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К H Я Ж E H I E 

ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА. 

В літо х$ЦО е. отЪ рождестваже Гослода Сласа 
нашего іцбя Марта 27 днж 

X Н о смерти великого князл Василі#Васильевича, ся-
де на великое кнлженіе по его благословенно сынь 
его сшар йшш кнлзь великіи Иванъ, а другому сыну 
князю Юрію даде Дмишровъ, Можаескъ, Серпуховъ и 
прошчая власти и села и казну , чимъ его благосло
вила баба его великая княгиня Софіа ; а князя Васи-
ліа болшаго благословилъ, далъ ему Угличъ, Б жецкой 
верхъ,. Звенигородъ и многія иныя власти и села пра-
бабы его Марівг Голтяевы, по ея приказу; а меншему 
князю Андрею далъ Вологду со всемъ , да Заозеріе, и 
к тому иные власти и села многіе; а казну свою 
и Романовъ городокь, и что бысть властей і селъ 
во всемъ великомъ княжеиш , что бывало sa велики
ми княгинями преждними, и что самъ поималъ у ко
го изменниковъ многое множество, и что прикупил*, 
шо все далъ своей великой княгине Маріи. 

В лето ^ЦОА е. [ЩбЗ]. 

Во граде Лрославл в монастыри святаго Спа
са обретени быша мосчи князя едора Лрославича 
и сыновъ его Констянтина и Давыда подъ церковью 
тою в подклете целы вси и ничимъже вреждены. Ар-
химандритъже Христофоръ монастыря того взять 

А ихъ 



2 ИВАНЪ ВАСИЛЬЕВИЧЬ. 

14бЗ« ихъ ошшоле с великою честно, принесе ихъ во храсть 
Б.еликаго Спаса, и положи ихъ во единъ гробъ, и ри
зы чернеческія новы положи на нихъ, понежебо во 
ітишескоиъ чину пресшавишась, и блху отъ нихъ 
йнога чудеса и различная исцеленгя, приходясчимъ 
к нимъ с в рою и до сего дни. 

ВЬ л то 1$ЦОВ. е (1464). 
Великш князь Иванъ и мати его великая княги

ня Марія отпустили князя Василія Ивановича на Ря
зань на его ошчину на великое княженіе и тояже 
зимы Генваря ш сяца пріехалъ на Москву тойже князь 2 
Беликіи Василей Рязанской, и понялъ за себя сестру 
великаго князя именемъ Анну, ив нчаеь въ пречисто 
на Москве, и на тойже нед ли на паиять Г. святыхъ 
пойде в свою отчину на Рязань и со княгинею. 

О лоставленіи ІосифЪ МитрололитЪ е Кесарю 
филиллоеы. 

Тоеже зимы Марта въ Д день еодосіи Нишро-
политъ поставилъ н коего Іерисмянина Іосифа и.ме-
немъ, брата патриярха Іерусалимскаго в митропо
литы Кесарія филиповы; э т о й бращъ его патріархъ 
пошелъ было на Москву милостыни ради, понежебо 
инъ истома бе отъ егііпетскаго Салтана, и не дошедъ 
преставись в Кафе, и той Іосифъ восхоте быти на 
его м сше, и тако поставись зде отъ митрополита 
нашего и отъ епискуповъ земли рускія, и пойде на-
задъ много собравъ шилостинъ, и не дойде своея земли. 

В л то #$ЦОГ (14S5). 
О доставленіи филила на житрололію. 

Сентября въ Г. день еодосііи мигарополишъ о-
ставилъ митрополію и спиде въ монастырь к Ми-
хайлу чуду; Князьже великіи Іванъ посла по бра-
шію свою и по вся епископы земли своея, такоже и 
по архимариты і игумены чесппшя; і якоже сни-

дошась 
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доінась князи братья великаго иве,* и вси епйскупы іцбЗ* 
зетили русмя и весь оевдечешшй соборъ и протопо
пы и прогачіе свясченницы, изволешемже великаго 
^няая і его братей и вс£хъ епискуповъ бывшихъ то-
гда на избра.ніи гаомъ и всего свясченн&го собора, из-
браша Суздалскаго епискупа филпппа быши митро-

'полишонь веса РусШ. Бышаже на посгпавленш его епй-
-скупи , росшовскш архиепискупъ Трифанъ, да брян-
скіи епискомъ Е фивдіи , шогдаже и сгаолъ даша суз-
далскш и тону рязанскіи, Давыдъ колрненскГи, Ге-
ронтей сарансми, Васіянъ; а елицы не пришли на по-
ставленіе его, а ши приглаша послы и грамоты своя, 
и иодписавъ вси sa одинъ, а поставленъ бысть м ся-
да Ноября всея рускія земли нишрополишонь 

Б Мто ^ЦОЕ {iq-біУ 

Апр ля ъъ KB день пресшавись великая княгиня 
Маріа Тверянка.и положена в церкви Вознесеніа-въ К.Д 
день. Тогоже л т а Трифанъ архіепискупъ ростов-
екги осгаавилъ архиепископію. 

Тогоже л та обновлена церковь на москве Воз-
йесеніе кяяеішая великою княгинею Маріею Василье-
вою Василевича, а заложена была т а церковь вели
кою княгинею Евдошею Днишревою Ивановича пре-
же того за В. л та, в при ней немного ея зд лано, 
и тогоже л та преставилась, и положена въ тоиже 
церкви. По нногихже л техъ нача т у церковь со-
вершаши Великая княгиня Софіа, и совершила по окон
це идеже верху быши, но верху не сведе. По многих-
же иожарехъ изгоревшу каменію, около ея и сводов 
двиттиися, мягаияхе великая Марія восхоте е ра-
зобрати, ннову поставиши, а въ нутри " все^швс^ 
да бяше; поиыеливже о сенъ Василеи Дигоріевъ 
Ермолина с мастеры каменечики церкви не разобра-

^ A S ш а 



4 ИВАНЪ ВАСИЛЬЕВИЧЬ; 

14б7. ша всея; но из надворія горело и камень весь обло-
иась, и своды двигнувшаяся разобра, і оделаша ея 
©коло всю новымъ каменіемъ, да кирпичемъ ожиган-
нымъ, и своды сведоша и всю совершиша, яко диви-
шися всемъ необычнолту д лу сеиу. 

О Казани. 
£5 л то *$Ц08 (1468). 

С Боздвиженіева дни ходилъ ЦШВИзь_Касыві» 
к К а з а н и , а с нимъ великого князя воеводы, князь 
Іванъ Васильевичь Оболенской стрига со иногою си
лою и прошчиі, и пришедшимъ ииъ кВолзе идежс бе 
перевесгаися, и т у срегае ихь царь казанскіи Обре-
инь со вс ми княги своими съ силою своею, и не да-
де имъ перевесгаися на свою сторону, апрзванъ быль 
царевичь откняней казанскихъ , оть Авдулъ Мамона 
і о т прогачихъ на царство лестію. Онъже над ясь 
Щ<ШЩЪ> а льсти ихъ нев дая, испросилъ силу у ве-
ликаго князя, чая получити обісчанное ему, и н е у -
спевъ ничтоже возвратись; истокенже п у т ь , о-
сеньбо студена бе и дождева, а корму начать не-
ставати, яко шнози христианя в постные дни мя
со л и , а кони ихъ з голоду померли, яко мнози 
о т нихь досп хи нешали ,,но сами вси здравіи пріи-
доша каждой во свояси; а Татарове казансппи по от
ходе ихъ часа гаого поидоша изгономъ к Галичу , и 
жало нечто полону взяша, градомъ и волостемь ни 
чтоже усп ша, всибо беша во осаде во граде, а князь 
великих разослахъ по городомъ sacmaBbi, в Муромъ і 
въ Новъгородъ нижней, и на Кострому і вь Галичь, 
і вел лъ имъ седети во осаде стеречися отъ Ка&ани. 

Тояже осени священа церковь Вознесение Ноября 
Г. мишрополитпомь филиппомъ. 

Тояже осени кня^ь велики! Івань поълалъ на чере-
нису кяязя Семена Романовича, а с нимъ шногихъ де-

ше 
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ше боярскихъ двора своего, и "совокупившись всиі 146S. 
поидоша из Галича на николинъ день Декабря въ S 
день, и поидоша л сы безъ пущи, а зима была вель-
ии сщудена. 

Толже зииы Декабря въ П. день посптавлень Ро
стову архиепискупъ архимандригаъ спаскиі' Васиянъ, 
а преже былъ игуиенъ гароецскиі. 

Тояже -зимы Генваря въ S. день на крещение Го
сподне рать великого князя приіде въ зеилю череми-
скую и много зла учиниша, земли той людей изсе-
коша, іныхъ въпл нъ поведоша, а иныхъ изожгоша, а 
кони ихъ і всякую животину чего нелзе с собою ииагаи 
т о все изсекоша, а что было живоша ихъ то все взя
та, и повоеваша всю землю ту, а Данпіалъ пожгоща, а 
до Казани sa одинъ день не доходили, и возвратившесь 
приидоша вси здрави ; а Муроицеиъ і Новогородцемъ 
вел лъ князь великих воеватиі по Врлзе, и те шедше 
повоеваша горы и барашы по об стороны. 

Тоеже зимы князь великиі sa три нед ли до ве
ликого заговениа поиде къ Володімеру, а с нимъ 
братья его княьь.Юрьи, да князь Борись, да сынъ его 
князь Іванъ, да князь ВасилеЙ Михаиловичь Верей
ского і вси князи ихъ, и бояре і воеводы со всеми 
людьми, а князя Андрея болшего оставил* князь ве
лики! на Москв*, да и другаго князя Андрея неншего. 

Тояже весны въ великое говеино пришелъ на Мо
скву посолъ отъ короля Казимира Якубъ писарь , да 
Івашен цъ, і князь великих вел лъ ему наехатиі себ* 
въ Переславл , а самъ изъ Володшера с сыномъ иде 
к Лереславлю, а братию іі вси люді оставилъ в Во-

6 лодімери; и пришедъ в Переславль посла отпустилъ, 
і возвратися опять к Володімерю; а Тащарове ка
занские тоеже весны шедъ взяше Кичменгу и зажго-
ша. князь же велики! посла переимати ихъ. 

А 3 nPw" 
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1468. Прииде князь велики! яа Москву въ плшокъ ве
ликих вечер . 

И толже весны по велице дни князь великих-мно-
тинъ д шеи боярскихъ, дворъ свои послалъ на Казань 
воеваши м сгаъ каяанскихъ с Москвы к Галичю с ка
заки , а из Галича Сем новыхъ дешеи илимонова 
Глеба Івана Шуста , Василья Губу, и поидоша с Во-
логжаньі ^ судехъ на Николинъ день к Хеш югу ; и с 
Устюга по де князь Тванъ £винещ> с ^стюжаны, а 
Іванъ Игнатьевичь Глухой с Кичемжаны , и сняшась 
вси вы ст на Влтк подъ Котелничемъ, и о т т о л е 
поидоша с ними Вятчин мнози; и бысть весть 
Вятчаноиъ, что хдутъ на нихъ Казанцы, і возврати-
шася назадъ к Вятк , а с триста ихъ поидоша 
съ великого князя воеводами, Казанцыже приідоша 
со многою силою к Вятк , и не возиогоша Вятча-
да противхтися имъ, предашась за казанскоіч) царя 
Обреима , а воеводы великого князя повоеваша Чере-
ыисъ.по^ Вятк реце, и похдоша из Вятки по Кам 
на низъ да воевали и да Тамълуги и гостей поби
ли многихь, а тавару у нихъ поймали много; ходили 
до перевоза татарскаго , да опять возвратилися въ 
верхъ воюючи ка.чанскиеже м с т а , х.в б лую Вол-
шку ходили воевати. А въ т о время казанские Та
тарове двесте челов къ воеватижъ пошли, и дошедъ 
до тоеже Волшки на кон хъ, и пом тавъ т у т а ко
ни у Черемисы, поидоша из Волшки в судехъ" в верхъ 
по Кам , а рать великого князя пришедъ и т у Де-
Р е я ? с У повоевали, а люді' изеекоша іі кони і всякую 
животину, и т хъ татаръ кони изеекоша кои пошли 7 
въ верхъ по Кам , и поидоша за-гп ми Татары по 
Кам . И яко услышали, что уже близъ приидоша 
техъ Татаръ, и ставше воеводы избраша всиі, кото-
дыиже отъ своихъ людей семь насадовъ, да отпу

сти-
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сшиша с ними воеводу Іваца .Руна, ониже угониша 14б8# 
Ташаръ.' Увид вше ихъ Тагаарове вымешашась на брегъ; 
руно же повел своинъ sa нимиже на брегъ выіши ^ 
а Ташарове заб гше sa'речку, и начата о н и бити-
ел; милосгаию же Божиею начата одоллши Христи-
яня, і преидоша на Татаръ sa р чку т у ; и тако из
бита ихъ і воеводу Иштулазил. шымаша кнлже тар-
хано-ва сына, да другово бердытника, а прочихъ вс хь '" 
избита, а руси. на шомъ бою дву челов къ убили, а ра-
неныхъ было с -шеешьдеелгаъ челов къ, но иилостию 
Божиею всЬ живы. И поидота отщоля на великую 
Пермь,-да к Устюгу, и тако придоша к Москв вей 
иоздорову , а Татаръ приведоша полоненыхъ к вели
кому кнлзю. 

Тогоже л ша н слца Маил въ КГ. день, часъ но
щи загорелсл посадъ на Москв , горело в верхъ по 
рву sa Богоявленскую улицу мимо Веслковыхъ дворъ 
отъ Боголвления улицею но йванъ свлтыі на плть 
уліщъ отъ Ивана евлтаго на подолъ по Васильев
ской .-лугъ, да на большую улицу на вострой конецъ 
и по самую р ку, да по Кузму Домилна на востромъ 
конце; исгаомножъ. тогда было и нутри городу,"ио-
нежебо в треко было і вихорь многъ, но Богъ со-
•хранилъ его. 

Того лее д ша поставлена великинъ кнлземъ цер
ковь обегана л Симионъ дивногорецъ. 

Тогоже л та Июня Д- изъ Новагорода изъ нижни-
го взегаава великого князя, кнл^ь едоръ Хрипунъ 
с Москвичи идоіпа на Волгу, и щзбітіа...Татаръ ка-• 
занскихъ дворъ царевъ многихъ добрыхъ; тогды уби-

8 ли Колупал, а кнлзл Хокъиъ б рдел. изыиавъ приведо
ша к великому кнлвю на Москву. 

В л то.*ЩОЗ \щб9). 
Толже SHMH евралл въ АІ день прииде изъ Рима 

отъ 
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І469. ошъ гардинала Висариона грекъ Юриі именемъ к ве
ликому князю с лисгаомъ, ъ немъже писано есгаъ, чша 
есшь в Риму деспота ямориііскаго омы ветхословца 
ошъ царьства Консшянгаина града дщи его именемъ 
София православная Християкка, аще восхощеші по-
няши ея, т о я ^ учиню ея в, швоемъ государстве, а 
присылались к неі король франчюжскиі і князь ве
лики! меделянскш, но она не хочеть в латынство; 
тогда приідоша и ряви, Карло именемъ Івану ря-
5ину московскому денежнику братъ болшои, да бра-
таничь стареишаго ихъ брата сынъ Антонъ. Князьже 
Беликиі* внять си словеса сия въ мысль, и подумавъ 
о семь с своимъ отъцемъ митрополитомъ илипномъ 
и с матерью своею и з боляры? і тояже весны Мар
т а въ К. день послалъ Івана рязина к папе Павлу і 
к. тому гардиналу Висариону и царевну в-идети, Онъ-
же дошедъ тамо к пап и царевну видевъ, и с чемъ 
посланъ т о к пап и к гарниналу Висариону изгла-
гола. Царевнаже слышавъ, что князь великш і вся 
земля его в православно! в ре християнскои, івосхо-
т sa него. Папаже князя великого посла Івана ря-
5ина много честивъ и отпусти его к великому КНЯБЮ, 

с темъ что дати sa него царевну, но да пришлетъ ^ 
по не бояръ своихъ, а листы своя папа далъ Івану 

рязину таковы, что посломъ великого князя ходи-
т и доброволно два года по вс мъ землямъ, которые 
подъ его папежество присягаютъэ до Рима. 
JS Літо ^5Ц03 лослаяЬ КНЯ белипиі ІеанЬ сцдовцю 

рать па К аваль, 
Тояже весны по велице дни на другой недели 

послалъ Князь великиі на казанские м ста рать в су-
дехъ? воевода Констянтинъ Беззз^бцовъ Алехиндровичь, 
а с нимь многие дети боярские дворъ свои, также и 
отъвсея земли своея д т и боярские изо всехъ градовъ 

сво-
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9 своихь, изо всехъ ОШЧЙИЪ братьи своей по томужъ, іцбд^ 
а с Москвы послалъ с̂урожанъ и суконвиковъ и ку
пчин* людей и прочихъ всехъ Москвичь, которые при
гоже по ихъ сил , а воеводу надъ ними поставил* 
кйжл Петра Оболенского Васильевича. На него вой" 
т поидоша Москвок) рекою к Новугороду к нижне-
•ну, а иниіі Кля5Мою; а Коломничи івсе которые вы
ше ихъ .во Out поидоша и Муромцы такоже, а Во-
лодімерцьГи Суздалцы Клятою, Дмитровцы, Можайчи 
и Углечане, и Лрославцы, Ростовцы, Кострокшчи >і 
прочиі' всиі', и Волжане • Волгою к Новуже городу ва 
одинъ срокъ, и снидошась вси го во едгыо ж ^ с т о ^ 
Новъгородъ. А к Устюгу послалъ князь великих во
еводу своего князя Данила Васильевіча Ярославского, 
да с нимъ своіі дворъ, детей боярскихъ Івана Гаври
ловича, Тимо я Михаиловича Юрла, Гл ба да Васи
лия Семеновыхъ д тей филимоно а, едора Борисо
вича Брюха, Салтыка Травина, Микиту Констянти-
нова, Григорья Пер ушкова, Андрея Бурдака, a^Jft-
логды воевода Сем нъ Д шекъ Сабуровъ ^^ологдцы; 
и п^ишедъ наустюгъ-паидоша^д^^хАРІ^^ящіЙЬ» а 
уТпшжане с '"ниниже. И пришедъ к Вятке начата 
Вятчиномъ говорити речью великого-князя , чтобы 
пошли с нимш на казанского царя; ониже рекоша 
к нимъ, изневолилъ насъ царь и право свое дали есмя 
ему , чшо наш> не пожогати ни царю на великого 
князя, ни великому князю на царя. А в т у пору 
былъ на Вятк посолъ казанского царя, и тотъ по
слалъ весть х Казани, что и отъ селе отъ Вятки ідеть 
рать великого князя судовая но н во мнозе. а Кон-
стянтинъ Б ззубцевъ со всеми предписанными вой 
совокупился, стояше в Новегороде в нижнемъ, ипри-
слалъ князь великш грамоту свою, веля ему самому 
сто-яти в Новегороде, а которые подънимъ д т и бо-

Б ярские 
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Щ-бд. лрскис івсй прочих воі кои восХ'Огплтпъ, шехъ повел ю 
ему ошпусшиши воевати м стъ казанских^ Онъже 
прочешъ грамоту и разсла по всехъ сущихъ под нимъ. 
Сшедшимъжесь к нему всемъ кнлземъ і воеводамъ и 
сказа' имъ, что прислалъ к нему князь великиі тра-
ношу, а вел лъ всемъ вамъ, кто восхощегаъ иши во-
сваши KasancKHe м сша по обе стороны Волги, а мн 
вел лъ зде в Нов городе быши, і вы подите, £^к4:гсн 
роду Казаниі н-е ходіте. Тоже слышавше вой велико-
го кнлзя, рекоша воеводе своему Консшлнтину все 
хотимъ на окалныхъ Татаръ за свлтыл церкві и sa 
своего государл великого КНЛЗЛ Івана и sa все пра
вославное Христилнство, ипоидоша вси, а Консшля-
тинъ остасл в Нрвегороде, И поидоша из Окиі 
додъ Новъгородъ подъ старой, сташа подъ Николою 
на Б зеве, і* в̂ ышедъ изъ судовъ йдоша в городъ к 
старой gepKBi преображенил Госноднл^..и повел ша , 
т у сущинЪ свлщенникомъ молебиал совершаши sa 

.великого КНЛЗЛ и за вол его , и оттол сшедъ та-
коже и у свлтаго Николы молебнал ^ошвориша и 
милостыню дата кождо ихъ противу ихъ сил . 
По сихъже совокупльшесь вси за едино и начата 
мыслити себ , кого поставити воеводою, чтобы 
единого всемъ елутати, и много думавъ избраша се
бе по своей вол Ьана Руна, и тогоже дни от-
плывше отъ Новагорода g. верстъ начевали, а на 
утриі обідали на ^озн жи, а нач вали на Чебоуари ̂  
а отъ Ч бо^ары шли день весь, да и ночь т у всю 
шли, и приидоша под Казань на ранней зор Майя 
КВ. в нед лю Н ю; і вышедъ изъ судовъ поидоша на 
посадъ, а Татаромъ кааанскимъ еще всемъ сплщимъ и 
лов леша трубити , а Татаръ начата сечи и граби-
т и і в пленъ имати ; а что полонъ былъ т у т о на 
носаде христилнской московскох, рлзанскоид литов

ской, 



Л Т О брП- і і 

скоп, влшцкои, устюжской, перископ і иныхъ про- іц6$* 
іі чихъ городовъ га хъ всехъ отполониша, а посады ихъ 

все со всехъ сшоронъ зажгоша. Мнозиже Б серм ны 
и Ташарин хошлщесь даши в руки Христилномъ, 
а болшее желлще но мноземъ богашве своемъ, и за-
пирающесь над своимъ добромъ во храм хъ своихъ и 
с женами и зъ детми, и сов семь что у нихъ ни есть, 
и тако изгор ша. Погоревшшъже пасадомъ и рать 
о т с т у п и отъ града, а уже истомившимсл имъ 
велми, і все шедъ в суды свол отидоша на ^ т р о в ъ 
Коровршчь, и столша т у т ъ седиъ днш; и т у т ъ при-
беже к нимъ изъ Казани полонлникъ Коломнлтинъ 
скаывал имъ, что до полна собралсл на нихъ Царь 
каяанской Обреимъ со всею ьемлею своею с камскою 
и сыплинскою и с костлтцкою и зъ беловолскою і 
вогплцкою и бакширскрю,. і бытъ ему на васъ на 
раіш й зор и судовою ратьи и коніюю. I т о САЫ-
шавше воеводы великого Кнлзл г вси вой его, и на
чата отсылагли отъ себе молодыхъ людей з болти-
ми суды, а сами осташасл на заді на 6pese боронити 

"техъ, а повел ша имъ шедъ с т а т и на Иры^ъе^т^овп 
на Волзе, на уское м сто нЬдодити- Они же не по-
слушавъ, поидоша на уское м сто в болшихъ судехъ, 
и т у приидоша на нихъ Татарове на кон хъ и на
чата стреллти хотлще побити ихъ; ониже проти-
ву имъ стреллющесь "отбивашася от нихъ, а сз'довая 
рать татарская лутчие князи и люді поидоша на ве
ликого КНЯЙЛ рать на судовуюже, какъ пожрети хо
тлще, не многихъ бо видяху ихъ оставшихся, Сщже 
неуболвшесл поидоша противу Татаръ аще и ашози 
суть и мно го бившесл прогнаша Татаръ до самого 
города Ка ани подъ стену, і возвратишась сташа 
шедъ на Ирыхове остроне, и совокупишась т у в м -
ото и с болшими суды Сшолщимьже имъ на томъ 

Б 2 остро-
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іцбу. осгарове, і ту пршде к нимъ Консшлншинъ Алеман-
дровичъ Беззубдевъ воевода ихъ болшей,. пришедъже іа 
посла к Влтк великого КНЛЗЛ словомъ к Влшчаномъ 
чтобы пошли к Казани ратью, а срокь имъ учинилъ 
ошъ того дниі полчешверты нед ли сгааши подъ Ка
занью* Влшчанеже оптвещаша, коли поидушъ подъ Ка-
saHb брашьл великого кнлзл, шогды поидемъ и мы. 
Консшлншинъ же sa шошъ срокъ со вс ю силою 
сгаоллъ другую полчегавергаы нед л и , а ошъ вели
кого кнлзл воеводъ и ошъ Влшчанъ небывала к нимъ 
нікакова веешь, а у нихъ начашъ уже корму не ста-
ваши у немногобо с собою sanacy имали , понеже шли 
изгономъ, и поиде Консгалнтинъ со всеми вой со Иры-
хова к нижн му Новугороду вверхъ. Гребщимъ же имъ 
день гаоі на ympi до полуушра, и ray срете ихъ 
царица Касымова ка5анского_царл маши, обреимова, и 
начашъ говориши воеводамъ великого КНЛЗЛ: кнлsь ве
лики! ошпуешилъ м не к моему сыну со всемъ доб-
ромъ и с чесгаию, т о уже н будешь никоегоже ли
ха межъ ихъ, но все добро будешъ, и поплы мимо 
ихъ, а сиі вверхъ поидоша, і пришедъ на Звеничь на-
•чеваша т у с суботы на нед лю. I в полутра в не-
д лю повел ша себ об дню служигаи сущимъ с ними 
свлщенникомъ, а есгаи на себл чиниши; и отслушавъ 
об дню хога ша с сти сти, а у иныхъ церквей еще 
неусп ша и об дни отслушаши; і в т о врем л приі-
доша на нихъ казансшиі Ташари, все КНЛБИ івел зем-
ля ихъ судовою ратью и конною по брегу. Вид вше-
же гао воеводы великого КНЛЗЛ івси вой его поидоша 
в суды свол и погребоша прогаиву судовые рати та
тарские й начаша битисл с ними, и одолеша Хри-
сгаилня Татаромъ. Ониже б жаша к брегу, ид же кон-
нал рашь іхъ блше; конниіже Ташариі начаша s бреха 
нашихъ стреллши, и они отступиша ошъ нихъ к сво

ему 
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15 ему брегу, а судовые Ташари оплшь возврашишась sa 1469. 
ниии , сиіже обрящшесь прогонйша ихъ к. своинъ, і 
тако бишас'ь весь день той и до самыя ночи, ipasbi-
дошась киіждо на свои брегъ начевашиі', и посл того 
к.нлзь едоръ Семеновичь Хрипунъ рлполовскихъ шл-
sm побилъ Татаръ на Волзе Июня въ Д. день. 

Тогоже л ша бои былъ и сеча зла на BOASC на. 
усгаь Камы с Усгаюжаны, іі великого князя дворяны , 
Тагааромъ казанскимъ и множесшво шу убиено бысгпь, 
о шой бой ихъ. Тогдаже убили Никиту Констян-
тиновича, і Юрла Плещеева полонили і его шоваре-
щевъі, прочиіже Усшюжен пробишась подъ Новъгородъ. 

Тогоже ' л ша Князь великих Іванъ Васильедизі» 
всеа Русиі послалъ братию свою Князя Георгия і князя 
Андрея болъшаго, і князя Василия княже Михайлова сына 
Андреевича, і иныхъ своихъ воеводъ со многими людьми 
на конехъ ратью к. Казащіі. 

В я то ^ЦОИ (ui-io). сентября еЬ А день. 
Князь Юрьи Васильевичъ со всеми вой московски*, 

прииде подъ Казань, и судовые рати поидоща п ши 
ко^ граду; Татаровеже вы хаша изъ града и побившесь 
мало бежаша во градъ; Москвйчиже погониша ихъ и 
сташа подъ городомъ, і отнята унихъ воду. Царьже 
Обреимъ видя себ в велице б де и нача посылати 
послы своя ко князю Юрью Васильевічю, и добилъ 
челомъ и миръ взятъ на всей воли великого_ князя, і 
возвратищась на Москву со вс мъ воинствомъ. 

Тогоже л гаа Априля въ ЕІ. день в нед лю пвет-
вую по вечерни вь ВІ часъ дниі бысгпь знаміние в сол-
нцы, явился кругъ нанебеси едінымъ краемъ посреди 
неба а другой спустился к западу, таже половина 
круга того иже к западу изнутриі червлено , а око
ло зел но до половины круга того в.верхъ по краемъ 
лкоже бшаетъ дуга на небесиі теиъ дветомъ; а дру-

Ъ 5 г а Л 
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1470. гая половина іже в верхъ ша бела; а подъ кругомъ; 14 
шемъ две дуги птемже образомъ изъ нушриг з лено а в 
нушри червлено, а до самого запада концы дугъ техъ; 
на серегшсе солнце сущее уже .близъ. к-западу идлше, 
а м жь дугъ подъ самымъ кругомъ лко два рога еди-
нымъ концемъ на угъ а другой на северъ, а меже ихъ 
дко солнце силше св шло а столше надъ сущимъ сол-
нцемъ прямо, а на нихъ о»іпъ того солнца имеже рогъ, 
пром жижь дугъ по обе стороны но солнцу протмву 
сущаго солнца, и тако два часа бяше видети такс 
было; и потомъ кругъ и дуги изгибоша, а т три 
солнца н об.ычные снидошася вм сгпо и бысть едино 
ідяше sa сущимъ солнцемъ повыше его, и заидоша вме
сте преже сущее, а т о н обычное sa нииъ. Околоже 
крзгга иже бяше краемъ посреди неба по обе стороны 
его повыше б ло но вверхъ но снидеся а виизъ до полу
круга концы ихъ. Сеже знамение видели MHOSH на 
Москве, в прочиіхъже градехъ ни гдеже того невиде* 
лиіЕ ни ктоже глаголютъ. 

Тояже весны Майя въ KS. день въ нед лю еле-. 
паго женился князь Андрей Васильевичъ углечекиг на 
Москве, понялъ княжну княже романову дщерь Мезецко-
го; а венчалъ ихъ в пречистой филиппъ митрополишъ. 

Тогоже л т а м сяца Августа вь Л. день исхо-
дящу второму часу загоресь Москва внутри града 
на подоле, близь Констянтина и Елены оть богданова 
двора Носова, а до вечерни і выгорелъ весь, встабо 
тогда і ветрь силенъ с полунощи, и sa рекою нноги 
дворы погорели а иныхъ отъимали, а головни? и бе
реста со огнемъ добр * далече носило sa много верстъ; 

.а князъ великиі былъ тогда на Коломн ; осталжесь 
тогда в городе дворъ княжей івановъ Юрьевича, да 
братаничевъ его два двора, да Орины Але% евны; ошшсь-
АІ бо в ітръ тянулъ. 
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В Мто ^ЦО . (1471) 
Король Кмиииръ послалъ в болвдук) ММ•£*.Дарю 1471. 

Ахиату Тяшарина К.ир д Кривого, а шошъ Кирей 6t-
жалъ к. королю отаъ великого князя Твана, а холопъ ве
ликого кнлзл купленой, а купилъ еще деда кир ева 
Мисюря князь великш Басил и Днитриезичъ у своего 
шестл великого князя Вишовга», и у того Мисюря 
ёылъ сынъ Амуратъ, а тошъ Кирей Кривой пюго 
Амураша сынъ. Пришедъже гпогаъ Кирей к царю начать 
многие речи лживые и обговоры огаъ короля на вели
кого князя говориши; многие дары яринесе к нему, гаа-
коже и ко княземъ его к Темиру і f прочимъ ошъ ко
роля, ичелшдъ бил*;.-глаголя чшобы волной царь по-
'дкалоьаАЪ пошелъ на москсьвскрго великого князя со . 
всею Ордою своею, а язъ ошсел со всею землею своею, 
ионежебо многа исшома земли моей от него ; а князь 
Темиръ и прочих побараху на великого князя под -
ушающе царя, но несбысться мысль окоянныхъ, по 
яеіебо сов шу божию челов къ споны учйнитиГ 
неможеть; царь же т о т ъ годъ весь дер жаль Кир ея -у 
•себя,, небебо ему с чеяь отпустишь к королю его 
Іиыхъ ради зацепом, своихъ. 

О £'наменШхЪ & Новігороде в веяи'комо. 
В сиеже л т о і' в нимошедше преже сего многа 

знамения начата быти в Новегороде в великом* якоже 
слышахомъ тъшамосущихъ жителей, глаголютъ бо, 
яекогда пришедше буря велика и сломи кресть со 
святыя София, и паки на дву гроб хъ кровъ явіся. 
По семь же лаки у святаго Спаса на хушын KOfi; 
сунские КОЛОКОЛЫ сами отъ себе звонъ исдущаху; 
"иноже 8«аиенис""сшрашно и удивлению достойно в 
ннонасшири святыя великомученицы Еваиииі в жен-
стемъ; отъ иконы пречисты* Богородица многащи 
слезы яко струя отъ очию исхожаху. Видящеже сие 

4 4 1 людие 
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1# людис новогородстиі MHOSHL иже бога болщссл пла-
кахусл и Бога моллху; прочиіже окаменено имуще іб 
сердце Бога небояхуся, нивочшожъ сия вменяху, но 
ііаче в глумленіе превращаху а неведущи своея пагубы 
и грядущаго на нихъ гн ва божия; сицевая бо знаме
ния небываюшъ никогда на добро, но шочию к гладу 

, или к мору, илиг к кровопролитию і* к пленению яко-
же и прежниі времена когда бяху царие иізраилгасгаиі 
і пророцы, и прочих предже техъ и по нихъ и до сего 
дни. И егда н чшо явится в солнце или в лун знаме
ние і во звездахъ і во всемъ прочемъ отъ тварей еже 
не по обычаю, и тогда вся т а я вписоваху во времен-
ныя книги еже глаголются Криница, по семже паки 
в л тописания во дни коего будешь царя или пророка, 

> глаголюще сице : в л т а і во дні Давыда царя іли 
Соломана і Исайя пророка, или Езекея царя бысть 
сие или ино: сия же являхуся і в нын щние времена 
еже и очи наши видяху. j/ 

В Літо *$ЗО ЩЦ. 
О преставлениг Ионы Лрхиелжкцла Новогородскаго. 

Тоеже осениі м сяца Ноемврия въ Е. день на 
память свягаыхъ мученикъ Галактиона и Епистимиі 

' преставись Архиепискупъ Иона великого Новагорода и. 
Пскова, и положиша т ло его въ его монастири во 
шни пустыни. 

О ео гые владыце НоеогородскомЬ 
Новогородцыже постарин каковъ бяше обычаи 

у нихъ сотвориша веч , и начата избирати отъ свя-
щенноинокъ на Архиепискупию и ізбравше трехъ, 
мегануша жребія, и паде жребие на н коёго священно-
инока ео ила именемъ, і возведоша его на дворъ 
Архиепископль; и послаша к великому князю Івану 
Васильевичю посла своего Никиту Ларионова бити 
^еломъ і опасу пр.осити, чтобы нареченному ихъ 

чернцу 



^еркцуі ео илу пожаловдлъ вел лъ- быпга £ оеб на і4Ті ' 
Москву, оі посшавишибы ето ьел лъ своему ошпу и* 
липумишрополишу на Архиепискупию великаго Нова-

7 града и Пскова, якоже и преже сего было при прежг 
нихъ вели^ихъ княбехъ. Князь же великиі по ихъ чело-
бишьш и прошению ничішоже к преднему примышляя 
но л гче жалуя, посла ихъ почтивъопгаустилъ совс мъ, 
о чемъ ему билъ челомъ отъ всего Новагорода, ответь 
давъ -ему шаковъ: что отчина зіоя великиі Новъгородъ 
прислали ко мн биши- челомь атоиъ, что взялъ Богь 
отца ихъ; а:нашею богожозща архиепискупа Иону, а 
избрали себ по своему обычаю по жеребьемъ священ^ 
ноинока і ео ила, и язъ ихъ .князь великих жалую и 
того наречешіаго ео ила^і велю ему б ы т и х себе 
на Шскву ікъ отцу своему митрополиту филипу/ 
стащи на архиепискупию Новагорода и Пскова безо 
всякихъ зацепокъ, но по прежнему обычаю какъ была 
при отце моемъ великомъ князе Василеи и при деде 
моемъ и при прад дея.и при прежбывшихъ всехъ вели-
кихъ князехъ^ ихже рюдъ есми володимерскжхъ и Но
вагорода великого і всеа Русиі. , _ ^ ! 

•О- Шцстроениъ новогородскомЪ и о возмщентхо. 
Томуже ихъ послу Никите Ларионову пришедшу 

к нимъ в Новъгор-одъ и сказа інъ жалованье великого 
князя; мнозиже тамо сущиі людіе лутчшш посадницы 
ихъ і' тысяцкие и жытіи люди велми. о семь ради 
быша и той нареченный ихъ фео илъ. Н которшже 
отънихъ посадничиі д т и Исака борецского еъ материю 
своею Мар от и с прочими! инеии изменники науче-
ни ДІЯБОЛОНЪ, ижъ горшее бесовъ быша прел стницы 
на погибель земли своей и себе на пагубу, начата 
нел пая глаголатиі и развращенная, и на веч при
ходящих кричати, не хотимъ sa великого князя мо
сковского, ни зватися отчиною его,- водные.WHSLлюди 

В велики* 
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1471^ в^дійкиМІовъгорадъ, а* таскавскои' князь вйяикйГмнош5 

абиды и н правду надъ нами ЧИНЙШЪ/ но іхогаимі^г 
короля полского і велрікого кня~я лишовското RasH-. 
мира. И, гаако возмятесь весь градъ ихъ і в скол ба-1 

шасъ яко пьяны, овиіже хошяху sa великого, KJMSH IS 

посшарши к Москве;, а дру$иі sa ^короля к Лмть у 
шемже изменницы начаша наймовати ходыхъ мужи^ 
ковъ вечникозъ ? иже на шо за вс гошови суть по 
мхь чь0бычаюу гж ириходящб на веч шхь зшаняху ^авс 
вг ксшжолы, и кричаще .глаголахупзі і^ролх кошитъ; 
иншже Іглаголаху имъ ^а великого князя ХОШИМЪІ MO-

ековскаго по старин какь было преже сего. Найми-, 
шыжъ изм нниковь га хъ камение мешаху на га хъ; 
которые sa великого кня^я хотаягаъ., * Ж велико не-
устро^ефе /ілшеив нихь, и межъ себя ратлхуся сами на; 
ш возсшающе.: Мноьщжъ)ётъ нихъсшариі посадницы и 
шыеягацкие лушчие люди/ такожъ ?и жити люди гла-
голаху к нимъу нелье брагаье тому так і ё>ытщу якоже 
БЫ глаголаш sa короля наміі дашисъ, и АрхШттжупш 
Боставити отъ его мишрополота Латынина суща. А 
изъ начала отчина есмы т хь; великихвгкнязей отъ 
перваго великого князя нашего.Рюрика, егоже по своей 
вол взяла земля наша изъ варягъ княземъ себ и со 
двема брашы его. Потомже правнукъ его кнлзь вели
ки! Влади меръ крестился, і все и земли нашіи крестилъ, 
рускую и нашу словенскую и мер скую, і кривичскую-

. весь рекші белоозерскую, и муромскою і Вятичи и 
прочая, и отъ того свлтаго і великого князя Влади-
мера даже и досего господина нашего великого князя 
Івана Василиевича sa Латъшою есмы небывали, и архи-
епискупа отъ нихъ не ешавливали себе якоже вы кын 
хощет ставший отъ Григория называющасъ митро-
политомъ Русиі, а ученикъ той Исидоровъ суще Ла-
шывинъ. Теже развратницы якоже и прежнш еретшды 

*• научеии 



ііаучени дт'яволода хдшяще на своеиъ шоашшиши, а на 1471. 
-благояееш«е дерзнувше, • а̂ кнлзю великоиу Шб хошлщс 
шокоришись' единако : вопилху sa короля хойида; а 
друзйіі глаголаху к. Москве хогаимъ к великому князкг 
•Ивану і ко огацу его митрополиту илитшу в пра-

19 вославие. 5лодейцыжъ они прогаивницьг сошворше себе 
православию. Бога небоящеся, и посолъ свой послаша 
ж. королю с поминки многими Пан ила Сели онтова, 
да Кирила Іванава сына Макариіна глаголюще, волные 
•есмы люди, великих Новъгородъ бьемъ челомъ шеб 
честному королю чтобы еси государь нащему вели
кому Шву городу и намъ господинъ быль, и архиепи-
скуііа вели намъ поставити своему митрополиту 
-Григорию, іі кня.я намъ дай ізъ своея державы. Корольже 
приятъ дары ихъ с любовию, радъ- бывъ речемъ ихъ и 
много чтивъ посла ихъ и отпусти к нимъ со всеми 
с теми речъми чего хотели, іЕ князя посла к нимъ 
•Михаила Оленкова сына Киевского. Новогородцыже 
прияша его честне ; наместниковъже князя великого 
не с слаша з городща, а что былъ у нихъ князь Ва-
силеи Горбатого братъ' Суздалскихъ князей, а того 
послаша в Заволочье в заставу на Двину. 

Слышавъжесие князь вёликиі Іванъ Васильевичь 
ч т о во отчин его великомъ Новегород возмятение 
велико, и начать посылати к нимъ послы своя глаголя, 
такъ ошчина есте моя людие новогородстш изна
чала отъ д дъ и прад дъ нашихъ отъ великаго князя 
Владшера крестившаго землю рускую, отъ правнука 
Рюрикава перваго великаго князя в земли вашей ; и 
отъ того Рюрика даже и до сего дниі знали есте 
единъ родъ техъ велнкихъ князей преже киевскихъ' до 
великого князя Дмитрия Юрьевича, Всеволода вяло-
димерского; а отъ того великого князя даже и до мене 
родъ ихъ мы владеемъвами и жалуемъ васъ и борашшъ 

В 2 о т ъ 
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147 !• 0 :Ш<Ь -вссхь, а іг казнйти вюлньіжс есмы коли тасъ не 
по сшарын смошриши начнете; a sa королешъ мл за-
кошорьшъ, ни sa великимъ кнлземъ ЛИЩОБСКИМЪ не 
бывали есте какъ и земля ваша стала, а нын ча отъ— 
Християнства о т с т у п а е т * к Латынству чрезъ крес
тное целование, а язъ князь великиі никоторые силы 
не чиню ііадъ вами, ни т я г о с т и не налягаю выше того 
дакъ было при отце моемь великомъ князе Василие 20 
Васильевиче, и при д де моемъ* и при прад де, и при-
прочихъ великихъ князехъ рода нашего, но еще и жа-
ловати васъ хочю свою отчину* 

Тоже слышавше новогородстиі людіе бояря ихь 
и посадницы и тысяцкие и жыгаьи людг, коториі не-
хотяще перваго своего обычая и крестнаго целова-

^ ния пре.ступити, раді быта вси сему, и правитись 
хотяще к великому князю по старине; а предречен-
ныі они Исаковы д т и с материю своею Мар ою 
и с прочими съ ихъ поборникиі, и с наймиты своими 
яко возбесн ша > или яко зверие дивие бебъчелов -
ченъ разумъ імуще, князя великого пословъ річей, 
такоже и митрополита филиппа посла ни слышагпи 
нехотяху, но еще наимаваху злыхъ техъ смердовъ 
убицъ шилниковъ, и прочихъ безъименитыхъ мужи-
ковъ иже скотомъ подобии с у т ь , ничтоже разумна 
имущнхъ но токмо едіно кричание, иже и безсловесная 
животная сице рычаху э ихъже они новогородстих 
людие невегласи государемъ зовутъ себе великимъ 
новымъ городомъ, и т ш приходяще на веііе бияху в 
колоколы и кричаху и лаяху яко и сиг, нел пая гла-
голаху sa короля хотимъ. И таково бе возмущение 
в нихъ якоже древле во Иерусалим* бысть, егда пре-
даде его Господь в руце титове, яко бо тиі тогда, , 
тто и сиі меже себ брань творяху. Князьже вели
ки! слышавъ сие скорбенъ бысшь и потужи си о нихъ 

немало 
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неиалду л ш й йе втіравослівііене^ б̂ыМй опть Рюрика 147** 
ц до 38ВЛЙКОГО кмл^л В-мдййера не ошсйтумлй si 
іШо?Ъ тосуда|уя, а отпъ Втодійерй даже идд с&го д ш 
его родь 5ііалй единь, и правились всемъ велишк 
лпяземъ о всемъ йреже киевскимъ, потокгжь г володі-
ІЙІСІУСКЙМЪ, a ttymt на посхедникь л шехз вес свое из 
іубиши хрііілтъ ошъ ХрисШйянЬйтва клашыястіву ого-
<Ггоуііаіоще. Но чгао сопібориши невемъ! но шочиш 

£1 положу упование на едійемъ Господ Bose! и много 
йысливъ о семь. И шако возвещаегаъ отцу своему ми-
шрополигау иЛшшу и матери своей великой кнл-
гий Марш, и оущймъ у него болромъ его, чтсрйпш на 
Новъгородъ ратйш, Ониже слышавше ейе совёійуівт 
ему упование положивъ на Bose исполнить мысль 
свою надъ Новогородцы sa ихъ неизправл ние и ОПР-
ступление^ і в той часъ кнл$ь великих разослажъ по ^ 
всю братию свою и по все епиекупы аемли своел й пё -
Лйл&и й по болре своі и по воеводы и по вся вол 
свол. И лкоже вси снидошась к нему, тогда всемъ 
возвещаетъ мысль свою что ити на Новъгородьратыд> 
понежебо во всемъ изшенйша, и нйкоелже правды ё6~ 
ретесь в нихъ нимало. ЙЬ поййіилйньш нанйхъ Шя 
не пойти, понеже л тнее уже времл, а земля их 
15НОГИ воды иматі около себе и esqpa великие и р -
киі, и болота многих $ело'йепрбходимы; а прежних ве
ликих кня8их ото время на нихъ не ходили^ а кто хо-
ДЙЛЪ , т о т ъ людие многие истер^лъ. И мыслйвше 6 
томъ немало^! конечнуе-пбложиша упование на Іо^ 
спода Бога и пречистую матерь его, и на силу чест-
наго и животворящаго креста егоже целовавше Но-
вогородцы измениша. И КНЯБЬ великих приемъ благд^ 
словение -отъ митрополиійа филиппа, такожё и &Ш 
теш свягоищелеи земли евсуея и опіъ всего священна 
го собору^ и начайіь вооруЖатйс* йтй йа яиш ; Ша-

В 3 коже 
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1471. коже и брапжя его9 ііъщішіш MQt йіо^р^сів^ріады 
і «вел воя tm^ К^Нов^жеш^бду^доела (гргмоптъг раз-
ленные sa ихъ > неизирвдеаде,' а зо Тверь посла к ве
ликому КЕЯзт Михаилу помочи просд на Новогород-
иевъже , а ко Пскову посладъ дилка своего Лкувдку 
Шашбалиев^. Щжд въ КГ* деніь на, празниі:ъ Врэнеееиид 
Господня глаголл имъ: ощчина мол Новіьгорадіь дрли-
киі ошешупаюпзъ оіщ> щщя sa коралл, и архиеписку? 
па своего посгаавиши имъ у его мишрополиша Григо
рия Латынина суща, илзъкнлзь велики! дополна иду 
на нихъ ратию, ^ целование к нимъ сложилъ есмы, i gg 
вы бы отчина мол Псковичи, посадницы и ЖЫШИІІЛЬОТ 

ді і" вел землл псковскал к брдгпу/вашему Новугороі 
ду целование сложилибы ^сше, да и подиш на нихъ 
рашию с моимъ воеводою со княземъ Эеодоромъ Юрье-
вичемъ Шуйским^ или съ его- сыновд со. кнлземъ Ва-
Силиемъ .̂., ^ -. . у ';.- л ,̂. ТІ •.; . _.... 

въ ЛА день м сяца Майя ъъ плгаокъ досяалъ 
князь велики! Бориса Слепца къ Влтк , велл имъ игаи 
на двинскуіЕО землю рашьюже, а к Василию едорови-
чт посла на Усптюгь, чщрбьц сьУсщюжаны на" Двину-
же рашью пошелъ, а сжидалъбысл сБорисомъ да с Влш-
чаны. Міслца Июнл въ .S. день въ ч^тверкъ на троиц-
ко нед ле ошпуешилъ кнлзь велики! воеводъ своихъ 
с Москвы, кнлэл Данила Дмишриевича Хомского^ да е-
дора Давыдовича со многимъ вюинспщомъ^ с нимиже кнл-. 
зл Юрьл Васильевича і жцявл Бориса Васильевича,д'$-
ши боярские мноще^ а вел^лъ. шемъ кнлзь велики! 
к Рус игаи. 

А въ П день ьхогоже м слца въ четвершокъ ош
пуешилъ кнлзь великиі кндзл Василия Івановича Обо
ленского Сщригу со многими вог, да с нимъ князей; да-
ревичевыхъ даннровыхъ со многими/ Татары? а вел лъ. 
шемъ иши на Волрчекъ да по Мстс. 

Князь 



Щ І свмзьже Е.НЛ8Ь великиі качаш^ пдде^кваиъ но^ 
л^брая -.сдрерщати и' милрсгашіу многу |)азсылаши до 
земли своей и по церквамъ и ^онасгаьі^ещгъ, .свлщев^-
цщожь и •liepfiopBtсдекипигцищииъ; $ -рабоднуіожр gf рковъ 
п;р;етір,0:гаыл вд:а дьцгадц -н аше^ ;Б о горл ДИЦІ?Г И- присно д-Цт 
Маріи.кня&Ь:В«ликиі вшедъ к чк)дотвор,кей ікон цресвл^ 
тыя ^огоррдийы Дладдмерския и в^ога, моления совер-
щйвъ .д ед̂ езві ^ово^ны^из^и^"й^кожец,п^^едъ абразомі| 
•чюдошворныя юже самъ чюдотворецъ Дешръs іі̂ дщсадз.» 

-Д седаж;© іірйХОДіір^[іс^.грю^ид^е в^^мрыхъ 
ошца нащ&щ .Дегора йздвщо̂ цоАища $і<?Хрт$о,рщгмощ&щ 
ная совершалф И.ОА Ш ^л^в^ад,, прося помощи {ф9%> 
сіпупления.п Такоже ^ ; іу( іпрочихъ святителей ц т о і | 
же церкви '^ жащих^ иреррвящец;ных^м:игаропо,лмгаов> 

еогнасгаа, Киприяна,- ошиа і' Ионы понолився, і д ц 
шедъощшудУ; приходишь; в монастырь Архангела Ми-ч 
хайла честдаго; его чюдеси,.! віпед> .в церковь, толебная 
соверщаеттв ppHSbffiî -^а дамощь щого воеводу ^еба-
сныхъ- ^илъ; со мнощм ь̂ умйлещиещ.; щ яади,.в|:рдд|п% 
в- шойже. церкви пределу £ла,говіщерид . пр^.чдсшщ 
Богородица, идеже бяше целбоносный гробъ,. в неяже 
л жаху чюдотворныя мощиі иже во, святыхъ отца 
нашего Але^ я-даипіропо^иіпа руркогр.чюдоіпвррца, .% 
Лізмо щакоже помолиэсл содаадвди слезами; и до прЩ 
паки приходить въ дерковъ Архиртратига Михаила, 
•честнаго собора его и прочихъ безплотиыхъ, і така-? 
же ^юление совершаетъ, прося.помощи и заступле-, 
ния отъ нихъ; приходитъже паки въ тойжр-цер^І 
ко гробомъ прародителей сэоихъ, лежащихъ т у Bej\% -
кихъ князей володимерскихъ, и новогородскихъ і всеа 
Русиі отъ великого князя Ивана Даниловича и до 
отца его великого князя ̂ Василия, молд ихъ и глаго-

'.:.,' •" * ля, 
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t^fi» ля, ащё ftfxd&i далече ёсше отс $у ка моЛиійввчй й ^ 
иозиш ии на отступаіоі^йх^ ИрайЪслзвил державы ва-
шея; 'и от гііо!л% иэ'шедъ обходить вся 'с борйыя цер
кви и монастыри, повсюду молебйал'совершая и ни*. 
лбстинЬіДд^лнві "'подавая. 

• 'По ссШШ:t; пакй ігриходйтъ''' -fнк.а; бщцу своему 
илиііиу митй '̂опоЛишу всеа 'Руеш, просі благослове

ния и проніекйй; свяіпит^льже огражаетъ его кре-
етоиъ и молитвою, вЬоружае;тъ его и благословляетъ 
его на протйвныя, і вся воя-егб, лко&е Самоилв Да* 
выда на Галйя-да. ' ' 

КнязьжевеликйіІванъВасйльевйчь приимъ благосло
вение отъ отца своего митрсполита филиппа и отъ 
всехъ епискупъ земли своея, и отъ вс'ехтг священни- . 
ковъ, и сходйпй, с Моеквьі ЙоГоже ^ сяціі Иуния въ К. 
Дейь в чепівершокъ ні шШшь- сіяййго* отца Мо одйя 
еййскугіа патброМсКа',З.а с нимъ'царёвй^ь Дайяръ и 
прочиі' воі великдго князя, князи его MHO'SH'I воеводы 
со многою силою воуружився на1 пропгийншя-; Якоже 
и прбжде прад дъ его благов рйый вёликйі KH^SB МДМЙ̂  
трей Івановичь на безбожнаго Мамая и на богомерское^ 24 
того воинсгпію татарское, такой сей благов рный ве-і 
ликиі' князь Іванъ на сихъ отступниковъ;- ащебо и Хри-
стияня нарицахуся, а д ла ихъ бяху гор е неверныхъ, 
всегда бо изменяху крестное целование преступающее 
Но и горее того начата бесйтйсъ,:якож'е преже написасв^ 
йять сотібо л тъ и Д. в крёщеййз? быта sa великими 
князи рускими православными,нын же напосліднее вре-
Жя sa К. л тъ до кончания седмыя тысящг восхот ша 
Ьтстугіити sa латынского короля, й:архиёпискупа йо-
его возхот ша ноставити отъ его митрополита Гри
гория Латынина суща, а князю великому много о семь 
посылающу к нимъ остатись отъ таковаго начинания. 
Такоже и митрополитъ филиппъ посылаше к нимъ, 

наказа 
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наказа ихъ лко чада свол по господню словссиі, ежеі/j 
рече в Евангелиі: аще согрешить к тебе брашъ твог 
шедъ обличи его предъ собою, и т иъ единеиъ, і' аще 
послушаешъ шеб приобрелъ еси браша твоего; ащели 
тебе не по слушаешь, пойми с собою два ИЛЕГ три, 
предъ у с т ы бо двою или шриехъ свид тпелеи да сше-
нишъ всякъ глаголь; ащели и техь не послушають по-
ведже церкви; ащели и отъ церкві нерадити начнетъ, 
буди гаи гаако лкоже инолзычникъ и мытарь. Сиіжс 
паки людие Новогородсшш о всемъ о томъ невнима-
ху" на свое зломыслие творяху гао, негор ели сш 
иноверныхъ ? Неверниібо изь начала не зналху Бога, 
ни научишась ни отъ когоже православию, перваго 
своего обычая идолопоклонения держахуся, а сиі мно-
га л т а бывше в Хрисшианств и на конепъ начата 
ошступаши к Лагаыяству; и тако поиде на нихъ 
кня»ь великих, не яко на Християнъ , но яко на й-
ноязычниковъ и на отступникъ отъ православия. 
Приидежъ князь великих на Рожество предтечево на 
Волокъ; такоже и братия великого князя поідопіа 
киіждо ихъ отъ себя; князь Юриі Васильевичъ изъ 
своея отчины, а князь Андреи Василъевичь изъ своея 
отчины, а князь Борись Басильевичь изъ своея отчи
н ы , а княвь Михаило Андреевичъ с сьшонъ своииъ 
со княземъ Василиемъ изъ своея отчины. А на Мос-
кв остзвилъ князь великих сына своего великого 
князя Івана , да брата своего князя Андрея меншаго. 
На петровъ день, приіде КНЯБЬ великих в Торжекъ , 
приідошаже к нему в Торжекъ воеводы великого кня
зя т ерскаго, кюъь Юриі Андреевичь Дорогобужских, 
да Иванъ Микипшнъ жыто со многими людьми на 
помочь на Новогородцыже; а то Пскова в Торжекъ 
же пршде к великому князю посолъ Василеи, да Бог-
данъ с Лкушкою с Шаше Балцевыяъ, а присланы с 

Г темъ, 
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147^• шемъ, что целование к Новугороду сложили, а сами 
готови все. Кяязьже велики! изъ Торжку послалъ к 
нимъ Богдана, а с ними Кузму Коробина , чтобы не* 
мотчая пошли к Новугороду, а Василия ошъ себя 
не огапуспгалъ, і с Торжку поиде княвь великих. 

Брашияже великого кня я все со многими сила
ми кождо ихъ изъ своея ошчины погдоша разными 
дорогами к* Новугороду пленующе и жгуще и люди 
в пленъ ведуще; шакоже и княвя великого воеводы 
шаяжде шворяху киіждо на кое м спто посланы* 

Предпосланиіже воеводы великого князя, князь Дани-
ло Дмитриевичь, и едоръ Давыдовичъ идуще по Нового-
родскииъ м стомъ, идеже повел но имъбяше, распусти-
ша вол своя на многие м ста жещи и плеиити, івпо-
лонъ вести і казнити без милости sa ихъ неизправл ние 
к своему Государю великому княвю. Дошедшимъже т мъ 
воеводамъ до Русы поплениіиа и пожгоша м ста т , и 
цоидоша к Новугороду к реце Шелон ; и якоже приидо-
ша на м сто нарицаемое Коростыня у esepa Илменя 
на 6pese, i BHesany паки безв стно прииде на нихъ по ese-
ру рать в судехъ отъ Новагорода, іизъеудовъ вышедъ 
лриидоша таемъ подъ станы ихъ, а имъ въ то время 
сплотившимся» Сторожижь воеводъ великого князя ви-
девше ихъ возвестиша воеводамъ. Ошіже в той часъ во- 26. 
оружившась поидоша противу ихъ и многихъ Нового-
родцевъ избиша, а иниже руками изымаша, да темъже 
изымашшмъ самимъ меже себе повеліша носы и губы 
резати и отпускаху ихъ ішадъ к. Новугороду; а доспе
хи с нихъ снимающе в воду метаху, а иные огню цре-
дата, не бяху бо имъ требе но своими доспехи всеми 
доволвни бяху, и оттол паки возвратишась к Рус . 
В тойже день в рус иная рать п шая множае первые и 
сугубеиша,апришлирекоюжев судехъ полоюИлменомъ; 
воеводыже великого князя и на техъпришедъ побита ихъ, 

и послаша 
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й послаша к великому князю с тою вестью Тимо ея Sa- 1472J 
мыгаского, а пригонилъ к. великому князю Июня въ . 
день на Коломну osepo ; а сами воеводы ошъ русы 
поидоша к Демону городку, і кнлзьже великиі посла 
к нимъ веля игпи sa реку ІПолону сниматись со Пско
вичи, а подъ Демономь велЬлъ столти князю Михаи
лу Андреевичю с сыномъ СБОИ ІЪ князеліъ Василиемъ, и 
со всеми воеводы своими. А воеводы великого князя поидо
ша кШелон , и яко пришедшимъ ітьк брегу реки т о я 
ид еже брести чрезъ пел, ажъ в шу пору прииде т у 
рать Новогородцкая противу ихъ с другая страны 
отъ града своего к тоиже реде Шелоне многое мно
жество, яко и ужаснутись полкомъ великого князя, 
понеже в мале бяху, все бо воі сущиі подъ ними не-
ведяще того пленяху места ихъ окрестъ Новагорода." 
А новогородские посадницы все и тысяцкие, с проста 
рещи гілотницы і гончары і прочих, котороі и родив-
ся на лошади небывалъ, и на. мысли которымъ того 
небывало что руки подняти противу великого кня-
$я, всехъ техъ изменники оне силою выгнали; кото-
риібо нехотелп пойти к бою т о и они сами т хъ 
разграбляху і избиваху, а иныхъ в реку в Волховъ 
метаху , самибо глаюлаху яко было ихъ с сорокъ 
тысящъ на бою томъ. Воеводыжс великого князя ащс 
і в мал беста, глаголютъ бо бывшей таАіо яко с пять 

£7- тысящъ и^ъ только бе , цо видевше много воинство 
іхъ и положше упование на Господа Бога и пречистую 
его матерь, и направду своего Государя великого кня-
8я поидоша вскоре противу ихъ, яко лвы рыкающе 
чрезъ реку ону великую, еяже сами Новогородцы гла« 
голютъ никогда тамо броду имущу, а сиі непытаю-
пху броду вей цели и здравиі преидоша ея. Видевшеже 
сие Новогородцы устрашишась 8ело, возмутишась і вое-
колебашесь яко пьяны; а сиі пришедъ на-нихъ инача-

Г а " ша 
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14,Г2'Ша преже сшрсляши ихъ , і возмугаишася кони ихъ 
подъ шгаи н'ачаша с себе биши ихъ; и шако вскоре по-
бегоша гоними гн вомъ Божиімъ sa свою ихъ неправ
ду и-sa огасгаупленіе, не токмо огаъ своего Государя 
но и отъ самаго Господа Бога. Полцыже великого кня
зя погнаша по нихъ колюще и оекуще ихъ, д они са
мих бежаще другъ друга бьюще и топчюще кои с кого 
мога. Избиеноже бы ешь ихъ тогда многое множество, 
самимъ бо глаголющемъ имъ яко дванадеелгпь тысящь 
изгибе ихъ на боехъ техъ, аизыианыхъ рунами бол двою 
тысящъ; и-ыманиіже посадницы ихъ Василеи Казиииръ, 
Дмитреи Исаковъ Борецкой, Кузяа Григорьеву Лковъ 

едоровъ, Матвеи Селізсиевъ, Василеи Сел зеневъ, 
два сестричи Казимировы Павелъ Телятевъ Кузма 
Телятевъ 5 Кузма Грузовъ, а жисть ихъ множество; 
и збыстся на нихъ пророческое, яко пять васъ поже-
нетъ сто , а сто двигнета тмы. Бежащимъже имъ 
на Долзе уже и кони ихъ одхошась, и начата реятись 
с нихъ доловъ в воды в болота і в л сы 5 осл пибо 
ихъ Господь и не знаяху SCMAH своея, ниже пути ко 
граду своему отъ негоже приидоша, но блудяху по ле-
соиъ, и гд выходяшимъ имъ изъ л са и тако имаху 
ихъ ратиі; а иниі рамени блудяще по л сомъ и$омро-
ша, а иниі в водахъ истопоша; а коториі с коней не 
сметашась техъ кони іхъ приношаху ко граду , яко 
пьяныхъ или спящихъ; а инйзі в отороп и градъ свои 
иробегоша мняше яко градъ взятъ уже, возмятошась 
бо ивозколебашась яко пьяни, и вся мудрость ихъ по-28. 
глащена бысь; а вой великого князя гонили по нихъ 
ВІ. верстъ, и тако возвратишась отъ великия т о я исто
мы. Воеводыже князя великого князь ДанилоХолмскои да 

едоръ Давыдовичь ставше на костехъ сождався съ 
воинствомъ своимъ, івид ша воя всекъ .?драрыхъ бла-
годариша Бога и пречистую Матерь его, івссхъ свя-

шыхъ. 



Л T 0 6980. 29 

птыхъ. И начата глаголати воеводы поитаннымъ у нихъ 1472, 
Новогородцемъ, что вы столикимъ множествомъ вой • 
своихъ ні мало постоясте видеще малое наше воин
ство. Ониже рекоша к. нимъ, мы убо видехомъ васъ без-
численное множество грядуще на насъ, не токмо про-
тиву насъ идущихъ, но еще иныя полки видехоиъ в 
тыль по насъ пришедшихъ знамена имущихъ желты 
и большие стяги і скипетры, і' говоръ людцкои мно
гой, т о п о т ъ конской страшенъ, и шако ужасъ нападс 
на ны, и страхъ объятъ ны, и трепетъ приягпъ ны. 
Быстьже бои сей Июля въ ДІ. день в недЬлро по ра
ну на память святаго апостола Акилла. Воиже вели
кого князя, и посл того бою воевали много посады 
новогородские" и до н мецкого рубежу по реку Но
рову, і великое место зовомое Новоесело по плени-
ша и пожгоша. Воеводыже великого князя мало отдо-
хнувъ по бою томъ, и сождався с своими послаша к 
великому князю 8амятну с тою вестью, что помо* 
же імъ Богъ, рать новогородскую побили; онъже приго-
нилъ к великому князю в Яжолбицы тогоже м сяца 
Июля въ-ИІ. день, и бысть радось великому'князю а 
братьи его, і всему воинству ихъ; бебо тогда у велиг 
кого князя царевичъ Даняръ и братия великого кня
зя . благоверны князиі Юриі Андреи Борись и боляря 
ихъ, и все воинство ихъ, и тогда обещась князь вели
ки! поставити на Москв церковь святаго апостола 
Акилла еже. и бысть, а воеводы князь Данило и е-
доръ другою церковь Воскресения Христова. В туже 
пору былъ у великого князя изъ Новагорода отъ на-
реченнаго архйепискупа и отъ всего Новагорода Лука 
Клеменыпьевъ о опас ; князьже великих даде имъ о-
пасъ и о т п у с т и того с Селищъ противу Демона, а 
князю Михаилу Андреевичи), и сыну его князю Васи
лию воеводы Новогородские кои седели въ городке в 

Г 3 Демону 
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1472- Д е и о н У Д0били челонъ и предашась нашомъ, что ихъ 
головами вылустиши, а о ининъ ни очемъ иесгаолтъ, 
а зъ города окупа дали Р. рублевъ новогородскую. 

А ошъ Псковичъ -приидс к великому князю вы-
гнагаичи с Кузмою с Коробинымъ, посадиикъ Никита 
с гаемъ что Псковичи со всею землею своею вышли 
на его службу своего Государя с воеводою со кня?емъ 
Васильемъ едоровичемъ > а идучи начата Новогород
ские мЬста грабишии жечи, и людг сечи, г в хоромы 
запирая жечи; князь же великих послалъ к нимъ Са-
вастьяна Кушелева да с нимъ перваго ихъ посла Ва
силия с Полы реки. 

Іюляже въ КД. день намять свягаыхъ велико--
нученикъ Бориса и Гл ба приЦе кня% великиі в Ру-
су 5 и mymo иов ле казнитпи главною казішю Ново-
городскихъ посадниковъ sa ихъ измену и за отсту
пление, Дмитрия Исакова Борецкаго да Василия Губу 
Селеіенева, да Ереяея Сухощока-,- да Киприляа Apsy-
бева, а иныхъ многихъ послалъ на Москву, да вел лъ* 
ихъ мегаати въ тюрьму, а м лкихъ людей вел лъ от-
пущати к Новугороду; а Василея Казимера , да Kys-
му Григорьева , да Якова едорова , да МатвЬл Селе-
зенова да Кучму Грузова , да едора Табаяиаа вел лъ 
отвести на Коломну да оковати ихъ; а самъ кндзь 
великих гтиде огптуду ко Ильмени ostpy на усть 
Шелоны, и приіде т у на м сто SOBOMOC Межуберегъ 
і* Коросшьпш ІіюляЖе въ КЗ. в су боту; а въ тоиже 
день бой былъ воеводамъ ве-\іікого князя с Двиняны, 
Василию едоровичю Образцу, а с нимъ Устюжан* дай 
прочих воі, да Борису слепцу, а с нимъ Вягачан ; а 
былъ имъ бои на ДвинЬ сокняземъ Василиемъ Шуйскимъ, 
а с нимъ Заволочие все и Двиняне; быложе с нимъ рати 
ВІ.тысячъ, а великого кнлзя с воеводами было рати Д. 
тыслчи безъ Л* челов къ. Бысь же бои имъ вышедъзо. 

изъ 
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язъ судовъ обои пеши, и нач-ашась бипти о птретттьегаъ 1572. 
час дни того, бишажеся и до ьахоженшя солничнаго 
И зарукиі еялюще сечаху, и знаяя у Двинянъ вы
бита, а шрехъ знаиенщиковъ поднимъ убпша; убили 
бо перваго ино другой подхватилъ, и того убили 
цно третей взялъ, убившеже третьяго и знамя вья-
ша , и тако Двиилне возмяшошасл ; и уже к вечеру 
одол ша полны великого княвя, и-биша множество 
Двинянъ и £аволочанъ, а иниі исгаопоша, а кнлзъ ихъ 
раненъ вкинулся в лотку убежа на Колмыгоры; 
яногихъ же руками изымаша, и по томъже и град-
ки ихъ поииаша, и приведоша всю землю т у за ве
ликого князя, убишаже тогда великого князя рати' 
Н. Вятчанниковъ да Устюжанина одного, да борисова 
челов ка Слепца да Мигуна, а прочих всиі Богомъ сох
ранены быша. В тойже день пршде к великому кня-
SK> на Усть шелоны в сзгдехъ озеромъ Илменемъ наре-
ч нныи архиепискупь еофилъ с посадникиі и ты
сяцкими и с житьими людьми со всехъ конецъ, и начата 
ярежъ биши челомъ княземъ и бояромъ іі воеводамъ 
великого князя чтобы печаловалися братш великого 
князя, а онибъ печаловалися брату своему великому 
князю, да и сами бы бояре печаловались. Бояряжешедъ 
бита челомъ брапші великого князя, брзтіяже великого 
княsя князь Юриікня^ь Андрей і князь Борисъіі князь Ан
дрей Михайловичь с сыноиъ своимъ и бояря, вси бита че
ломъ великому князю за нихъ;ікнязьже великиіі ихъ деля 
пожаловалъ, вел лъ тому нареченному черньцу ео илу 
и посадникоиъ и тысяцкимъ и протчимъ быти къ себ 
на очи. Ониже шедша к великому князю и начата бити 
челомъ о своемъ преступлен^, и что руки противу его 
подняли, чтобы пожаловалъ государь смиловался надъ 
ними, возвратилъ бы гн въ свои не ихъ раді челобития, 
но свое бы благосердие показалъ к согрешающимъ, неве-

лелъ 
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лелъ бы бол того казнити і грабити и жепші и пле-
ниши. Милосердовавъже кнлзъ• великиі показа къ нимъЗІ. 
милость и прил челобитье ихъ и утоли гневъ свои, 
и въ той часъ повел перестати жещиі и пленити, и 
пленъ которой mĵ mo есть отпустить, а которой ото-
сланъ и отведенъ и техъ огадати. А добита челонъ вели
кому князю ^S Д. тыслщъ сребра новогородскихъ руб-
левъ о проче братиі великого кнлзл.и прочихъ, и князей 
иболрь і воеводъ, и прочихъ вс хъ которые печаловались 
о нихъ. А земля ихъ вел попленена и пожжена и допо-
рл, негаокнобо т е только были кои с великимъ кня-
земъ и братіею его , но изо всехъ земель іхъ пешшо 
ратию ходили на. нихъ; а псковская'земля ошъ себя ихь ' 
же воевали: небыла на нихъ такова воина ікакъземля 
ихь стала. 

А что послаль кня^ь велшші' Савастьяна Кушеле-
ва противу псковичь, и т о т ъ срегаиль ихъ sanopxo-
вомъ, а они идутъ ошъ своего городка отъ Дубковз, 
взялъ изъ него шесть пушекъ к Порхову. Савастьянъ 
же сказалъ имъ великого кнлзя здоровие да и победу 
на Новгородцы, а имъ вел лъ князь великих борзее пои- . 
т и к Новугороду. ІТсковичиже не Порхова отпусти-
ша Савастьлна к великому кнлзіо, а с нимъ послы своя 
Кузму Сысоева да Сте ана О онасъева Вішкова, асами 
поидоша со всего силою к Новугороду, и недошедь 
Новагорода sa К. версть стали у Спаса на Милищы; а Са
вастьянъ с тени послы псковскими с Кузмою да Сте-
паномъ приідоша к великому князю на Устьже Шелоны 
Іюля въ ЛА. день на заговеино оспожино. А князь Васіь 
лей едоровичь Шуйской и воевода псковских с посад
ники и прочими, и с лутчими людми посл своихъ пословъ 
приг'доша к великому князю тутоже на Усть Шело
ны. И посл гп хъ прихода' спюялъ т у т а на единемъ 
месте князь велгшіі AJ. день управлял новогородцевъ, 

и 



ипожаловалъ ихъ, даде имъ ниръ на своей воли какъі471.' 
самъ восхога , а Псковичемъ докоичение; ъзялъ с Ново-
городцы все выше перваго какъ Псковичи хошели. По-
щомъже князь великих даде Новогородцеиъ ниръ", и 
любовь и милосердие, и почтивъ нареченнаго ихъ ео-

ила и посадниковъ ихъ и тысячскихъ, і' прочихъ ко-
шориі с нинъ приходіли и. отпусти ихъ в свои имъ 

52. градъ; a sa ними послалъ в Новъгородъ боярина своего 
еодАра Давыдовича привести весь Новъгородъ великиі 

к целованию даже отъ мала до великого, и сребро на нихъ 
имати. Ониже шедъ, в Новъгородъ сотвориша якоже 
повел но бысь имъ, %ММ§к^5ШШ^ІМШк,гМмтМмт^ 
володимедскиГ if новопздодскщ дм§АМУШ.ШШМШШ' 
возвратился оттуду к Москв с победою великою, 
мЬсяца Августа въ П. день; такоже івся братия его 
і княіи і воеводы івся воя ихъ со многою корыстью. 
А тогоже л та князь великих к Новугороду послалъ 
в пол Микиту БоклЬяешева искати царевича Мур-
mosy Мусто ина сына явати его к себе служити; Нй-
ііітаже н^шедъ его въ полі, и перезва его к велико
му кнлью, и поиде с ними к сыну великого князл на 
Москву напередъ прихода великого князя изъ Воваго-
рода. Л'огоже л та Вятчап шедъ суды волгою на низъ 
вsяшaСараи, много тавара взяша, ипленъмногопоимаша. 
Слышавшеже се Татари большие Орды, понеже близъ т у 
качевали за едінъ день, и тако многое ихъ'множества 
поидоша переиматиі ихъ, и поимавше суды, и всю вол
гу заступиша суды своими хотяще ихъ перебйти? 
ониже единако пробишася скъвозе ихъ и уидоша со' 
всемъ; а подъ Казанью такоже хоіп ша переняпщ ихъ,̂  
и тамо проідоша мимо т хъ со всемъ в землю СВОЙ; 
Л та>8ЩІ. м сяца Сентября въ А. день в начал* й№-" 
дикта, еже есь новаго л та, на память іірёпо)іобна¥д? 
Сеииоіи! Столпника приіде князі» вЬликйГв отМШу х%о№ 

д в 
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1471*в славны градъ Москву, победивъ супостаты своя^ 
казнивъ пропшвлтихсл ему, и нехотящихъ повшіу-
тися еиу приведе во свою волю , и многу корысть и 
славу приобресть. И срет его илітпъ митрополитъ 
со кресты близь церкве толко с мосту большего 
сшедъ каменого до кладязя площадного со всемъ освя* 
щеннымъ соборомъ; а народі московстиі многое ихъ 
множество далече sa городомъ сречали его, і иниі за 
3 . верстъ п ші малиіі і велицы , славнш и неславниі, 53* 
безчислено ихъ множество; а сынъ его князь великих 
Иоаннъ и братъ егокняьь Андреи меншеи, і князи 
его и бояря и дети боярские, и гости, і купцы лупь 
*ше люді стретили его канунъ Семяня дни и деже бе 
ему начевати: велияже бысть радость тогда во гра
де Москве, А тогоже л та м сяца Сентября въ В, 
день поидоша изъ Новагорода нзъ осады многое мно
жество людей изъеженами и зъ дет ми по езеру вс~ 
ликихъ учанехъ киіждо по своимъ м стомъ, глаголютъ 
бо яко было судовъ техъ великихъ Р. и П. а по Н. 
челов къ в судн ипобол ;и яко бывшимъ т ъ на пучин 
csepa того, и дохнувшу на нихъ ветру велию и напра-
сну, и потопи все суды и ни едино лее отъ нихъ не из-
бысть, и вся люді сны и таваръ ихъ истоп ,*Тоеже 
осениі прішолъ к королю us Орды Киреі с царевынъ 
посломъ, а король втопору заратился с королемъ 
угорскимъ.-рМ сяца тогоже Сентября въ I. день приідс 
изъ Венецеи Антонъ рязинъ, а с нимъ прошолъ посолъ 
к великому князю изъ Венецеи отъ дюки венецеиско-
го Николы Трона Тванъ именЬмъ, Тривизанъ прозвищемъ; 
а посланъ к великому князю отъ того Дюкиі и отъ 
всехъ земель сущихъ подъ нимъ бити челомъ, чтобы по-
жалованъ князь великих велелъ того Тривизана проводи», 
т и до ца£Я[ Ахмута большие Орды; а послалъ к нему 
со ніогамипоминШ с челобитиемъ, чтобы пажало-

валв 
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валъ шелъ имъ на помочь на гаурскрщ^^ 
£Ю щаду. Тоиже Триви$анъ пришедъ на Москву пер
вое яриіде къ Івану рлзину к денежнику московскому^ 
понеже 6о тоі Іванъ рлзинъ тамошние земли рожение а 
знаемътамо^исказа ему вся т а очемъпришелънаМоскву, 
а у великого кнлзл еще и небыль, рлзинъже нашъ де-
нежникь не велель тому Тривизану о томъ бить че-* 
ломъ великому кнлзю да поминки великие подавати, 
а могу т о л зделати опроче великаго князя , и до 

54-царя и до проважатя ; а к великому князю пришедъ 
рязинъ с темъ Тривизаномъ назвалъ его князкомъ 

венецеискимъ, а себе плехіянникомь, арекше пришоль 
до него своімь д ломъ и да гостьбою, да т о у великого 
князя утаили. А Онтонъ тогды отъ папы отъ Павла 
привезль листы к великому князю, что посломъ ве
ликого князя волно ходиши до Рима по всей земли 
латьшскои и немецкоі, и рязской, и по всемъ темъ 
землямъ которые земли подъ его папежество присяга-
іотъ даже и до скончания века , а по царевну бы Со-
еию аморейского царя по омшіу дощъ послалъ. 

Тояже осениі илипъ митрополитъ повел го-
товити камень здагаи церковь святыя Богородица* 
Тояже осени! Ноября вь И. поставленъ Переми Епи-
скупъ ило еи именемъ Мигароиолитомъ илиппомъ. 

Тогоже м сяца въ Л. пршде на москву стави-
тисъ на Архиепискупию великого Новагорода наре* 
ченныи ео илъ, а с нимъ пришли посадницы Алек-
сандръ Самсоновичь да Лука едоровичь. 

Тояже зимы Декабря въ й- поставленъ ряванскиі 
спискз'пъ еодосиі архимандритъ чюдовскш митра-
политомъ илипомъ, а были на поставленье его ар-
хиенискупъ ростовских Васиянъ, суздальскш епискупъ 
Е имиі, коломенскш Геронтиі, сарскиіПрохоръ, перм
ских илофеи, 
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1472' В л по З̂ЦГГ. о лостаелениі ео ила архкцрить 
ла великого Ковагорода. 

Тогоже мес ца в нед лю посгаавленъ бысть Нову 
городу на архиелискупию нареченный ихъ ео илъ 
пресвещеннымъ митрополигаомъ илиппомъ всеа Руси* 
а были на поставлениі его в си прежереченные епис-
купи рустиг и архимандриты и протопопы і иіуяе-
ны честниі', 1' весь освященный соборъ славнаго града 
Москвы. По поставлениіже своемъ билъ челомъ вели
кому Князю отъ себ і огаъ всего великого Новаго-
рода с посадникш и тысячскиии, и со вс ші с теми 
которые с нимъ пришли, о плененыхъ, о Казимер и 
о прочихъ товарещехъ его, про сити. Князь же вели
ких пріять челобитья ихъ, и техъ всехъ отпустилъ 
с честию, а было ихъ на москве Л. саиогоже архи-
епискупа отпустилъ тогоже. несеца & КГ, день. 

Тояже зимы повезоша камень на носкву на соз» 
даніе церкви пречистыя Богородица. ; 

О звезде 
Тогоже месеца Декабря по рожестве Христо-ве 

лвись на небеси звезда велика а лучь отъ нея дологъ 
велни, толстъ, светель, светлее самые свезды, а воз» 
хождаше о шестоиъ час нощиі' с летнего возхода 
солначнаго, і идяше к западу летнемз^же а лучь отъ 
нея впередъ протяжась, а конецъ луча того аки хвостъ 
великия птицы роспротерть; 

Месецаже Генуарія по крещениі другая вв зда 
лвилась хвостата надъ летнемъ западомъ, хвостъже 
ея тонокъ а не добр дологъ, а первые звезды луча 
потемн е; но первая та звезда sa три часы до.воз
хода солначнаго на кое и сто приходила аки другая, 
по захожениі солнца три часы на томъ же н*сте 
лвллшдсь, да к западу же идяше. 

Тояже 
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. Толже ?іты послалъ кня-ь велики* на великую 14tl . 
Пермь кнлзя едора Пестрого воеваши іхъ за ихъ 
неизправление. 

ПослалЪ князь веяикпг ло иаРевЩ Со ію в РамЗ. 
Толже зилы кня^ь великиі обныеливъ со отценъ 

своимъ знитрополитомъ филиппоиъ и магаериею сво
ею великою кнлпшею Мариею и зъ братьею и зъ болры 
своими, и послаша фрязина Івана в Римъ по царевну 
Со ию Генваря 31. с грамотаміі и посольствомъ к па-
п да и к гардиналу Висариону, а гаишъ прежних па
па Павелъ узяр , а ска-али чшо инь папа Калисгаь 
ииенемъ j вшедшимже в 5емлю т у и сльшіаша па
пино імя Систюсь а неКалистъ, и о томъ мысливше 
меже себя преписаша імя того, калистово выгладивъ 
систюсово написаша. 

О зданш иеркеиі услінгя Пре истыя на Москве 
ияилломЪ митрололитомЪ. 

Тогоже л т а месеца Априля хога ниенъ и WHO-
гимъ желаниемъ пресвещеннаго митрополита Филип
па в с еа Ру сиг, съ блаіоврленіемъ же и пов лениемъбла; 
гов рнаго и христолюбиваго великого князя Іванна 
Васильевича всеа Русиі бысть начало зданію церкви 
пречистыя владычицы нашел Богородицы на Москв ; 
возхот ша бо воздвигнути храмъ великъ вело, в ме
ру храма пречистыя Богородицы ижи во Владинери, 

. еяже созда благоверный великиі кня«ь Андрей благо-
любивыи Юрьевичь внукъ Манамашъ объ единонъ верее. 
Пояногуже видя того превелика бело і высока и чюд-
на велми делоиъ пресвещенный митрополитъ филипъ 
зело духонъ горлше, и желаниемъ одержииъ хотяше 
в туже меру видяти храмъ созданъ преевлтеи Бого
родицы наМоскв , ид же блше целбоносны гробъ иже 
80 святыхъ огоца нашего преосвященного^ нитроп'олй-

Д 3 гаа 
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1472- ша Петра чюдотворца и прачихъ нитрополишовъ рус-
кихъ. Призываетъже еще преже того мастеры камено 
сечцы, и посылаешь убо пхъ во градъ Володинеръ ви-
дети тол церкви и меру енлти свел. Ониже шедъта-
ио видеша храмъ Преуистыл удивишась зело красоті 
8даіші ея і величеству і высоте ел, і измеривше ши
роту і высоту ел и олгаарь возвратишасл на Москву; 
и обнеривше около церкви иже на Москв и лшасъ по де
ло, а т а уже церкви ветха и двигпулись своды ея, дре-
вомъ убо подкрепены быша. Начашаже рвы копати 
яеееца Априлл; ископавшеже рвы и преже древомъ под-
шву набиша; такоже на т о каиенемъ рвы оны напол-
ниша. Семуже скончавшусь , первыя церкви меншинъ 
притвороиъ и олтарю разобраномъ бывше, и тогоже 
несеца въ Л. на паиятъ святаго Апостола якова бра
та Іоанну благослову въ В. часъ дне пресвещенныи 
Митрополитъ илиппъ со вс мъ освященнымъ собо-
ромъ, оболкшесъ в священныл одежи, і взеише чест
ный крестъ и святыл іконы, поидоша на основание 
церкви, а повелеша івонити во вся колоколы. И пріи-
деже таио и благоверных христолюбивый велики? 
князь Іванъ Васильевичь всеа Руссиі, и сынъ его КПЯ Ь 
великиі' Іванъ, и нати его и братия его, бодря же і вель-
мижи, і всенародное множество славнаго града Москвы. 
И тако совершивше молебная, и преже всехъ своими 
руками митрополитъ начало полагаетъ и деже олто-
рю быгои, т^же по странамъ, и по угломъ, и по семь 
настеры начинають д ло аданію. 5зложенаже бысъ сгя 
церковь по заложениі первыя церкви еяже 8аложилъ57. 
пресвещенныи митрополитъ Петръ при князе Дани-
л Івановиче по PMS. л гаъ безъ трехъ м сяцъ; и'егда 
възд лана бысь с челов ка в высоту, и тогда нача
т а разбирати первую всю до основаніія; и якоже изнс-
соша все камение изь нел, и мосты до гробовъ пресве-

щенных* 
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хденныхъ митрополитовъ рускихъ, ІСиприлтіа? отия, IQ2U. 
Юны, и окопаша раце ихъ м слца Майя въ КГ. день 
в плтокъ на^ памлгаь святыл преподобномученицы 

еодосиі девицы. В начале втораго часа дниі повел 
' иитрояолигаъ ^вонишиі, и собрдсь к нему весь освя

щенный соборъ, Епискуиъ сарскиі прохоръ и Архиман-
ДІ)ЙІБЫ и лротпопопы , і игумены и все священшщм 
града Москвы, и начата пегаи надгробныя песниі; и 
тогда приіде благов рный великиі княвь Іванъ с сы
не мъ и маши его и братия его, Еоргві, и Андр й и 
Борись и Андр-Ьй икнл$йихъ и бояре, івсе православ-
ныхъ Християнъ множество славнаго града Москвы 
мужие и жены, мали і велицы. И отп вше еже подо-
баше о преставльшихся , и тогда повел митропо-
литъ принести раце на уготованное имъ м сто, С 
чеснымі мощми святителей, изъ разобранныя церкви 
в новозаложенную; і вземте преже раку с мощмі Кип-
рияна митрополита, и поставиша ея в кивоте в стс-
н на десней страні; по семь же взяша раку с мощми 
ф о т н я митрополита, и поставиша ея с Кипреяномъг 
во единомь кивоте; по семже пришедші ко гробу пре-
священнаго митрополита Ионы, и егда снята с него 
Аосжу і в той чась изыиде благоухание много по все
му храму, яко вс мъ бывшимъ т у слышати его, мо-
щиже его вси ц лы и нерушимы, прильпЬбо плоть 
кости его и недвигнушась состава его; а ризы и амъ-
еоры, и прочая вс хъ сихъ триехъ святителей не 
истлЬша по толицехъ л техъ преставления ихъ- И 
тако все тогда православное христианство множест
во бывшее видевше многи слевы излияша о преславномъ 

5S. видение и благодариша господа бога и пречистую матерь 
его, прославшихъ угодниковъ своихъ, і взеише раку пре-
свещеннаго митрополита Ионы и поставиша на л вой^ 
стран* в кивоші с честными НОЩМЙ его- Бысьже 9 

при-
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14Т2- принесение ихъ во единъ день по преставлениі: Ки* 
дрилна митрополита ^Е* л тъ и місецъ безъ EL 
дней, а по отиі. MA. л т о безъ ЛД. дней, а по йо-
Bt, AL л т ъ і В, в с -ца; и егда разбираша церковь и 
тогда выняша изъ стены церкви свлтаго великомуче
ника Дмитрия мощи, і княже юрьевы Даниловича ве
ликого кня$я всед Руссиг, и влолсше в раку древяну 
ЮсШавиша ихъ на гробе еогнаста митрополита, и 
деже была церковь Поклонение честныхъ веригъ свя-
щаго апостола Петра. И егдаже зижуще церковь уго-
товиша м сіпо в тоиже церкви, в великомъ Дмитрии 
в стен , на тойже стране, и принесше ихъ на угото
ванное имъ м сто, и отп надгробная положиша ихъ 
нідмо , а былъ на иренесениі митрополитъ со вс мъ 
дрежереченнымъ соборомъ священнымъ, і князь вели-
кщ с сыномъ , и множество народа, поубиениіже его 
РМЗ. л шъ. По семже присп д лател^мъ церковнымъ 
с т ііа 8дагаи у жертвенника и деже гробъ иже во свя
тых!» отца нашего Петра чюдотворца, митрополитже 
ф и л ш т ъ нача глаголати великохму князю чтобы вы
п я т и мощи святителя и по превозвыше положити 
в новой церкви а на прежнемъ місте. Кяязъже вели
ких рече к нему, т ы отче самъ веси что подобаще 
творити, но поели по епискуиы земли нашел, понеже 
бо отче дело сие ненашея меры но твое и прочихъ 
святителей священниковъ д тей твоихъ. Митропо
литъ же филиппъ положивъ упование на Господ 
Bose и напречистеи матери его, і" на молитвы вели
кого чюдотворца Петра и на прочихъ святителей 
разосла по вся епискупы, а елицы у него бета тогда 
т хъ призвавъ к себе, и архимандритовъ и прочихъ 59* 
священниковъ елицы о семъ разумъ имутъ, и поведавъ 
имъ мысль свою и речи великого кня5я, что кладетъ 
на мн и на васъ ноихъ дещяхъ. Ониже всиі посл до^ 

ваша 
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ваша р чи митрополита филиппа і великого князл 1472* 
сблаговолекИЕо; митр о по лиціь же радости! исполнився 
и дерзновение приимъ воэхотЬ видети мощи рвлтаго. 
О лринесениі мощиі -сюдотеорца Петра литролй" 

. лита. 
И тогоже нес ца в ДІ. внощи с недели на поне-

делникъ пршде ко гробу иже во святыхъ отца на
шего пресвещеннаго митрополита Петра, и повел 
иже с шшъ священншюмъ разобратиі надъ мощмиі над-
гробницу, а санъ с ними со страхомъ и со сл зами 
ИНОГИЙИ обливался, егда угодноли будетъ святому* 
И разобраша надгробницу и до гроба святаго, и ви̂ -
дитъ мощи его лко св тъ блещащися, и благоухание 
много изходяще отъ нихъ; а гробъ в немже положенъ б 
раздался отъ огнл весь; а мощей его--ничтоже прико-
снулося бяше, глаголютъ'бо тако: яко тогда изгорелъ 
блше , егда злочестивый царь Тактамышъ взялъ лес-
тию градъ москву, и тогда раз$ори гробъ его чающе 
н что скровенно внемъ, и необретоша ничгпоже; иду-
щеже изъ града «ажгоша его, и отъ того изгоре и гробъ 
святаго, а мощемъ его ни дымная воня прикоснуая, 
ластупленибо быша Божиею благодатию ; а ризы иже^ 
на немъ опол ша огнемъ, а что ихъ подъ мощми его 
белше, а то осталося. Видевже сие митрополитъ ди-
висл безмерному челов колюбию Господа нашего Ису-
са Христа, лко тако прослави своего угодника; много 
же моление со сл зами сотворь, со страхомъже мно-
гимъ и радостию взятъ мощи его отъ тоя раки , it 
в нову камёну вложивъ, и близъ тогоже м сгаа поста 
ви. И егда присп и той киотъ заздати в немъ же 
былъ гробъ, и такоже в нощи пришедъ митрополитъ 

. съ уготованными на то с шшъ, и ошносятъ с мощ
ми святаго в кивотъ ижъ в нов и церкви созданъ на 
л вую страну, идеже Ионы митрополита гробъ бяше, 

к близь 
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1472* близь северныхъ странъ церковныхъ, И лкоже возде-
Мпъ бысъ кивотъ на местЬ ид же преже быша* мощи 
святаго равно с мостомъ новыл церкви, понеже бо 
іііол новыя церкви мостъ выше человека бе первыя 
церкви, и на шомъ мосту кивотъ 8деланъ идеже поста-
вити мощи святаго, епискупомъ же сшедшимсл и 
архиеппскупъ ростовскиі Васиянъ, суздалъскиі епис-
купъ Е имиі, рязанских еодосиі, коломеігскиі Герон-
теи, сарскиі Прохоръ, тогоже м елца въЛ. день воз-

ещаетъ мишрополитъ к великому князю, лко присп 
^ уже времл пренести мощи святаго во утреяиі день 

Йюлил въ А. Князь великих вел положи на его 
воли и о еже онымъ свлщенномъ соборе. В той день 
Йюнл въ Л. въ АГ. часъ дне повелЬ звонити вечерню, 
и собрашась к митрополиту вси епискупы, и архи
мандриты, протопопы, ігумены i'свлщенницы, х вни-
доша в новую церковъ ко гробу пресвященнаго • ни-
^йрбполита Петра чюдотвОрца. Приідеже тогда и бла
говерный і великих кнлзь Іванъ Васильевичь , и мати 
его великая кнлгини Мариі*, и сынъ его і братил егй 
два кнлзя Андрел, и боляря і вельможи, и вей право
славные християня, и тако сотвориша празновати 
иренесению святаго, лкожъ и на преставлениі его, еже 
есть Декабря въКА. день. И совершивше вечернял пе
нил, и по томъ молебнал пречистеи Богородицы и 
^іюдотворцу,и по совершеніи того разыдошасл. Внощй 
Же той христолюбйвиі шлви единъ по единому при-
ходяще ко гробу евлгпаго молебнал совершающе, тако-
же и вельможи и прочих боголюбцы; и сходящу пл-
тому часу нощи тол, и тако начата звонити утре-
тою; и "собравшийся вс мъ предреченнымъ лкоже и 
па вечерни, и начата утренную лкоже и на пре
ставление чюдотворца. Въ В, часъ дни того Июлил 
въ А. совершивше утреиюю повел ша звонить во вел 

коло-
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колоколы и начата молебинъ. Кнлзьжь БСЛИКИІ.С, СЫ- ЩЪ%. 
41. номъ и братия приідоша ко гробу свлгааго, и прика

саются ему со сшрахомъ игарепегаомъ, снимижъ кщ$и и 
боляре, и евлщенницы MHOSH; И тако взеише понесо-
ша его на уготованное м сто идеже бо и преже то
го; да бе м сто оно внутрь олтаря близъ жертвенни
ка, а в нын шнеи церкви предверми святаго -жертвен
ника, а на томъ же первоиъ н с т . И яко поставлше 

".раку с нощмиі святаго, молебенъ п вше, знаменавшесь 
у мощей святаго со сшрахомъ ирадостию, бебо тогда 
непокровенъ гробъ святаго, но видими вс ми святыя 
нощи его, и по семь разыдошась святители, і князи іі 
вельможи; и тако поідоша ко гробу святаго все пра
вославное хриянъ множество, желающе еда какобы 
когробу святаго прикоснутися точшо. Нецыиже тог
да благословенш отъ священникъ во время пренесения 
честныхъ мощей святаго, голубь бель надъ гробомь 
его видеша превысоко парящъ донелиже и покрыта 
мощи святаго, и тако не видимъ бысть. Егдаже прис-
п время литоргш, тогда митрополитъ самъ слзокилъ 
в полате в церкви ризъ положения на своемъ дворе, 
а епискупомъ і всемъ священникомъ повел служити 
в Архангеле ; и тогда князь великиі раздати повел 
навс хъ т хъ милостиию довольну, такоже и на вся 
соборы, и навесь градъ евлтенникояъ и монастыремъ 
и нищимъ; а спискупы. іі кнлзи братил великого кня-
8я и архимариты и началыші' евлщенницы и множе- . 
ство болръ ядоша sa столомъ великого князя, а со
бери все на евоже двор ядоша и пиша; и отъ того 
дне уставись гпаковыі празникъ пренесения мощемъ 
иже во святыхъ отца нашего пресвещеннаго митро
полита чюдотворца Петра. 

Тогоже л т а к сяца- Майя въКГ. день Іванъ ря-
. ^инъ прииде въ Римъ к пап Систюсю и к гординалу 

Е 2 Баса-
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І4Т2*Вас5рйону, и быспть честь велика Івану- рязину я 
сущимъ с нішъ отъ папы и отъ царевичевъ оминыхь 
д шеи, отъ Андрея и отъ Мануила , и дары великих 
и были тамо Л- дней и два. М сяцажъ Июния КД, 
отпустиша царевну Со ию изъ Рима sa великого кня
зя, а с нею послали посломъ отъ папы Лягатоса Ан
тония, а с ними многая Римляне, а отъ царевичевъ42* 
посолъ с нею Дмитреи Мануиловичь сомногими Греки, 
Мнозиже иниі грены поидоша с нею слуясаще ей, и 
поидоша не тЬмъ-пушеиъ куды рлвинъ шелъ, но всею 
областию папежскою к морю; а папа по всемъ гра-
домъ послалъ листы своя, такоже и по м стомъ иже 
нмъ ити бяше даже и до вотчины великого князя до 
Бскова, а пиша имъ чтобы вс князи земель т хъ и 
Панове честни , г бискупы і вся земля гд ни прии-
дещъ царевна стречалибы есте е , и чтили и кормъ 
давали, и подводы и проводники, и всемъ темъ кото
рые с нею идутъ, и до великого князя отчины; и по 
темгъ листомъ папижеекимъ велику честь вси земли 
воздаша царевне Со иі, і всемъ иже бяху с нею. 

Тогожелбта Июния въ KS. пригде весть великому 
Д ^ жнязю ис П рмиг, что воевода князь едоръ Пестрой 

Jy' землю Пермскую взял ю, а пришолъ в землю т у на уещь 
Уу/ Верные р киі ^ ^ ощііои нед ли в четвергъ, и от-

піуду поиде ніЛМШ хь? ^ £ . J ^ H M H И приплылъ подъ 
городъ AHjMAOjBCKot, соиде с плогповъ и поиде оттуду 
наj^oHexb на верхнюю землю к городку Искошу ; а 

% Гаврила Нелидова отпустилъ на нижнию землю на 
Х £ £ й и н а Чс^дыніо^ да на Почку на князя Михаи
ла. Князюже едору недошедшу еще городка Искора 
и сретоша его Перми на Кольве ратью, и бысть имъ 
бои межъ собою, и одол князь едоръ, и поималъ на 
томъ бою воеводу ихъКачаима. Оттуду кня^ь едоръ 
поиде тако ко Искору ІЪ ЯШЪ ею, воеводы ихъ пои

малъ 
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малъ Бурмата да Мйчкина, и'Зыяра. по-опасу пришалъі472-
к нему, поималъ же іиные городки и гіожеглъ; а Та
врило шедъ ш м сгаа по воевалъ на которые поо 
ланъ. И потомъ прииде кня.ь едоръ на уешь Почкиі 
гд впала в Колву, и сождася тамо со вс ми своими, 
а поиманыхъ га хъ тутоже приведе; срубивше т у го-
родокъ седе в немъ, и приведе всю ьемлю шу sa вели
кого князя. И отшуду послалъ кня$ь едоръ, князя 

45 Михаила к великому кня^ю и гаехъ, и Бурмата і Меч-
кина и Кана, а самъ осгаался тамо в городке Почке, а 
что ималъ у техъ^ у Бурмата и Мычкина і Кача, а 
т о послалъ к великому княвю, SL С2Ш^2Ж^2§МММ< 
да ^пубу соболью, да полъ Л, посшавовъ сукна, да Г, 
пансыри, да шоломъ, да две сабли булатные. 

Тогоже л т а злочестивыи царь ардинскиг Ах-
мутъ подвижеся на руекз^ю землю со многими силами, 
хіодговоренъ королемъ Казимеромъ литовскимъ. Сльь 
шавъ же т о кня$ь великиі посла воеводъ сваихъ к 
брегу со многими силами, і преже вс хъ едора Давыдо-

< вича отпустилъ с Коломничи; акнязьДанило да князь 
Іванъ Стрига со многими людми на ризъ положения 
к берегу посланы; а тогоже дня княгиня великаяМа-
рия поехала к Ростову; потомже князь великих бра
тию свою отпустилъ со многими людми ко брегу. 

Тогоже л та м сяца Июля въК. въГ/часъ нощи 
загоресь на Москве на посаде у Воскресения на Рве, 
и горело всю нощъ и на завтрие до обеда, и многое 
множество дворовъ згор , единыхъ ідерквеі КЕ. srope-
ло; а горело оттуду по берегу до воздвиженъ навое-
тромъ концы, да по Васильевской лугъ, да по Кулипь 
ку; а в верхъ отъ Воскресения по рву по вознесенье 
на рве, да по ямъ," да по благоявленнйе.каменное да воз-
скресение на Дмитриевской ул це, да о т т о л по Ев-
латеи святыи да по Кулишкуже; была бо тогда бу-

Е 3 ря 
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14Т2-рл вслми велика, огонь м тало sail, дворовъ и забол , 
а с церквей і хоромъ верхи скрывало; исгаомноже б тог
да велми и ну три града, но милостию Божиею и но-
литвами пречистые его матери, івеликихъ чюдотвор-

: йовъ молениемъ ветръ тпянулъ s города, и тако sa-
ступленъ бысть ; былъже тогда і самъ князь велики! 
во град , и много орестоялъ навсехъ м стехъ гоняш-
чи со многими детми боярскими гасящи и разм та-
вающи. 

Тогоже м сяца Л* в четверть на загов ино приіде 
в сть к великому кня^ю, что цйрь со всею ордою 
идетъ ко^Але^ину:; князьже велики! ня второмъ часу 
дни того повел пети обедню, и отслушавъ обедню 
и невкусивъ ничтоже погде въ 6opse х Коломне, а 
сыну повел sa собою в Ростовъ, а царв* Ахметъ при-

, іде со многими силамиі под градъ. .Алейсииъ, а в немъ 
людей мало бяше, ни пристрою огородного небыло, ни 
пуш'екъ, ни пищалей, ни сам о стрел овъ, но единако подь 
нимъ много Тата'ръ избита- В пятокъже паки при
ступи ко граду со многими силами, и тако огнемъ 
запалиша его и что людей/в немъ было все и згоре-
ша, а коториі выбегоша ото огня тЬхъ изымоша. По 
семъже паки Татары поидота в борз на брегъ ко 
А ^ многою силою, і вринущася вси в реку хотя-
ще прейти на нашу сторону, покеже'бо в томъ м с-
хп рати небыло, приведенибо быта нашимиже на 
безлюдное м сто, но только стоялъ т у т о Пегпрь е-
дорьвичь да Семенъ Б.еклеимешевъ с малыми зело люд-
ми , а Татаръ многое множество побредоша к нимъ. 
Ониже начата с ними стрелятися, и много, бишась 
с ними уже и стрелъ мало по бяше унихъ , и бежати 
помышляху; і в то время присп к нимъ князь Васи-
леи Михаиловичь с полкомъ своимъ, и по семъ приь 
доша полцы кнлжо юрьевы Васильевича, в тоиже часъ 

за 
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sa нимиі исамъ кил?ь • ІОрьи приііде: птлко начата одо- 1472. 
ллгаи христилне Татаромъ. "Ташариже видевше множе
ство гюлковъ крисшилнскихъ побегоша sa реку^ а пол-
цы великого КНЛ?Л і всехъ кнл^еи пршдоша ко брегу^ 
и бысгпь многое множество ихъ, такоже и царевича ,к 

Дщя^а J^er^6oja_jraHaj и се и самъ царь прііде на ^ ! 

брегъ, и видевъ •многие полки великого кнлзл акн море 
колыблющесь, доспесиже на нихъ бяху чиСты велми 
лко сребро блисшающе , і вооружени зело, и начать 
отъ брега о т с т у п а т и по малу; в нощиже, той страхъ 
и гареиетъ нападе нань, и побеже гонимъ гневомъ Бо-

* жиимъ , а нолковъ кнлзя великого ни единъ челов къ 
45» небывалъ к нішъ зареку, понежеба всемилостивы! че-

ловЬколюбецъ Богь милуя родъ христилнскиі посла 
смертоносную язву на Т-атаръу начата бо напрасно 
умираши мнози в полцехъ ихъ и уболшась , бегу 
лщсь лко шесть дней к Катунамь своимъ прибегоша 
отнюдуже все л т о шли блху. Сице бысть милосер
дие Господа нашего Исуса христа на насъ грешныхъ, ^ 
и толика победа на противныхъ с і ^ л ^ д е в ъ молит- // 
вами и моленіемъ пречистыл матери его владычица 
нашел богородица и присно Дівы Мария, и застулле* 
ниемь честнымъ небесныхъ силъ безплотныхъ, івс хъ 
;свлтыхъ, и свлтыхъчюдотворцовърускихъ пресвещен-
ныхъ митрополитъ нашихъ Петра и Алекс л, йоньі-
И прочихъ вс хъ. 

Слышавъ же т о князь веліткиГ что пошолъ царь 
прочъ и начать многие люди свои отпущати за Та
тары по дороье ихъ осталцовъ д ля, и полону д ля 
хриетиянскаго; і какъ пришла весть к великому кнл-
SK) что уже царь пришедъ до Катунъ і к зимовищу 
Вопіолъ, и тако благодаривъ Господа Бога и пречистую-
его матерь скорую помощницу, и в б&да'хъ sacmyn-
никовъ нашихъ архангеловъ Михаила и Гаврила, і протъ-

чихъг 
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1473* чихъ небесныхъ силъ безплошныхъ, і всехъ святыхъ 
ихъже молитвами избавилъ Господь родъ христилн-
скиі ошъ нахол^енил безбожныхъ Агарлнъ, И тако рас-
пустилъ брашию свою по своимъ вотчинамъ, шакожс 
і кплза і воеводы свол, і вел вол свол; ира8Ыдошась 
коиждо во сволсиг благодарлще Господа Бога подав-
шаго имъ победу безъ крове ,на ^езбожныхъ Агарлнь; я 
самъ кнлSB великих возвратился в Коломну, а~ с нимъ 
царевлчь Данлръ Трег^бовъ сьшъ/ и отптол и того 
ІІ^ЧШЙВЪ отпустиль в свои ему городокъ , а самъ по-
иде к Москв , и приеде во градъ въ нед лю м слца 
Августа въ КГ. 

ч В л то ^SIXUJ. [1473J 
М слца Сентлбрл въА. день рл5И и Грецы цзь 

Рима пришли с царевною Со иею в немецких городъ в 
Любскъ и рлдилисъ т у т а И. дней., а в девлтои день 
того м слца пошли оттоле суды к караблю, а въ L 
ден на корабль взошли. 

Престаеяете князя Юръя Васияьевига. 
Тогоже м слца въ BL день в су боту в деелтыи 

часъ дни ирестависл на Москв благоверный и хри
столюбивый князь Юрьи Васильевичъ ЛА. л та и 3. і\6. 
мЬслцъ і въ Кй, день, а в т о времл "кнл.̂ ь велики 
небылъ ни мати его, ни братил его, все были в Ро-
сшов , понеже бо тогда тамо немошна была маши 
ихъ великал княгинл; и митрополитъ илиппъ посла 
к великому кнлзю возвещел ему преставленіе братне, 
какъ повелитъ, хоронитили его безъ себ у или не хо- • 
ронить- В нед люже по утрениі пришедъ митропо
литъ со епискупи сарскимъ и пермскимъэ и со всемъ 
оевлщеннымъ соборомъ на двбръ кнлжъ, и вземше тело , 
его несоша в церковъ Архангела Михаила; и отпевше 
нагробныл положиша его во гроб камен 5 и поста-
видіа среді деркві. В ^етвертьшже день в среду приі-

де 
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де кнлзь великих Іванъ Васильевичь изъ Ростова и многи 1473* 
слезы излил, и рыдание велико сотвори; такоже и пропь 
чиі кнляи брагпия его, и прочиі князи и боляре, івсс 
православное хрисгаиянсщво многи слезы излияша, аще-
бы кто и отъ роду слезы неизпускалъ и той зря на 
народное кричание плакашась. Митрополитъже илиппъ 
съ предреченными епискупи со всемъ священнымъ собо-
ромъ отъпевше надгробная п ния, и погребоша т ло 
благовернаго князя Егоргия в церкви! Архангела Михаи
ла, тогоже м сяца въ SI. день идеже вси благовер-
ниі велицы князи л жатъ родъ ихъ. 

ПриходЪ иаРеен І Со Ш на Москву. 
Тогоже м сяца въКА. день пришла царевна корі-

блемъ в Колывань, а носило ихъ море АІ. дней; йсКо-
лывань пошли Октября въ АІ. день, авъ Юрьевъ при* 
шли тогоже м сяца SI. а во Псковъ пришли Октя
бря въ ИІ. день; Псковичиже воздали честь великую 
даревне, і всемъ йГже с. нею, и дары царевне, а были 
т у т ъ 3. дней, а въ Новъгородъ въ хали Октября въ 
КЕ. день, а выехали Октября въ Л. день; а отъ архи-
епискупа и отъ всего НовагороДа честьже велика й 
дары. И яко уже 6ли$ъ Москвы бывшимъ ймъ сказаші 
княвю великому, что тотъ посолъ Антониі ляга-
тось идешъ с царевною, а предъ нимъ крыжъ несутъ, \ 

47*понежебо папа то почесть далъ великую послу сво
ему и т т и тако ему по всемъ землямъ ихъ, и до Мос
квы великого д ля государства земли сея и дальнаго 
разстояния. Слышавже се князь велики! начать о семъ 
мыслити с материю своею и со братьею изъ бояры 
своими, и начата небрашіти ему і о томъ глаголаху, 
Друвииже глаголаху н сть сие бывало в нашей земл , 
что почестибы ти латынскои в ре учинйлъ быль 
т о единъ Сидоръ и онъ и погиб . Князьже велики! по-
«лалъ ко отцу своему митрополиійу МлйЯпу, воі-

Ж вещая 
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і475« Б е Ш а л ему сие; мишрополигпъ же ответа ему, немоць 
но тому быти кое во градъ сей ему вн-иііш но и непри-
ближатисл; ащелиже так о -учинишъ почтити его хо-
тли, но онъ во врата граду , а язь^опіецъ півоі, дру
гими враты изъ града; недостоитъ бо намъ того ни-
слышати не токмо видети, понеже бо иже кто воз-
любивъ и похваливъ чюжую в ру, т о вер своей.по
ругался, есть- Слышавъл^е сиі КНЛБЬ .великих отъ свя-
т и т е л л посла к тому ллгатосу чтобы нешолъ предъ 
нимъ крыжъ, но повел скрыти его. Онъже постол 
мало о томъ сотвори волю кня*я великого, а бол^ 
столлъ о томъ рязинъ нашъ Іванъ денежникъ, чтобы 
т о учинити честь пап и тому послу ихъ, и вс и 
«емл ихъ какъ тамо ему чинили, а онъ отвергся в -
ры християнские звался рлзиномъ ихъ в ры; а кре
щение наше потаилъ, и вс творилъ тамо якоже и они 
творятъ; и посемъ внидоша во градъ Ноября въ BL 
день в четвертокъ. Митрополитъже самъ вщедъ в 
церковъ і возложилъ рцвы на ся, и знаменалъ царевну 
крестомъ и протчихъ с нею християнъ, и отпустилъ 
ея изъ церкви, и поидоша с нею к великой княгин Ма
р т . Помалеже паки приіде к матерш великиі кнлзь 
ІванЪ; тогда обручавъ т у царевну по обычаю, якоже 
достоитъ, государеву ихъ, и поидоша к церкві налитор-
гию. Митрополитъже илиппъ служилъ того дни 
обедну в церкви пречистые Усп ниа в древлнои, иже 48. 
бе поставлена в новомъ начальномъ храм пречистыя 
Богородица; и отслуживъ обедну венчалъ благов рнаго* 
великого князя Іванна Васильевича всеа Руссиі с пра
вославною царевною Со иею со дщерию оминою Де
спота Аморейского, а той ома сынъ царя Мануила 
цареградского, братъже царя Івана Колосана , и Дии-
трея и Констлнтина. Беже на венчаниі ихъ мати ве
ликого князя великая княгиня Мария, і сынъ его Іванъ* 

и 
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и братия его благов рныи князи Ондреи и Борись, иіЩ$. 
Ондр и со всеми протчими князи и боллры своіми, 
множество народа, и тошъ посолъ римских АНІТІОНИІ 

легатосъ с СБОИМЙІ Римляны, и Дмитреи Грекъ посолъ 
отъ царевичевъ брати царевны отъ Андрея и Ману-
ила, и протчиі с нинъ Грецы, и MHOSII Грецьг иже при-
ідоша слз^жаще царевне. Во утриіже тоіпъ лятось 
посольство отъ папы правилъ, и поминки кияш вели
кому по далъ; такоже и Дмитреи Грекъ отъ шуриі 
великого кнлзл отъ Андрея и Мануила. 

О винецеискЬмЪ после Трмвиіане. 
По семъже піотъ Антониі ллгатосъ и протчиі рл-

ви и Грецы, видешася на Москве с посломъ винецеи-
снимъ Іваномъ TpHBHsaHOMX, а в даюч-и его с чемъ 
онъ посланъ к великому князю начата сгірашиваши 
его почто много мочаетъ ; онъ же инако к нимъ гла-
голюще некакъ д лалъ с рлзиномъ нашимъ; ониже 
CKasauia т о великому князю, что т о т ъ Тривизанъ по
сланъ к теб к великому кн^вю отъ Дюки Вйниц и-
ского Николстрона с челобитъемъ и с поминки, ^чтобъ 
т ы пожаловалъ послалъ того Тривизана к царю бол-
шие орды своимъ поелоиъ> а посланъ т о т ъ к царю с 
челобитьемъ отъ того дюки и оішЯвс хъ земель, и t 
поминки многими, чтобы пожаловалъ шёлъ имъ йа 
помочь ^атью наТурского салшана. Кйлзь же великий 
слышавъ т о , часа того объискалъ что все пірШЫлб 
такъ, но хот лъ у т а и т и у него Іванъ- рязинъ; а 1 ^ -
т л рекше того Тривизана собою проводити до царл; 
и вспала€Я на нихъ, пЬвел поимати рязийа да ок^-
вавъ послалъ на Коломну , а домъ его повел разгра-
бпти, разорити, и жену и д т и изымати; а тогоЖъ 
Тривизана поимавъ хотелъ казншпи, и тоиже лягатосъ 
и протчии іже с нимъ послы начата бити челомъ 
кцл8Ю; чтобы •-' пожаловалъ смиловался надъ*нймъ до-

Ж 2 к°лс 
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1473'коле обшлстца с венециискимъ дюкою; кнлзь же ве
ликих вел лъ сковагап его, а сид лъ у Микиты у Бе-
кленишева. 

Тогожъ Антония ллгатоса и Диитрел Грека и 
прогачихъ с нимъ рл&ъ и Грековъ держалъ кнлвь ве
ликих у себя АІ. нед ль, и честь ииъ воздалъ велику, 
в дары многи подавалъ имъ, отпусшилъже ихъ Ген-
варя въ KS. а к пап дары многи послалъ, такоже і' к 
Шуриі СБОИЩЪ, а сынъ его шязъ великих Іванъ отъ себя, 
а княгини великия Со ия отъ себя; и тако поидоша с 
Москвы на литовскую землю на ляцкую, и по инымъ 
нногимъ вемлямъ ко граду своему великому Риму. 

Тоеже весны Апр ля въ Д. день в нед лю пятую 
| \ й5ЙПал,..еже глаголетца, .похвальная, въ Д. часъ нощиХ 

1 загореся, внутри города на Москв у хдеркви роже
ства пречистьгя богородицы блиэъ, ижъ имать пре-
д лъ воскресение лазорево, и погор много дворовъ, и 
Нитрополичі» дворъ srope, и княже борисовъ Василь
евича дворъ по благолвление троицкое, да по житницы ч 

городские, и дворецъ житничной і великого кігязя sro-
релъ; а большой дворъ его едва силою отнята, поне-
жебо князь великих былъ тогда в городе, да по ка
зенно! погребъ горело что на княже двор на Михай
лов* Ондр евича встене городной; и церкви рожества • 
пречистые4 кровля огор , такоже и градная кровля и 
приправа вся городная, что было колико дворовъ близъ 50. 
того выгорело. Исходящуже уже последнему часу но
щи а огню уимающуся, митрополитуже филиппу изъ 
ааогородия пришедшу к церкви Пречистые, понеже 
бо отъпажара того вошолъ бе изъ града в монастырь 
евдтаго Николы старого, і вшелъ в церковь пречи
стые начать молебенъ п тиі со многими слезами у 
гроба чудотворца Петра; гоогдаже в то время приідс 
т у самъ велят ЦКАВЪ, и виде его длачущась, и нача гла-

/ голати 
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голаши сиу: ошче господине нескорби цтакъ Богу HS 1 
волшу, а что дворъ гавоі погорелъ и яз гаи сколько 
хощешь хоромъ дамъ, или кой запасъ погорелъ шо вес 
у мине семи, мнлбо его о гаомъ плачющась. А онъ по 
иногомъ плачи., начать изнемогать т ломъ, началбо 
слаб ти, рука ему такожъ и нога, а кнлзю великому 
тужъ сущу. Митрогюлитъжг начаему глаголати, сыну 
Богу тако и^волившу о мн отпусти мл в мона
стырь* Кнл$ьже великиі непопустилъ воле его бы-
гои еже отъитти гд в далниі монастырь , но от-
везоша его в близъ т у сущиі монастырь к боголвлс^ 
нию на троицкой дворъ; и лко отвезоша его тамо, 
онъже в той часъ посла по одаца своего духовного 
и евлтыхъ таинъ причастись, и масломъ повел свят 
щатися. Кнлзюже великому глаголаше и приказываше 
толико о единомъ чтобы церковь совершена была, 
тогдабо блше еще возделано ел добольшого полса до 
половины идеже кивоты евлтымъ д лати начаты на 
вс хъ трехъ стенахъ. Посемже начать о томже д ле 
церковномъ прика&ывати Володимеру Григорьевичу и 
сыну его Івану Голове, и т о имъ приказываше иже 

51. уготовлено б у него на совершенил церкви, но токмо 
попецытесь а т о готово есть; такоже и'протчим* 
приставникомъ церкві т о л , все о томъ не умолкая 
глаголаше, и о людехъ ихъже искупилъ бе на то д ло 
церковное приказывал отпустити іхъ по животе сво-
емъ ; всемъже приходлщимъ к нему кнлземъ и княги-
нлмъ и болромъ и евлщенникомъ, і' всему православ-
вому христиАНству подал миръ и благословение и ^ 
ігр^ощение і конечное целование, а самъ такоже у вс хъ 
прощения прося; и тако день тоі проіде еже есть въ 
пятое Апреля; нощиже тоя первому часу изходящу 
отъиде к богу, Мн08иже осемъ гл^голаху лко.вштш® 
виде в церіиви. По дресщавлениіже его обр^тошась 

Ж 3 подь 
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1473. подъ свидкою на т л его великия чспи жел зныя 
иже и яын зримы суть на гробе его, а преже того и 
ниже ид-ховнику его, ни келеишшу никакоже в доиы 
были, і ни иному кому. МЬсецаже Апреля, въЗ. день 
положиша его во гробе в церкві пречистые Богородицы 
юже начать самъ эдати, со псалиоп ниенъ it со слезами! 
многимиі, тогда сущу т у на погребениі его великому 
князю и матери его и сыну его и иножество боляръ 
і вельможъ, !і йесь ?на.родъ града Москвы,-; Епискупъже 
бысть единъ Прохоръ сарскиі на погребени его, и 
архимандриты московски! и протопопы, гумены і 
БСИ свящггіницы града Москвы; а гробъ его 6 близъ 
вратъ церковныхъ северныхъ идеже б гройъ пресве-
щениого митрополита -Шьш? входя в северные двериі 
церков'ныя на правой страй ; -; -

'! Тогоже м сеца и на т о нед ли вербной князь ве
лики! Іванъ Васильевичь посылаетъ по брашиго свою и 
по вся епискупы земли свобя, возвещая имъ отца сво
его илиппа митрополита преставление, а щгь вс мъ 
веля у себя быть на Егорьевъ день. Тогоже га сеца 
Апреля въ КГ. день прит'де архиепискупъ ростовскиі' 
Васиянъ, суздальских епискупъ Е имиі, рязански! 
епискупъ еодосиі, коломенскиі' епискупъ Геронтеи, 
сарски! . епискуй* Ирохоръ, а новогородски! архце-
пискупъ еооилъ- и 'Ці ерскйІ епискупъ Генадиі приг 
слали пословъ •евойх ,'-' а подйиса'шася с прочими! епи
скупы за одінъ глаголюще, кого возхощетъ Господь 52. 
Богъ и пречистая ! велики! чюдотворцы, гпакоже ! велиг-

- киікнязь Іванъ ВасилЪевичъ, и бра'щия наша епискупы 
и еже онихъ свящ:етй>іи соборъ, т о і всемъ намъ митрй*-
политъ. Бывшуж« собору на Москв , і избраша Âjof-
ненскога епискупа ГеронтиЯ! яко достойна су'ща упра-
вляти Богомъ ігоручеіГйое ему стадо; возведенъже 
§ыст< w на дворь^ зййтрщдлишъ Июня, въ Д. день, 

въ 
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въ ітяток а гіосгаавленъ шогоже м сеца въ К . день 1474* 
во вторникъ на Пешровъ день. 

Тогоже л та Июля въКЕ. день поставлена на Ешь 
скупию коломенскую мигарополигаомъ Героншиемъ свя* 
щенноінокъ Никита Сем шковь, сынъ протопопа Ар-
хангелского иже на Москв . 

Того же л та митрополить Гсронтеі поставилъ 
у двора своего на Москв ворота кирпичемъ кладены 
ожиганымъ? да и палату заложилъ на своемъ двор . 

Тогоже л ша прияюлъ ^солъ псковскш биши'че-
ломъ великому к н я ш , чтобъ пожаловалъ оборрнцлъ 
ихъ отъ Нембпъ^ монежебо уже перемирие ихъ ото-
шло, а идутъ на нихъ Н мды. 

В лето #$ЦПВ [іфц]* 
Послалъ князь велики! ко Пскову на помощь князя 

Данила Дмитриевича Холмского, ас иимъ многая пол« 
киі своя; пришедшимъже имь во Пскрвъ и услышав-
ше Немцы что пришли воеводы великого князя Пско
ву на помощь со мнигида людми, и начата посылати 
послы своя во Псковъ о.w^^^^SJ^tS&^Jb^^^ на всей, 
воли псковскоі ^ ^ ^ ^ g b . 

Тоеже осени ималі}:москвичи Любудцкое и полонъ 
вели; и тояже осениі Любу чане безвестно приідоша. 
на князя Семена Адуевского; онже бои поставі с ними^ 
а с нимъ мало людей бе, и убита т у князя Семена. 
единого , нротчиіже вси здравы. 

Тоеже. зимы Декабря jp> Л Д. д^нь при халъ слу
жить к великому князюиІвану-Васильевичю ^ревичь 

53.Щушп08а с ъ ш ъ Казанского ц ^ ^ князь вели
ки! его пожаловалъ, даль ему Новгородокъ наСіц со 
многими волостьми. ^ 

Тоеже зимы брщд? посолъ к Великому князю^отъ 
.Кри-ищрго^да^лМ 
Авибаба 7 а прислала д великому Ш^ед С лірбавию и: 

s брапь 
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14?4» браптсшвамъ; и князь Великиі, почттъ того посла, к 
отяустилъ его во свок> втлю, да с нимже вместе ощ« 
Пустізлъ кнл^ь великйі своего посла в крымъ ко царю 
Менгирею Микитау Бекл мишева, шакоже с любовшо 
и братсгавомъ5 Марша въ ЛА* день* 

Тоеже весны Априля, въ ИІ. денъ, въ 3. часъ но- -
щи родилась великому князю Івану Васильевичю дщи 
Елена отъ царевны Со иі. 

Тогоже м ееца Априля в* КЕ. день пришолъ изъ 
Винецрп къ великому князю Аншанъ рязинъ отъ дю-
ки Николы Трона бить челомъ великому киязю отъ 
того отъ дюки, чтобы князь великих пожаловалъ по* 
ела его Івана изъ нятия выпустиль, и пожаловалъбы 
по первому его челобитью подмогъ его вс мь, и от 
иустилъ к царю Ахмату болши^ Орды. Княвь вели-
жш отъ того дни пожаловалъ Івана Тривизана, вел лъ 
выпустить изъ жел зъ, и на очи своі вел лъ ему 
Иритти. •• 

Тогоже л та м сепа Майя' въ К. день въ А. часъ 
нощиі падеся церковь пречистые Богородицы и яже 
нача здати илиппъ дитрополитъ всеа Русш; беже чю-
дна велми д ломъ, превысока з ло , въ зд ланабо б 
уже и до сводовъ, ихъже сведъ верхъ большой здати 
на нихъ; сведенаже б ст на северная надъ гробы прс-
свещенныхъ митрополитовъ Іоны и илиппа, изну
три и ізвн по единому камни, а среди ихъ л стви* 
ца ведена; і* взведе ея по той стен на великую вы
соту, и взведоша ея и на предяюю стену, і отъ ве-* 
ликия тоя высоты и отъ тяжкихъ сводовъ, иже на 
іпщуіо гоу ст ну, невозможе стена та укр питись, 
но преломися, и бысь разрушение церкві т о я велие; 
падебо половина предние стеньгу а- северная вся по 
алтарь, и полати и столпиі и своды вс , и чудотвор
ца Петра гробь saebma но ничимъже вреди сго^ а йаньібФ 

митр о-
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митрополита гробъ изщепллло, но неразби его; а у 1474. 
илиппа митрополита мало надгробпицы npopasn; а у 

деревлнные церкви, иже въ шоі каменной столше, верхъ 
разби; а иконъ и сосудъ евлшыхъ, и книгъ и св чь и 
паникадилъ, иного всего что в ней есть, ничимже .ни-
двину. Осталожесл цело церкве тол преднлл полсте
ны и двери предниі, а южнал стена вся цела исшол-
пи ел и своды, да олтарь весБ;~іто отъ великого то
го паденил вс столпи и стены двигнушасл гтмщыхъ 
ййлоиал©пшільк.о. непадошась. Бысьже о сенъ печаль не
мала великому князю ̂ Івану Васильевичи) и митропо
литу Героншию,-івс мъблагов рнымъ кнлзен-ъ и пра-
вославнымъ христилномъ; понежебо уже третие л т о 
какъ первая церквиіі разобрана бе, асе распадеся гр хъ 
ради нашихъ. Но сие бысь преславно чюдо преевлтыя 
Богородицы і великихъ чюдогаворцовъ молитва; день-
бо той весь каменос чцы тиі д лающе б ху на цер
кви! тоі, овиі своды ведяху , а иниі ваныкаху своды 
носящиіже камень и известь, и древне носяху, мно-
бйіже возходяще смотряху д ла оного, sa едияъжс 
часъ до захожения солнечнаго снидоша вси д лающиг, 
инииже еще возхожаху сношригаи, по семь же вс мъ 
стедшимъ уже на первомъ часу нощи, а иниі толко 
sa пятую часть часа перваго снидоша, и еще перво
му часу не ударившу , и тогда падеся ; а единому 
отроку княже едорову сыну Пестрого еще ходящу 
по сводомъ темь, и яко услыша трещание и падения 
камения, устрашився біжа на стену южную в ото-
ропб, и посл падіния того снид с церкви тоя ни-
чимъже невреждень. По семже князь великиі остав-

' шия своды и столпы отъ южныя страны, и стену 
предшою и оставше полатей, и южную ст ну повЛле 
разбирати; понеже страшно 6 войти поклонитися-
образу пречистые, и гробу чудотворца Петра и 

3 прога-
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1474- проппрчихъ святител и, и посылаешь в Римскую sea-
Л£0 иастеровъ д ля каменос^щевъ ; а иныхъ повел 
привести к себе изъ своея отчины изо Пскова, понеже 

- бо и т отъ ненецъ пришли на выкши таковому 
д лу кіиенос чнои хитрости. 

То гоже л та Июлил н слца пршде изо Пскова 
к великому кнлзю посолъ посадницы Іванъ Аго оновъ, 
Козяа Сысуевъ Ледовъ, 5иновеи Сидоровъ, битигчеломъ 
великоіяу КНЛЗЕО Ивану Васильевичю государю своему, 
чтобъ оборонилъ ихъ отъ немецъ. Князьке велики! 
восполлсл- на нихъ и на очи не пускагаи ихъ к себе 
не вел лъ, понеже бо умедлиша прити с челобитиемъ, 
и лко Б забытъе положиша его государл своего къ 
нимъ жалование,- а и поминки легки привезоша, не по-
хпому какъ ихъ Государь жалуетъ свою отчину, они-
же съ срамомъ возвратишась к Пскову.. 

Тогоже л т а м слца Июлл 3 . пришелъ изъ Ордьг 
Ники оръ Басенокъ стостшъ цз^вътъ Ахмутовьтъ 
болъщи^орльі с Каракучукомъ f а с нимъ множество 
Тащаръ посложыхъ, была шесотъ КОЙХЪ кормили; a 
госіпеи с коньми и с іньтъ тдваромъ было три 
тысещиі С. а коней продажныхъ была с ними бол . 

#М. і иного тавару много. 
Тогоже и сяца въ КД. день послалъ кнжзл вели-

киі к Венецеи посолъствомъ Семена Толбузина с Ан-
тономъ рлзиномъ к винецеискому дуа Никол Тро
ну, о томъ что пожзловалъ посла, нхъ Івана Тривизанж 
из нятид выиустиль по ихъ челобитью, и подмогши: 
его всемъ отпустилъ к царю Ахмату в большую Ор
ду с своимъ посломъ о ихъ д ле, чтобы пожзловалъ 
шелъимъ на помочь нагоурекаго езлтана к Цярюграду. 

Тогоже м сяца ДІ. пришелъ изъ Рима посолъ к 
великому кшшо отъ йзревичевъ Фомігаыхъ д теи Аио-
реискаго, отъ шуриі великого князя с поминки шенемъ 
Диитреи Грекъ, а отпущенъ тогоже л та.. То-
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Тогоже м сяца І. ошпустилъ квжь всликиіі по-1474» 
ела больщия Орды Карачюка, а с нимъ послалъ посла 
своего Дмитрия Лазарева, да и венецеискаго посла Івана 
Тривизана с нимиже ошпустилъ, а подмогши его вс мъ 
и людяи і коньми пожшнки, 

5б. В л то *8ЦПГ. [1475 J Сентября Л. 
Пршде к великому князю изъ Литвы Богдан* 

посолъ отъ короля Казимира м сяца Сентября І. at 
небеснаго И. въ S. часъ дне нашла слотъ, да потомъ 
и сн гъ много шелъ , а на ночь морозь и надругую, 
да потомъ сшелъ; а въ S. Ноября на мерзлую землю 
пошелъ снегъ, а река стала И. Ноября.. 

Тогоже м сяца " Ноября . князя великого лов
чей Григореи Лер ушковъ вид лъ два солнца въ В. 
часъ дни, а ездилъ на" пол ; суще солнце идяше 
своимъ путемъ, а другое необычное выше того сре-
ді неба идяше, якоже обычное среди л т а хожашъ, и 
св тложе велии б , а лучей отъ него небяше, вид л-
же т о ни единъ тоі, но и прочьи с нимъ. 

Тоеже осени мишрополитъ Геронтеи поставихъ 
полату кирпичну на своемъ двор въ Д. подкл техъ 
каменныхъ, а в шелъ в нее Ноября въ ГІ. 

А тогоже дни пришелъ изъ Крыму посолъ вели
кого князя Никита Беклимишевъ ощъ царя Менгирея, 
а Чигир ева сына, а с нимъ посолъ царевъ Довлетекъ 
Mypsa со многими поминки, а правилъ посольство то
гоже м сяца SI. великому князю отъ царя любовъ и 
братство: і к т о будетъ тебЬ великому кня8ю другъ 
т о и мн царю, а кто теб недругъ т о и мн не другъ, 
также и д т и наши и внучата на тоиже любви 
и брагаств . 

Тоеже весны я сяца Марта KS. на великъ день 
пришолъ изъ Риму посолъ великого князя Сеяенъ 
Толбузинъ, а привель съ собою мастера муроля, кои 

3 2 ста-
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1475- ставишь церкви и полашы, Аристошелл именемъ; та-
коже и пушечникъ гаси нарочигаъ лиши ихъ и биши 
ими, і колоколы і иное' все-лиши хишръ велми. 

А въ КЗ. наутрие велика дни отпустилъ кнл^ь 
великих посла своего Алекс л Старкова к царю Крым
скому Менлигирею, да и его посла Довлетекъ Mypsy. 

А во В. Априлл отпустилъ шязь великиі в Ли
т в у посла своего Василия Китал да едца Мансурова. 

Тогоже м сяца SI. бысшъ ^пренесение мощей чкь 
дотворца Петра изъ церкви пречистыл въ Іванъ свл-:57* 
тыи подъ колоколы, и прочихъ митрополитовъ ео-
гнаста? Киприлна, отил> Ионы. 

АвъЗІ. мастеръ венепиіскиі Аристотель начать 
разбирати церкви пречистыл непадшал стены новыл, 
и разбилъ того дни два столпа, да и предние двери, 
и стены предние разбилъ много. 

Тогоже м слца КГ. по вечерни взошла,туча да 
громъ сперва малъ, а потомъ і великъ с полудни а с 
молниею, да и дождь великъ; а морозы и студень до 
В. Маил, а отъ того дни пошли дожды на вслкъ день. 

М слца Майя Кй. нощи родилась великому кнл-
$іо дщи едосил, иже и бысть sa Холмскимъ. 

М слца Июнл венециіскои муллрь Аристотель 
начать рвы копати на основанил церкви пречистыл 
Богородицы; глубина рвовъ дв сажени , а въ иномь 
м сте и того глубже. 

Тогоже м слца I. въ А. часъ дне загор сл sa рекою 
на Москв , близь церкви свлтаго Николы SOBOMOU Бори
сова, и погор дворовъ много, и церковь т а згор ла. 

О ка Я. 
Тогоже л та турекои салтаиь посылалъ рать 

в жорабляхъ і в катаргахъ на Ка у, и прийіедши ВБЯ-
ша ю м слца Июнл, і ины грады поимаша в Каеин-
скоі перекопи. 

JB5 
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JS3 лЪто *$ЦП4 (1476). 147б. 
М слца Сенгалбрл въ S. приіде к великому кнл-

sio посолъ отъ короля Казимира именемъ Богданъ да 
Баско Любичъ, 

Тогоже м слца ВІ. в полунощи загор лось на 
Москв на посаде sa Неглинною, меже церкви Николы 
і вс хъ святыхъ, и погор дворовъ много, и т обе 
церкви загор ша. 

Тогоже дни пошелъ с Москвы посолъ литовских. 
Тогоже м сяца КЗ. въ Г. часъ нощи погор лъ со 

вс мъ на орбате Ники оръ Басенокъ, шочию главами 
вымегаашасъ вси. 

Тогоже м слца въ Л, въ су б о ray въ В. часъ дни 
гибло солнцо, трешь его изгибло, и бысть л ко м слцъ 

'В роз хъ; на МосквЬже сего не вид лъ н и к т о , а на 
Коломн і впред лехъ ел ннози вид ли. 

МЬслца Октлбрл въ Д. часъ дниі загор лось на 
58. Москв внутри града близъ вратъ Тимо евскихъ. 

Кнлзьже великих еамъ со многими людми пришедъ 
угасиша т о , и о т т е л поиде к столу на об дъ; и 
еще в полы стола загор сл на Москв внутри града 
близь Никольскихъ воротъ въ Е. часъ дни, меже цер
квей введенил богородицы іКозмы Домилна, і выгор 
мало не весь градъ. Горело по великово кнлзл дворъ 
да по монастырь Спаскои, да по кнлже михаиловъ 
дворъ Андре вича ; а подоломъ по едоровъ дворъ Да-
выдовича по т м ста. Едва унлша на третьемъ ча-
с нощи, понеже бо самъ кнлзь великих на вс хъ ну-
жныхъ м стехъ пристоллъ со многими людми, еди-
ныхъ ідерквеи каменныхъ I. обгор , а у АГ. у возне-
сенил и ну'трь выгор лъ, опроч заст нныхъ камен
ныхъ, и т хъ I. а деревлнныхъзгорело церквей ВІ. да 
два заст нка Архангелскихъ деревлнныхъ розметахна. 
Воскресение да Акилу свлтаго* 

3 5 Тогоже 
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б. Тогожс м сіща КА. приб жалъ ия Орды посолъ ве
ликого кнлзл Дмиптреи Лазаревъ. Міс ца гаогоже КВ. 
день в нед лю, пошелъ кнлзь великиіі Іванъ Васильс-
ъичь къ великому Новугороду миромъ со многими Люд
мила на Москв оставила сына своего великого князя 
Івана Івановича. 

А на дмитріевъ день, князь велики! въ халъ на 
Волокъ, да лъ и пилъ у брата своего у кнд^я Бори
са ; а в А. Ноября въ халъ въ Торжекь в среду; въ Е. 
наВолочку сшр гаили великого князя Новогородцы сл а̂-
лобами на своюже братью на Новгородцевъ; а отъ 
Новагорода sa сшо верегаъ встр шилъ великого кня-
вя Архиепискупъ ео илъ великого Новагорода и Пско
ва,, да с нимъ князь Василеи Васильевичь Гребенка Шуй
ской, да архимаидритъ Юрьева монастыря еодосеи, 
да ігуменъ святдго спаса хутынскои На анаилъ, да ве-
житдкой игуменъ Варламъ, да казначеи владычень Сер-^ 
гиі, да дховникъ Ев имиі Мешковъ, да посадникъ сте
пенной Василеи Онаньінъ, и старые посадницы Іванъ 
А онасовъ сынъ Ол ереи, і Кирило яковль, іиные по
садницы MIIOSH; да тысяцкоі степенног Василеи Еси-
повъ и бояря новогородские Василеи Никифоровъ с 59* 
товарищи, и житъи Іванъ Дмитриевъ, Юриі Маринъ, 
Мартемиянъ Божинъ, и д т и боярские і купцы Новот 
городцкие и старосты. И того дни архиепискупъ е-
о илъ і князь Василеи, и вси посадницы и бояре Но-
вогородцкие у великого князя на об де Ъли и пили, 
и отпустилъ ихь отъ себя. А въ КА. день на введенье 
пречистыя богородицы во вторникъ при лъ кня5ь ве
ликих на городище и об дни слушалъ у благов щенія. 

Тогоже м сяца Ноября въ КГ день в четверкъ 
въехалъ князь великиі во отчину свою в великих Новъ-
городъ, и архиепискупъ ео илъ со всемъ освященнымъ 

, соборомъ в священныхъ одеждахъ, града того вси ар-
химан-
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хияандригаы і игумены иереи і диякчжьт, і'весь чинъ 1476. 
СБлщенническш і иномескиіі ср тоша великого КНЛЗЛ 
со кресты, .якоже повел имь самъ княнь велики! не-
превозносяся; и по нихъ многое множество огаъ посад-
викъ и гаысяцкихъ и бояръ и жишъих* людей, і весь 
велики* Новгородъ с великою любовию ср тоша, и Ар-
хиепискупу благословившу крестомъ великого килзя. 
По семъже паки входигт» со кресты и со иконами 
вс мъ освященнымъ собороміг » Церковь премудрости 
Божия Со&ия; а князь великих по нем^ вниде в туже 
церковь и молебная соверши, и знаменась у образа спа-
сова и пречистыл его матери и прочихъ свлтыхъ, т а * 
же и у тробовъ прародителей своихь великихъ кня* 
«ей прежнихъ лежахд;ихъ таио, Дрхиепискупъже со
верши литугрию тогда со вс мъ освященнымъ собо-
ромъ, а князь велики? стояше на служб т о і умилн 
и благочинн , моляся и прося отпущения гр ховъ сво-
яхъ у господа Бога и пречистыя его матери, призы
вая на помощь -и святыхъ угожшихъ господеви сво
ему Исусу Христу. По̂  совершепиіГже службы, поіде 
князь великие на об дь ко архиепискупу, и яде у не
го и пить весело; и а-рхиепискупъ многими дары ода-
рилъ великого князя; 1 князь великиіГ веселився поід 

,к себ на Городище; архиепискупъже еде па немъ с 
великою честию- и с ВШГОИФ*. 

Тогоже м с ца KS. в суботу били челомь вели
кому князю пришедшиі на Городища мнози Новгород
цы, две улицы Славкова; да Никитина на бояръ на Но-
вогородскихъ, на посадника Степенвлга наг Бзсилья Она-
нъина, на Богдана, на Есиповз, на едора на Исакова, 
на Григорья на Тучина, на Ивана на Лошинекого, на 
Василия на Мики орова, на Матв я на Селейенева, на 
Лковз на Селезенева, на Ондрея на Исакова Телягоева, н* 
Луку на А онасова, на Мос я на едорова, на Семена 

па 
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147б;на онасова^ на Константина на Бабкина, на Але^ел 
на• Кашлина, на Васильл на Тютрюма, на Василия на 
Балакшу , на Е има на Ревшина, на Григория на Ко-
шуркина и на О имъины люди Есипова Горшкова и на 
сына ct Ивановы и на Ивановы люди Савелкова, что 
наехавъ т со многими людми на т дв улицы, лю
дей-перебили и нереграбили, а живогповъ людскихъ на 
тысящ}^ рублевъ взяли, а людей многихъ до смерти 
перебили- И тогоже дни били челомъ великому князю 
Бояря, Лука да Василей Исаковы д т и Понарина, на 
Богдана на Есипова да на Василия на Мики орова, да на 
Пам ила и старосту едоровские улицы, что на хав^ 
на ихъ дворъ людей у нихъ перебили , а животъ роз-
грабили а ъвя на ф . рублевъ/ Князьже великиі вс мь 
т мъ жалобникомъ далъ приставовъ своихъ, на коихъ 
ся жаловали^ Дмитрея Чюбарова едца Мансурова Ва-
силья Далматова. А коли т вс жалобы передъ ве-
ликимъ княземъ на т хъ износили и тогды былъ у 
великого княвя Богомолецъ его архиепискупъ ео иль, 
а с нимъ посадники Захарья Овинъ да братъ его KosMa 
да Казимиръ s братомъ Лковоиъ да Лука да Іакова е-. 
доровы,! и тіыя бояре новгородския и житьи люди; и 
князь великих владыце и посадникомъ тако рекъ; что бі. 
бы т ы богомолецъ нашъ, ивы посадницы нзшея от
чины великому Новугороду тако рекли ,'далибы есте 
свойхъ приставовъ на т хъ силниковъ, на коихъ язъ 
своихъ приставовъ подавалъ, понеже хощу язъ того 
посмотрети; а т ы бы мой богомолецъ, і вы посадни
ки у меняже тогды были, хощетъ бо мися, ббиде-
нымъ управа дати; а к вотчин своей и к Новугоро
ду послалъ о томъ кня ъ великих бояръ свойхъ едо-
ра Давыдовича и Івана Борисовича , чтобы дали сво
йхъ приставовъ на т хъ обкдящихъ братью свою. И 
Новгородцы дали > на нихъ приставовъ Hasapa да Ва-

силъя 



л T O 698:4.' 6s 

еилья Ан имова, i вел ли т хь болръ насилующихъ іц^б. 
с приставы великого кня$я позвати, и они передъ ве-r 
дикого князя призвали ихъ шогоже дни в су боту, ста
ти ішъ наушрие в нед лю передъ великимъ кня$емъ. На 
ушриеже въ нед лю Ноября KS. обидящиі и обил н-
ные всі сташа предъ великимъ княземън^г^рлдищщ* 
старосты улицкие славковы и микитины со вс миулта:* 
чаньг, да Исаковы д ти Полшіарина Лука да Василеи; 
аВасилеиОнашінъ посадникъ и с прочими преже написан
ными на нихъ же жалоба отвечати стали, а у велико
го князя тогда богомолецъ его Владыка ео илъ да 
и посадницы новогородспші; и начать судитиг ихъ* ж 
судивъ ихъ и обыскалъ да жалобниковъ оправилъ, а т хъ 
вс хъ, кои находили и били и грабили, обвинилъ. I ве-
л лъ кнл$ь велики! Василия Онанина да Богдана Еси-
нова да едора Исакова да Івана Лошинского поимати; 
і взяли ихъ д т и боярские; Василия Онанина Іванъ 
Таварковъ, Богданъ Русалка ; едора Исакова Микита 
Беклешшіевъ; Лошинского Звенеі^; а товарищевъ ихъ 

б2-вс хъ вел лъ кня$ь великш своиръ приставомъ пода-
вати на кріпкие порукиі в полутор тысящи рублевъ 
высцевыхъ, да въ своей вин без узорока, і взялъ мхът 
себя архиепискупъ. Да тагдыже кня^ь великиі выс^алв 
^отъ себя вонъ Івана А онасова да сына его Олоериа* 
да и техъ поиматиже всл лъ, въ томъ что мысли^ 
ли отъ великого князя Новугороду датися sa ко* 
роля; а В8ялъ Івана Василеи Кишаи, а сына «.его 
Юрьи и Шестакъ. Пошомъже в третиі день во втор-
никъ приіде к великому княвщ на городище Архиещш 
скупъ и посадницы бити челомъ ошъ всего Новагорода 
о изыманныхъ боярехъ, чтобы пожаловалъ. смиловалч 
ря казни имъ отдэлъ, и на поруку ихъдалъ. Князь* 
же велики* владычня челобитья и Новагорода прия/ 
а ответа имъ такъ; ведомо тф% богомолцу^ наведу.^ 

" И '* і 
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ИЙб. іі всему Новугороду ошчин нашей, колико о т ъ т і х ъ 
болръ-и напередъ сего лиха чинилося, а инын ча что 
ни есть лиха въ отчин нашей, т о «вс о т нихъ чи-
нига-сл, ино ^какъ ми sa т о ихъ жаловати! да тогоже 
дни послалъ ихъ к. Москв оковавъ с своиий приставы. 
М сяца Декабря А. в пятницу пріиде к великому 
князю на Городище архиепискупь, да с нииъ посадни-
jjbi MHOSH , Фасилеи Казимиръ s братомъ Іаковонъ. 
$ахария 'Овинъ s братомъ с Козмою, : е илатъ Saxa-
р.иінъ, А онасъ Оста аевъ, Грузъ Лука да Лковъ е-
д^ровы, и іные посадники, и тыслтцкие и боярл и жи-. 
т ь и MHOSII бигпи челомъ великому кня^ю и отъ всего, 
•великого Новагорода о винпыхъ, о Григорие о Тучиій и 
о Василье Ники орове, о Мат е Селезене , и о вс хъ 
таварищехъ ихъ которыхъ взялъ владыка sa себя на-
поруку, чтобы князь великиі' пожаловалъ смиловался, 
т мъ виннымъ людемъ' казни отдалъ, а винубы свою 
на нихъ вел лъ имати по гранот , а истдрмъ убыт
ки ихъ вел лъ на нихъ правити. I князь великиі богомол-
ца для своего владыки, -и отчины своея великого Но
вагорода челобитья, т хъ винныхъ людей пожаловзлъ, 63. 
казни огодалъ, а истцевъ ихъ убытки полторы тыся
чи рублевъ вел*лъ «на нихъ приставомъ доправити, а 
вину свою вел лъ на нихъ имати по грамоте на вс хъ 
порознь, и приставове т о все на нихъ поймали: і иныхъ 
многвхъ бояръ-судилъ, и управливалъ, и обидимыхъ оть 
силнвіхъ жаловалъ и оборонялъ. 

М сяца Генварл І. пиръ у архиепискупа еофш а 
гар-ешеи на .великого князя былъ, даровъ ^А. золо-
тыхъ угорскихъ, и венедицкихъ, да Р. Кораблениковъ, 
да ковшъ золотыи с жемчюги, т р и гривенки, да два-
рога турьихъ оковаяы золотомъ да миса серебряная, 
ВІ. гривенокъ да ВІ. поставовъ судень розныхъ ЦБ -
шовъ, да X сороковъ соболей 5 а на проводы челомъ 

уда-
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ударйлъ архіепискупъ великому князю т р и бочки 1476. 
дана белого, да дв бочки вина краскаго, да дв% боФ 
кіи меду старого. . 

Тогоже й сяца Генваря К., великому князю че-
ломъ ударили ома сгаепенноі пасадникъ, да тысяц: 
коі Василеи Есиповъ сы'нъ отъ всего великого Нова-
города ^Д. рублевъ ; явили поминка; которые посад
ники и тысяцкие неусп ли пировъ чинити на вели
кого князя, а т вс s дары приходили бити челомъ * 
великому кня£К>, что было имъ на пир хъ дарити 
чемъ великого князя; тагкоже і' купцы, и житьи людг 
лучшш вс , ник-аковъ неостался которыибы не прй-
шелъ s дары , а и молодые люді с поминки многие 
у него с челобитьемъ были. А князь великих вс хъ по-
садниковъ и бояръ, и тысяцкихъ, и посадничихъ 
детеі, і купцевъ и житьихъ людей жаловалъ отъ се
бя, всемъ жалование свое отъ дорогихъ портъ, и отъ 
камокъ, і купки і ковпіи серебряные, и сороки* собо
лей давалъ, и кони коемуждо по достаинству. 

М сяца Генваря KS. во: вторнйкъ вы халъ кня'кь 
великиі изъ Новагорода к Москв у т р е рана, а былв 
ему первоі' станъ у Николы святаго на Волочк , і 

бц.. владыка при халъ sa нимъ на т о т ъ стонів челомъ уда^ 
ригпи , да с нимъ князь Василеи Шуискоі, да посад-
никъ Василеи Казиръ s братомъ с ЛковойЪ,» да Sax*-
риі Овинъ Грйгорьевъ s братомъ с Кузиою, да Лука 
да Лковъ ёдоровы, иіные посадники и бояре многие 
й ж ы т и , а явилъ владыка ударивъ челомъ великому 
князю дв бочки вина б лого, да красного; а князь Васи
леи и посадники, і вс которые с ними при хали 
по м ху вина; I княчь велйкиі звалъ ихъ с т и к себ *, 
и лй у нёго^ идарилъ владыку і князя Василия* 

И 2 И*-

# 
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І47б. Месяца евраля въ И. день въ чешверкъ въ халъ 
князь великих на Москву угаре передъ обЬднею, а лъ 
хліба у матери да и пилъ. 

О погибели соянегніи, ciupith о тм . 
Тогоже місяца КЕ. въ нед Лю сырную исходящу 

первому часу дни , небу пооблачившуся, и солнцу 
йесиявшу еще начагаъ meMHtniHj и гаолико бысшь те
мно якоже въ паморочное во вторьш часъ ноц^г, й 
мало гаако бывъ начата быти свЬтли облацы с по-
Луденья, и потоиъ бысь свЬтло якоже и преЖе: на 
тоиже недел мнози въ нощи с в і т ъ блистающъ ви-
д ша и крузй на небеси. 

М слца Марта I. а небеснаго февраля И . в но
щи в нед лю на понедЬлникъ въ Г. чась начать гиб
ну т и мбсяцъ, и погибе весь, не вид т и его было и 
До полущи,"и потоиъ явися. 

Тогоже м сяца ЛА. в нед лю на нощь пришелъ на 
Москву архйепйскупъ великого Новагорода ео илъ 
битй челомъ великому князю ошъ всего великого Но
вагорода sa поіманныхъ бояръ ихъ, кои сидятъ на Ко-
ломн д а і в М у р о м і , а с нимъ посадницы Дковъ Коробь 
Кааимировъ б р а т ь , да Лковъже едовъ, да Окин ъ 
Толстоі и MHOSH і иниі отъ жытиихъ людей бити 
челомъ великому князю о т хъ посадниц хъ, коихъ 
поімалъ кня^ь велики! в Нов городб , и послалъ в sa-
іноченье , трехъ на Коломну, Івана О онасова с сьь 
номь Ол ерьемъ да Богдана, а трехъ в Муромг, е-
дора Исакова, да Василия Онаньина да Івана ЛОЦІИЕ- 65. 
ского, идарымногия принеслъ владыка великому кня-
яю, такоже и посадницы; а.обедалъ у великого князя 
архйепйскупъ Априля А. в понедельникъ со вс ми сво
ими; авъ'.З.. тогожъ м сяца въ недблю вербную 6ыл$ 
пиръ отпускной на архиепискуца у великого кн.явя; 
а т£х ъ поиманыхъ посадниковъ князь великиі не от-. 

пу-
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цусшиАЪ ни единого , а_ владыка поехалъ -с- Москвы в 147^ 
понедельникъ страстныя нед ли. 

Знамение. 
М сяца тогоже AL день в четвергъ великиі бысгаь 

внамение в солнцы: в нервы! часъ дни возщедшу ему 
велми лсно, по нашемуже зраку, яко вед хомъ. его из гра
да Москвы , лкоже бе берио взошло с верхомъ хра-: 

иа нерукотворенного обра а иже в монастыри Андро-
никови." Б'Ьже вкругъ солнца кругъ велми великъ, лко 
дуги образомъ, червленоі и Беленобагряно и желто, 
далечеже отъ него лучи си-яюща по сторонамъ два, 
единь нанъ вид ти аки sa Ильею святьтъ иже подь 
сюсенкамиі, а другоі якоже • «алНикитою святымъ иже 
sa Лузою, третиі лучь высоко надъ ролнцемъ а з 
томь же круь , а стояще якоже межц горъ, б стабо 
отъ; цего лко два рога , единъ направо а другой на 
лево но белы; повышеже того луча иже межъ рогъ 
пі хъ дуга б образомъ, но верхомъ к кругу иже око-
JVO солнца , а концы ел простерлисл до среді неба, 
цвЬтиже ел лкоже в дождь дуга бываетъ, вид ти-
щ сие было і доисхода другаго часа. 

Априлл КВ. начата д лати у церкви пречистыя; 
Маил ВІ. молитвы глаголемы отъ митрополита на 
основание храма пречистыя и почтение креста. 

Тогоже л та м сяца Майя І. в нед лш по за
утрени родилась великому князю дщи Елена. , :-.... 

Тогоже м слца въ Л. приЬхаша к великому::кня-
sio Івану Васильевичу со Твери служити MHOSH боя-
ря и д т и боярские,, Григорс^Никитичь, Іванъ жито! 
Василеи Даниловъ ? Василеи бок евъ, три Карповичи, 
Дмщприі Ктідыревъ и ные многиі. 

Тогоже л та м сяца Июля ИІ, нигде к велико? 
му кнлзю посолъ изъ бодъшия Орды отъ царя.Ах-
мата, Бочюка именемъ, зовл великого кня$я к царю во 

И З Орду, 
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Щ%6* Орду ? а с ним* Тагпариньвъ HL а госшеи с Нинъ е 
конми и с гааваромъ ЙСЯІШМЪ йольсшёстасша. 

М слца Августа ЛА.- ві А. часъ нощи бысшь 
Грдшь страшён* и Молънил велика ^коже йопалити 
^ошлЩі у и дождъ сйленъ велмйі'; гро$ъ же тоі в» 
монастыри на Симанові* сразйлъ верхъ с каменйіые 
ідерквУ гіошёиные в оШа и подеркбш ходя' много мос-
и!у рвало, и сйіеньі f йрёднихъ двёрш проразило ни 
GÎ BOS* j і̂  йконУ гіобйло празии^ные, ік^ну Уоптш 
избиМ даШророки, а д Исусъ ііолниёю попалило ма
ло, af ікона гіречиспгал Одитрил на пОклонеже на л -
л вой сгарані; обложена сшоитъ, а т^л ничимъжё 
Еедвшгнуло> й ось1пал.о̂  ел каменйе велй&об б^оло всее 
но гривн у *йпо прикЛадывано. 

J лтв *8ЦПЕ [ирп]*-
М^слца Сеншлбрл Г. в нощи гиблъ йеслЦъ о Шк* 

Н лун авгуешовы. 
\\ Тогоже л гаа S, онпустилв кнл§в велики! посла 

Л шапіарсково Бочуку, а с шшь своего йосла Машв л 
Бестужева; 

Тогоже ю слца KS. 8гр ла церковь на Москв 
возне сени л на рв * 

Тогоже н слца гор ло в Нов город великомъ, 
вагор лось у Николы на булвищахъ, н колико дворовь 
гигор и церкви каменныя выгор ша s животы люд
скими, а иныл и вавалйшасл, и люди гор ли, и непо-
ннлйіъ на себл такова пожара. Сияже осень суха бы
ла и студена, река стала Ноября въ ВІ. а о введе-
ниеве дни дождь былі,'fa оттоле морозовъ велижихъ 
неколйко, а снегу небывало. 

М сяца Генварл въ . день с четверга на няШокъ 
сн гъ пойіелъ да гі н* завйірел^ а немногожъ, а напядьбТ. 
гіебывало его во B'cid mmf сизкп 

Толжъ 
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Толжъ 5имы м сяца евраля въ SL день в не-1477* 
д ліо сыропускную въ 3. часъ нощи у Михайлова 
чюда згор ла трапеза да архимандрича к льл Г?-
надиева. 

Толжъ зимы м слца февраля въ КГ, денъ да 
-зборъ приде изъ Новагорода великаго к великому кнл&40 
посадникгъ бахарил Овиновъ sa приставомъ великого 

' КНЛЗЛ со мнопши Новгородцы; инымъ ошв чиващи 
коихъ обидилъ , а намныхъ искати., а того небывало 
огаъ начала какъ земля ихъ стала, и какъ великие кня
зи учамі быти отъ Рюрики на Киеве, и на Володц-
^іери -и до сего великого кня§я Івана Васильевича, но 
~сеі в т о нриведе ихъ. По семъже въ тожъ гов ино 
иные посадницы, Василеи Мики оровъ Іванъ Кузминъ 
.ииныемнози посадницы, и мнози житци Новгородцы 
и поселяне цршдоша, и чернцы і вдовы о томже, о 
обидахъ искати и отв чивати, такожъ и вдовы ,і 
черницы и в си преобижании многое ихъ множество. 

-Месяца Марта въ К. день в среду на пятой нс-
д л поста после стояния вь 3- часъ нощи загор дся 
дворъ князя Ондр я меншево, и з т р діз дворы об -
дахъ кня8еи Ондр евъ; а которое дворцы малые око-
до ихъ поповъ архангелскихъ, а щ раэмешате, при-
ісцюялбо б самъ князь великіи и сынъ его , и мно
гие д£шй боярскіе, понелсебо не у ш лещи е̂ще кня^ь 
Феликиі іпосл стоянія великого канона андрЬева. 

О госцдарстві. 
ВЬ л по #ЩПЕ £1477). 

чМ сяца марта архдаепискупъ новогародскіи .е-
^оаилъ і весь великкі Новъгородъ прислали къ вели* 

68. кому князю Івану Васильевичю и к сыну его к ве
ликому князю Івану Івановичю пословъ своихъ, Лаза
ря подвойского да Зах:арию дияка вечияго били челом^ 
иназывати себі ихь господари^ 4 наперл€дъ того какь 

и 
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1477»и 8смля йхъ стала того небывало , никоторого ве
ликого кнлзя господаремъ не наБЬівали но господи-
номъ. 

Толжъ весны послалъ князь велики! в Новъго-
родъ послы своя м сеца Апр ля въ КД. день въ *іе-
гавершокъ, едора Давыдовича, Івана Борисовича, а с 
нимъ дьяка Василія Далмашова ко вдадьще и ко вс -
му великойу Новугороду покрепиши того какова хо-
т я т ъ государства ихъ отчина ихъ великиг Новго-
родъ, и они того баперлися ркуще, сът шъ есмя не 
посылывали, и назвали т о лжею. 

Тогожъ мес ца Майя въ А. день в четверптокъ 
посл вечерни въ пятыинадесять часъ дня преста-
вися преподобный игуменъ Па нотие честныя оби
тели Рожества пречистые Богородицы на рец По-
рошв , близъ градь Боровска только &а дв версты, 
самъже 6 и состави обитель т у пришедъ изъ мо
настыря высокого из Боровска; прежьбо б тамо 
игуменилъ при князе тамошняго очйча князя Василия 
і^рославича. Наутриіжъ в пятого» в первый часъ дни по-

' гребень бысть, а неб никтожъ отъ града, нижъ опгь 
вес и на погребение его,точию монастыря того священ-
ницы и ученицы его старцы его постриженницы; един'ъ 
тогдаприлучился іиирскоисвящецникъ, духовникъкнязл 
Андрея меншаго Никита ииянемъ. Тоижъ Никита да 
иниг огп братш ученицы Па нотиевы пов даша, яко ниб9« 
пЬтиже ни конархати никтоже обрет ся надгроб
ная, но единъ іііочию отъ ученикъ его Инок нтей и 
мянеяъ, той и со многимижъ слезами надгробная прогла
голала прочіи вси слезами обливаху себ , яко отъ 
многихъ слезь на землю падати или и проливатисъ. 
Братигже тогда бяше ПЕ. роженіеже его глаголютъ 
отъ веси Нудин^вскіе отца Івана ; учнгпельже былъ 
у него старецъ Никита, -а-постриг* его во Іноческиі 

образъ 
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образъ архияандришъ Маркслъ, а онь тогда былъ К. 14?Т. 
л тъ, а в черн несгав і в поповьсгавб і' в игуменств 
былъ Л. л тъ; а какъснидев то н сшо ид же и оби
тель составилъ пречистыя Владычицы нащся Бого
родицы честнаго ея рожества и церковь воздвиж прс-
же древлну, потоньже каиену устроилъ, и подпи-
салъ.ея чудно велми, и украси ея іконаяи і книгами 
і всякою утварию цсрковною, л ко дивитися и саисиъ 

• т мъ рускія земли самодержцеиъ, и при живот его при-
ходити -благословения раді і молишвы еже онихъ, яко 
же и к древнимъ преподобнымъ огацеиъ земли нашея; 
тако же и прочит князи и болря, и прочиі православниг 
Хрисшияне и отъ Литовския земли и отъ прочихъ 
странъ благословения и молитву требующе оть него, 
а былъ въ своей обители л тъ ЛГ. 

М сяца Маіія въ ЛА. съ пятницы на суботу ка-
нонъ вс хъ святыхъ морозъ велми великъ былъ, яко 
и лужанъ пойерзнуши, и всякъ овощь побило огород
ной, и садове и все обилие. 

Тогожъ м сяца. и еще посломъ великаго'КНЯБЯ в 
Нов городіз и бысгаь мятежь в Нов город , сотво-
риша вече, и пришедъ взята Василия Мики орова и 
приведоша его на вече, и вскричаша перев шнйкъ, былъ 
т ы у великого Князя, а целовалъ еси ему крестъ на 

ч0 васъ? Онъже рече инъ, целовалъ семи крестъ велико-
' иу Князю в томъ что ми служиши ему правдою, 

и добра ми хот ти ему, а не на господаря своего 
• великого новогорода, ни на васъ на свою господу и 

братью; они же без милости убита его, а по обговору 
SaxapiH Овина, а потомъ и того Овина убита и з бра-
томъ Кузмою у владыки на двор ; а отъ того часа 
возбесн ша яко пьяниі, інъиная глаголаше, ікКоролю 
паки возхот ша. Князь же велики! слышавь отъ сво-
ихъ пословъ, да и отъ тамошныхъ посадников* кото-

- I рые 
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1477' рые приятны ему, а розб гощасьже всиі' что тако
вое злое волнсніе вста в нихъ, по первомз^ ихъ пре-
сщупленію лкоже предъ шелоискимъ отступление ихъ, 
сжались зело о нихъ и прослезильел, и приходшпъ ко 
отцу своему митрополиту Геронтию возв щал ему 
новогородское преступление крестнаго целованил и с 
ч мъ присылали сами, чего и не хот лъ есми у нихъ 
государства, и они того заперли ел а на насъ лжу по
ложили; тоже возв щаетъ и матери своей, и братье" 
своей, и боляромъ іі воеводамъ своимъ, івозверже отъ 
толе на Новъгородъ гн въ свой. 

По благослов^ішюже пресвещеннаго шгаірополита 
Геронгпіл веса Русиі и еде онемъ священнаго собора, 
архиепискуповъ и епискуповъ, і всего селщенническо-
го чина, такоже и со.в гпомъ матери своея и молит
вою, і братьі своеі' думою и болръ своихъ і Князей і 
воеводъ вооружаешел на свою отчину, на отстушш-
ковъ і' крестнаго целованіл преступниковъ Нового-
родцевъ. 

Положивше о всеиъ упованіе на господа Бога и 
на пречистую матерь его, и на силу честнаго и жи-
вотворлщаго креста егоже и целовавше и ймениша 
к. нему, и молебнал совершивъ во вс хъ храм хъ го
спода бога Спаса нашего йсуса Христа и пречистыя 
катери его, і вкрестныхъ и апостольскихъ и муче-
ническихъ, и у гробовъ чудотворцевъ пресвещенныхъ 
нитрополитовъ рускихъ Петра и Алекс я і Ионы, и 
прочихъ святителей и по окружнымъ монастырлмъ 71. 
града Москвы, и у живоначалные Трицы у гроба Сер-
гія чудотворца, и по всей своей отчинЬ великому кня
жению разосла милостины по соборнымъ церквамъ и 
ионастыремъ, и по вс мъ церквамъ. Посылаетъже и 
во Тверь к великому Кня.чо Михаилу прося у нега 
нощи на Новъгородъ; онъже ни мало ослушався по-

сы-
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сылаепгъ Кнлзл Михаила Федоровича Микулинского со 147Т' 
многими вой своими. Посемъже паки и к брагаиі сво
ей посылаешь, тогда сущинъ имъ уже в своихъ ош-
чинахъ, веля игаи коему ж до., отъ себ к Нову городу. 
Послышавъже сіе новогородцы и послаша к великииъ 
кня5емъ биши челомъ о опас едора Калитина сгаа-
pocray s данславскія улицы, чтобы пожаловали великие 
кнлзи вел ли къ себ быти богомолцу своему вла-
дьще и посломъ Новогородскииъ биши челоиъ; і князь 
великш того опасщика повел держати до себя в 
Торжку нам стнику своему Василию Івановичу Китаю. 

В я по 8ЦП5. [1478.] 
М слца Сентября, Л. посылаешь княвь великиіі 

к Новугороду складную с Родиономъ именемъ богомо-
ловыиъ с подъячимъ. М слца Октлбря въ . день в чет-
вертокъ на память святаго Апостола Ілкова Ал е -
ва выиде князь вели'кш с Москвы к Новугороду sa 
ихъ преступление казнити ихь войною, а сына своего 
великаго княія Івана оставиль на Москв , а вм сте 
с великимъ княземъ вышелъ брать его князь Андр и 
Меншеи, а Данлру царевичу Касымову сыну вел ль 
ити наКлинъ, напередъ себ sa Д. дни, да ко Твери да 
к Торжку; а самъ князь великих шолъ на Волокь, до 
толе сішмъ и братья его князь Андр Меншеі, и 
об дни слушалъ князь велики! на Волоц Октября вь 
ДІ. да ель и пиль у брата своего у князя Бориса 
Васильевича Ещеже княвю великому на Волоц сущу , 
прислалъ прогпиву ему князь великих Михаиле Твер-
скиі своего сына болрекаго Хидырщика ошдаваши кор-

75-мы но отчин своей, а шелъ кнлзь велики! отъ Воло
ка на Микулинъ да к Торжку, а брашъ его княбь Ая-
др н Меншеи на Городокъ на Старицу да к Торжку; а 
на первомъ стану отъ Волока в Лотошин стре-

I 2 , шилъ 
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14,ZS» шилъ великого• кнлзя ошъ тверского великого килзя, 
зваши великого КНЛЗЛ хл ба сети, кнлзь Андрей Бо-
рисовичь Микулинскоі'. 

Октября въ SL в четвергаокъ при ела лъ к вели
кому кнлзю нам стникъ Василей Киійаі, что при -
халъ въ Торжекъ другой о опасе, огпі владыки и ошъ 
всего Новагорода, Іванъ Івановъ Марковъ жигаей, и кнл5ь 
великиі и того вел лъ в Торжку подержагаи до сеГ)л. 

М слца Октября въ OL въ недЬлю вь халъ князь 
великих в Торжекъ, и тутожъ в Торжекъ при хали к 
великому князю бояря новъгородцкіе лука Клементь-
евъ да братъ ево Иванъ, и били челомъ великому кня-
SK) въ службу. 

Октября въ КА, во вторникъ огапустилъ князъ ве
лики! ис Торжку княвя Василия Васильевича Шуи-

. скаго воеводою и нам стиикомъ на Псковъ- а Пскову 
• княземъ по ихъ челобитью, что прислали Василия да 

Мики ора Печатникова, 
Октября въ КГ. вы халъ князь велики! ис Тор

жку, а пошелъ ратью на Новъгородъ, а телъ отъ 
Торжку на Волочекъ , а оттол шелъ межъ яжелки 
бицкис дороги и меты; а царевичю Данъяру вел лъ 
ити отъ Торжку по-замьсте, а с нимъ воевода вели
кого князя Василей образецъ Борисовичъ; и по своей 
сторон меты всл лъ ити князю Данилу Холмьско-
му, а снимъ д т и боярские великого князя двора его 
многие, да Володимерцы, Переславцы і Костромичи вс ; 
да тоюже дорогою вел лъ ити бояромъ своимъ и 
Т еричамъ, Григорию да Івану Никишичеиъ s Диишро-
вцы исКашиінцьг, которые служатъ великому князю; 
по правуюже себ вел лъ ити тс же своей дороп и 
Меты князю Семену Івановичу Ряполовскому, а снимъ 75-
Суздалцы и Юрьецы; 

А 
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А по л вой руц огаъ себ ис Торжку на Дсионъ 1478. 
всл лъ ипш брагау своему князю Андрею меншему, а 
снииъ воевода великого кня.чя Василеи Сабуровъ съ 
Росшовцы и Ярославды и Углечаны и Б жичаны, і ко-
ілорые слз^жатъ великому князю, да и матери своей 
воеводе,. Семену едоровичу П шку s дворомъ е с нц-
ииже в лелъ игаи. 

А межи демонскіе дороги и лжелбецкие вел лъ 
и т и князю Александру Васильевичу, да кшшо Бори- • 
су Михаиловичу Оболенскимъ; а со княземъ Алексан-
дромъ Колужане Олексинцы ' Сериоховичи Хошунцы 
Москвичи Родонежцы Новоторжиы Берновы и Глу-
ховы; а со князеиъ Борисомъ Можаичи Волочане и 
Звснигородцы и Ружане которые служагаъ великому 
кня&ю. А по яжслобицкой дороз вел лъ нгаи едору 
Давыдовичу, аснимъд ши боярские изъ двора велико
го князя, да и Коломничи вс . 

Да по тоиже 'дороз вел лъ ити князю Івану 
Васильевичу Оболенскому, а с нияъ братья его вс 
Оболенские князи, да и многие великого князя двора 
д т и боярские. 

А опасщиковъ Новогородскихъ об ихъ, едора Ra« 
лишина да Івана Маркова всл лъ князь великих исъ 
Торжку вести sa собою. 

Октябряже въ KS. день на Волочк стрстиль 
великаго князя посадникъ Новогородцкоіі Григорси Ми-
хаиловичь Тучинъ и б'ил'ъ челомъ в службу. 

Октябрл въ КИ. день на Березк при халъ к ве
ликому князю Новогородецъ житей, Андреанъ Савель-
евъ служипш. 

М слца Ноября въ В. день въ Турны при халъ 
к великому князю отъ Пскова s грамотою Харишоиъ 
Качаловъ, а въ грамот Псковской писано. 

I 3 Г о -
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1478. Господину Государю великому Князю Івану Василье
вичу Дарю вса русиі' посадникъ псковскоі сгаепенныі, 
и старые посадники, и сынове посадничи, и болрс і 
купцы и жишиг люді, і' весь Псковъ отчина ваша сво-
имъ государемъ великимъ кнлземъ рускимъ царемъче-74. 
лохчъ бьеліъ. По вашему государей нашихъ веленію что 
есмл ' в других рлдъ посылали к. великому Новуго-
роду , и наши взмегачики в великомъ Нов город в 
знешную положили^ да и во Псковъ при хали; и ны-
н ча по нашимъ гр хомъ весь городъ Псковъ выго-
р лъ, и мы вамъ государемъ своимъ со слезами лвлл-
емъ свою б ду, а покладываемъ упованіе на бога да 
на васъ своихъ государей; а вамъ своимъ государемъ 
великимъ кнлземъ рускимъ Царемъ ошчина ваша до-
броволни люди весь Псковъ челомъ бьемъ. I кнлзь ве
лики! вел лъ гаому хапіи с собою. 

Нолбряжъ въ Д. день на стану въБольбловыхъ при-
шелъ к великому кнлзю отъ великого князя Михаи
ла Тверскаго воевода его кнлзь Михаиле едоровичь 
Никулинской с полки с Тверскими в помощь вели
кому кнлзю на Новьгородцовъже; и кнлзь великиі поч-
тивъ его, да вел лъ ему ьа собоюже и т т и по сво
ей дорозе. * 

Нолбря въ И. день въ Лглинъ у Спаса кнлзь ве
ликих всл лъ быти у себя опасчикомъ новогородскипъ 

едору Калитину да Івану Маркову; и пришедъ пе-
редъ него начать бнши челомъ отъ владыки Новгород-
цкого еофила и отъ великаго Новогорода о опас , а 
назвали великого князя государемъ, чтобы еси госу
дарь пожаловалъ опасъ далъ владыце и посадниконъ 
новогородцкимъ при хати к себіГбити челомъ и 
отъ хать добровольно : и кнлзь великиі пожаловалъ 
опасъ далъ, и опасную свою грамоту. 

Нояб-
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Ноября въ I. день въ Іваничехъ всптретилъ всликаго 147?. 
Князя третей опасщикъ Григореи Михаиловъ Савкинъ, 
а въ АІ. у Николы въ Локотст вел лъ ему князь ве 
ликиі пригпти к себй, и онъ билъ челомъ отъ влады
ки и отъ Новагорода , государемъже зовучи велико
го князя, а прося опаса, и князь велики! вел лъ от-
в чати Дьяку своему Василию Далиатову, тако рекъ 
великого князя сі овомъ: что сси намъ билъ челомъ 
отъ нашего богоиолца, и отъ нашей вотчины, и язъ по-
жаловалъ опасъ далъ первымъ опасчикоиъ Івану Мар
кову да едору Калтиину, и владыка и послы.Ново-
городцкие по той опасной приблутъ и ошъ дутъ отъ 
насъ добровольно; и Григореи Совкинъ билъ челомъ 
чтобы пожаловалъ кия.ь великиі далъ пристава с 
кемъ пройти имъ воинсшво его; князь велики! пожа
ловалъ пристава даль Михаила Погожего, и оптусгаиль 
ихъ из Лотска вм сгпЬ. 

Ноябряжъ въ І день на Полинахъ всптр тилъ ве
ликого князя Иваиъ Васильевъ сынъ Ники орова да 
снимъ Лука Клсяеншьсвъ ; да на томъже стану на 
Балинахъ князь великих полки уряди, учинилъ ко
торому гдЬ быти: брату своему князю Андр ю 
Меншему в передовояъ полку велЬлъ быти, да у 
него своимъ воеводаяъ вел лъ быти князю Дани^ 
лу Холмскому с Костромичи, да сдору Давыдови-
чу с Колоиники , да князю Ивану Васильевичу Обо
ленскому с Володинерцы; а в правой руце вел лъ 
князь всликиі быти у себя брату своему князю Он-
дрею Болшему, а унего вел лъ быти Тверскому вое- -
воде князю Михаилу едоровичу Микулинскому со 
Тверичи да и своимъ воеводамъ Григорыо да Ива
ну Жысгау Никшпичемъ, а сними Диишровцы да Ка,-
щинцы. 

А 
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1478. А в левой .руц вел лъ быпга у себл брату сво
ему кнлзю Борису, да у него кнлзь Василен Михаило-
вичь Верейской, да матери его великие княгини Марщ 
воевода Секіснъ Пешекъ. 

А у себл в полку вел лъ быти кнлзь велики! 
воеводе кнлзю Івану Юрьевичу да Василью Образцу 
s Боровичи, да князю Семену Рлполовскому с Суздал-
цы да съ Юрьевцы, да кнлзю Александру Васильевичи) 
с Колужаны и Олексинцы, да с Серпоховичи и с Ху-
шунцы, да с Москвичи и с Рлдонежцы и с Новоторж-
цы; да кнлвіо Борису Михаиловичу "Оболенскому с Мо-
жаичи и с Волочаны и Звенигородцы и с Ружаны; да 
Василью Сабуру s Галичаны да с Ярославцы да с Ро
стовцы да с Углечаны и з Б жичаны; да у себлжъ в 76. 
полку вел до быти Переславцемъ и Муромцемъ всемъ. 
Да с тогожъ стану с Па ли на отпусшилъ кнлзь велики! 
воеводъ своих^ подъ Новъгородъ, городища и монасты
рей отнимати чтобы не пожгли; а вел лъ пойти к 
Бропичу кнлзю Данилу Холмскому с Переславцы да 
с Костромичи, да кнлзю Ивану Стриги с Володимер-
цы, да едору Давидовичу с Колоиничи, да Григорью 
Ивану Никшпичемъ s Диитравцы и Кашинцы, да кня-
sio Семену Рлполовскому с Суздалцы и с Юрьевцы; 
а вел лъ имъ стоягаи на Броничи , а ждати; вести 
отъ себя;-а инымъ своимъ воеводамъ у озера Илменя 
на Взвадне и на Ужине, такожъ и вести ожидал. 

Нолбрлжъ въ КА день на Введение Пресвлтыя 
Богородицы сгаоялъ князь-велики! у Николы в Ту-
хол а послалъ оттол во Псковъ посла своего Пе-
телю Паюсова, а с нинъ Ътпустилъ Псковитина Ха-
ритона; а вел лъ кнлзь велики! нам стнику своему 
княбю Василью Васильевичю Шуйскому со Псковичи 
пойти на свою службу, на Новъгородъ ратью с пу
шками и с пищалми и самострелы, со всею припра

вою 
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вою с чемъ к городу присшупаши. Да какъ пришедъ на 1 
уешь Шелоны и птыбы ко мн к великому князю с 
шемъ прислалъ часа того, и лзъ тогды укажу гаи, 
какъ гд т и будешь быти со Псковичи. 

Ноябряжъ КГ. день въ нед лю прииде к великому 
князю въ Сыгаино владыка новогородскоі ео илъ, а с 
нимъ посадники новогородцкие, Лковъ Коробъ, Е имеи 
М дведновъ, Грйгореи Кипрйяновъ, Арзубъ, ефелагаъ 
Захарьинъ , Лука да Лковъ едоровы, Лука Исаковъ 
Полинарина; а огаъ житьихъ Александръ Клименгаовъ, 

илипъ Кильскои, Лковъ Царищевъ купецъ, и начать' 
биши челомъ великому князю владыко, глаголе.тъ сице. 

Господине Государь князь великих Иванъ василье-
вичь всеа Русиі! язъ господине богомолецъ твои, и ар-
химарити и игумены и вси священницы, вся седмь 
соборовъ великого Новагорода гаеб своему Государю 

77- великому княчо челомъ бьемъ ; а что еси господине 
Государь и кня ь велмкиі положилъ гневъ свои на 
отчину свою на великих Новгородъ, м чь твои, и огнь 
ходить по Новогородцкои земл , и кровь христиан
ская льегтда ; чтобы еси господине Государь смило
вался надъ своею отчиною, мечьбы свои унялъ еси, 
и огнь угаолилъ, и кровь християнская нелилась. Го
сподине Государь пожалуй! язъ господине богомолецъ 
твои со архимзриты и игумены, и со вс ми священ
ники, седмью соборы, тебе своему Государю велико
му княвю со слезами челомъ бьемъ. Да что господине 
Государь вспол лся еси на бояръ на Новогородцкихъ, 
и на Москву свелъихъ изъ Новагорода первымъ своимъ 
при здомъі и тыбы господине Государь князь великих 
пожаловалъ смиловался, техъбы еси бояръ отпустилъ 
въ свою отчииу в великих Новгородъ; а язъ господине 
богомолепъ твои со всеми прежъ рсчениыии евлщенни-
к и , седьмью соборы, тебЬ своему Государю челомъ 
бьемъ. К- А 
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78. А посадницы; и жи-гаьи люди били челомъ сице: 
господине Государь, князь велики! йванъ Ваеильевичь 
всеа Русиі! богомолецъ твои господине архиепискупъ 

ео илъ передъ тобою стоить, шеб . своему Государю 
великому князю челои.ь бьетъ; посадникъ господине 
степенный ома: Ондр евичь и сшарыи посадники, і 
тыслідкие. степныи Василеи Максииовъ,. и старые 
тысяцкие- и. бодря и житьи купцы, и. черные люди, 
весь в.еликиі Новъгородъ. отчина: твоя, мужи волные, 
тебЬ своему Государю челомь бьютъ,, чтобы еси го
сподине Госз^дарь. князь велики! пожалоЬалъ смиловал
ся надъ своею отчиною, и прочая якоже' и владыка 
преже глагола;; а отчина твоя велнкиі Новъгородъ 
теб . своему Государю^ челюмъ бъемъ.. Посл же сихъ 
говорилъ посадника Лука едоровъ:: господине Госу-78. 
дарь князь велики!Іванъ.Васильевича всеа Руси!!, билъ 
теб челомъ. ГосударЮ) своему богомолецъ твои вла
дыка, да и посадники ж житьи отъ. всего Новагоро-
да,, то. господине- Государь челобитье* передъ. тобою; 
да чтобы еси Государь пожаловалъ.* вел лъ. поговори-
гаи. своими: бояры, а богомолецъ твои владыка и весь 
Новъгородъ. отчина твоя тебе- своему Государю, че
ломъ бьетъ.. Князьже велики! того1 дни позвалъ ихъ 
ясти; к себ ,, и я л и у него того дни;; анаутреебылъ 
владыка со. всеми предреченными у брата великого 
князя у князя Ондрия меньшаго с поминки, а били 
челомъ чпюбы ся пожал^оваль печаловалъ, великому 
КНЛЗІОл 

Посемь тогожъ у т р а пригдоша к великому кня
зю ударити челомъ нажалованиг, да о томъ били че
ломъ чтобы: пожаловалъ велЬлъ збояры поговорити; 
и князь великиі послалъ к нимъ на говорку боярина 
своего- князя Ивана Юрьевича, да с нимъ Василья, да 
Ивана Борисовичевъ, и владыка и посадники и житьи; 

а 
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а говорилъ посадникъ Лковъ Коробь шакъ: чтобы Го- 4478. 
сударь нашъ кнлвыелішиі свою отчину велики! Новь-
гор о дъ вольныхъ людей нужен пожаловалъ нелюбя 
отдалъ ? а м чь бы свои унллъ. По семь ефань по-
садникь тако рекъ; чтобы Государь КНЛЕЬ велики* по-
жаловалъ Новогороддкихь болръ, которые у него, вы-
пустилъбы жкъ > ;а владычнее челобитье ж всего ве
ликого Нова города принялъ. А Лука посадникъ едо-
ровъ такорежъ: чтобы Государь князь велики! пожало
валъ отчину свою, здилъбы на четвертой годъ в вели
ки! Новтородъ, а ималъбы шыслщу рублевъ^ а вел лъ 
бы судъсудшпи наія сгонику да посаднику в городе, а 
чего не воз моту шъ управшпи нам стникъ да и посад-
никъ, жнобы тоиу Государь кня*ъ велики! самъ управу 
учинилъ, а при халъ на четвертый годъ; да пожало-

. валъбы Государь кня-ь велики! жозвы отложилъ, что
бы позвовъ на Москву небыло. А Лковъ говорилъ е-
доровъ., чтобы .пожаловалъ князь велики! не вел ль 
своимъ шмЬстникомъ владычнихъ судовъ сз^дити, да 
посадничьихъ, А житьи говорили с товарищи и о томь 
что князя великого жукобря неповывають на Новъго-
родцовъ, а отъ нам стниковъ да и отъ посадниковь в го
роде ищушъ; наНовъгородцехъ в городе передъ нам - . 
н стиикоиъ да передъ посадникомъ; а чево нанихъ 
Новогородцы взыщутъ и они въ городе не отвечива-
юшъ, а ошвсчиваютъ на городище; и Государь бы князь 
велики! пожаловалъ вел лъ ихъ судити нам стнику 
своему с посадникомъ въ городе. 

Последиже вс хъ сихъ речей Лковъ Коробъ гово
рилъ, что господине билъ челомъ Государю велиг ому 
княвю богомолецъ ево владыка и посадники и житьи 
отъ великого Новагорода , т о челобитье передъ Го-
су даремъ нашемъ великішъ княземъ; а 8ат іиъ челомъ 
бьетъ отчина его чтобы Государь пожаловалъ ука-

К Я з а л 1 Ь 
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1478.залъ своей огачине, какъ сиу Богъ положишь на сердце 
ошчину свою жаловати, и ошчина его своему Госуда
рю челонъ бьегаъ въ чеиъ имъ мочно быгаи. 

А шогоже дни въ понеделышкъ послалъ кішь 
великш в Новъгородъ воеводъ своихъ городища да и 
монастырей ошнииаши; а ошъ Бронича прлмо вел лъ 
пойти к городу воеводамъ своииъ кнлзю Данилу Дми-
гпреевичю да федору Давыдовичю , да князю Ивану 
Васильевичи) Cmpese, да Григорыо и Івану Никити-
чеиь с полки своими. 

А на другую сторону города к Юрьеву монасты
рю Наркажу монастырю вел лъ ити воеводамъ кня-
sio Семену Ряполовскому, князю Александру Оболен
скому, князю -Борису Оболенском}', Василью Сабурову 
с полки, да Семену Сабурову с людии матери своея 
велі^кия княгини Марьи да брата своего князя Андрея 
меньшего, да Елизару Гусеву со кня>емь его полкомъ. 80. 
И т вс воеводы шли с полки своими чрезъ Илмень 
osepo по леду, а пришли все воеводы и т о я идрушя 
страны одное нощи с понедельника на овторникъ, и 
отняли городище и монастыри вс подъ городомъ. 

Ноября въ КЕ. день во вторникъ в Сытине князь 
великиіі вел лъ отведати владьще и посломъ Ново-
городцкимъ княземъ Іваномъ Юрьевичемъ, да с нимь 
Василеи да Иванъ Борисовичи. 

Князь Иванъ Юрьевичь рече сице: князъ велики! 
Иванъ Васильевичь всеа Русиі теб своему богомоль
цу владьще и посадникомъ и житьимъ тако отв ще-
ваетъ: что еси нашъ богомолецъ да ивы посадники, 
it житьи били челомъ мн великому князю отъ на
шил отчины великого Новагорода о томъ что мы 
великие князи гн въ свои положили на свою отчину 
на Новъгородъ. И посемъ Василеи Борисовичь рече. 

Кнлзь 
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Кнлзь велики! глаголешь теб своему богомолъ-147S. 
НУ Бладъще, и посадникомъ и жигаьимь, и всемъ иже 
с тобою сушь: ведаете сами, что присылали есте к 
шмъ квеликимъ княбемь отъ отчины' нашея ото всего 
великого Новагорода пословъ своихъ Hasapa Подвой
ского и Захара дьлка в чилго, назвали есте насъ ве-
ликихъ княвеи себ Государи; и мы великие князи 
по вашей присылке и почелобитью вашему посылали 
есми к шеб владыце и к вотчин своей великому 
Новугороду бояръ своихъ едора Давыдовича, да Ива
на и Семена Борисовичевъ; вел ли есмя спросити те
бя своего богомолца, и своея отчины Новагорода ка
кова хотите нашего Государства великихъ князей 
на отчине нашей великомъ Новегороде; и вы того у 
насъ заперлися, и к намъ пословъ своихъ о томъ ска
зали есте непосылывали, взложили есте на насъ вели
кихъ князей то, что рекше мы надъ вами надъ своею 
отчиною силу чинимъ ; ино се толико еже ложь по-

gl# дожили есте на насъ своихъ Государей. Но много иныхъ 
неисправлении вашихъ к намъ великимъ князеиъ» и не
честия намъ много чинится отъ васъ, и мы о томъ по-, 
утвержалися ожидая обращения вашего к намъ, а вы 
в предъ лукав иши явистеся к намъ; и same иевоз-
могли есмя терпети вамъ, и sa злобу ваиіу и походъ 
ратию положили есмя на васъ по Господню словеси: 
аще согрешитъ к теб братъ твои шедъ обличи его 
передъ собою, и т імъ единеиъ, аще послушаеть теб , 
приобр лъ еси брата твоего; аще непослушаетъ теб 
пойми с собою два или трехъ свидителеи, приустехъ 
бодну или триехъ свидетелей дастанетъ всякъ глаголъ; 
ащели и т хъ непослушаетъ, пов жъ к церкви; ащели 
и "о церкви нерадети начнешь, будите якожъ ЙЯБЫЧ-

никъ и мытарь. И мыжъ великие князи посылали к 
вамъ своей отчине, престанете отъ злобъ вашихъ и 

К з злыхъ 
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1478.8лыхъ д лъ^ а мы по преднсжу жалованью своему жа-
лу^иъвасъ свою огпчину. Выже невосхогаесгае сего, но 
лко чюжи вменистесь намъ. Мыже положивше упова-
нге на Господа Бога и на пречистую матерь его, и на 
вс хъ свлтыхъ его, и на молитву прародителей сво-
ихъ великихъ ^.нл^еи рускихъ, и лошли есмл навасъ 
sa неисправлепие ваше. 

По сеиъ Иванъ Борисовичь нача тлаголати книмъ. 
Кнлзь великих шеб владьще богомолцу своему и по-
садникоиъ и житьимъ сице глаголетъ. Били есте че-
ломъ мн великому кня.<$ю 'О томъ., чтобъ лзъ нелю-
бовье свое сложилъ своей «отчине , и вы поставили 
р чи о боярехъ новгородцкихъ 'на которыхъ преже се
го спол лсл emu , и мн !бы таехъ жаловати ютпу-
стити-, а ведомо таебЬ богомолцу нашему владьще, 
да и вамъ посадникомъ и жжтьимъ, £ всему Новуго-
роду, что на т хъ болръ били челомъ жн вели
кому князю вел здоя отчина великш Новъгородъ, что -
отъ нихъ много .лиха починилось отчине нашей вели
кому Новугороду , и Болостелемъ «го на зды и гра-82. 
бежи, животы людцки отнимал, и кровь христилн-

. скую проливал. А т ы Лука Исаковъ ктъ тогда быль 
въ істцехъ, да и т ы Григореи Киприяновъ отъ Ники-
ппшы улицы! и лзъ кнлзь .великиіі .обыскалъ тобоюже 
своимъ богомолъцомъ., .да и вами посадники и отчиною 
своею великимъ Новымъгородомъ, что много имъ зла 
чиниища отъ нихъ ошчине нашей, и казнити ихъ хо-
тЪлъ есми., ино тыжъ владыка, и вы отчина наша 
добилъ мн есте челомъ , и я казни имъ отдалъ ; и 
вы нынеча .от хъ винныхъ р чи вставливаете, и коли' 
непоприхожу намъ бьете челомъ и намъ какъ васіь 
пожаловати. 

Но всехъ же сихъ речехъ кнлзь Иванъ ТОрьевичь 
рече. Кнлзь великиі глаголетъ вамъ: восхощеше намъ 

вели-
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велшсимъ княземъ своимъ Государемъ ошчина наша 1 
Новгородъ бигаЕ челомъ, и они виающъ отчина наша, 
какь имь намъ, великимъ княземъ бшпи челомь. 

По семь владыке: и посадники 9 и житьи били че-
ломъ великому князю о ^приставе, чшобъ пожаловаль 
вел лъ проводити ихъ до-города; і князь великизі при
ставу своему Руну вел лъ проводити ихъ ; а т о т ъ 
Рунь стрель ихь отъ великого князл приставомъ коли 
шли к великому князк* ошъ Новагорода. 

Ноября въ КЗ., день в. четвергь пришелъ князь 
великиі п о дъ гор одъ черезь Ильмень osepo по леду, ас 
нимъ братил его' меншиі князь Андреи; да тогожъ дни 
пришелъ под городъ КНЛІЬ Василеи Михаиловичь Верей
ской.. А князь, великш пришелъ подъ гор одъ сталъ утро 
ицы на паозерьи; в̂  ложинского сел ; а брату своему 
вел лъ стати, князю Андрею Меншему у Благовеще-
ния в монастыр ;. а. воев.одамъ- своимъ князь велики! 
вел лъ стати около города с полки своими,, князю 
Ивану Юрьевичю въ Юрьеве: монасгаыр , князю Дани
лу Холмскому во* Аркажи монасшыр , а Василью Са
бурову в монастыре у Пантел имона свлтагог а кнл^ 

vSio Александу Оболенскому у Николы на мостищахъ 
в монастыр -, а: кнлзю. Борису Оболенскому на Соко-
ве; у б^огоявленья: в.мон.астыр 3 а князю Семену Ряпо-
ловскому вел$лъ, стати: но Пидбе: в.верху ГІитбы? и 
на Стипе; аз городищские: стороны вел лъ князь ве
ликих кстати князю; Василью МихаиловичЮ' Вереиско-
жа на Лисичьей горк > в- монастыре.. 

А на городище* вел лъ с т а т и едору Давыдови-
чт да княаю. Ивану Стризе,, да: Григорью да Ивану 
Шікитичемъ.. Ноябряжв^ въ. К .. день пришелъ подъ 
Новъгородь киязь Борисъ. Василъевичь после брата 
своего великого4 князя на̂  третей день, и;князь вели-
киг: вел лъ ему спіашн на. Крешеве: во владычне сел 
внизъ п.О; Волхову.. Нолбряжъ 
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1478. Ноябряжъ въ Л. день ъъ иед льо князь асликиі 
в̂ ел лъ всемъ воеводамъ по кормъ посылапти людей 
половину, а другую у себя осптавлягаи > а срокъ Шъ 
но кормъ L дней, а въ AL день въ чешвергъ по Нико-
лине дни всемъ быши подъ городомъ, гд хгао нибылъ, 

Тогожъ дни послалъ князь велики! Савасшьяна 
Кушелева прошивъ своего нам сшника псковскаго кня
зя Василья? и прогаивъ псковския рати, чшобъ пошли 
не м шкая и с пушками и со всею приправою по пер* 
вому приказу; и Савасшьянъ всшр шилъ ихъ у Солцы 
на Шо лоне. ** 

Месяца Декабря въ Д, день в ионедельникъ при-
иде к великому князю в naosepne к Троицы владыка 
'Ковгорйдцкой еоеилъ, а с нимъ посадники Лковъ Коро-
бовъ е иАашъ 8ахарьинъ, Лука да Лковъ едоровы, да 
Лука Іісаковъ, да отъ житиіхъже Александръ Клемен-
тьевъ да ілипъ Килскои, Григореи Кипрелновь Арзу-
бьевъ, да Л імеи М дведновъ, да Лковъ Царищевь 
жупецъ, I нача владыко великому князю биши челомъ 
сице глаголя. 

ГосподинеГосударь князь великшТванъВасильевичь 
всеа Русиі! язъ господине богомолецъ твои'владыко и 
архимариты и ігумены і свящеиноиноцы и іноцы, і свя-
щснішцы вся седмь соборовъ великого Новагорода, теб 84» 
своему Государю великому князю челомъ бьемь, чтобъ 
сси Государь пожаловалъ смиловался надъ Християнсга-
вомъ надъ своею отчиною , мечьбы еси свои у\ялъ и 
огнь утолилъ, а кровъ Християнская не лилася; а я 
богомолецъ твои и вся седмь соборовъ ш-ебі своему 
Государю сослезами челомъ бьемъ. 

А посадники и житьи також-е били челомъ, чтобъ 
Государь смиловался, да били челомъ чтобъ Государь 
пожаловалъ вел лъ з бояры говоршпи. 

Князь 
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Княйь велй^иі' выслалъ книмъболръ своихъ, кня-1478^ 
$я Ивана Юрьевича, едора Давыдовича, кнлзя Ивана 
Стригу, да с ними Васильл, да Ивана Борисовичевъ. 

И владыка и посадники и жишьи били челонъ 
о томъже какъ передъ великимъ князеяъ; да чтобв 
Го^дарь пожаловалъ указалъ своей отчине какъ Богъ 
положить ему на сердци своя отчина жаловати. 

И князь велики! вел лъ ииъ отвечати такъ по 
первону ответу, что присылали Hasapa да Захара, а 
называли есте насъ Государи, и мы по тому и по-
словъ своихъ посылали спросити васъ, какова хотите 
нашего государства, и вы того у насъ заперлись, а 
на насъ есте ложъ возложили; и мы немога терпети 
того, помоливъТоспода Бога и пречистую матерь его 
и вс хъ свяшыхъ его, пошли есия на васъ, вземъ бога 
на помощь и силу животворящего креста господня; 
и восхощетъ наиъ великимъ княвемъ бити челомъ 
наша огпчииа великих Новъгородъ, и они знаютъ какъ 
бити челомъ. 

И владыко и ижъ с нияъ сущиі били челоиъ, чтобъ 
князь вели-хиі поволилъ хати въ городъ, да опять при-

хати по т о муже о па су, и княаь велики! повелилъ имъ. 
Тогожъ дни царевичь Данъяръ пришелъ подъ го

родъ, а с шімъ воевода великого князя Василеи Обра-
зецъ s Боровичи; и князь велики! вел лъ цареьичю Да-
нъяру cmamn в Кирилове монастыре, да у Ондея-
святого въ монастыр на городищскоиже стороне; а 
приставомъ царевичевымъ князю Петру Оболенскому 
да князю Івану Звеніду вел лъ стати на Ковал ве въ 

85- монастыри ; а Василию Образцу s Боровичи вел лъ 
стати у Спаса в монастыр на ВолотовЬ. Тогожъ дни 
пришелъ подъ городъ князь Ондреи Васильевичь бол-
шои, и князь велики! вел лъ стати ему в монасты
ре у Воскресения на Древяниц ; а Тверскому воеводе 
г г Л кнлзю 
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1478. князю Михаилу едоровичю вел лъ сшагаи с полкомъ 
своимъ у Николы на Осшовке. Декабряжъ въ Е. день 
в пягаокъ приііде изъ Новагорода владыка ео илъ да 
и посадники и жишьи, которые преже с нимъ были, 
к великому КНЯІЮ , а у него тогда братья его князь 
ОндрЬи и князь Борись, и князь Ондр и Меншои у а 
билъ челомъ владыка и вси іже с нимъ какъ и прежъ 
того били челомъ, чтобъ Государь смиловался, а в 
гаомъ ся повинили с чемъ посылали Hasapa да Saxapa, 
да предъ послы великого кня?я того 8аперлися. И 
князь великих велелъ отвечати имъ, а коли уже т ы 
владыка и вся отчина наша великиі Новгородъ передъ 
нами великими князи виновати сказали есте„ а т хъ 
речей, что к намъ посылали есте и вы заперлися, а 
нын сами на ся свидетельствуепге , а спрашиваете 
какому нашему государству быти на нашей отчине 
на Новегороде, іно мы великие князи хотимъ госу
дарства своего какъ есми на Москв , гаакъ хотимъ 
быти на отчине своей великомъ новегороде. И влады-
ко и со вс ми своими посадники и" житыши начата 
биши челомъ, чтобъ князь великих пожаловалъ освобо-
дилъ в городъ х а т и , да отомъ помыслити, да по 
гаомужебы опасу вел лъ у собя быти, а срокъ бы 
далъ имъ какъ у себя велитъ быти. И князь великих по
жаловалъ ихъ, а на угареи день у себя вел лъ быти 
имъ ъ нед лю. А шогожъ дни пригде к. великому кня
зю отъ наи стника его псковскаго князя Василья 
Васильевича, и отъ псковскаго войска посадникъ Ва-
силеи Епимаховъ с тЬмъ что нам стникъ его вели-86. 
кого князя КНЯІЬ Василеи Васильевичъ с псковскимъ 
воискомъ пришли на его Государя своего д ло все с 
чемъ имъ вел лъ к себЬ быти, и гд велитъ имъ ста
т и . И князь великих вел лъ князю Василию стати в 
Бискушщахъ; а посадникомъ Псковскимъ с лутчіши 

людми 
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людми вел лъ сшати в фсдотыше сел Исаковы же-1478.' 
БЫ Полинарина; а прочишь Псковичемъ молодымъ ве-
л лъ сшати въ монасгаыр у Троицы на Варяжи да ъ 
на Клопск . 

Декабря въ S. день вел лъ князь велики! мосты 
чинити на^рец на Волхове своему мастеру Аристо
телю фрясзину подъ городищемъ; и т о т ъ мастерь 
учиниль таковъ мостъ подъ городищемъ на суд хь 
на той рец і донележе князь великиі одолевь воз-
вратися к Москв , а мостъ стоить. 

Декабря въ 3. день приде к великому князю вла
дыка изъ Новагорода с т миже прежереченными по
садники и житьими, да сними пягадчелов къчерн 
пятиконцевъ, отънеревского концаАврамъЛадоженинъ, 
а отъ горньчавского Кривой, а опіъ словенского 8ахаръ 
Брегъ5 а отъ загородского Харитонъ, а отъ плотни
ческого едоръ Лытка. Билъ челомъ владыка и житьи 
и черные о томъже какъ и прежь , чтобъ Государь 
смиловался, да и пожаловалъбы Государь освободилъ 
ббояры своими поговориши. J 3 князь велики! вел лъ 
бояромъ своимь князю Івану Юрьевичю и едору Да-
выдовичю, да кня8Ю Івану Стризе, да збояры Василью 
да Івану Борисовичемъ. А владыка со вс ми своими 
посадники и житьими, и черными били челомъ; пер
вая р чь Лкова Коробова с челобитьеиъ, чтобъ Го
сударь кня^ь великих пожаловалъ вел лъ своему на-
м стнику судити с посадникомъ в городе; а е илатъ 
посадникъ билъ челомъ, чтобъ Государь князь вели
ки! пожаловалъ на всякой годъ ималъ со вс хъ волос
тей новогородцкихъ дань с сохи по полу гривне новъ-
горадскихъ; а Лука посадникъ билъ челомъ, чтобъ Го
сударь пожаловалъ пригороды новогородские держалъ 
своими нам стники, а судъ бы постарине былъ; а Яковъ 

едоровъ посадникъ билъ челомъ, чтобъ пожаловалъ 
Л 2 князь 
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1478. князь великих вывода не учиниль изъ новгородские 
земли, да и о вогачинахъ болрскихъ и о земляхъ чтобъ 
Государь невступался, да позвовъ бы пожаловалъ мо
сковские в Новгородъ небыли; да всЬ били челомъ о̂  
шомъ, чтобъ в низов скую землю к берегу службы наиъ 
Новогородцомъ нсбыло ; а которые рубежи сошлись 
8Д се с новогородцкими землями , и по с^оихъ Госу
дарей повел нию мы отчины ихь ради того борони-
т и . И бояре шедъ кня^ю великому т р чи скаБали, 
и князь велики! выслалъ к нимь тЬхъже своихъ 6о-
ярь со отв томъ, а вел ль имъ сице отв чати. Би
ли есте челомъ мн великому князю^ ты нашъ бого-
иіолецъ и наша отчина великих Новгородъ зовучи насъ 
себ Государи > да чтобы есмя пожаловали указали 
своей отчине какову нашему государству быти в -
нашей отчине велркомъ Нов город ; и азъ князь ве
ликих т о вамъ сказалъ, что хошимъ государства на 
своей отчине великомъ Нов городе такова какъ наше . 
государство в нивовскои земли на МосквЬ ; х вы ньь 
н ча сами указываете мн , а счиняете урокъ нашему 
государству быти > иното которое мое государство. 88. 
И владыка и посадники и житьи били челомъ, а мол-
вятъ бояромъ такъ: мы своимъ Государемъ великцмъ 
княземъ уроки не учинимъ ихъ государсшву, но по
жаловали бы наши Государи свою отчину великие 
кня8и? явили т о своей отчине великому Новугороду 
какъ ихъ государству быти въ ихъ очине, занеже го
сподине отчина ихъ великих Новъгородъ нивовские 
пошлины незнаютъ какъ Государи наши великие кня
зи государство свое держать в низовскои земл . И 
бояре шедъ сказали великому князю и князь великих 
ихъже послалъ с отв томъ* а вел лъ хпакъ гаварити. 
Княяь великих теб своему богомолцу владыце и вамъ 
иасадникомъ и житьимъ и чернымъ людямъ тако гла

голешь: 
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голетъ: что есте били челонъ ин великому князю, 1478. 
чтобъ лзъ лвилъ вамъ, к.акъ нашему государству бы-
щи в нашей отчине; ино наше государства великихь 
князей таково: в чоу колоколу в вотчине нашей івъ 
Нов городЬ не быти, посаднику не быти, а государ
ство свое намъ держати ино на чемъ великимъ кня-
земъ быши в своей отчине; волостямъ быши, селоиэ 
быти какъ у насъ в низовскои зенл ,. а которые зем
ли наши великихъ князей за вами, а тобъ было наше, 
А что. есте били чедамъ мн великому князю чтоб^ 
вывода изъ новогородцкие небыло, да у бояръ у ново-
городцкихъ в вотчины въ ихъ аемли намъ великимъ 
княземъ невступатися; и мы т мъ свою отчину жа-
луемъ, вывода бы непаслися, а. в вотчины въ ихъ не-
всшудаемся, а суду быти в нашей опгчине в Нов го-
.род постарине какъ в ьемл судъ стоить. 

Тогоже дни въ нед лю приидоша к великому кня
зю* подъ городъ Псковичи, нам стникъ великого кня-

.зя псковской княьь Василеи Васильевичь Шуйской, а 
с нимъ посадницы псковсшиі со многими вой, посад-
никъ Алекс и Васильевичь Кочановъ,. да Зиновеи Си-
доровъ, да Сше анъ Максішоаъ , и иные посадники и 
-бояре и д т и боярские и многие Псковичи. 

Въ ДІ. день в н&д лю владыка нришедъ к вели
кому князю с посадники, и с прежеписанкыми; ина-
чаша бити челомъ, чтобъ Государь смиловался надъ 
своею отчиною да збояры бы вел лъговорити^и князь 
великиі бояръ своихъ с ними говорити выслалъ, и они 
учали "Вити челомъ о- вече, и колоколъ и посадника 
етложили г чтобъ Государь сердца сложилъ и нелю-
бие отдалъ,. і вывода бы веучинилъ,. и в вотчины бы 
въ ихъ земли и вводы иевступался,. і в животы ихъ; 
да пожаловалъ бы и позвьг московские отлажилъ в 
Нойъгородъ, да е-лужбы бы пожаловадъ & тктскуш SCM-

Л 3 Л І 0 
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1478. лю нензрлжалъ; икнлзь великиі ш иъ вс мъ пожало-
валъ ихъ. И они начата биши челомъ, чшобы Государь 
далъ кр пость своей отчине великому Новугороду, 
жрестъ бы поцеловалъ, и'князь великих ошрече , не-
быти моему крестномз' целованию; и они били челомь 
чтобъ бояре целовали к нимь, и князь великих и т о 
вмъ огамолвилъ; и они еще о томъ били челомъ, чтобь 
нам сганику своему вел лъ целоваши которому у нихъ 
быти, онъже и того не учинилъ; и они еще били че
ломъ о опасной грамоте, и княвь великих итого пе
даль ииъ. 

Декабряжь въ КИ. день в нед лш князь Василен 
Васильевичь Шуйской, что былъ в Нов город , брата-
ничъ князя Івана Горбатово к Новогородцемь крест-90. 
ное целование сложивъ в Нов городе на великого кня
зя имя , и Новгородцы бліодясь великого князя нес-
м ли ему ни слова молвити, а былъ у нихъ в городе 
после склада два дни. 

Декабря въ К . день владыка с предреченными 
своими болры билъ челомъ великому князю, что уже 
Государь не жалуетъ, не токмо крестное целованье 
отложилъ ни опасные грамоты недастъ, и мыбъ т о 
его своего Государл жалованье отъ устъ его слыша
ли сами безъ высылокъ ; и бояре шедъ т о великому 
князю сказали. 

И князь великих пожаловалъ вел лъ имъ к себ 
внити и рече имъ: что били есте челомъ ми вели
кому князю богомолецъ нахнъ т ы владыка и посадни
ки с тобою , и житьи и черные отъ наіпия отчины 
отъ великаго Новагорода, чтобъ язъ пожаловалъ гн въ 
свои отложилъ, и выводабы изъ Новгородцкие земли 
не учинилъ, и в вотчины и в животы людцкие не-
вступался и позва московскаго, и суду быти по ста-
ринЬ в Новгороде какъ судъ в земЛ* с т о и т ь , да и 

слу-
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службы бы вамъ в низовскую землю не наряжалъ; и язъ 1478. 
ш мъ вс мъ васъ свою вотчину жалую, все шо есть 
ошложилъ. И они т о слышавъ и ударивше челомъ 
Быидоша ошъ него, и князь великих выслалъ за нинн 
бояръ о волостехъ и о селехъ, а вел лъ говориітыпакь. 

Князь великиіі Іванъ Васильевичь всеа Руссиі гла-
9і.голегаъ, посылалъ есши шебі бого'иолцу своему бояръ 

своихъ , да и к вамъ посадникоиъ и к житьимъ о во
лостехъ, и о сел.ехъ, чгаобъ наша отчина великиі Нов-
городъ дали намъ волости и села, понеже намъ вели-
кимъ княіемъ Государсшво свое держаши на своей 
отчине великомъ Новігороде безъ того нелз ; и вла
дыка и посадники и жишьи отвечали, скажешь шо го
сподине Новугороду. 

Декабря въ Л- день во вторникъ прииде к вели
кому князю служити княеь Василеи Шуйской изъ 
Новагорода, и приятъ его князь великих и-почти его 
и дары далъ ему. 

Генваря въ А. день владыка с посадники и зъ жи* 
тьими пришедъ к великому князю явили ^яу волости, 
Луки великие, Даржеву пустую; онъ же невзя того. 

В четвертую нед лю владыка с т миже преже-
реченными пришедъ к великому князю явили десять 
волостей, Д. владычни да Г. Юрьецкого монастыря, 
да у Дімона благов щеиская волость, да онтоновскую 
волость Тубасъ, да что в Торжку земель владычныхъ 
и' монастырскихъ и боярскихъ, и вс хъ Новгородцовъ 
чьей земли ни буди, вс хъ т хъ отступились к ве-
ликииъ княземъ к ихъ отчине к Торжку; и князь ве
лики! т хъ десяти волостей не взялъ. И они били 
челомъ чтобъ самъ Государь умыслилъкакъ ему своя 
отчина жаловати, и ск<мко ему волостей вал гаи , а 
отчина его покладается на Bose да наненъ. И князь 
великиі велілъ бояроаъ шолвиша дмь,взятими поло

вину 
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147 8. вину БС ХЪ волосшеи владычныхъ и гаонасшырскихъ, 
да новоторжские чьи нибуди; и они отв чали ска-
жтъ господине то Новугороду. 

Генварявъ8. день на крещение Господне во втор-92, 
яикъ прииде к великому кнлзю владыка с посадники 
и шітьими и с челобшпьемъ, и с половиною волостей 
владычнихъ, да и н'овошоржевские вс волости вла-
дычни и монастырские и боярские, и чье нибудь, вс хъ 
отступились к великимъ княземъ; да били челомъ о 
манастырехъ, чгпобъ пожаловалъ S. нопастырги, взялъ 
половину волостей и земель у Юрьева у БлаговЬще--
ния у Аркажа монастыря у Онтонова у Ыиколского 
Неревского конца у Нкколского на сковородке; а 
иные бы монастыри Государь пожаловалъ, земель у-
нихъ не ималъ, понеже т убоги земель у нихъ мало. 
И князь великиі владыце и посаднимъ вел лъ итти 
во градъ, в написати на списокъ половину волостей 
владычнихъ да и монастырскихъ, а не ттилибъ ни
чего, а что утаятъ ино стіа «емля великихь князей. 

Генваря въ 3. день притде к великому князга 
владыка с посадники и с житъиті и списки принесли, 
владычнихъ волосшеи половину, піакожъ и монастыр
скихъ; и князь великих пожаловалъ владычнихъ поло* 
вину волостей невзялъ, а взялъ десять волостей по 
рогъ ладожской и земля порожская по обе стороны 
до Волхова, да в нагорье Еяележческои погостъ, да 
Колобальскои погостъ, а сохъ в нихъ М. и полъ Д. 
да в Дреглехъ погостъ, да Креиенницкои погостъ, в дву 
га хъ Н. сохъ, дана Мсш білая полъ М. сохъвнеи, 
даУтомля.Н. сохъ, да Кирва да Охона Н. сохъ и полъ 
Г. да Л росъ, а в ней Н. кушщъ и дв , да Наватар-
ские земли вс взялъ владычни, и монастырские шд^. 
боярские и чьинибуди въ торжку, да прежеписан-
ныхъ S. монастырей по половин волостей. 

А 
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А у Юрьева монасгаирл в половине, шпо взд 14Т8* 
кнлзь великих, ФК. отбежъ, а у Аркажъ Т. Л. Г. а 
у Благов щенсково , G. И. Г. а у Никольскаго Не-
ровскаго конца, С. Н- А. а у Оншонова монастыря Н. 
сохъ, а у Жихаилодскаго монастыря Р. обеж% безъ 
трехъ* 

А которые села были sa княземъ Василъемъ Шуи^ 
скимъ и ті князь великиі sa себяже взялъ S. сель, 
а сохь в нихъ П» безъ дву* 

Генваря въ И. день в четверхъ прииде к великому 
князю изъ Новагорода владыка с посадники изжищьи-
ми и с черными бити нелом'ь, чтобы государь ножа*-
ловалъ отчину свою Хрисшиярствобъ не гибло, поне* 
жебо теснота б во граде и моръ на людей и гладь. 
И князь великих вел лъ с ники бояромъ говорить ф 
дани, чтобъ явили дани со вс хъ волостей Новгород-
скихъ с сохи по полугривне. По 3. день велелъ пхь 
спросити что иХь сохь; и они ска8али Г. обжи соха, 
а обжа одинъ челов къ на одной лошади орешь, а хто 
на трехъ лощадяхь и самъ третеиорешь и но що соха» 
И князь великиі, захрш лъ взлши с обжи по полугривнщ; 
и владыка со вс ми своими отъ всего города ,тчаш§ 
бити челойъ чтобь Государь смиловался, чцйальібы по 
тому дань,~какь бьешь челошъ по 3. дейь, с трехъ обжей, 
а и малъ бы пожаловалъ по одинова на годъ. Ил князь 
-великш т мъ ихъ пожаловалъ, что имати ему одинова 
на годъ дань с сохи по полугривне со вс хъ волостей * 
йовгородцкихъ, и на Двин , и в Заволочіи ішвслкомъ 

94- х т о ни пашешь землю, и на ключнщ хъ и на ста-
ростахъ и на одебноватыхъ. И владыка со вс ми сва̂ -
ими еще били челомъ, чшобь государь пожаловалъ пш> 
цдвъ своихъ и данщиковъ в свою отчину в волости 
новгородские не посылалъ, понеже т о господине Хри-
стияномъ тяжко ; а положі^ъбы государь на новгое-

М родскую 
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1478.родскую душу, а скажушъ вс сколько у ково сохъ 
будетъ, да сами собравъ дань отдадугаъ по крестному 
целованію безъ хитрости тоиу кому великие князи 
прикажутъ отдать в НовЬгороде;. а хто утаитъ хотя 
одну обжу а уличимъ его, и мы т о скажемъ своимъ 
государямъ княземъ, и того казнити. И князь великиі 
т мъ пожаловалъ отчину свою что имъ самимъ дань 
збирати, и отдавати кому унихъ велятъ имати, а 
писаревъ и даньщиковъ к нимъ не посылати. 

• Геиваря въ I , день князь великиі' вел лъ бояромъ 
своимъ говорить владьщ и посадникомъ и житьимъ 
и чернымъ о Ярославле двор , чтобъ т о т ъ дворъ ему 
очистили; і владыка и болре и житьи отв чали, о 
томъ, господине демъ в городъ да скажемъ Нову го
роду; да велілъ имъ тогожъ дни явити списокъ, на 
чемъ имъ к великимъ княвемъ крестъ целовати всему 
великому Новугороду. А они били челомъ чтобъ князь 
велики! пожаловалъ послалъ т о т ъ списокъ в городъ, 
вел лъбы его явити. всему великому Новугороду. И 
князь великиі' послалъ т о т ъ списокъ в городъ с один-
цоиъ с подьячимъ, а вел лъ его лвити Новугороду 
у владыки в полате. 

Генваря въ ВІ. день в понед льникь прииде вла
дыка ; к великому князю, а снимъ прежереченниг по-95. 
садницы и житьи, а били челомъ чтобъ имъ збояры 
говорити; и князь великиі бояръ к нимъ наговорю по
слалъ, и они о двор великаго князя о ярославли от-
в чали такъ: т о т ъ господине дворъ государей нашихъ 
великихъ' князей; х о т я т ъ т о т ъ свои дворъ взяти, и-
но передъ богомъ и передь ними; а захотятъ государи 
наши в околоткб взяти м сто противъ того своего 
двора ино господине передними; а что господине спи
сокъ целовальной государь намъ князь великих вел лъ 
явити своей отчине великому Новугороду, начемъ 

Нову-



Л T 0 бдйб. 99 

Новугороду кресгаъ целовать к государемъ своимъ 147S. 
великимъ'кндземь, и отчина ихъ тотъ списокъ слы
шали, на в семь на томъ и своимъ государсиъ крестъ 
целуютъ; а государибъ наши великиіе кнлзи ево̂ р от
чину жаловали какъ ияъ Богъ на сердцы положить, а 
отчина ихъ великиі' Новгородъ своинъ государеиъ че-
ЛОІЙЪ бьетъ , а все упование покладаютъ на 6ose да 
нанихъ на своихъ государехъ на великихъ кнлзехъ. И 
«.йяёь велики! вел лъ новгородідкому с своего списка 
ІХто в слово, на чеиъ Новгородценъ к лимъ к вели-
кимъ княаемъ кресгаъ целов.ати, списати, да тотъ спи
сокъ и ; подписати; іел лъ владыце своею .рукою, да и 
печать свою приложити, да по печати с -пяти кок-
цовъ приложити к тому списку; да назавтрее во втор-
никъ вел лъ кнлзь великих владыце и посадникомъ и 
житьимъ быти у себл к Троице в Паозери . 

Генваря въ П. день во впіорникъ цриіде к вели
кому КНЯІЮ владыка , а снимъ новгородские нногие 
посадники и житьи и купцы, и вапись целовальнуф 

9б. владыка с собою принесъ, а писалъ efe дьякъ владычень, 
а подписалъ владыка своею рукои и печать свою при-
ложилъ, да и с пяти концевъ по цёчапщ.приложили;.и 
целовали крестъ на той ваписи к великииі, кятешъ 
бояре новгородские нногие и житьи и купцы у тро
ицы на паозерш передъ великого князя бо яры. Бъ П. день 
Генваря'во вторникъ говорили бояре Новгородцемъ у 
іделованья о.Псковичехъ, что Псковичи послужили ве-
ликимъ княземъ і выбъ того имъ не мстили никото
рою хитростью по крестному целованыо ,, а в вем^ 
либъ и в воды іі в дворы ивберегъ псковской не всту^ 
пались, ни обиды никоторые есте имъ не учинили,-
а о вс хъ обидныхъ д лехъ и о земляхъ и о водахъ 
иам стникомъ великихъ кня-еи новгородцкимъ об-> 
сылатись с великихъ же князей наместником* со 

М S пско-
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І4?8.- йЬ&бй'Скнжь а Псковскому с ними, а былбы у вас* 
іудъ и управа на об стороны. Да говорили имъ о бо-
-йрехъ новгородскихъ, и о дегаехъ боярских'ь, и о бо-
лрьйілхъ которые служатъ великому князю, чтобъ 
имъ не мстили никоторою хитростью. Да говорили 
имъ о пригбродехъ и о Двин , и о Заволочиіі что при
городом^ вс мъ да и ДвиНяномъ и Заволочаномъ кре-
стпноё целованье новгородское с себ сложиши, а цело-
•вати имъ крестъ на великихъ княвеи имя. Да о т хъ Два*-
новскихъ говорили и о Сенк окнязьскомъ, чтобъ попомъ 
ftyry отдали, задніе году Чгао имъ недали, да и впредь 
б і давали ругу; а что у попа у Івана взяли, а т о т ъ бы 
ту состатокЪ весь отдали; а сенке бы дворъ ево, дай 
состатокъ весь отдали что унего веяли. И на всемъ нарТ. 
*пошъ вс Новгородцы целоваша кр стъ великимъ кня-
земъ, что в 8айисй написано и р чьми изговорено. И 
^акъ целовали кр стъ. бояре новгородские ижитьи и4 

^ п щ ы і владыка с Ними Кс ми, били челомь бояромъ 
^тсібЫ' ся печаловлись государю, ощдалъбылмв нелю-
бия и сер дце сложилъ, и слово свое отъу стъ своихъ р клъ 
в слухъ вс мъ по прежнему жалованью; а отчина ихъ 
веЛикиі НовгороДъ к своимъ государемъ кр стъ цело
вали вд сь у Троицы по записи, а в город* весь вели
ки! Новгород* отчина ихъ по тоиже записи кр стъ 
целуютъ. И бояре великому князю т о сказали, и княвь 
віеликиі ихъ пожаловалъ, слово свое молвилъвс мъ по 
томуже "какь и преже сего имъ говорилъ. , 

Декабря въ К . день посл т хъ речей молвилъ 
ймъ, а же , дастъ Богъ предь „ тебя своего богомо.л-
ца и отчину нашу велики? Новъгородъ хотимъ жа-
гіовати. Генваря въ ЕІ. день в четвергъ послалъ князь 
великий в Новъгородъ бояръ своихъ, князя Ивана Юрь-
еШйча да едора Давыдовича да князя Гвана Стригу 
& Борисовичевъ съ ними , да Василья да Ивана при

вести 



л dk Т Q 69Ж tot 

вести весь вешкиг Новгорода хрееиш му ііеловаійіо^ 44TS* 
на т о й граноше, на чемъ ведикимъ кня емъ добили чйт 
Ломъ HoBropoAiibi, да и жалованье свое велИіКИі кнл^ь 
Ковугароду приказалъ; авел лъ князь великих иравиг 
ній посолство одному княьш Івану Юрьевичу влаі-

с^.дыце і всему Новугороду в полагпе..,"• по гаоибо день 
в ча небысшь в Нов город з и начать князь Іванъ гла-
голати. 

Князъ великих Іванъ Басильевичь всеа Русиі государе 
нашь шеб своему богомолцу владыце и своей, от
чин*; великому Новугороду глаголетъ тако^ Что еси 
наші богомолецъ архиепискупъ ео илъ со всемь о-
священнымъ соборомъ і вся наша отчина.деликиг Но^-
городъ били челомъ нашей брашье, о т о т » чтобъ язъ 
пожаловалъ смиловался и нелюбя сердца сложилъ; и 
язъ князь великих братьи своея ради пожаловалъ свою 
отчину, нелшбье отложилъ; и тыбъ богомолецъ нашь 
архиепискупъ и отчина наша на чемъ добили челомъ 
намъ великимъ княземъ государемъ своимъ й грамоту 
написали и крестъ целовали, и по томъ всябы щша 
отчина вс людхе Новгородскхе по тоижъ грамогие 
крестъ целовали, и правилибы есте к намъ; а мы 
йасъ свою отчину в нередъ хотимъ жаловати по ва̂ -
<іпему исправленьіо к намъ. 

По сихъ же глаголаниихъ на владычне:. дворе ба-
яре великого князя начата приводити к крестнс 
ну целованью бояръ новгородскихъ и житьйхъ и 
купцевъ и прочихъ на4 томь начемъ добили челомъ 
великому князю по грамот ^ еяже напнсалъ дьякъ 
владычень, а владыка подписалъ своею рукою и пег 
чать свою приложилъ, и от^ пяти концевъ по печати. 
й на пять концевъ посла князъ великих своихъ де
тей боярскихъ да и дияковъ своихъ, и привели ихъ 
вс хъ к крестному целованью. На тоиже* грамоте 

М 3 Б С 
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147 8. вс целовали люде, и жены боярскіе и вдовы, и люди 
болрские. 

Да чшо была у Новогородцовъ грамотаа укрепу 99* 
леннал межъ себе sa плшьдеелшмию печатьми, и шу 
грамоту у нихъ взяли болре великого кпязя у ц -
лованья на владычне двор . 

Геиваря въ IIL день внед лю били челомъ вели
кому князю в службу болре новгородстии вс , и д -
гаи болрскіе и житьи; до ириказанья вышли огаъ не
го, и:князь великиг выслалъ за ними Ивана Товаркова 
къ Казимиру да к брату его к Коробу, да к е ила-
шу Захарьину да и х Лук и к Лкову федоровьтъ, 
да к Ивану Кузмину Захарьину сыну Григорьева, да 
к Миціе Есипову да к Михаилу Берденеву. да Василью 
Есипову да к едору Телятеву да к Родиону к Но
рову; а вел лъ имъ князь великиі говорищи; на кото
рой грамоте великиі\іъ княчемъ крестъ целовали есте 
по той грамот государемъ своимъ и справилибъ сете 
по тому крестному целованьюг А что услышитъ кто 
у брата своего у Новгородца о великихъ князехъ о 
добр и о лихе, и вамъ т о сказати своимъ государемъ 
великимъ княземъ; а что учнутъ великие князи с в^ми 
говорити которое свое д лоу или бояре великого кд.Дг 
зя кои ск мъ отъвасъ іметъ которое д ло великие 
князей грворити^ и того вамъ государскаго д ла не 
проносити поэтому крестному целованью; и• щ бо
лре вс на томъ МОЛВИЛИ на чемъ к нимъ своимъ го
сударемъ великимъ княземъ крестъ ц ловали. 

Да тогоже дни билъ челомъ владыка великому юо. 
князю, чтобъ полеаловалъ вел лъ давати свойхъ при-
ставовъ в волости и в села, понеже християне Bt-
жане не смеютъ изъ города и т т и , И князь великиі ве-
л лъ имъ приставовъ давати. Генваря въ К, день 
кнлзь великиі изъ Новагорода дослалъ. на Москву к 

мате-
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ш т е р и и к мигароЕОАиту, да и к. сыну своему кьве-і478« 
дикому ^нлзю Ивану Ивановичу с Дыха с га мъ что 
отчину свою Великиі Новъгородъ привелъ во всю свою 
волю, и учинился на немъ государемъ какъ и на Мо
скве, а при халъ на Москву с т тъ тогоже м слца 
въ КЗ. день, -

Тогожъ въ КА. день бояре нрвогородстии" і вси 
дкитьи и купцы подавали великому жнявю иногіе по-
МЕйки» Тогожъ м сяца въ КВ. день послалъ княяь ве
лики! в Новъгородъ наи сшниковъ своихъ, боярина 
своего князя Ивана Васильевича Стригу да брата его 
Лрослава, а вел лъ имъ стати на своешъ двор вели
кого князя яраславл^; а сань князъ в^ликиг депоіі-
халъ в Новъгородъ тд)го деля г понеже бо моръ б у 
нихъ тогда. 

Генваря въК . день на память евященномучени-
ка Игнатия Богоносца в четвергъ на масленой нед -
ле вниде княьь велики* в Новъгородъ великщ, ас нимь-
братья его князьОндрей и кня§ь Борисъ и князь Он-
дреи, да князь Василеи Верейской ударили челонъ свя-
т и Со и премудрости Божиі, даиоб дни слушалъ 
у Сое ш премудрости Божиі s брашьею; да по ощиі-
mm литоргии поиде изъ града к себб на Цоозерие іг: 
об далъ у себя, и братья его вс у негоже, 1 владьь 

101. ка и бояре новгородские мнози: и житьи, да и п лъ. 
с ними. А поминковъ явили владыка иредъ столомъ ве
ликому кня^ю понаг ю сизову обложена злашомъ/з 
жемчюги? да кубокъ яйце, струфокомилово оковано* 
серебромъ, чарку сердоличну окована серебромъ, бочку 
хрустальную оковану серебромв^ мису серебряиу, BL 
гривенокъ? С. корабленикъ. 

М сяца евраля въ А. день в н д лю на масля
ное saroBeiiHO эел лъ князь великиі поимати старо
с т у купщково „Марка Ііам іільева^ и поймали егеи в 

• ^ горо-
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147 8. городе, февраля въ В. день на Сшр гаеньевъ день с 
недели на/ понед лникъ великая княгиня Мария Ва-
йильева Васильевича посшрижеся нощи шоя в черни
цы на своемъ двор на Москв , а посгаригъ ея игу* 
менъ Кирилова монастыря, йнарече имя ей Map а. 

Тогоже дни в понедельникь в Нов городе первыя 
недели поста вел лъ князь веЛйкиі иоимати боярыню 
йовгородс^у^ Мар у Исакову, да внука е Василья 

едорова свіна Исакова. евралявъ Г. день во втор-
HHtb первыяже недели поста вел лъ князь велики! 
йаж стнику своему князю Івану Васильевичю Стри*' 
ге поимати у.Новгородцовъ грамоты докончанные, что 
доконча^ия ни было имъ с великими-кцязи с Лидідві-
скими и с королемъЛ ^І князь Іванъ поималъ у нйхь 
т гррмоты докончание^ и принесе и к великому кня-
sio'. ёвраля въ Е. день в четвергъ кия8ь великиг дру
гие^ два нам стщка учинил^ Васильй 
^Китая да:гІвана Зиновьева.1 ' 102. 

ёвраля въ S. день жня^ь великиі поимати ве-
"л лъ Тригорья Кигіриі5нова Арзубьева и живошъ его. 

февраля въ 3- день вел лъ князь великих отве
сти к Москв поиманыхъ Новгородцовъ, Map у Иса
кову со внукамъ да Івана К,узмина Савелкова, да Окинк 

а с сыномъ Романомъ, да Юрья Репехова^ да Григорья 
Apsy бьева, да Марка Пан ильева, а животы ихъ вел лъ 
отписати на себя» 

евраля въ И. день в нед лю на зборъ князь ве
ликих в Иов городе слушалъ об дни у собора у ве-
ликия Со и^ и об далъ у себя на Паозериіу а у него 
братъ князь Андреи меншои да владыка и бояра нов-
городцкие мнози и житьи. 

евраля въ ВІ. день в четвергъ прииде к вели
кому князю изъНовагорода владыка с поминки передъ 
обеднею, а "подалъ ч пь зЛатую Е.іриве!нбкъ, да чару 

золоту 
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soXoray L гривенокъ, да чаружъ золопту полъ В'. гри-147"8-. 
венки ИІ. золошниковъ , да ковшъ золоптъ гривенка и 
Г. золотники, да крушку серебрену злачену П. гри-
венокъ^ да кубокъ злашнои складной ДІ. гривенокъ, да 
нису серебряную АІ. гривенокъ, да кубокъ складной 
полъ 3. гривенки, да полсъ золоченъ великие оковы 
ноль І. гривенки, да Р. кораблениковъ. 

евралл въ 31, день во вторникъ рано вы халъ 
кнлзь великих изъ Новагорода, а былъ ему первой сшанъ 
въ Ямнахъ, и на шотъ сшанъ при халъ за нимъ влады
ка проводигаи его, а явилъ бочку вина, да жеребецъ; 
а болря новгородцкие и жишьи .лвллли м хи вина и 
меду, да ли унеговс и пили с нимъ, и дарилъ кнлзь 
велики! владыку и болръ и агапустилъ ихъ. 

М сяца Млрта въ Е. день на Москву прииде князь 
великиі в четвергъ на гілшои нед л поста, а іюсл 
себя вел лъ князь велики! изъ Новагорода колоколъ ихъ 
в ченои привести на Москву , и привезенъ бысть , і 
взнесли его-ha колоколницу на площади с' прогіічиии 
колоколы SBOHHWH; и какъ и сталъ велики! Новгородъ 
и руская земля таково ні нихъ изневоленйе не бъь 
вало ни откоторого великаго князя, да и ни опгъ ково. 

Тоежъ зимы казанской царь ходйлъ на Б я т й у , 
и много полону поималъ, и с клъ и грабилъ черезъ 
р о т у свою, а грады дашась за него. 

Тоеже зимы Декабря въ S. день поставленъ на 
Москв митрополитомъ Геронтиемъ на Тверь на вла
дычество священноикокъ Васьянъ архимандритъ сынъ 
княже йвановъ Васильевича стригинъ Оболенского. 

Тояжъ весны былъ Благовещеньевъ день на св т-
лой недел в среду. 

Тогоже дни прошла Москва р ка, а наБавптр е 
почали и бродить черезъ не на конехъ. 

Н Тояже 
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1478^ Толже весны Иоси ъ сшарецъ началъ сптроиши: 
монастырь на Ламскомъ волоце в пустыни* 

В фпо XSHIIS (1478). 
Тояжъ весны князь велики! отпустилъ рать су

довую на Казань, воевода большой Василеи едоровичь 
OSpaseijb; а изъ Новагорода пошли подъ Казань Майя 104. 
въ S. день во вторникъ. 

Таяже весны преставись в Нов городе великомъ 
вамЗзстникъ великого князя князь Іванъ Васильевичь 
Оболенской Стрига, и иривезоша его оттуду, и по-
лолсенъ в Суздал у Спаса в Е имьеве монастыр . 
О брани митр лолшпц Геронтто с ВасълножЬ ар-
жиелискцломЪ ростовскижЪ о Кирилове монастыре. 

\ ч Тогожъ л гпа бысть брань межь митрополитомъ 
Геронтиемъ и Васълномъ архиеішскупомть ростовскимъ 
о Кирилове монастыр ; начать бо Геронтиі отыима-
т и отъ роставские епискупии научаемъ княземъ №ь 
^аиломъ Оедр евичеиъ, тии бо чернецы Кирилова мо-
наепщря превознешесь своимъ высокоумиемъ сует-і 
нымъ и богатешвомъ, невосхот ша быти; подъ прав
дами ростовскихъ епискуповъ, ни повиноватися рос
товскому, архиепискупу, забывше .господня словеси: 
яко•:, всякъ возносяися смирятсл , а смиряясь возне-

] естся; возмящощась і вооколебашась, я^о пьяни, и по 
пророческому словеси, вся мудрость ихъ поглощенна 
бысть, и мняшесь мудрии быти« обоюрод вшесь осле
пи бо я злоба ихъ, и научиша князя Михаила. Князьжъ 
Михаило начать митрополиту о томъ, митрополитъ 
же повинуясь князю Михаилу^ и грамоты даде имъ 
что кня$ш Михаилу в дати монастырь,, а ростов
скому архиепискупу в него не вступатись. Архиепи-
скупъже Васьянъ нача ему бити челомъ , чтобъ нев
ступался чрезь правила в его пред лъ , онъже непо-
слушалъ его; архиепископъ же билъ челомъ великому іо4-

кня-
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кпМю Івану Васильевичю , и нача сз̂ да просити по 1478* 
правиломъ с мишрополишомъ. КнлзьжЬ велрікиі по-

105' славъ к мишрополишу; митрополишъже непослушавъ, л 

его; жн.я$ь же великиі цославъ взять грамоту мвтро-. 
ІІОЛИЧЫО у Енлзл Михаила, п повел собору быти; л 
вс мъ епискупомъ и архииандритоиъ на Москв , и: с 
даде судъ архиепискупу на митрополита. И многу 
взысканию бывшу нитрополитъже убодсь соборнато 
суда, и умоли великого князя. Князьже великих уми
ри митрополита со арх'иецискупомъ, и грамоты из-
дравъ? аКириловъ монастырь указаша в дати по ста
рин* ростовскому архиепискупу во вс мъ. Сеже все 
SAD бысть отъ тогда бывшаго кирйловского игумена | 
новоначального Ни онта д отъ новоначальныхъ чернь- | 
ідовъ , и отъ прихожихъ чмутовъ ; а старые старцы 
святые ихъ обители постриженики вси со слезами ;;;;, ^ м ^ 
тогда молиша Бога и пречистую Богородицу ГВё- ^ ^ - ^ 
ликихъ чюдотворцовъ Леонтия и Кирила, чтобъ Богъ 
укротилъ брань, а ииъ бы жити в по'виновании у» 
своего святителя ростовского архиещіскуті, какъ j 
жилъ ихъ преподобный старецъ Кирилъ, 1 

В лЬпо ^ЦПЗ (1479)-
М сяца Марта въКЕ. день въ IL часъ нощи про-

тиву дни собора арханггела Гаврила родись великому 
князю Івану Васильевичю сынъ у царицы Со ии , и 
нареченъ бысть Василеи Париискиі; крещеиъ'же бысть 
у Троицы в Сергиеве монастыри> а крестилъ его ар-

Юб. хиепискупъ ростовской Вйсьлнъ, да игуменъ Паис и 
троицкой Апр ля въ Д. день въ нед лю цветную. 

Тогоже л та Июля въ АЬ день заложилъ цер
ковь камену Іванна 5лагааусшаго благов рныи и хри
столюбивый великих князь Іванъ Васильевичь всеа Pyckf, 
а прежебывшую древяную разобрала Бедее та цер
ковь изъ начала гостей московскихъ строение, да уже 

Н 2 І 
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£І429-і- оскуд вагай начать монастырь той. Князьже вели
ки! учииилъ игумена у mot церкви в соборе подъ воо 
кресенскимь игумепомъ загорйдцкихъ поповъ прежь 
сего егда об т ъ положиль, поиежъбо пмл его на
реченно бысгпь егда бываеть ираздиикъ возвращения 

, чесшныхъ мощей Ивана Златаустаго Генварл въ КЗ, 
день ; а в застенке т о я церкви повел це'ркокъ дру-

• гую учиниты Тимо я апостола, в той бо день ро
дился ; а т у ра^обраную церковь деревяную повел 
поставити в своемь монастыр у Покрова в садехъ̂  
еже бысть, первую малую разобравь, в л т о ^ЗЦІІЗ. 
О совершении и о освещении церкви соборныя Пре* 

истыя на Шоскв . 
Тогоже л гпа совершена бысгпь соборная церковь 

Успение пречистые Богородицы на Москв . Быстьжь 
т а церковь чюдна велми величестьомъ, і высотою, и 
св гплостию и пространствомъ , яковажь преже то
го не бывала в руси оприч владимерские церкви, а 
мастеръ Аристотель ; священа бысть тогожь л т а 
Августа въ ВІ. день в четвергъ Геронтиемъ митро-
политомь. 107. 
О лрітесении мощей Петра гюдотворца и лро ихЬ 

святителей. 
Тогожь л т а м сяца Августа вь КГ. день пре-

- несени быша мощи Петра чюдотворца в новую боль
шую церковь. 

Тогоже м сяца Августа въ КЗ. день в пятокъ 
въ . часъ дни принесени быша мощи пресвященныхъ 
мтрополитовъ Киприяна отия Ііодны и илыппа., 
и положиша ихъ в новой церкви на уготованныхъ 
имъ м стехъ; а еогнаста митрополита мощи поло
жиша в церкви святаго апостола Петра обь едину 
ст ну Петра чюдотворца, якожъ и преже л жали бя-
жу.; а кнлзя Юрьл Даниловича мощи положиша в 

церкви 
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церкви свяшаго Диишрйл в застенк . И ошшол y-l/^go. 
сшавись празникъ принесение мощей, иже во свлгоыхъ 
о'шца нашего Петра мигарополиша новаго чюдошвор* 
ца рускаго, Августа въ К Д. день. 

В я сто #8Щ1И [1480]. Октября еЬ KS. день. 
Князь великизс Іванъ Васильевичь поиде к Нову-

городз^ великому миромъ, а столлъ тогда в Нов го-
род на Е имьеве дворе Медв диоіа ; а сына своего 
великого князя Івана Івановича оставилъ на Москв . 

Тоеже осени по отъ зде великого князя в Новъго-
родъ нриидоша к великому князю Івану Васильевичю 5 

и к сыну его к великому князю Івану Івановичю испо-
ля два царя служити, Мордоулатъ с сыномъ Бердеула- ./ ч 
Ттомъ^да "брать его Аидаръ Д ши даря АнадгирЬя. 
крымского-

Тояже зимы Генваря въ І. день поималъ князь 
108. великиг владыку Новгородцкого ео ила в Нов горо-

де великомъ, и посла его к Москв . 
Тогажъ м сяіда въ КД. день и посадили его въ 

монасгаыр Михайлова чуда, и сиделъ mymo полсе-
ма л ша, гаутъ и преставился. 

О отстцллетш братьи великого князя в Лцки* 
Тоеже зимы братья великого князя княвь Ондреи 

большой да кня^ь Борись отсгпупиша отъ великого 
князя, а княгинь' своихъ отослаша во Ржеву, а князь 
Борись по де с Волока к Угличю к брату своему кня-
SH) Ондр ю5 да на Углече были доколе князь велики! 
пришелъ изь .Новагорода к Москв . 

Тоеже 8имы февраля въ ГІ. день в неделю сыро
пустную прииде князь великих изь Нов агор о да кМос-
кв , а братья его княвь Ондреи и князь Борись пои-
доша с Углеча по тверскому ко Ржеве? а отъ Ржевм 
ж Лукатъ великимъ. 

И 3 и 
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І480. И кпя$ъ великиі послалъ за нижи вл-Е-Ж€ву--зр--
хиепискугіа ростовского Васьлна, да с нимъ болръ 
своихъ Васильл едоровича Образца да Василия Бори
совича Тучка да дьяка Вас'ильлМаиырева, аркучи имъ 
возвряшишесь на свои отчины а лзъ хочю васъ жало-
ваши, а даю -гаеб кнлзю Ондр ю к твоей отчине к. 
матери нашей данью Колугу да Олексинъ. Ониже то
го непослушашя, князя великого жалования и владыч-
ныхъ речей, но высоко мыслиша ; и отпусшиша ар. 
хиепискупа и бояръ назадъ к великому князю ни с ч мъ. 
Князьже великиі положилъ упование на Господе Bose 
и на пречистую его матерь. 

И в тоже время слышашесь нахожение на Русь 
"безбожнаго царя Ахмата большия орды. 

Тояжъ $имы Марта въ ЕІ. день в среду на пя-109. 
той нед ли поста Бердоулата царевича Мердоула-
това сына $ар 8алъ Татаринъ егоже, и томуТатарину 
Мердоулатъ отецъ Бердоулатовъ самъ голову отр зал^ 

Тогожъ л т а м сяца Марта БЪ КГ. день в чет-
вергъ S. нед ли поста въ Д. часъ дни родись велико-
му князю Івану Васильевичи) сынъ, и нареченъ Гсор-
пи Мишилинскиі. 

Тояже весны преставился коломенских епискупъ 
Никита Майя. В тожъ время прииде отъ Рима на 
Москву шуринъ великого князя именеиъ Андр и, сынъ 

омы Деспота аммореискаго. 

Тоеже весны изьшанъ Царь Аидамъ крымских и 
посланъ в заточение на Вологду. 

Тогожъ л т а разобраша старую церковь Богоя
вление на гароецкояъ подворье в городе, и заложиша 
новую на томже м сгпе. 

Тогоже л т а безбожный царь А м а т ъ большия 
орды поиде на православное християнсигво на русь, 

на 
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на свлгпыл церкви и на БСЛИКОЕО КНЯЗЯ , похвалясь 1480* 
разрриши святыя церкви, и все православие пленити, 
и самого великого князя якоже при багаые было , а 
слышавъ что братия ошступиша отъ великого кня-
8Я. А король с царемъ съ единачелся, и послы царе* 
вы у короля б ша, и сов гаъ учиниша, притти на 
великого князя царю ошъ себя полемъ, а королю ошъ 
себя, а с царемъ вся орда и братаничь его царь Ка-

110. сымъ, да S. сыномъ царевыхъ и безчисленное множе
ство Ташаръ. И поиде безбожный царь Ахматъ тихо 
велми ожидая короля с собою; ужебо подшедъ и по-
словъ его отпустилъ к нему, да и своего посла с 
нимъ послалъ. Князь великиі йванъ Василъевичь слы
шавъ нача отпущзти къ Оце на берегъ своихъ воеводъ 
с силою , а брата своего князя Андр я Васильевича 
меншого отпустилъ въ его отчину в Торусу про--
тивъже имъ. 

И потомъ сына своего великого князя Ивана Іва-
новича отпустилъ ко Оц же на берегъ в Серпоховъ 
м сяца Іюня въ И. день, и с нимъ многие воево
ды , и безчисленное множество воинства. Царьже 
идяше медленно, а все короля ожидая; потомъ же 
приближашщуся ему к дону и князь великиі Іванъ 
Басильевичь слышавъ т о поиде самъ противу ему в 
Коломне м сяца Июля въ КГ. день в нед лю, и тамо 
стоялъ и до Покрова, Слышавъже окаянный царь Ах
матъ, что на т хъ м стехъ на вс хъ куде прити 
ему с т о я т ь противу ему с великими князи многие 
люди, и царь поиде в Литовскую землю, хотя обой
т и чрезъ угру и княвь великиі Иванъ Васильевичъ 
повеле тамо ити сыну своему великому князю Ивану 
Ивановичи), и брату своему князю Андр ю Василее-
БИЧЮ меньшему к Колуге ко Угре на берегь. 

О 
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14&а О уіорщин . 
ВЬ яіто #$ЦП {iqSl); Сентября еЪ Л. деи . 

Припде князь великих с Коломны на Москву на 
еов шъ и думу ко огацу своему митрополиту Герон-
шию и к матери своей великой кнлгин иноке Мар е,! !^. 
и к дяде своему ко князю Михаилу Андр евичю Ве
рейскому , и ко всемъ своимъ боуіромъ; все бо тогда ш . 
б ша во осаде на Москв , и молиша его великимъ мо-
лениемъ чтобы стоялъ крепко sa православное хри-
стиянство противу бесерменству- I в т о время при-
кдоша на Москву послы братьи его княжь ондр евъ и 
жняжь борисовъ отъ миру; и князьже великих Іванъ Ва-
сильевичь жаловалъ братью свою по печалованью отца 
своего митрополита Геронтия и матери своей вели-
кия княгигіи иноки Мар ы и архиепискупа Ростовска-
го Васияна и князя Михаила Оядр евича, и пословъ ихь 
отпустилъ, а самимъ имъ вел лъ пойти к себ вборзе. 

А самъ князь великих молебная во евятыхъ хра-
мехъ5 и у чюдотворцовыхъ гробовъ совершивъ, и вземъ 
благословение у митрополигпа і у матери ? и градъ 
окрепивъ , и во осаде во граде Москв с лъ митропо-
лить Герошпие, да великая княгиня инока Мар а, да 
князь Михаило Ондреевичь5 да нам стникъ московской 
князь Ивахіъ Юрьевичь , и многое множество народа 
отъ многихъ градовъ. И князь великих поиде с Мос
квы к Угр противу царя Октября Г. и пришедъ 
ста ііа Кременпе с малыми людми., а людей вс хъ 
отпусгпилъ на Угре к сыну своему великому князю 
Івану ; а сынъ его князь великих Иванъ и братъ его 
князъ Ондр и меншеи стояша на Угре противу ца
ря со многимъ воинствомъ. 

ВЬ я по ^ЦП . (1481)* 
Октября въ . день возжежеся свеща о себ ъ 

храме пречистыя Богородицы у гроба чюдотворца 
Петра 
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US. Петра на Москве; нигорополитъ же Геронтеи молеб-1481. 
нал п въ пресвлгаеи пречисгаеи Богородицы и чюдо-
шворцу Петру и воду свлтивъ, и вощаницу онол 
св щи нарлдивъ посла к великому кнлзю на Угру. 

Приидошажъ тогда и братьл к великому кпязю 
на Креиенецъ князь Андр и Басильевичь большей , да 
кнлзь Борйсъ Васильевичъ с своими силами на помощь 
к великому кнлзю противу царя Ахмата, князьже ве
ликих с любовию приялъ ихъ. 

Царьжъ Ахматъ поиде со всеми силами мимо 
Мченескъ иЛюботескъ иОдоевъ, и пришедъ ста у Бо-
р ^ ш і с к а ожидал к себ* королевы помощи; король 
самь'* к нему не поиде ни силы своея не посла, по-
нежъбо быша ему свои усобицы. 

Тогда бо воева Мипгиреи царь Крияскиі короле
ву Подольскую землю дружа великому князю, о сеиъ-
же царь Ахматъ поиде к- Угр идеже стоить князь 
веліГкиі и братья его и вой кня«и и воеводы и мно
гое множество воинства. И ста царь на бреве на Угр 
со многою силою на другой стране противу велико-

k то кнлзя- х о т я прейти реку. И приидоша Татарова 
и начата стреляти нашихъ, а наши начаша ихъ стре-
лягаи изълуковъ и ис. пищалей и многихъ Татаръ по
бита, и огаъ берега ихъ отбиша, и по многи дни 
отсгпупающесь ошъ брегу болхусь; бышаже и иравн 
велицы тогда , река нача ставитися, быстьже тогда 
страхъ на обоихъ едини другихъ бояхусь. Егдажъ р -
ка ста, тогда князь великих повеле сыну своему ве
ликому князю и брату своему ы ш ю Ондр ю ивсеяъ 

114 воеводамъ со всеми силами отступити отъ брега, и 
'пришши к себ на Кременецъ, бояся татарского при-

хожения , а слушая злыхъ челов ковъ сребролюЬиевъ 
богатыхъ и брюхатыхъ, предателей христилнскихъ, 
поноровниковъ бесерменскихъ,нже сов гауюшьгасударю 
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1481. на зло христианское глаголіоще, пойди прочь, немо-
.жеши с нкии сгааши на бои ; самъбо дияволъ тогда 
у с т ы ихъ глаголаше, тоиже древле вшедъ в змию, и 
прелстилъ Адама, и Евву. 

Кнлзьже велики! с сыномъ своимъ и со братьею 
и со вс .ии воеводами поидоша в Боровску. 

Тогдажъ бысть преславное чюдо пресвятыл Бо
городицы, "и б дивно тогда вид ти, едини отъ дру-
гихъ б жаху, и никтоже женлше; егда отступиша 
сынове рустии отъ брега, тогда Татаровл страхоиъ 
одержими поб гоша, мнлще лко брсгъ даЕотъ нмъ русь 
и хотлтъ с ними битисл ; а наши мнлху Татаръ sa 
собою реку прешедшихъ, и побегоша на Кременецъ. 

А на царл на Ахмата прииде страхъ огпъ Бога, 
и побеже никимъже гонимъ отъ Угры по Литов
ской земл по королеве державе, воюя его землю sa 
его измену. Егдаже прибЬгоша в'Орду, тогда прииде 
на него^царь. Иванъ нагаискии и Орду взя , а самого 
безбожного царя Ахмата убилъ шуринъ его нагаискии 
Mypsa Лмъгурьч и. Единже царевичь хот ииати 
украинку sa Окою, князь же великиі послалъ братью 
свою дву Ондр евъ, и услышаша Татаровл и ш по-

' бегоша. 
И тако избави Богъ рускую землю отъ пога-

ныхъ Татаръ молитвами пречистые богородицы и ве-
ликихъ чюдотворцовъ. 

А царь поб жалъ Нолбрл въ АІ. день. Приидеже 
тогда кнлвь великих изъ Боровска на Москку с сы
номъ своимъ великимъ княземъ и с братьею, и со вс -
ми силами, и похвалилъ Бога и пречистую богороди
цу и великихъ чюдотворцовъ избавльшихъ насъ отъ 
поганыхъ; возрадовашажеся и возвеселишась вси людне 
радостию велиею зело., и похвалиша Бога и пречи

стую 
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сгаую богородицу, и свяшыхъ чюдотворцовъ избавль-1^81. 
шихъ ны огаъ поганыхъ Тагааръ. 

Тогда кнлзь великні и брашью свою пожаловалъ, 
прияшъ ихъ в докончание; князю Ондр ю Васильевичю 
большому даде Можаискъ, а князю Борису Васильеви
чю отступился селъ его, и укр пишась' крестнымъ 
иелованиеиъ и разыдошася. 

Тояже зшты прииде великая княгиня Со ия s 
Б ла озера, огасылалъбо ея князь великиі на Б ло 
озеро Татарского ради нахожения. 

Тояже весны м сяца Марта въ КГ. день в су-
боту въ Д. часъ нощи преставился преосвященный 
архиепискупъ Васиянъ ростовски и ярославски. 

Тояже весны мЬсяца Июля въ I. день въ Д. часъ 
дни преставился благоверный князь Андр и Василье-
вичь меншеи, и положенъ бысть на Москв во Ар
хангеле-

Тогожъ м сяца въ КВ. день поставленъ архие
пискупъ Ростовоу Иаса ъ Оболенскихъ князей пре-
свещенньгаъ митрополитомь Геронтеиемъ. Тогожъ ме
сяца въ К . день поставленъ Коломн епискупъ Гера-

115. синъ. Тогоже л та поставленъ Рязани епискупъ Се-
мионъ, былъ у митрополита Геронтия духовшшь. 

В л то *8ЦП . [1481.] 
Посылалъ князь великих немеідкие $тт воевати 

и на кнезя Местера за ихъ неисправлеше, что они при
ходили ратью на его отчину на Псковъ, внегда царь 
Ахматъ на Угр спюяше, и князь великих за то по-
слалъ на нихъ рать, воеводъ своихъ с силою, князя 
Івана Васильевича Булгака да князя Ерослава" Василь
евича Оболенского , да Новогородскихъ нам стниковъ 
князя Василия едоровича Шуйского да Івана Зиновь
евича с новгородскою силою, да князя Василья Ва
сильевича Шуйского со Псковскою силою. 

О 2 Вое-



і і б ИВАНЪ ВАСИЛЬЕВИЧЬ. 

1481. Воеводыже великого кнлзя поидоша ияо Пскова 
н сяца евралл со многою силою на нем іікую зем
лю многими дорогами, жгуще і воююгае ием цкую зеи-
лю, и Немецъ секуще и в полонь емлюще, и іірішдоша 
подъ городъ Велилдъ м слца Марго а въ А. день; а 
князь Магисгаъ Гневошъ убежаль за день по приходу 
великаго князя силы подъ городъ. Воеводыже великого 
князя начата кр пко приступати подъ городъ с 
пушками и с пищалми и с іто лки, і разбивше стену 
охабень велия да взлша; а свышегорода начата бити 
челомъ воеводамъ великого князя, чгаобъ они пожаловали 
в полонъ ихъ неимали, а окупъ бы с нихъ в&лли сколко 
•они иогугпъ. Аза иагистромъ погонился в погоню князь 
Василеи едоровичъ Шуйской и иные воеводы великого 
кня$я, и гнашась за нимъ Н. верстъ и не постигоша; а 
коти его отполониша много. Акнязьіванъ Булгакъ и 
князь Эрославъ взлша с вышегорода Велияда , в таи ц 
взята себ В̂̂  рублсвъ, и поидоша оШъ града с си
лою а вышегорода взявъ; и оттолЬ во?врапшшась со 
многимъ полономъ и с корыстью, и приидоша к вели
кому князю в си здрави. 

Тогда Псковичи привезоша к великому кнляю не-
мецкаго полону восмь колоколовъ велилдскихъ. 

Тогоже л тпа поималъ князь великих новгород-
скихъ бояръ Василья Казимира да брагпа его Лкова 
Короба да Михаила Берденева да Луку едорова. 

В я по Х8ЦЧ. (1482). 
Октября въ S. день на память святаго Апо

стола омы родился великому кпязю Івану Василь-
евичю сынъ, и нарсченъ бысгаь кня$ь Дмитр і. 

ВъК8, тогожъ м сяца въ л то ^8ЦЧ. приб жалъ 
изъ Литвы къ великому кня^ю Івану Васильевичю 
отъ Короля Казимира князь едоръ Ивановичь б л-
скои, а жены с собою неусп взять; и князь вели

ких 
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киі его пожаловалъ, далъ ему городъ Демонъ во ош- 1482 
чину, да Морену со шюгиии волосшьми. 

Тогоже л ша былъ КНЛІЬ великиі Иванъ Висиль-
евичь в Болодимери. 

Тогожь л ііпа прииде посолъ к великому князю 
ошъ Короля Угорскаго Матиаса именемъ Іванъ о 
любви и братств ; и князь великих подчгаивъ посла 
отпусти его с любоішю къ его государю ; да с нии-
же вм сте отпустилъ князь Великих своего посла 

едора Васильевича Курицына; онъже шедъ взя ве
ликому князю с королемъ Матиасомъ дакончание 
братство и любовь. 

Тогожъ л та турскои Салтаиъ взялъ Б лгородъ 
Степановъ волошскаго воеводы. 

К л-Ьто ,834J (1Ц8Ъ) 
Генваря въ 3. день в об дню преставися князъ ве

лики! Васил и Івановичь рязанской, и с де на вели-
зшмъ княженш сынъ его князь Иванъ. 

Тоеже зимы м сяца Генваря въ ВІ. день женился 
князь великиг Іванъ Ивановичь всеа Русиі у Сте ана у 
воеводы воложскаго, а понялъ за себя княжну Елену. 

Тояжъ весны Апр ля въ В. день преставися кня-
гиня Елена князя Андр я Васильевича. 

Тогожъ л та Июля въ 31. день князь великих 
Іванъ Васильевичь всеа Русиіі да сынъ его князь ве
ликих Иванъ Ивановичь всеа Русиі", обюысля с своемъ 
отцемъ нитрополитоиъ Героншиемъ, и со архиепи-

'скупоиъ Аса омъ ростовскимъ и с Синеоноиъ еписку-
комъ рязянскимъ и зъ Герасимоиъ епискупомъ колоиеи-
скимъ исПрохоромъ епископонъ сарскинъ, положиша 
жребиі на престолъ Елисеа архимаригаа спаского да 
Генадія архииарита чюдовского да Сергия старца тро
ицкого на архиепискупсшво в великих Новгородъ; и ми-
шрополишъ санъ служилъ со вс ми с ш ни. епископы и 

0 3 с о 
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1483« со архимандриты, і вынялся жребій сергиевъ на ар-
хиепискупсшво в великоі Новгородъ. 

Тогожь л та посылалъ князь великиі Новгород-
цкихъ бояръ на съ здъ подъ Ругодивъ с Н мцы, онижъ 
взяша миръ с НЕМЦЫ ііа двадцать л тъ, и к целова-
нію ихъ приведоша. 

Тогожъ л та архимаритъ чюдовскои Генадеі 
Тонозовъ Баложилъ перковь камену во имя Алекс я 
чюдотворца у Чюда в монастыри , и трапезу каме
ну заложилъ. 

В л по ^ЗЦЧВ. [1484-] 
Сентября въ А. день по слову великаго князя 

Івана Васильевича всеа Русиі' прииде Менлигиреі Царь 
крымский перекопския орды со вс ю силою своею Halig. 
королеву державу, и градъ Киевъ ввяиогнеиъ сожже; 
а воеводу киевскаго пана Ивашка Хотковича изыналъ, 
а иного полону безчисленно взя ; а 8емлю киевскую 
учиниша пусту sa неисправленіе королевское, что 
приводилъ цз-ря Ахната большие орды со вс ми си- •--
лаии на великого кнлзя Івана Васильевича, и хошячи 
розорити християнскую в ру. 

Тогожъ месяца въ Д. день поставленъ на архие-
пискупсшво к Новугороду и к Пскову Сергиі бывшиі 
протопопъ богородицкои Сеиионъ. Тояже осени Ок
тября въ I. день, въ I. часъ нощи в пятокъ на па
мять святыхъ мученикъ Евлампия родился великому 
князю Івану Івановичу сынъ, и нареченъ бысть Дии-
тр и, Октября въ KS. день, 

О ляепениг ноцгородцкихЪ боярЬ. 
Тояже зимы поималъ князь великиі болынихъ бо

яръ новогородцкихъ и боярынь, а казны ихъ и сила вс 
вел лъ отписати на себя, а имъ подавалъ пон стья 
на Москв по городамъ; а иныхъ бояръ которые кор-
молу держали отъ него т хъ вел лъ заточити по го-
родомъ в тюрмы. Тояже 
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Толже весны Маія въ S, день князь великих Іванъ 
Басильевичь заложилъ ідерьковь камену Благов щеніе 
пресвлтые Богородицы на своемъ двор , разрушивъ 
основа ше первое, еже б создалъ д дъ его КНУІІЬ ве
ликих Васил и Дмишріевичь , а за церьковью полашу 
заложилъ. 

Тогоже л ша Іюня въ КЗ. день архиепискупъ.ново-
городпкиі Серпе осшавилъ архиепискупию, и прииде к 
Троице в Сергиевъ монастырь в свое пострижение. 

Тогоже л та Геронтие митрополитъ заложилъ 
у своего двора церьковь камену Пречистые ризы по-
ложеніе Того же л гаа повел ніемъ великаго князя 
Івана Васильевича всеа Русиі начата здати в великоиъ 
Нов город градъ камень по староі основ* на со и-
скои стороне. 

В л то „ЗЦЧГ. [1485-] 
ИЬсяца Декабря въ . день, поставленъ архиман-

дритъ симоновскоі' Ни онтъ епискупомъ в Суздаль. 
Тогожъ месяца въ ВІ. день поставленъ на архиепис-

-жупию великому Новугороду и Пскову архішарішь 
чюдовскоі Генад і. 

Тояже весны Апр ля въ БІ. день во вторникъ 
погор лъ градъ Москва. Тояже весны Магя въ К . 
день родилась великому князю Івану Васильевичу княж
на едосья въ Г. часъ нощи. 

Тогоже л та Іюля въ КД. день пресгпавилася 
благов рная великая княгиня Мария маши великаго 
князя Івана Васильевича, нареченная во иноческонъ чи
ну инока Мар а, и положена бысть во церькви Воз-
несенія на і Іоскв . 

Іюляжъ въ 1. день заложена бысть на Москв 
на р ке стрельница, а подъ стрельницею выведенъ 
шашикъ, а сгаавилъ ея Антонъ рязинъ. 

Тогоже л та прииде изъ Царяграда к велико
му князю служити Іванъ Ралопалеологъ из женою из 

» Н Ь Г Т Т Т . И Т Ж Т О Г О Л І Ъ 

дътьми. 
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1485- Тогожъ л гаа Августа въ КА. день князь вели
ких Іванъ Васильевичь сложилъ с себе крестное цело
вание великому кнлзю Михаилу Борисовичю Твърско-
му sa его неправду, что посылалъ грамоты к коро
лю литовскому Казимиру, а поднималъ его воискомъ 
на великого кнлзл Івана Васильевича, и sa т о поиде наі2<х 
него ко Твери ратью и с своимъ СЫНОМЪ великимь 
кнлвемъ Іваномъ "Ивановичемъ, и со братьею своею со 
кнлземъ Ондр емъ и со кнлземъ Борисомъ и съ воевода
ми и со многими силами, а боярину своему Лкову 
Захарьичу вел лъ пойти с новогородцкою силою. 

В л то ^ Ц Ч Д . [i486.] 
Сентября въ И. день прииде князь велики! Івань 

Васильевичъ с своимъ сыномъ великимъ княземъ Іва-
номъ Івановичемъ и съ своею братьею и с воеводами, 
и со вс ми силами лмдъ градъ Т ерь и обступи градъ. 

Тогоже месяца въ 1. день в суботу зажгота по
сады около града Т ери ; а первый надесять день въ 
нед лю приЬхата к великому князю изъ града Т ери 
КНЛБИ и бояре тверские коромодышки, и бита ему 
челомъ в службу. Тогожъ• дни на ночь побіжалъ 
изъ града Твери князь велики! Михаило Борисовичъ 
тверскиг к Литве , видя свое изнеможеніе. 

А въ BL день в понедельникъ при хаша к вели
кому князю Іваиу Васильевичу владьгко тверскиг Ва-
сиянъ и князь Михаило Холмовскоі и зъ братьею сво
ею и с сыномъ, і иные князи и бояря, и земские лю
ди вс , и городъ отвориша. 

И князь великих послалъ в городъ Юрья Шеста-
ка да Констянтина Малёчкина, и дьяковъ своихъ Ва
силия Долматова да Ромодана Олекс ева да Левон-
гпия Алексеева, а вел лъ гражанъ вс хъ к целованию 
привести, да отъ своея силы беречи, чтобы ихъ не 
грабили. А в пятыінадесятъ день в чергъ к н я з ы з і . 

вели-
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великих Іванъ Васильевичь с сьтномъ своимъ с вели-1 
кимъ княземъ Іваномъ Івановичемъ быша во граде Тве» 
р и об дни слушалъ въ Спас , и далъ ray землю 
сыну своему великому князю Івану Івановичю. 

А въ ИІ. день в нед лю вы халъ князь великих" 
Іванъ Ивановичь , въ городъ во Тверь жигаи. 

А князь великих Іванъ Васильевичь при халъ на 
Москву взявъ городъ Тверь тогоже н сяца в К . день. 

В л шо ^ЦЧД. Августа въ ЛА. день священа 
бысшь церковь на митрополичье двор пречисшыя 
ризы положения. 

Тогоже л та срубленъ градъ Володимеръ, а ру-
билъ его дьякъ Василеи Мамыревъ. 

В л то ^ЦЧЕ [1487]. 
М сяіда Марта въ КА. день въ 3. часъ дни ро

дился великому князю Івану Васильевичи) сынъ Се-
пионъ. 

0 КазанскомЬ езятиі. 
Тояже весны Апр ля въ АІ. день огппустилъ 

князь великш Іванъ Васильевичь всеа Русш воеводъ сво-
ихъ къ Казани, князя Данила Дмиіпр евича Холмскаго, 
да князя Александра Васильевича Оболенского, да князя 
Семена Івановича Ряполовского , да князя ,Семена Ро
мановича в четвертокъ в великиі; а царя Махм та-
миня казанского отпустилъ князь великиі на другой 
нед ле по велице дни во вторникъ Апр ля въ КД. 
день; а пришли воеводы великого князя из силою подъ 
городъ подъ Казань м сяца Майя въ ИІ. день, в чекъ 
на пятой нед ле по велице дни. 

1 взяша городЬ Казань. 
Июля въ . день и царя Алегема казанского 

2. изымаша и с материю с его царицею из двема браты 
и с сестрою, и с его князьми приведоша ихъ на 
Москву. 

П Июляжъ 
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і48Т- ' Июляжъ въ К. прииде весть великому KHHSIO 

что городъ Kasaiib ВЗУЧЛИ его воеводы и царя поло
нили, а пригонилъ с тою вестью кплзь едоръ Хт-
пунъ Рягюловскоі. 

И кня?ь Великих Иванъ Васильевичь всеа Русиі 
царя Махметамема изъ своей руки посадилъ на 
царство в Казани , а коромолныхъ князей и улановъ 
смертию казнилъ и шіыхъ кормольниковъ; а царя 
Алегеиа с цар-ицею иослалъ князь великиг в заточе
ние на Вологду ; а матерь его и братью его и сес
т р ы послалъ князь великих в заточение на Б ло озе
ро в Кар голо мъ. 

Тогоже л та князь великиі перевелъ изъ велико
го Новагорода в Володимеръ лупшшхъ гостей Ново-
родцкихъ пятдесятъ семеі. 

Тогоже л та повел тетъ великаго князя Твана 
Васильевича всеа Русиі основалъ палату велику Мар
ко рязинъ на великого князя двор гді> тереміі стоялъ. 

Тогожъ л т а совершивъ Марко рязинъ стр ль-
ницу на угл Беклемешевскую в низъ по Москв . 

В літо #8ЦЧ$ [UfSb]. 
МЬсяца Майя въ КЗ. день заложилъ Онтонъ ря-

зинъ стрельницу в верхъ по Москв , гд столла 
свисоловская стрЬльница, и подъ нею выведенъ гпаиникъ. 

Тогожъ л т а повелЬниемъ великого кня5я Ивана 
Васильевича поставиша градъ новь на бі)Ле osepe в 

-,J^?P£9AQiHe, а огаъ старого города за I. верстъ. 
Тогоже л т а Августа въ ВІ. день слилъ Павлинъ 

рязинъ Дебосисъ пушку велику. \ 
Тогожъ яЬсяца ГГ. посл оббда на . часу дни 

загор лася церковь, Благовещение на болоте, и отъ 
того погор ла отъ города до Кулишки мало не до 
вс хъ святыхъ до Покрова в садехъ, да по Неглішну, 
а церквей згор ло MB. 

Тогожъ 
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Тогожъ л ша послалъ кнлзь велики! ралевыхъ 1488* 
д гпеи Дмишр л да Мануила в Римъ і в Бенецею и 
в Медиоламъ. 

В л то *8ЦЧЗ [Uf89]. 
Прииде посолъ Никола отъ Римского ц саря ер-

дирика о любви и о дружбЬ, и кнлзь великих почгаивъ 
того посла ошпустилъ его с любовию к его госуда
рю , да с нимъже вм сте ошпустилъ кнлзь великих 
своего посла Юрия Грека Тарханиоша к цесарю ер-
дерику с любовиюжъ. 

Тояже зимы князь великиі Іванъ Васильевичь пе
реведе изъ великого Новагорода ыногихъ бояръ, и 
жишьихъ людеі ^ и гостей вс хъ головъ больши ^А. 
и жаловалъ ихъ на Москв , давалъ пом стья в Боло-
димери и в Муром и в Нов город в Нижнемъ и в 
Переславле і в Юрьеве и в Ростове и на Костром и 
по инымъ городомъ; а в Нов город в великомъ на ихъ 
пом стья послалъ Москвичь лучшихъ нногихъ го с гае J 
и дет и боярскихъ, и и^ъ шыхъ городовъ изъ москов-
ския отчины многихъ дет і боярскихъ и госте!, и 
жаловалъ ихъ в Нов город в великомъ. 

Тогожъ л та Магя въ SI. день преставился Ко* 
ломенскоіЕ владыко Герасимь в Па нутьеве пустыни. 

4. Тогожъ м сяца въ КН. день в среду въ AL часу 
дни преставись преосвященныіі митрополитъ- Герон-
тиі, и положенъ на Москв в соборноі церкви успе
ния Пречистыя на с вернои стране. 

О вятк . 
Тояже весны Июня въ АІ. послалъ князь вели

ки! Іванъ Васильевичь всеа Русиі рать свою на Вятку 
за ихъ неисправление, князя Данила Васильевича Щешя 
да Григорья Васильевича Морозова, и иныхъ воеводъ со 
многою силою. Оииже шедше городы поимаша, а са-
михъ Вятчанъ к целованью приведоша; а Вятчанъ 

И s боль-
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1489*большихъ людей из женами из детпми изведоша, да 
Нарскихъ кяязсшу и шако возвратишасл. И кнлзь вели
ких Влшчанъ земскихъ людеі в Бо-ровце да в Клемен-
це посадивъ да и земли имъ подавалъ , а гаорговыхъ 
людег Влтчанъ в Дмишров посадилъ, а Нарскихъ 
кнлзеи пожаловалъ отпустилъ кнлзь велики! в свою 
землю, а короиолниковъ смертию казнилъ. 

Тогожъ л пта м слца Августа въ . день на паилть 
свлгааго Апостола Матвея свлщена бысть церковь 
Благов щенил пречистые Богородицы на великого кнл-
зл на двор на сенлхъ. 

Тогожъ м слца въ К. день на памлть свлтаго 
пророка Самуила свлщена бысть церковъ Василш Ке-
сариискиі прид лъ у Благов щенил. 

В я по #8ЦЧИ. (iqgo). 
Преставился король угорскиі Матиасъ, а с великимъ 125. 

княземъ бысть в любви и в докончаниі и братств . 
I восхот Максимианъ римскш король надъ угор

скою землею королевство держати; пановежь угоре-
т и і і вел земля невосхотЬша его; Максимянъже пос-
лалъ силу свою на Б льгородъ на угорской, и взята 
его; пановежъ угорстиі послаша ко Владиславу коро
лю чешьскому Казимирову сыну короля польско
го, и взлша его с чешьскаго королевства на угор
ское королевство ; Максимиянъже римскиі король со 
Влатиславомъ взялъ миръ и докончания , Б лагорода 
отступился Владиславу, а Виена вся і Австрьская 
землл Максимияну бысть. 

Толжъ осени Декабря при халъ служити к ве
ликому князю Івану Васильевичи) на Москву кнлзь 
Дмитреі едоровичь Воротынскоі и с своею отчи
ною огпъ литовского короля Казимира. 

Тогожъ л т а при хаша на Москву отъ короля 
Казимира к великому князю Івану Васильевичю слу

жити 
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жигпи шяьъ йванъ Михаиловичь Перекгышльско! и с 1490* 
своею ошчиною, да кнлзь йванъ БЬлевеког с своею 
братьею со княземъ Андр емъ, да со шіязтъ Василь-
емъ и с своими отчина ми. 

То жъ зимы прииде опть Рима на Москву брать 
великие княгнні Со еи именемъ Андр і сынъ омы 
Д сиоша амморреискаго э да с нимъ вм сше приидоша 
послы великого князя Дмишр і да Мануило Івановь 
д т и Рааевы, и приведоша с собою к великому кня
зю л каря Мистр Леона Жидовина изъ Венецыі, и 

125. иныхъ масшеровъ рязь , сшенныхъ и полатныхъ и 
пушечныхъ и серебряных*. 

Тояжъ зимы месяца Марша въ 3. день с субошы 
на нед лю въ И. часъ нощи преставился благов р-
ныг и христолюбивых великий князь йванъ сынъ ве
ликого князя Івана Васильевича всеа Русш стар ишиі, 
первыя его великие княгини Марих дочери великого 
княвя Бориса Александровича Тверскаго, и положиша 
его в церкви Архангела Михаила на Москв и д же и 
прародители его л жатъ. Жиль вс х л тъ ЛВ. и К» 
днеі, а болелъ камчюгою в ногахъ. И вид въ л карь 
жидовинъ МисшръЛеонъ похваляясь рекъ к великому 
князю Ивану Васильевичи) отцу, я ИБЛЬЧЮ сына твоего 
великого князя отъ тоя бол зни, а не изл чю его язъ 
и т ы вели меня смертию казнигаи; и князь велики! 
йванъ Васильевичу инявъ в ру речемъ его повел ему 
л чити сына своего великого князя. И нача его л -
карь л читг, зелие пиши даде ему, нача жещи стяк-
АЯНОЦЫИИ по тЬлу вливая воду горячую, и отъ то
го ему тягчае бысть и умре, И того л каря Мистрь 
Леона вел лъ князь великиг йванъ Васильевичь пои-
нати, и посл сорочинъ сына своего великаго князя 
повел казнити его, голову сс чи; и сс коша ему го
лову на болвановий Апреля въ KB, день. 

П з Тогожъ 
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1490* Тогожъ л пта Іюлл въ * прииде изъРима посолъ 
великого кнл8Л Юрьи Грекъ Тархаииошъ да с нимъ 127, 
прииде посолъ ошъ королл римского Максимилна ер-
дерикова сына цесарева именемъ Юрьи Д лашорь о 
любв и о дружб и о брашсшв . 

Тогожъ л гаа Августа въ Е- день родилсл вели
кому князю Ивану Васильевичи) сынъ, и наріченъ 
бысть Андр і. 

Тогожъ л та Августа въ І день КНЛБЬ вели
ких Іванъ Васильевичь королл римского максимианова 
посла Юрьл Д латора почтивъ отпустилъ къ его 
государю, да с нимъ вм сте послалъ кнлвь велики! 
своихъ поеловъ королю римскому Максимилну рде-
рикову сыну Юрьл Грека Тарханиотова, да дьлка сво
его Васильл Кулешина ввяиш с нимъ любовь и докон-
чанье, 

Тогожъ л т а Петръ Антонеи рлбинъ совершилъ 
дв стр льницы, едину у Боровіщкихъ воротъ, а дру
гую у Констлнтинооленскихъ воротъ, да и стену со
вершилъ ошъ Свибавские стр льшщы до Боровицкихъ 
воротъ* 

JS яіто #$ЦЧ (Щ9і). 
Зведенъ бысть на дворъ мйтрололичь архиманд-

ритъ симоковскоі Зосима м слца Сентебрл въ ВІ. 
день, а поставленъ на митрополию всеа Руссиі то
гожъ мЬслца въ KS. в нед лю. 

Тогожъ мЬслца въ КН. прииде посолъ к велико
му кнлвю изъ Чагаданъ отъ Уссеинь салтана Урусь 128. 
багатырь о любви и о дружб . 

Толжъ осени Октлбрл въ 31. день повел нгемъ 
великого кнлзл Івана Васильевича всеа Руссіи прео-
священныі мигпрополитъ 8осима всеа Руссиі, і" архиг 
епископь Тихонъ ростовскиі, и епискупи Ни онпіъ, 
суздольскш Семеонъ рлзадскш Василнъ тверских Оро-

хоръ 
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128.хоръ сарскиі' илосо і первискиі, архимандриты и 149Т* 
игумены и весь о священный соборъ руския митро
полия соборовали на_.3ахара чернеца и навогороцска-
го протопопа Гаврила и на Дениса попа архангельско
го и на Максима попа ивановского и на Василья гіопа 
Покровского и на Макара дьлка Никольского и на 
Гридю дьяка борисогл бского и на Васюка з я т я 
Денисова и на Сячуху дьека николского; и митро-
политъ Зосима и епискупи и весь священных соборъ 
обыскавъ ересь ихъ по архиепискуплимь генадъевамъ .( 

подлинныяъ спискоиъ, еже прислалъ къ Геронтию 1 
митрополиту, и огпъ святыя ихъ церкви отлучиша, ; ' 
и в заточение ихъ отослаша. 

Тояже осени Ноября въ III. день в четвергъ по-
ставленъ Аврамеі игуменъ угр шской епискупъ Ко-
ломн пресвешеннымъ нитрополитомъ 5осимонъ. 

Тояжъ весны Марта заложилъ Петръ Антоне! 
рязинъ дв стрелышцы, едину у роловскихъ во-

ротъ, а другую у Николскихъ воротъ; а Николскую 
стр лницу не по старой основ заложилъ, да и ст -
ну до Неглимны. 

Тояжъ в сны м сяца Майя приде весть к вели
кому князю Ивану Васильевичи), что идутъ ордин-
ские цари Сеитахметь и Шигахметь с силою на 

'царя Менгирея Крымского; князьже великиі на по
мощь крымскому царю Мингирею отпустилъ во-
еводъ своихъ в пол подъ Орду князя Петра Никиты-
ча Оболенского, да князя Івана Михаиловича Р пню 
Оболенскогоже, да с ними много д теіі боярскихъ дво-

129-ра своего, да Меурлатова сына царевича Сатылгана '!•'••' 
съ уланы и со князи исрвс ми Казани послалъ вм -
стежъ с своими воеводами; а Казанскому царю Мах-
метъаминю вел лъ послати воеводъ своихъ с силою 
вм стежъ со царевичемъ и великого шязл воеводами; 

а 
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iqgi.z княвю Ондр ю Васильевичи) и кнлзю Борису Ва-
силевичю братьи своей вел лъ послаши своихъ вое-
еводъ с силою вм стежъ с своими воеводами; и князь 
Борись Васильевичь воеводъ своихъ послалъ с велико
го князя воеводами, а князь Однр й Васильевичь во
еводы и силы своя не послалъ. И снидошася вм сгае 
великого князя с царемъ Саигаыгханомъ и с казанского 
царя воеводами с Абашьуланомъ и Бурашьсеитомъ 
въ поли, и кчяжеборисосъ воевода т у т а ж ъ ихъ на-

халъ, и поидоша вм сгае подъ Орду. И слышавъже 
царие ординские силу многу великого князя в поле и 
убоавшись возврагаишася отъ перекопи, силажъ ве
ликого князя возвратись в свояси безъ брани. 

Тояже весны повел шемь великого князя Івана 
Васильевича архимандршпъ Спаскии А онасей заложилъ 
церковь каменую на новомъ Преображеше Господа на
шего Исуса Христа. 

Тогоже м сяіда Маія въ КГ. день в понед ль-
никъ згор лъ градъ Володимеръ весь, и посады и цер
ковь Пречистые Рожества в монастыр внутри го
рода выгоре, и т локнязя великого Александра Н в-

, , . с к а г о 8 Г 0Р*> а вс хъ церквей в городе 8Гор ло деветь, 
а на посаде тринадцать, и много беды тогда град-
цкимъ людемъ и Християнству. 

Тогоже л гаа Июня згор лъ градь Углечь весь, 
и на посаде погор ло, и за Волгою дворовъ болши пяти 
сотъ, а церквей srope п я т н а т ц а т ь . 

Тогожъ л т а Июля въ КІІ. день отпустилъ 
князь великиі'посла Сте анова с Тецка, да снимъ вм -
eme послалъ князь великих своего посла к Сте ану в 
Волохи Скурата Зиновьевича на Литвуже. 

Тогожъ л т а совершилъ церковь каменну на 
симоновскомъ дворе у Никольскихъ воротъ Введение 
в церковь пречистые Богородицы. 

Тогожъ 



Л T 0 6999- 129 

Тогожъ л гаа Марко да Пешръ Аншонеи Архи-1491. 
шектонъ рлзове совершили большую полату князя 
великого на площади. 

Тогожъ л т а совершили городъ каманъ в Нове 
городе в великомъ постароі основе; тогожъ л т а 
Пегаръ Онтонеі рязинъ и сгарельницу роловскую. 

Тогожъ л та Августа придоша на Москву послы 
великого князя отъ короля Римского Максимиана 
Юрьи Грекъ Тарханиотъ да дъякъ Василеи Кулешинъ, 
да с нимиже прииде посолъ к великому кн а̂зу Ивану 
Басильевичю ошъ короля Римского Максимияна ер-
дерикова сына цесареева Юрьи Д латоръ, и привезли 
ошъ короля грамоту докончалную з золотою печатью; 
а великого князя грамоту s золотоюжь печатью ему 
дали да и с целованіемъ, привели короля на т хъ же 
граяошахъ докончанныхъ; а великого князя Максиии-
яновъ посолъ целование привелъ на техъ же грамо-
шахъ докончаиныхъ. 

В яіто +3. (1492.) 
Сентября въ К. день князь велики* Тванъ Василь-

"евнчь всеа Русиі сложилъ с себя крестное целование 
брату своему князю Ондр ю Васильевичу sa его из
мену, что онъ изиенилъ чрезъ крестное ц лование, 
думалъ на великого князя Івана Васильевича на бра
т а своего стареишаго s братьею своею со княземъ 
Юрьенъ и со княземъ Борнеомъ и со князеиъ Андр -
еяъ, да к целованию ихъ привелъ на ГПОІІЪ что имъ на 
великого князя на брата своего стареишаго стоять 
с одново, да грамоты свои посьтлалъ в Литву к ко
ролю Каяшеру одиноча с нииъ на великого князя, да и 
самъ s братомъ своинъ со княземъ Борисонъ отъіжзлъ 
отъ великого князя, да посылалъ грамоты свои к царю 
Ахмату большие Орды приводя его на великого князя 
на рускую землю ратью, да с великого князя силою 
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1Ц92,. на ордынского царя воеводы своего и силы непосылалъ 
а всешо чиня измену великому князю преступая крест
ное целование, и sa т о вел лъ его князь велики! изы-
ш т и , и посадилъ его на казенноиъ дворе на Москв ; а 
по д теи по его, по князя Дмитрия и по князь Івана 
послалъ на Угличь тогожъ дни князя Василья княжъ 
іванова сына Юрьевича, да с нимъ многихъ детеі бояр-
скихъ, и вел лъ ихъ поимати и посадити в Переславле, 
ониже сотвориша тако. 

Тогожъ л т а Сентября на Сергиеву память и 
князь великиі торгъ перевелъ отъ Троицы на Горо-
докъ в Радонежъ. 

Тогожъ л т а князь великих Іванъ Васильевичь по
слалъ тверские земли писати по московский в сохи, 
а писалъ Тщръ князь едоръ Аслабышъ, а Старицу 
Борисъ Кудозовъ, а §убцевъ да Опоки Дмитреи Пе-

: шиковъ, а Клинъ Петръ Лобанъ 5аболотцкои, а Холмз 132. 
и Нрвойгрррдокъ Андр й Коромышевъ,'а Кашинъ Ва-
силей Карамыщевъ. 

Тояжъ осени Октября въ К день приидоша на 
Москву Андр І Петровъ да Василеі' Івановъ сынь Бол
тина, что посылалъ князь великиіс с ними Немецъ Іва^ 
на да Виктора на печеру руды искати серебреные; и 
они нашли руду серебреную и м дяную в великого 
князя отчин на рец на.Дилне не доходя Космы р ки 
за полднища, а отъ Печерь'Г реки sa семъ днищь, а м -
ста того гд нашли на десять верстъ, а отъЪосквы 
до тол полчетверты тысячи версть, а нашли ру
ду Августа въ И день, 

Тогожс л та Ноября въ ГІ. день священа быть 
церковь Введение пречистые Богородицы на симонов-
скомъ дворе у Никольскихъ воротъ. 

Тогоже м сяпа Ноября пріиде ис Крыму князь 
Василеіі Ромодановскоі, да с нимъ приид посолъ к ве
ликому князю отъ царя крымского Мергирия. То-
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Толжъ осени Нолбря въ ИІ. день ирииде посолъі492. 
к великому князю Івану Васильевичу всеа Руссиі ошъ 
короля Ринскаго Максимьана едерликова сына ц са-
рева Юрьи Д латорь и привед великого князя к це-* 
лованию на докончанныхъ граногаахъ. 

Толжъ зииы евраля повел ниемъ великого кня
зя Івана Васильевича пресвященныи ыигарополиші 
Sociina и архиепискупъ Генадей великого Новагорода 
и Пскова придали изь нитрополиі' и архиепискупиі из 
новогородикие церкви свои на Вологд в город и на 

155. посаде епискупу пермскому ило ию въ пермскую 
епискупию. 

Толжъ зимы прииде посолъ к великому князю 
изъ іверския земли отъ князя Александра именемъ 
Муратъ. 

Тогожъ м сяца евраля прииде изъ волохъ Ску-
рашъ 8иновьевичь, да с нимъ приид посолъ к велико
му князю сте ановъ волоскова воеводы Мушагаъ. 

Тояжъ весны Марпц отпусти князь великиі крии-
скаго посла, да с нимъ послалъ ко царю Мингирею въ 
Крьшъ Лобана Колычева. 

Толжъ весны Апр ля въ Е. день въ четверкъ вы- / 
шелъ князь велики! ізъ своего двора изъ стараго въ 
княжеівановъ дворъ Юрьевича в новой и с великою 
княгинею Со иею изъ д тми, и с снохою с великою 
княгинею Еленою, и со княземъ Дмитреемъ со внукомъ; 
а старой свои дворъ древяной вел лъ posa6panra, и 
нача сшавити каменной дворъ. 

Апр ляжъ въЗдень отпуспгилъ князь великиі по
сла сте анова Мушата къ его государю в Волохи; Апр » 
ляжъ отпустилъ княяь великих Іваиъ Васильевичь по
сла максимиянова короля римского Юрьл Д латора, 
да с нимъ князь великих Іванъ Васильевичь послалъ сво-
ихъ дословъ х королю римскому Максимшшу Юрья 

Р 2 Г Р -
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Гр ка Тарханиаша, да Михаила Кляпика Еропкина, да 
Івана Волка Курицына. 

Тояжь весны послалъ князь великиі дьяка своего 
Василья К з г л е Щ и н а рубити города Владимера др вена 
по Васильеву окладу Мамырева, и срубища его в два 
м сяца. 

Тояжъ весны повел ниемъ великого князя Івана 
Васильевича заложишл градъ на неяецкомъ рубеже на 15 
Норове на Девичи горе на слуде чегавероугленъ, и нарече 
ему имя Іванъ градъ. 

Тояжъ весны месяца Маія 31. день Іванъ Списа-
шель ряіинъ капланъ постриженый августинова sa-
кона білыхъ церньцовъ закона своего отрекся, и Чер-
нечесгаво оставилъ, женился понялъ sa себя алекс св-
скук» жену Серинова ; княьь великиі пожаловалъ его 
селомъ. 

Тояжъ весны месяца Майя въ КГ. преставился ко-
роль польских і великиі КНЯЙЬ литовских Ондреи Ка-
8имиръ, и селъ на великонъ княжениі' на литовсконъ 
сынъ его Александръ, а на королевстве на польскомъ 
селъ сынъ его Алберхтъ; а сына его большого Влади
слава при его животе в$яли на ческое королевство, а 
с ческого на угорское королевство взлша его. 

Тогожъ л пта месяца Июня въ I. приходили Та-
„Ш?Р.0Бе ордынские казаки, в головахъ приходилъ Те-
нсшеиъ зовутъ, а с нимъ СК. казаковъ во Алексинъ. на 
B O j > 9 c m b н а Вощанъ , и пограбивъ поидоша на^адъ. И 
приидоша погоня великого князя sa нимъ, федоръ 
Колтовской да Горяинъ Сидоровъ, а всехъ ихъ у д . се 
и учинился имъ бой в поле проиежь Трудовъ и Быс-
^рьіе сощы; и убиша погони великого княгя М. че-
лов къ, а Татаръ на томъ бою убили . челов къ, а 
инные идучи Татарове во орду ранены на пути и-
&омроша. 

То-
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Тогожъ л гаа посгаавиша великому князю дворъ 
древлнъ sa Архангеломъ на лрославичьскомъ м стпе. 

Тогожъ л ша огаъ роловские стрельницы и до-
Николъские валожиша подошву, и сшрельницу ковую 
надъ Неглинною с гааиникоиъ заложиша. 

Тогоже л та н сеца Августа посылаль кнл*ь ве
лики! Іванъ Васильевичь- воеводу своего кнлзя федора 
Телепня Оболеньского с силою ратною на городъ Мче-
нескъ sa ихъ неправду, и градъ Мченескъ вьлша, и se-
нлю ихъ повоеваша, и воеводу ихъ Бориса Семенова 
сына александрова изымаша и іныхъ многихъ, и при-
ведоша ихъ на Москву. 

В л по „ЗА. (1493-) 
Сентлбря послалъ кнлзь великих в Крынъ ко ца

рю Мингерю крымскому посла своего Костлнтина Sa-
болотнкого , а в Болохи послахъ Івана Оыдреевича 
Плещеева. 

Толжъ осени Окшябрл прииде из Лигавы посолъ 
к великому кнлзю Івану Васильевичу панъ Станиславъ 
Гл бовичъ огаъ князя Александра Литовского о пору-
б жныхъ д лехъ. Толжъ осени ноября поб жалъ отъ 
великого кнлзл в Литву Юшко Елизаровъ. 

Тогожъ л та при хали к великому кнжю слу-
жигаи князь Семенъ едоровичь Воротынской, да Бра-
таничь его князь Іванъ Михаиловичь и с воими вот
чинами; а дучи князь Семенъ на великого кшшг имя 
засели литовскихъ городовъ Серпеевскъ да Мезечевскъ, 
И приЦЬ за ними воевода смоленских князл великого 
литовского александровъ панъ Юръи Гл бовичъ, да 
кнлзь Семенъ Івановичь Можайского подъ грады, подъ-
Серпеевскъ и подъ Мезеческъ с силою многою; и гра-
жане невозмогоша прошивитисл ииъ грады свол зда-
ша. И слышавъ то князь велики! Іванъ Васильевич 
послалъ противъ ихъ сестрича своего кнлзл едора 

р 5 Василь-
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1493- Васильевича Рязанского, да воеводъ своихъ князя Ми
хаила Івановича Колышку да князь Александра Ва
сильевича Оболенского, іі иныхъ воеводъ своихъ со мно
гою билою, да великого князя Рязанского Івана Василь-156. 
евича воевода Инька йзмаиловъ с силою. Смоленской 
же воевода панъ Юрьи Гл бовичь, князь Семенъ Івано-
вичь Можайского слышавъ рашь сильну великого князя 

. идущу противу ихъ и во градехъ посадиша князей и 
пановъ иногихъ въ осад , а сами убоявшася и поб гоша к. 
Смоленску. И прииде сила великого князя Івана Ва
сильевича под градъ Мезеческъ; ониже убоявшеся и не-
ногоша противитися и градъ огавориша. йзымаша во 
граде КрыБца околничего смоленскихъ и ныхъ многихъ 
князей і пановъ Литвы,, и Смолянъ заставы князя ве
ликого александровы; а земъскихъ людей и черныхъ при-
ведоша к целованию за великого князя. И ошшоле 
поиде сила великого князя подъ градъ ^ерпеескъ; они
же устремившись кр пко ратовашась и не хотеша 
градъ здати. Воеводыжъ великого князя пов л ша 
воемъ мужесгавенне присгаупаши ко граду с пушками 
и с пищальми, и приступив!» ко граду і взяша его си
лою. Изымаша во граде Івана федорова сына плюско-
ва Смольянина, и иныхъ многихъ князей и пановъ Лит
вы и Смолянъ двора великого князя Александра Ли
товского; и розграбивъ градъ сожгоша, а земскихъ 
людей к целованию приведоша. И оттоле шедъ отъ 
пановъ градъ взявъ сожгоша, и земскіе и черные люди 
къ ц лованію приведоша, и тако возвратишася; а Ли
тву и Смолянъ седящихъ в осаде и градцкихъ боль-
шихъ людей приведоша на Москву, и князь велики! 
послалъ ихъ в заточение по своимъ градомъ. 

И въ тожъ время посылалъ князь велики! Іванъ Ва-
сильевичь воеводъ своихъ подъ городъ подъ Вязму ратию 137. 
кнлзл Данила Васильевича Щеня. Ониже шедше Вяз

му 
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иу градъ взлша и к целование приведоша; а Влзеискихъ 1493' 
лнязей и Пановъ приведоша на Москву, и князь вели
ки! ихъ пожаловалъ ихъже вотчинную Влзноіо, и до-
вел имъ себ служигаи. 

Тогожъ л гпа при халъ служиши к великому кня
зю, князь Михаиле Рошновичь М зецкой, да изыиавъ 
привелъ с собою дву брашовт> князя Семена да князя 
Петра, и князь великих послалъ ихъ в заточение в Яро
славль, а князя Михаила пожаловалъ егоже вотчиною 
и вел лъ ему себ служиши. 

Тогожъ л та генваря АІ. прииде к великому кня
зю служиши ис Крыму ца£емчь_ АбдьідеШі?вь Абреи-
мовъ сыяъ казанского царя с посломъ великого князя 
с Лобаномъ с'Колычевынъ. 

Тояжъ зимыЕпискупъ сарскиіі Прохоръ оспгавилъ 
Епискупью и соиде с Крушицъ къ Богоявлению въ 
монастырь. 

Тояжъ зимы генваря АА. князь великиі' казнилъ 
князя Івана Лукомского да Матиаса Ляха толмача ла-
тынского, сожгоша ихъ на реке на Москв пониже мо
сту в клетке; да казнилъ дву братовъ Смолиянъ Богда
на да Олехна Селевиныхъ торгового казнью, і Богданъ 
умре отъ торговые казни, Алехну головы ссекли, про 
т о что они посылали s грамотами изъ с ветъми чело-
в ка своего Волынцова к князю великому Александру 
Литовскому; а князя Івана Лукомского послалъ к ве
ликому князю'служиши король полской Казимиръ, а 
привелъ его к целованию на томъ что ему великого 
князя убигаи, или зелиемъ окормити, да и зелие свое 
с нимъ послалъ, и то зелие у него выняли; да ска-
залъ князь Іванъ Лукомской на князя на едора на 

158. Б лского что онъ хотелъ б жати отъ великого кня-
' зя в Литву, князь великиі за то вел лъ князя едора 

изыяаши, да послалъ его в заточеніе в Галичь. 
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1493' Тояжъ весны в вербную с богау погорелъ градъ 
Кострома кесь. Толжъ весны апреля SI. на радуницы 
погорелъ градъ Москва нушрь весь, разве остался дворъ 
великого кнд5Я новой sa Архаггеломъ, и у Чюда в мо
настыре казна выгоре. 

Толжъ весны Майя Г. прішде посолъ изъ мазовещ-
цкие земли отъ великого князя Кондра иненеиъ Іванъ. 

Тояжъ весны Майя Д. поставленъ Силуянъ сгпа-
рецъ бывшіи игуменъ угрешьскиі' на епископство сар-
ское и подонское на Крутицу преосвященнымъ ни-
трополишомъ 5осимою. 

Тогожъ л гпа Майя послалъ князь великиі в Ве
нецию и в Медиаланъ Мануиля Аггелова Грека Данила 
Мамырева. 

Тогожъ месяца Майя отпустилъ князь великиіі • 
Іванъ Васильевичь Ивана посла мазоветцкаго в свою 
бемлю, да с нинъ отпустилъ к мозоветцкому кня^ю 
Кондрату* посла своего Ассаньчюка 5аботцкого, да 
третьяка Васильева сына Долматова. 

Тогожъ л та Июня пришелъ посолъ изъ Неиецъ 
к великому князю отъ датцкого короля Іванна о люб
ви и о братстве; и князь велики! почтивъ посла его 
отпустилъ в свою землю, да с нимъ вмісте послалъ 
кпяьъ великш своихъ пословъ к датцкому королю 
Івану Дмитрия грека Ралева да Дмитрия 5аецева. 

' Тогожъ л та приидоша послы изъ Литвы отъ 
великого князя Александра Андреи Олехновичь да вой-
тикъ Яновичь Клочко. 

'Тогожъ л т а повел ниемъ великаго кня>я Івана 
Васильевича поставиша градъ древянъ на Лукахъ на ве-
ликихъ по старой основе. 

Тогожъ л та повел ниемъ великаго князя ІванаіЗР* 
Васильевича церкви сносиша и дворы sa Неглиною, и 
постави м ру отъ стены до дворовъ сто сажень да 
десять. ' j Q . 
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Тогожъ л гаа повелениемъ великого кнлзлкопаша 1495» 
ровъ о т боровищше сшрелницы и до Москвы р ки. 

Тогожъ л ша приходили Татарове казаки ррдинь-
ские изгономъ на резаньские щ сша и взлша шри села 
И поидоша въ скор.е назадъ. , . 

Тогожъ л гоа Июля SI во вшорникъ въ AL чясъ 
дни зажге громъ снолниею в рхъ маковицы большыя 
щесъ пбдъ железоіяъ у сонорные церкви успения пре
чистые Богородицы на Москв а внутри церкви ма
ло попалило на царскихъ дверяхъ, да половина опоны 
5Г0р ла на аибон-е, да два болванца древлны розрази^ 
ло подъ Анбономъ а верхъ вскоре угасиша, и боЖиещ 
милостію церкви не бысть пакости ни чшоже. 

А втоиже день в Володим ри у пресвлщыя с цер-
KJBHI благов щения бурею крестъ сломило. 

Тогожъ н слца Июля въ КИ. день в нед лю въ 3. 
часъ дни загоресъ церковь отъ св чи святыи Никола 
на песку, и в томъ час въста буря велил зело, и ки
нуло огнь на другую сторону Москвы р ки и ко Всемъ 
свлтымъ,, а отъ т о л sa неглину къ Егорью святому 
каменной церкви, і' в. томъ час вста буря и нечи
сленно нача гор т и в многихъ н стехъ, і выгоре но
са дъ sa Неглинною отъ Духа святаго по Чертолью иг 
по Борисъ Гл бъ на Арбате до Петровской слободки sa 
Москвою рекою отъ Со ии святыя выгоре и до Лки-
ма и Анны; а изъ заречья в городе загорелось, князя 
великаго дворъ и великие княгини, и отъ тол на по
доле житницы загорешась и дворъ князя великого но
вой sa Архангелоиъ выгоре, и-митрополичь дворъ вы
горе, и у Пресвятые олтаръ огоре подъ немецкимъ же-
лезомъ и во граде все алачюги выгореша, понеже бо не-
поспеша ставити хоромъ после вешняго пожара , и 
церковъ Ивана Предотечи у боровицкихъ выгоре и за
паде, а в церкви попъ згорелъ, а по церквою казна ве-

4 С ликие 
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1495- ликие княгини выгоре, и боровишцкая сшрелница вы* 
гор , и градная кровля вся огоре, и новая стена дре-
веная у Николскихъ воротъ; а изъ города оштол 
посадъ выгоре возле Москву реку до Зачатья на во-
стромъ конце и по Васильевской' лугъ и по Все свяптмя 
йа К}7лишке;"и опігполе по Іванъ Богословъ и по Ста
рую Троицу, и стретенская улица вся выгоре до 
Всполья, и церковь каменая стретения о горе; и много 
тогда людеш* скорбь бьість, болши двою сотъ чело-
в къ згорело людей, а живоптовъ безчисленно, а все що 
погоре единого полудни до ночи; а л тописецъ и ста
рые люди скаяываютъ, какъ Москва стала шаковъ по^ 
жаръ на Москв небывалъ. 

Тогдажъ сптояль КЙІЙЬ великиг у Николы Подко-
паева у Лузы въ християньскихъ дворехъ. 

Тогожъ л ша Июля прішдоша на Москву послы 
князя великого отпъ короля Римского Максимияна 
Юрьи Гр£къ Тарханиотъ да Михаило Клепикъ да Йванъ 
Болкъ КурИЦБШЪ. 

Тогожъ л т а мигпрополитъ SocnMa поставиль 
т р и к льи камены с подклеты на своемъ дворе, 

/ / В. л по ^ЗВ. (і4$4.) 
/,/ ' Сентября ^ I ^ A b rogofrh Ря8анк весь. 

/•У " Тояжь осени Октября прйиде изъ Волохъ Йванъ 141* 
Андре ви̂ ц> Субота Плещеевъ , а ис Крыма Костян-
ігіинъ баболотцкой, а тли полемъ и грабили ихъ на 
поле Татаровя ррдинскіе Kasann. 

Тояжъ осени Ноября $. преставись княяь Ондрей 
ВасиХьевичь болшей, а сиделъ въ тюрме на Москве в 
казенномъ дворе великаго князя два года и МЗ. дней, 
и положиша его в церкви Архангела Михаила на Мо
скве у северныхъ дверей. 

Тогожъ м сяца въ -1. въ нед лю вшелъ князь ве
лики! в городъ в новой дворъ ЖИШЙ^ а стоялъ тогды 

по-
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посл пожару у Николы у Подкопалва подъ коніош-1494» 
нею на кресгпьлнскихъ дворехъ. 

; Тогожъ н слца SI. огппусгаилъ кнлзь велики! крьга-
ского посла, да сшшъ вместе посла в Крымъ к. царю 
Мигир ю своего посла Консгааншіна Малечкина. 

Тояжъ зимы Генваря 31. приідоша на Москву к 
великому князу Івану Васильевичу послы Литовские 
отъ великого князя Александра литовского Ондр е? 
вича о миру и о любви панъ петръ Яновичь да панъ 
Станиславъ Яновичь да Воинъко Клочко да едка пи? 
сарь, и .-взяша с великимъ княземъ ІваномъВасильеви-
чемъ миръ; и. досколные грамоты с великимъ кня
земъ написаша ,• и городовъ отступашасъ великому 
князю Вязмы Серле.с^а'^М*8ечьск.а..^ош.шіскд Одо- /'..• 
еііа и шіыхъ "по Угру по реку; и погаонъ начата гово^ 
рнгпи послы ""литовские великому князю Івану Василь
евичу о. сватовстве отъ- великого князя Александра 
Казимировича литовского. Князьліе великиі Івань Ва-̂  
сильевичь сотвори с ними сватовство, и дщерь свою 

142. Елену обручалъ; а в своего Государя місто вели
кого князя Александра литовского обручалъ кнлдну 
Елену панъ Станиславъ Яновичь староста женоцкой 
февралъ S. в четвершокъ, и почти пословь его велми, * 
-отпустилъ с Москвы февраля въ ВІ. и полонъ ли
товской с нимижь отпустилъ поиианыхъ людей в 
Серпеиску і в Мезечску, і во Ипакев кои сед ли в за
точение по городомъ. 

Тояжъ весны Марта въ . послалъ князь в'ели-
' жиі пословъ своихъ в Литву к брату своему и зятю 

к великому князю Александру Андреевичи) князя Ва-
силья Івановича Косова да князя Семена Івановича Ря-
половского да дьяка едора Курицына совершити лю
бовь и сватовство. Ониже пришедше в Литву и.при-
в доша великого князя Александра литовского к це-

С <2 лова-
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1494* лованію на докончанныхъ грамошахъ, и разоимаша гра
моты докончалные промежъ себ ; и взлша грамоту 
утверженную у великого кнлзя Александра Kasib 
мировиііа в Вилне sa его печатью, что ему дщерь ве
ликого князя а свою великою княгиню Елену д р-
жати в грескомъ законе, а в римскомъ закон не при-
водити ни нудигаи, да и церковь еіу себя поставити 
щ Дворе, и священниковъ дерлсати греческаго закона; 
И тако возвратишася с великою честью , и придо-
ша послы великого князя на Москву Майя въ КЕ. 

OGB оставлениі митролояьг Зосимы. 
Тояжь весны Майя 31. митрополитъ 5осима о-

ставилъ митрополии не своею волею но не померно 
пития держашась, и о церкви божие нерадяще, и та
ко сниде в келию на Симоновъ, и о т т о л к Троице в 145. 
Сергиевъ монастырь. 

Тогожъ м сяца Майя КВ. преставись князь Бо
рись Васильевичь, и привезота его на Москву, и поло-
жиша его в церкви Архангела Михаила. 

Тогожъ л т а приідоша послы великого князя на 
Москву Мануйла Аггеловъ Грекъ да Данило Мамыревъ, 
что посылалъ ихь князь великш мастеровъ для в 
^енецію і в Медиоламъ; онижъ приведота на Москву 
Алевиза мостера стенного, и полатного и Петра Пу-
щечника, иныхъ мастеровъ. 

Тогожъ л т а [приідошд на Москву послы велико
го князя изъ Немецъ Дмитреи Ларевъ да Дмитреи Зае-
^евъ, чшо посылалъ'ихъ князь Великиі к дацкому ко
ролю Івану облюбви и о братстве. Ониже шедше 
короля к целованию приведота на докончанныхъ гра-
«отахъ, и докончанные грамоты розоимаша; тогдажъ 
м посолъ с ними приіде на Москву отъ датцкого ко
роля Іванна .'именевд* Давыдъ такожъ о братстве и о 
любви. 
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Б л по *ЗГ. (1495.) 1495. 
Послалъ KĤ sb велики* в Новгородъ к нал сщни-

комъ дьлка Ва силья Жука да Данила Мамырева, і'ве-
лелъ поинаши въ Новегород госшей немецкихъ Кальзс-
ванцевъ, да и гаоваръ ихъ переписавъ привести на Мос
кву за ихъ неисправление, прошо что они на Колыванн 
великого князя госшемъ Новогородцемъ вшогия обиды 
чинили и поругание самоволне; а иныхъ людей великого 
князя живыхъ в когалехъ вариша безъ обсылки великого 
князя и б зъ обыску; шакожь и посломъ великого князя 
отъ нихъ поругание было, которые послы ходили оть 
великого князя в Римъ и во фряскую землю і в немец
кую; да и старьшъ гостлнъ великого князя Новгород-
цемъ отъ нихъ многа обида и неисправление ирозбон 
намори быша. И зато князь великиі Іванъ Басильевичь 

144. опалу свою на нихъ положилъ, и гостей ихъ велелъ 
в шюрмы посажати, и товаръ ихъ спровадити к Мо-
скв , и дворы ихъ гостиные в Новегороде старые 
и божнецу велелъ отняти. 

Немцыжъ познавъ свою вину и неправду передъ 
великимъ князенъ и послаша посла ошъ себя к вели-: 
кому князю Александру литовскому зятю великого 
князя Івана Васильевича битичеломъ , чтобъ пожалрг 
валъ князь великих Александръ печаловался тесщщ 
своему великому князю Івану Басильевичю §а ихъ пре
ступление и неправду, да и поиманыхъбы гостей не
мецкихъ отпусщилъ пожзловалъ. 

Князъже велики! Александръ литовски! по ихъ 
челобитью послалъ отъ себя посла к великому княт 
зю Івану Басильевичю за ихъ преступление битиче
ломъ, чтобы пожаловалъ князь велики! гостей немец-
Кихъ отпустилъ его для. 

Такожъ и отъ князя магистра прт'де посол* 
к великому КЙЛ$К>? и ошъ всея земли литоваил, и 

С з о ш ъ 
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1495-ошъ ссдмидеслтъ городовъ заморскихъ о тоиъже би-
•тичелонъ, чшобъ пожаловалъ кнлзь велики! гостей не-
мецкихъ отпусшилъ, і велелъбы съ зду быти о упра-
вахъ земскихъ на реце на Нерове на остров . 

Кнлзъже великиі' Іванъ Васильевичь всеа Руси* 
по печалованью злшл своего великого князя Алексан
дра и по челобишьи нагисшрову и седмидеслть го
родовъ заморскихъ і всея земли литовскил пожало
валъ ихъ гостей ис тюрмы выпусшилъ, і в свою se-
млю ихі ошпустилъ л та ^ЗГ. Апреля." 

В л по ^ЗД. (149 6.) 
Генварл S. вгаокъ приидоша послы лишовския 

на Москву, огаъ великого кнлзя Александра Андрее
вича Казийира к. великому князю Івану Васильевя-
чю всеа Русиі по дщерь его по великую княжну Еле
ну за великого князя Александра , князь Александръ 
Олшанскиі: Огаоста да панъ Янъ Заберескиі да пань 
Юръи> Йиновъевичь. 

И гаогожъ ш сяца ГІ. вшокъ ошпустилъ князь 
великиі Іванъ Васильевичь дщерь свою княжну Елену 
sa великого князя- Александра литовского, а благо-
словилъ княжну Елену у Пречистыя Синонъ игумень 
троицкой, понеже тогда митрополита не бысь; да 
и пословъ своихъ • послалъ с нею изъ женами, кнлзя 
Семена Івановича Ряполовского да Михаила Лковлича 
Русалку да дьяка Василья Кулешина , и иныхъ іино-
гихъ князей и детей боярскихъ двора своего. 

И приідоша в Вилну евраля ЕГ. в нед лю о-
блуднемъ сыну; и первое прид княжна великая Елена 
к церкви пречистыя Богородицы нашего Греческаго за
кона, и т у молебны п ша; и поиде оттуду к венча
нию, и венчаша ихъ в Станиславе в римского закона 
церкви бескупъ веленскиг полагпынскиі, а великого кня-
бя-попъ ома по греческому закону единъ. 

И отшо-
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И оттоле князь великих Александръ подщивь іцдб. 
пословъ великого КНЯЙЯ и детей боярскихъ двора его 
отпустилъ с великою честию. 

А у себя великая княгиня оставила, в Вилне кня
зя Василия Ромодановскаго да Прокопья Скурата да 
Дмитрея Пешка. Князьже великих Александръ не по-
MHose и техъ отослалъ къ Москве, а великую княгиню 

14б.Елену нача нудити к рымскому закону. 
й князь великих Іванъ Васильевичь всеа Руссиі 

послалъ о тонъ в Литву к зятю своему великому 
князю Александру пословъ своихъ, Бориса Васильевича 
Кутузова да дьяка Андрея Майка, чшобь дщери его 
великие княгини Елены ненудилъ ошъ "греческого sa : 

к.она к рымскому закону, 
О пемцкой войне и о выборе? 

В л т о ^8Д. послалъ князь великих Іванъ Василь
евичь воеводъ своихъ, князя Данила Васильевича Щеня 
даЛкоіза $ахарьича да князя Василья едоровича Шуи-
'ского со Пьсковичи ратыо на Немцы на свеискую зе
млю подъ городъ Выборъ. Онижъ шедше землю немец
кую плениша й ножгоша а Выбора града невзяша. 
Тогда подъ Выборомъ убиша испищали Івана Ондр е-
вича Суботу Плещеева. 

О лостав. Симона митрополита.' 
Тогожъ л та н сяца Сентября въ S. божиею бла-

годатию х изволениемъ государя великого князя Іва-
на Васильевича всеа Руси*, и сов томъ святыхъ о-
тецъ Архиепискуповъ и Епискуповъ и Архимаритовъ и 
всего освященного собора, избранъ бысь и нареченъ 
на свят ишую митрополию всеа Русиі, і возведенъ 
на дворъ митрополичь преподобны игуяенъ Сймонъ 
троицкиі' Сергиева монастыря; а поставленъ и совер-
шенъ святЬишимъ митрополитомъ всеа Русиі тогожъ 
и слпа Сентября въ К. ъъ нед лю} а на посшавлених 

его 
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14^6. его віша, архиепискупъ Тихонь росшовскиг і еписку-
іш Нифонтъ суздалскш Симионъ рл5анскиі Вастьянь 
тверских Аврамеи коломенских Силулнъ сарских фи-
ЛОёей перискиі; архиепискупъ Генадеи новгородских 
йриелалъ грамошу свою сдиносоветную достоинству іцу; 

| йб.сйіавленил- его- И егда совершисл божественнал слу-
j Жба, И приспе времл еже возвести на м ето митро-

•̂' і полита, глагола кнлзв великих: всемогущая и животво-
і рЯЩая святая Троица дарующая намъ веса Русиі го-
/ сударство подаетъ теб сих святыи великих прес-
! шолъ архиереиства, митрополию всеа Русих, руковоз-
; ложениемъ и священиемъ святыхъ отецъ архиеписку-
| повъ и епискуповъ натего росшского царства и жезлъ 
] пастырства отче! возприими, и на седалищи старей-
| шинства святительского во имя „Господа Исуса Хри-
| ста и пречистые его Матери В8ыди, и моли Бога и 
| пречистую его Матерь о насъ и о нашихъ д техъ, и 
j о всемъ православиі; и подасть т и Господь Богъ здра-
г в и е и долгоденства на многа л та. И дьяки поютъ 
| пресвященному исполати деспота. 

Отв пЬ митрололи . 
Всемогущая х вседержащая десница вышнлго да 

сохранишь богопоставл.енное хрое царство самодер-
і жавныи Владыко Государю мирно, да будешь и много-

л тно швое государство и победительно , со всеми 
Повинующимися шеб христолюбивыми воинствы и с 

; прочими народы да пребываемь в веки, вр вся днижи-
; Вата твоего здравъ буди добротворя благочестивый 
\ Владыко и самодержче великих Государю на многа л -
Іша. И дьяки поютъ великому князю м-ногол тство. 

Тбяжъ осени приід изъ Царлграда боллринъ Грекъ 
еодоръ Ласкарь да сынъ его Дмитреи служигаи ве

ликому княйа. 

Толжъ 
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Тояжъ осени Окшябрл К. в гаокъ поиде князь ве- іі\.()б. 
і48.ликиі Іваііъ Басильевичь с Москвы в вошчину свою в 

великих Новгородъ, а с нимъ внукъ его князь Диитреи 
да сынъ его князь Юрьи; а на Москве осшавиль у ве
ликие княгини Со ьи сына своего Василья с меньшею 
братьею ; и приіде князь великих в вошчину свою в 
велики! Новгородъ Ноября въ 31. во токъ. Архие-
пискупъже града того Генадие стрете государя ве
ликого князя за градоиъ со кресты и кандилы честн , 
якожъ б л по государству ихъ, са архймаритомъ 
и cos игумены и священники и всеми освященными 
соборы великого Новагорода. А наместницы великого 
князя быша тогда в Новегороде князь Данило Алек-
сандровичь Пенко да князь Семенъ Рамановичь, и т е 
такоже сретоша Государя великого князя со всемъ 
народомъ града того, и бысть тогда в великомь Но
вегороде радость велия о при зде Государя великого 
князя; и того дни князь велики! молебна и обЬдни 
слушалъ в Премудростіш Божиі Со иг, и лъ у ар-
хиепискупа Генадея хлеба. 

О немецкой воин . 
Тояжъ зимы Генваря 31. послалъ князь велики! 

воеводъ своихъ изъ Новаграда , Князя Василья Івано-
вича Косова да Андр я едоровича Челядника на Нем
цы на свиское государство на гаіскую землю; онижъ ... ^ 
ходиша и да гомецкого града "̂ землею немецкую сотво-
риша пустуТ жгоша и секоша, і в полонъ множество 
ведоша, и заставу ихъ побита; и приідоша к велико-

149-му князю в Новгородъ Марта въ S. вси здрави с по-
лономъ многимъ. 

Тояжъ зимы поиде князь велики! изъ Новагорода 
Марта въ 1. и приіде на Москву Мартажъ КД. въ 
четверкъ. Сияже зима люта бысь, мрази быша вел;И-
цы и снеги; а на весне на Москве и везде половодие 

j зело 
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149б. зело велико бысть , и sa много л т ъ таковы воды 
не помнлшъ. 

О КаянехЬ. 
Толжъ весны послалъ кнлзь велики! кнлзя Івана 

едоровича да брата его кнлзл Петра ушатыхъ на 
, калнскую землю на десять рекъ, а с ними ратъ б лше, 

Устежене Двинлне Онежене Важане. А рекамъ име
на на коихъ воеваша И | К міпорма , Колоколъ Авлуі 
Сигадал, Снежна/Галовка/Путашъ; а кои живутъ на 

\ . ^ Лимииге реке и т е бита челомъ sa великого кнл8л и 
с воеводамги при хаша на Москву; князь великих ихъ 
пожаловалъ отпустилъ. 

О казан . 

t ; Толжъ весны Майя иршде весть к. великому 
кня5Ю Івану Василь^вичю отъ казанского царя Мага-
метъаминя что идетъ на него шабанскиі царь Ма-
мукъ со многою силою, а измену чинятъ ка$анские 
казаки, Каликетъ , Урак , Садырь , Агишъ; и князь 
великий послалъ в Казань к царю Магамедъаминю 
в помощь воеводу своего князя Семена Івановича Ря-
половского с силою, и иныхъ многихъ д тей бояр-
скихъ двора своего и понизовныхъ городовъ д теи бо-

^лрскихъ, Новогородцы, М^громцьг, Костромичы, и и-
ныхъ городовъ мнози. Кня^иже казанския предречен-
ныл слышавъ воеводъ великого князя, что идутъ со 
многою силою князь Семенъ Івановичь Ряполовскоі, и 150. 
выбегоша ис Казани к царю Мамуку^царь же Мамукъ 
слышавъ силу многу великого князя в Казани и воз-
вратишась в свояси, Царьже Магамедъаминь Казан
ских отпустилъ воеводу великого князя ис Казани 
князя Семена Івановича Ряполовского со всею силою 
к Москве в свояси о Семеня дни, ужебо нечаяху при
хода Мамукова къ Казании. 

Не 
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Не по инозеже времени сведалъ царь Мамукъ ши-149<>« 
банскиі', чгао воевода великого кнлзя пошелъ ис Каза
ни со всею силою назадъ в свояси, понеже въ Кавани 
измена бысть надъ цареиъ Магаиедъаминеиъ, и ве
сти к Маиуку изъ Казани присилаху. Мамукъже царь 
в борзе приде ратью подъ Казань со многою силою 
нагаіскою и съ князи казаньскими. Царь же Маганедь-
анинь казанскиі' блюдяся измены ошъ своихъ князеі 
выбежалъ ис Казани самъ и с царицею и с остаточны
ми князи своими^ и приіде к великому князю на Моск
ву л та ^ЗЕ. Ноября. Князьже великих держа его 
честне на Москве; а Мамукъ царь приступи ко граду . 
со многою силою івзя Казань, понеже небысь ему су
противника , и князеі' казаньскихъ кои изменили го
сударю своему, Казметя, Урука, Садыря, и Агиша s 
братьею изымалъ, з^остей и земскихъ ,людеі і' всехъ 
пограбилъ. И не по мнозе времени царь Мамукъ князеі 
казанскихъ пожаловалъ выпустклъ, и приіде с ними 
ратью подъ арский. городок*. Арскиежь князи града 
своего не здаша, но бишась с ними кр пко; г в то вре
мя князи казанские отъ хаша отъ Манука в Казань, к 

.градъ окрепиша, и царя Мамука во градъ непустиша, 
а измену на него возложиша что ихъ князеі ималъ 
а гостеі и земскихъ людей грабилъ. А послаша князи 
казанския Барашъсеита к великому князю Івану Ва-
сильевичю на Москву бити челояъ отъ нихъ и отъ 
всея земли, чтобъ ихъ велики? князь пожаловалъ, а не-
любия имъ і вины отдалъ, что они изменили госу
дарю своему Магамедъаминю царю, да и шебб вели
кому князю; да и темъ еси государь князь велики* 
насъ пожаловалъ, Магаиедъаминя царя к ианъ в Ка-
вань непосылалъ, занеже было отъ него великое на
силие и бесчестие кагаунаиъ нашимъ , и за то есид 
ему изменили, и прочь отъ него к Мамуку отъ хали^ 

Т я. И 
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149б^И князь великиі Іванъ васильёвичь по ихъ челобитью 
и в сел земли нелюбя и вины княвемъ казанскітъ ошъ-
далъ, а ихъ пожаловалъ , Магамсдъаминя царя к нииъ 
неогаслалъ^ и нарекъ имъ на царство в Казань Абдыл-
лети а царевича абреимова сына меншего брата Мага-
медъаминя царя. 

Слышавъ же царь Мамукъ великого князя жало
вание к княьемъ казанекимъ, и вскоре поиде отъ Ка
зани въ свояси и на пути унре. 

В л то *ЗЕ (uf97) Ллреля. 
Пожаловалъ князь великиг Іванъ Васильевичь ца-

\С ревича Абдыллеши а абреимова сына огапустиль с 
Москвы в Казань на царство на брата своего ста-
реишаго м сто магамедъаминево, а с нимъ послалъ^ 
в Казань князя Семена Даниловича Холмъского> да кня
зя едора Івановича Палецкого. ^ 

Ониже пришедте в Казань м сяца Майя Абдылъ-152. 
лети а посадиша на царство, да и к шерти приідоша 
всехъ князей казанскихъ и улановъ и земскихъ кня-
$Ш и людей по ихъ в ре за великого князя. 

И тояже весны князь великих пожаловалъ быв-
шаго казанского царя Магамсдъаминя , даль ему Ко-
ширу Серпуховъ Хотунъ со всеми пошлинами, и от-
пустилъ его с Москвы Майя ; онъже и тамъ нрава 
своего не пременилъ но с насильствомъ живяше и хал-
чно ко многимъ. 

Послалъ князь великих Іванъ Васильевичь посла 
своего къ Сте ану воеводе в Волохи Івана Ощерина 
да Луку Волошенииа л та .*ЗД. Июня; ониже шедше 
и посольство правилу отпущены назадъ поидоша, и 
на пути подъ Теребовлимъ пришедъ пограбилъ ихъ 
Лпонча Салтымъ крымского царя сынъ с своими кава-
ки. Онижъ возвратишася к Стс ану воеводе; Сте анъ 
же воевода послалъ о томъ своего посла крымско

му 



Л Т О 7005. 149 

яу Царю Менлигирею. Паръже крымских повеле своияъ 1497. 
княземъ и казакоиъ т о обыскати и грабленое отда-
тщ и онижъ сыскавь мало оіпослаша, а болшее изгиб . 
И приідоша на Москву л та ^ЗЕ. Августа, а с нимъ 
приіде посолъ изъ Волохъ Іванъ Питаро, и огапустилъ 
его князь великих м сяца Сентября Г. Да с темъже 
посломъ волошскииъ приідоша к великому княью игу-
менъ Пайсе я, да три старцы ис святыя горы милос-
іпины ради; и КНЯІЬ великих пожаловалъ милостынею 
издоволилъ, и на иные монастыри святыя горы по-

153' слалъ с ними милостыню; и отпус'тилъ ихъ с шеиъ 
же посломь вм сте, нонеже бо исгпарины тотъ мо
настырь святаго Пантелеймона въ скятей горе стро
ение бяше прежнихъ великихъ князей рускихъ отъ 
великого Владимера. 

О взлтт Іваня города. 
В л то ^ЗЕ. Августа - в пятокъ приідоша Нем

цы изъ заморил ис Сгаеколна св іскаго государства 
князя Стенкстура вскор розбоеиъ въ обусахъ в Но
рову р ку подъ Іванъ городъ, и начата ко граду вбор-
se приступати с пушками и с пищалми, и дворы во 
граде зажгоша огнеиъ стреляя, понежебо не бысь иль 
спротивника. Удалыиже воевода и наместникъ Іванъ 
городцкиі именемъ князь Юрьи Бабичь наполнився ду
ха ратна и храбра нимало спротивился супостатамъ, 
нигражснъ окр пивъ, но вскоре устрашившись побеже 
изъ града. Во градежъ не бысъ воеводы, и людеі б ма
ло, и запасу ратново не бысь во граде; а князь Іванъ 
Брюхо и князъ іванъ Гундоръ стояху с людии блис-

- ко града, и видяще градъ пленуемъ отъ Немецъ, и ко 
граду в помощь не поидоша. Н мцыжъ градъ плениша 
и не обреіпоіііа в немъ спротивящего имъ, і вскоре 
ненилостивно пограбища животъ и шоваръ безчисле-
но а людей изсекоша, а иныхъ с собою в пл нъ ведо-

Т 3 ш а 
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1497-ша; и шако вскоре возвратишася, и иобегоша изъ гра-
%да в море. 

В л іио ^ЗЕ. Сентября послаль кпявь великиіпо-
словъ своихъ в Крымъ к царт Менлиг рею кнл8я Іва-
на Звеица, онъ же таио и преставись; а в Царьградъ 
к Турскомуу Баазитъсалтыну магметъсалшынову сы-154. 
ну Михаила Андреевича Плещеева, и с нимъ многихъ 
госте с Москвы огппустилъ, и поидоша полемъ ; а 

У! прежъМихаила отъвеликого кнлзя кТурскому солтану 
• посолъ небывалъ, а Михаиле посланъ о дружбе и любви, 

Тояжъ осени Сентября въ й і в нед лю свяще-
на бысь церковь каменая иреображения Господа Бога 
и Спаса нашего Исуса Христа в монастыри на но-
вомъ преосвященньшъ Симономъ митрополитомъ всеа 
Руссиі при архиманъдритстве А онасия Щедраго. 

Тояжъ зимы Декабря ИІ. в нед лю третью по-
ставленъ епискупъ на Рязань Протас и митрополи
томъ Симононъ. 

О Ллбрехте короле лолскомЬ. 
Тогожъ л т а поиде ратию король полскиг Ал-

брехтъ казимировъ сынъ5 да братъ его княнь великих 
Александръ литовскиі на Сте ана воеводу воложско-
го. Князьже велики! Іванъ Васильевичь сведавъ т о , что 
они идутъ рашыо на Сте ана воеводу 'волошъекого, и 
в борзе о томъ посла на поДводахъ к зяппо своему к 
великому князю Александру литовскому посла свое
го Лобана Заболотъцкого да дьяка Волка Курицына, 
чтобъ князь велики! Александръ докончания своего 
нерушилъ, а на сватабъ великого князя на Сте ана во
еводу ратью неходилъ. И князь велики! Александръ 
сотворилъ лесть, самъ возвратился а князе! рускихъ 
с силою "послалъ на помощь брату своему Албрехту. 
Корольже полскш Албрехтъ вшедъ в землю волош-
скую начать лленити и жещи, и сечи и грабити; и 155. 

при-
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пришедъ подъ Сочаеву граду и стену выбилъ пушка- 1/J97 
ии. Сгае анъже воевода введе его в крепкие и сша и 
поби его, и пушки его взяшъ, и казну; и иногихъ-па-
новь, побилъ а иныхъ ' живыхъ поиналъ, а силы его шы-
сячь ссорокъ; а самъ король не во ннозе едва угаече 
к рускимь княземъ, занеже они на шомъ бою быша, к 
возврашись король с великимъ кнлзеиъ въ свояси. 

Тогожъ лігаа Августа приіде великая княгини 
Анна Рязанская на Москву сестра великого князя Іва-
на Васильевича; князьже велики* стретелъ ея честно 
велни на всполье за болвановиеиъ со внокомъ из 

.д гаии из боляры такожъ і великая княгини Со ил 
и с невестькою великою княгинею Еленою изьбоярыня-
ми. И пребысть великая княгиня Анна на Москв до 
крещения; и по крещениі отпу стиль ея князь великш 
с великоюжъ честию и со многими дары; и проводилъ 
ея князь Юрьи s бояры и до Угреши. И ошпуспгалъ 
ея князь великш -на борз свадбы для, дала бо тог
да великая княгиня Анна Рязанская дщерь свою sa . 
княвя едора Ивановича Белского, и свадба бысть на 
Рязани Генваря. 

В я то *3S. (1498) 4екабРл 

ТІо дъяволю д ісшву вспалелся князь велики* 
Іванъ Васильевичь на сына своего на князя Басилья, 

' да и на свою жену на великую княгиню Со ию, да в 
гаои вспалке велблъ казниіпи дЫпеи боярскихъ, Воло-
димера елизарова сына Гусева, да князя Івана Палец-, 

ілб. кого Хруля, да Поярка рунова брата, да Щавья Скря
бина сына Травина, да едора Стромилова дьяка вве-
деного, да О онасья Лропкина; казниша ихъ наледу, 
главы ихъ секоша* Декабря въ КЗ. день. 

Тояжъ .зимы февраля въ Д. день в нед лю князь 
великих Іванъ Васильевичь благословил* ипосадилъ.на 
великое княжение Владщерское- и Московское, і всеа 
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1498. Руссиі внука своего князя Димшпрея "Іваііовича; а по-
посалсение его бяше в церкви Пречисгаыя на Москв . 

По благословению Симона митрополита всеа Ру-
сш и архиепискупа Тихона Ростовского, и епискуповь 
Ни онта суздалского , Васьяиа тверскаго ? Протасид 
кяванского 3 Аврамия коломенского, Е имия сарска-
го ^ і всего освященнаго собора, возложиша на него 
бармы маномаховы и шапку ; и осыпа его князь 
Юрьи Івановичь дядя его златомъ и сребромъ триж
ды предъ Пречистою и предъ Архангеломъ и предъ 
Благовещениемъ. В л т о ^35* февраля Д. внед лю о 
мытариі и о арисеи сие бысть. 

О лоставлениі внугка па великое княжение. 
Среди церкві уготовиша м сто большое на чемъ 

святителей ставятъ, и учиниша на томъ м сте три 
стулы, великому князю Івану да внуку его Дмитрию 
да митрополиту. Егда приспе время, и облечесь ми-
трополитъ и архиепискупы и архимандриты и пу
шены и весь соборъ в. священныя ризы, и повел ша 
по среди церкви поста виши налоі, о на немъже по-
ложиша шапку маномахову и бармы.- Егдажъ вниде в 
церковь князь великих со внукомъ, и митрополитъ со 
всемъ соборомъ начата молебенъ пречистоі Богоро-із?* 
дицы и святому чюдотворцу Петру, и после дос
тойно есть и трисвятого и по тропарехъ митропо
литъ и князь великиі вшедъ с доша на своихъ м с-
техъ, а внукъ ставъ предъ ними у м ста [на вышнеі 
степени невсходя на м сто, і князь велики! Іванъ 
рече. 

Ощче митрополитъ! божиімъ изволениемъ отъ 
нашихъ прародитеі великихъ князеі старина наша 

' т о и досехъм с т ъ , отцы наши великие князи сы-
іюшъ своимъ и первымъ давали великое княжество, и 
язъ былъ своего сына перваго Івана присеб жъ благо-

ело-
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словилъ вел.икимъ княжествомъ. божил такъ воля ста- 1498. 
ласъ, сына моего Івана неотало в животе, а у него о-
сталсл сынъ первоі Диитреи, и язъ его ныне бла
гословляю при себе и о по еле себя великимъ княже
ствомъ володимерскимъ и московскимъ и новгород-
цкимъ , и тыбь его отче на великое княжество бла-
гословилъ. I после р чи великого князя велулъ ми-
трополитъ внуку "вступити на место и всталъ, 
благословилъ его крестомъ, и поставляему преклон-
шу главу и митрополипгь положилъ руку свою на 
главу его , и рече тиолитву сию во усльзшание всемъ. 

Господи боже нашъ царь царствующимь и Го
сподь господеговующимъ, иже Самоиломъ пророконъ 
избравъ ра^а.своего Давыда и помазавъ того в царя. 
надъ людьми своими Шзраиля, Свягоый ! ныне услы-
ши молитву нашу • недоещоиныхъ, и виждь отъ свя-
таго жилища твоего, івернаго ти раба Дмитрия еже 

158.благоволилъ еси воздвигнути царя въ языце тво-
емъ святомъ, егоже стяжалъ еси честною кровию 
едішороднаго ти сына, помазати сподоби елеомъ воз-
радования, од и того силою свыше, положи на.глав* 
его венецъ огпъ каяени честна, даруй тому долготу 
дни, даижр в десницу его скипетръ царствия, посади 
его на престоле правды, огради того всеоружст-
вомъ святаго ти духа, утверди того мышцу, поко
ри ему вся варварския языки, всей сердце етр страхъ 
твои и еже к послушныиъ жилостивное;'соблюди 
того в непорочноі віре, покажи того опасна храни
теля святыя твоея соборныя церкви вел ния іхъ 
да судя люди твоя правдою и'нищихь твоихъ* су-, 
домъ -спасешь сыны уиогнхъ, и насл дникъ будешь 

• небесного ти царствия. ВозгласЬ. Яко твоя держава 
и твое есть царство, и сила и слава, отца и сына и 

1 святаго духа, и ныне и присно ивов ки в ковъ, аминь. 
• V I по 
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1498. I по мйлигаве вел лъ к себ зиишрополитъ при
нести с налол бармы двема архих гандритомъ, да вземъ 
ихъ далъ великому кнлзю, и знаменалъ внука кре-
стомъ; и кнлзь великих бармы положили на внука. И 
шііпрояолитъ нача глаголаши молитву сию в таи. 

Господи вседерьжителю и царю в комъ иже зем~ 
ныи челов къ тобою царемъ сотворенный поклонилъ 
главу гаеб помолитисл , владыко въсехъ ! сохрани 
того подъкровомъ твоимъ, удержав и того дарствоізр. 
благоугоднал т и творити всегда тобою сподоби; воз-
сили во днехъ его правду и множество мира , да в 
тихости его тихо и безмолвно житие поживемъ во 
вслкомъ благочестиі і чистот . ВозгласЪ: Ты бо 
еси царь мирови и спасъ душлмъ нашимъ, и теб сла
ву воссылаемъ, отцу и сыну и свлтому духу, ныне 
и присно і" во веки векомъ, аминь: и лоамине вел ль 
к себі митрополитъ принести шапку с налол двемл 
архимандритомъ, да вземъ ел далъ великому кнлзю, 
и знаменалъ митрополитъ внука крестомъ глаголл, 
Во имя отца и сына и свлтаго духа. 

I кнлзь великих положи шапку на внука, і ми
трополитъ благословилъ внука: IлотомЪ октлнъл ; 
Помилуй насъ боже повелицеи: ло обыгаю и молит
ва Пречистеи. Пресвлтал Госпоже д во Богородице 
Владычице: По' молитве селъ митрополитъ х Князь 
великих на своихъ м стехъ; і возшедъ на Амбонъ ар-
хидияконъ глаголл вел гласно многол тье великому 
Кнлзю Івану, и по тоиъ многол тье великому кнлзю 
Дмитрию: х свлщенницы во Алтари, і дилки мно
голетие по обычаю; и по многол тъ митрополитъ 

і и архиепискупъ і епискупы, і весь соборъ вставь по-
клонишась , і поздравиша обоихъ великихъ кнлзеь И 
глагола митрополитъ великому кнлзю Івану: Божіею 
дшлостию радуйся и здравствуй православный ідарю 

Іван-
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Іванне великих Кнлзь, всеа Руссиі самодержецъ, и сво- 149S* 
имъ внукомъ с великимъ кнлземъ Дмишреемъ Іванови-
чемъ веса Русиі на многа л ша. 

I погаомъ глагола мишрополишъ великом}^ князш -• 
ібо. Дмитрию. Божиеіо мило.сгаию здравствуі Господине 

и сыну кнл5Ь великих Дмитре Івановичь всеа Русиі 
своимъ государемъ и с дедомъ, с великимъ Кнлземъ Іва* 
номъ Васильевичемъ всеа Русиі самодержцомъ на мно
га л ша. 

И по шомъ д т и великого Князя поклонишась, 
поздравиша обоихъ великихъ omsei; и по гаояъ бо-* 
ляре і все люди. 

Поцъенж митрололшье. 
Господине и сыну кня8ь великиі Диитреи бо-

жиимъ изволеииемъ дедъ твои Князь великих пожало-
валь тебя благословилъ великимъ кйяжествомъ, и т ы 
господине и сыну имей страхъ божизЕ в сердцы, люби 
правду и милость и судъ правоі, и ім і послушание._ 
к своему государю и д ду великому Князю; и попе
чение имей отъ всего сердца о всемъ православномъ 
христилнетве у а мы теб своего господина и сына 
благословллемъ, и Бога молимъ о вашемъ 8Доровиі. 

Регь великого князя внцкц* 
Внукъ Дшітреіі пожаловалъ есиь тебя и благо

словилъ великимъ княжествомъ, и т ы им и страхъ 
Божиі в сердцы, люби правду и милость и судъ пра-
воі, и імеі попечение отъ всего сердца о всемъ пра
вославномъ Християнстве. 

Іпотомъ митрополитъ и великие Князи соидоша 
с м ста. И митрополитъ совершилъ отъ пусть моле
бну , и по томъ начата литургию ; и посовершениі 
литургиг пошедъ Князь велики! Іванъ к себ , а князь 
велики! Дмитрей в шапке и бармахъ изъ Пречистые 
жакъ из двереі вышелъ, и т у его осьталь деньгами 

У 2 зла-
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1498. злашыии і' сребрлными трижды великого КНЛЧЛ сьшъ 
Юрьи; а дЪши великого князя идушъ с'нимъ и боллре 
все; шакожъ осыпалъ предъ Архангелонъ и' предъ бла-

у говещеніемъ трижды деньгами златыми и сребреными. 
Толжъ зимы евралл прииде Михаиле Плещеевъ ібі . 

йзъ Царлграда на Москву. 
Олаяа. В л то +33. (1499) 

М сяця Генваря вел лъ KH/̂ sb великих поимати 
бояръ своихъ, князя Івана Юрьевича с детьми да кня
зя Семена Івановича Ряполовского, і вел ль казнити; 
князя Семена Івановичь Ряполовского, голову ему 
сс коше на Москв рек пониже мосту февраля въ 
Е. во вторникъ; а Князя Івана Юрьевича пожалова'лъ 
отъ казни отпустилъ его в чернцы к Троицы; а сына его 
князя Василия Івановича Кривого отпустилъ в моііа< 
стырь въ Кириловъ на Бело озеро. 

Тогоже л іпа м сяця Марта приіде посоль к ве
ликому Князю на Москву отъ шамагинъекого Госу
даря, отъ Махмутъ сатана Салтанъ Махметова сына 
внука Ширваншинна именемъ Щаебеддинъ, и посоль-

• ство правилъ о любви. 
.. 0(ПослехЪ. 

Тогожъ м сяця Марта послалъ Князь велішіг 
посолствомъ Дмитрия Іванова. сына Ралева Грека, да 
Митро ана федорова сына Карачарова за море да ита-
линьскихъ странъ о своихь потребахъ; да с ними вме
сте послалъ Михаила Погожего посольствомъ въ Кра-
ковъ к Албрехту Королю полскому, чтобъ далъ путь 
посломъ великого Князя чересь свою землю лятц-
кую; а ис Кракова послы поидоша ко угорскому ко
ролю Владиславу, а отъ толе в Венецию. 

Тогожъ м сяца Марта послалъ Кня=ь великих 
зв Царь градъ къ Баазитъ салтану зъ грамотами Олешку 
Голохвастова. 

О 
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0 eeJUKOJtZ Кия^е Башяье Іваповиче:. 1499-
Тогожъ м слца Марша въ КА. в чекъ Князь ве

лики! Іванъ Васильевичь всеа рухиі' пожаловалъ сына^ 
своего кнлзя Василья Ивановича нареклъ его госу-
даремъ великимі> княземъ , и далъ ему великих Нов-
городъ и Псковъ великое ка/жение, 

іб2. Толжъ весны м слца Йаил Князь велики! вел лъ 
заложигаи дворъ своі и полаты каменные и кирпи
чные, а подъ ними погребы и ледники на старомъ двор 
у Благов щенья, да и стЬну каменну отъ двора своего 
до Боровицкие стрЛлницы, а масшеръ Алевисъ рлзииъ 
отъ града Медиолаяа. 

Тояжъ весны Июня въ А. послалъ Князь велики! 
посолсшвомъ въ Литву Вас# ья Трешьлкова Долматова 
на подводахъ. 

Тояжъ весны Июня въ ВІ день преставился епи-
схупъ Крутицкой Еу имеіі. 

Тогожъ л та Июлявъ ДІ. денъвънед люпоставленъ 
на списку пью сарскую на Крутицу Три онъ игуменъ 
богоявленскм Симономъ митрополишомъ всея Русиі. 

Тогожъ л та послалъ Кнлзь велики* ' воеводъ 
своихъ, князя Семена едоровича Кубенскаго да кнлзя 
Петра едоровича Ушатава да Василья Бражника 
с силою, с устюжаны з Двиияны с Вычагжаиы и с Вящ-
чанына угорскою землю и на Гагуличи. Онижъ шедше 
городы поинаша, и землю повоеваша, и княз.еі пои-
мавъ приведоша с собою на Москву ; а иныхъ князеі 
и земскихъ людеі к роте приведоша по ихъ вере за вели
кого Князя; а иныхъ кня5еі и многйхъ людеі Югричъи 
Гогуличъ тамо побита, и приідоша на Москву к вели
кому Князю вс здрави. 

Л па *ЗИ (1500) Марта. 
Тогож л та по благословению Симона митро

полита поималъ Кйязь великиіі Іваііъ Васильевичь въ Но-
У 3 в е г о -
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1500. вегороде великомъ церковные земли за себя владычни 
и манасшырские^ и роздалъ детемъ болрскимъ въ по» 
м сптье. 

Тогожъ л т а приде весть к великому Князю отъ 163. 
казанского Паря Обдылати а, чгао на него идегпъ 
Агалакъ царевичъ мамуковъ братъ , да с нимъ Уракъ 
князь казанскихъ князеі. Слышавъ же т о князь вели
ких послалъ к Казани въ помощь воеводъ своихъ, князя 

едора Івановича Б лского, да князя Семена Романо
вича 5 да Юрья Захаича со многими людми. Агалакъ 
же и Куракъ слышавъ чгао идутъ на нихъ воеводы 
великого князя с силою, и побегоша во своясиі, а вое
воды великого Князя возврагаишася к Москве. 

Казаки Ординские. 
Вл гао ^ЗИ Сентября приідоша Татарове op-

динъские казаки изазовския подъ Козелескъ, и взяша 
селцо козелское Олешню ; и князь Іванъ Перемышль-
скоі, да Одоевские князи, да петровы д т и Плещеева 
Басилеі да Іванъ догонивъ ихъ побита, й полонъ своі 
о т н я т а ; аиныхъ Татаръ изьімавъ приведоша на Москву 
к великому Князю. 

Тояжъ осени Октября приіде посолъ великого 
Князя ис Крыму князь Семенъ Ромодановскоі, да 
с нимъ приідс турскиі посолъ отъ кадиньского Сал-
тана Махметъшихъзоде, Ениенемъ Салыхъ, да Алакузъ 
о любви і одружбе; и Князь великих его почтивъ вел-
ми отъпустилъ его къ его государю ка инскому Сал-
тану Махметъшихзоде, да с нимъ вместе послалъ 
Князь великиі своего посла Ондрея Семеновича Лапенка 
Марта въ SI. А отпустилъ ихъ въ судехъ рекою Me* 
чею въ Донъ , а Дономъ в Озовъ , а Казимера крым
ского гпогдажъ отпустилъ. Даскнязёмъже Семеномъ 
вместе пришолъ посолъ ис Крыму именемъ Азихалеііб^. 
азбабинь сынъ. 

Тояжь 



Л Ъ Т О 7008. 159 

Толжъ биии февраля приіде посолъ на Москву 1500. 
©шъ дашцкого короля Ивана капланъ именемъ Іванъ. 

Тогожъ м сяця февраля приде изъ Царя града 
Олеша Голохвастъ, что посылалъ его Кнлзь великих 
8Ъ грамотами к турскому Баозитъсалшану; Салшанъ 
же почтивъ его 8ело отъпусшилъ его к великому 
Князю. 

Тогожъ н сяца февраля въ П. въ чекъ, Князь ве
ликих Іванъ васильевичь далъ дщеръ свою едосию за 
князя Василия Даниловича Холмскаго, і венчалъ ихъ 
мишрополитъ Симонъ въ церкви Пречисгаыя. 

Тояжъ весны Апреля В. послалъ князь великиіі 
к дацкому королю Івану посольсгпвомь Юрья Ма-
нуиловича Грека, да дьяка Третьяка долиатова, да и 
дацкого посла каплана с нимижъ отпустилъ. 

Тогожъ м сяца Апреля въ 31. отпустилъ князь 
великих крымского посла Азихалея ; да с нимъ вме
сте послалъ своего посла крымскому парю Менлиги-
рею КНЯЙЯ Івана Семеновича Кубенского, да снимтьв-
н сте ощпустилъ многихъ гостеі' ^московскихъ, и 
поидоша полемъ. И приідоша на нихъ Татаровя азов
ские казаки угу Черкасъ да Коробаі, и грабиша ихъ 
на поле; а іныхъ гостег полониша, а иныхъ побита; 
а иные гости со княземъ Іваномъ и с крымскимъ по-
сломъ на ясачныхъ коняхъ отъ хаша , и пршдоша в 
Крымъ; а которые д ти боярские ихъ провожали все 
поздорову при хаша на Москву, а князь Іванъ Ку-
беньскоі в Крыму преставился. 

Тояжъ весны приЦе к великому Князю посолъ 
'волоскиі именемъ едоръ Исаевъ намесникъ хотен-

скиі'. „ ~̂ -
Тояжъ весны Майя въ К . в пятокъ въ.Г.. часъ 

дни преставился князь великих Іванъ Васильевичь Ре-
занскоі; а по немъ сынъ его Іванъ остался полупя-
іпа году. 
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1500. О литовског брани 
Тогожъ л т а пригде веешь к великому Князю 

Івану Васильевичю всеа Русиі, что злшь его князь' 
Александръ лигаовскоі учалъ нудит и щеръ его Елену, 
свою великую княгиню отъ греческаго закона к рым-
скому закону чрезъ крестное целование и свою утвер-
женую грамоту. И Кнлзь великих Іванъ Васильевичъ 
всеа Русйіі послалъ к нему о томъ пословъ своихъ, князя 
Василья Ромодановского да дьлка Василья Кулешина, 
чтобъ * дшери его Елены, а своея великия княгини 
ненудилъ отъ греческого закона к римскому закону, 
д ржалъбы е в греческомъ законе по своеі утвержен-
ной грамоте, И князь великиі Александръ литовскиі 

^отъказалъ к великому князю с послы его,, что его 
дшери крымскому закону не нудилъ. 

И посл того л т а ^ЗИ. прислалъ к великому 
князю Івану Васильевичю бити челомъ князь Семенъ 
Івановичь бельскои о томъ чтобы его князь великиг 
пожаловалъ взялъ в службу и с вотчиною, а сказыва-
етъ ч т о на нихъ пришла нужа великая о греческомъ 
законе: пссылалъ де князь великиг Александръ своеі 
велико! княгине о томъ отмешника православные 
веры греческого закона, Иоси а владыку смоленьского, 
да бискупа виленского, к черньцовъ бернадиновъ что
бы приступала к римскому закону, да и княземъ 
рускимъ и к виленскимъ местичамъ, и ко всеа Русигібб. 
которые держать греческих законъ, и нудя ихъ при-
с т у п и т и к римскомз^ закону; а смоленскому владыце 
Иоси у обеща про т о киевскую митрополию , на 
негоже посла Богъ недугъ разелабу, и поставленъ 
бысть на митрополию в томъ недузе нездравъ, и 
едино л т о бывъ в томъ сану измениса живота. 

И Князь великих Іванъ Васильевичь всеа Русии 
князя Семёна Івановича т о е для нужи пожаловалъ, 

. V' взя 
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взалъ его и съ его вотчиною; со отказамъ при халъ князь 1500, 
Сеиенъ Івановичь к великому кнлзю Апреля въ ВІ. 
день в недЬлю цв тную. 

Тогожъ М слца Апрелл прислалъ к великому 
К.НЯ5Ю Івану княгь великиі Александръ о князе Сене-
н о Белскоиъ , и о иныхъ д лехъ посла своего пана 
Станислава Кишку, наместника смоленского, да едка 
Толстого писаря ; и кня^ь великиі" Іванъ отвечалъ 
посломъ. литовскимъ, что взялъ кцязя Семена с вот
чиною тое для нужи , что ихъ нудить присту-
пипга к римскому вакону; а приказалъ к нему съ его 
послы с Станиславомъ и с едкомъ, чтобъ и дшери 
его Елены, а своея великие княгини ненудилъ отъ 
греческаго закона к римскому закону; да и всей бы 
Руси, которые ему служапгь, к римъскому закону нену
дилъ; да и о всемъбы ему направилъ по докончаншо и 
по крестному целованию; а учнетъ нудити а отъ тое 
нужи поидутъ к намъ, и намъ ихъ приинати ііс вотчи
нами, и стояти sa нихъ сколко намъ Богъ поможешь. 

И посл того Апреляжъ прислали к великому кня
зю Івану Васильевичи) государю веса Русиі' битичеломъ, 
княвь Семенъ княжь Івановъ сынъ Андр евича Можаі-

167- ского , да князъ ВасилеІ княже Івановъ сынъ Дмит
риевича Шемякинъ, что на нихъ пришла великая нужа 
о греческомъ закои , и Государь бы ихъ пожаловалъ 
в*ялъ к себ и с вотчинами. А княяь велики! Александръ 
литовски* і въ іныхъ д л хъ по кончанию неісправилъ, 
и князь велики! Іванъ Василъевичь всеа РусиІ тое-
«для чужи княкя Семена и князя Василия принялъ в 
службу и с вотчинами, и послалъ отъ нихъ с отказомъ 
Івана Телешова, а с розменою послалъ к великому князю 
Александру А онаса ИІеіняка Возиятина. 

А ко князамъ послалъ воеводу боярина своего 
Лкова Захарьича, и иныхъ своихъ воеводъ со многими 

(Ь людми 
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1498. людгаи; і -Яковъ захарьевичь пошелъ с Москвы м сяца 
Ma ил въ Г. день в нед лю, и пришедъ в литовскую 
землю городъ Дбрлнескъ взл; а воеводу и нам стника 
Дбрлнского пана Станислава бардашевича поималъ, и 
владыку Дбр.янского, и послалъ ихъ к великому князю 
на Москву ; и о т т о л пошелъ Захарьичь ко кня5емь 
и привелъ ихъ х крестному целованию, на томъ что 
имъ служити государю великому князю Івану Ва
сильевичу всеа Русиіі, і своими вотчинами. 

И оттоле шедъ Яковъ со князь ми Городь Пу-
тимлъ вея Августа въ S. денъ, на спасовъ* день, и 
князя Богдана Глинского пойма и зъ женою. 

Тояжъ весны послалъ князь великиг воеводу 
боярина своего Юрья Захярыіча со иногинижъ людь
ми к Дорогобужу; и Юрии шедъ Дорогобужъ взялъ. 
Слышавъже т о княьъ великиг Александръ литовскиг, 
и собра силу многу , и послалъ на Юрья Захарьича 
воеводъ своихъ многихъ, пановъ и гетмановъ со мно-, 
гини людми ; и князь великиг Іванъ Васильевичь всеа 
Русш послалъ к Юрыо на помощъ воеводу боярина 
своего князя Данила Васильевича Щеня с тверьскою 
силою. И снидошась воеводы великого князя Івана 
Васильевича с литовскими воеводы на Миткове иоле 
на речке на Ведроше ю сяця Июля въ Д. день втокъ, 
на памятъ святаго Апостола Акилы ; и бысть про-
межь ими боі великъ , и e t a зла ; и милостию бо-
жиею и пречистые его матере одолеша воеводы ве-

, ликого князя Івана Васильевича всеа Русиі, литовскихъ 
воеводъ многихъ побита силы великого князя Алек-
сандровыхъ; а иныхъ многихъ живыхъ ноимаша воеводъ 
и гетмановъ и панскихъ д теи князя Констянтина 
Острошского , й пана Григория Остюковича, и< пана 
Литовара моршалку и іныхъ многихъ, іі послаша іхъ 
квеликому кнл5ю на Москву; а з бою пригонилъ к вели

кому 
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кому кнлзю на Москву Михаиле ондреевъ сынъ Пле-1500. 
щеева Июлл въ 31. день в пяіпокъ, и сказалъ великоиу 
князю воеводъ его здоровие и Божию помощь на 
литовскую силу, бысть тогда радость велия на 
Москве. 

Тогожъ л гаа и сяца Августа въ 31. день в по-
неделникъ на осмомъ часу дни загореся на Москве на 
болшомъ посаде , и погор отъ Москвы р ки і до 
НеглинныіС 9 и пушечные изъбы, и Рожесшвеиоі мона
стырь. 

О ЯагаехЬ. 
Тогожъ л та приходиша нагаиския Татаровя 

Муса мирза да Лгурчеі' мурза со многими людии 
Ібр.подъ Казань Городъ, на казанскаго Царя Абдылле-

' п т а Абреимова сына, и стояху подъ градомъ три 
-недбли; а князя великого воеводы тогда были в Ка-
satni у царя, князь Михаиле Курбъскоі да князь Петръ 
Ллбанъ'рлполовско! с малыми людии. Царьже каза
нских повел около города нарядит? острой» и по-
всядни выходя изъ града с Нагаи боі творяху; и 
божинъ заступлениемъ Нагаи всё вскоре отъидоша 
ВО СБОЯСИІ. 

Тогожъ л т а воеводы великого князя Торопецъ 
ВЕЛ'ЛИ. 

В я то *З . (1501) Тенваря. 
Приіде посолъ на Москву отъ угорского короля 

Владислава ииснеиъ Матиясъ. 
Да тояжъ зимы февраля приіідоша послы к Мо

скве отъ полского Короля Албрехта именемъ Олехно 
Скарута, а отъ великого князя Александра литов
ского посолъ именемъ Сгааниславъ Нарбутовъ. 

Тогожъ м сяца февраля въ І. день престави-
ласъ великого кня^я дшерь Івана Васильевича благо
верная Княгиня еодосиа княже Васильева Даниле 

1 ф а . . БИЧа 
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1501. вича Холмьского, и положиша ел в церкви Вознесения 
на Москв . 

Толжъ весны Апреля на светлоі нед л в среду 
преставилася благоверная великая княгиня Анна ря-
ванская, сестра великого Князя Івана Васильевича въ 
S. часъ дни. 

Тояжъ весны Апреля Епискупъ ило ег пермь-
скиі оставилъ епискупыо свою, и приіде вь Кириловъ 
монастырь. 

• Тогожъ л та у гроба святаго Максима уроди-
ваго Христаради Богъ простиль Челов ка, имущего 
ногу прикорчену, Апреля въ КГ. 

Тояже весны Немцы въ Юръеве поимаша госшеі 170, 
Князя великого новгородцкихъ и псковскихъ болши 
двою сотъ челов къ, и таваръ ихъ пограбиша, и по-
слаша ихъ по городомъ в заточение. 

И собрася вся Земля литовская, и приіідоша, на 
великого князя отчину, на градъ Псковъ, и волости 
псковския повоевавъ возвратишась въ свояси. 

Тогожъ л т а Июля въ А1. въ нед лю грабиша 
на поле на Полузоровскомъ перелеске великого Князя 
пословъ, княчя едора Ромодановского, да Ондр я 
Лапенка и Андр и тамо скончася , и гостеі' й+югихъ 
пограбиша азовские казаки угузчеркасъ да Карабаи. 

Тогожъ л%та. м сяца Августа пршдоша на Мо
скву отъ датцкого Короля Юрьи "Староі' да Треть-
якъ Доматовъ, да с нимижъ вместе пришолъ короля 
Дацкого посолъ именемъ Давыдъ. 

Тогожъ л та пов.ел ниемъ великого Князя Івана 
Васильевича всеа Русиіі розобраша старую церковь 
Чюдо святаго Архаггела Михаила на Москве, юже б 
боложилъ и совершилъ святыи Алекс і митрополитъ 
чюдотворецъ в л то «SwOY. и здложиша на томъ м -
сте новую ц рковъ при архимарите еогнасте. 

О 
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0 Мстиславяе. і 
В яіто. *ЗІ. (1502) 

ІТослалъКнязь великиі воеводъ своихъ со кнлзеиъ 
Семеномъ Івановичемъ Можаискимъ, и со княземъ Ва-
силиемъ Івановичемъ Шемлкинымъ боярина своего кня
зя Александра Володимеровича Ростовского, да бодрина 
своего Семена Воронцова, да Григорил едорова сына 
Давидовича со многи людми лишовския земли воева-
гаи. И приідоша воеводы ко Мстиславлю ко граду 

. Нолбра ДІ. в чекъ; и срегае ихъ изъ града князь.Ми-
хаило Нжеславскиі, зять княже юрьевъ Лугвеньеви-
ча, да великаго князл Александра литовского воевода 
Оста еи Дашковичь з дворомъ великого князя заставою 
и зъ Желныри; и снидошась полцы вм сто и божиею 
милостию обдолеша полцы великого кнлзя Івана 
Васильевича московсти , и многихъ Литвы изсеко-
ша, тысящъ с седмь; а иныхъ многихъ поимаша, и зна
мена ихъ поймали, а князь Миуаило едва утече во 
градъ. Княвиже и воеводы великого князя поставя 

. у Града, землю учиниша пусту, и возвратишась к 
Москв со нногимъ пленоиъ. 

Толжъ осени преставился коломенских епискупъ 
Аврамм. 

Тояжъ осены Сентября приіде посолъ отъ ка-
инского Салшана Атихзоди Блозишъ салтанова сына 

именемъ Алокозъ о любви. 
Тояжъ осени октября послаль Князь велики? в 

Крымъ к царю Менлигерию едора Михайлова сына 
Киселева. 

Тояжъ осени Октября послалъ Князь велики 
воеводъ своихъ, князя Данила Александровича Пенка, 
да князя Данила Васильевича Щеня , да князя Алек
сандра Васильевича Оболеньского, іі иныхъ воеводъ со 
многими людьми Немерия земли воевати ливов-

ф 3 с к и я 
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1502. СКЙЯ за ихъ не правду, что они воевали его вотчи
ну Псковъ, да и гостей его поймали въ Юрьев . Вое-
водыжъ поидоша и начата землю ненецкую воевати, 
и пленити и жещи и сечи, и внезапу лучилсл инъ 
бои великъ на Г. часу нощи Ноября К.Д. 

И приіідоша Немцы безвестно с стороны со мно
гою силою с пушками и с пишальни; и божиею ми-172. 
лостию воеводы великого Князя одол ша ихъ, ов хъ 
побита а іныхъ поимаша, а мало ихъ утече; и тогда 
на томъ бою убиша князя Александра Васильевича 
Оболеньского ; и ходиша воеводы близко Колывани, и 
вьшдоша на Іванъ градъ, а землю нем цкут учиниша 
пусту. 

Тояжъ зимы Декабря пригдоша на Москву по
слы нагаискія опгь Мисы мурзы, князь Лубалъ, а 
отъ брата его отъ Ямгурчея мурзы князь убядамъ 
о любвиі. 

Тояжъ зимы пршд к великому Князю посолъ 
отъ болшия Орды отъ царя Шиахмагпа Ахм това 
сына, именемъ кня5Ъ Хасезгеря, о дружбе и о любви. 

Тояжъ зииы Генваря послалъ Князь великиі кня
зя Василья Ноздрератагр да Ивана Телешова в Казань, 
і вел лъ поииати паря казанского Обдылети а за его 
не правду. Онижъ хавъ. сотвориша тако, поимавъ ца
ря и приідоша на Москву. Князьже великиі' посла его 
в заточение на Белоозеро, а на Казань пожаловалъ/ 

кня5ь великих на царство старого казанского Мага-
недъаниия Дбреимова сына, да и царицу невестку его 
ему далъ, Алегамовскую бывшего царя казанского; а 
съ цареиъ послалъ князь великиі в Казань князя Се
мена Борисовича Суздалского , да князя Василия На-
здраватаго. 

Тояжъ зимы Марта в чек Е. нед ли поста о т 
иустилъ князь великш Шиахматова посла болшия 

Орды 
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Орды, да с нияъ вн сше послалъ к царю Шиахиа-
шу своего посла Давыда Лихарева дселничего о лю-
бвижъ. 

Тогожъ м ссця Марта послалъ Князь великиі в 
К-рымъ Алекс я Заболотцкого. 

Тояжъ весны Апреля приходилъ панъ Пешрашъ 
Епииаховичь с Желныри ис'Полоцка на -Пуповичь на 
волость, і великого князя дети боярские многихъ 
Жерныреі избита, а иныхъ примата. М сяца Мар
т а . приходиша Немцы на Іванъ городъ, тогда и 
Лобана Колычева убита. 

Тояжъ весны Апреля АІ. в понеделникъ Князь 
велики* Іванъ положилъ опалу на внука своего на в е-'" 
ликого князя Диитрея, и на его матерь на великую 
княгину Елену, и оть тбго дни не велелъ ихъ поми-
нати в октеньяхъ и литияхъ, ни нарицаши великимъ 
кнлземъ, и посади ихъ за приставы. 

Тояжъ весны Апреля ДІ. в чекъ на память пре
подобного отца нашего Мартына папы римского 
Князь великих Іванъ Васильевичь всеа Русиі пожало-
валъ сына своего Василия , благословилъ его и ш>са-
дилъ на великое княжение Владимерское и Москов
ское, и всеа Русиі Санодержцень по благословению Си
льна митрополита всеа Русиі. Тояжъ весны Майя А. 
в нед лю поставленъ на епискупъю коломеиьскую 
игуненъ Никонъ ис Павловы пустыни. 

Тогожъ м сяца въ Е. в чекъ поставленъ на епи
скупъю пермьскую игуменъ Никонъ, отъ Денисия свя-
гааго з Глушицы, Симономъ митрополигаомъ всеа 
Русиі. Т. 

Тогожъ м сяца Майя И. отпустил* Князь вели
ких посла Ка инского Алку, да с нимъ вм ст по
слалъ своего посла к Шихзод салтану ка инъскому 
Олешу Голохвастова. 

J . Тогожъ 
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1502. Тогожъ н сяца приіде ис Крыму Іванъ Мамоновь. іэд. 
Тогожъ л та Июля . въ чек вы халъ Кнлзь ве

лики! в Воронцово жигпИ; и пребысшь в немъ до чюдо-
шворцовы памяти петровы Декабря. 

Тогожъ л ша пршде ис Крыму едоръ Киселевъ 
Июня КИ. в токъ. 

Тогожъ л та Июня крьгаскиі 'царь Менлигиреи 
поби^ши^Ахмата царя болшия Орды и Орду взялъ. 

Тогожъ л та пришолъ изъ Орды великого кня5я 
посолъ Давыдъ Лихаревъ. 

Тогожъ л гаа Июля ДІ. в чешверхъ отпустиль 
князь велики! братию сына своего кйязл. Дмитрел ко 
ураду Смоленску, литовские земли воевати,-

Тогожъ л та немцы приходиша ко Пскову, 
Тогожъ л та приідоша к великому кнзяю слу-

жити два царевича nsa Астрахани, Исубъ салтанъ 
Егубъ салтановъ сынъ, да Шигавлиамъ салтанъ Бах-
тиаръ салтановъ сынъ, ахматовы царевы братаничи 
болшил Орды. 

В літо *3rlL (1505): 
Октября КГ. в нед лю приіде на Москву вели

кого князя сынъ князь Дмитреи Івановичь, землю 
Литовскую повосвалъ и попленилъ, а града Смолен
ска не взялъ, понеже кр покъ 6t. 

Тояжъ зимы Генваря Тихонъ Ростовской оста-
вилъ.архиепискупъю sa неиощъ, и соидс в монастырь 
к Борису и Гл бу на устью. 

Тояжъ зимы Генваря А̂. приіде посолъ к вели
кому князю на Москву отъ угорьского короля Вла
дислава у именемъ Сигизмунтъ. 

И тояжъ зимы Марта приідоша послы на Мо
скву отъ короля полского Александра, зятя великого 
князя, именемъ п-анъ Петръ Мишловскоі воевода лан-
шіхцкоі, да панъ Лнъ будчахског и староста межиж-

гоньскоі, 
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гоньскоі пад^ашеи кралевсшва полского да Пстръ 1505* 
Драідиновскоі столникъ краковског и каноникъ поз-
нянскоі секрагаоръ королевьскоі, да князь Станиславъ 

175* Горецкоі. А литовския послы панъ Станиславъ Гл -
бовичь наиесшникъ полоцкоі да Воитехъ Яновичь на-
месникъ коденскои, да писарь Івашко Сопежичь it взя-
ша с великимъ Княземъ Іваномъ Басильевичемъ всеа 
Русииіі перемирие на шесть л шъ отъ Благовещенья 
до Благовещения, и грамоты перемирныя на ішсаша. 

Тояжъ весны Апреля 3. в пятокъ на мъ час 
дни преставися благоверная великия княгини Со ия 
великого Князя Івана Васильевича, и полошшіа ея в 
церкви Вознесения во граде Москв .. 

И тояжъ весны Майя 3. въ нед лю отпустилъ 
Князь великих пословъ своихь в Литву к зятю сво
ему королю Александру, боярина своего околниче^-
го Петра Михаиловича Плещеева да Костяньтина 
Григорьевича 8аболотцкого да Михаила Клепика да 
дияка Губу Моклокова о перемириі, и приідоша на 
Москву Сентебря. „,., 

Тогожъ л т а былъ архиепискупь новогородцкоіі \ ^"f 
£енадеи на Москве, и соборовашд.с Симономъ няшро- j \ 
политонъ всеа Русиі', и съ епископы, и повел вдо-, 
БЫМЪ попомъ и диякономъ не петй ни священству ка- \ 
сатися; такожъ уложиша и отъ ставления у поповъ \ 
и у дияконовъ и ошъ м стъ церковныхъ по правя- ; р» 
ломъ святыхь отецъ мзды не имати, да на тонъ и.,і ': 
грамоту утверженную написаша, и руки свои к неіі ^ " 
приложиша и печати привесиша. 

І7б. Тогожъ л т а приіде посолъ шиахматовъ царевъ 
Аллиаръ, а брата его Хозякъ салтановъ посолъХозяжъ, 
абогатыревъ салтановъ посолъ Кемурукъ. 

Тогожъ л і т а м сяца Июля КИ. на пастять свя-
шыхъ Апостолъ Прохора и Никонора, Тимона и Пар-

X иена 
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1505*мена Кнлзь велккиі Іванъ Василъевичъ всеа Русиі на
чать изнемогати; егоже Богъ любишь наказуеть. 

В л то +ЗВІ. (1S04). 
Сентября S. свещена бысть церковь святаго и 

великого Архистратиха Михаила, во имя честнаго его 
чюдеси, иже в Хонехъ на Москве, пресвещеннымъ Си-
моиомъ иитрополитомъ всеа Русиі и архиеписку-
помъ Генадиемъ новогородцкимъ и епискупы. 

Тогожъ м сяца Сентября К. отпустилъ Князь 
великиг Івана Ощерина в Крымъ. 

Тогожъ н сяца Сентября КА. в четверкъ Князь ве
лики! Іванъ Васильевичь и с своимъ сыномъ великииъ 
кнлземъ Василиемъ Івановичемъ изъ детми вы халъ с 
Москвы, и быль т о я осени у Живоначальные Троицы 
в Сергиеве монастыри , и оттоле быль в Переславли 
г в Ростове* і в Ерославли, и приЬхалъ на Москву то-
яжъ осени Ноября . в четвершокъ. 

Тояжъ осени преставися княгини Улияна князя 
Борисова Васильевича Ноября, и тогда князь едорь 
Борисовичь женился после е; а брать его князь Іванъ 
Борисовичь на свадбе его розболелся и преставился, 
и положиша его у Пречистые во Иоси ове монасшыре-

Тогожъ л та на вознесениевъ день п.овелениемъ 
великого Князя Івана Васильевича всеа Р у с т архи-177* 
нандритъ Митро анъ во Андронникове монастыре за-
ложилъ трапезу кирпичну. 

Тогожъ л т а }гставиша на Москве по улицамъ 
решедки. 

I Тогожъ л т а Июня Генадие архиепискупъ вели-
1 кого Новагорода и ГІъскова осгпави престолъ свои за 

у \ немощь неволею, понежебо при хавь с Москвы на 
; свои престолъ в Новъгородъ великиг начать мзду 

• \ имати у священниковъ отъ ставленія наипаче перваго 
\чрезъ свое об хцаніе, совітомь единомысленнаго сво

его 
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его любовника и дилка Михаила Іванова сына Алек- 1504. 
с ева; и о быскавъ гао Князь велики! и митрополитъ 
и сведоша его с престола на Москву, и пребыешь в 
ионасгаыри у Михайлова чуда на Москв полшретья 
года, т у и преставился. 

Тогожъ л т а повеленііемъ великого Князя Ивана Ва
сильевича разобраша старую церковь Козмы и Донияна 
Б город противъ Михайлова чюда и новую заложиша. 

Б л по #ЗГ1. (2505) 
Ноября пріидоша послы великаго Князя на Мо

скву Але^ і Заболотцкоі изъ Крыму; Днитреи Ларевъ 
и Митро анъ Карачаровъ изъ заморил, и приведоша с со
бою иногихъ мастеровъ серебряныхъ и пушечниковъ 
и стениыхъ. , 

Тогдаже и Алеша Голохвастовъ приііде ис Ка ы. 
Тояжъ зимы Князь великиі Іванъ Васильевичъ и , 

сынъ его князь великиі' Василеі Івановичь всеа Русиіі со і 

отцемъ своинъ Сииономъ нитрополитомъ всеа Русиі, 
и съ епискупы и со всемъ соборомъ обыскаша ерети- і 

і78.ковъ, и повелеша лихихъ смертною казнию казниті,; 
и сожгоша ихъ въ клетке, дьяка..Водка. Куржына A» і 
Митю Коноплева да Іваінка Максимова Декабря КЗ.; 

• а1|екра«^.Рукавову повеліша., языка, ур зати, івНовег 
городе великомъ сожъгоша его. -̂< 

И тояжъ зимы архимандрита Касьяна Юрье
вского, сожгоша и его . браща, и иныхъ многихъ ереши^ 
мвГсржгрша,. а иныхъ въ заточение розослаш^, а. 
иныхъ по монастиремъ. > 

Тояжъ зимы Генваря въ ИІ. всуботу преставися 
великая княгиня Елена Вошанка в нлтетве великого 
князя Івана Івановича, и пожиша ея в церкви вознесе
ния на Москве. 

Тояжъ весны Майя КА. повелениемъ великого 
Кнлзл Івана Васильевича веса Русиі во граде Москве 

X 2 н а 



172 ИВАНЪ ВАСИЛЬЕВИЧЬ. 

1505. на площади розобраша старую церковь свлшаго і 
великого Архангела Михаила ветхости ради, елжъ соз-
да исперва благоверный и христолюбивый Князь ве
лики! Іванъ Даниловичь. в л : ^SluMA. на томъже 
н сше заложиша новую церковь святаго Архангела 
Михаіла, и тогда вынлша мощи великихь князей и 
уделныхь. Егдажъ и другую церковь розобраша и Іванъ 
свягпыи лесшвичникъ, иже подъ калоколы, создан
ную о т ь великого князя Івана Даниловича в л т о 
^SUJAS. заложиша новую церковь, Іванъ святыи, не 
на старомь мЬсте. 

Тояжъ весны прислаль к великому Князю Івану 
Васильевичу всеа Русиі царь Магамедъаминъ казанских 
з грамотою о некоихъ д лехъ князя городного Шаи-
ныу а у и князь велики* Іванъ Васильевичь по своему 
кр пкому слову послалъ к нему о т хъ д лехъ в Ка
зань своего посла, Михаіла Кляпика> чтобы онъ темь 
речамъ всемъ непотакалъ. И гаогожъ л т а Июня КД. 179* 
на Рожество святаго Иоанна Предотечи безбожный 
и зловерныі царь Магометьаменъ казанских будучи у 
велико Князя Ивана Васильевича всеа Русиі в друж-
б и въ шерти и забывь свое слово, и преступи шерт- ^ 
ныя грамоты; великого князя посла Михаила Кля-
пика поималъ в Казани, и людей великого Князя тор-
говыхь поималь, да иныхъ с клъ а иныхъ пограбилъ 
расслалъ, в Нагаі. Тогожъ л т а пришолъ на Москву 
не Крыму Іванъ Ощеринь да с нимъ пришолъ Алабата 
у лань, да Тетлаішъ Бердеидуванъ. 

Оженитее великого кпл^лВасильлТеановта есеаРцсии 
В л по ^ЗДІ (1506) 

М сяца Сентября Д. въ четвертокь Князь велики! 
Івань Васильевичь всеа Русиі женилъ сына своего вели
кого князя Василия Івановича всеа Русиі, взялъ за него. 

Дочку 
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дочку Юрья Консгаангаишиновича Сабурова именемъ 1506. 
Солаианию; а в нчалъ великого кнляд Васильл Івановича 
всеа Русиіи великую княгиню Соломаниго пресвященныи 
Симонъ мигарополишъ всеа Русш въ соборноі" великой 
церкви успения пресвяшыя Богородицы преииенишоиъ 
и славномъ граде Москве.̂ Тотожъ н слца Сентября 
приходиль ратию нечесшивыи царь Магамедъаиинь 
казаньскиіі подъ Новгородъ нижнеі', и сгаоялъ подъ го-
родоиъ два дни и ко граду присгаупалъ, а на третей 
день отъ града побеже, а граду не сотворилъ ничто-
же, гражаня же выходя изъ града многихъ людег его 
побита.—Тояжъ осени Октября КЗ. с понед лника 
на овторникъ в первый часъ нощи преставился бла
говерный и христолюбивый Князь великих Іванъ Ва-
сильевичь , государь всеа РусиІ, бывъ на государстве 
йа великомъ княжениі после отца своего великого 

180. Князя Василья Васильевича л тъ МГ. и 3. м сяцъ; а 
всехъ л т ъ живота-его yS". л тъ и . н сяцъ; и по-
ложиша тело его в новой церкви святаго і великого 
Архангела Михаила, еяже заложиль при своемъ живо
т е въ преименитонъ и славнояь граде Москве, идеже 
прародители его лежапгь. 

КНЯЖЕНІЕ ЛСИЛЪЯ ИВАНОВИЧА. 

Тояжъ осени князь великиі Василеи Гвановичь 
всеа Русиі после отца своего посмотря в шершныя 
грамоты менлигеревы царевы, что были со ошцеиъ 
его с великииъ Княземъ Іваномъ Васильевичемъ всеа 
Русиі о дружбею и о братстве, а писано и на нихь 
на детеі; да приговоривъ s братьею своею и зъ боЯры 
и послалъ в Крымъ к царю Менлигир ю ближняго 
челов ка своего Василья Наумова Декабря 3. возве-
сшиши ему отца своего преставление, да и о дружбі 
и о брастве по шертнымъ граиошаиъ. 

X 5 Т о " 
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іоОб. Тояжъ осени прислалъ биши челомъ царсвичь.Ку-
даикулъ абреииовъ сынъ царл казанского пресвещен-
кожу Симону митрополиту веса Русиі, чгао бы по-
жаловалъ печаловалсл государю великому Кнлзю Ва
силию Івановичю веса Русиі, чтобы государь пожало-
валъ повел лъ кр стить въ православную в ру; и по-
митрополичью печалованию вел лъ кнлзь великиі ' 
Василеи Івановичь царевичу у себ на очехъ быти. Онъ 
же начать бити челомъ со слезами о крещениі, и 
яовелениемъ великого Кнлзл м слия Декабрл КА. в 
нед лю пресвещенныи Симонъ митрополитъ всеа Ру-
сиі вел лъ архииадриту пьсковскому А онасыо кре-
стити на р це Москв у таинника царевича Кудаи-181. 
кула , воиия отца исына . и святаго духа, в право-, 
славную веру греческаго бакона , и нарече имя ему 
во святомъ крещениіі Пепгръ. Быстьже тогда на кре-
щениіі томъ и самъ Кялзь великиі' Василсі' Іваиовичъ, 
государъ всеа Русиіі с меншою братьею и зъ бояры. 

Толже зимы Генварл ЕІ. въ четвертокъ преевл-
щеннымъ Симономъ митрополитомъ всеа Русиі по* 
ставленъ архиепиекз^пъ великому Новугороду и Пьско-
ву, Серапинъ игуменъ троицкоі' Сергиева монасты
ря; а въ ИІ. тогожъ м слца въ нед лю Симономъ же 
митрополитомъ, всеа Русиі поставленъ архиепискупъ 
Ростову и Лрославлю Васьлнъ архимандритъ симо-
НОБСКОЛ. 

Свадьба царевига. 
Тогожъ м слца Генварл КЕ. в нед лю пожал©-

валъ Князя велики! Василеіі Івановичъ всеа Русиі ца
ревича новокрещеннаго Петра, далъ за̂  него сестру 
свою великую княжну Евдокею, и венчалъ царевича 
Петра и княжну великую Евдокею архиманритъ спа-
скои А онасеі в соборъноі церкви Пречистыл ус-
пенил въ славнемъ граде Москве. 

То-
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Тояжъ вими • приідоша послы на Москву к вели- 1506. 
кому князю Василью Івановичю веса Русиг отъ ко
роля полского Александра панъ Юрьи Глебовичъ да 
Ивашко Сапежичь писарь да Иванъ едоровъ 11 лю-
скова февраля въ ЕІ. в нед лю. 

Тояжъ весны Апреля послалъ Князь великиі' Ва-
силеі Івановичь всеа Русиіі брата своего кнлзяДни-
трея Івановича и воеводу своего князя едора Івано-
вича Вельского, и шыхъ воеводъ своихъ в суд хь ратыо 
х Казани на царя Магаяедъ анинл; а полеиъ послалъ на-
конехъ х Казани рашьже, воеводу своего князя Алсксан-

182. Дра Володимеровнча ростовского, и иныхъ своихъ вое
водъ. И приіде князь Дмитреи Іваповичъ и воеводы 
великого князя, су давая рать, подъ Казань н сяца Маія 
КВ. в пятокъ, и выидоша изъ судовъ на пол градное с 
небрежениемъ; и приідоша ко граду пеши, и Ташаровя 
изъ града поидоша противу ихъ, а іные Татаровя по-
гааеные отъ судовъ на конехъ за хаша; и бысть бои, 
гр хъ ради нашихъ побита Татарове воеводъ пешихъ, 
и дешеі боярскихъ кои были шуто на поле, и иныхъ 
поииаша, а иные мнози изшопоша на Поганомъ озере; и 
н сяца Июня въ . приіде стою вестью к великому 
Князю князь Василеи Голенинъ. И Князь великих Василеи 
Івановичъ всеа Русиіі послалъ тогожъ дни воеводъ 
своихъ х Казани рагаию, князя Василия Даниловича 
Холиьского и иныхъ воеводь; а к брату своему князю 
Дмитрию Ивановичи) и к воеводамъ послалъ граиоту, 
чтобы они князя Василья Даниловича и иныхъ вое
водъ великого князя дожидались, а ко граду до нихъ 
не присоіули; а князь Александрь Володимеровичь и 
иные воеводы с конною ратью поидоша х Казани 
Июнь въ КВ. И князь Дмитреи Івановичь воеводъ 
великого князя недожидаясь , князя Василия Данило
вича и иныхъ воеводъ, не повеликого князя приказу 

МБ* 



176 ВАСИЛЕИ ИВАНОВИЧЬ. 

ІЗОб.м слца Июня въ КЕ; начата ко граду приступати 
с небрежением^, и граду неуспеша ничшожъ но сами 
побсжени быша огаъ Татаръ. И кнлзь Дмишреі Івано-
вичь и с воеводами великого князя поиде ошъ KasaHic 
к Новуграду; а царевичь і воевода великого Князя 
федоръ Михаиловичь сынъ Кисева поидоша полемъ 
к Мурому. Царьже Магамедъ аминъ посла sa ідареви-1 
чемъ и sa едоромъ погоню, и угониша ихъ до Суры 
sa М. версшь. Царевичьже и федоръ божиею мило-
стию шута Татаръ казанскихъ побили, а иныхъ пой
мали, а сами пріидоша здрави со всеми людьми. 

Тогожъ л т а Июня КА. повелениемъ великого 
Князя Василья Івановича всеа Р у с т в граде Москве * 
заложиша церковь кирпичну святого великого чюдопь 
ворца Николы, идежъ стояла церковь древена старая 
Никола льняноі и совершиша ю въ . нед ль. 

О крьшъскихЪ лосжхЬ. 
Тогожъ л т а Августа А. приідоша послы на Мо

скву к великому Князю Василию Івановичю всеа Русиі 
с Васильемъ с Наумовымъ вм сте отъ крымского царя 
Менлигия, именемъ князь Казмиръ киадъ да князь Махъ-
медшаи, грамоты шертныя отъ Менлигир я царя к 
великому Князю привезли о дружбе и о братсве, но не 
таковы каковы надоб князю великому. И Князь ве
лики! Василеі Івановичь всеа Русиі повел князю 
Казимиру с товариши написати грамоту шертную 
такову какова была со отцрмъ его, великимъ княземъ 
Іваномъ. Казамиръже в томъ ся поималъ с таварищи, 
и такову грамоту написалъ какова надобе Князю 
великому, да и мишени свои к неі приложили. 

Тогожъ л та Августа приіде весть к великому 
Князю Василью Івановичю всеа Русиі, что преста
вился зять Король полскиі, і великих князь лито
вских Александръ Ондреевичъ в Вилне; и князь ве

лики! 
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ликіп послалъ навещаши сестры своеі Едены Іванаібо?. 
Коблка. 

Б літо J3EL 
Октября А. в четверхъ •евлщ.ена бысть церковь 

во граде Москве, святы: великиі чюдотворецъ Ыиколое, 
пресвященнымъ Симономъ миіпрополитоиъ всеа Русш, 
Б иарство благочестиваго и христоліобваго великага 
Князя Василия Іьановича всеа Русш, в первое л гао 
государства его , я постави Князь великих Василеи 
в церкве икону святого и великого чюдотворца Ни
колу госту некого, .украсивъ ю блатомъ и камениемь 
драпшъ и бисеромъ, отънеяже многа исцеления быша 
и бываюпіъ и до ныне приходящимъ с верою. 

Тояжъ осени Ноября к великому князю Василыо 
Івановичю всеа Русиі' приідоша старцы отъ святыя 
горы изъ Пантелеимонова монастыря милостины 
ради архидъяконъ Похожие да ианахъ Ияковъ; і Князь 

' велики! Василеи Івановичь всеа Русиі' удоволивъ ихъ 
милостынею и отпусти ихъ с Москвы Майя . 

Тояжъ осени Декабря отпусгаилъ Князь ве
лики! Василеі Івановичь всеа Русш крымскихъ по-
словъ, князя Казимира Киата с товарыщи, да с ншшжъ 
отпусгпплъ своего посла к крымскому царю Мин-
лигирею, околничего своего боярина Констянтина 
Григорьевича Заболотцкаго. 

Тоялсъ зимы февраля в нед лю о блудномъ пре-
священньшъ Сиыономъ мигарополитомъ всеа Русиі\ 
поставленъ епискуиъ Коломне Митро анъ архиман-
дритъ ондронниковскоі. 

Тояжъ- зимы Марта въ КА. пршдоша на Москву 
к ве\икому князю Василию Івановичю всеа Русш по-

. слы литовския, отъ великого князя Жикгимонта 
панъуШ Николаевичь, да панъ Петръ Лновъ кужъ-
мъегоръ, да Богданъ Сапега нисарь. ^ 
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1507* • Толжъ SHMM Марта прислалъ к великому Кня$іа 
Василыо Івановичю всеа Русиіі царь Магамедъаминь 
казанских челов к.а своего Обдулу s грамотою бити 
челомъ, о томъ что бы Кнл$ь великиі пол;аловалъ про
ступку его ему отдалъ, а взллъ бы с нимъ миръ. 

Тогожъ м сяца Марта КЕ. Кнляь великиі Васи-
леи Івановичь всеа Русиі царева челов ка Обдулу от-
пустилъ, да с нимъ иослалъ своего челов ка Алекс л 
Лучина, и вел лъ ему говорити царю что посла его 
Михаиха Кляпика у себя задержалъ* и онъ бы отпу-
стилъ и съ его товарищи. И царь со Алексеемъ к ве
ликому Князю прислалъ бакшел своего Бозека зъ гра
мотою битичеломъ, о томъ чтобы Князь великі 

ч пожаловалъ взялъ с нимъ миръ по старин и дружбу, 
какъ было со отцемъ его с великимъ Кня$енъ Іваномъ 
Васильевичемъ всеа Русиі'; а посла его Михаіла Кля
пика сь его таварищи отпущу, да и тЬхъ людеіі ко-
которые на бою в наши руки попали. И Князь вели
ки! Василеі Івановичь всеа Р у с т приговор я s бра
тнею из болры для кристьлнскихъ душъ, кои в бу-

^сурменския руки попали, да и устроенія ради кри-, 
стиянского проступку его ему отдалъ, и бакшел Бо-
века ютпустилъ; и иослалъ с нимъ вм сте къ царю 
дьяка своего Екулу Сукова, и вел лъ ему говорити 186. 
чтобы онъ посла великого князя Михаила отпустилъ, 
а омирубы прислалъ своего доброго челов ка. 

И тогожъ л та царъ Магаметъаминъ посла 
Мшкото- Княяя Михаила Кляпика отпустилъ, да и лю-
j0i великого Князя э коихъ поималъ и грабилъ в Ка
зани ^Мщщхо^ь ртпустилъ, да и своего паела Ба-
рашс^Р#Ік великому Князю Василью Гвановичу веса 
Руси# прислалъ битичеломъ о миру о братств в С( 

-ЛружКе ^ какъ было со отцемъ его с великщі кнл-
ъ&емъ Івщомъ Васильевичемъ всеа Русиі. % ^ 

То-' 
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Тогожъ А пта приііде весть к великому Кнлзн) 1507. 
Василью Івановичю ' веса Русш , что идугаъ многие 
люде Татарове на поле, а чаюгаъ ихъ приходу на у 
краину на Белеву и на белевъекия м сгаа и на Одо
евские и на козельские; и Князь великиі послалъ с 
Москвы к Белеве воеводъ своихъ кнлзл Івана Холмъ-
ского да князя Консшангаина Ушатого, а тамо ве-
л лъ быти с воеводами князю Василью Одоевскому 
да князю Івану Михаиловичу Воротынскому да-на-
месганику Козельскому кнлзю Александру Стригину. 
Воеводыжъ великого князя быша в Воротынске, и при-
іде к нимъ весть что Татарове многие люди имавъ 
на украине и мно полону, и проч* пошли. Воеводыжъ 
положивъ упование на Бога и поидоша за ними на 
иоле в погоню, и угониша ихъ на Оке, и божнею ми-
лостию и государскимъ здравиемъ и счястиемъ вели-

187-кого К-ня з л Василья Івановича всеа Русиі многихъ Та-'' 
таръ побита, а иныхъ живыхъ поимаша, а полонъ " 
весь назадъ возвратиша, и гонлли ихъ долетай до Рон- ,/ 
бицы м слца Августа въ . понеделникъ; и которыхъ 
Татаръ поймали на бою, и они сказали что приходи
ли на украину крымские Татарове, Завсеигь мурза ян-
купатовъ сынъ с товарищи, а к великому Князю при-
гонилъ отъ воеводъ с тою вестью Гридя О онасьевъ 

Августа въ ДІ. 
В літпо +3SI (1508) 

Сентября И. Князь велики! Василеі Івановичь 
всеа Русиі посла казанского Барашъ сеита отпустилъ, 
а с царемъ Магаметъаминемъ взялъ миръ братство и 
дружбу, да и посла своего к царю в Казань, а послалъ 
боярина околничего Івана Григорьева сына Поплевина 
да дьяка Алексея Лукина. 

Тогожъ м сяца Сентября въ ДІ. послалъ Князь 
великих Василеи Івановичь всеа Русш воеводъ своихъ 

Ц 2 к н л -
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1508о кнлзя Василия Даниловича Холиского да Лкова За-
харьича къ Мсти славлю литовские земли воевати. 

О лояожениі мощеі велшихЪ князег и цдель-
пыхЬ е Орхангегі. 

Тояжъ осени Окшябра въ 3. благоверный и Хри
столюбивый великих Кня5ь Василеі" Івановиііь всеа 
Русиі no coBfcmy отца своего Симона митрополита 
всеа Русиг повел уготовити м с т о , и принести 
мощи прародителе! своихъ великих князег рускихъ. 
Мйтрополитъже Симонъ со всемъ освященнымъ со-
боромъ певше нагробная пения довольно, и положи-
ша в новой церкви святаго Архангела Михаила, воз
ле южную стену отъ Семиона святаго, великого 188. 
кця5Я Василья Васильевича, да с нимъ сына его вели
кого кня$я Івана Васильевича; а на другой сшороае 
техже южныхъ дверей положиша мощи великого кня-
8Я Івана Даниловича, да с нимъ сына его болшсго-ве
ликого князя Семиона Івановича; a sa теми положи
ша великого княяя Івана Івановича другаго сына ве
ликого КЙЯ$Я Івана Даниловича» да съ нимъ сына его 
кня5Я великого Дмитрея Івановича, a sa теми поло
жиша великого кнЯоЯ Василья Дмитреевича, да с нимъ 
правнука его кня5я великого Івана Івановича; а удел-
ныхъ князех мощи положиша возл западную стену 
и углу кня9я^Ондрея Івановича третьяго сына кня-
8Я великого Івана Даниловича, да с нимъ положиша 
сына его княчя Володимера Ондр евича; а оттоле 
положиша князя Еоргия Дмитреевича", а с н^мъ два 
сына 'его князя Василья Юрьевича да князя Дмитрия 

w Юрьевяча меньшего; а о т т о л е положиша князя Он-
дрія Дмитреевича да брата его князя Петра Дми-
треевича; а оттоле положиша князя Івана Василье-
вича„ болшего сьиіа князя великого Василья Дми-
шреевлча; отшолЬ положиша князя Георгия Василье

вича 
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вйча, да братью его князя Бориса Василевича да Ой- 150S. 
дрея Васильевича меншего; а огатол положиша кня
зя Івана Володииеровича, да князя Ярослава В'олоди-
меровича; а у северныхъ дверей входя в церковь на 
праве положиша князя Ондрея Васильевича болшево, 
да князя Василья Володииеровича; а на другой сто
рон* огаъ олтаря положиша князя Василья Яро-
славича. 

Тояжъ зииы Генваря приіде на Москву ис Казани 
Івзнъ Григорьевичъ Поплевинъ, да и граиогаы шер-
іпные опіъ царя Магоиедъаниня привели к великому / 
Князю Василыо Івановичю всеа Русиг; да царь перед-
иииъ въ той грамоте и шерть далъ о дружбе и. о 
брагаьстве, какъ было со отцемъ его великимъ кня-
земъ Іваномъ Васильевнчемъ всеа Русиіі; да и га хь лю
дей великаго Князя царь огапусшилъ, кои ему иа бою 
в руки попали. 

Тояже зимы Генваря въ КГ. день пресвященныиь 
Симономъ митрополитомъ всеа Русиі посш-авленъ 
бысть епискупъ крутитцкои до Со еи. 

Тояжъ зимы Марта въ И. день преставился епи
скупъ суздалскоі Ни онтъ на Москв , положиша в 
Суздале. 

О Гяинскомо. 
Тояжъ зимы отъ халъ отъ короля Жыдимонта 

князь'Михаиле Львовичь Глинской, и прислалъ бити 
челоиъ в службу к великому Князю. Василию Івановичю 
всеа Русиі; и Князь великих Василеі Івановичъ всеа 
Р сиі пожаловалъ его взялъ к с бе в службу и. съ его 
братиею и с приятели; ипослалъ к.нему князь вели
ких дьяка своего Губу Мокьлокова,. и к ц лованию 
его привелънатомъ и съ его братиею, что ему слу-

. жигой верн и добра хотети во «семь государю вели, . 
кому Князю Василыо. Івановичю всеа Русш- И. Князь 

-•> ц 3 вели.-
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1508. велики! послалъ къ нему воеводу своего князя Але
ксандра Олешку Алабашева брата, да с нимъ д гаеі 
бЬярьскихъ Муромцовъ. 

Тояжъ весны преставился епискупъ тверскш 
Васиянъ Майя въ КГ* 

Тояжъ весны Князь великиг вел лъ вкругъ града 
Москвы ровъ д лати камениемъ и кирпячиемъ и пру
ды чинити вкругъ града Алевіку рязину. 

Тояжъ весны вел лъ кнлзь великих заложити 
градъ кам нъ Новгородъ нижнеі, а мастеръ Иетръ 

рянцуцскои рязинъ. 
Тояжъ весны Майя въ 3. во вторую н д лю 

по Пасце вшедъ Князь великиг Василеі Івановичъ всеа 
Русиіі изсвоею великою княгинею Соломаниею в новоі 
дворъ кирпичноі жити ? егоже заложилъ отецъ его 
Князь великих Іванъ Васильевичь государь всеа Русиь 
на старомъ м сте у благовещения, 

О церкви благовещения. 
Тогдажъ благоверный и великиі Кнлзъ Василеі 

Івановичь всеа Русиі с великою верою и желаниемъ по-
вел на своемъ дворе церковъ превышьшия небесъ не-
изреченныя горы божия всечестныя Царицы Девы свя* 
піыя Богородица Мария честнаго и славного ея благо
вещения подписати.злзтомъ; такожъ повел и іконы 
все церковные украсити и обложити сребромъ и зла-
томъ и бисеромъ деисъ и празники и пророки ; по-
в лежъ и верхъ церковных покрыти и позлашигаи. 19*. 

Тояжъ весны Майя въ ДІ. в нед лю погоре отъ 
панского двора посадъ и торгъ. 

Тояжъ весны Князь великих Василеи Івановичъ 
всеа Русих послалъ оеводъ своихъ, Лкова бахарьича 
и гныхъ многихъ , ратию литовские земли воевапш 
sa королево неисправление; а изъ Новагорода изъ вели
кого вел лъ Князь великих пойти ратиюжъ воевод 

сво-
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своему князю Данилу Васильевичи) лигаовскилжъ зе- 1508. 
мли воевагаи. И начата воеводы великого князя Ва
силия Івановича всеа Русиіі литовскую землю воева-
т и и пленигаи и жещи и сещы, іі дріидрща .блискр 
Видны. Слышавъже гао король Жыжгимотъ, и поидс 
і самъ противу воеводъ великого кня5я к ОршИ;, и 
отъ Орші к Смаленьску. И Князь велики* Василеи 
Івановичь всеаРусиіі велелъ воеводамъ своимъ отсту-
пити ко Бряньскуя; да с Москвы послалъ Князь вели
ки! воеводу своего князя Василия Даниловича Холяь-
кого ко Бряньскужъ ратью прогаивъ короля. Король 
же Жихдимонгаъ изъ Смоленска прислалъ к великому 
Князю Василью Івановичю всеа Русш о'опасе посла 
своего; и Князь великих Василеи Івановичь всеа Русиі 
опасную грамошу на посла далъ королю. 

О МЫрЦ С ЛиЖ0,6£№М&, 

Тогожъ л т а прислаша нагаиские иурзы посло^ъ 
своихъ к великому Князю Василью Івановичю государю 
всеа Русш бити челомъ , чтобы пожаловалъ вел лъ 
нагаискимъ гостенъ здигаи к Москве и с коньми и 
со всякииъ таваромъ. 

В л по ,331. (1509) 
Сентября і. вя,токъ к великому Князю Василью 

Івановичю всеа Русш приідоша послы литовские отъ 
короля Жихдимонта панъ Станиславъ Гл бовичь 
воевода полотцкиі і панъ Іванъ Соп жичъ иоршалко, 
и секрЬтарь Іванъ Воит хъ Нарбутовгічь иоршалко 
и писоръ Ивашко Богдановъ Сопежича о миру о лю
бви и ов чномъ докончании. Князьже велйкш Василеи 
Івановичь всеа Русиі с королемъ Жихдимонтомъ ъщъ 
» вечное докончаше взялъ; а городы руския и с во-
лосшъми свою отчину, да и князей служебныхъ, кня-
ся Василья Івановича Шемякина да князя Василья 
Семеновича Стародубского, и Новосильскихъ князей и 

идоев* 
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09. Одосвскихъ и Ворошынскихъ и Біл вскихъ и Трубец-
кихъ и Мосальскихъ, и сь ихъ вотчинами написалъ в 
свою сторону, и грамоты докончальныя написаша на 
веси воли великого Князя Василья Івановича в-сеа 
Русиі; и Кяязъ великих Василеі: Івановичь всеа Русиі 
почшивъ пословъ королевскихъ и отпустилъ ихъ к 
к.оролю Октября въ I. день ; а воеводамъ своимъ изо-
Брлнска вел лъ итщить к Москве, а рать роспустшщ». 
А король изъ Смоленска иоид к Вилне. А князю Михаи
лу глинскому вел \ъ Князь великиі у себя на Москве 
быти, и пожаловалъ его , далъ ему в вотчину Лро-
славецъ, а Боровескъ в кормление. 

Тогожъ и сяца Октября въ ВІ. в четверхъ при-
іде ис Крыму Константинъ Григорьевичь 8аболотц-
кои, и привезь к великому Князю' Василью Івановичю 
всеа Русиі оть царя Мигилигир яді,ертнуіо_грЖ9.ЩУ) 193 
какова великому князю надобна, и какова была со 
ошцемъ его с великимъ княземъ Іваномъ Васильеви-
чемъ всеа Русиіі; да с Константиномъже вм сте при-
іде к великому Княяю Василью Івановичю всеа Р у с т 
отъ царя Минлигир я посолъ крымскиі князь Маг-
метъ шамямышевъ сынъ да Трехабдылъ Авелшихзода 
Абдылъгаировшивовъ сынъ, да ' Каисымъ Бакшеихозя 
Мягметовъ сынъ. 

Тояжъ осени Ноября въ Е. в нед лю свещена 
быещь церковь Иоанъ предтеча у Боровицкихь воротъ. 

Тогожъ м сяца Ноября въ И. священна церковь 
на площади во имя евлтаго Архянггела Михаила йре-
священнымъ Симономъ митрополитомъ всеа Русиг. 

Тояжъ осени Ноября князь Василёй Даниловичь 
Холмьскоі поиманъ, въ гшорме и преставился. 

Тогожъ м сяца Ноября въ KS. въ нед лю по-
слалъ Князъ великиі' Василеі Івановичь всеа Русиі х 
королю Жихдиноншу въ Литву пословъ своихъ, о миру 

и о 
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и о. -любвиі и о вечноиъ докончанйі', болрина своего 1509. 
околничева Григорья едорова сына- Давыдовича на-
м сшника новогородцкаго, да конюшего своего Івана 
Ондр евича Челяднина, да соколничего Михаила Сше-

ановича Кллпика да дьлка Никиту Губу Моклокова. 
О царе Абд-ылетифе. 

Тояжъ зииы І.енваря Князь великиі' Василеіі Іва-і 
новичь всеа Русиі пожаловалъ царя казанского Аб-
дылълегаи а абреииова сына изъ нятсгава выпустилъ, и 
проступку ему отдалъ, и пожаловалъ его, далъ ему 
городъ Юрьевъ со всемъ, і въ брашств . и въ лгобви 
его себ учиниАЪ печалованиемъ Меглигир я царя 
Крымского; да и порукою-великому князю по Абдылъь 
легаи е царе поииался царь Менлигиреі и .царица его 

194- Нурсалтана маши Абдылълетиеа царя, да большей мен-
лигир евъ' сынъ царевичь Машедъкиреи у да и шершъ . 
дали менлигир евою душею послы его КНЯЙЬ Магидъ-
меша с товарищи, да Набдыльлетивъ шертъ далъ на 
шомъ что ему государю великому. Князю Басилью 
Івановичюивсеа Русиі- служитш и добра хош т и во 

Бсе,мъ. " . . 
Преставление великого княъл Дмитрия Івановжа. 

Тояжъ зимы февраля ДІ. преставился благовер
ный князь велики! дщигпреи Ьановичь въ нуже 3 шюр-
ме, и пол.ожиша т ло его в церкв у арханггела на 
Москв возлі отца его великого князя Івана Івано-
вича. ..'-•• 

Тояже зимы д сяца Марша въ Д . день в чекь 
ошиустилъ Князь великих крымскихъ послбвъ князя 
Магмедъшу с товарищи, да снияъ вм ст послалъКня5Ь 
великиів Крымъ ко царго Менлигир ю своего посла 
Василья Григорьевича Иоплев'ина. 

Тояже зимы м сяца Марша въ А, день приидовдапо
слы великого Князя Басилья Івановича всеа Русиі изъ 

Ч Литвы 
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1509- Литвы, Григореі федоровичь да Тванъ Андр евичь да 
Михаиле Сшефановичь, да дъякъ Мйкигаа .Губа Мокло-
ковъ, и предъними король полск.иі кнлзь великиі ли-
гаовскиі Жихдимоншъ крестъ целовалъ к великому 
К.нл8Ю Василью Івановичю всеа Русиі на докончалных'ъ 
грамошахъ, что ему направллти во всемъ. какъ в 
нихъ написано і до своего живота, дай грамоту до-
кон'чалную к великому Кнлзю отъ короля привезовда 
за его печатью. 

О немецтхЬ.лослехЪ и о леремиі. 
Толже зимы Марта вь И-день в чекь приидоша 

послы немецкие к великому Кнл5ю Василью Іванови-
/ чю всеа Русиі' отъ магистра- ливонского и отъ ар-

цибискупи рлдекогр и отъ бискупа юрьевского и отъ 
всеа s-емли ли ленския имеиемъ Іванъ Гиндорунъ да 
канселаръ Іванъ, Оледензенъ да Іванъ Каверъ да Кри-
стернъ Сюге, и биша челомъ великому. Кнлзю отъ маги-1 
стра і отъ всеа земли о перемирие 1 Кнлзь великиі 
Василеи Івановичь ксеа Русиі' пожаловалъ .магистра 
ливонского и всю землю ли ленскую, вел лъ нам ст-
никомъ новгородцкимъ и кнл5ю псковскому с ними 

/,-• ЪЗШ^Г^^^Щ,В^^^;ТІІ^І.^ л тъ jmk благов щениева 
!і дни, да и торговагои с ними людеиъ своимъ вел лъ по 
7 старин*, а отъ литовского короля Албрехта отсту-

>і пиша. 
Тогоже м сяца марта въ ЛА. день приидоша по

слы литовские к великому Князю Василию Івановичт 
всеа Руси! отъ короле Жихдимонта панъ Лнъ Николае-
вйчь-воеводичь виленскоі да Моршакъ ахмистръ ко-
ролевые, панъ вовдпехъ Лновичь и писарь панъ Бугушъ 
боговитиновъ о поіианыхъ пан хъ, которые на бою пой
маны ; и Князь велики Василеи Іваиовичь всеа Русиі 
пожаловалъ ихі отпустила, 

То-
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• Того же л гёа повел ниеиъ великого князл Василья 1509* 
Івановича вееа -Русиіі посгаавиша градъ древлн ъ̂ на Туле. 

Того же л гаа Августа въ КА. день во втокъ > 
посгаавленъ Симеонъ архимандритъ андронниковскиі 
епискупонъ Суздалю пресвлщенныиъ Синономъ нитро-
полигаомъ всеа Русиі.-

Тогожё м слца Августа въ КД. день поставленъ 
Нилъ шуменъ богоявленскиіі епискупомъ во Тверь Си-" 
Эдбномъже мишрополитсшъ всеа Русии 
О лоізде великого князя,Ватлъя в Новгород ее-

^. •',. .?. яикои. 
, '',••••;. '•.••.' ' літо іЗИІ. (іьЩ 

• М сяца Сеншлбря въ. K.{. д̂ енъ. в нед лю Князь 
велики! Василеі Івановичь всеа Русиі' по- халъ с Mo-
сквы в вотчину свою в великих Новгородъ, а с нииъ 

• братъ егоменшег князь Андр іі Івановичь да Петръ 
царевичь да владыка коломенскЬі Митрофанъ да архи-
мандритъ симоновской Варламъ. 

Q лсковскомб взятиг. 
И тояже зивш при хаша в Новгородъ к вели

кому князю Василью Івановйчу всеа Русш МНОЗЙ по
садники псковские и купцы и житейские людг ошъ 
всего Пскова битичеломъ государю на его нам стни-
ка на князя Івана Михаиловича Оболенского на Р пню. 

19б. I князь великиі" Василеі Івановичь всеа Русиі 
' обыскавъ, что Исковичи не поправде быотъчелоиъ на 

него наи стника, да и нечестно его держаша, и за т о 
на нихъ огіалу свою положилъ;вел лъ в Нов город 
Псковичъ вс хъ поииати, а во Псковъ- послалъ треть
яка Далиатова, і вел лъ Псковичемъ сказати что го
сударь хощетъ в вотчин своеіі быти самъ живона-
чалноі Троицы челонъ ударити, а вотчина своя по-
управити и пожаловати, да и колоколъ бы в чноі 
св сили. Псковичижъ тако сотво^иша всю в.а.\іо го-

4 2 - су дар-
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1510. сударскую. КНЯБЬЖЬ великиі Василеі' Івановичб всеа 
Русиі' поиде изъ Новагорода великого в вотчину свою 

, во Псковъ Генварл ъъ К. день въ нед лю, а при-
халъ во Псковъ Генваря въ КД. день въ чекъ, и живо-

началноі Троицы помолился; а вотчину свою Псковъ 
велблъ привести к целованию; а поиманыхъ Псковичъ 
пожаловалъ изъ нятства выпустить, и лутшимъ лю-

• деиъ/вел, лъ к Москве хати жити , и колок лъ ихъ 
в чноі к Мосвежъ атослалъ, а во Пскове оставилъ два 
нам стиика Григоръя Федоровича да Івана Ондр еви-
ча Челуіднина; и учинилъ вс мъ какъ.л по быти госу
дарству его, и по халъ изо Пскова после збора^ в- Новъ-
городъ , а изъ Новагорода по халъ въ нед лю Гю. по
ста,, а на Москву при халъ въ нед лю Ею. поста 
Марта въ 31. день. 

Тогоже л та Июля приде ис Крыму Василеі 
Григоръевичъ Поплевийъ. 

О царщы Нцръсалтане. х 

Тогоже н сяца Июля въ К.А. де«ь въ нед лю при-
іде на Москву царица Нуръсалтана крциского Царя 
МенлигерЬеватемид^ва дочъ^ да сііеюменлигир евъ сынъ 
Саипкир і' салтанъ; и Кнлзь велики! Василеі Інановичъ 
всеа Русиі" встр тилъ ея^ чесно з боляры ; а отъ царя 

. Менлигир я послы к великому князю Шихъ Онлашихъ 
• $ода, да Лагииъ бердидуванъ; а 'приде царица с своими 

детми відетись с царемъ Магмедъаминенъ казанский^ 
да £ царемъ Абд лълети оиъ что великому князю і 
служить; а отп'устилъ Кнлзь великиі царицу въ Казань 
Августа .;въ К. день- во втокъ, а царевы послы 
оставилъ на Москв , а к царю Макмедъаниню послалъ 
посолствомъ Князь велики! Івана Кобяка. . 

Тогоже л т а адвершиша церковь кирпичную на-
сшаромъ Симонове рожество пречистые Богородицы, 
а священа м слца: Сентября въ А. день в нед лю 

пре-
• . 
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пресвлщеннымъ Симононъ -митрополигломь всеа Русиі 1510. 
при архимаидритестве Варламове. 

В л то *З І, (1511) 
М слца Сентября въ И. день Князь великиг Ва-

силеі' -Івановичь всеа Русиі выехаль с Москвы'в ііере-
славлъ , а после себя вел лъ быши за собою .велик оі 
княгине; а бывъ в Переславле а огаъ толе былъ въ 
ІОрьеве і в Суздале і в Володимере Гв'Росшове, а. на 
Москву при халъ Кнлзь іеликиі Декабря въ Е. вчекъ. 

Тояжъ осени Ноября ошпусшялъ Князь великиіі 
"Басилеі Іваиовичь всеа Руси* прсолствоиъ в 'Лишву 
Михаила Юрьева сына захарьича, да Дияка Василья 
шрегаьяка Далиатова. 

ч О князе Семене. 
Тояже зимы Генваря восхот князь Семенъ Іва-

.новичъ бежаши в Литву отъ брата своего великого 
Князя Василья Івановича всеа Русиі. Князь великиіі 
св давъ то послалъ к нему "і вел лъ ему у себе быти 
і хот лъ на него опалу свою возложити. Князьже 
Семенъ Гвановичь за свою вину начать бити челомъ 
государю великому Князю, и Князь великиг Василеі 
Івановичь всеа Русиі пожаловалъ его по печалованью 
Симона митрополита всеа Русиі и братщ своей г 
владыкъ вины ему отдалъ , а ліодеіі его бояръ и де
тей боярскихъ вс хъ переменилъ. 

Тояже зимы Марта приде изъ Литвы посолъ вели
кого Князя Михаиле Юрьевъ сынъ Захаръича, да дьякъ • 
Василеі третякъ Долматова. 

Мартаже въ Л. день пріидоша к великому Князю 
Василью Івановичю всеа Русиі' послы литовские отъ 
короля Жихдимонта панъ Станиславъ Гл бовичъ, да 

log воитко Клочко, да писаръ Бугуп| Богрвитиновъ; а'от^ 
•• пустилъ Князь велики! пословъ литовскихъ Апр ля 

ъъ Д. день. _ 
4 3 ПРе" 
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Преставись СимонЬ МатрололитЬ. 
Шсяца Агір лл въ KS. день в нед лю разбо-

л лсл Сиионъ мишроаолишъ всея Русиі , и по вели
кого Кнлзл слову посла по Серапиояа по бывшего 
архиепискз'па великого Новагорода и Пскова, и бла-
гословилъ его и прощение взллъ с нимъ, и ощпу-
СПТЙЛЪ его к троице Б Сергиевь монасгаирь; и пресша-
висл Симонъ митрополитъ всеа Русиі Апр лл въ Л. 
день со вторника на середу въ первый часъ. нощи, 
і положиша т ло его в церкви Пречистые успения 
на Москве.. 

Тояже весны йюнл въ КВ. день пригде ис Казани 
царица Нуръсал'тана на Москву. 

О лоставяеньи Варлама митрололита. 
Тогоже л гпа м слца Июля въ КЗ,, денъ въ нед -

лю возведенъ на митрополичъ „дворъ и нареченъ митро-
цолитомъ всеа Русиіі Варламъ архимандритъ симоио-
.вскоі, а поставленъ на митрополию всеа Русиі м слца 
Августа въ Г. денъ в нед лю ; а на/поставлениі его 
быша архиепискупъ Василнъ росшовскиі и епискупъ 
Семионъ суздалскиі, Протасиі резанскиі, Нилъ тверскиг, 
Митро анъ коломенских да Со еі крутицкиі; а перм-
скоі Никонъ прислалъ грамоту свою единосов тную 
достоинству поставления его. 

В л то ^ЗК. (1512) * 
Декабря въ Е. день в Плтокъ Князь великиі 

Василеі Івановичь всеа Русиі отпустилъ с Москвы, 
в Крьтъ цареву Менлигцр еву Jge£b^ Нуръсалтайу 
и менлигир ева сына Саипкир л"7алтана; а с нею вм -
сще пйслалъ кнлзъ великих ко хдарю Менлигир ю сво
его посла околничево Михаила Васильевича Тучкова; 
а проводи ти царицу послалъ ^ І І ^ т х ш л л кнлзл Ми
хаила Даниловича Щенлтева* "^* -.'^-:****!**^ 

О 
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0 цар казанскомд. ^5 
Толже зимы к великому Князю Василыо Івавго-

БИЧІО дсеа Русиі отъ царл Магмедъаминя казанского 
цриде посолъ Шаус инъ сеигаъ о кр пкомъ миру 
и о дружбе; и кнлзь великиі о томъ вел лъ с нииъ го-
ворити бояромъ своимъ. I великого князя бояре да ца-

99- ревъ нагмедъаминевъ посолъ Шаус инъ сеишъ приговоря 
на чемъ быши дарю Магиедаяинкгс--втап*вдк№^нязейъ в 
кр пкомъ миру іі в докончаниі и грамошу шертнуіо 
Шаусеинъ сеигаъ написалъ; и на тоі грамоте Шаус инъ 
сеигаъ передъ великого Князя бояры шерть далъ, на 
томъ что царю Магмедъаминю в Казани передъ вели
кого Князя посломъ шертъ дати что по тоі гра
моте царю правищи великому Князю и до своего 
живота. И Князь великиі' послалъ ко царю с тою 
грамотою с Шаусеинъсеитомъ вм сте посла своего, 
околниче'во Івана Григорьевича Морозова, да дьяка сво
его Андр я Харламова; і в Казани царь Магмедъамйнъ 
передъ великого Князя послы' на„то1хрддот§ щ^щ&-

'далъ'-, і мешенъ свою к неі приложилъ, и отпу-
стилъ Івана .к великому Князю. 

Тояже зимы февраля царьМатмедъаминъ казански! 
прислалъ к великому Князю Василью Івановичю всеа 
Русиі человека своего Бузюку Бакшея, а просилъ что
бы Князь великих прислалъ к нему своего в рного чело- ; 

в ка, а имянно о Іван Андреевиче; а писалъ царь 
к великому Князю ,:напередъ того которое д ло \ 
лихое учинилъ, а онъ хочегаъ вь томъ д ле велико
му Князю исповЬдашнсь ; а впреть хочетъ быти с 
великимъ Княземъ в кр пкоі шерт г в в чномъ 

• миру і дрзокбе і в любви. И Князь великиі' по цареву 
• прошению послалъ к нему в Казань боярина своего 

иконюшево Івана Андреевича, да дьяка Елизара Сукова 
на подводахъ. I царь Магнедаиинь Івану Андреевичю 

тайну 
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гпаину свою испов далъ чисто, и с великииъ "Кяязешъ 
в кр пкои шергаи і в в чномъ миру в дружбе г в 
любви учинилсл; и отпусгоилъ Івана к великому Кня
зю, асниыъ вместе послалъ царь к. великому Князю 
своего посла Шаусеинсеита, и при хаша на Москву 
Марта. 

- О лриходе крымского царевж а внацкраинц. 
Тояже весны Майя ъъ И. день придев сть вели-soo. 

кому князю, что крымского даря менлигир евы дети 
Ахматгир і да Бурнашгир і пришли безв стно со 
многими людьми на великого Князя украины на Белеву 
и на Одоевъ і' на Воротынескъ и на Олексииъ. И Князь 
великих часа того послалъ противу ихъ воеводу и 
боярина своего князя Данила Васильевича Щеня, и 
іныхъ воеводъ нногихь; Татаровеже по'слышавъ вели
кого князя воеводъ и убоявся вскоре отступиша. 

Тогдажс Князь великих Ваеилеі Івановичь всеа 
Русиі опалу свою, положилъ на царя Абд лълети а 
за его неправду, if вел лъ . у него приставомъ быти 
и.Коширу у него отнялъ. 

То гоже л т а ^^Щ^М^Щ^;^^рл^^%^^^і,^ 
ііошелъ было наХ?зань,- и учинилась ему вІсть что 
великого князя воеводы с т о я т ь на ДеЬтре, князь 
Александръ Володимеровичъ Росгповско/, и щые воево
ды со многими людми; а наДп с т о я т ь воеводы князь 
Михаило Івановичь Булгаковъ да Іканъ Андр евичь , 
И іні)іе многіе воеводы со многими людми; и т о слышавъ 
Магмутъ ца'ревичь в : землю непошелъ, а воротился 
•с украины;. а воеводы великого Князя за нимъ ходили 
!B,JS4S-,fe.JS£№2& Да его недошли.* 

В Мто #ЗКЛ (1515-) ' 
М сяца- Октября Б^нашъгиреі ца|)евичь менли-

З ^ * 6 ^ сьіиь прихрдилъ н£ІРезанГрашью и острогъ 
взялъ, и ко' граду приступалъ* да граду неусп ни-
чшоже и отъиде. п 
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О измене королеве. 1513. 
Толже осени приЦе вісшь к великому Князю 

Василью Івановичю всеа Русиі чгао Жихдиионшъ ко
роль полькиі с сылаегпсл s бесеряенсшвояъ на Хрисгаи-
лнство, с крымскимъ цареиъ Минлигир емъ, наводишь 
его на Христианство на великого Князя землю, и что 
бы царь на великого Князя пошелъ ратью; а преже 

20Ьшого царевичи Менлигиреевы дети приходили ратаью 
на великого Князя украиные н ста по корвлевужъ 
наводу; да иныя неисправления многие король вели
кому Князю учалъ д лати чрезъ докончалные грамо
т ы , и чрезъ крестное целование. А сестру великого 
князя королеву александрову великую княгиню Еле
ну велелъ паномъ своимъ в Вилне поимати, да за 
сторожи держати в нятстве за Вилною в Бершгаахъ, 
и королевы Елены в тоі нужи і в живот неста
ло. Богъ в сть которыми д лы ! I Князь великиі о 
т хъ неиспревленияхъ и . о сестре своеі о королеве 
Елене посылалъ к Жихдимонту королю миогижды 
своихъ пословъ и гонцовъ, и королево во вс хъ неис
правление, ничему управы неучинилъ, а о королеве 
великой княгине Елене и отв та недалъ. 
О лереомЗ лоходе великого, князл Василъя Івано-

euta всеа Рцсиі к Смоленскц. 
И Князь великих Василеіі Івановичь всеа Pycirt 

немога терп т и Жигимонта короля многая к себ 
неисправления да к нему пославъ крестное целова
ние сложилъ, а самъ Князь великиі и с своею братиею 
пошелъ на его землю ратью, а вы халъ с Москвы Де
кабря въ І. в нед лю, і в литовскую землю j o граду-
Смоленску пришолъ Генваря, да граду Смоленску мно-
ги" скорби и убытки под лалъ , и земли литовские 
много пленилъ; возвратился, а на Москву приіде Мар
т а в нед лю третью поста. 

Ш Т о л " 
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1513» Тояже зимы князь великих послалъ в Царьградък 
турскому салшану Салииъшагъ Хандикерю человіка 
своего Михаіла Івашова сына з грамотою о любви. 

Толже зимы февраля преставись благоверная 
великая княжна ^вдок я Петра царевича жепа во 
вторникъ на Федорове неделе, и положиша т ло е 
в церкве вознесения внутри города на Москв . SJOS 

Тояже весны Майя преставися благоверный князь 
фсдоръ Борисовичь Волоцкоі; И положиша т ло его 
во ио ивои пустыне в монастыри. 

Второй лоходЬ великого князя к Смоленскц. 
Тогоже л та Июня въ ДІ. день во вторникъ 

Князь великих Василеі Івановичь веса Русиі пошелъ 
второе к Смоленску, а шелъ на Боровескъ; а изъ Боров
ска послалъ напередъ себя градъ Смоленескъ обету-
пити боярина своего і* воеводу князя Івана Михаіло-
вича Оболенского Репнк), да околничего своего Ондр .я 
Васильевича Сабурова и іныхъ своихь воеводъ многихъ 
со многими людми. I воевода и нам стникъ смолен
ских панъ^Юрьи Гр бовичь и князи и бояре смолен
ские, и гетманы желнерския з Желн ры противу ве
ликого князя воеводъ выехаша за городъ за валы на 
бои; і воеводы великого князя на нихъ на пустиша 
да божиимъ милосердиемъ великого кнлзя воеводы 
смоленского воеводу и князеі и пановъ прогната , и 
многихъ людеі побита ; а иныхъ кнлзех if бояръ и 
Желниревъ многихъ живыхъ поймахйа , х к великому 
Князю ихъ в Боровескъ приведоша; а сами воеводы 
великого князя градъ смоленескъ обступили, и землю 
воеваша. 

В лЪпо *ЗКВ (1514) 
Сентября въ АІ. день Князь великих поиде изъ 

Боровска к Смоленску, и граду Смоленску великие 
скорбии, бхя пушками и пищалми по многи дни, со-

тво-
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швориша. Градъже ии л твердость сщремнииами горъ 1^14* 
и холмовъ вкосыхъ затворень, ной стенами великими 
укреплено ; и князь великих всю землю пленивъ воз
вратился на Москву. 

О цесарскомЬ лослі. 
Тояже зимы февра\я въ В. день к великому 

Князю Василью Івановичю Государю всеа Русиі при-
де на Москву огпъ избраннаго лесаря Ма^имияна 
инавывшего короля Римского его посолъ именемъ 
Юрьисъ Ницемпомеръ цесарского величествія сов т-

£03- никъ о любви о братстве и о дружб . Князьже ве
ликих Василех бо.жиею милосгпию царь, Государь всеа 
Русиі со избранны'мъ цысаремъ Ма^имианомъ ина-
высшимъ королемъ Римскимъ братство и любовь і 
в чноё докончание взялъ, да и грамоты докончалные 
промежъ себя написаша, и печать свою златую к не! 
лриложиль; и почтивъ посла цысарева Юрья отпу-
сшилъ его с Москвы Марта въ 3. день; да с нимъ вм -
сте послалъ Князь великих к Ма^ияияну цысарю сво
его посла именемъ Дмитрия едорова сына ласка-
рева Грека да дияка своего Елизара Сукова. 

О дацкомЪ лося . 
Тояже весны Апреля въ . день Князь великих 

отпустилъ с Москвы дацкого короля посла Давыда, 
да с нимъ вм сте Князь великих послалъ к дацкому 
королю Кризтерну своего посла Івана Микулина сы
на, да дьяка своего Василья Б лого ; тогоже л та 
Августа въ ДІ. день и прихдоша на Москву, а с 
ними вы сте пришелъ посолъ отъ дацкого короля 
Кризтерна тотже Давыдъ. 

О ТцрскомЬ лосл . 
Тояже весны Майя въ КИ. день к великому 

Князю Василью Ивановичу всеа Русих приде на Москву 
изъ Царяграда отъ гаурского салтана Салимшагъ Хан-

Ш 2 дике-
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1514» дикера посолъ именеиъ Кемалби шязь мингунскиі о 
братстве и о любви. 

О смоленскомЪ вхятиі. 
Тогоже л та той Июня въ И. день Князь велики! 

Василеі Івановичь всеа Русиі пошелъ с Москвы треть-
ею ратью ко граду Смоленску, а с нимъ братия его 
князь Юрьи и князь Семенъ Івановичи ; а на Москв 
оставилъ брата своего князя Андр я Івановнча; а на-
передъ себя послалъ ко граду Смоленску воеводъ сво-
ихъ князя Бориса Івановича Горбатого да князя Ми
хаила Васильевича Горбатого Кисенку, да боярина и 
конюшего своего Іваиа Ондр евича и иныхъ воеводъ 
своихъ многихъ со многими людми, и т воеводы при-
шетъ и городъ обступили. Б же тогда во граде Смо
ленске королевъ воевода и нам стникьпанъ Юрьи Сала-204. 
буговичь, им сяца Июля пришелъ князь 'великиг" самъ 
и с своею братнею под* городъ Смоленескъ со мно
гими силами і свеликимъ нарядомъ пушечнымъ. И пу
шки и пищали болшие около города уставивші гювел 
градъ бигаи со вс хъ странъ э и приступы великие 
чинити без отходу , й огненными пушками во граде 
биши, яко огпъ пушечного и пишалного стуку и люд-
скаго кричания и вопля, также и отъ градцкихъ лю-
деі супротивнаго бою пушекъ и пишалеі земли 
колебатися и другъ друга невидети , і весь градъ в 
пламени и в курениі дыма мняшеся воздымашися ему. 
И страхъ велтткъ нападе на гралсданы, и абис начата 
изъ града вопитн и кликаши, чтобъ великих Государь 
пожаловалъ мечь свои унялъ а бою престати повел лъ^ 
а они хотятъ государю бит'и. челомъ и градъ подати. 
I великиі Государь вскоре повел лъ бою престати, і 
владыка смоленски! Варсунофиі и князи и бояры 

^смоленския и мещане, г вс гражане выслаша изъ гра
да битичеломъ, чтобы великш Государь свою отчину 

и 
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и д дину пожаловалъ, опалу свою и гн въ огпъдалъ 1514« 
имъ, и очи свои вел лъ имъ видепга, и служити шъ 
себе вел лъ. I великш Государь ошчину свою и дя
дину пожаловалъ, владыке смоленскому Варсунофію 
и кнлзеиь і' бояромъ и нещаномъ, і вс мъ людемъ 
традскииъ свою опалу и гн въ имъ отдалъ, и очи 
свои вел лъ имъ видети, и служиши имъ себ вел лъ 
Июля въ ЛА. день. А князи и бояре смоленские градъ 
ртвориша, а сами поидоша к шатромъ великому Госу
дарю челомъ ударити и очи его видети, да гауто и 
приказалися великому государю и крестъ целовали. И 
князь велики! ихъ пожаловалъ, слово свое имъ жало
ванное молвилъ и сти ихъ звалъ; а во градъ Смо-
ленескъ послалъ боярина своего і воеводу князя Да- -

205. нила Васильевича Щеня, и іныхъ многихъ своихъ вое-
водъ со многими людми ; а велелъ имъ прочихь люде* 
и князеі и бояръ и мещанъ, і вс хъ люде* града 
Смоленска к целованыо привести, и р чь имъ государ-
скую жалованную^ говорити Августа въ А. день на 
произхожение честнаго креста К.нязь великиі Васи-
леі Івановичь всеа Русиі с своею братиею и зъ бояры 
и со всЬми воеводами и розными чины, поиде с ве
ликою славою во градъ Смоленескъ. Епискупъже смо. 
ленскиі Варсуно иі со архимандриты и ігумены и 
совсЬми соборы, со священники и дьяконы взеиъ чю-
дотворную икону пренепорочныя пречисшыя Бого^ 
матери и с чесными кресты , и иными многими 
святыми образы , а за ними силы различный въ 
ср тение тому исходяще , князи и велможи и бла-
городныя старцы со юнотами, матери девицы и иноки 
и инокини , и весь народъ града Смоленска малые і 
великие, мужи и жены и дЬти св тлыма очима и 
чистыми душами со многою любовию усердиемъ ере-
шоша государя великого Князя за градомъ на иосаде. 

Ш 3 Б л а г о - . 
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і5і4*Благов рныижъ всликиі Государь с своею брашиею 
и совс ми болры і воеводы знаменавсл у чесныхъ и 
свлшыхъ иконъ, и благосл|)зшвся у епискупа Варсуно— 

ия поиде за кресты к соборноі церкви пречистые 
Богоматери чеснаго и славнаго ел усп ния, і т у абие 
начата молебны п ти. По совершениіжъ молебновь 
вшедъ на амбонъ протодилконъ начать велегласно мно-
гол тствовати великому кнлзю; ипотомъ епискупъ 
со вс ми священными соборы, таже дьяки на оба кли
роса п ша многол тие великому князю; епискупъ-
же благослови чеснымъ и животворлщимъ крестомь 
великог.о Князя и рече 

Божиеш милостию радуйся и здравствуі права-
славныи Царю Василеі великих Кня5ь всеа Р-усиі' само-
держицъ на своей отчине і д дине града Смоленска 20б. 
на многа л та. По семь братил великого князя, таже 
бояре і вси воеводы, кождо своимъ чиномь^ приходя 
здравствовали великому государю на него отчине и 
д дйне града Смоленска; такоже і смоленские князи 
и бояре, и мещане і вси граждане великому государю 
5дравствоваша. А межи себя с великого князя болры 
и воеводы и со всеми людми иачаша здравствовати 
ицеловатися радующеся с великою любовию, яко бра- л 

т и я единов рниі другъ ко другу ликовствующе- Тако
же і жены и д т и межи себя обрадовався и победо
носному кресту и благов рному православному вели
кому Государю благодарственныя испущающе гласьк 
Избавльщесь и свободившесь злые латынъские преле
сти и насилия возрадовашеся своему истинному па-
стырщ и учителю православному великому государю, 
целоваху другъ друга; и б тогда вид т и пречистые 
Богоматери милостию и благодатию животворящего 
креста во вс мъ граде Смоленске промежъ обопхъ 
людей радость і веселие неизреченное. Егдаже присп 

время 
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время божесгавеннъія лигаоргиіі, велики!* государь от- 1514-
слушавъ свлтую службу поііде с своею братиее 
и з боллры і....со вс ми воеводы на своі дворъ и седе 
на своемъ н сте , а братия его и боляре і воеводы 
и князи смоленские и боляре по чину здороваша ему; 
а князь великиіі инъ противъ слово свое о здравиі 
молвилъ , да Ъел лъ имъ с спіи. И кнлзь велики! поз-
вавъ к себ князе! и бояръ сноленскихъ і мещанъ 
и глагола имъ уставную свою р чь и совершенное 
свое жалование, и далъ имъ воеводу 1 нам спшика 

20?. боярина своего I воеводу князя Василья Васильевича 
Шуйского, и звалъ ихъ к себ сти, і ли у великого 
князя; А после того учалъ ихъ жаловати портищи, 
соболи и бархаты и оксамиты и камки і отласЫ 
златыми и денежнымъ жалованиемъ, комуждо по его 
достоянию; такожъ и детеі боярскихъ и служивыхъ 
люде! и мещанъ комуждо по ево пригожству; тако-
же и гетмамовъ Желнырскихъ и Жолныреи жаловалъ. 
А королева намЬстника пана Юрья Салягубовича от-
пустилъ къ его государю х королю, и проводити его 
вел лъ до Варшавы. 

Тогожъ м сяца Августа въ 3. день послалъ Князь 
велики! боярина своего ! воеду кнл.?я Михаила Дани
ловича Щенятева, да князя Івана Михаиловича Воро-
тынсково, и іиыхъ своихъ воеводъ да, князе! и бояръ 
смоленскихъ со многими людии ко Мсшиславлю на 
князя Михаила на мстиславьского ; и князь Михаило 
послышавъ великого князя воеводъ да ихъ встр тилъ, 
і билъчеломъ чтобы Государь князь велики! пожа-
ловалъ взялъ его к себ в службу и с вотчиною, да и 
крестъ воеводанъ на томъ целовалъ со вс ми своими 
ЛЕС дни, и к великому Князю с воеводами поіхалъ. I 
великпі государь пожаловалъ князя Михаила, к себ 
в службу и съ его вотчиною нринллъ, и жаловалъ его 
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1514- поршищи и денгами и его болръ и дешеи болрскихъ^ 
і в вотчину его ко Мстиславлю отпустилъ. 

Тогоже н сяца въ П. день к великому Князю при-
хаша изъ Крячева изъ Дубровы мещане и черные люди, 

чтобы государь Князъ велики! пожаловалъ вел лъ имъ 
себ служити, а городы и Кричевъ и Дубровна передъ 
государемъ; и Князь великих пожаловалъ взялъ ихъ в свое 
имя^ і в крестное целованіе вел лъ ихъ привести. 

О ГлипскомЬ. 
Тогдажъ Князь великйі послалъ слугу своего князя 2 0 ^ 

Михаила Глинского со многими людми .беречи ев о ел 
отчины града Смоленска и іныхъ градовъ отъ своего 
недруга отъ Жигимонта короля полсково , а в бори-
сове ікменску и на друцкихъ поляхъ стояли велико-
гожъ князя воеводы у бояринъ и воевода кнлзь Михаи-
ло Івановичь Булгаковъ, да братъ его князь Дмитреі 
Івановичь Булгаковъ и. іные его воеводы с людми, 
Князьже Михаило Глинскоі забывъ Бога и своея прав
ды, и преступивъ крестное целоваше к государю вели
кому Князю изменилъ, да учалъ ссылатись с коро-
лемъ да и со вс ми паны с ляцкими ис литовскими, -
и ихъ наводити на великого Князя людей, а самъ хо~ 
т лъ б жати к королю. Воеводыжъ великого князя 
князь Михаило Булгаковъ с шоварыщи послышавъ Глин-
сково изм ну, что с королемъ и с паны ево ссылается, 
и наводитъ ихъ на великого князя людей, а самъ хо-
щетъ бежати, и они его изымавъ послали к вели
кому Князю. I Князь велики! послалъ на друцкие поля 
со княземъ Михаиломъ снятисл боярина своего Гри-
горья едоровича, да боярина конюшево своего Івана 
Ондр евича и іныхъ своихъ воеводъ своего д ла беречи, 

В я то +ЗКГ. (Ш5) 
Сентября въ 1. день в нед лю Князь велики! Ва-

силеі Івановичь всеа Русиі поустроивъ свою отчи
ну 
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ну градъ Смоленескъ какъ есть л по его тосудар- 1515» 
сгавз7', оставилъ в немъ воеводу и нам сганика боя
рина своего кнлзя Василья Васильевича Шуисково и 
иныхъ нногихъ воеводъ со многими людии на сохра-
неніе града Смоленска, а самъ поиде изъ Смоленска на 
Москву, а к воеводамъ своинъ ко князю Михаилу Бул
гакову и инымъ своимъ воеводамъ послалъ, вел лъ имъ 
ити sa собою к Москве. Воеводыжъ великого Князя по-
осшались ожидая т хъ людеі, которые были ошъ нихъ 

209. посланы на Дрюцкие поля і к Борисову и к Менску 
у р ки у Днепра; ів т > поры по того изменника кня
зя Михаила Глинсково ссылке королевы воеводы ляц-
кия и литовские со многшш людми безв стно при-
шедъ нападоша на великого князя воеводъ. I воеводы 
великого князя с ними бишася кр пко, и у нихъ многихъ 
людей і воеводъ ляикихъ и литовскихъ, и панскихъ 
д теи и княжатъ побили; а великого князя воедоды 
князь Михаило Івановичь Булгаковъ да братъ его князь 
Дмитреи Булгаковъ да Іванъ Ондр евичъ ишые воево
ды по гр хомъ литовскимъ людемъ в руки попали. 

О владыце Варсонофиі сможнскомЬ. 
Епископьже Варсонофиі' смоленскиі' презр въ бо-

лсественныиі сосудъ и поправь своего святительства 
сов тъ и преступивъ своего обещания клятву и кре-
сное целование изменилъ къ Государю великому Кня
зю, и посла х королю племянника • своего Васку хо-
дыкина , с писаниемъ глаголя ^ аще ныне поидеши 
самъ ко граду сему Смоленску, или воеводы свои 
со многими людми пошлешъ, можеши- ныне градъ безъ 
труда взяти. Князяже и бояре смоленские и мещане 
св давъ владыки смоленского измену и крестное пре
ступление ко государю , і возвестиша сия вся вели
кого князя боярину и нам стнику смоленскому кня-
sio Василью Васильевичи) Шуйскому по крестному 

Щ Цело-
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1515« целованию в правду обыскавъ, Князьже Василек Ва-
сильевичь слышавъ у кнлзеи и у бояръ смоленскихь 
иумещанъ ихъ обыскъ/і владычню варсунофиеву из
мену, чшо онъ на православного государя ошчийу на 
водигаъ лашынсшво, и о птомъ имъ велику похвалу воз-
даде, а владыку Варсуно ия послалъ изъ Смоленска ко 
государю великому Князю на Москву. 

О острожскомЪ. 
Не по мнозехъже днехъ по владычне посылке 

* приидоша ко граду Смоленску литовские воеводы 
князь Костянгаинъ Осшрожскоі и іные воеводы со 
многими людми, и многие ссылки и грамоты во градъ 
Смоляномъ послаша, і п р и с т у п ы ко граду частые 
т в о р я х у ; но божиею ПОМОЩИЕО и пречистые Богома-2 
т е р и князи і бояре емоленскіе, и вс люди граждане с 
великого князя воеаодами и со вс ми людии единодуш
но и к р пко противу литовскихъ людеі с т о я х у , изъ 
града почасту исхождаху, і с ними кр пко бияхуся. 
Везбожныиже острожскоі государскои изменикъ у 
града Смоленска не усп въ ничтожъ воз^ратися с йе-
ликимъ срамомъ; абиеже из града вышедше многие лю-
дае Москвичи и Смоляне погнаша за ними и многихъ 
людей литовскихъ п о б и т а , а иныхъ панскихъ детеі 
й геіймановъ поимаша, и князь К о е т я н т и н ъ побеже 
«йогие возы и телеги с скарбомъ оставивше. 

Тогдаже г князь Михаило йжеславскоі изменилъ 
Ко государю великому Князю, преступилъ крестное 
ЦеловаМйе и о т с т у п Щ ъ о т ъ православного великого 
Государя и со Мстй^лавлемъ к литовскому королю 
Жихдимонту. Такожъ согавориша Кричавлена і Ду-
бровленя, измениша к великому Государю и крестное 
Целование преступиша, о т с т у п и ш а х королю. 

Тояже осени декабря въ А. день приіде на Москву 
Мликого Ъжяъя посолъ Д м и т р е Г Ласкаревь да Ели-

. заръ 
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заръ Суковъ, что посылалъ ихъ Кнлзь великих Но из- 1515. 
бранному цесарю Ма\имияну инавышшеяу королю 
римскому о братстве і о дружбе и о в чномъ докон-
чаниіі, и грамоту цесареву докоычалную привекоша к 
великому кнлзю; а цесарь Ма^инилнъ передъ великого 
К.нл8Я послы крестъ целовалъ на яіомъ что еиу ве
лико иу Кнлзш брату своему по тоі грамоте прави-
ши во всеяъ и до своего живота; да сними пришелъ 
вм сте к великому Кнлзю Василью Івановичу всеа 
Русиі' на Москву отъ избраннаго цесарл Ма ,̂имилна 
инавышшего короля римского _его посолъ именемъ 
Лковъ докшоръ да Мавр цъ о дружбе и о любви. 

Тояже зимы февраля въ ЕІ. день-* по благодати 
£11.святаго духа избраниемъ святительскимъ, по боже-

ственньшъ правиломъ святыхъ апостолъ і святыхъ 
отецъ, повелениемъ Василия божиею милостию госуда
ря и самодержца всеа Русиі іі великого Кнлзя поста-
вленъ бысть Епискупъ во градъ Смоленескъ Иосифъ 
архимандритъ монастыря Михайлова чюда, иже вну
три града на Москв , пресвлщенымъ Варламомъ ми-
трополитомъ всеа Русиі и вс мъ освященнымъ со-
боромь руския митрополия; а отпустилъ его князь 
велики! с Москвы в свою отчину во градъ Смоле
нескъ Марта въ неделю Д. поста. 

О лосл хЬ. 
Тояжъ зимы Марта въ ЕІ. день Князь великих 

Василеі Івановичь всеа Русиі отпустилъ турсково 
посла салтанова князя, Кемала, а с нимъ вм сте по-
слалъ Князь великих во Царьградъ посолствомъ к тур-
скому Салимъшагъ салтану своего челов ка ближне
го Василья Ондр ева сына Коробова; а во святую го
ру Афонскую Князь великих послалъ с милостынею 
Василья Копыла Спячего да Івана Баравина. 

Щ 2 Тояже 
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1515' Тояже весны Апр ля великиі' Государь Василеі 
Іваиовичь всеа Русиіі огапусшилъ ма^ииилнова цеса-
рева посла Илкова доктора і' Мавреца къ его госу
дарю, да с нимъ вм сше послалъ Кнлзь великиіі к брату 
своему к римскому цесаріо Ма^имилну своего по
сла Алезия Григорьева сына Заболоцкого да дьлка 
Але\ я Малого ; а к Дацкому королю Кристерну 
Князь великиі послалъ Івана Никулина сына Лрого 
да дьяка дворцового Василия Білово. 

Тояже весны Апреля Князь велики! Василеі Іва-
новичь всеа Русиі' былъ впервые в свое! вотчине 
на Волоце на ланскомъ, здилъ на свою пот ху. 

Менгирег цмерЬ. 
Тояже весны Майя прииде в егпь к великому 

Князю ис Крыму, что Мингир я царя в живот не
стало , а после его с лъ на царство в Крыму сынъ 
его болше! Магамедъкир і. 

Тогоже л та Августа пришелъ ис Крыму вели
кого князл посолъ околничеі Михаиле Васильев* 
сынъ Тучковъ, а с нимъ вм сте пришелъ к великому212. 
Князю отъ Магмедъкир я царя крымского посолъ іме-
вемъ Янчурадуванъ о братстве и о дружбе. 

1 Тогожъ л та м слца Августа въ КИ день пре-
-̂•";Щ ставился Архиепискуііъ ростовски! Васиянъ на Доро-

j гоиилове, и положиша его въ Ростове. 
""Вл шо ^ЗКА. Ноября въ ВІ. день преставился Сими-

онъ епискупъ суздалскиі и положиша т ло его в Суздале. 
ХР^же^зищи^екабдл Кнлзь велики! Василе! Іва-

новичь всеа Руси! крымского посла Янчуру дувана 
огапустилъ, а с нимъ вм сте послалъ Князь велики! 
в Крымъ ко царю Магамедъкир ю м^нгир еву сыну 
своего посла ближнего челов ка Івана Григорьева сына 
Мамонова о дружбе и о братсве, и божия воля ста
лась, Івана Мамонова в Крыме в животе нестало. 

Тол-
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Тряже зимы Марша пріиде изъ Царяграда на 1515» 
Москву великого Князя посолъ Василеі Андр евичь 
коробовъ, а Василеі Копылъ изъ Царяграда пошелъ 
во святую гору Афонскую огпъ великого Князя Ва-
силъя Івановича всеа Русиі с милостынею, а Вара-
винь остался во Цар граде великого Князя для по-
шребъ. 

Тояже зимы Марта въ SI. день преставился Се-
рапионъ бывших архиспискупъ великого Новагорода 
и Пскова, и положиша т ло его у Троицы в Сергиеве 
щонастыр . 

Тогоже л та Июня отпустилъ Князь великиіі 
дацково короля кристернова его посла Давыда Ста--
рово, да с нинъ вм сте послалъ Князь великиі к ко
ролю датцкому дияка своего Некраса Харламова, дай 
грамоту докончалную с нимъ к королю послалъ. 

Тогоже л та Июня 'прііде к великому Князюг 

Василью Івановичю всеа Русиіі отъ Магмедьаминя 
царя ис Казани посолъ Егшау сеинъ сеить; да земскоі 
князь Шауисупь, да Вашей бозюка свеликимъ молени-
емъ бити челомъ великому князю, о томъ возвещая 

213- ему, что царь Магмедаминь боленъ, і Князь великих 
бы пожаловалъ его д ля брата его Абдылълети а царя, 
свою опалу и гн въ отдалъ и из нятства его выпу-
стилъ, и пожаловалъбы его учинилъ царемъ в Казани: 
а Магамедаминъ царь да і вся земля казанская да-
дутъ великому Князю правду какову Князь велики! 
похощетъ, что имъ безъ великого князя в дома на 
Казань царя и царевича никакова невзяти; дай записи 

• на томъ Шаусеинъ сеитъ написалъ своею рукою на чемъ 
царю да и вс і земл казанской дати шерть. И Князь 
велики Шаусеинъ сеита посла опустилъ, да с нимъ вм -
сше Князь великих Василеіі Івановичь всеа Русиі ко xjapio 
Магмедъаишню въ Казань с т ми записми послалъ о-

щ з колни-
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ІМ"5' колничсво своего Михаила Васильевича Тучкова да 
оружничего своего Микишу Івановича Карпова, да 
дилка Івана Телешева; и Магмедъаминь царь і вел зе-
млл казанская к великому Кнлзю на ш хъ запис хъ 
правду учинили передъ его послы, і великого Кнлзя 
иословъ царь ошпуешилъ ^ а с ними вместе послалъ ' 
царь к великому Кнлзю своего посла Шаусеинъже 
сейша с великимъ молениемъ бишрі челомъ о брате 
своемъ. И Кнлзь великиі для Магмедъавшня. царя по-
жаловалъ брата его Абдыльлети а царя, изъ нятства 
выпустилъ и опалу св^ю ему и гн въ отдалъ и пожа-
ловалъ егоэ далъ ему городъ Коширу в своеі земл * 

В я то ^ЗКЕ. (1511) 
февраля въ I. во втокъ благоволениемъ божиишъ 

ж сов томъ евлтительскимъ повел ниемь благов р-
наго Василия божиею милостию Государя всеа Русиі 
і великого Князя поставленъ бысть спискупъ в Суз
даль Генадие бывши! архимаритъ рожества свяшшя 
богородицы в Володимери пресвещеннымъ Варламомъ 
мишрополитомъ веса Русиі' и вс мь освященнымъ 
соборомк 

Тогоже м слца февраля в̂ъ ВІ. день в чекь по
ставленъ бысть епискупъ на Резань Сергиі архиіган-
дришъ Андронникова монастыря Варламомъже мишро
политомъ всеа Русих. 

О лрцскомЬ мазистре. 
Тояже зимы Марта к великому Государю Василью s 14. 

пріиде на Москву отъ высокого маистра пруского 
Албхереша. немецкого чину его посолъ ійенемъ фео-
дорикусъ Шинъборкъ битичеломъ о томъ чтобъ велики! 
Государь Василеі жаловалъ его и береглъ , и на своегобъ 
недруга на короля полского в единачестве его с со
бою учинилъ, и оборонялъбы его отъ короля. I ве
лики! Государь Василеі того посла маистрова фео-

, дори-
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дорикуса почшивъ отпусгоилъ, да с нинъ вм сше Кнлзь 1517» 
великих ко Албрехту маистру прускому послалъ сво
его челов ка ближнего Днитрил 5агрлжского, да сшшъ 
нослалъ грамоту свою у тверженную, что велики! Го
сударь Василеі, божиею нилостию Царь и Государь-
всеа Русиі Албрехта маистра пруского пожаловалъ, въ 
единачесгаве его с собою учинилъ; дай передъМитри-
емъ маисгаръ и крестъ целовалъ, что ему великому 
Государю по тоі грамоте правиши іі до своего жи
вота. 

О иешрскомЪ лосл . 
Тояже весны Апр лл въ ИІ. день к великому Госу

дарю Василью приде на Москву отъ его брата из-
браннаго цесарл инавышшего короля римского Мак-
симиньлна его посолъ именемъ Жидимантъ Герберъ-
стене рысцерь моля и прося, чтобы велики! Государь 
Василеіі для его государя цесаря изволилъ при хати 
к себ Жихдимонта короля полского, посломъ и с нимъ 
помирился, чтобъ для ихъ брани промежъ ими кровь 
хрисгаиянская нелилась; да и грамоты опасныл на ко-
ролевыхъ пословъ просилъ. I великш Государь Василиі 
на^иминьлнову послу жихдимонту отв щалъ своими 
болры, что для брата своего избраннаго цесарл Ма-
^иминьяна s Жихдимонтомъ королемъ полскимъ' миру 
хотимъ какъ намъ будетъ пригоже, да и грамоты о-
пасные на королевы послы вел лъ ему дати, и цеса-
ревъ посолъ Жихдимонтъ рыцарь грамоты опасные 
послалъ х королю с своимъ племенникомъ сьЛномъ. 

Тогоже л та король полскиі Жихдимонтъ посы-
215. лалъ въ Крымъ пана своего Олбрехта Мартынова с 

великою казною к берсеменскимъ государемъ к мен-
лигиревымъ царевымъ д темъ; а вел лъ ихъ наво-
дити на крестянство на великого Государя Василья 
украины. 
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1517. I тогоже л пта Августа по королеву сов т у жих-
димошову приходиша крымские^ Татарове Токизанъ 
мурза ширинъагишевъ сынъ княжеі, да Кудашъ-мурза 
Бекшеревь сынъ ширановъ, да Уідемъ мурза Мангитъ 
Даалповъ царевичевъ шуринь, а с ними ^К раши. И при-
шедъ на великого Кнлзл украины около града Тулы 
и Безпуты начаша воевагаи. I великого КНЛЗЛ воевОды 
кнлзь Басилеі Семеновичь Одоевско! и кнлзь Іванъ 
Михаиловичь Воротынской, и иные воеводы послаша 
на передъ себл прогоиву Тапгаръ дегаеі' болрскихъ 
не со -многими людми Івашку Тушыхина да Волкон-
скихъ князей, и вел ли имъ со вс хъ сгаоронъ Тапта-
ромъ мешаши да быша не воевали, а сами'воеводйі nor-
доша sa ними на Тапгаръ. Прежниеже люди Івашка 
Тутыхинъ с товарищи пришедъ начата мешати Та-
таромъ ото вс хъ сторонъ, и недаша имъ воевати, 
да у нихъ многихъ людеі побита. Татаровежъ по-
слышавъ великого кнлзл воеводъ скоро возвратишасл, 
а напередъ ихъ заидоша пол сомъ п шие многие 
люди украіные да имъ дороги бас коша, и многихъ 
Татаръ побита; а отъ воеводъ присп вше конные на
чата Т^таръ топтати, и по бродомъ и по дорогамъ 
ихъ побивати;а п шие люди украиные по л сомъ ихъ 
бити; іі божиіімъ поможеніемъ Татаръ многихъ людеі 
побита, а иные многие Татарове по рекамъ исто-
поша,. а иныхъ живыхъ поимаша. Такова убо блше 
тогда божиего помощшо на Татаръ поб да, лкоже 
слышахомъ отъ достов рныхъ, пачеже и отъ саыьіхъ 
татаръ которые приідоша опосл того ис Крыму, 
лко отъ ^К. мало іхъ в І̂ римъ приідоша, и т п ши 
и боси и наги. 

В л по *3KS. (151S) 
Сентлбрл король полскиі Жигдимонтъ умысливъ еіб. 

своимъ помысломъ лукавымъ да к великому Государю 
Васи-
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Василию по опаенымъ грамошамъ пословъ своихъ по-151$. 
славъ моршалка своего и намЬсганика иогилевского 
пана Лна Щиша, да моршалкажъ и писарл своего Бу-
гуша, а санъ король Жихдимоншъ пошелъ в Полтескъ 
со вс ни своими людми ляцкиииі и лигаовскиии; и 
оттоле нарядя своихъ воеводъ большего гетмана 
#нлзя Костлнтина Острожского, і' всЬхъ своихъ гет-
мановъ іі воеводъ ляцкихъ и литовскихъ, да и наем-
ныхъ людеі; и здобылъ многихъ послалъ с великинъ 
нарлдрнъ пушечнымъ и пищальнымъ на великого князл 
украину т Пскову пригородку к QnosK-t. И послы-
шавъ т о великого Государл Басилья воеводы князь 
Александръ- Володииеровичь Росто^скоі и иные нно-
гие воеводы, которые были на Лукахъ на великихъ 
в sacraaBe, послаша в сть ко государю великому Кня
зю Василью, а прогоиву королевыхъ воеводъ послаша, 
напередъ себя легкихъ воеводъ князя федора Василь-. 
евича Оболенского Лопату да Івана Васильевича Латъ-
цково и іныхъ воеводъ детеіі боя'рскихъ не со мно
гими людьми, а вел ли имъ помогатй пригородку 0-
почке, и отъ вс хъ сторонъ войску литовскому ме-
ш а т и , а сами воеводы пошли противу королевыхъ 
воеводъ со многими людми. А князю Василью Василь-. 
евичю HtyicKOMy вел лъ Князь великих пойти изъ Вяз-
мы со многими людми и to многими воеводами про
тиву королевыхъ воеводъ. Королевожъ войско все со , 
многими людми обступиша городъ ^)шщ& и начаша // 
бити пушками и нищальми большими, и приступы 
чинити со вс хъ сторонъ; а воевода и нам стникъ 
Опочскиі Василеі Михаиловичь Салтыковъ со вс ми 
людми градскими Богу помогающу боряхуся про
тиву королева воіска кр пко, и на приступехъ ис пу- . 
шекъ, іс пищалей и катки большими и слоны s го-

оі7 рода побишд многоеже множество людеі королева 
-*і«**і

 л

 ъ воіска-
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1^18. войска, яко івеликуіо̂ |).е]к.зг;.. отъ вс хъ странъ града 
запрудиша трупы людскими, и кровию людскою ре
ка аки быстрыми струями потече , і воеводу ихъ 
болшего ллцкия рати Сокола убита и знамл его взя
та. А передние воеводы великого Князя Государя Ва-
силья князь федоръ Васильевичь Оболенскоі да Іванъ 
Васильевичь Ляцкого, и иные воеводы пришедъ подъ 
литовское войско ударишась на нихъ с трехъ сторонъ 
да литовского воіска многихъ людей побита, а иныхъ 
многихъ живыхъ поимаіііа и к болшимъ воеводамъ по-
слаша. В тоже время приде Івану Васильевичу Ляц-
кому в сть что многие люди Ляхове идутъ на по-
собъ королеву войску, и Іванъ Васильевичь с своими 
товарыщи шедъ противу ихъ бился с ними, и божиею 
помощию воеводъ ляцкихъ и четыре тыслщи войска 
побита, а иныхъ воеводъ ихъ поимаша Черкаса Хреб-
това и брата его Мисюра, да Івана 5елепугина, и мно
гихъ людегживыхъ поимаша, и пушки и пищали ихъ 
В5яша, и к болшішъ воеводамъ ихъ послаша. Божииже 
врагъ и государскш изменникъ королевъ болши гіанъ 
гетманъ Костлнтинъ острожскоі со вс ми гетманы 
і* воеводы Королевыми вид въ своего войска падение 
і юже нанъ поббду , и послушавъ великого Государя 
Василья болыиихъ воеводъ оставиша'все свое воин-
скос успгроеніе, еже б . направлено на pasopeHie граду 

^Опочке, и с вели к и мъ срамомъ отъидоша ; предниеже 
люди великого государя Василья воеводы гониша за 
ними и многихъ людеі литовского воинства побита, 
і всЬ ихъ направление взята. Сиюже не правду умыслилъ 
король Жихдимоитъ своимъ злокознъствомъ, пославъ 
к великому государю Василмо своихъ нословъ, а за-
ними рать отпустилъ воевати великого Государя 
украины, еже прежъ рекохомъ, уповая на множество 218, 
воинсшвд своего і возможе суетою своею ; но -иило-

^ сер-
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сердыи Богъ нилостию своею и праведныиъ судонъ 15 
своииъ лкоже восхот шако і'согавори, избысшьсл на-
нихъ писание: ровъ изры ископа і, і впадеся въ яму 
юже сод ла. Великиижъ государь Василеі и Жихди-
нонтовыхъ пословъ королевыхъ моршалка его Яна Щи
т а , да моршалкаже его и писаря Богуша для брата 
своего ідесаря невредилъ ихъ ничемъ, и к себ имъ на 
посолсгаво невел лъ быгаи; а вел лъ ихъ посгаавигаи 
на Дорогомилове, и корму имъ вел лъ давати доволно. 
А какъ безбожный изменникъ госудзрскиі гетманъ ос-
трожскиі отъ Опочекъ возвратился посрамленъ, іі ве
лики! государь Василиі Жихдимонгаовыиъ кородевыиъ 
посломъ Яну Щиту и Богушу велЬлъ імъ быши у себя 
на посолсшво, і выслушавъ ихъ рЬчеи огаиусгаилъ 
ихъ къ ихъ государю к Жихдимоншу королю ни с 
ч мъ Ноября въ ЕІ. день. 

Тояже осени НояЗря въ ИІ. день великиі Госу
дарь Василеі опшустилъ Мау^тиляиоъа Цесадева пр-
fju_ Жихдимонта Гербеистеня къ его государю, да 
с^шмъ Бм сше послалъ князь великиіі к брату своему 
избранному цесарю инавышщему Королю римскому 
Мэ і м и л ь л н У Аьяка своего Володимера Семенова сына 
ІІлемяникова. 

Тояже осени Ноября при^ла^ъ к великому кня-
БЮ Василью Івановичю Государю всеа Русиі слуга его 
князь Василеі Івановичь Шемячичь своего челов ка Ми
хаила Янова, с т мъ что приходили Татаровекрым
ские на украину на ихъ отчину на путимльскііе._иі>-
с^а/икиязь Василег за ними ходилъ, іі божиею мило-
сгаию и госудзрскимъ счастиемъ великого Князя соі-
доша ихъба^Сулою^многихъ Татаръ побилъ, а иныхъ 
живыхъ переималъ, языки к великому князю прислалъ. 

S 1 9 ОбдьметивЪ цмре. 
Тояже осени Ноября въ . день Аб^ылети а царя 

в животе нестало. » 2 
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1518* О Григориг митролояите и о святогорсшхЪ 
старцехЪ. 

Толже весны Марша въ Д. день в четверпкгкъ 
- на трегаьеі нед ли поста приде изъ Царлграда на Мо

скву Василеі Копылъ да Іванъ Варавинъ , да с ними 
вм сше приде к великому Государю Василию Івансь 
вичю всеа Русиг из Царлграда ояіъ вселенскаго па-
трилрха феолипша мшпрополитъ Григореі Грекъ 
опіъ града Жихна цареградскил области , да с ними 
"вм сте приидоша старцы огаъ свлтыя горы Афон-
ския к великому Государю і к первосвлгаишелю Вар-
ламу митрополиту всеа Русиі битичеломъ великому 
Государю о нищет поможение милостикьг ради от 
благов щения пречистыл богородицы изъ Ватопедя мо
настыря три старцы, Ма\имъ Грекъ да Неофитъ свл-
іденноинокь Грекъ да Лаврентеі Болгаринъ, а отъ свл-
таго і велико мученика Пантелеімона изъ руского мо
настыря Сава проигумечь. А напередъ т хъ стар-
цовъ за годъ пришелъ отъ свлтыхъ М. мученикъ отъ 
Скиропотама монастыря Исаил священноинокъ Сер-
бинъ, да с митрополитомъ пришелъ патрилршъ дья-
конъ Діонисеі Грекъ. Кнлзьже великиг Василеі Івано-
вичъ Государь всеа Русиі приятъ митрополита Гри
гория и старцовъ святыя горы Афонския с великою 
честию, и повел имъ иребыти в монастыри свя-
таго Архистратига Михаила чеснаго и славнаго его 
чюдеси, питая ихъ и доволя всякими потребами 
отъ своея царскил трапезы ; такоже и первосвлти-
тель* Варламъ митрополитъ всеа Русш к Григорью 
митрополиту града Жихна, и к старцемъ свлтыя го
ры великую любовь и честь показуя, и к себ при
зывал, и с ними часто бес дулше обожественныхъ сло
ве с хъ духовныхъ. 

Тогожъ 
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Тогожъ л гпа Июня въ KS. день в су боту во 1518. 
ВІ. часъ дни преставился благов рныи князь Семйонь 
Івановичь братъ великого князя Василья, і' положиша' 
т ло его в церкви Архангела Михаила на МосквЬ ,' 

220. идеже прародітели его лежать, промежъ князя Івана 
Васильевича болшего сына Князя великого Василья 
Дмитреевича, да пром жь его дяди князя Егоргия 
Васильевича, а погребоша его в нед лю; а на погребениГ 
его быль Князь великиі Василеі и с великою княгинею 
Соломанидою, проводиша т ло его со многими слезами. 
А п лъ надънимь Варламь митрополитъ всеа Русиі 
съ епискупы и архимандриты и игумены и совс мъ 
священнымъ соборомъ; былъже т у т ъ на погребениі 
его пришедыи оніъ патриярха митрополитъ Григориг 
и старцы святыя горйі Афонския. 

Тогоже л ша Іюня Митрофанъ епискупъ ко
ломенских осгаавилъ свою епискупию за "немощь. 

О дожд хЪ. 
Тогоже л т а в петровъ постъ и за петровъ 

день бысть умножение дождемъ велие зело, гв рекахъ 
воды быша болши вешнихъ гр ховъ ради нашихь. Си 
еже бысть наказание намъ отъ Бога к нашему спасению. 

^ Князьже великих Василеі' Івановичь всеа Русиі повел 
отцу своему Варламу митрополиту всеа Русиі мо-
лити господа Бога и спаса нашего Исуса Христа, 
и пречистую его Матерь святую богородицу Марию* 
і святыхъ ведикихъ чюдотворцевь рускихъ, и молебны 
п т и о милости божиі и о строениі земскомъ и О' 
теплоте солнечноі іі о ведре съ епискупы и съ архи
мандриты и игумены* и совс ми священными соборы; 
і всему народу православнымъкрестьяномъзапов даша 
постъ и молитву с чхсшымъ покаянимь і сослезаМи. И 
сему бывшу, Божиею милостию и пречистые его Мате
ри и молитвами святыхъ чюдотворцовъ рускихъ абие 

Ъ 3 ш е ^ 
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1518. темное небо со своими стихиями благоразстворенно 
св тло бысть, и ясно солнечная заря изявись с тепло--
тою; начэлнеишижъ самодержецъ с первосвятите-
лемъ благодарения воздаша Христу Богу и пречис
тые его матери і святымъ чюдотворцемъ рускимъ. 

О святыхЬ ІкопахЬ. 
Тогоже л т а свят ишиі Варламъ митрополитъ 

всеа Русиі посов товалъ со гоеподиноиъ сыномъ сво-
имь, благов рнымъ великимъ Княземъ Васильемъ Іва-
новичемъ всеа Русиі, и посласта во градъ Володимеръ, 221. 
и повел ша священник о мъ володимерскимъ принести 
святыя иконы, старыя в славный градъ Москву по-
строити и поновити многихми л т ы остар вшася 
і обетшавшая. В тожъ время благоверный и христо
любивый князь великих Василеі' благословился у отца 
своего Варлама митрополита и поіхаль к живоначаль-
нои Троице в Сергиевъ монастырь, преподобнаго Сер
гия чюдошворцау помолитисл и благословитися, х о т я 
пойти на свое д ло, на своего недруга Жихдимонта 
короля полского; а отцу своему Варламу митропо
литу приказалъ в с т р і т и т и святыя иконы воло-
димерския чесно со кресты со всеми соборы и съ на--
родомъ. Егдажъ нриспеша святыя иконы к славному 
граду МосквЬ и приіде в ість к митрополиту Июля въ 
В. день в пятокъ на празішкъ пречистыя Богородицы 
положения ризы, тогда святЬишиі Варламъ митро
политъ всеа Русиі с епискупы и архимандриты и 
игумены и со вс ші священными соборы поиде встр -
тение святыхъ ікоиъ со кресты чесно со псалмо.п ніі-
емъ и молебны; такоже и народи славного града Мос
квы многое множество, князи и боляря и гости, стар-
цы со юнотами матери девицы, іноки инокини, мужие 
и жены и младенцы со многою радостию сретоша 
сіятыя иконы на поле за посады. А самь вцшро'по-

. лить ^ 
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липгь и с соборы у монастыря у Стр гаеньл в по- i s t S . 
саде всгаретилъ свлтыя иконы володимерския o6pasb 
господа Бога испаса нашего Игуса Христа вседержи
т е л я греческаго писма велми чюдно, и образъ свягаыя 
і всечесныя царицы девы богородицы Мариіі матери 
того самого Христа паря и-Бога нашего; и т у иолебная 
п ния- и божественную службу соверщивше поидоша 
во градъ , и поставиша святыя іконы в соборноі церкви 
пречистыя богородицы, славяще и благодаряще Христа 
Бога нашего и пречистую его Матерь. Егдаже присп 
во градъ Москву отъ жівоначалные Троицы саиодер-

S. жецъ Василиі t' абие приходить в соборную цёркови 
пречистые Богородицы, і вид въ святыя иконы спа-
совъ образъ и пречистыя его Матери принесеныя 
отъ града Владимера и с великииъ молениенъ іс в рою 
припадаешь, и покланяется образу Христа Бога все
держителя и пречистыя его Матери, и с великою ра-
достию приложился. Изнаменався у свлтыхъ иконъ 
и молебная и.божественную литоргию слушавъ , и 
йо-вел отцу своему Варламу митрополиту постро-
и т и і' поновити святыя иконы и ноги ни л т ы со* 
стар вшиися. Свят ішиіжъ Варламъ иитрополитъ всеа 
Русиі абие повел в своихъ полашахъ постраиватй 
и понОвляти святыя иконы, іі отъ великия в ры 
н самъ многажды своими руками касался и тружал-
ся ко свлтьшъ иконамъ, и вскоре обнови свлтыя 
иконы лкоже и первее б ша і наипаче, и сребромъ и зла-
томъ обложи и украси, и киоты и пелены устрой. 

Тогоже лЬпта Июля въ КЗ. день прииде на Мое-' 
кву великого Государя диякъ Володимеръ Семеновь 
сынъ ІІлемянник.овъ что Князь великиі посылалъ его 
к брату своему к Ма^имильяну цесарю, да с нимъ вм -
сте приідоша к великому Государю Василию на Мо
скву отъ его брата избраннаго цесаря инавышшегс 

короля 
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короля римского Ма^имйльяна его послы именсмь 
рянчюшко да Коллада Оншониогаъ комишъ цесарских 

сов т н и ц ы ; и князь великиі ихъ почшивъ отпу-
сгаилъ* 

В л то \ЗКЗ. (1519) 
Генваря Максимилъяна цесарл в живога несгаало* 
В л т о ^ЗКЗ. Ноября Князь велики!' Василеі Іва̂ -

иовичь всеа Русиі послалъ в Крымъ ко царю Магмедо-
щр ю посла^ своего князя^Шоья Пронскаго. 

Тогоже л гаа м сяца Августа приде к великому 
Князю Василью Івановичю Государю всеа Русиі на 
Москву отъ Синайские горы, идеже Моіс и боговидецъ 
отъ Бога законъ приягаъ , сшарець Клименть Грекъ225* 
милосшыни ради; и Князь великиі его пожаловалъ от-
пусгаилъ. 

Тогоже л ша Авгусшажъ повел ниень благов р-
наго великаго Кня8я Василья Івановича ?сеа Русиі 
розобраша старую церковь ветхости ради , а новую 
заложиша Вознесение господа Бога и спаса нашего 
Исуса Христа в вознесенскомъ ыонастир внутри 
города Москвы. 

: В л т о ^ЗКЗ. м сяца Сентября въВІ.день в не-
д лю священна бысть церковь святого Леонгпея 
ростовского чюдотворца пресвященнымь Варламомь 
митрополигпомъ всеа Русиі за Неглиною на Москв -

Тогоже нісяца Сентября въ Д1. день на Еоздви-
дение чеснаго креста Князь великих Василеі Івановичь 
всеа Русиі і выехаль с Москвы на Волокъ на ламскои 
на свою пот ху, и при халъ на Москву на диитре-
евь день. 

Тояже осени Ноября въКА. день в неделю священа-
б|>ість Введение церковь святыя Богородицы на у-
стретенскои улице на Москв пресвященнымь Вар
ламомь шитрополитомь всеа Русиі. 

Тогоже 
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Тогоже м сяиа Ноября въ КИ. день в нед лю во гра- 1519-
де Москв в шшастир свягааго Архангела Михаила че-
снаго его чюдеси, у гроба святаго Але^ я чюдотворца 
молитвами его Богъ прославилъ угодника своего, поми-
ловалъ исцелилъ челов ка разслабленнаго, іже невладахъ 
руками и ногами и абие здравъ бысь именеиъ Василеи. 
Сиеже чьодо Богъ явилъ своииъ служигаелемъ святи-
телемъ Але^ емъ во дни благочестиваго и хрисшолю-
биваго великого Князя Василья Івановича Государя всеа 
Русиі', и свят ишаго Варлама митрополита всеа Ру
си! и архимандрита Ионы чесн ишия тоя обители. 

Тояже зимы м сяца февраля въ ВІ. день на па
мять иже во святыхъ отца нашего Але\ я митропо
лита всеа Русиіі чюдотворца, молитвами пречистые 
царицы д вы Богородицы Мариі в церкві чеснаго ея 

224- Введения в новопоставленномъ храме за торгомъ, 
иже созда Василиіі божиею иилосгашо Государь всеа 
РзТсиі; при его государстве Богъ помиловалъ на мо
лебне своел пречистыя Матере исцелилъ Иванову же
ну Ширяеву именемъ Елену, имела руку скорчену, и 
рукою не влад ла, і абие бысть здрава в первый часъ дни. 

I тогожъ дни предъ обЬднею у гроба святаго 
митрополита всеа Русиі чюдотворца святыми его 
молитвами Богъ помиловалъ просветилъ страннаго 
нищаго челов ка сл па именемъ Івана, дарова ему св -
тло все вид т и , и абие здравъ бысть очима. 

Благов рныиже великиі Князь Василеі Івановичь 
всеа Русиіі со отцемъ своимъ Варламомъ мигпрополи-
томъ, вид вше сия чюдеса, благодариша и прославиша 
Бога и пречистую его Матерь и святаго святителя 
Алезия чюдотворца. 

Тогоже м сяца февраля въ КД. день въ чекъ у гроба 
святаго Алетгия митрополита всеа Русш чюдотворца 
Богъ помиловалъ челов ка глуха именемъ Афонасия. 

ЬІ В л то 
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1519* Ч* в л шо ^ЗЕЗч М̂ слца Декабря в К . день при* 
халъ* к: великому кнл8ш Василью ІваноБИчю всеа Ру-

'•сиі иа Kasami Кундербышъ s грамотою ошъ Сеита и 
агаъ% улановъ и ютъ * КНЛЖЙГ И ОШЪ карачеи и ошъ ичекъ 
и огаъ щ р з ъ и ошъ -молнъ и ошъ шихзовъ и ошъ вс хъ 
Ка$анскихъ лшдеі; а писали ъ грамоте к'великому Го-
сударю3 чгао Божия воля: сгаалася Магмё^^ 
казанского в ж^дщ. ;;.ведлало/и биличёл:омъ велико-
ту-' государю земля -.каванскялf Божия да и твоя госу
даря великого Князя,^ а мы холопи' бокии'да твой го
сударевы, и шыбы: государь пожаловалъ о насъ-омы-
слилъ и о\ вс і зем*л * казанскоі, и : о господаре бы еси 
пожаловалъ намъ омыслилъ , как£ намъ: впредь : быти. 
/И Генваря въ S-день Князь вели-кш Васи^еі Івановичь 
всеа Русиі" послалъ в Казань посла, <своего дворец
кого тверскаго Михаила :юрьева сына ;•? $ахарьича да 
дияка своего Іваиа Тел шова/ а гі,рика$алъІ сейшу вго-225* 
ловахъ и.уланомъ^и .кііяземъ? игдарачемъ^и мурзаж^ и 
молншмъ.и 'щихъзодамъ- і вс&шь "ЖОДБМЪ Г казанские "зе^ 
мли cBt)e жалование; ічтао ихъ іеликщ Гюсудагръ жало-
ваши игберечи хощешъ , а ^ ^ Казань;: царя 
Щигал я пщхъавле роза паюевичёві сьінл.ІІ сльппівъ ве-» 
ликого Государя жалование, что имъ"?Шш-ал я царе
вича даешъ на Казань царемъ; да сіМихайломъ Юрье-
вичемъ вм сте прислалъ на Москвуэ битичеломъ вели
кому государю Васйльто огаъ сёиша з'тоХовахъ и ошъ 
улановъ й отъ. кжлзеі и отъ карачеі, иошъ^ вс е казан
ские .зенли- людей пословъ Абибаз я да карача ^була
т а кня5я ДІІирина да Шаисупа князя ^емскогси да Ба-
зюку бакшіЬя, и.билияеломъ іеликому^ Князю «, чгаобъ* 
государь Князь великих пожаловалъ'/ихъ вс хъ пред-
реченныхъ,-даль имъ господард щря на Казань Шига-
л я царевича. I князь велики! Василеі божиею мило-
сгаию Государь веса Русиі ихъ пожаловалъ, далъ имъ 

на 
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на Казань Шйгал л "даря н^сяца Марта вг А. День; і 1519* 
в дружб і' в братстве его с собою учийилъ по-йіо-
иужъ какъ былъ с Магмедъаминеиъ цареиъ ; и грано-
т ы инертные великиі ГоеударБ вел ль написати, ка-
кимъ грамоптаиъ межи великого Государя і Шигал я 
царя пригоже быти; а другую запись Шигал іі царь 
далъ на себя великому Князю государю, что ему бу
дучи^ в Казани д ла его беречи и не отступну ему 
быти и со всею к-азанскою зем-лею и до своего жи
в о т а ; да ишерть на т о і грамоте Шигал і царь дахь 
великому Государю да и на записи. А князи казанские 
оприч т о тершные грамоты дали на себя иную 
запись, что имъ в Казани у Шйгал я царя д ла вели
кого Князя беречи , и неотступНымъ имъ быти отъ 
великого Государя и со вс ю казанскою землею и діэ 
своего живота, и йхъ'детемъ ни царя имъ ни царевиче 
безъ великого Государя в дома никако не взяпіи, да 
ишершь на томъ великому1 То сударю опришную дали 
за сеита и за князеіи за вс хъ людеі казанские землиі 

б.И великйг Государь: Васйлеіі ца^я;,^Шща^ я і казай-
скихъ пословъ в Казань отпустил.ъ месяца Марта въ 
И. день, а послалъ в Казань царя -сажатй на царство 
князя Дмйтрея Федоровича белскіово да дворецкого - ^ : -
своего тверского Михаила Юрьевича да с ними дьяка 
своего Івана Телешева. Ониже хавъ в Казань по вели
кого князя приказу /посадиша ШиГал я царя на цар
ство Апреля,- а ееитввъ и улановъ и князей и іарачёй 
и мурзъ и молнь і шизотъ і' вс хъ земскихъ ліюдби 
к шёрти т[рйведоша";;на томъ что-ийъ быти неот-
ступнымъ отъ Государя і великого Князя и до сво
его--живота. * • '.-••'•-•.'•'••• ' " ' . . . ' . . . 

Тояже -весны м сяца Майя вы халъ Князь, вели
ки! «зъ града Москвы к- чюдотворцу Николе т Утр -
шу : а о т т о л * востровъ, и^тйіо-жилъ до Петрова • sk-

: Ы 2 говеіі-
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1519* говеіна, а прй хавь на Мосжву жилъ л гпо все в Во
ронцове и до осени. 

0 шдесіхЬ святаго Лленфя тюдотворца. 
Тогоже л ша М слца Йюнл въ П. день принесо-

ша н которую девицу имененъ Анну ошъ веси хри-
сшилнскую дщерь безножную, иже пребысшь въ томъ 
недузе в лежнехъ седмь л тъ, и приложиша ел к чнь 
догаворноі раце5 идеже лежшш» ш ло свлтителл Але-
^ л,- и молитвами свлгааго исцел и здрава бысгаь и 
огаоіде. 

Тогоже л ша м слца Июлл въ Г. день в иед лш 
приве$оша ко гробу чюдотворному отъ села Булат
никова 5лобина челов ка стара именемъ Симеона очи-
віа невидлща і всего боллща $елне, и с в рою припаде 
к чюдотворцову т лу свлтителл Але^ил* и молеб-
нал сотворивъ, и абие 5дравъ бысть. 

Тогоже М слца Июлл въ И. день привезоша ко 
ев л тому Алез^ ю чюдотворцу жену н кую сл ну 
именемъ Соломанию, і молебнал совершивъ приложи
ша ел к чшдотворног раце мощеіі свлтителл Але-
^ил, и молитвами его бысть здрава очима, 

1 в тоиже день помиловалъ и исцелилъ евлтыи 227-
Але^ і чюдотворецъ девицу слепу именемъ Анну , 
даде ей единымъ окомъ прозр т и л вымЪзівиде св -
шло все. 

Мнозиже с в рою приходлще и исцеление при-
маху неизочтенно, ова лвленна, овоже нелвленно > 

во обаче богу обол в£дома. 
Толже обители Иона архимандритъ возвестилъ 

т чіюдеса свлт ишему Варламу митрополиту 
великому Государю и самодержцу Василию. Слышавъ-
же сил чюдеса отъ архимандрита благов рныи і хри
столюбивый Кнлаь великих Василеі Ьановичь и со 
отъцемъ своимъ свлт идшмъ Варламомъ митрополи-

томъ 
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томъ всеа Русиі и епискупы и архимандриты и й- 15*9* 
гумены и со вс ші соборы весь чинъ церковный прии-
доша со псалмоп ниемъ и со свещаии і с кандилы во оби
тель свлтаго Архангела Михаила ко гробу, ид же 
положено святое т ло святителя и чюд о творца 
Але^ я , и ирлебнал п нил сотворше и хвалу в.с-
лику воздашще всямогущсиу Богу и угоднику его 
и чюдотворцу Але%иш? народыжъ иосковстиі мнози 
стекошасл на предивиал чюдеса свлтаго і великого 
чюдотворца Алезия. 

Придеже благов рныи і христолюбивый Кнл5ь 
велики! Василеі Івановичь у і вид въ таковая чюдеса 
ирипаде и поклонись святому и божественному т лу 
святителя Алезия чюдотворца , і возрадовася радо-
стию великою озелоэіЁ воздхнувъ изъ глубины сердца 
глаголя9 хвалю и славлю т я боже мои и пречистую все-
непорочную твою Матерь, и угодника твоего и чю
дотворца Алезия іже благодатию свлтаго твоего 
духа обновилъ еси мощи его чюдотворениемъ, и яко спо-
добилъ мл еси раба своего в мол л та видети таковая 
чюдеса в благости державы моея явитими, и яко убо 
далъ еси намъ вторыи источникъ благодатный во 
граде нашемъ Москв шворящал намъ дивная чюдеса ; 

£28» и празноваща св тло благодарлще Бога і угодника 
его свлтаго чюдотворца Ал кс л. 

О АлакЪ мцрзе* 
Б л то ^ЗКЗ, Марта приде на Москву к вели

кому Князю Василью. Івановичю всеа Русш отъ Крым
ского царя Магмедъгир я менлигир ева сына царева-
болшеі его посолъ именемъ Апакь кнлзь , да тесть 
ему Магмедъ паша хал евъ сыпь, и привезли великому 
Князу отъ царя шертную грамоту , о "какове к нему 
Кнлзь великиі прика$ывалъ ; а говорилъ Апакъ кнлзь 
великому Кнлзю отъ Магмедъгир л царл^ что Магмедъ-

Ы 5 г и Р м 
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1519» тшрШ Ц5ГрЬ:.,;.у^инилісяг;Стл:сликияъ ^ н ^ е м в кр лікоі 
дружбе^ и ш брэшстве^ во всемъ по тому какъ кнеиіу, 
Князь веуіи^иклрик^ьгвалъ с свхшмі послы^ и правду 
тарь :Магмед%гир і •.- на. ІП.6І грамоше .; учинилъ лошяъъ 
стъ .собою? в^галовахъ^и^с евойиъ сынодаъ, Малгою; 
&0Еагаьіремъ щаревичемъ, и с своею братьею і съ t ными 
царевичи і сеиты .̂ »и .с улааъг князми, и на вс хъ не-
другавъ; учинйлсй ^а-великииь ікняяемь sa одинъ. 11 
Князь велик-иі-& .царю .пр.ика5алъ -нтобъ г,Магмедъгир і: 
царь jno своеі правде послалъ : на вопчегъ' своего 
недруга на ^литовского в л^яищкую землю сына сво
е й б ^ л ш о т о ^ царевича и іныхъ царе-
врчевъ^ а язь ошь-себ^ пошлю своихъ воеводъ. И по. 
великого -Кня^я Василья Івановича: приказу брать его 
Мащедъгйр і\ царь•:. крьщскиі послаль на литовского 
в- лягоцкук^^ землю-сына своего болшего-Калгу бога-*-
тыря царе&ша-и4ных^ царевичевь братью, свою и де-
теісвоихъ^ и многихь1 своихъ людей^ срмногок) ратью* 
й Калм богатырь царевичь ходрлъ в ляцкую землю 
і вюевалъ мало- не- до самаго Кракова. А Костяншинъ 
Осщрожекиг- собрался с лятцкимй^ людми и с Поляны 
и с Волынцы поиде противу =царев«ичевъ :Щ богатыре 
царевичь мжогихъ воеводъ ш лятскихъ панЬвъ. и, лю̂ -
деи многихъ- побилъ ^ а иныхъ мнощхъ.перёимллъ ? а 
самъ Острожскои едва утекVJ А убили на шожъ бою 
царевича кнлзя Василья Чевретенекого да князя Алек
сандра Боярямского:.,. днязя Насилья .да Александра 
да- іінявя Лва Коретцкихъ,; гетмана - краковского ер^ 
л ева сына ,- пана Станислава .старосту каменского 
да брата, ег^ Лна Скаруцкихъі и иныхъ шногихъ людей 
побили^лацскихъу а иныхъ»поимавъ. с .собою повели. Н 
ііопленивъ'^ ляцскую| • землю f, дружа ; великому Кнлзю 
Василью- Івановичю веса Русиі^ возвратишася в Крьшіь 

€ 0 МШШШЪ ПЛ НОМЪ. , ^ *« - -.. .:^ ......„,.,,й 

Того-
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Тогоже л ша Князь велігкиг Василеі-ІваііовичЫ5і9-

всеа Ру сиіі р о слал* "г-на .своего ^недруга на литовского 
£29. короля на Жихд^мойта ращьк) Авдовлі гаа: царевича р^. 

а?:гау.р.щова сына :Шд§анск.ога, да боярина своего і вое
воду Князя Насилья Василье:ви?іа". IHyHCKorosHaM'tcHHKa 
-во-Л'оди'иерекого и ншхъ сволхъ • вОев^дъ, ЕНЯЗЯ івана 
Михаиловича Доротынсков ,•• Князя- «федора Василье
вича Оболенского Лошіту, к№Я8Я' Василья- Ащр евича 
Микулынског^), ок ліичего свюего f воеводу Ондр я Ва
сильевича г Сабурова г Он дрЬя Микитича Бушурлина 
ІОр Я Ікановйча;3-амзящиина; А о|пъ.новгор£Щйе украи-
ЙЫ аі @тъ - псковские шел ль ? Князь івеликиі: ишгаи 
ва"лищовского воеводамъ? своаиъ Князю- Михгаіілу Ва-
силь^еви'мо Горбатьщъ -нам стнику искоэскомуі князю 
Давилу Бахщеяруг князіо Івану • ВасилЬевичю ойолен-
екомугКаше , ІВану^ВасйльевичЮ Колычеву, Дигігарею 
Григорьевичю * Бутурлину-иіяыяъ' сіоииь.н=во^о-дамъ 

со, многини- лю^яй- '" "; "'* 'V л " г ' ""' " '" ' "* ""' "' * 
< г А ізъ -Сшародуба с верского велель Князывзликиіі //-
ц-оіти . на-м сспнику гі' воеводе- К»я*ю -Семену федоро-
вічу Карбскому да князю.Івану федоровичю Оболенс-

: кому, Петру федоровичю Охлебинину и.іньшъ сво* 
имъ воеводамъ СомнбтиШ'ХЮдни.'И йоідоша великого 
Кня§я воеводы оіщз смолежка д Орше, а ош ^Орши 
к :М^иле^^_к Шнеюуі-а отъ- Минска поидоша прямо 
к ;Видщ, і лвоев-аша и плениша- по сййую Вилну, і' в 
Кр ве за; шрипщаніь версшъ- отъ Вилны. г 
^"'"Й-'Собрашася лшиовекие -панове, литовскиг вое
вода Ни&олаг- Нйкола-евъ тротцкиі ваев-ода, Олбрехтъ 
Маріпыновъ горрденскш воев-ода,.'Юрьи; Николаевъ Ро-
дивилова^ староста • жейоцкш, Ят Николаем, сынъ -
Рбдивилава-, Князь МихаилоЖъ Славскиі т иные мно
гие Панове литовские; со МНОГИМИ людмт s 

I вели-
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1519* I великого Князя воеводы призвавъ Бога на по
мощь поидоша прямо на нихъ, да переднихъ людеі у 
нихъ побили, Князя Василья Полубенъского да Воротын
ского королева дворянина Чижа, и иныхъ многихъ людей 

і побцли , да королеважъ двор-янина великого челов ка 
изымали именемъ Рая , и іныхъ многихъ королевыхъ 
дворянъ переимали; а городенского воеводу НЗрья Ни
колаева Кошъ взялъ и с т ми болшими паны. Великого 
князя воеводы хош ли битися, и литовские воеводы 
Панове отъ великого Князя воеводъ поидоша за кр -
пости, і великого Князя воеводы дошли до т хъ кр -
постеі, ино пришли м ста т сные, і они за ними 
того ради непоидоша что пришли кр пости и тес
нота. I воеваша и плениша литовскую землю, Лог -
ескъ Менескъ Красное хело Молодрдну Маркове Дебе-

і дево Кревъ Ощмоку М дники Мяделу Корелско березо-
•j: вичи Вязьщю І^дрщкрвичи борисово и іные многие 
\ м ста по самую Вилну и посторонъ Вилны и за Вил-

ну ; і воевавъ и пленивъ литовскую землю великого 
Князя воеводы возвратишася со вс ми людмі", і далъ 
Богъ вышли поздорову ^ а полону безчислено вывели 
множество* 2 3 0 ' 

Б яЪт *ЗКИ. (1S20) 
М сяпа Сентября въ И. день Князь великих Васи-

леи Івановичь всеа Русиі почтивъ посла крымскаго 
князя Апака и Магмедъпашу отпустилъ ихъ к ихъ го
сударю , да с ними вместе послалъ Князь велики! в 
Крьшъ к брату своему к царю Магмедъгирею своего 
посла феодора Клементьева о дружбе и о любви. 

Тогожъ м сяца Сентября въ АІ. день отпустилъ 
Князь велики! митрополита Григория что приходилъ 
к великому Князю отъ феолипта вселенского патри
арха Царя града милостыни ради, и старцевъ свя-
іпыя горы отпустилъ; проигумена саву великомученика 

Панте-
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Пашпелеишона руского монастыря, Исайю святыхь М. 1520. 
мученикъ ^иропогаама монастыря. Великиіжъ Государь 
боліиею ми\остию Василеі к патриярху послалъ и 
в святую гору милостыню довольну; такожъ митрот 
полита Григория и старцовъ святыя\горы пожало-
валъ деньгами иконми и одеждами, і протчияи всеми 
потребными доволно. 

О иконах5 .владимерскихЪ. 
Тогоже М сяца Сентября въ!ЕІ. день в чекъ бла

говерный христолюбивы Басилеі' божиею милостию 
государь всеа Русиі" по совету отца своего Варлама 
митрополита всеа Русиі огапустиша святыя иконы 
в славный градъ Володимеръ. О нихже прежде реченно 
бысть, како и чего ради принесены быта отъ Вла-
димера в преименитыи градъ Москву на обновленіе и 
украшеше, иже многими леты обетшаша, и обновища 
и украсипга ихъ л по сребромъ и златомъ. И провр-
диша святые иконы со святейший Варламъ митро-
полить всеа Русиі съ епискупы и архимандриты и 
игумены и со всеми священными соборы со псалмо-
пениемъ и молебны. И по нихъ посл доваху благоче
стивый великих государь Василеіі Івановичь всеа Ру-
сиі с кня5ьми своими из боляры, и вси народіі сланна-
го града Москвы мужие и жены со младенцы, многое 
множество с великою радостию ийолениемъ проводиша 
святые иконы за посады идЬжа поставйша церковь 
новую во имя пречисгаыя владычицы нашея богороди
цы чеснаго и славнаго ея Стретенія и провожены. И 
пришедъ митроиолитъ Варламъ с епискупы и со все
ми соборы новопоставленную церковь свящалъ, и мо-
лебная пЬвъ и божественную лигаоргію в неі совер* 
ши-лъ . і отпусишлъ святыя иконы ко граду Влади-
меру, и иослакъ заними проводити до Володимера Иг
н а т ы архимандрита андроннрковского. А благоверны 

Ь князь 
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1520. ккявъ велик* Василеі пррводилъ свлгпыл иконы за Он-
дронниково со многимъ молениемъ и радостно, и во-
звратишасл во градъ. И празнова великих Государь Ва-
силеі шоі день св гпло и радостно со отцемъ сво-
имъ Варламоиъ мигцрополитомъ і съ епискупы и архи
мандриты и со князи своими из болры, пиръ сотво-
рилъ велиі славлще Бога и пречистую его матерь, и 231. 
милостыню священникомъ и нищимъ доволну повел 
дати на весь градъ; и оттоле уставиша сиі празникъ 
празновати Пречистеі мЬсдца Сентлбря въ ЕІ. день. 

Толже зимы Февраля въ * день в чекъ поста-
вленъ Варламомъ митрополитомъ всеа Русш Іванъ 
архимандрищъ симоновскиі архиеаискупъ Ростову и 
.Ярославлю. 

ТогоЖъ м слца февраля ьъ ДТ. день во втокъ 
поставленъ Варламомъ митрополишомъ всеа Русиі 
Тихонъ игуменъ угрешскиі на Коломну епискупъ. 

Тогожъ м слца феБраля въ SL день въ чекъ Вар-
ламъ митрополишъ поставйлъ Пимина игумена соло
вецкого на Вологду и в Пермь великз'ю епискупомъ. 

Тояжъ зимы м сяца Марта Кнл8ь велики! по-
слалъ челов ка своего Бориса Голохвастова к тур-
скому Самимъшагу Салтану Баозитъсалтанову сыну^ 
свое здоровие ему cKasamn а его видети; а отпустилъ 

, S^^SMEkJ^AM]^ х а л : ь ^ft£?ws х Jvaee, 
a. отъ_Ка ьі к Дарю граду Черньшъ йорёмъ, а изъ Царя 
града халъ сухимъ путемъ к ^ринхполіР^ а изъ Ядре-
наполя на хадъ салтана в ^ м о щ ^ . И т у т ъ вел лъ 
салтанъ Борису у себя быти, и честь велиюикормь 
"Доволенъ воздаде ему; и оттоле его отпустилъ н* 
сербескую землю к Дунаю, і возился Дунаі подъ^лиею^ 

л- г а отъ Кели к Б возилсд Днепръ ве> Л^-і 
іа{&у ^ликую реку^ а "отъ "Іеліграда к Ток | | у да т у т ъ во

зился Днепръ, а оттоле к- Перекопи крымскому тою 
Маг-
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Магтиедъгир ю при халъ ; и царь его ошпусшилъ за. 1521. 
кнлземъ Юрьемъ Пронскиіиъ, и Борись на халъ кнлзя 
Юрья в Дутииле, а на Москду при халъ со княземъ 
Генваря в. И день. 

Тогожъ л іпа былъ у великого Князя на Москве 
отъ Папы римского s грамотою ічелов къ ево именемъ 
Павелъ. 

•Тогоже л ша совершиша градъ кашень на Туле, и 
именоваша его по прежнему его имени градъ Тула, . 
а река подъ нимъ Тулажъ, 

Тогожъ л ша, посшави Барламъ мишрополишъ Іва-
на архиепискупа Росшову. 

Тогожъ н сяца въ I. день на Вологду епископонъ 
Пимена поспіави(, 

' • ^ я по *ЗК (1521) 
Пресгаавись кнлзь Дмигареіі Івановичь браійъ ве

ликого князя Василья февраля въ ДІ. день. 
О ЛІакаръе. 

Тогожъ л ща Майя въ ДІ. день в вопгаше благо- • 
верного князя Георгія Івановича Московского в Каши
не и в Колязине монастыре, начата копати рвы на 
основаніе ііеркві святыя и живоначалныя троицы, и 
обретоша мощи преподобного Игумена Макария на-
чалника м сту тому целы неврежденны, и ризы его 
неистл ша , и увид вши и удивишасъ, і прославиша 
Бога прославляющаго святыя своя. 

О измене казанскихЪ князей 
Тояже весны казанстиі сеиты и уланы князіі 

великому Кцязю Василью своея клятвы правду из
менили , взяли себ ис Крыму царевича Сапкир я ца-

232- ремъ в Казань, а Шигал я царя и с царицею выслали . 
ис Казани, а великого Князя гостеі переграбивъ у / 
себя держали, 

Ь 2 ' О 
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1521* О лрІходе крымского царя МагмедЬгиріл. 
Тогожъ л та Іулйя безбожный гордый крымских 

царь Магмедъкир і забывъ своел кдлтвы правду на 
ны воинсшвуешъ, ни дружбы первые ниже кллгавы по-
млнувъ, собравсл s братиею своею и зъ своими детми 
и с крымскими людми, і большия Орды заврлжския . щ 
Нагаи вскоре приде безв сгано на великого Князя от
чину, иже ||ри^бре$и Оки реки, с воинствомъ пришедъ 
удобъ преиде сию, и колойенск|я м сгаа повоевалъ, 
и пл нъ немалъ собралъ, і святыя церкви осквернцвъ* 
Князьже великий выде ,изъ Москвы на Волокъ, и нача 

- збирагаися с воеводами своими и с людми; и послышавъ 
шо окоянныі царь Магмедъкиреи і возвратися вскоре 
во свои м сша, недожидаяся великого собрания» 

Л та #ЗЛ. (1522) 
Приде весгаь великому князю что безбожный 

царь Магиедъкир і крымскиі возгорд вся хочетъ ига-
т и на землю его; князьже велики! ВасилеіЕ поиде самъ 
^а^ра^-Колоінук и с своею брашьею; и прииде на Ко-

/ ломну, і войско свое усгароі, f воеводъ своихъ уста-
/ ви і^™.бр£з^^0м^еки ; царьже слыіпавъ великого 

. *"•'' Князя на Коломне не поіде на Вусь. 
Тогоже л та Варламъ митрополишъ осшави свя-

гаительсшво декабря въ 31. день» * 
О Даниле .митрололите. 

То же зимы посгаавленъ бысгаь на мишрополью 
Данилъ игуменъ Иосифова монастиря февраля въ 
КЗ, день. ' 

Тоеже зимы Марша в КГ. день Данилъ мигаро-
полиптъ посщавилъ Иону спискупомъ на Резань. 

Тогоже м сяца въ Л день посгаавилъ во Тверь 
епискупа Акакіе. 

В л то ±ЗЛА* (1523) Сентября 
Лридоша на Москву послы литовские панъ Петръ 

Сшани-
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Сгпаниславовъ да Богушъ Боговитиновъ да писарь I- 1523» 
вашко Горносгааевъ, г тяшзі с великимъ Кнлзенъjnepc-
иирье ца плщь летъ. 

Тогоже л ша безбожный Магмедъкир і царь под-
вижеся, ис Перекопи с своею братьею и с свои и и дет
ый пришедъ Астарахань одолевь взгордеся зело. л И 
согласившеся во Асщарахани сущщ с, Нагаи, и убиша 
царя и сына его проклятого , и прочихъ крымских* 
враговъ избита. 

Тояжъ весны Шемячичь поинанъ бысть. 
О висилъи Поджишне. 

Тояже весны царь Саиппъгиреи в Казани иного 
зла хриышянству; навель, и кровь пролія яко воду, и 
посланника великого Князя Басилья Юрьевича Подже« 
гина уби. 
О доходе великого Кпл5я в Нижмеі НоШородЪ б 

Князьже великих Василеі зжалися о томъ велми, « 
ипоиде з братьею своею на втораго мучителя на царя \ ^^ 
казанского, и достизаетъ Новагорода нижнего Авгус- | 
т а въ КГ. день; а отпустилъ царя Щигар я в судовой j 
рати поВолзе, а с нияь воеводъ своихъ; такоже и по- | 
лень конную со многими людми, а велель пленити ка- f 
занскіе места, а втупору вел лъ поставит! на^НШ^ I j 
реки С ры градь древянъ,. и нарече его ізсидь граД?> І } ;// 
великого князя воеводы казанские м ста пл ниша, BOS- f 
вратишася здравы, многъ пленъ с собою приведоша. • 

. В л то *ЗЛВ. (І524-) 
Великиі Государь м сяца Сентября въ ЕІ. день 

возвратися изъ Новагорода s братьею на Москву. 
О лосылке великого князя воеводб х Казани. 
Тоеже весны послалъ Князь великих рать свою хъГлав^. 

Казани Щигол я царя, а с нимъ воеводъ своихь в су- н^~ 
д хъ и конши за ихъ неисправленіе. В судовог рати > . 
^ Ь 3 ъ иол-
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І524 в брлшоиъ полку кнлзъ Іванъ федоровичь белскоі да 
^кяязъ Михаиле Васильевичь Горбагаоі да Иихаило Юрь-

^^ евичь, а в первомъ полку кнлзь Семенъ федоровичь Кур-
бьскоі да Іванъ Васильевичь Ляцкоі, а в правог руке шлвь 
Семенъ Дяигаріевичь Серебрено! да князь Пешръ Охля-
бининъ,"'ав левоі рук князь Юрьи да князь Василеи 
Васильевичи Ушагаые, а в сторожевонъ полку князь 
Михаило Ивановичь Кубенскоі да князь Иванъ Ша-
минъ; а в конной рати в болшемъ полку бояринъ Іванъ 
Васильеврчь Хаборъ да Михаило Семеновичь Воронцовъ, 
а в передовомъ полку Васйлеі Андреевичь Шеремешь-
евъ да федоръ Семеновъ сынь Колычовъ, а в правоі 
рук князь Петръ Івановичь Репнинъ да Дмишре^ 
Еотурлинъ, а в л воі рук князь Івань федоровичь 
Овчина да князь Андр і Кропоткинъ, а в стороже-2 
вомъ полку Іванъ васильевичь сынъ Лошакова да Чю-
локъ Зас кинъ. ув ^авже злочестивыи царь Саипъгир і 
крЬпкое избранное іі великие воинство, с великймъ сра
но иъ пЪбежеис Казани. И казанцы взлша паремъ в Ка-
зань Сафакир д" царя крьшскогожъ царевича; и царь 
Шигал й і великого князл воеводы судовые пришедъ х 
Казани и сташа на берегу Волги выше Казани на ка-
saHCKoi сторон . А про конныхъ воеводъ ведавше Ка
занцы , что идутъ х Казани^ и собравщйся князи и-
мурзы и вся земля казанская, і встр тиша великого 
князя воейодъ за дватцать версть отъ Казани отъ 
тором т£>тяте,п бысть имъ бои. И поиоже Богъ вели-

, кого Князя воеводаму и на томъ бою многихъ князеі 

'/"У князеі' и иурзъ многихъ живьіхъ поинаша. И снидошася 
конная рать с судовою, и начата п^иступати ко гра-

^ ДУ, и многихъ Татаръ подъ градомъ побита. HJlasaib 
^ы^видя свое неизможеніе и добита челдн* великого 

х ^ЙЕ514_^.?£в.?4а м г"ъ ' ^ 3 и шертъ"дели на всеі' воли госу
даря великого Князя. - В 
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В літо ^ЗЖ. (1525) 1525. 
Тоеже оссні пришедше послы ис Казани АппаіЁ 

уланъ и Бахтьшйнд і князь и прочих, и биша челомъ 
великому Князю сть всеіі земли казанскоіі sa свою вину 
и о цари Са акир и. И государь ихъ по ихъ челобитью 
пожаловалъ; а в Казань Послалъ своего посла князя 
Басилья Даниловича Пенкова да дияка своего Афо~ 
насья федорова сына Курицына. 

Тоеже весны Апреля въ В. день посгаавленъ бысгаь 
на: Коломну епискупъ Васьянъ Топорко, а на Вологду 
Але^еі игуменъ Кирилова лонасгаиря Апреля въ .деиь. 

О Коломне» 
Тогоже л Ша послалъ делагаи Коломна гор о дь 

каменъ. 
О д ви и монастир . 

Тогоже л таа посшавиша новъ монасширь девичь 
у града Москвы запосадомъ близъ нонасширя свяшаго 
Саввы. 

Тогоже л та бысть засуха велика огоъ Троицы
на дни до Успения свяшыя Богородицы, и мгла бысгаь 
велика, четыре нед ли и солнца и луны невид ша. 

В літо *ЗЛД. (1526). 
Нолбря князь великиі Василеіі Ивановичь постри-

же великую княгиню Соломанію по сов т у ея тя
готы ради ибол зні безд тства, а жилъ съ нею К. 
л тъ а дЬтеі небыло. 

Тоеже зигаь̂  Генваря въ КА. день Князь великш 
Василеі Івановичь женился второе; а выбралъ себЬ не
весту княжну Елену дщерь Князя ,Василья Лговича 
Глисково , а в нчалъ ихъ Данилъ иитрополищъ. 

То же зимы Марта пришли послы къ великому 
Князю ис Казани отъ Са окир я даря Дазы князь 
да Чюра князь да Девелбакшеь 
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І52б/ То же зимы Марща въ Д. день пресвященнми 
Данилъ Миптроітолигаъ посшави Макаргя архимандри
та изъ Лужковъ архіепископомъ великому Новугоро-
ду и Пскову. А отъ спаса изъ Суздаля архимандри
та Кирила поставилъ архіепископомъ Ростову. 

То же весны придоша отъ цесаря великаго Кня-
ч~ зя цослы князь Иванъ княжеівановъ сынъ Засекинъ да 

^/ Семенъ Борисовъ сынъ Тро имовъ, а съ ними пришли 
// отъ цесаря послы Деонардъ откомидъг а отъ бра- . 

0 та отъ цесарева фердинанда Жигимонъ ' Гибресгоень. 
r ** Тогоже л та Іюля пришелъ послщшкъ великэго 

t ц ^ ^ Кня^_0тж,--Рима Митя Малоі толмачь латьтскоТТсь' 
# ХГ нимъ вм сга пришелъ къ великому Князю отъ папы рим-

I CKoro Климента именемъ Иванъ ренчюжковъ бишупъ. 
^^*^^"^^-.. Тогоже м сяца Июля при ха изъ Литвы къ ве-
J ^ t никому князю служити Князь едоръ Михаиловйчь 

)<f^\ V \ Мстисловскоі. '•' " '" 
'- ' . j , ^ ^ ^ ^ ^ ; - ^ ' - ' * В л то *ЗЛЕ: (1527)* : '-.; ,••'•••' • 

При хаша къ великому Князю послы лищріскіе,; 
а Князь великиг былъ на honrtx* вь Можатісі f отъ 
короля. Жигимонта Петръ Шнаниславичь воевода по-
лоцкіи да писарь и маршалокъ Богушь Бочовытиновъ f 

й взята съ великимъ Княземъ перемирие на_шесть 
у іШ25,э Да изъ Можаичка Князь великиі литовскихъ 

пословъ опустилъ, и цысарева посла и папина посла 
> изъ Можаискажъ отиустилъ. 

О Іеапе Литцове. 
А хъ королю, къ Жишмонту послалъ Князь ве-

>- лйкиі пословъ своихъ, око/шичего своего Ивана Ва-
сильевича Лятірово, да дьяка своего Елизара Івзнова 
сына Цыплятева; а къ цесарю римскому королю и 
къ брату его и фердинанду послалъ своихъ пословъ 236. 
Івана Ляпуна Осинина , да Ондрея Волосатаго ; а къ 
пан послалъ Еремея Трусова да Шарапа Лодыгина. 

• ••• \ О 
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О Тихвиніі. 15 27-
Толже зимы Князь, велики! былъ у пречисшыл 

яа Тихвин . помолишися^ 
Q Глинскомд. 

Тояже зимы февраля пожаловалъ Князь великиі; 
князя Михаила Глицскаго изъ нягаства выпусшилъ.. 

О Воробьеве. 
Тогоже л гаа жилъ князь великих въ св'оемъ сел 

Воробьев* до Усп$нія пресвягаыя Богородицы. 
Тогоже л гаа послать князь великиі посла своего» 

ЪЬ Казань къ царю Онд^ед едорова сына Пильеяова, 
О. лреобрвженш* 

Тогоже л ша посгаавилъ князь великщ церковь 
замену съ пред лы на своему двор* во имя прео
бражения Господа Бога и спаса нашего, Исуса Христа, 
И Другую церковь, поставилъ каменужъ у фролов-
скихъ ворошъ святаго мученика Георгия, и третью 
церковь поставилъ каменуже святыхъ мученикъ Бо
риса и Гл ба на Арбат* за Неглинною, 

В Ммо. *ЗЛЗ. (1$%$) 
Сентября ъъ Е. день приде Ислан* царевщ^крыш-

скои, Исюпъ царевичь Епанчинъсынъ, да два царевича 
Ахмата Хромова д ти, и мурзы многие безв стно къ ' 
берегу ко рек похваляся хотя в. р ку перелести, и 
Князь^ великих самъ прошиві» его выщелі, да сталъ въ 
коломенскомъ; а в т у пору воеводы были на берегу 
со многими людьми, князь Василеи Семеновичь Одоев
ской, Князь Іванъ йвановичь Щетина, да Князь фе-
доръ Васильевичь Лопата, да Князь Іванъ едоро-
вичь Овчина, да противу Ислама стали об* р ку, 
Да посп лъ въ т у пору къ берегу Князь едоръМи- — 
хаиловичъ Мстиславскоі, да стали ськланомъ битися 
объ р ку на крепко, и за р ку Ислама непустили, 
и Исламъ пошелъ того часа прочь; и велика го князя 

д т и 



254 ВАСИЛЕИ ИВАНОВИЧЬ. 

1528. Д гпи боярскіе псрел зли за р ку , да Тагааръ мна-
гихъ побили, и изымаша Исламова любовника Лігглыча 
мурзу великого человЬка, и Исламъ иаревичь пошолт> 
борзо изъ земли. 

. Тоеже осени пожаловалъ Князь великих князл 
Івана Пенкова; далъ за него своякиню свою княжну 
Марью. 

В л то хЗЛЗ. (1529) 
Осеневалъ князь великих въ своемъ сел въ новоі 

^слобод , а загов въ ио халъ ко чудогаворцемъ въ Пе-
реславъ давъРосшовъ, да въ .Ярославль да на Вологду 
да на Б ло озеро въ Кириловъ монастырь. 

Тогожъ л та приидоша къ великому князю послы 257* 
казаисших ошъ царя казанского огаъ Са акирія въ новую 

'; слободу Табаі князь да Дана князъ Обреимъ бакш и, 
и говорили и биличеломъ великому Князю о гаомъ, въ 
кошорыхъ д л хъ царь передъ великимъ Княземъ не-
правъ, и царь въ ш хъ д л хъ во вс хъ хочешъ пе
редъ великимъ Княземъ исправишься, и правду дагаь, 
и пословъ своихъ большихъ къ великому Князю посы-
лаегаъ. А Князь великих казанскихъ пословъ отпусшилъ, 
царь и вся земля казанская передъ великаго Князя 
посломъ передъ Ондреемъ передъ Пильемовымъ и прав
ду дали нашертныно записи, да и пословъ своихъ кь 
.великому Князю присылалъ Мамыхпа князя, Курагаа 
князя, да Шемерденя князя Чуракова. И Князь великм 
послалъ протнво своего посла князя Ивана едоровича 
Палецкого, чхпобъ царь великому Князю во вс хъ д ^ 
лехъ пошершноі грамоше исправилъ. И царь вскоре 
свок> правду и клятву преступил^ и послу великаго 
Князя Ондрею Пильемову нечесть и грамоту учи-
нилъ велику, и князь Іванъ Балецкоі і в Казань к ца
рю непошелъ изъ Новогорода. И Князь великих немога 
терп т и царевы клятвы и преступлены и совЬта-
валъ о томъ со всею бращьеіо и зъ боляры, В 
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£ л то ЗЛИ. (1550) 1550. 
Вземъ Бога на помощь посла хъ Казани рать свою;Глава, 

въ судовоіі рати въ большомъ полку Князь Іванъ е-^В. 
доровичь Белъскоі, да съ Новагорода болринъ и на-
н стнікъ князь Михаиле Васильевичь Горбато!, да 
воевода князь Михаиле Ивановичь Кубенскоі'; въ пе-
редовомъ полку князь едоръ Лопата Васильевичь 
Телепневь Оболенскоі, да князжъ Семенъ едоровъ 
сынь Петровича Ситцкого; въ правоі рук едоръ 
Щука Юрьевичь Кутузовъ, да князь едоръ княжь 
михаиловъ сынь едоровича Курбского Карамышевъ; 
въ ЛЬБОІ рук Іванъ да Андреіі Микигпичи Бушор-
лины; а въ сторожевомъ полку князь Іванъ Іва-
новичь Барбашинъ, да Михаіло ильинъ сынь Семеновича 
Бок ева; а в коиноі рати въ большемъ полку князь 
Михаиле Львовичь Глинскоі, да Василеі Ондр евичь 
Шереметевъ; в передовомъ полку князь Іванъ Овчина 

едоровичь Телепневъ Оболенскоі, даЧюлокъ Зас кинъ; 
вь правоі'рук князь Петръ, да князь Василеіівановичі 
Репнины; в л воі рук князь едоръ Овчина Телеп
невъ Оболенскоі да едоръ денисьевъ сынъ Оничкова 

£58. Резанецъ; въ сторожевомъ полку Дмитреі Семеновичь 
Боронцовъ, да князь Иванъ Мезецкои. И казанские 
люди приходили на конную рать великого Князя, и не 
въ однояъ м ст , божиеш милостию великого Князя , 
ихъ побивали, и Волгу перевезлися на казанскую сто- . 
рону и съ судовыми воеводами совокугшшася. М сяда - " 
Іюля въ I. день въ нед лк» призва Бога на помощь и 
ііоідоша ко граду Казани со многими людьми. И царь 
казанскиі Сафакир І со вс ми казанскими людьми,(къ 
иимъ же приде на помощь изъ Нагаи..Мамаіі, щрзинъ 
съінъ больше! со многими людьми , да Лглисъ кнлзь 
со' многими людьми, и астороханские люди)выидоша 
ярошиво ихъ ЙЗЪ града ,~и бысть бои великъ между 

s обо-
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І550- обоихъ^ Божиею милосгаию великого Князя воеводы 
царя побили, и осшрогъ у нихъ по булаку взяли, и мно-
гихъ людеі казанскихъ побита, а иныхъ живыхъ пе-

/ реимаша. Такоже в острозе многихъ Ташаръ и женъ 
ихъ и д птеі и Черемисы безчисленно побиша, а иныхъ 
пл ниша и пушки и пищали у нихъ поимаша , а царь 
ушёкъ во Традъ. I воеводы великого Киявя сгааша 
'около града-, и повел ша по граду изъ пушекъ и изъ 
"пйщалеі биши. Выехаша изъ града бити челомъ вое-
водамъ Булатъ князь да Опаиуланъ да Табаі* князь , 
Чтобы "воеводы сами жаловали, а государю великому 
Князю печелевались; а мы иосылаемъ государю вели
кому Князю битьчеломъ за свою вину. I воеводы ихъ 
приведші по ихъ в ре къ правде, что имъ ко госу
дарю великому послати добиватичеломъ за свою 
вину, да и отъ государя имъ не отступнымъ быти, 
и царя имъ на Казань ни откол неимати оприче ro
sy дар я, ково имъ пожалуетъ князь великих дастъ; да 
"приведши къ шерти вс хъ во вс і воли великого кня-

Глава эя^ Івеликаго князя воеводы возвратишася восвояси. 
Я в - В л т о ^ЗЛН. Августа въ КЕ. день на память 

святыхъ апостолъ Варфолом я и Тита въ 3. часъ нощи 
.родися великому Киязю Василью Івановичу всеа Русиі 
сынъ ошъ его Бёликие княгини Елены Глинские, и на-
реченъ бысть Іванъ, усекновеніе чесные главы, и 
быстьже во град Москв радость велиа о государ-
скоі радості и о государскомъ сынурожденеи; такожъ 
и повсеі земл возрадовашася людие радостию неиз
реченною. А крестити Князь велики* сына своего з-
дилъ къ Троице въ Сергіевъ монастыръ, кресшилъ его 
старецъ Іосифова монастыря Касьянъ Босоі? да ста-
рецъ Данилъ изъ Переславля Сентября въ Д. день въ 
нед лю на память священжшученика Вавилы архіепи-
скупа великия Антиохия, д иствовалъ священническая 
игуменъ троицкоі Іосафъ Скрыпицынъ* В 
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В л по *ЗЛ . ClSSV 155*-
Пріидоша к великому Кнлзю Василию Івановичго 

послы казанские Табаі' князь да Тевекл і Князь да 
Ибреимъ Бакшеі бишичелонъ великому Кнлзю ошъ 
Царя Сафакир я . и ошъ тснязеі' и ошъ ъс хъ людеі' 
казанские земли, чшобъ великш Государь пожаловалъ 
гн въ свои царю огадалъ, а на князеібы и на всю 
землю казанскую опалы йвоея не держалъ, и пожало-
валъбы Государь Сафакир я царя брагао̂ аъ и сынотяъ 
его себ учинилъ; а царь хощ^гаъ быши во государскоіі 
воли, и князи івс і земли казанскоіі люди надежу іш -
іогаъ на тобя великаго Государя, какъ шы Государь 
ихъ пожалуешъ, а они во всеі твоеі' тосудареве воле 
служить впередъ хогаятъ пряно, и неошступнымъ 
быгаи всею землею казанскою до своихъживотаовъігихь 
д теі. И Князь великих берегучи земли казанские и жа-
луючи людеіі казанскихъ , чтобы кровопролития не
было, и того ради царю гн въ своі оталожилъ, и княземъ 
казанскимъ і' всей земли казанскимъ людемъ опалу свою 
отдалъ, и пожаловалъ, и царя с собою въ братстве 
і въ дружбе хот лъ учинить, изаписи шертные 
Князь великш вел лъ написати на чемъ царю правда 
учинити и княземъ и всеі земли казанскимъ людемъ. По- -
слы казанскія Табаіі князь с товарыщи на шертпноі 
записи и на Москв праву учинили; а на -котороі записи 
царю правда дати і на котороі княземъ правда дати 
івсеі земли людямъ, и къ т мъ записемь Табаіі князь 
и Тивик лъ князь печати свои приложили, а Обреимъ 
бакш і руку свою приложилъ. И на mot' записи ше-
ртноі царю въ Казани передъ зеликато Князя сьь 
номъ боярскимъ правда учинити, и къ записи царю 
печать свою приложити; гаакожъ и княземъ руки 
своя приложити которыя грамот ум ютъ., а ко
торые грамоте не ум ютъ и т нъ печать свою 
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1551. прикласти , і всеі земли казанскимъ людемъ правду 
учинити передъ га мъже сынонъ боярскимъ ; і люди 
великаго Князя которые попали казанскимъ людемъ, 
и пищали царю отдать гаомужъ сыну боярскому , и с 
нимъ вм сте отпусшити к великому Князю на Мо
скву. И Князь великиг съ т ми записьми послалъ в 
Казань ко царю сына боярскаго Івана Васильева сына 2Ц-ОІ 
По лева Генваря, да снимъ вместе о.шпусшилъ царева 
челов ка Бауша. 

I тпояжъ зимы Марта въ KS. день при халъ к вели
кому Князю ис Казани опгъ Івана ояіъ Полева вели
кого Кня$я сынъ боярскоі Суранехаевъ s грамотою , 
а писалъ Іванъ въ грамоте, ларь правды на шертног гра 
моте неучинилъ и пищали ему недалъ; а с нимъ вм сте 
царь прислалъ к великому князю своего челов ка Мер-
деня s грамотою; а писалъ, царь к великому Князю 
чтобъ Князь великих пословъ его отпусшилъ, и своего 
болшого посла вм сте сь его - ткглы к нему прислалъ; 
да пушки и пищали которые у нихъ великого князя 
воеводы подъ Казанью взяли, и люди полонили казан-
скихъ, и которые 5адержаны гонпыи пожаловалъбы 
Князь великиг с Табаемъ к нему отпусшилъ. И какъ бу
дешь у него Табаг князь с товарищи, і великого кня
зя болшеі посолъ, и пушки и пищали у него будутъ, 
і люди вс казанские, и онъ тогды хощепіъ правду 
записи учинити, и Івана Полева к великому Князю от
пустить. И Князь велики! вел лъ говорити федору 
Ьанову сыну Карпову да дияку своему меншому 
Путятину посломъ казанскимъ Та баю стоваръіщи, на ¥ 

чемъ естя намъ добиличеломъ-и правду дали, чтобы 
царю и намъ во яоемъ послушну и княземъ і вс мь 
княземъ казанскимъ, и царь и Князи і вся вемля ка
занская по вашему челобитью правды неучинили. И Та-
баі князь намъ говорял , сказывалъ гонецъ намъ да-

шего 
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шего Государя, что в Казань пришла в сшь, что Го- 1531-
сударь Князь великиг посылаешь рашь свою хъ Казани 
да потому того д ла неучинили, а в даете и сами, 
что в Казани людеі: добрыхъ малогвс люди м лкие, 
ино земли крепити н -кому, люди вс врозни, а въ стра-
хованиі въ великомъ люди сшатались и наша мысль 
неимать. Государь Князь великиі cam промыслить 
о свое! земле, воленъ Богъ да государь в своеі землБ, 
земля казанская божия да твоя государева, какъ хо
чешь гаакь учинить. А мы холопі божиі' да твои Го
сударевы, а послании есмя к великому князю бити 
челомъ отъ царя и отъ княяеі и отъ всехъ людеі 
казанские земли с правдою а не с лестію; і на чемъ мы 
Государю добиличеломъ, и Государю было і вс і зе-
мл такожь д лать, а.ньгае царь в своемь слове не-
усгпоялъ, и на чемъ насъ і' великоиу Государю бит» 
челомъ послаль и онъ т о все презрилъ а насъ sa-
былъ, и того не похот лъ на чемъ мы зд лали, і наша 
мысль. Пристали къ не^у Крымцы да Нагаи да ту
тошние 'лихие ЛЕОДИ, а земля с нинъ однолично не-
вм сте, і за нияъ несмбюгпъ д лати того раді, н что 

541.будешь Государь тотьцарь Kasasi ненаДобенъ;. а от
селе государева жалокаиія ждутъ, томули быть 
царю на Казані, или иного Государь пожалуешь на Ка
зань пошлеть, федоръ Карповъ да Меншоі Путятинъ 
сказали великому КнязкьиКняаь великиі послалъ къ 
нимъ федоражъ да Меншова, а вел лъ иш> говорити: 
Государь нашъ вел лъ вамъ говорить толькобы т о т ъ 
царь быль намъ послушенъ, дабылабъ в неиъ правда, 
и мн его чего ради нехот тъ на Казани! да видите 
сами что онъ непрямъ, и прежъ его царь зла много 
учинилъ безъ нашего в дома и безъ опсылки, князеі 
казанскихъ побмлъ, и шые неправды многи учинилъ. 
И государь нашъ по ьашему челобитью пожаловалі 

царя 
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1551* царя, с собою во едш'ачесгаве хош лъ утинить, и сьг-
номъ его себ назвать , а и непригожъ было нашему 
Государю гаакъ учиниши» И Государь, нашъ берегучи 
земли казанские и жалуючи людеі казанскихъ чтобъ 
добро было,, и земли усшроі былъ, и царь Государя на
шего слову нев ригаъ а правды неучинишъ. И послы 
говорили, видиіиъ и сани что. Государю нашему вели
кому Князю прамъ быши нехочетъ, правду свою пре-
сшупилъ, и д ло свое презр лъ а насъ. забылъ что 
с нами наказалъ, и которому в. немъ добру бити!. А 
нын в даетъ Еогъ да Государь какъ своею землею 

' казанскою промыслить; мы холопи твои Государевы! 
3 царя ково намъ государь пожалуетъ дасть, т о т ъ 
намъ любъ. Да биличеломъ чтобъ государь пожаловалъ 
далъ намъ Ійигал я царя, занеШигал іі царь земли ка
занское негрубилъ ничего , да лихие людіі кртораго 
для д ла надъ ними такъ учинили. И ныне Государь его 
отпусти х Казани, его накажешь какъ ему будучи в. 
Казани д ла его беречь и шщошнихъ людей жаловать; 
з бьемъчеломъ государю, чтобъ государь пожаловалъ. 
царя отпусгаилъ к Василш городу да и насъ. с нимъ» 
да и полонъбы Государь казанског пожаловалъ от-
далъ. И мы прішедъ в Василъ градъ да пошленъ в 
Казань отъ себя грамоты, да и к Черемисе к горней 
и^к^луговоіі к арскимъ князещ о государев?"жалованье, 
какъ ихъ хощетъ государь жаловати и беречи своииъ 
жалованиемъ, какъ было государево жалование при 
Магмедъамине царе также и ныне хочетъ ихъ госу^ 
дарь Жаловати, и беречи землю казанскую. И федоръ 
и Меншоі т речи сказали великому князю, и Князь 
великих вел лъ говорить с послы, то вы намъ бьете-
челомъ о цар , какъ вы по хали и намъ отъ царя 
былъ ли вамъ о томъ наказъ отъ князеі и ртъ зе-
нли чтобъ намъ землю казанскую пожаловати, дати 

шіъ 
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имъ Шигал л царя. И послы говорили, намъ огшшЫЗЗ** 
наказъ не былъ, о ко' оромъ насъ д ле ко Государю 
послали и мы о томх» Государю и биличеломъ, чшобъ 
государь насъ пожаловаль, вел лъ намъ соб служигаи, 
а царю Казанскому служиши не хошимъ, царемъ есмл 
умерли, а государевымъ жалованііемь ожили. Царь насъ 
послалъ о великихъ д"Блехъ, и что мы ни зд лали и онъ 
гао все презрилъ, а насъ отпуспшлся, и коли мы ца
рю ненадобны іі намъ царь ненадобенъ. А в Казани у 

о^з.насъ роды есть и братія и друзи; а которые люді 
Казанцы задержаны в Нов город в Нижнемъ, и кото
рые люді' попалі в руки великаго Князя людемъ, у 
т хъже людеіі отцы и братия у вс хъ, и роды и 
друзи в Казані. Е шолко мы придемъ в Василь градъ 
и пошлемъ к нимъ грамоты, і т люді за насъ сша-
нушъ. И федоръ да Меншоі сказали великому Кня
зю, и Князь великиіі о томъ посов товалъ s бояры, 
давел лъ послати в Казань Посника Головина ко ца
рю, да на казалъ х Качагир ю мурз и к Булату кня
зю, что ихъ мысль? а срокъ вел лъ учинити, у себя 
быти гонцу своему въКЕ. день ; а санъ Князь великиі 
по халъ- к живоначальноіі Троицы в Сергиевъ монас
тырь к чудотворцовоі памяти помолитися с вели
кою княгинею Еленою и с сыномъ своимъ со княземъ 
Іваномъ четыредесятаго л та Сентября въ 31. день 
въ нед лю , а оттоле на свою царскую пот ху на 
волокъ в Можаискъ, а на Москву при халъ Ноября 
въ | . день в нед лю. И посов товалъ князь великиі 
о томъ s бояры, что ему пригоже отпустить Ши-
гал я царя и пословъ в нижнои Новъгородъ. И то-

жъ осени Декабря въ 1. день отпустилъ Кйязь ве
ликих Шигал я царя и пословъ в нижнеіі Новъгородъ. 
И тогожъ м сяца Декабря въ К. день послалъ Князь 
великш в нижнеі Новъгородъ дьяка своего А онасья Ку-
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і55Ьри]іына ко царю и ко князю ізъззпислми которые Но-
^ бреимъ Баишеі писалъ, да с нииъже послаль грамоты 

посоЛные, а вел лъ грамоты и слати изъ Новагорода 
изъ нижнево боярину своему и воеводе кня8ю Василью 
Васильевичу Шуіскому къ царевне і ко кшюемъ и ко 
всех земл казанскоі. 

Осафакир и и^рі* 
I тогожъ л та Маиа въ 31. день при халъ къ Вели-

;"' кому Князю ис Кавани посникъ Головинъ, а сказалъ 
великому Князю, царь Сафакір і |вана Полева с тава-
рищи хот лъ побить, а великому Князю недругомъ ся 
учинилъ, и какъ пришли отъ великаго Князя Казанские 
люді зграмотамі^ а писалъ Князь великих в грамот 
ко Царевне, и ко княземъ и ко всех земл казанскох, 
какъ ихъ Государь хощетъ жаловать и беречь, гн въ 
свои царевне и княземъ и всех земли казанскоі отло-
жилъ , и царевна и Качигал х мурза и Булатъ князь 
в голрвахъ, и уланы и князи и сеиты и мурзы, і всех 
земли казанские люди совокупишась во едино м сто 
и убити не дали, Асафакир я царя по Великаго Князя 

// наказу ис Казани вы и царевыхъ сов шниковъ 
/ Крымцовъ и Нагаі; а іныхъ побили, которые царю ду

мали на Лисараста князя s детьмх и Али Шукуранрва 
сына и хныхъ кнлзеі; а опосл его и царицу его ис 
Казани выслали в Нагаи ко отцу е Мамаю, а к вели
кому Князю посылали битьчеломъ. 

И того же м сяца въ І. день при халъ к велико
му Князю ис Казани Кунчура и Bopysaim, s грамотами 
отъ Горшедны^ царевны, х отъ Качигал я мурзы, х отъ 
Булата кнлзя і отъулановъ, іотъкнязех і" отъ сехта 
і мурзъ, іотъвс хъ людеі-казанские земли, а писали 

п вграмотахъ к великому Князю, по государеву наказу 
Сафакир я царя ис Казани выслали, а насъ Государь S43* 
хочетъ жаловать 7 беречи земли Казанские, и дать 

намъ 
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намъ на Казань Шигал я царя, и иы Щигал я царяізЗі» 
блюдеися, чшобъ Государь насъ пожаловалъ, далъ нанъ 
на Казань царя Енал я царевича Шихавлиярова ца-
ревичева сына. I Великий Государь посла в Казань 
бсшаню Ондр ева, да с нимъ вн сгае ошпусгаилъ Кул-
чюру и орузашя, а приказывалъ Царевн в головахъ 
и мурз и княземъ и уланомъ и всеі зенл казан
ское свое великое жалование , что ихъ жаловагаи и 
беречи хочетъ, и даешь намъ на Казань Еналея царя, 
брашомъ и сын о мъ его себ учиниши хочешь, а Ши-
гал ю царю вел лъ Князь великий быти к себ на 
Москву, а къ Лнал ю царевичю послалъ Князь вели* 
кии в городокъ едора Денида Семенова сына Ворон
цова , а вел лъ ену быти в Василе городе Июля въ 
КВ. день. А в Новъгородъ в нижнои .послалъ Князь 
Велики! едора борисова сына Бороздина, да Дьяка 
своего Трегаяка Ракова к бояроиъ и воеводашъ,. ко 
князю Василью Васильевичю Шуіскому с гаоварыщи, 
а вел лъ Лнал я царя в шерши привесши Иналая 
ошпусгаилъ в Казань и с нимъ Табая Князя с гаова
рыщи , і всЬхъ казанскихъ людеі. А со цареиъ вел лъ 
Великих Государь ишши въ Казань околничему своему 
Якову Григорьевичи) Морозову, да Дьяку своему О о-
насью Курицыну царя и на царство посадишь и к 
шергаи царя привесши в Казани, и царевну и кня-
sfei' и вс хъ людеі казанские земли; да и грамоту, 
да записи шертные 3 на когаорыхъ правда даши і' 
всеі земл казанскоі, Князь великий с ними же по
слалъ. И ониже хавъ в Казань по великаго Госу
даря- Василья Івановича Божіею милостію Государя 
и Самодержеца всея Русии вел нию Янил я царя на 
царство въ Казани посадили Июля К . въ сз'боту; / 
априслалъ къ великому Князю Июля ДІ. Останю Он-• 
дреева, что царя в Казани на царство посадили. А царь 

Э 2 ПР11' 
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1551' прислал* к Беликому Государю бишичеломъ, что его244» 
государевымъ жалованиемъ с лъ на царство, Биб л 
шлзл ловчего. Авгус. великаго Кнлзл Васильл послан-
никъ Іванъ Полевъ ис Казани при халъ, аснимъвм -
сте царь прислалъ к великому Кнлзю оружничего 
своего Бурнака кнлзл s грамотою ; и шогожъ м слца 
отпустилъ Кнлзь великий Биб л кнлзя в Kasa-Hb ко 
царю, а послалъ с нимъ ко царю и ко царевне и ко 
кнлземъ грамоты. 

Тогож л т а повел ниемъ благов рнаго и Хри-
столюбиваго великаго государл Васильл Івановича 
всеа Русии принесены быша дв иконы чудотворные 
HSO Ржевы на Москву, преподобнал Парасковг л и евл-
т ы л . великохристова мученица Парасковйя нареченнал 
Пятница ветхости ради, иже многими л гпы обвет
шавши; и благочестивый Государь с великою в рою и 
желаниемъ вел починить ихъ, и написати таковыжъ 
иконы, и церковь поставцти прекрасну во имя ихъ 
на новомъ, близъ Покрова свягп і Богородицы^ и об-
новивь святые старые иконы и украси ихъ л по 
сребромъ излатомъ, такожде и новые украси. И про 
водилъ великий Государь старые иконы честно ид -
же б поставленъ храмъ во имя ихъ, и пришедъ еі> 
кресты и новолвленую церковь вел лъ свещати , и 
нолебнал п ти, и божественную Хиторйю в неі свер
шить, и новописанные образы поставити въ храме 
ихъ, а старые святые иконы отпустилъ во Ржеву 
и вел лъ проводити ихъ. 

В л т о ^ЗЛ . Нолбрл въ КЗ. день священна 
бысть церковь ев л тыл преподобныл Прасков и і ве
ликомученицы Парасковеи нареченные Пятницы, б -
же на оевлщении томъ Кнлзь великий и с великою 
кнлгинею из сыномъ своимъ со кнлземъ Іваномъ из 
боляры, и оттоле устави великій Государь по вся 

л ша 
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л ша ходиши со кресшы. храну ихъ Нолбря КЗ. и iss i . 
празновагаи честно. 

Toe же зимы Л . л то Марта въ КГ. преста- клана 
висъ епискупъ суздальский на Москв , и положиша %$* 
его в Суздале. 

Тогоже л та. Июля въ Г. часъ нощи с четверга 
противъ десятые пятницы загор ся в нижнемъ Но-
в город на посаде повыше Козма и Домьяна, и кину 
огнь на гор о дъ и загор ся кровля городская, и отъ то 
кровли загор ся зелие пушечное вывановскоіі стрель-
нице и отъ того падеся стрельница та, и в нутри sro-
р дворъ великаго Князя и ихъ дворовъ згор немало. 
I в тойже пятокъ на сеиомъ часу дни загор ся вне-
запу зелие пушечное на Москв на успленскомъ вра-
г на олевизонсконъ двор , ділаша бо его на томъ 
двор градские люди. И згор ша д лателеіі т хъ отъ 
зелия того во единъ часъ бол двоюсоть челов къ, а 
к. двору тому и к инымъ дворамъ Божиимъ хранени-
емъ не прикоснусь огнь. 

О Кояомні. 
Тогожъ л та дод ланъ бысть градъ кащень Ко

ломна. 
О Чернигове. 

Тогоже л гоа повел ниемъ великаго Государя Ва-
силья Ивановича Божиею милостию Государя Само
держца всея Русии срубленъ бысть градъ Чернигова 
древянъ. 

О Пошире. 
Срубленъ бысть тогоже л та на Кашире градь 

древянъ, а на Осетре камень. 
Тогоже л та Августа являшеся звезда велия над 

л тнимъ всходомъ солнечнымъ, по многая зори ут
ренняя, лучи силше от не в верхъ велииі, а иде не по 
обычному теченію на полуночную страну; і посл ди 

0 3 т о ~ 
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1. шотожъ несеца лвллшесл шаже зъв зда в вечернеі sa- . 
р по захождениі солнечнонъ червленымъ образомъ^ и 
лучь ошь не сілще червленъ > в верхъже надъ л ш-
вимъ западомъ, 

О церкви Іванпа Предоте а. 
Тогожъ л гаа Авгусша благов рныі і Хрисшолю- ̂  л б# 

бивыі великих Государь Василеі Івановичь всея Русии 
востави церковь древяную об шную у Благовещенья 
на сшаромъ в Аганкове усекновение чесшныя главы Кре
стителя Господня Іванна, а в неі два пред ла, святыи 
Апостолъ ома, да святыи Петръ чюдотворець. Сего 
ради потщася великий Государь и соверши об тъ своі 
и прия д ло своима царскима рукама первие вс хъ 
д лателеі", и до н иъ начата д лати, и зд лаша ее 
единынъ днемъ, тогожъ дни и священа бысть. Б же 
на освящении томъ Кнлзь великий и с великою кня
гинею Еленою и з сыномъ евоимь со княземъ Іваномъ 
Ж з бдяры, и множество народа. 

£> Исламе царівже* 
Ъ л то^ЗМ. (і 532-) прислалъ к великому Кнл§іо Ва-

силью Івановичю Божиею милостию Государю всея Ру
сии битьчеломъ Исламъ царевичь Магмедъ-Гиг евъ ца-
ревъ сынъ Князя своего Кудода Ракудлрова сына Бон-
гозина, что ис Крыма сань іцетъ Кир й царь и Крым
ские люди выслали его, и онъ ходить Hf поле sa Дономъ, 
и Князьбы великий пожаловалъучинилъ его себ сыномь, 
а Исламъ бы великаго Князя назвалъ себ отцемъ; и 
н что какова незгода будетъ (великий бы Государь по-
жадовалъ далъ в своеі земл м сто, а онъ неотступенъ 
хочетъ быти отъ великаго Князя и до своего живо
та. И Князь великий послалъ к Исламу князя Михаи
ла Ивановича Кубенскаго 9 а вел лъ ему то сказати, 
что его Князь великий пожаловалъ, вь дружбе и брат
стве учинилъся и сыномъ его назвалъ; и Исламъ ца-

ревичь 
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ревичь передъ Княйгемъ Михаиломъ Івановичемъ вели- 1532-
кому Князю кр пко шердь учинилъ, чшо ему ошъве-
ликаго Кнлзл и ошъ его сына огаъ Кнлзя Івана Василь
евича неотступну быть, і великому Кнлзк» Василью 
и его сыну Князю Івану и іхъ украинамъ лиха ни ко
торого не учинити. 

Тояжь зимы Марта въ 31. день приідоша къ Ве-
247.ЛИК0НУ Князю Василью Івановичу всея Русиі на Мо-

скву послы Лигаовския отъ короля Жигимонша Іванъ 
Богдановъ Соп гинъ, Малитеі Воіт ховъ Ключниковъ, 
да Павелъ Уршевъ писарь, іі взяша с Великимъ Кня-
земъ перемирие на годъ ошъ Рожества Хрисгаова л гаа 
^ЗМА." до "Рожества Христова л та *ЗМВ. и отпу-
стилъ' Ё.нлзь великий пословъ литовскихъ къ ихъ 
Государю<_. И тогоже м сяца въ Л. день пришелъ 
посолъ великаго Государя ис Крыму Степанъ Ива-
новъ сынъ ^лобинъ, а привесъ к великому Князю отъ 
царя Саидетгирея грамоту шертную , каковы Князь 
великий хот лъ, а сказывалъ великому Князю, что 
Саидитгиреі царь учинился с великимъ Княземъ в 
братстве и в великоі дружбе, и на шертноі грамот 
царь и его калга ДевлатгирёІ царевичь, и иные ца
ревичи и уланы и князи с великимъ Княземъ правду 
учинили предъ великаго князя посломъ предъ Степа-
іаомъ , и учинился царь и царевичь и уланы и князи 
с великимъ Кнлземъ на великаго Кнлзя недруги за 
сдинъ. 

Толже весны Апр ля, пршдоша послы к велико
му Князю на Москву ис Крыму отъ Саидитъгир л 
царя Авелшиі с товарыщи, а привезъ к великому Кня
зю грамоту таковужъ, какову великаго Государя по
солъ Степанъ привезъ. 

Гл»а Толжъ весны Майя Г. день послалъ Князь вели-
%Ъ. кии Василеі Івановичь всея Русии в Волохи чдезъ Кръшъ 
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1532. к. Петру к Воложскому воеводе подьячего Іваш&а Ели-
Жарова сына Сергиева. 

Тоежъ весны Июня въ KB* день пресщавися Ио-
си ъ спискупь смоленский и положенъ бысшь в Смо
ленску. 

Тогож л пта Июлия въ КА. день при халъ к ве
ликому Князю на Москву изъ Астрахани отъ Касама 
царя челов кь его «Улоба с товарыщи s грамотою, и 
опосле того при хали к великому Князю с Волги 
казаки городецкие, а сказывали великому Княвю, что. 
щишедъ ко Астрахани безв сшно Черкасы да Астр а-

/ хань взяли, царя и князеі и многихъ людеі побили 
// и животы ихъ пограбили , да и пошли прочь V на Аз-

торохани учинился Аккоубекъ царевичь. 
Тогоже л та Августа при халъ великаго Князя 

, , п^сланникь Романъ Писареву а сказалъ великому Кня-
/*VSK>, что Сайдетгир я царя Крымскаго на царстве не 
/ прочатъ. А царь прислалъ к великому Князю своего 

челов ка Тягррберд я в грамотою, а писалъ царь в 
свое! грамоте, чтобы Князь великий посла своего бол-
па о го не посылалъ^ а ошпустильбы Князь великий к 
ШІМЪ ихъ болшихъ послівъ. : ^ 

Тогоже л та свершена бысть в Коломенскомъ 
церковь каменная Вознесение Господа Бога и Спаса на
шего Исуса Христа. Б же церковь та велии чудна 

•высотою и красотою и св тлостию, такова не быва
ла прежсего в Ру сии. Князь великий Василеі Івановичь 4 

Государь всея Русиі возлюби ю3 и украсивъ всякою 
добротою, якожъ достоитъ свягііеі божий церкви, чест
ными и святыми сосуды и святыми владычними об
разы Господа Бога и Спаса нашещ Исуса Хрибта и 
пресвятеі чистые Царицы Д вы Богородица Мария 
Матере того самаго Христа Царя и Бога нашего и 

. святьщъ tMy утождьшихъ обложенными златомъ и 
сереб-
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сребромъ^ камениемь драгимъ и повел ее благочсс-1534-
шивыи Государь свящаййі. 

Л та *3MJ. (1533) 
Сентября Г. день, во вторникъ священна бысгаь 

гДаниломъ митрополитонъ всея Русиі и архиеписку-
S49 помъ Кириломъ росгаоввкимъ, и епискупомъ Васіяномь 

коломенскинъ , и Досо емъ крутицкимъ и архннан-
дришы и игумены и священными соборы; и бышажъ 
на освящении шомъ Князь великий Василеі' Ивановичъ 
и с великою княгинею Еленою и s сыномъ сокнязеиъ 
йваномъ из брагаьею своею со кнлземъ Георгиемъ и 
Андр емъ Івановичи. Сотвори Государь празнесшво ве-
лие св гале ирадостн , апироваше у великаго Князя 
в коломенскомъ митрополигаъ с соборомъ и братья 
великого князя и бояря три дни честн и радостн ; 
и дарилъ князь вели кш В а силен Иванотчъ митропо
лита и братью свою, а на четвертой день при халъ 
на Москву. 

Літа *ЗМВ. (1534) 
Сентября въ В. день отпустилъ князь великий Глава 

в Казань къ Янал ю царю Бурнака князя, а с нимъ^В. 
вм сгае послалъ к царю Василья алекс ева сына Пуш
кина s грамотою. 

И тогожъ м сяца Сентября отпустилъ Князь 
великий крымскихъ пословъ и гонца къ ихъ государю. 

И того м сяца Сентября Д. приидоша к вели
кому Князю Василью Івановичу всеа Русиі на Москву 
послы нагаиекие Бауб хъ с товарищи, а с нимъ гости 
сконьми отъ Комшу мурзы и отъ иныхъ мурзъ, и би-
личеломъ великому Государю чтобы Князь великий 
пожаловалъ гостемъ нагаискимъ вел лъ торговати; 
н Князь велики! ихъ пожаловалъ, освободилъ торго
вати; и какъ гости исшорговались и Князь великий по
словъ нагаискихъ и госте! отпустилъ къ ихъ Государю. 

10 Тогоже 
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1554* Тагожс м; ,сяца Сентября пришли к великаму КЕЯ-
зшВасилыо Івановичн) всеа^Русии на Москву изьтд и-
ские земли гость Хотяусеийъ, и привезъ грамоту ошъ 
Бабуръпадти и индийские земли государя ; а писалъ 
Бабуръпадща чтобы великий Государь Василеі с нижь 
б ы ^ в дружбе и в братстве, и людибъ промежъ ихъ 
ходили на обе стороны и ихъ здоровье вид ти. И 
Князь великий Хозюусенка отпустилъ Бабурпадши, 
адисалъ с нимъ грамоте что того хочешь, чтобы 
люди промежъ ихъ здили, а братстве к нему не при- 25<^ 
казывдлъ, нев домо какъ онъ на индеіскомъ государ.-
ств ^ государь ли или урядникъ, и великому бы Го
сударю в томъ низвсти не было будешь онъ тоя 
земли, урядникъ івеликъ; и Государь того ради о брат
стве к нему не писалъ. 

И тогожъ м сяца Сентября пожаловалъ Кня5Ь 
великий Василеі Иванавичъ Государь самодержецъ всея 
Русии б*ывшаго царя Казанского Шигал я , . далъ ему 
жоширу да Серпуховъ со вс ми пошлинами ? да и от
пустилъ его с Москвы тогож м сяца въ КА. 

И тогожъ м сяца въ КВ. нед лю вы халъ кнлзь 
великий с Москвы к живоначальнои троице в Сергиевъ 
монастырь к чудотворцове памяти сергиеве помо-
Аитися, а оштоле былъ в слобод ^ а на Москву при-

халъ Октября въ Г. день* 
Толже асени Октября лвляшеся звезда вону-

треннеи заризадва часа до св та надъ зимнимъвсхо* 
домъ солнца; лучь сияше отъ неі великъ широхъ на по
лудни, а являшеся на единомъ м сте отъперваго Ок
тября . Ноября. 

Тогожъ м хяца Октября и послалъ князь ве* 
ликии в Литву х королю кЖидимонту Василья ол-

еръева сына Нащекиня s грамотою о н которыхъ д лъ 
зеискихъ, 

О 
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0 ръждениі князя Юрья. 1554* 
Тогожъ н еяца Окшлбрл Л. в среду на память 

свяшыхъ нуч^никъ Зиновия и5инов и въ 3. чась дни 
родися велик.ому; Князю Басилью Ивановичи сын* 
ошъ его огаъ великил княгини Елены Глинские и на-
реченъ бысть Георги освящение церкви иже в Лид , 
I возрадовася великий государь и прослави Бога; а кре-
стилъ его у Богоявления на гароицкомъ двор в слав-
ионъ царствующсшъ граде Моск-в гароицкиіі игуиенъ 
Иаса ь скрыпипынъ, ла"сгаареііъ Данилъ ис Переславля 
Ноября въ Г. неделю. Бяшеже на радости тонна ве
ликого Государя Василья Івановича всеа Русии -брать: 

§51. его князь Гергии да князь Андрезі Івановичь и его 
князи и бояря, и бысть радость велия в царствую
щею» граде Москв о государскоі радостіш о госуда-
скомъ сыну рожденііе. 

Тояжъ осени'Ноября въ 3. день при халъ к ве
ликому Князю паробокъ его Івашко Елизаровъ изъ Во-. 
лохъ, а халъ на Крымъже; а оказальвеликому Князю, 
что Саидегаъшр я царя с Крыму сослали, а взяли цаі , 
ремънаКрынъ Ислама; а Ислаиъ прислалък великому' 
Князю своего челов ка Машуша s грамотою, а писалъ в 
грамоте что учинился царемъ на Крымъ; а сывашкомк , 
вм сте прислалъ к великому Князю Василью Івано-
вичу на Москву отъ воложского воеводы Петра-по-
сланникъ его Юшко s грамотою , а писалъ воевода в 
грамот чтобъ его великий Государь жаловалъ и бе-
регъ отъ короля польскаго і великаго князя литов
ского А князь великий съ литовскимъ королемъ Жиги-
монтомъ в переыиръе, и воложскии воевада Петръ бил 
челонъ великому Князю Василыо Івановичу всеа Русии 
чтобы великий Государь пожаловалъ послалъ к тур-
скому салтану, чтобы великого ради государя Ва-

* Ю 2 с и л ь ж 
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силья Івановича шурскии салгаанъ оборонилъ его огаъ 
литовского короля Жигимонша. 

Тогоже н сяца въ ИІ. день приіде на Москву ве
ликого Князя посолъ Ияковь Григоръевияь Поплевинъ да 
О онасеі Курицынъ что послалъ ихъ Князь великий 
въ Казань Янал я царя сажать на царство, икшерти 
привести царя г всю землю казанскую. Царь вказани 
передъ. великого Князя послы на грамоте шертнои 
правду учижилъ,, и к записи шертноіі и печать свою 
приложилъу что ему неотступну быти отъ великого 
Государя и д ла его бечъ.. Такожъ и царевна учинила 
и князи, и всей земли казанской люди правду учинили 
на записехъ- шертныхъ, что имъ быти неотступнымъ 
отъ великого» князя к со ВС ІФ землею казанскою до 252.' 
евоихъ. животовь и ихъ детей, ни царя имъ ни цареви
ча безъ великого Государя в дома никакова не взять; 
и к записемь шертнымъ князи и люди которые гра-
нот ум ють т руки свои приклали, а которые гра
моте; неум ютъ т печати свои прислали, а грамо
т ы и записи шертные Ияковь к великому князю 
привезъ. 

Тояже: осени? при халъ ис Крыму великого Князя 
казакъ Темешъ Кадышевъ,, а сказалъ великому Князю 
что, Исламъ. на царство нас лъ, а сгаритъ на Сангир^, 
А послалъ Исламъ. к салтану турскоТиу просить на-
царство Саипъгир я царемъ, а Исламъ прислалъ к вели
кому Князю, своего челов ка Будаі мурзу с това-

• Тояже- осени Декабря въ КГ. послалъ Князь ве
ликий в Казань Янал ю царю, s грамошою и ко царевне 
и какняземъ. Костянгаина тимо ева сына Заиыцкого. 

О цари Шигал и., 
Т'ояжъ зимы Генваря Князь великий Василеи-Ива-

аавачь- всея Русии положилъ опалу свою на бывшаго 
царя 
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царя^Казанского, Шигал я чпто онъ правду свою по-1534» 
рушилъ, учалъ клатися в Казань и выные государ
ства безъ великаго Князя в доыа, и за то его ве-
л лъ Князь великий s жалованья сво=его свести с Коши-
ры из Серпухова, да поинавь сослалъ на бело озеро и 
со царицею, и посадилъ за сторожи. 

Тояжъ зимы Генваря великого̂  Князя посланникъ 
Василеі ол ерьевъ сынь отъ короля Жигимонта из 
Литвы при халъ, а. с нимь виЬсте королевъ челов къ 
Івашко Глаголь s грамотою, асказалъ великому Кня
зю Василью что былъ у великого- князя изъ. святыя 
горы ис Пантел иионова монастыря йзъ его богомолья 
игуменъ его Гаврило о милостын . И великие Госу
дарь пожаловаль отпустилъ его1 в свое богомолье и 
милостыню самъ и послалъ в свои монастырь; а- шелъ 

253. игуменъ на литовскую землю и в Мелску его' ограбили. 
Князь великий королева челов кш Ивашка Г'лаголова 
отпустилъ, а с нимъ послалъ х королю грамоту о> 
игумене чтобы его управилъ безволокитн^ 

Тояжъ зимы евралявъ КВ. в; неделю о^ мытари 
и ариссеи Князь великий Василеь ІвановічъГжёнилъ. 
брата своего князя Андрея Ивановича', взялъ за- него 
княжну Е росинию дщерь князя. Андр * Хованского; 
а венчалъ князя Андр я Івановича и княжну Е росинию 
Данилъ митрополит» всеа Русии. в соборноі цер
кви славнаго царствующаго града Москвы. А на свадь-
б былъ Князь великий Василеі Ивановичь всеа Ру
син у брата своего Князя Андр я Івановича и с ве
ликою княгинею Еленою, да из братомъ со княземъ 
Георгиемъ Івановичемъ; и жаловалъ Князь великий на, 
свадьбе брата своего, дарилъ кнжя* Андр я и его кня
гиню Е росинию іі великая княгиня Елена, и сынъ ве
ликого Кня8я князь Іванъ Васильевичь также дарилъ-

ихъ: бъість бракъ честеиъ. «гл1,п«р. 
JQ з Тогоже; 
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Тогоже н слца въ КВ. прииде квеликоиуКнлзю 
Васидью Івановигау всеа Русий на Москву ошъ Лна-
л л царл ис Казани посланникъ его , Аіышъ кнлзъ s гра
мотою ошъ царевны и ошъ князей и ошъ вс хъ людеі 
казанские земли; а шісалъ царь в грамоте и царевна 
и: князи и вся земля казанская, чшобъ великий Госу
дарь пожаловалъ ихъ, пищалей у нихъ невел лъ взять 
ис Казани э заеже государеве земл казанскоі друговъ 
много, а недрузи естьже. И Князь великий пожало
валъ брата и сына своего Лнал я.царя и князеі й 

- вс хъ людеі казанские земли., пищалеі ис Казани не-
вел лъ взлти, а Огиша отпустилъ Князь великий 
Марта S. а сшшъпослалъ к царю грамоту и ко ца
ревне и ко княземъ и ко всеі земли казанской. 

Тоежъ зимы Марта въ 1. вы хъ Князь великий 
Василеі Івановичь всеа І^усиі с Москвы иомолитися 
к. Николе к Зарайскому на Oeempj», дна Москву при -
халъ тогожъ м сяца въ І. 

Тоежъ весны Майя въ КД. в субошу ГІ. часъ дни 254* 
бысть туча s западныя страны страшна, и громъ 
велии и молния; и разбшибе молниею у церкви святыхъ 
праведныхъ страстотерпецъ Бориса и Гл ба Мако
вицу подъ крестомъ, и прошибе лобъ церковный и моешь 
Б.церкви, и на птмже орбате уби молниею женщину 
Да д вицу* ^ 

Тояжъ весны Июня въ Ŝ  день приидоша к вели
кому Князю Василъю Івановичю на Москву послы ка-
занские Аппаі уланъ да Кадышъ Князь огаучевъ братъ 
да Коту лубу латъ князь.городецкии да Евгпекъ бака-
шеи, били челомъ великому Кнлзю отъ цард Лнал я 
и отъ Булата въ головахъ, и отъ Табая князя и отъ ула-
НОБЪ и отъ Князеі и отъ карач и и о т ъ вс хъ казанские 
земли, чгаобъ ведикш Государь пожаловалъ царюоело-
бодилъ и волю далъ у Ю су мурзы казанского жени-

тись 
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гаись, да и о иньта. великихь д лехъ зенскихъ. И Князь 1554« 
великий Лиал л царя брагаа и сына своего пожало-
валъ на т у волю даль и ослободилъ еиу у Ю су мур
зы нагаисково дочерь за себя взлшь того ради, чтобы 
земля казанская в упокое была, да и о земскихъ де~ 
лехъ управу учинилъ, и атпусіпилъ пословъ казанс-
кихъ Агшануллна с шоварыщи Августа. 

Тогожъ м сяца Июля при халъ к великому Кня
зю ис Крыму его каз-акъ Лнъгаидыръ Кожуковъ а ска-
жлъ великоиу Князю, царснъ^чинился^ка Крыме' 
Саипъгир і что былъ в" Казани царенъ, а в калг 
гахъ учинился Ислаиъ царевичь, а с нимъ вм сте при-
шелъ к великому Князю атъ царя Саипгиреяа чело-
в къ ево Салтанъяръ князь с товарыщи, а атъ Ислама 
челов къ ево Боганъ и зъ грамотами. И Князь, великий 
царевыхъ людей и исламова отпустилъ къ ихъ госу-
даремъ, а с ними вм сте посла Кня&ь великий к царю 
своего сына боярскаго Басилья серг ева сына Леваг 
шева позравствовати царя на царстве, да с Басиль-
емъ послалъ вм сте Князь великий к чрезь Крымъ 

2^5 же к Петру воеводе воложскому едора Леонтьева, 
' и воеводина человека Юшка отпустилъ Князь вели-

кіи Іюля въ І. 
Тогожъ л та Іюня въ КГ. въ А. часъ дни взошла туча 

Велика страшна с востока зимнего, молния велия безъ-
престани сияя и громъ и вихорь, и уби нолниею во гра
де Москв девегпь челов къ, и за Яузхш у церкви свя-
таго мученика Никиты прошибе ст ну, и у д исуса 
попадали златыя аубразовъ невредило, и у иконъ кио-
шы разщепля, и по инымъ м стомъ много поби людеі 
и животины; и отъ того времени небысшь дождя до 
Сентября м сяца, но sacyxa и мгла велия аки дьшъ 
горка, л сы выгор ша и болота водные высохша, и 
солнце в тр ти. а̂съ дни являшеся красно, и лучь 
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1554* сияше ошъ него красенъ чрезъ весь день и зр пть 
на него неиочно, а и захождаше за два часа невидимо бл- ' 
ше, мгла толь б велика лкоже и птицъ невидети 
по воздуху плрлщихъ, а челов къ человека близъ не у-
зритъ, а птицы на землю падаху. 

Тогоже л гаа Июля лвлашеся звезда Д. часъ но* 
щи надъ посадомъ славного града Москвы прогаежъ свя^ 
таго пророка Ильи и богоявленья sa торюнъ невелика 
и недобр Ьсветима, но лучь оть нея сияше долгъ и ши-
рокь на зимней встокъ, а видима бываше по многи 
нощи. 

Тогоже л та Августа въДІ. при халъ к велико-
// му. Князю Татаринъ его Небылсд Кобяковь, а по-

слалъ его Князь великий къ воложскому воеводе чрезъ 
Крьшъ; иизьВолохъ пошелъ к великому князю и на -
халъ Ислама царя и Са акир я царя и иные царевичи 
стоять на поле а зжидаются с людми, а хотятъ и-
таить Щ велшсдго кндзя ущаину на рязанёкую. Исламъ 
Небылсу издержалъ, а к великому князю вскоре не 
отпустиль в сти ради, правду свою порушилъ и из-

, м ну учинилъ, и какъ пришель подъ великагд. князя 
/• 71.РВШJ С^рск-оиу Донцу да Неболсу отпустилъ, 

Д Н м ъ Йсламъ со царевичи пошелъ на Разань. И ска-
залъ Неболса великому князю, что Исламъ царь и 
Са акир і: царь и иные царевичи крымские со вс ми*25б. 
людми, да и прибылые с ними люди многие, идутъ 
на великаго князя украину на Разань. И Князь вели
кий слышавъ т о , часа того учалъ наряжатися про-
тиву царевичевъ , а по братью свою послалъ по князя 
Георгия и Ондр я, а передъ собою того дни отпус
тилъ воеводъ своихъ на Коломну ко Оц р ц на бе-
регъ князь Дмигпрея едоровича Б лского, да бояри
на своего и воеводу князь Василья Васильевича nfyi-

--' ского, да князя Михаила Васильевича Горбатаго , да 
Михаи-
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Михаила Семеновича Воронцова,_ а на Коломне вели- 1534» 
каго Кндзл воеводъ князл Івана, да брата его князь 
Сеиенъ ед ровичи Б лскце и иные воеводы слюдни, 
а самъ князь великий подвижеся изъ царствующаго 
града Москвы Августа въ ЕІ. слушавъ божествен^ 
ныялиторгия у пра£ника соборныя церкви пречистый 
Богородицы, и нолебная п въ припадаетъ ко образу 
Спаса Вседержителя и со слезаии ноляся, пречистую 
его иатерь в помощь призывая и глаголаше, многомилб-
стиве і всещедре. челов колюбче йсусе Христе, сыне 
Божий и упование мое избавителю, виждь ныне оби-
дящихъ ны, насилующихъ достояния твоего, насста-
ни Господи в понощь нашу, и не попусгаи имъ без-
божнымъ и окаяиныиъ врагонъ нашииъ понести нанъ, 
т ы бо еси Богъ нашь развее теб иного бога несв -
иыи и имя твое имянуемъ, и отъ тебе вси просимъ 
помощи, не остави мене Господи Боже молитвами 
пречистыя т и матере прискод выя Богородицы и 
святыхъ твоихъ угодникъ. И приіде ко граду чудо
творца святителя Петра лобызая честную руку его, 
и езеровидно слезами очи его исполняхусь моля игла-, 
і-длаше, Вдадыко да не презри рабы своя и да оста-
виши моления иже на т я s богомъ надежу имущих , 
но сотвори находящимъ скорбемъ применение. И по 
семъ благрсАовися у митрополита, и тако поиде про-
тивь своихъ недруговъ крымскихъ царевичевъ, a q. 

а57.нинь. братъ его КНЯБЬ Юрьи Івановичь ; а безъ себя 
Князь великиі воеводамъ градскдиъ устроити во гра-
д пушки и пищали, и градскимъ людемъ животы 
возитя во градъ, а вы халъ Князь великих сталъ в 
Коломенскомъ дожидатися князя Андрея Ивановича 
брата своего и воеводъ со многими людьми. И тогожь 
дни приіде в сть к великому Князю в Коломенское 
отъ воеводъ с Рязани, что Са акир і царь и Исламъ 

Я Ш9Ъ 
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•1534« Царь3 и иные царевичи со многими людьми пришли на 
Рязань г да и посады • пожгли. И Князь великий часа 
того .послалъ к. воеводамъ, а вел лъ-ііослаши за Оку 
реку по люди языковъ добывать. И воеводы по вели-
каго Государя наказу послали sa Оку воеводъ князя 
Івана едоровича Оболенскаго Овчину, а в другое м -
сто князя Дмитрея княжь' едорова сына Палецкого , 
і в „третее м сто князя Дмитрея княжь юрьева сы-
нй Друцкого не со многими людьми. Воеводыжь шедъ 
Божйею милостию и пречистыя его Матере и моли
твами святыхъ чудотворцовъ Рускихъ Петра и Оле-
кс я кр пкихъ заст^шниковь и помощниковъ земли 
Рускои , кня$ь Іванъ едоровичь дошедъ Татары мно-
гихъ гіобилъ, а иныхъ живыхъ.переималь, а князь Дм и-
треі Палецкоі и князь Дмитреі Друцкии такожь 
многихъ Татаръ побили , а иныхъ живыхъ переимали 
и к воеводамъ прислали, і воеводы т хъ татаръ к ве
ликому Князю прислали в Коломенское. Видівъже сие 
Сапъкир й царь и йсламъ царь клягпвопреступиикъ 
божию помощь и великаго Государя Василья Іванови-
ча руки возвышаема побсгоша борзо из украины ве
ликаго Князя вонъ ; і воеводы прислали к великому 
Государю , что царевичи побежали ; и Князь великиі 
слышавъ то возвратися въ царствующий градъ Моск
ву Августа КА. а воеводамъ своимъ князю Дмитреш 
и инымъ вел лъ sa, собою быти к Москве, 

. ТогожЪ л па > о колокол . 

Повел ниемъ великаго. Государя Васильл Іванови^ 
ча божйею милостию самодержца всея Русин слить 
к.олоколъ больший благов стникъ 5 а в немъ тысяща 
пудомъ? а лилъ его Николаі Немчинъ, а поставленъ 
на древяноі колокольниц четыредесять втораго л -
т а Декабря І. 

Того 
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Того же л гаа Августа пршде к. великому Кня- 1554* 
sio Василью Івановиту всея Русиі на Москву.изъ Ас
трахани отъ царя Абдыахромана Кудылыяръ s грано-
шою о дружб и любви, и Князь великиі с нимъ в 
дружбе учинился, и ошпустилъ Астораханского посла 
Кудояра къ его государю того, м сяца. 
О лреставлети великаго КНЯІЛ Василья Іваноеига. Васялій 

В л т о р.МВ. м слца Сентября КА. в нед лю. І ' 
Князь великми Василеі Івановичь всея Русии вы х а г л ' %». 
с Москвы, к с великою княгинею Еленою и з д тни 
своими к живоначальноіі Троицы в Сергиевъ монас
тырь к чюдотворцове сергиеве памяти помолитись, 
и оттоле поЬхалъ на волокъ на свою пот ху. и на 
волоц нача изнемогати ногою. И проявися болячка 
на нозе тоіі на спгегн ? и начать бол знь, кр пка 
бысть отъ болячки т о я ; и повел Князь велики! вес-
гаи себя с волока к пречисто! в Оси овъ монастырь 
молишися, и оттол на Москву привезоша его боль-
наго Ноября КГ. в нед лю. И неб великому Князю 
отъ бол зни тоі облегчения, и уразум Князь вели
кий Василеі бол знь свою смертную, и призва сына 
своего стар ишаго князя Івана, еще же ему младу су-
щу наставшу д т у четвертому отъ рождения его. 
И 'велики! Государь восклонися мало на одр своемъ, 
і возр въ на образъ Господа нашего Исуса Христа и 
вел к себ кресть принести, и благословилъ сына, 
своего и возложилъ на выю его и рекъ, синь святымъ 
и животворящимъ крестомъ благословилъ- евятыі 
Иетръ чудотворецъ прародителя нашего великаго кня
зя Івана Даниловича, а прародители наши великие 
князи благословляли болыпихъ своихъ детеі, кошо-
рымъбыти на государстве. Меня благословилъ отецъ 
ной князь велики! Іванъ, такожъ и азъ благословляю 
шеблсына своего стар ишаго симъ евлтымъ крестомъ 

Л 2 Аа 
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1554* Да будешь тпеб сиі животворящий йа попрание вра
ге мъ, Такоже и вручаю шеб сиі скипепіръ великия 
Росил державу, великое княжение володимерское и мос
ковское и новгородское и смоленское и всея Русиі; 
да буди благословенъ на великомъ государств* нашея 
державы отнын и до в ка. А сына своего меншаго 
князя Юрья благословилъ крестомъ, да и вотчиною 
его пожаловалъ Углечемполемъ и иными , городы ; а 
приказываетъ великую княгиню и д ши своя отцу 
своему Данилу митрополиту; а великой княгине Еле
не приказываешь ііоДъ сынодаь своимъ государство дер- о^дф 

жатй до возмужания сына своего. И ззозр вь на боя-
ра свои иреч имъ: вы же бояря мои с вами рускую 
землю дерЖахъ, и ваеъ во чти держахъ, и дети ваши 
жаловахъ, и во вс хъ странахъ славенъ быхъ; и ркли 
-сспіе и правду дали служитй мн и д темъ моимъ, 
обяжете себ словд свое на выа свое, укрепитеся ис
тинною; приказываю вамъ княгиню и д ти своя., по
служите княгине моеі и сыну моему великому Кня
зю Івану, и поберегите подъ нимъ его государства рус-, 
кия земли і всего християнствз отъвс хъего недру-
говъ, отъ бесерменства и отъ латынства и отъ своихъ 
сильныхъ людеі, ото обидъ и отъ продажи вс sa одинъ, 
сколько, вамъ Богъ поможетъ. И возлегь великий Го
сударь В а силеі бол знуя при смерти, и пострижеся" 
Ъо иноческиі образъ и во схиму Даниломъ митропо-
литомъ всея Русиі м сяца Декабря въ Г. день в сре
ду въ ВІ. часъ нощи; и нареченно имя ему во иноиехъ 
Варламъ, и давъ миръ и благословение великой княги-
н и д темъ своимъ іГ т у предстоящимъ, и тогожъ 
часа преставися в четвертокъ до св пга на память ве
ликомученицы Варвары. И бысть кричание і великиі 
плачь, да часа того межъ собя бояря крестъ ^дова
ли вс , на томъ что имъ велико! княгине и сыну е£ 

ве-
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великому Кнлзю Івану прямо служитпи, и великого 1534' 
кнлженил подъ нимъ беречи вправду безъ хитрости за 
одинъ; да братью его кнлзя Юрья и князя Андрея 
часа того привели к целованию предъ отцеиъ ихъ Да
нилою митрополигпомъ, на тоиъ что имъ брагпани-
чю своему Беликону Князю Івану добра хот т и , і 
великого княжения нодъ нинъ блюстися и стеречи и 
самимъ нехот ти. И повел ша князеі и д тег бояр-
скихъ к целованию приводити, да и по всемъ горо-
домъ послати вс хъ людеіі приводити к целованію на 
томъ что имъ служити великому Князю и добра хо-
т ти и земл безъ хитрости. И понесоша великаго 

2бо. Князя в церковь, и служилъ надъ нимъ отецъ его Да-
нилъ иитрополитъ со архиепискупы и епискупы, со 
архимандриты и игумены, и весъ священнический чинъ 
со всего города Москвы. А на погребение были вели
кая княгини Елена да братья его князь Юрьи да князь 
Андреі и вс бояря и князи и дЬти боярские и весь 
народъ города Москвы, во мноз плаче и п тия не 
слышать , н сть такова хтобы не плакалъ. И погре-
боша т ло его в церкви святаго и великаго Архиг-
стратига Михаила возле отца своего великого князя 
Івана Васильевича в преименитомъ цзрствующемъ гра
де Москв , идеже и прародители ихъ лежать. А быль 
на государстве на великомъ княжениіі посл отца 
своего великаго князя Івана Васильевича всея Русии 
КИ. л тъ и ЛЗ. днеі; а вс хъ л шъ живота его НД. 
и осмь ш сяцъ и . дне*. 

Конецд шестой zacmu. 
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