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'Милостивой госудАрь мой, 

ПЕТрЪ КИріЙЛОВИЧЪі 

Я давно мскалЪ случая, кЪ изЪявленІю 
искренней и чувсшвишельной моей благо-
^арносши, за вс"В дружескія ваши одолже-
нія и вспоімощесшвованія. вЪ пользу ІУЮИХЪ 
изданій, и шеперь свид тельсшвуюоную^ 
яриписанІемЪ вамЬ Схи&окок моторы. 
Сіе свид шельсгаво-, хошя и маловажное 
вЪ разсужденіи шруда моего, но достой
ное васЪ по искревносши и «шстосердечІюа 

cb которыми я сіе исполняю і достойное 
во з&еланію вашему , вид т ь сію книгу 
ва'печагаанною кЪ пользе Общества; и на-
коьепЪ достойною вЪ разсужденіи важно
сти "труда Сонадителева, который вс ми, 
упражняющимися вЪ россійской исторіи 
Писателями, уважаемЪ. ЗдІІсь должно бы 
было упомянуть о вс хЪ т хЪ стара-
НІЯХЬ , которыя вы вЪ пользу россійской 
истор!и и Географіи прилагаете 5 во ваша 
скромность , cb которою вы оказываете 
свои старанія , заставляетЪ мейя умол
кать обЪ оныхЪ* То только скажу , что 
многочисленная и изобилующая россійски-

ми 



ми рукописями вапга кнмгохрашптелкни^а! 
ваше ратеніе о собираніи важныхЪ и поле-
зныхЬ книгЪ , попечен'хе о изданКи оныхЬ 
во съ тЬ, и наконедЪ ваше знаніе вЪ И о 
шорш и Географіи российской, дЪлаетЪ 
намЬ истинную чесшь и заслуживаешь 
благодарность отЪ единоземдевЬ вашихЪ. 
ВЪ заключен!» сего писма, осталось шЪ 
просить васЪ, что бы вы сей знакЪ ноего 
дружества и благодарности приняли вЪ 
томЪ вмд , вЬ которомЪ я исполнмлЪ 
оным г и были бы уверены вЪ томЪ , что 
я во всю яшзиь мою не пропущу ни одно
го случая, тдЪ только могу, изЪявить 
мое кЪ вамЬ усердіе и благодарность, сЬ 
которьдаг^ и пребуду на всегда* 

іашимЪ искреннимЬ и вВряымЪ слугою» 

НИКОЛАЙ НОВИКОВЕ" 

£6 Сантпетерс/ургі. 

Февраля 20 дняэ 
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К^ЧИТАТ£"ЛІКХ 

Ски ская исгаорія, издаваемая нынВ мною во 
св тЪ» давно уже извБсшна , вс мЪ упражняю-» 
щшшся вЪроссшской исшорій и любйтелямЪ еяв 

Она сочинена Сшол'ьникомЪ ЛызловымЪ вЪ 1692 
ЖодЪ 9 и состоитЪ вЪ шрехЪ частяхЪ.: і ) содер-# 
жштЬ вЪ себ исторію Ски ских народовЪ 
да оканчивается взяШьемЪ̂  Царсшва .-Астрахани 
скаго подЪ •россшскую державу; 2) содержишь 
исгаорію о Перекопской или Крымской ОрдЪ и 
ЩаряхЪ ихЪ 5 о МагомегаЪ и законЪ отЪ него вьь* 
вышленномЪ и оканчивается исторіею ТурецкихЪ 
СулгаановЪ; з) и послЪдняя- часть, есть пере-
водЪсЪ Поільскаго языка вЪ іб87 годЪ, и содержитЪ 
вЪсебЪизв стіе о дворЪ ТурецкихЪ СултановЪи: 
цребыванш ихЪ вЪ КонсрзантинополЪ. Кажется^ 
щто нВтЪ нужды выхвалять трудЪ сочинише* 
девЪ? ибо оный давно уже писателями россій* 
СКОЙ исторіи похваленЪ, и уважаемЪ. Чшо же 
жасается до изданія сея книги, т р учинено оное 
сЪ наилучшаго списка изЪ вс хЪ га хЪ, которые 
я имЪлЪ, и которые мнЬ видЪть случилось. Сей 
списокЪ находится вЪ МОСКЁЪ " вЪ Патріяршей 
книгохранительниц , написанный изрядньтЪ и 

чшстышЪ стариннымЪ почеркомЪ вЪ листЪ. я 
решился 
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р шйлсл предпочесть его другими спивкалД нааг« 
паче по тому, что на ономЪ подписано, чша 
оный самиімЪ сочинителемЪ отданЪ вЬ Патріяр^ 
іпую книгохранигаельницу. БпрочемЪ неосшаеш^ 
ся мшЪ больше ничего, какЪ вЪ заключеяш сего 
поделать читателю моему, что бы онЬ поль* 
зовался сею книжкою , столько, сколько люби
т е л и россійской исторіи желали вид ть ее на̂  
печатанною. За первою частью, поолЪдуетЬ 
вшорал и шрешіл вскоре 

* ) о с 



ОГЛАВЛЕНІЕ ПЕрВЫЯ ЧАСТИ. 

КНИГА ПЕРВАЯ 
crap; 

ГЛАВА 1. О названш Ски ія и границЪ ея, 
и о народЪхЪ Ски скихЪ , названвихЪ 
МонгаилахЪ я прочшхЪ: и оАмазонахЪ, 
мужествениыхЪ женахЪ кхЪ ; н кшхЪ 
Tamapb суть сіи Татарове, иже вЬ Ев
ропу пріидота. - • I 

ТААВА 2. КонхЪ временЪ , и яковаго ради 
случая Татарове отЪ отеческнхЪ сво-
ихЪ мЪстЪ подЪештся, вЪ Ебропу прш-
доша: к о брани ехЬ сЪ Половцш и рос-
СІЯЙЫ з и о разореній градозЪ Ііоловец-
кихЬ. - хд 

ТААВА 9. Яковыя народы во оныхЪ стра» 
нахЪ быта 9 отнюду же Татарове ихЪ 
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ша. * - - • • П 

КНИГА ВТОрАЯ. 

ТААВА і# О Б а т ы Цар'В ТатарскомЪ и о 
плЪнеши его на Московское Государст
во и прочшхЪ ГосударствЪ ; и о исче-
зковеніи его , и о началЪ и умножение 
БОАЬШІЯ, или Золотыя Орды. - s j 

ТААВА 2. ОЦарЪхЪ, бывшихЪ вЪ Великой 
ОрдЪ по Б а п ш В , и о Темирь-Аксак . З^ 

ТААВА 
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ТЛЛВЛ 5- О Цар хЪ, бывшихЪ по Темирь-
Аксак вЪ ОрдЪ , и о пустошенш ея 
огаЪ Московски хЪ Государей «• 4^ 

КНИГА Т р Е Т І Я . 
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Х о Х 



И СТО PI И 

ски ской 
К Н И Г А 1 

ГЛАВА ПЕрЬІАЯ * 

О названіи Ски іи м гранмцЪ ея , и о на-
додЪхЪ Ски скмхЬ , названныхЬ Монгаи-
лахЪ и прочіихЬ: и о АмазонахЪ', муже-
сгавбнныхЬ женахЪ ихЬ; и кіихЪ ТатарЪ 
сушь сіи Татарове, иже- вЪ Европу прій-. 

доша. 

D /I СіодорЪСикулюсЬ историкЪ вельми ста-
^ У - ^ і ровЪчиый .иже писалЪ книги, о д13я-

. 0 0 # о ю нілхЪ разныхЪ' народовЪ, во времл Ке
саря Августа : повЬдаетЪ Ски омЪ' начало имЪ-
т й отЪ Ски а перьваго Князя ихЪ, рожденнаго 
отЪ Эови-, и-дЪэицы, иже бяше до пупа чело~ 
вЪкЪ, останокЪ же его подобіе зм*ш обретается. 
Такожде и матерь Ски ову, самородно изЪ зем
ли своея произведшуся. О семЪ иные ЛІЗтописцы 
сумнЪваюшся Сі) Й- глаголютЪ, что бы т о за-

А дивы 

(і) ГвагнинЪ о ТагаарІЗхЪ, лист. і . 
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дивы бвтлй; (ибо о шаковыхЪ кромЪ Мелюзита 
морской необр таетпся;) и м^яігіЪ повесть т у 
быти лживую , или басни вЪ седЪ содержащую. 

«Йнмя историки глаголютЪ: яко Ски іа названа 
есть ошЪ Ски а сына Иракл'гева , и есть дво
яка: Едина Европейская, вЪ ней же мы житель
ству емЪ, т о есть, Москва, россияне, Литва , 
Волоки; и Татарове Европейскіе. Вторая Асій-
ская, вЪ нейже вси Ски скіе народы обигпаюгпЪ, 
отЪ полуноіци на востокЪ солнца с дящіе. Cm 
Асійскіе Ски ы премного разплодишася, и раз
личными именбванш прозвашася. Едини Тавро-
сы, иже у горы ТавросЪ, жительсшвуютЬ; иніи 
Агашырси; еще Эсседони: ( иже родителемЪ сво-
#мЬ вмВсто земли вЪ себ*Б чинили погребете ; 
ибо мершвыхЪ ихЪ ядяху:) и Массагети , Ари-
маспй , Сакеви, или Саги. Сги вси Ски скіе 
народы бяку потаени и незнаеми ГрекомЪ и Да-
.тиннйкомЪ ( і ) . Границы же Скифскія, сЪ Запада 
отЪ рЪки'Дону: (а БотерЪ описатель всего сви
т а , пол&гаетЪ (2) отЪ волги, еже и приличнБе 
имать быти») На ВостокЪ солнца до пред ловЪ 
ХшскичЪ, иже со Индіею. СЪ полудня отЪ моря 
Меотскаго, т о есть Азовскаго, и Касптскаго , 
т о есть Хвалисскаго. На полночь даже до оке
ана Ски скаго ледовагпаго. разделяется же на 
четыре части: Едина им етЪ вЪ себ Орды всВ. 
Вторая Загатаи , и всі? народы, иже суть при 
уссонЬ и пустыни Лопской. Треггіія. обдержитЪ 
Китай, и еже обретается вЪ помянутой пу-
.сгпынй, и Хйнскбе государство. Четвертая со-
держитЪ страны мало намЪ в домыя, яко Бел-
гіакЪ % АргонЪ, ,АрсатерЪ, Аніа. Но отЪ пяти 

сотЪ 

іі) Кромер, кн; 7А лист, 166. (а) часть J, лис; хб^ 
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сотЪ л тЪ и больше, егда Скй оье , народЪ Ms-
пзедшій отЪ страны реченныя ЙХЪ языкомЪ Моя-
галь, еяже и жиіпели назывались Мингаилы ИЛИ 
Монгаили, посЬдоша н которыя государства (і)> 
(яко о шомЪ будетЪ ниже,) измЪниша и имя 
свое, назвашася Тартаре, (г) огпЬ рЪки ТартарЪ, 
или отЪ множества народовЪ своихЪ, еже и са-
ми-любезнЪе пріемлютЪ • и слышатЪ. и мень
шая половина Ски іи,яже надЪморемЪ АсійскимЪ» 
называется Тартар!я великая, разделяется же 
Таршаріа великая оіхіік Ски іи ИмаусомЪ горою 
великою и знаменитою G ) > еже со ону страну, 
т о Тартаріа, а еже отЪ сея страны, гпо Ски-

іа. ИдЬже обретается гора каменная КавказЪ 
названная, близь моря Хвалисскаго. СЪ другую 
же страну отЪ полудня и востока раздВляетЪ 
ихЪ гора великая Быкова реченная, по лагпинЪ 
МонсЪ ТаврусЪ, на ней же перьвое сгпалЪ ковчегЪ 
НоевЬ по погпоп . О сихЪ ТаішрЪхЪ Мингаил^хЪ, 
иже живяху вЪ меньшей части Ски іи, кото
рая отЪ нихЪ Тартаріа назвалась, множество 
знаменитыхЪ дЪлЪ историки писали, яко си
лою и разуыомЪ своимЪ, паче же воинскими дЪ-
лы на весь свІЗгпЪ проелавляхуся. Сіи ничто же 
особное , кром женЪ и д тей и оружія имяху 
и ничто же начинали, еже бы имЪ во т щ е т у 
было. ДенегЪ никакихЪ, ниже злата и сребра 
знали, мЪнами токмо потребы своя исполня
ли. Ибо глаголаху, идЪже есть вЪ чести зла
т о , тамо желательство; а идЪже желагпель-
ство, тамо сребролюбіе; а ид же сребролюбіе , 
гаамо прелести', и таковыхЪ удобно срдбромЪ 

А 2 одол гтг. 

СО БотерЪ. СО Стрійков. лисш. 258.С?)'Гв*г-
ЙИЙЪ о Татар, лист, з. 
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одол пит. Неблше ничто же у нихЬ добр йшаго 
длче славы, и ихЪ грубому пркрожденію много 

" даде ЙМЪ природа. Перьвое, за едино удивлеше 
ІустинЪ обЪнихЬ пишетЪ; яко они будучи гру
быми, безЪ наукЪ, не знали злостей- тако Гре-
цы отЪ великихЪ наукЪ исполнени суть невоз-
держашя. Аще бы хрисішагскій который народЪ 

^ ^ и м лЪ вЪ себЪ такую мЪрность, яко они , не 
-— точію землл, но и небо, любило-бы ихЪ; нико-

) гда побЪждени бывали, но всюду они побЪжда-
; ху. Даріа царя Персскаго изЪ Ски іи изгнаша ; 

и славнаго самодержца Берсскаго Кира убита ; 
Александра великаго Гетмана, именемЪ Зопирі-
она , сЪ во^нствы побЪдиша (і),; Бакшри нское и 
Цар янское царства основала. Надргдаже чуждему 
народу гюпущаху кЪ себЪ в^оди,щи, ?і своими дог 
вольно: (кроміэ ГрековЪ и ИндянЪ): всю Асію на-
селиша , Турки, Пар ы, Персы, Венгры, Сыка-
бры, огаЪихЪ народу изыдоша (2). Асію малую и 
великую, вторую и величайшую часть свЪта, 
мужествомЪ обладаша , и обладаху ею сЪ 
полторы, тысяіци лЪтгіЬ , наченше отЪ Вексора 
царя Эгипетскаго, даже до вІЗку и государсшво-
вашя Нина царя Ассиршскаго. ьЪ сосЪдств'Ь и вЬ 

) нрилеглости сЪ ними всегда жили Славяне пра-
*—J родители наши, Москва, россіане, и прочі.и, ихЪ 

же древше историки для общихЪ границЪ едина-
ко иобще Ски ами и Сарматами называли. Оно
му Египетскому царю Боксеру пригодный огпвІЗтЪ^ 
учинили, (з) егда вел лЪ имЪ, себЪ дань давати, 

%• сицеотвЪщалй: удивляемся, глагольргце, тако ве
ликому и богатому Государю, яко отЪ насЪ убо

ги хЪ 

(О Квинт. Курц. кн: I I . лист. 2<;9- С2^ Стрій-
ков# лист. 262. Сз) ГвагнинЪ о Татар; лист, 2, 
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гихЪ хощегііЬ приобрести богатства, ид же ихЪ 
н^сть никогда же ; пристойнее намЪ убогшиЪ 
для таковычЪ обещаться быти: срамно есть Го
сударю вехикому кЪ намЪ убогимЪ Ъздить, при
личнее мы уГогіе кЪ Государю пудемЪ. И тако 
прежде даже Царь не у готовился на войну кЪ 
БИМЪ, ускориша нань, и до конца его пооЬдиша , 
иизЪ Африки изгнаше. Марса хвалили за бога , / 
а за богиню Весту. Солнце, МІЗсяцЪ, Огнь, вЪ ве- "~Г~~~ 
ликомЪ почтеніи имЪли. Хана великаго паря ' 
своего , иже зовяшеся ГогЪ и МагогЪ , т о есть ^ * * 
Государь, надЪ государи, и Царь надЪ царьми, mj^p* 
сьЪтЪ вельми почитали, и вмЪсшо ев :таго имЪли, 
и чтили , и величали. ВЪ мужестве же и воин-* ^ " ^ 
скихЪ дЪлЪхЪ тако и скусни, яко не точію сами 1*1% 
но и жены ичЪ, ( і ) вЪ великую славу превзыдощаІ.. 
оничЪ же хощу здіэ нЪчто написати. И дивное 
дЪло есть , кому бы т'Б дары и дЪянія воинская :' 
знаменито оказанныя приписати, мужемЪ ли или (. 
зкенамЪ ихЪ ; ибо они тако знагтшя дЪла по се* 
бЪ оставили, яко ни какимЪ забвенхемЪ вЪш на
ступающая заперши ихЪ везмогоша. О нихЪ же 
сице исшорія починается: Во едино время, несо-
гласія ради никоего, изЪ воинства онаго Татар-
ска го изгнани бышадва знаменитыя юноши, Пли-
носЪ и СолопинЪ, иже изведоша сЪ собою немало 
иныхЪ юношей , и оби та ш а при границЪ Каппа-
докшетей надЪ р кою ермолонтою, (2) иоблада-
ыза полями Темискиршскими вЪ пограничіи Гре-
ковЪ, и оттуду зоеваху прочія царства. ПотомЪ 
собравшеся окрестной народы, ипришедше безве
стно поразиша и^ доединаго. Жены ихЪ видБв-

^ А 9 шё 

(і) ГвагнинЪ о Т а т а р : лист. 4» (&) Курц: О 
Алекс: Макед; кя; 7, лист. 127, 
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ше двое ббдсшвованіе на себ , изЪ отпеческихЪ 
мЪстЪ изгнаше, и мужей своихЪ избіеніе, пріяша 
ва себе оружіе мужей своихЪ, луки, сабли, и ко-
пія, и прочее, нлчаша сами оборонЯІТІИСЛ, истре-
зди предЪловЪ СЕОИХЬ ; и такс добрЪ онаго краю 
сшрегоша, яко там о расп ростра ни шася, и царст
во основаіиа; \Л дабы народЬ .ихЪ женскшнеизгиблЪ, 
совокупляхуся со окрестными народы, и по томЪ 

. сЬ пастырми своими, вЪгодЪ единою. Иаще сыяЪ 
ро^дашеся имЪ, убиваху его, аще же дщерь, со-

•" блюдаху, учаіуе яеписашю, ниже женскимЪ худо-
зкествамЪt но воинскимЪ д^ламЪ приучаху ихЪ, 
правыя сосцы имЪ прижигали , дабы стр'Ьляшю 

.. у шЪ лука нечинили пом шки; и того бы ради до-
/ ^ ^ с т о и т Ъ з в а т и ихЪ Малшазони, анеАмазоны: ибо 

Мамма греческимЪ языкомЪ Перси назьтвлюшся. И 
fowt егда им.Ъ всюду благополучно повождащеся, яко 
^ л д истинно страхомЪ всему свЪту быша, избраша 

j^^*3(!i3b погреди себЪ дв'Ь Кралевны, имены, Маргпесік? 
и Лампеду, Сщ повЪдаху яко ошЪ бога Марса 
уродишас'я, ему же жертвы, яко же и мужіе ихЪ 
творяху. По томЪ обладаша множайшую часть 
Европы. Бяше сіе отЪ сотворешя св ша, яко дре* 
вніе исгпорики описуютЪ , около л'Ьта 232.?. По 
"пюмЪ основаша ЭфесЪ градЪ великіи вЪ Греціи % 

шакожде иныхЪ градовЪ много. ПослІЗди многую 
корысть отЪ окрестныхЪ народовЪ приобретши, 
возвратипіася сЬ пл номЪ вЪ землю свою. Map-
meata убо осшася вЪ Грецш обороны ради, но не 
долго гшшо повелишельствова, "Ибо вскоре по 
отЪЪханш прочихЪ кЪ ёрмодовташ вЪ поля 
Тем иски ртйскія, собрася на* н^хЪ безвестно на
родЬ малыя АС\"и. Мартесію уёиша, и воинство 
ея поразиша, а.Лампеда во огпечествіи умре# На 
ея ьіЬсто тстуцила Оршипа , надЪ прирожденів 

^енскоа 
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акенское мужественна. Сія долго вЪ д вств со* 
блюдашесл , и изрядно обиды сесшрЪ своихЪ вез-
Д іде: ибо н колико л тЪ мужественно икрЪпко, 
идВже аіуе обращашесл, супостатовЪ побЪжда-* 
ла. По семЪ вЪ небытноешь Оршигш , .Ираклій 
Греческій соглаелся со клевреты своими, при-
шедЪ на Амазоны безвестно , и множество ихЬ 
побБди , и вЪ плЪнЪ взягпЪ. Ортигіа довЪдавшися 
о побЪжденіи сестрЪ своихЪ , сЪ великою жало-
сшію посла, кЪ Сэгеллу царю Татарскому,-дабы 
отдалЪ ГрекомЪ возмездіе за кровь свою , сице 
прилагающих Аще того неучинишЪ, мы саблями 
своими ГрекомЪ путь во всю Асію отворимЪ, ^» ч»'-
БодЪятся убо СогелдЪ на Греки, обаче не сотвори 
сЬ ними брани , нЪкоторыя ради предЪутвержден* 
ныя между собою дружбы. Амазоны обаче соста* 
виша брань , и мужественно противЪ ГрековЪ 
сташа. Всяко же безЪ иныхЪ помощи принуждена 
быша уступиіии. Пото.мЪ послаша кЪ Согеллу 
царю вопрошающе, чего бы ради тако кЪ нимЪ 
непрііятенЪ явился; отвЪіда , яко .то ко иному 
времени оставити умыслилЪ еемь. Ибо вътЪ т о * 
му есть потребная причина, и тако Ортигіа 
множество знаменигпыхЪ воинскихЪ дІЗлЪ посеб'Ь, 
паче обычая и крепости женскія осшавльши, отЪ 
сего свЪгпа отЪиде. 

ПослЪди сея бысть ПентесиAi'a, (і) яже во время *> ; \ 
Троянской брани, пришедши вЪ помощь ТрояномЪ 
со юногимЪ д вическимЪ воинствомЪ, зЪло муже
ственно доказовала , и брань со Греки чрезЪ цЬ-
лый день им"Бла, и по гпомЪ на кшждо день т а 
ко творящи, сильна имЪ бяше; таже сразившись 
единЪ наедияЪ, сЪ преславнымЪ богатыремЪ Пир-

А 4 ромЪ 

Сі; БЬльск, КН; І # ЛИСШ. 5% 
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ромЪ сыномЪ АхиллесовьшЪ, убіена отЪ него 
бысшь, обаче со тщетою е-во: ибо ПиррЪ отЪнея 
смершнобысть раненЪ (і). ОнихЪ же ОммрЪ во 
ИліадачЪ, и Виргилій воЭнеидахЪ своихЪ, сицевы-
ми словесы п'оминаютЪ: 

• ВедетЪ Амазонка полки неизочтенны, 
•Месячными же щиты цвБтно облеченны; 
СмЪла П^нтесиліа, ставя отЪ охоты, 
ПротивЪ мужей дерзновенЕО д вичьи роты. 

И живуще бяху гпш вЪ преждереченныхЪ м -
стВхЪ своихЪ даже до царицы своея ТамирисЪ' 

СсЛсЯвменемЪ (^), яже имВющи брань сЪ преславнымЪ 
>ч ПерскимЪ самодержцемЪ КиромЪ, порази его, иг 

*** * самаго емши, главу ошсЪіци, и вЪ своей его кро
ви омочати повелЪ, глаголющи: ЖелалЪ еси кро-
йей челов ческихЪ до смерти , пей же свою по 
смерти. 

Во время же властельства великаго А\ек-
йандрЪ царя Македонскаго ( з \ ояше у нихЪ царица 
йменемЪ алестра. сЪ нимиже АлександрЪ вели-
кій войну хогпяше начати. Ониже ему отвіэща-
ffla; царю Александре , слава твоя велика есть, 
но достойгпЪ т и блюсти ея, еже бы неизгубити; 

tfW** ^6° какую славу прйобрящегаЪ , аще насЪ женЪ 
' сущихЪ побЪдишЬ ; аіце же мы побЪдимЪ іпя , 

^ тако великаго царя, т о множае славн йшш бу-
^ёмЪ. Царь же сіяслышавЪ, остави ихЪ вЪ поко . 
ЙотомЪ алестра сама иршде ко Александру со 
тремя сты дЪвицЪ вооруженныхЪ, просяіци, дабы 
ошЪ него зачала сына (4). АлександрЪ же почудився 

ей 

(і^ Гвагн: о Татар: лист. 4. (2) БВльск; кни: 
і. вЬ іГ^листІ і i j . Сз) Гвагн. тамЪже^~\$) Курц.' 
о Алекс; Мак; кн: irt лйсШ. І27Г . А ^ - .-> 
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ей й собрашю ея , державЪ у себе дванадесять 
дней, отпусти ю. И гпако отЪ него покой при-
обрЪгпоша. ПотомЪ егда тяжко бысшь имЪ отЪ 
окресшныхЪ народовЪ, принуждены быша у т е щ я 
кЪ ТагпаромЪ помощи ради , мужей огаЪшуду 
вземлюще: обаче к т о своей волЪ приооыкнегпЪ , -— 
трудно тому отЪ нея престати. Прилучися убо 
во едино время, яко отЪ продолженныхЪ и дале-
кихЪ войнЪ ТашарскихЪ , десять лЪтЪ не-бяше ^ 
ихЪ вЪ дом хЪ : и того ради жены ихЪ сЪ па-
стырьми общатися на чаша, мняще мужей своихЪ 
изгибшихЪ. Егдаже пршдоша мужіе , жены cb 
пастырьми не восхогпЬша ихЪ слушать, даже нуж-
дею и казнію кЪ тому привлечены быша. И отЪ ,&/*і^ 
того времени Амазонки престаша воевати > Ль-й^м 
егда имЪ мужіе роги сотроша. jtbtfL 

ОтЪ сихЪ убо ТатарЪ, МингаиловЪ, изЪидо- / '' 
т а сіи Таіпарове (і), иже суть кЪнамЪ Саврома-
томЪ пришельцы, ихЪ же называемЪ . Крымскія, 
Манконскія э Перекопск'те, БЪлогородек'іе. Очаков
ские , и всЬ ітТБ народы , иже обитаютЪ около 
Езера, ПалюсЪ МеогписЪ, т о есть, Азовскаго моря# 

НЪцыи же историки сьіхЪ ТатарЪ мнятЪ бьтщ rrtxtftt 
Еврейска племене * яко о гпомЪ БошерЪ вЪ кни- '.̂  * 
гахЪ своихЪ О) знаменито утверждаючи пишегаЪ ^у^* 
сице : По разд \еши царства Іудина Ісраилева , ТіАЫ 
ихЪ же цари быша віг Сам a pi и , яко о шомЪ яв
ственно вЪ Вивлш обр гпается. Посл ди перьвыхЪ * 
плЪновЪ, еже отЪ царей АссілрійскихЪ на ЕвреевЪ, 
наступила война Салманасара царя Ассирійскаго. 
Той вЪ два прихода свои , еже на царя Іосію , 
егда, и Самарію взятЪ , разори и опроверже до 

.А.^. . - - конг? 

(X) Гвагн. о Татар; лист. 5* (2) Часщ f, 
кни: z, лист. 142. 
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конца царство Ісраилево , и народЪ завеле во 
Ассстрію , и оттуду вЪ' подгпараста л тЪ, яко 
пишетЪ Ездра,убозіи Жидове преидоша горыЕерс-
кія и Мидск я , пріидоша во страну АрсатерЪ. 
Хд бы сія страна A pea т е рЪ обрЪталася, различ
но о томЪ списатели домьішляюіпся. Н цыи 
утверждаюгпЪ, яко т о была страна Колхшская» 
яженьтЪ зовется Мингреліа.(і) Ибо ИродотЪпи-
тегпЪ, яко народЪ той дЪтейсвоихЪ обрезывали: 
обаче множайшая часть списагпелей глаголютЪ 
еще: яко АрсатерЪ страна, область есть Белгі-
ана (2), ошнюдуже Жидове подЪ именемЪ Татар-
скимЪ изыдоша, л"Вта огпЪ воплощения Божія 12ооР 

ію время велика го Кингиса, иже утверждаше цар
ство Китайское, и яко т ш тогда eiije обрЪзаніе 
содержали, инЪчто иныхЪ чиновЪ Ыоисеова зако
на, того ради нетрудно пріяша законЪ Махоме-
товЪ. И да^ таможе на листу 152 -пишетЪ ; 
Егда повелЪтемЪ Салманасара царя Асс^ршскаго 
заведени быша Израильтяне за Індію, вЪ землю 
АрсатерЪ, и тамо изродишася во обычаи глупые 
и грубые , и забыша множайшую часть , или к 
обще вся чины Моисеова закона, едва соблюдаху 
шокмо обрЪзаше едино. 

* 

Г А А В ^ 

(і)Мингреліа страна у Хвалисскаго моря, близ* 
ко Персш. СО Белгана область близко Індш, 
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Г Л А В А В Т О р А Я, 

КрихЬ врсменЪ и яковаго ради случая 
Татарове, omb отеческихЪ своихЪ м стЪ 
полЬемшеся, вЪ Европу пріЕидоша: и о брани 
ихЪ cb Половды и россіаны; .и оразоренііи 

граДовЪ ПоловедкихК 

Вину или причину порушешя ихЪ огпЪсвоихЪ 
м сггіЪ, ивЪсія страны пришесгавія, различно спи* 
сатели описуютЪ: первое БотерЪ(і) полагаетЪ си-
цевую. Кгда быша оные Татарове подЪ властію го
сударя страны тоя именемЪ ункама, ему же давали 
десятину огпЪ всЪхЪ прибытковЪ своихЪ. Егдаже 
во времена наступа'кэщгя тако расплодишася, яка 
нЪкогда Жидове воЕгиптЪ, яко укнамЪ нача отЪ 
НихЪ опасеніе имЪти. Того ради хотя ихЪ ума-
лити и огпЪягпи крепость отЪ нихЪ, разсылаше 
ихЪ единою там о, и паки инудВ на войны даль-
нія и не безстрашныя, вЪ чемЪ гши подсгпрегши-
ся совокупишася вкуиЪ и сов гповаша оставите 
природную страну свою, и сопівориша тако. Ибо 
воздвигшеся поидоша отЪ отеческихЪ мЪстЪ сво* 
ихЪ. И толико удалишася отЪ онаго укнама , 
.яко каюму не бояхуся его; идіэже по нЪколикихЪ 
лЪтЪхЪ избраша изЪ посреди себе царя Хингиса, 
ему же благосчастныя победы и мужество прида-
ша имя великш. Ибо той изшедши огаЪ стра
ны своея , лЪ'та отЪ воплощешя Божія и б г , 
сЪ жестокимЪ воинствомЪ, покори подЪ себе ово 
силою, ово славою, новыя области. Босл диже 
егда восхоти у онаго укнама едину отЪ дщерей 

его 

СО Чаешь 2. кші; 2, лисш» 82, 



его пояти себе БЪ жену, и невозможе того мир
но учинигпи , начатЪ войну прогпиву его, и во 
брани побЬдивЪ, государство его пршлЪ. Ііо 
см ерши же онаго Хингиса, наслЪдники его вЪ ма-
ломЪ времени, гполико бышастрашни всЪтЪстра
на мЪ ВосточньшЪ(і) неменьше же и полуноиінымЪ 
сЪ погублешемЪ неисчешныхЪ народовЪ, яко тре
петала отЪ нихЪ вся Европа. Ёгда и Иннокен-
кий 4- Папа римскій, ужасшися шоя люшыя бури, 
яже вис*Ьла надЪ Христіаны, ( ибо яко саранча 
разбІБгошася даже до Дуная,) отЪ собора Лугдун-
скаго посла мниха Анеелина Доминикана , со 
иными мнихи францышканами, кЪ великому Ха-
ву Татарскому , вЪ л т о і ы б , имени же его 
не'описуютЪ, наказуюіци его, дабы приуялЪ имя 
и вІЗру Христіанскую, или бы точію оставилЪ 
ХристіанЪ вЪ покоВ пребывати. ОнЪ же не соиз-
БОЛИ имени и віэры Христіанскгя пртяти; обаче 
ЬбЪщася со Христіаны пять л тЪ вЪ покоЪ пре-
бьипи. НЪцыиже пишушЪ, яко обратися вЪ в5ру 
Христианскую: и яко воюющи кЪ погпребЪ Христи
анской , повелЪлЪ уморити гладомЪ, Мустацена 
Кали ^ Богдадскаго между богатствы его, ихЪ же 
собра. ИсторикЪже Польскш АлександрЪ ГвагнинЪ 
о разныхЪстранахЪ пишучи повЬдаетЪ, яко (2) Ал-
ляусЪ царь Татарскш л та і25о взятЪ градЪСус-
су между Персідою и ВавилономЪ, и тамо града 
того держателя Кали а, уморилЪ гладомЪ, зам-
кнувЪ его во единой башнЪ, которая была у того 
Кали а, полна злата и сребра и вещей драгихЪ, 
глаголя : Ащебы т ы т о сокровище роздалЪ вой-
номЪ, тобы іпы и градЪ и народЪ твой вЪ цВло-
сти ]йоглй соблюстисл. И сей имать быти 
;* "* . • царь 

(і ) БошерЪ част. ^ кн; 2. лист# і $ 2.2} лист. 62. 
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царь Ташярскій, кЪ немуже Папа посылалЪ По-
словЪ.своихЪ, иКали а Мустацена уморилЪ. Еще 
БотерЪ пишетЪ (і), лко царь Татарскш Алляку 
разлучалЪ сосвВтомЪ Кали а Мусщацена Бумбили, 
лЪша 125 5:. ИнЪже описатель ЖигмунтЪ Гербер-
штеннЪ , описуя землю Татарскую пишешЪ , и 
приводить.на свидЪтельство Ме одіа Епископа 
Патавскаго, иже повІдаетЪ, яко бысгпь нШтовЪ 
иихЪ мужЪ ГедеонЪ ыменемЪ,. иже имущи вЪкую 
ведомость о скончант св та, и о погубленіи на 
немЪ всЪхЪ.живущихЪ. ПовЪдающи же имЪ сіе, ис 
никакими сіисаніи угпверждаше, и совІЗтозаше , 
дабы о томЪ прежде времени вразумилисл, и со
кровища и богатства мірскія, иже вкупЪ со свЪ-
то\)Ъ погибнути имутЪ , ни во что вменили» 
На сіе они соизволивши, подЪяшася со безчис-
леннымЪ множествомЬ народу своего отЪ Тагпа-
ріи, огпЪ оныхЪ каменныхЪ горЪ КавказскихЪ, и 
отЪ горы великія ИмаусЪ реченныя , и отЪ поль 
ЕвтейскихЪ (2). И пртдоша ко Индіи, идЪже царя 
Индійскаго, емуже служаху, убита, и области 
яко ево, тако и иныя при рЪкЪ ЭфратЪ , и у 
моря Персскаго оорЪгпающгяся поплЪниша и опу-
сігюшиша с^). И Асію малую и великую сЪ велики
ми побЪдами вЪ долготу^ и широту преидоша» 
Такожде обЪ Сарматш, Асшскую и Европейскую, 
идБже множество царствЪ, княженш^и областей, 
яко ХристіанскихЪ, тако и поганскихЪ повоева
ли, и ни вочгпо истинно обратили (4-). ВЪ наши же 
Европейская страны пришесгпвіе сихЪ незванныхЪ 
гостей, знаменовала, и якобы провозвещала з ло 

велика^: 
'̂  

(I) Част. з# лист. 129. (2) КромярЪ. кн; 7. 
лист, іб^ и ібг С5) Стршк. лист. 2&.<&) Той 
же лист. ^59. 
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великая и необычная к о м е т а , явльшаяся л т а 
отЪ сотворешя свЪша 67І9> ^ ОІТІЪ воплощенія 
Слова Божія, І 2 І І , мЪсяца Матя, я к е осаднадесяшь 
дней пребысть, на восгпокЪ солнца кЪ ПоловцамЪ 
м ко странамЬ россійскимЪ хвостЪ обращающи. 
И аще вЪ хождеши ея некоторые исгпоріи и не
соглашаются, обаче была явное знаменіе прише-
сшвія тЪхЪ злыхЬ прилежаіцихЪ намЪ сосВдей. 
Ибо они яко послушни будучи т о я кометы, во 
второе л Ъ т о по томЪ , т о есть І 2 І 2 , со ца-
ремЪсвоимЪ ЭгуханомЪ, егоже ГвагнинЪ ( і ) Батые-
ВЬшЪ отцОмЪ называетЪ, прешедши Волгу р к у , 
ядЪже сна вЪ Каспийское, т о е с т ь , Хвалыпское 
і юре подЪ Астараханью впадаегпЪ, великою си
лою , идяху на ЗападЪ*, и прежде сЪ Половцы : 
( о нихЪ "же ньйке речется : ) брань составиша , 
ид"Ьже имЪ Половцы мужественно отпорЪ дари
л а , и воинства ихЪ побеждали. На осташокЪ 
отЪ множества Ташарскаго вЪ крЪпости своей 
ослабЪша (2). И того ради аще и главные супоста
т ы бяху россганомЪ , обаче наглою потребою 
принуждены будучи, помощи отЪ нихЪ противЪ 
ТатарЪ просили, разсуждаюгди и глаголющи имЪ 
сицё: Ч т о намЪ отЪ ТатаровЬ вынЪ , т о вамЪ 
будегпЪ огпЪ нихЪ у т р о . Того ради россгане, видя 
'общее'бВ д е т во, не отрекошася, и ТатарскихЪ 
ЦословЪ, (совЪіііующихЪ имЪ, дабы вЪ т у войну 
'не вступал и , и ПоловцомЪ, в чнымЪ своимЪ су-
постатомЪ, не помогали), чрезЪ законы г раж да н-
скіе, поимавЪ умучили, и вси землею и чернымЪ 
шоремЪ отЪ Ачакова. гпакже рЪками, волгою, До-
номЪ, ЬорскломЪ, ДнепромЪ и БогомЪ, на помощь 

половцомЪ 

(і^ Кн: 8. чарод, 2 f лист. і-7. U) КромерЪ. кн; 
% лист, іб7# 
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.половцомЪ поидоша сЪ воияствы. Князь Мсти* 
ълавЪ рома нови чЪ сЪ воинсгпвомЪ К'/евскимЪ; Князь 
МстиславЬ МстиславичЪ, сЬ воиксшвомЪ Галич* 
скимЪ;! Князь ВладимимЪ рюриковичЪ сЪ воинсш-
вомЪ СмоленскимЪ , и прочіе Князи россіисшш , 
Черн^говскіе, Переяславскіе, Владимирскіе, Ново-

"городскіе , и случившися со всбми воинствы По-
ловецкими,. пршдо'па на урочище Протолцы , и 
огптуду дванадесятью днями пріидоша на pj}-
ку названную Калку ( і ) , гдЪ уже Татарове подЪ 
наметами своими стояли, и непгопустивше при-
шедшимЪ опочинути , но вскорЪ свЁж'гя на осла-
б лыхЪ и путемЪ утружденныхЪ удариша, и по
бита и разгнаша^ПоловуовЪ перьвое, погпомЪ рос-
сійскія воинства дерзновеннЬе поразиша (•?.),' и дво-
ихЪ Князей, Мстислава Кіевкаго и Князя Черни-
говскаго поимаша, якоМеховскіи пишётЪ, аБЙль-
ской глаголегпЪ , убили. Бысть сія брань россіа-
номЬ и ПоловцомЪ сЪ Татары л ша Хрисіпова 
1224. ЙныхЪже разгнанныхЪ: (дЪло истинно "тяж
ко ко изречешю :) сами же изменники Половуы 
(чрезЪ ихЪ же землю б гоша,) товарищей военныхЪ 
и помощниковЪ своихЪ, у конныхЪ коней по ошЪ-
нмающе, сЪ п"6шихЪ же од янія грабяще побива-
ху , иныхЪ же вЪ р кахЪ утопляху. Храбрый ж* 
К іязь МстиславЪ МстиславичЪ Галичскій , иже 
поо дилЪ Коломана короля Венгерскаго и Поля-
ковЬ , егда приб жалЪ кЪ рЪкЪ кЬ лодіямЬ сжо-
имЪ, и превезшися чрезЪ рЪку повелЪлЪ всЪ ло-
дш потопити, и пос щи, и попалшгш; бояся по
гони Татарской (3)» и тако исполненЪ страха 

пЬшЪ 

(1) Калка недалеко Дону. Стршк. лист. 217л 

вЪ приписке. (2) Стршк. лист. 263, вЪ приписке 
(3) СинопсисЬ Шевской лисвд. І І 7 . 
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п шЪ кЪ Галияу пріиде. ВладимірЪже рюриковичЪ 
Князь Смоленскій шакожде здравіе свое бЪгствомЪ 
спасе, и кЪ Кіеву пришедЪ, ПрестолЪ КШБСКШ об* 
лада. И ниже множайшая часть полковЪ россій-
скихЪ, бЪжащи кЪ ладіямЪ своимЪ досп ша , и 
узрЪвши ихЪ потопленныхЪ -и пожженныхЪ до 
конца, отЪ печали іл нужды и глада кемогуще 
чрезЪ рЪкш п р е й т и , гпамо помроша и погибоша, 
кром^ н'БкоторыхЪ Князей и воиновЪ, иже на 
плешеныхЪ таволжаныхЪ слопахЪ, чрезЪ р к-и 
преплыша. На т о й т о брани, между безчислен-
кьши россійскими воинсшвы, убіени б ы т а слав
ные богатыри , и' знаменитые поб'Вдоносды ? До-
брьшя. Золошой-поясЪ , и АлександрЪ ПоповичЪ сЪ 
слугою своимЪ ТоропомЪ, и иныхЪ славныхЪ бо
г а т ы р е й россшскихЪ много. Таргдіарове же по той 
побЬдЪ Сі̂ ) ? твердыни и грады и селеніл Поло-! 
вецкія до основашя разорили, и вся страны око-І 
л о Дону и моря Меошскаго, и Таврики Херсон-; 
скія , еже днесь отгіЬ Прекопанія междуморіа на-
^ываемЪ ПерекопомЪ, и окресіт/Ь понгпа. Евксш-, 
с к а г о , т о е с т ь Чорнаго Моря, Т а т а р о в е облада-
ша и посЪдоша , ггючію остдшася грады , яже 
с у т ь вЪ самой ТаврикЪ Херсонской, вЪ содержа-
ши ГенуенсовЪ И т а л і а я Ь подЪ державою Гре*. 
ческихЪ царей , и донынЪ ,во оныхЪ поляхЪ гра-
довЪ и твердынь и башенЪ ка.менныхЪ давныхЪ, 
иже Игпаліане Генуевсьі сЪ Половцы вЪ гповари-
щ е с т в будучи созидали , старыя падшія стЬны» 
пачеже у Торговицы (з) и на прочихЪ м сгп хЪ 

лвнымЪ 

Сі̂ ) Кромер: к. 7. л. ібт. (2) Вел: Князь Вла-
дим^рЬ у ГенуенсовЪ Ка у ^зялЪ,: Сшрійк. л. 137. 
(Э^ Торговідца на у с т ь е р ^и ,Бога> за умануір 
25 верстЪ; Стрійк. / ис. 4Х*7.: 
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ЯвнммЪ свйд^гпельствомЪ суть. Т^кожде и вЪ 
яолячЪ Мажа реки чЪ: (ошнюду;ке Венгры изыдогпа) 

! и до нынЪ множесшво сгпЁнЪ , и градовЪ и meep-
] дынь разоренныхЪ. А Гробы свидЪшелшпвук тЪ # 

: лко гпамо жили некоторые хрисшіане, иоо cyfns 
да могилахЪ столпы каменные рЬзные , мужг-й 
чесшныхЪ во оружіяхЪ, и кресты ма\ыя на нихЪ, 
обаче некоторые оіпЪ дрезноегг-т мхомЪ обрасто-
іпа, и ишиже падоша. Отнюдуже познагии мощ-

| но, яко живяху тамо нЬкогда Греки % ЦіпаліГанв 
! І Генуенсы сЬ Половцы. И тако опаЬ того в ре* 
I менй Татарове , народЬ прежде сего мало нам'Ь 
I слышанный, ПоловцовЪ выбивши, намЪ сОсБдьмя 
1 нелюбезными учинишася. 

ГЛАВА Т р Е Т І Я -
1 Якоъът народы во оныхЪ сшранахЪ битпа, 

ошнюдуже Ташаройе ихЬ изгнавши, caiyiif 
шВми сшравами обладаша. 

Соглашаются на сіе мнози древніи и нов"Вй* 
Шіи историки , яко тамо т о есть по обЪ стра* 
вы р ки Волги, ниже рЪки Камы, между вели-
кія Волги, ибЪлыя Воложки, до большой Нагай-
ской орды, ( т а я мнится быти Заводгская орда 
иностранными названа) живяше народЪ Болгар* 
скій, а ниже ихЪ по р кЪ волг , даже до моря 
Каспійскаго , со ону страну Волги, жили Тата
рове, иже иностранными называлася Заволгска* 
орда. По сей же странБ Волги, еже есть, вЪнизЪ 
идучи по правому брегу вЪ поляхЪ огпЪ Полуно
щи кЪ Востоку, даже кЪ Дону, и надЪ мореліЪ 
МеотскимЪ , еже нынЬ Азовское называется , а 
«іадЪ поншомЪ ЗаксшомЪ, «же нынЬ Чорное Море. 



«О© 18 CSC» 

ш вЪ ТавргкЪ, идЪже нынЪ Крымская орда , жи-
вяху ПеченЪзи , и Половцы. О т ч а л Ъ ж е сихЪка- і 
родовЪ повествуется ( і ) : страна именуемая Бол- j 
гары , обретающаяся по лЪвой сшранЪ Волги рЪ-
ки вЪ низЪ и д у щ и . аще иностранши и по обЪ ! 
страны Волги полагаюгпЬ ю , обаче есть на еди
ной стране. Таже есть ниже града Казани , про-
долткающися до большой Нагайскорт орды , яже 
мкостранными Заволгская называлася , между ре* 
ламп 5 веліжія Волги, и бЪлыя воложки, и Яи-
гсомЪ. Назвате свое воспріяла отЪ народа жи-
вусирго С^) т а м о еще прежде крещенія россійскія 
і е м л и , названнаго orrib реки Волги, Болгары, 
и л и Болгары, которые имЪли начало свое отЪ 
преславнаго и і шогонароднаго народа Славенска-
го. Живу щи же талзо многа лЪта , и слышавше 
о некоторыхЪ соплеменныхЪ своихЪ народехЪ 
СлавеяскихЪ-, яко ВандалахЪ, цымбрахЪ , Гош-
еахЪ имя свое прославляющихЪ, и вЪ д^л^хЪ 
воинскихЪ цв гпущихЪ, и победы воспріемлю-
цдпхЪ. елики сод яша они сЪ римскою Монар
ш е ю , и сЪЦари Греческими, и сЪ прочими яри-
леглыми соседы: о ихЪ же славкыхЪ воинскихЪ 
делЪхЪ т шогіе историки пишугиЪ. ревнующ« 
т о м у и Болгары, воздвигшеся мнози отЪ странЪ 
свои ь и жилищЪ, ищуще месш'Ь прохладней-
І І Ш Х Ъ , и славу обрести хош^ще, пріидоша пер
вое надЬ Чорное Море и надЪ Меотское » и пре-
зкиша т а м о не мало время вЪ покое. ВЪ лето 
;ке ошЪ рождесніва Христова, 420 (з) сокнязеі іЪ 
своимЪ ДербаломЪ подЪяшася ошшуду , и пріи-
доша за реку ДнепрЪ, во облаешь названную Да-

цію; 

(і*) Сгпршк. л и с т . 97. U ) Кромер. кн. і . лиа 
12. І Стршковскш лІыстЪ 9 8 -



!0f) 19 (So» 

хрю ; ид же йын Волохи и Мулгпянег между р -
к^лзи ДнепромЪ и 4Ун ав ліЪ. Яже тогда бяше подЪ 
державою римскою, ошнюдуже ж и т е л е й іпамош-
^ихЪ: ДаковЬ изгнавше , сами ону с т р а н у насели-
іиа. И ощтуду исходлщв Греческое Царство плЪ-
ияху, и побЬды воспріимаху, яко о іиоі іЪ доволь^-
нопишешЪ Сгпршковскій, вЪ выводе яародовЪСла-
ізенскихЪ , на л и с т у -дв-и далЪ. Осзпавшіи же 
ютЪ нихЪ во сшраначЪ своихЪ, соединишася сЪ 
іТагпарскими народы живущими близко ихЪ. Та-
^парове ж е , иже назывались Заволская орда, жи* 
>вяху по гоойже рЪкЪ іЗолг , ниже БолгарскихЪ 
границЪ , даже до моря Каспійскаго, пршдоша изЪ 
пустыней отстр^ідихЪ кЪ КишайскимЪ с т р а 
на мЪ , и начата ж и т и около великихЪ р кЪ Ка-
і іы и Ямка , и с'Ь Болгары вышними оставлыпи-
І ІИСЯ, яко нароломЪ іпакимЪ же дикимЪ сосед
с т в а ради единонравни быгиа. Сш вси вЪ рос-
-сійскихЪ лЪгпописцачЪ назвалися нижше Болгары, 
сЪ нимиже Князь Бладим'грЪ СвятославичЪ Само-
держецЪ росскій, многи брани имЪвЪ , покори 
ІЛХЪ , и дани наложи. Но обаче множицею о т Ъ 
подданства отсмгуповаху, аще и ПОСУ ЪДИ о т Ъ 
ізрочихЪ великихЪ Киязей россійскихЪ побЪждае-
міА бываху, о чемЪ с в и д е т е л ь с т в у е т с я вЪ С т е -
ленвой. россійской книгЪ на различныхЪ мЪстЪхЪ. 
Шосшранши же историки называютЪ с т р а н у 
ray Заволжская орда, якоГвагнинЬ пишегпЪ глаго
л я ( О : орда ТагпарЪ ЗаволжскихЪ, названа е с т ь 
отЪ рБки І^олги, за неюже о б и т а л и : граничиги-
^я т а страна отЪ Востока моремЪ ХвалисскимЪ, 
м проч^ Сія орда бяше нЪкогда славнБйшая и 
:Сильн13йшая паче прочихЪ ордЪ , кромЪ Асгпара-

Б 2 ханскаго 

Сі) О ТатарЪхЪ л и с т Ъ хб^ 
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Линскагб Государства. А о начал своемЪ іт& 
Ординцы сице пов с т в у ю т Ъ : лко во странахБ 
тЬхЪ, отнюдуже изЪидоша, блше нЪкал вдова # 
породы между ими знаменигаыя. Сіл ніэкогда огпЪ 
любодВяшя породила сына именемЪ Цынгиса , 

Э іоже первые ея сынове прелюбод йства ради хо* 
шЪша убити. Она же обр т е вину ко оправда-
шю си глаголющи; АзЪ отЪ лучей солнечныхЪ 
зачала есмь сына. И гаако т о й ел сынЪ время 
отЪ время мужественньшЪ возрасте юношею , и 
т у Заволжскую орду разгтространилЪ и умно** 
экилЪ, яже множествомЪ жителей , и дЪлЪ му* 
з̂кесйгівенныхЪ д лшемЪ, и самаго краю изобилі* 

емЪ, едва не всВ тамошшя орды превосходите 
VI совершенно отЪ сея вси иные дикихЪ поль жи* 
иіеліе' народЪ т о й производящш , мужествомЪ і 
воинскими дЪлы славу свою размножили. ОтЪ 
-сих'Ь ТагоарЪ, ихЪ же россшскіелВтописцы назы-

ff ^ваютЪ Болгарами, опгіЬ имени прежнихЪ Волга-
ров'Ь жившихЪ там о, приходили кЪ великому 
Князю Владиміру, ( і ) в ру свою махометанскую 
похваляюіде, отЪ нихЪ же посл ди четыре Кня
зя прйшедше вЪКіевЪ крестишася. Половцы же и 
ІіеченЬзи* (2) бяше народЪ военный и мужесиЦвен-
ный , изшедшш отЪ народа Гот овЪ и ЦымбровЪ» 
опіЬ Цмммеріа Босфора (з) названныхЪ, отЪ нихЪ 
же.ГепидовЪ и Литву и ПруссовЪ старыхЪ изшед-
ншхЪ .явно произведе Стрійковскш вЪ начале 
книгЪсвоихЪ, еже и Ваповскш свидетельствуетЪ ё 

Такожде и БІЗльскіи вЪ д яніяхЪ Казимера пер-
ваго Краля Польскаго, на л и с т у 2^9 сице гла* 

голя ^ 

СО Степенная книга, степей, і . глав. 47. (2) 
Стршк. лист. 186. Сз) ЦыммеріиБосфорЪ, проли^ 
«а иаЪ Чорнаго моря А Лзовокое, 
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fiAf; тро$> Печен говЪ иПоловцовЬ иЯшвижев^ 
цсшинныя суть Литва , точію имяху между со
бою вЪ яарБчіи мялую разность, яко Поляки сЪ 
россіаны: житіе имущ^ надЪ полЪсіи, гд нынЙ 
ДрогиченЪ. Сіи Половцы и Печен зи изшедшіи 
ошшуду , во времена оныя селешя своя, отЪ По^ 
лунощи кЪ Востоку наклоняюіцися (О надЪ моремЪ 
МеогпскимЪ , и понтомЪ ЭвксиноліЪ , такожд^ 
около Волги, и около Танаиса , и вЪ Та^рикіэ , 
«оже нъжЪ называемЪ Перекопскою ордою , кощ» 
своя поставляющее Ид же побратосавшися для 
лрилежащаго соседства , и сЪ Италіаны Генуей^ 
№1, и^е Таврику содержали, которые вЪтЪ вре*-
ыена сильными на мори быша, такржде сЪ Вол'ог 
хи иБессарабы, и сод лаша ірады, Манко^Ъ, іСер*-
кель, КрымЪ, АзовЪ, Ка у, [юже Греки и Аащинг 
ізики еодосіею называли:] Килію илц Ахилш , 
МонкаргорумЪ или БЪлградЪ , и Торгав.ииу сод г 
^ащ^С^). ЗдВ і южетЪ быть чишагаелю усумнЪніе, 
jpKQ единЪ историкЪ во единыхЪ м%т(ЬхЪ изЪя^ 
^ляетЪ двоихЪ народовЪ жищелей , БолгаровЪ Й 
$ІоловцовЪ яко о с.емЪ выш^ вЪ сеыЪ цисанш, еже 
ійожетЪ тако разум'Втися , яка той Болгарскщ 
яародЪ,- или прежде сихЪ вЪ ш хЪ сшранахЪ жии-
ли,.апонихЪ на щЪ мЪдша Половцвд и-Печен зи 
изЪ за Днепра , идЪже Додл сІе и Дрого.чинЪ п$* 
идоша : или яко цросщранны суть страны т , 
jp6a народы, единЪ. вЪ. поляхЪ, т а есть. Половцы 
и ПеченЪзи, a дру?і« , т р есть Болгары , ближ-
дне подлЪ морл ж.ительсгпв.овали, Яко и самЪ 
сей историкЪ, т д есіііь Стршковскш Сз), ниже 
«ишетЪ сице^ цбр. с«ми Половцы, множае вЪ по-

Б 5 ЛЯ5ЙБ 

Сі) КромерЪ книг. 7. лист. ібг. С )̂ СшрШ^ 
•#сщ# 166, СЗ) Сшрійк^ лисш, i%6m 
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ляхЪ подЪ наметы жили, на возахЪ вся своягшг * 
нія превозяиде , яко нын Тагпярове намЪстйицьі 
икЪ: яко пишетЪ Меховскш, ( і ; Иные историки 
тЪхЪ ПоловцовЪ называли Гош ами, еже истин
но есть, ибо егда были вЪсосЬдсшвІЗ россійскимЪ 
сгпранамЪ, ГреческимЪ же и ВоложскимЪ, и Поль-
скимЪ сшранамЪ пограничны (2), великіяимЪ пако» 
стт наЪздами своими чинили. Ибо чуждими тру
дами и граблетемЪ непрестанно жили, паче же 
со Князи россійскими величайшіія брани соста
вляли, ихЪ же грады бяху не давных'Ь временЪ , 
шо есть, ліэта отЪ Христа, п о з , и ю і , и і о 8 , 
СхугпеяЪ, иблизко ДонуруканЪ, СуворовЪ, АзовЪ, 
его же влад'Ьтель Половецаш Князь АзупЪ, убіенЪ 
отЪ Князей россшскихЪ (з). Тогоже і ю з л ща,и 
прозваша ихЪроссіаве Половцами: за не вЪ поляхЪ 
больше пребываху, или, заве полевашемЪ» гао есть 
ловишвами звЪрей кормилися , или Половцами: , 
т о есть, грабительми, яко чу жди мЪ полономЪ и 
граблешемЪ жили. ЯзыкЪ же сЪ россшскимЪ и сЪ 
ПольскимЪ, исЪ БоложскимЪ сі іЪшанЪ имВли. Се
же тако творящееся , отЪ тЪхЪ народовЪ и с т о 
.рики мнятЪ (4) отЪ того быгаи, яко по писанію 
Цтоломеову ;і ілидіеву , обладаетЪ надЪ шЪми 
странами планета СашурнусЪ непостоянный, иже 
по принуждению творишЪ людЪ мучительный , 
страшный, и жесшокш. Того ради истинно тако 
гаворяшеся отЪ ПоловцовЪ народомЪ россшскимЪ, 
и иньшЪ пограничнымЪ, яко огпвсюду имЪ обиды 
лшоряху. Егда же пріилоша на никЪ Татарове , 
*і лко не вЪ раввости имЪ быша , невозмогоша 
.-«•;..•... ИМЪ 

( і ) Цп. 3; ~*£-л. зб: лист/ І20. (2) Стршк. 
лист . і$,70 С?>-Сгярійк. /-лист. 201. и 202. (4) 
ГвагнинЪ о Тащ%йЬ^Ь лиспа., •*»•:.;;; ',,. ,. , ..?•••• 
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mib нашесшвія возразигаи ; принуждени бвтша 
онымЪ усгпупиши, лко о гпомЪ выше изЪ/Івися, ш 
даже и. доныкЪ огпЪ оныхЪ сгяранЪ П|:оисходятЪ 
народы жесшокіе , прилежащія кЪ-.-нимЪ страны, 
нахождекіи своими пусшошающе и .ра^ордюще, 
во онымЪ словес'БмЪ Пророка ІереміИ' глатолюща: 
отЪ Полуноіци много злаизыдетЪ на всЪхЪ оби^ 
шающихЪ на земли, * - п. 

ИСТОРШ с к и ской 

ГЛАВА ПЕрВАЯ. 

О.башы^ ЦарЪ ТашарскомЪ и о ххлЪтъЫ 
его на Московские' государство, и-прочихЬ 
государсшвЪі и о мсчеіновеніи еш иг ана^ 
*іал и умноженіи* большія , ілл і Збло -̂
^ ^ т ы я орды. ••"• 1-і < 

^его убо мучашелънаго народа , оный Цар^ 
ЙгуханЪ , о немЪ же выше речеся, бяше поганый 
идолопоклонникЪ, яко о шомЪ пишетЪ ГвагнинЪ 
{.і), окаянный свою душу извергши, сниде воадЪ. 
По немЪ'воста оной безчисленной саранчЪ вождь 
ЗемихенЪ сынЪ его: его же россіане и Лиібва на-
«ываютЪ БатыемЪ. Сей первый того народа про-
кляшаго Махомеша учете пріяшЪ и распростра
ни. Преподивши мало О оныхЪ странахЪ, ихЪ же 

Б 4 облада , 

( I ) О Ташдр хЪ лисш. іг# 



©блада, иягналЪ ПоловцовЪ и ИечеиЪг : сЪ Ташд^ 
ры же Заволжскими, и сЪ Болгары оставшимися^ 
л ко подобными народу своему, совокупися воеди-
во , и вс ми оными облада : и т а к о умножися 
воинственнаго народу страны оныя. Окаянный же 
Багпь(й видя себе имуща мрюгое воинсшво , на-» 
чтиЬ ды'хати* огнедыхагаельною яросгтю на на-
родЬ христіангкш, хогаящи ихЪ изгубити* и его* 
раны оны своими грубыми народы населити, и 
н'сгпребити имя христіанское : утвердити жа 
т а м о проклятое Махометово учете ; паче же , 
Богу попущающу, насЪ смирити за многіе грЪхя 
наша : ішчагпЪ збирати треокаянный крЬпкоа 
воинство оныхЪ кровоядныхЪ варваровЪ , и собра 
иного зВло, его же повЪдаюшЪ быти, числомЪдо 
т е с т и сотЪ тысящЪ. СЪ нимже быгаа мнози 
кровопшетвенёыё князи, или воеводы полковЪего 
«хЪже имена, КайданЪ. МагметЪ, Пета, ипроГ!Ш. 
ВІ) лЪтд же отЪ сотворешя св т а 6^45 » а отЪ 
воплоіцешя слова Божія і2<п воздвигшися, и яко 

ио-ініина стрЪла скоро безвестно притече чрезЪ 
^ Ъсы кЪ резанскимЪ пр^рдЪломЪ, и посла ко Кня« 

і земЪ резінсікиі Л> 9 піося себЪ послушатя и дани. 
Они же нілже дани дати хотяху, нижебрани со-

1 ІЕ|ВО(ЬИШИ мо;каху , затворишася во град . Нече-
I фпивш.же пришедше ко граду, многиі Ъ воинст-

ромТг преступивши, взяша его, Декемвріа вЪ а і 
^іень, идЪже Князи и вси люди избіени быша, и 
ІрадЪ до осноЕіанія опусцзошенЪ. По семЪ по.ганіи 
ройдоша кЪ КолоыцЪ. Великш же Князь Юріе 
ВсеволодичЪ Московскій слышавЪ таково^ бЪдст^ 
во, и видЬвЪ себе нетгущ^ бр^ни соггаавити оЬ 
ними, неравростц ради множествапоганыхЪ,рты*-
^е во градЪ ВладимирЪ, со Княгинею и сЪ чадьх. 

сшарьйшме т Qmm ^іоегр Владимира иі MQQK? 
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ц і остзіви, ааповВдавЪ кр пц бранитися сЪ n t * 
гаными: воинства же, елико возможе собрати Р 

С!0.бравЪ посла противо ТатаромЪ. СЪ ними ,же по
сла сына своего Всеволода, да Князя романа Ин-
евороговича, да воеводу Ереміа Глебовича. Тіи же 
іиедше кЪ КолрмнЪ, и шамоучиниша велію браньсЪ 
погаными, всякоже отЪ множества ихЪ побЪж-
дени Оыша хрисцііане, и толико избіени, яко 
едва самЪ Князь ВсеволодЪ вЪ малЪ дружинВубІэ-
жа во ВладимирЪ. Окаянный же Батый пріиде со 
і̂ ногимЪ воинсггівомЪ подЪ Москву, и облеже ю : 
вачатЬ крЪпкр ратовати. Суцдиже во градЪ 
христшне много противишася имЪ, б'іюц;еся из-
ходя изЪ града, рбаче не мог'оша -отбитися имЪ 
/Q ,конца# Взяша градЪ погати , и великаго Кня-
хя Юрья сына Владимира плЪниша; а воеводу 
именемЪ.Филиппа Нянька реченнаго убиша, и про-
чіи народЪ посЪкоша , и проліяся кровь ихЪ я ко 
вода г;0 сшрг^амЪ града, и градЪ пустЪ оставль-
т е ршыдоша ко Владимиру граду. Великій ж» 
Кня^ь Юрье ВсеволодичЪ со племенники своими , 
со Князи Васильком^, и ВсеволодомЪ, и Владими-
ромЪ, осіравя во градЪ сыновЪ своілхЪ Всеволода LC 
Мстислава, и воеводу Петра Оследюковича сЪ 
воинрщвомЪ , изыде самЪ изЪ града, имущи сЬ 
собою, ^лико возможе собрати воинства. Т а т а -
ровеже рбсшупиша градЪ, Февраля вЪ з день, и 
поставяша станы своя у златыхЪ вратЪ: иши-
же отлучишася вЪ разныя мЪста плЪняюще зем
лю, ВЪ субботу же мясопустную приступивши 
поганщ взяша Владимира первый градЪ; Князи же-
и людіе со ЕпископомЪ МитрофаномЬ б жаша во 
^редній градЪ уі вЪ церковь: поганш же и т о й 
градЪ вземше, вс хЪ мечу предаша, и градЪ сож-̂  
гоща. По аъцЬ щедше лздшя около Владимира it 

Ші Сук* 
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Суждалл четлыренадесять градовЪ. И потомЪ по* 
ндоша кЪ Юрьеву и кЪ ростову, кЪ Переславлю и ко 
Снлшину, иніиже кЪ Кашину и на у гличЪ, и кЪ Яро
славлю, кЪ Костроме и на ГородецЪ, и всБтІЗ гра
ды, и иныхЪ много селенш хрисштискихЪ поплЪни-
Hja ияожгоша даже и до Галича, воединЪ мЪсяцЪ 
февраль. Толико убо тогда попущевіемЪ БожшмЪ 
бЪдствованіе бысть на россійсг^ую землю, толи
ко градовЪ прекрасныхЪ , и селЪ и жилищЪ хри-
стіанскихЪ разореніе и опусшошеніе, монасты
рей и храмовЪ БожіихЪ пожженіе , народа же му-
жеска пола и женска погубленіе, и дЪвЪ ^истыхЪ 
оскверненіе и умерщвленіе, младенческихЪ мяг-
кихЪ удесЪ разшерзаніе и погграніе, яко ни кото
рый языкЪ изрещи , или трость исписати мо-* 
жепіЪ , и таковая тогда злая пострадаша хри-
сгтане огпЪ поганыхЪ, яко николиже таковая бы
т а , отнелЪже и населишася тамо россіистіиг 
народи. Беликш же Князь Георгій, или Юрье Все-* 
^олодичЪ 9 недоумЪвашеся коимЪ градомЪ помощь 
подати и христіанЪ оборонити. Ибо вЪ разныя 
іи сша, якоже речеся, р^зЪидошася поганш воева-
т и , ждаше ихЪ ко сраженію на рЪцЪ сЬде, ид'В* 
же дождався самого нечестиваго Батыя со мно-. 
гимЪ воинствомЪ: ихже видЪвЪ Великій Князь, ни
мало ужасеся воинства ихЪ» хотя пострадати за 
вЪру христианскую, и за Отечество свое главу 
положити, снидеся сЪ нечестивымЪ, и состави брань 
зкесточайшую. ПадаютЪ трупи убіенныхЪ сЪмо и 
овамо , льется кровь яко вода, яко христианская, 
же меньше и поганская, идБже ужасЪ бІЗ •вид'Вти 
дерзновеше обоихЪ воинствЪ. Поганіи бишася сла
вы и богатствЪ обрЪсти хошяще; христиане же 
хотяще оборонити любимое Отечество, дерзно-
иенйо вЪ густые полки поганыхЪ впадающе мно

жество. 
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жество ихЪ побива-ху. Но убо поганіи прем няю* 
щесй-бишася 5 хригпіане же едини' , и того.ради 
вельми утрудишася : ибо повЪствуется , лко на 
единаго христіанйна по с т у бяше поганыхЪ. И 
кЪ-шому уже воинство христіанское яростныхЪ 
поражешй ТашарскихЪ невозмогши воздержать , 
елицы осташася неизбіеяи, плещіл вдавЪ.б гатн 
начата; поганіи же поле обрЬтаютЪ, усшы ме
чей гонятЪ и вЪ крови христианской руц^ свои 
обагряютЪ. И такс БожіимЪ • попуіденіемЪ возмог 
гоша поганш, воинство христіанское, мужествен-^ 
во брань сЪ ними сведшее до конца победита, и 
еам'Ь великій Князь Георгій БсеволодичЪ , муже-
сшвенно с'Ь погаными брався, законно пострада 
за вЪру хрисгиіанскую и за свое Отечество. Ибо 
кровоядныхЪ руками убіенЪ бысгпь , сЪ нимЪ ІІ 
•иншмнози Князи и мужіе храбріи : Князя.же Ва
силька росшовскаго жива яша поганш, и привед* 
те во станы своя, начата • прежде ласкательными 
словесыув'Ьщавати, приводяще кЪсвоему зловЪр'ш* 
Бяше 6о зБло благолЪпенЪ, и возростомЪ исполненЪ| 
и яко невнимаше прелести ихЪ, начата муками 
прептти ему, Егдаже обр'Ьтоша его всеконечно 
непокаряющася имЪ, но словесы премудрыми 
•прелесть ихЪ обличающа , умучиша до смерти, 
•и гаако пріятЪ победы вЪнецЪ прекрасный. По-
семЪ окаянный Батый сЪ воинствы своими идв 
кЪ НовсгородскимЪ странамЪ, и .пришедЪ ко 
граду Торжку, приступомЪ взятЪ его, и Люди 
вся изс'Ьче. И оштуду восхотБ пойти кЪ Но-
вуграду великому , но возбраненЪ , глаголютЪ , 
отЪ пути того , грознымЪ Воеводою, Архистра-
тигомЬ небесныхЪ силЪ МихаиломЪ. И егда уже 
вЪ великой россіи всюду пусто бысть, возврати 
ио.ганецЪ шествіе свое опустощенными роесій-
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GWMVt ещр^ами , на с верную втрайзг ійБ ма* 
лей россіи, и пршде fco граду Козельцу» ( О к о 
торромЪ убо Козельцу старые л шописцы Мр^ 
сковскіе пищушЪ не е мь?, о гаомЪ л и , иже об-* 
рЪітется отЪ гряда Калуги цЪ пятидесяти 
^ерсшахЪ, его же нывЪ мало отменивши ело-? 
^ о , КозельскимЪ называютЪ 5 или о. гаомЪ., иже 
вЬ малой россіи отЪ Кіева вЪ шестидесяти 
верстахЪ, егоже и нынЪ КозельцомЪ называютЪ.) 
Жителиже его обЬщашася вси прстрадати за 
в'Вру христианскую , и бишася сЪ Татары седм* 
вВдВль , и убиша ^хЪ четыре тысящи , и т р и 
Князя честныхЪ, дЪтей ТемничевыхЪ. Обачепога*? 
иш взяша градЪ, и людей всЬхЪ вЪ нВд'Ьлю ору-* 
акію предаша: и огпыдоша мало нЪчто поганіи во 
страны своя. БотомЪ паки на другое лЪто по
сла Батый воинство свое на роазшскія прилежа?* 
ідыя страны, ивзяша тогда погани градЪ Пере* 
лславль, иншже обступиша градЪЧерниговЬ, ІЛАЪ* 

» е Князь МстиславЪ ГлІэбовичЪ пришедЪ на нихЪ 
fib воинствомЪ, уі бысть имЪ сЪ погаными пре*-
лЬльная брань 5 обаче побежден!? бысть, и градЪ 
взята поганш, и разоривше и пожегше его, от* 
«доша паки. По томЪ ліэіщ 1242 го: посла ока^ 
янный Батый воеводу своего Магмета, или Мен«-
г а т а именемЪ , соглядати града Кіева , иже ви-
д вЪ его красошу и величество, пришедЪ похвала 
нечестивому. ОчЬ же посла пословЪ своихЪ вЪ, 
КіевЪ кЪ великому Кнзяю Михаилу Всеволодичу 
и ко гражданомЪ, хотя прельстити ихЪ. Вели--
•ай зке Князь пословЪ побити пов,ел1э „ и самЪ со 
шсЪми своими убЪже вЪ Венгры, ркаянныйже Ваты 
©аки собравЪ многое аоинешво, ( і ) пріиде кЪ кіеву» 

идЪжв 

<1) СинопсісЬ лисгаЪ іі29 



тЪжё бй аё шогда воевода , йм^нвмЪ ДРМитрЩ 
Остп̂ чвленЪ огпЪ Князя Даншла Мсгпиславича, иже 
ЬОСЛЪАЯ КНЯЗЯ Михаила Всёволодича уб гшаго Ъ 
Венгры облада КіевЪ. Проклягаыйжв Башый сЬ 
Сзилою многою обступи КіевЪ, и начагпЪ присшу-
tibi стрбити, и бйти вЪ сгпЬны градскія. Людіежв 
шЪ града крЪпко бранишася, а погпомЪ окресггіЬ 
церкви д^сятинныя пресвлшыя Богородицы око* 
Нашася, егда ГрадЪ взяша поганій , и на палаты 
церковный множёсійво народа взыдоша , яко огаЪ 
іиягосШй ихЪ падоша палаты оныя, и многихТг 
йооиша. Й тако поганш всея россіы стольный 
градЪ ШевЪ взяша , церкви Божіи разориша, а 
градЪ иселеніе огнемЪ попалиша, людей единыхі* 
ізсЬксШХу а иныхЪ плЪниша, и все государство 

Кіевское вЪ ничто обрагаиша. ПогпомЪ нечести
вый Батый неудоволився толикими безчисленны^ 
ми Христіанскими кровьми, яко кровошйствен-
йый звЪрь дыша убшствомЪ хрістіанЪ вВрныхЪ т 

ortimyAy со многими воинствы иде вЪ венгерскую 
землю ( і) , идЪже бысть ему брань сЬ ЦаремЪ 
КоломаномЪ: Но и т ш гпакожде побіждени бышж 
отЪ поганыхЪ ибЬжаша: понихЪже гнаша нечес* 
іпивіи даже до рЪки Дуная, пл няюще страны оныя. 
А прежде сего разіЪлишася погаши на т р и ча
сти. Сіе ихЪ раздЪленіе было л т а 6^49- ^oitft 
рождества Христова і24і. Сему согласно пи-
т у т Ъ лЪтописцы Польскіе^КромерЪ (г), ДлугошЪ, 
Меховскій : яко т ш Татарове сЬ Цари своими 
ВагпыемЪ й КайданомЪ побивши Князей, россшс* 
кихЪ, вЪ Польшу пршдоша отЪ россійскихЪ странЪ» 
вЪлЪто сгаЪХриста 1241 СЗ). ВЬпервой самЪ иде 

кЪ 

( і ) ХрсжографЪ. (2)КрамерЪ кн; 8.листЪ і З ^ 
(J) Стрійк; лисш; Iff, 
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кЪ ВенгерскимЪ сгарандмЪ, вторую сЬ ЦаремЪКай-
дономЪ послалЪ вЪ великую Польшу , трегаію 
часть сЬ Петою ГетманомЪ своимЪ вЪ малую 
Польшу, лко о гпомЪ пишетЪ лЪтописецЪ ПОЛЬ-І 

скій АлександрЪ ГвагнинЪ (д) вЪ крониціэ Польской; 
глаголешЪ бо, во время государствованія вЪ ПОЛЬ

ШЕ Болеслава Пудика, т о есть, сійыдливаго. [Его-
жЪ кралевсша начало, пишетЪонЪ, лЪгпа отЪ ХрЬ 
с т а 1243 И посему его свидетельству прибыло два 
лЪта приходу Татарскому. Обаче не довл ешЪ 
единЪ ОБЪ вЪ свидетельство, противЪгпрехЪвЪр-
иыхЪ выше именованыхЪ старыхЪ лЪтописцовЪ ] 
Быс.гпь страшное жестокое прішествіе Татарское 

^ вЪ Полыиз^, чрезЪ росеійскія страны, иже многу 
корысть побравши около Люблина иЗавихвостія, 
отослаша ю ко; своимЪ^ а сами обрагпишася кЪ 
Сендо.миру, и взята посадЪ и градЪ, й множество 
людей побита, иже тамозапрошзся. О т т у д у об
рагпишася кЪ Кракову; и много корыстей взяша 
у Бислицы и Скармира, и сЪтою идяху кЪ россш-
скимЪ странамЪ, ид же у р ки Чорныя приспЬ на 
нідхЪ ВладимирЪ воевода Краковскій сЪ собранною 
дружиною^ обаче не приобрЪте ничтоже. Ибо ма
ло воинства имяше. Точі.ю плЪнниковЪ множество 
уб'Бгоша отЪ поганыхЪ. Тіиже нечесгпивіи pas-
свирЪпЪвши пойдоша кЪ россіи, иже сЪ прочими 
сшедшеся, паки вЪ великомЪ счисленш пршдо-
;ша вЪ Польшу, и уСендомира на двое раздЬляшач 
ся. Большая часть сЪ КайданомЪ ГетмайомЪ по-
идоша вЪ великую Польшу; другіе полки нема
лые сЪ ГетманомЪ Петою поидоша вЪ малую 
Польшу, иже безЪ всякагопротивленія всюду пле-
няху* и аще гдЪ исхождаше прошивоимЪ Польское 

воинсгпао 

( і ) лист; 6о, 
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воинство, обаче-везд побЪждаеми бываху опіЪ вели
чества неравна го себ'Ё. Краль же БолеславЪ слыша &Ъ 
сія, сЪ матерью и со женою отбЪже на горы Пенин-
скія. Татарове же грады КраковЪ и ВроцлавЪ разо-
ривше и попал и вше, снидошася сЪ КайдономЪ и про
чими Татары. На нихЪ же Князь ГендрикЪ Map-
графЪ Моравскіи, совокупи окрестныхЪ Князей сЪ 
воинствы, отЪН'БмецЪ и-отЪ ПруссЪ, и отЪ Поль
ши, ихЪж'еурядилЪ на четыре полки: вЪ-первомЪ 
были Крыжаки сЪНЬмцы; во второмЪ Поляки, вЪ 
гпретіелаЪ полку были Пруссы; четвертое войско 
было наилучшее СлезаковЪ и ВеликополянЪ, ихЪ 
же управлялЪ самЪ ГендрикЪ. Такожде и Татарское 
воинство на четверо бяше разделено; но еди^о 
Татарское множае было нежели всЪ Польскш. И 
гаа.мо на изрядномЪ м стЪ битву учинили. Пер
вое Крыжаки, иже были огаЪ-Н&мецЪ, удариша на 
ТатарЪ : но гпако сотрени быта отЪ нихЪ, яко 
с янія отЪ великаго граду. По гаомЪ Пруссы со 
Слезаки; сш вЪ нихЪ упадокЪ не малой учинили» 
Между^ ими же бысгпь вождь Мечиславе Опольскш. 
иже убізжа изЪ полковЪ сЪнемалымЪ воинсшвомЪ, 
егда услышалЪ созади Татарина кричаща : бЪ-
гайте : бЬгайте: ГенрихЪ узрЪвши т о , воздо-
хнувЪ рече: Горе, намЪ стало. Четвертое вели
чайшее воинство Татарское, опровержеся на воин
ство Генриково, и вси купно мужественно биша-
с я : но егда узрЪша Татарина выбБжавша со зна-
менемЪ, на немЪже таково знамя было, X. и на 
верьху того глава сЪ великою брадою трясущею
ся , и дымЪ скаредный и смрадный изЪ усіпЪ^пу-
щаюіда на Поляки, отЪ чего вси изумВвшася 
ужасшася, и нагло бЪгать начата , к т о како 
можаше, ишакопобЪждени быша. Убіеяинашой 
*ра-ни отЪ ТйшарЪ, начальный вождь шшнствл 

того 
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hroro ГендрихЪ МарграфЪ Моравскш, ипрочійМнб» 
5и чесшши воеводы и воинство; и толикую пси 
бЬду вЪ т о время Татарове воспріяша, яко.надЪ 
Поляки и Пруссы, гтко и надЪ нЪмцы, яко девять 
ІЙВХОВЪ великихЪ. ушей шр заша отЪ убіеныхЪ, 
го единому огпЪ коегождо рЪжуще ; еже учини* 
jua того ради, дабы могли в дать число ііопіен* 
кыхЪ. По томЪ поганш всюду безЪ отпору пл1> 
ияюще , чрезЪ ШленскЪ поидоша вЪ Мораву , и 
©пуспгюшающе земли до ВекгровЪ проидоша: ид*В* 
^ е сЪ царемЪ своимЪ БатыемЪ сшедшесй , три 
ліэта тамо пребыша, под лившеся опустошен* 
зньши государсшвы, и изЪядше всякія живности 
возвратишася вЪ страны своя. По таковомЪ убо 
умиленномЪ земель христіанскихЪ опустошеши, 
окаянный Батый по всЬмЪ град'омЪ учинилЪ сво* 
ихЪ властелей ( і ) , ихЪ же называху , Васкаки , 
якобы, атаманы или старосты , иже всегда отЪ 
оставльшихся христіанЪ дань собирали, и поиз-
воленію своему россіаномЪ ХристіаноліЪ судили 
и повел вали. КняземЪ же россійскимЪ, елицы 
убшства гонзну.ша повелЪ нечестивый кЪ себ1> 
иршти и покланягпися. И таковымЪ понуждет-
еліЪ вси отЪ предЪлЪ своихЪ поидоша во орду 
ко оному мучителю. ОнЪ же прежде повелЪ'вши • 
аолхвомЪ своимЪ учинити два огня велики , и 
ояымЪ КнязеліЪ сквозь огнь той проходитй , и 
отЪ приносимыхЪ ему даровЪ часть нВкую во 
огнь ввергати, ипрошедЪ огньпокланятися солн
цу и кусту: и по томЬ кЪ себЪ таковымЪ при-
ходити пощщаше. И тако начася сіе тяжкое и 
ке удобоподьятное ярмо ВеликимЪ КняземЪ рос-
ешскимЪ, и прочимЪ жишелемЪ народовЪ хри

стиан* 

(I) Стршк, лист. і6% 
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стіанск-ихЬ россійскихЪ отЪ л т а по сотворешй 
свЬгпа б7 5о, а огпЪ вопло.шекія слова Ъожія І24І» 
Баки послЪди лЪша б"-5б"4, безбожный Батый не-
^ о вол е н Ь бысі л ь 'т ол и к им и і і но гк ее и /вы п обіен-
выхЪ ХристіанЪ, и пролишіеі іЪ кровей ихЪ, тво-
ритЪ шествіе кЪ ЗападнымЪ сз^ранамЪ (і), вЪ Вен
герскую землю, идЪже не.*-ысзтіь перв'бе поганецЪ. 
И шедЪ шамо прімпЪ твердыню и грады мкопе у 
зихЪ?ке до основашя попустоши , и люди вся из-
сБче. Пріиде пошомЪ подЪ градЪ варадинЪ, иже 
есть среди земли Венгерская , отвеюду крЪпко 
ушвержденЪ сш'Бнами каменными и водами мно-
•гиліи. Краль же быешь шогда у них'Ь ВладиславЪ 
.именемЪ, иже недоводенЪ бЪ собратися сЪ воин-
сшвы прошиво поганыхЪ, возшедЪ на сгаолпЪ вы-
сокій, зряше со сл зами земель своихЪ опуешо-
шевіе, кЪгаому и сестра его бЪжащи во градЪ , 
впаде вЪ руцЪ нечесгаиваго: и се бысть Кралю 
оному явленіе таково со гласомЪ: Царю , слезЪ 
ради гпвоихЪ даетЪ гни БогЪ побЪдити сего су
постата. ОнЪ ?ке сошедЪ со столпа, видЪ йоня 
осЬдлана стояща никЪм'Ь же держима, и оБкира 
на немЪ, на него же Краль всІЗдЪ со обретшимися 
во градЪ воины устремися на поганыхЪ: [на нихЪ". 
^ке нападе страхЪ и побЪгоша отЪ града.] Краль 
;ке ВладиславЪ, догнав'Ь сам а го Батыя, начашЪ 
сЪ нимЪ битися, и одол'Вваше нечестиваго. Се
стра же Кралева помогаше Батыеви на брата 
своего, ихЪже Краль обоихЪ оною сЪкирою смер
т и предаде (2). Бысть сіе лЪта 67 5 6:'а отЪ рож
дества Хрістова 1248. И тако нечестивый спи
де во адЪ у и память его сЪ шумомЪ погибе: 

В воинство 

". ( і ) ХронографЪ, (2) ГвагнинЪ о ТатарЪхЪ, 
листЪ 6 t 
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0оинсшво же его все до конца погибе, едва ма* 
ло вЪчто во орду возвратися. 

По той же побЪдЪ Венгры на память того явле-
т я сліяша отЪ мЪди КралевЪ образЪ, сЪдящЪ, 
на конЬ , и сВкиру вЪ руц держаіуій , и по-
ставиша на столпЪ ономЪ. Той же лЪшонисецЪ 
ГвагнинЪ на иномЬ мІЗстЪ пиінетЪ ( О , яко вовре
мя Башыева плЪненія былЪ вЪ ВенгрЪхЪ Краль 
Б е л л я , четвертый тЬмЪ именемЪ, иже ничто 
же памяти достойное по себЪ осшави , и отЪ 
Батыя со всВмЪ домомЪ утЪче вЪ Далматію : а 
Татарове т р и ліэта там о пребыша, донелЪжв 
ошЪ глада сами изгнани быша. Ибо небяше ко-
глу оранія и сЬянія дЪлати; аще же Белля и со-
б^ася сЪ воинсгпвомЪ, но ничто же успЪ; Кбо 
прежде его самуі отыдоша. И т а к о отЪ того 
времени обладаша нечестивіи Татарове страна
ми оными , яже назывались Болгары и Заволож-
екая орда, и по обЪ страны рЪки Волги, отЪ 
града Казани , егоже еще не. бяше тогда , и до 
рЪки Яика , и до моря Хвалшсскаго , д. т а м о 
населишася, исоздашаграды многи С^), яже назы^ 
вались Болгары, БылыматЪ, Кумань, КорсунЪ t 

Тура, Казань, АрескЪ , ГормирЪ , АрначЪ , Сарай 
великій, Чалдай , Лсшарахань. И начатЪ звати-
ся область ихЪ Великая Орда; или яко Москов
ские народы называли, Золотая Орда ($); еже мнит
ся того ради, яко ггііи Татарове вЪ плБненіи 
іышереченныхЪ странЪ, граблешемЪ чуждихЪ со-
кровищЪ, и обладающе многими с т р а н а м и , да
ни сЬ нихЪ вземлюще, зЪло обогапгшшася, и до* 
ны великіе, и палашы многія, пачеже вЪ Сараи 

цари 

(і^ ОВенгрЪхЪ листЪ 40. С )̂ Степей, сшвпеы 
9, глава і%. (з) Хронограф, гл, i6$. 
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і^ари ихЪ содЬ'лаша. Грады же т і и повествуют
ся сод ланы быти художники и работнички взе-
млемъти отЪ россшскихЪ странЪ, егда имяху 
подЪ власшію своею Князей россшскихЪ. й отЪ 
ІТ/БХЪ вреІиенЪ Царство тамо основася, и цари 
ихЪ начата жити вЪ Сара'Ь великомЪ: (егожв 
БотерЪ повЪдаетЪ ( О быти на рЬкЪ Яик ) и вЪ 
ВолгарЪхЪ, иже близко рЪки Волги, идЪже обре
т а ю т с я палаты многія обвегпшавшія и до ны-
пЪ явнымЪ того свидЪіпельсггівомЪ. Таже обла-
даша и веб ми полями дикими огпЪ Волги даже 
до Днепра, и чрезЪ ДнепрЪ пришедши даже до 
Дуная. вЪ ТаврікБ же Херсонской заПерекопомЪ 
по градомЪ пристанищнымЪ, яко вЪ АзовЪ , в'Ь 
Ка Ъ, Керчи, вЪ Херсоне или Ко.рсуни , и по 
иныліЪ градомЪ , которые тогда были, живяху 
Италіане Генуенсы поіЪ властію царей Грече-
скихЪ, сЪ Татары живущими вЪ поляхЪ, близко 
Перекопу ліирЪ имЪюще. Ибо шіи небрегоша о 
градЪхЪ крЪпкихЪ, и вЪ мЪстЪхЪ т сныхЪ ке-
живяху 5 но вЪ поляхЪ житіе свое яровождали 
сЪ начальными своими подЪ властію царей Т Я-
тарскихЪ, наслЪдниковЪ БатыевыхЪ , иже вла-
дЪли Болішою Ордою, 

ГЛАВА В Т О р А Я 
О gapfofb бывшихЪ вЪ Великой ОрдВ по 

батыВ и о Темирь-АксакЪ. 
По смерти она бича хрисшіанскаго, злочести-

ваго Батыя, быешь во ОрдЪ царь сынЪ ево Сар-^ 
шакЪ именемЪ : яко свид шельствуетЪ БЪ КНИГ"Б 

Степенной российской (2) и СинопсисЪ Кіевской, кЪ 
^ 2 не муже 

CD Часть I. лист. ібб. (а) Степень 8. гл. 5. 
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нему же ходилЪ во орду великш Князь АлексакдрЪ 
врославичЬэ рекомый Невскій ( і ) . Той злочесггшвый 
царь еще великому Князю воорд'Ь у негобудушу, 
посла воееоду своего Неврюл со многими Тата
ры. Ониіке шедше плЪниша : и толико обладаша 
нечесшіівіи с? и ранами россшскими С 2 ) ' ^ко лЪта 
6769 повелЪніемЪ царя пріидоша во страны рос-
сійскія- чксленицы его, и изочтоша весь народЪ 
россійскіи дани ради. И учиниіпа во градЪхЪсвоя 
тысящники и сошники, иже Баскаки назывались, 
о нихже выше речеся: которыхЪ мучительства 
россійсіпіи Князи невозмогоша шерпЪти ( з ) , но 
л ілаб7?о совЬгпЪ сотворше, повелізша по вс мЪ 
градомЪ побити БаскаковЪ онЪхЪ ТатарскихЪ , 
точно шВхЪ свобождаху, елицы изволиша прія-
т и Хрисгшанскую ВІЗру. Обаче еще немогоша 
тЪг іЪ свободитися ига Ташарскаго, яко о гаомЪ 
ниже изЪявится. 

Л т а б7 7о , умрЬ царь СартакЪ сынЪ Баты-
евЪ, понеыЪже облада Ордою царь именемЪ Бер-
кай. Сей злочесшивый приела пословЪ своихЪ 
кЪ великому Князю Александру Лрославичу, по-
нуждаюіди его, и прочихЪ Князей россійскихЪ сЪ 

.воинствы ихЪ ходиши ка войну сЪ собою. О че-
сомЪ сжалився великш АлександрЪ, паки пойде 
во орду кЪ царю Беркаю, яко о томЪ Степенная 
являетЪ (4), и упроси у царя, да небуДегпЪ та
кая нужда хрисшіаномЪ, Ъ] оіпгпуду великш Князь 
АлександрЪ ЛрославичЪ шесшвуя умре на Город* 
цЪ, л Ь т а 6? 71 {$). 

ПотомЪ 

СО' Синопо. л и с т . іЗз. (2) Степень тоиже , 
глава *7. Сз) ХронографЬ гл. і?8- С4-) Степень 
шойже гл. іо. (s) ХронографЬ гл. х^В. 
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ПогпомЪ умершу тому алотестигвому Беркаю, 
бысгпь во орд царь, имянеліЪ Менгу^'пемирь, иже ^ 
лЪтв. 67 08 повелЪ учинити во орд"Ь ве-ликаго IfTH 
Князя романа Ольговича резанскаго; лко Степей- ^ 
нал являетЪ (і). 

ПосемЪбысть царь воорд нменемЪ Нагой Са), 
и лЪгпа бгдо присмлалЪ рать свою сЪ Мурзами, 
ТуратемиремЪ и АлысномЪ, на великаго Кнлзя 
Лимитрія Александровича (з). Сего и СтрткоБскій 
во своей КроникЪ обЪявляетЪ, бывши войною вЪ 
ЕольскихЪ сшранахЪ, лЪта отЪ Христа 1288, шіЪ 
сотворенія свЬта 6796. Сей царь имашь быгпи , 
егоже дщерь бяше за ВеликимЪ КняземЪ еодо-
ромЪ ростиславичемЪ (4)СмоленскимЪ и Я росл а в-
скимЪ, иже даде ему вЪ приданые городы свои ш 

Болгары, Кумань, Корсунь, Туру, и еще АрескЪ , 
Гормирь, Болымагг/Ь, еже является сипе. Ибо 
преставися великій Князь еодорЪ ростиславичЪ 
6801 л та, еже Степенная являегпЪС?): и яко преж
де девяти лІэтЪ пришествія на россію Кавгадые-
ва сЪ великимЪ КняземЪ ЮрьемЪ ДаниловйчемЪ, 
на великаго Князя Михаила Тферскаго, еже бысгпь 
68^3 лЪта, (б)бысшь во ордЬ инЪ царь именемЪ 
АзбякЪ. "И по сему ум ре царь Нагой-6815 лЬта 

ПосемЪ пюгоже лЪша быстьцарь во орд име
немЪ АзбякЪ илиАзбІЗкЪ (г), кЪ немуже ходилЪ во 
орду великщ Князь Юрье Да'ниловичЪ, лЬта 6826 
(8). Сего Азб'Бка Стрійковской называетЪ(9)сыномЪ 
БатыевымЪ; такожде и ГвагнинЪ оТатарЪхЪпи-
шучи. Но нІсть тако ; ибо по смерти Багаыев 

В з до' 

(О Степе, д. гл. 9. (2) Хроногр. гл: ібо. (з) 
Аист. з7о. (4) Степе. 9. глава, і8. ( О : Степе. 
іо# гл. 6. (6) Хронограф, гл.-ібо. (г) Хроногр. 
гл. ібо. (8) Л и с т . ^ і б . (9) Лист. 6. % ' 
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до 681? л т а , вЪнеже начашЪ владЪти АзбякЪ, 
имагаь сочесгпися 59 л тЪ. И по сему свидЪшель-* 
ству нЪсгпь т о й сынЪ БлшыевЪ. ВЪ Степенной 
лвллешся , лко сей злочестивый первый преле
стника Махомета ученіе пріятЪ (і). 

По семЪ бысть во орд царь , именемЪ Зани-
бЬкЪ, или ЖанибЬкЪ , сыкЪ АзблковЪ, лко пиг 
шеглЪ вЪ Степенной (2); Такожде и Стршковскій 
(з)>КЪсему Царю ЛЪП А 68О8, ходилЪвоорду ве-
ликш Князь СимеонЪ ИвановичЪ.и Московской Ми-
гарополитЪ еогностЪ, иже пострада за наложе-
ше : дани на святыя церкви. Сей вЪ началЪ цар
ства своего, хотЬшемЪ властельсгпва возбуж
денный, дабы могЪ безЪ препягпія царствовать , 
братій своихЪ родныхЪ побиши повелЪ, и вла-
сшельсшво свое кр пко аЪ россіискихЪ странахЪ 
разшири.- о чемЪСтрійковскій пишетЪ (4). При вла-
СіпельствЬ сего царя, л т а б 8 5б, (5) воотмщені© 
пролитыя крове .христіанскія отЪ нечестивыхЪ 
ТатарЪ, попущеніемЪ БожіимЪ Р бысть на нихЪ 
морЪ великЪ во градЪхЪ ихЪ и жилищахЪ без-
божныхЪ, вЪ СараЪ и ЧаадаЬ, и во Арначи, и Ас-
ггіарахани, и во вс й ордЪ оной ; и сего ради по-
бЬгоша огагпуду, мнози Татарове вЪ поля дикія, 
и наипаче умножишься около Дону к Днепра, и 
вЪ Перекопи жити начинаху. Сей царь Заниб кЪ 
взятЪ царство Тевризское (6), лко пишутЪ л гао-
писцы россшскіе, лЪта 6865. Сіе Тевризское цар
ство, можетЪ быти область, лежащая за Астара-
ханью, между морей Хвалшскаго и Понта Эвк-
синскаго, лжеБошерЪназываетЪ ( і ) , область Геор-

гіана. 

СО Степея. ю. гл. 6. (2). Степей. I I . гл. *• 
СЗ) лист. 4і6. (4) Аист. 4і6. (5) Хроногр. (6) 
Хроногр. С^) Част» і , кн, 2# лисш. 193* 
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і іана, вЪ нейже городы, Томань, ТенриіЬ, и Те* 
#лисЪ. и иные. Названа т а область того ряди 
тако, зане жители ея в е л т вЪру имЪютЪ ко 
святому мученику Георгію: ибо христііане суть t 

и имЬютЪ своего Митрополита, подЪ областію 
Консшантинопольскаго Патріарха. При семЪ ца* 
рЪ бысть во ордБ святый АлексшМитрополитЪ# 
по прошешю ево, ( і ) и царицу ево именемЪ Таиду* 
лу отЪ слЪпоты молитвою исцЪли, яко о тоыЪ 
ьЪ житш свяшаго. Тогоже ліэта по взятси Те-
врисЪ, бысть мятежЪ велій во ордЬ ; ибо царь 
ЗанибЪкЪ огпЪ сына своего Бердеб ка , сов томЪ 
ординскихЪ Князей убіенЪ бысть: а БердебЪкЪоб* 
лада ордою. 

И тако бысть Царь во орд Бердеб кЪ, иж# 
идущи слЪдомЪ отца своего, такожде двунадеся* 
т и братовЪ своихЪ родныхЪ побити повел , да* 
бы безстрашно властвовалЪ. Бяшебо лютЪ з"Ьла 
и немилостивЪ: обаче и самЬ непродолжися вла* 
сшвуя; ибо точію два лЪта преживЪ на царст* 
вЪ исчезе, яко Степенная являетЪ. (2)ИбоубіеиЪ 
бысть огпЪ Царя Акулпа, лЪта 686r, исЪсов щ* 
никомЪ своимЪ злымЪТулубіемЪ, еже и Сшрійков* 
скій подтверждаешь ij) пишу щи, яко БердебБкЪ 
убіенЪ бысть отЪ Аскулпа или Алкулпа Царя # 

егоже Стрі^ковскій называетЪ сыномЪ Бердебб* 
ковымЪ. Но и той Акулиа Царь единЪ точіюмЪ-
сяцЪ царствова, по томЪ убіенЪ бысть со всЪыж 
д тьми своими, отЪ никоего Царя Наруса ( 4 \ 

И бысть той НарусЪ Царь , и облада ордами. 
КЬ сему Царю Нарусу, яко пишегаЪ ГвагнинЪ («) 

в 4 сЪЪ-

СО Степень ю . гл. т. Ы Степень ц . гл г. 
(3) лист. 4 п . (4) Степенная, сгаеа, и . гл г* 
С5) е Татар. ЛИСШІ б̂  
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сЪЪхашася вси Князи россійстіи , и упросиша у 
него, еже сами вЪ КняженіяхЪ своихЪ , безЪ ихЪ 
начальниковЪ ТашарскихЪ, княжигпи начаша. Оба-
че и той НарусЪ едва едино лЪто власти на-
сладися, убіенЪ бысть всорд , отЪ Царя Заяиц-
каго именемЪ Хидырай^і); такожде и сынЪ того 
ЗНаруса, и Царица Таидула, отЪ гпогожЪ царя из-
біени быша, л гпа 6S68. PI бысгпь т о й Царь .Хи-
дырай во ордІЗ, но и той точіію названіе царское 
стяжа, власггшже едва употреби: ибо оггіЪ сына 
своего именемЪ Теми россы лестію убіенЬ бысть. 

Но и той Царь Тем и росса (<?) на власіяе ^ьсгьвВ 
&лЪ приобр'ьтенномЪ , едва седмь дней прежнее: 
j[ ибо власти зл приобрЪтенныя недолго обы-
коша пребываггш : ] ибо оіпЪ Князя нЬкоего име-
БемЪ Мамая Темника названнаго изгнанЪ , и вЪ 
бегсгпвЬ убіенЪ бысть Cs); а Князь Мамай сЪ Ца
ре мЪ ОвдуломЪ со многою силою прейде за р'Ьку 
Волгу на нагорную сторону. 

Во ордЬже воста инЪ Царь-(4) именемЪ Килди-
бЪкЪ, иже называшеся сыномЪ ЗанибЬковымЪ , а 
внукомЪ АзбЪковымЪ. И т о й такожде многихЪ 
цобивЪ, самЪ убіенЪ бысть. вЪ Сараиже ілогда 
царь бысть АмурагпЪ именемЪ, братЪ прежде ре-
ченнагр Царя Хидыря, 

И гпако сихЪ злочестивыхЪ держава, послЪ 

л царя ЗанибЪка вЪ чегпырехЪ точію л т хЪ pa-
& зорйся C )̂- ВЬ сихЪ л тІбхЪ Татарове Крымские и 

Берекопскіе всІЗ поля дикія просіпранно за Кіе-
вомЪ обрЬшаюгдіяся , и Подоліе прилежащее кЪ 
Литовской области держали , и вЪ гп'ЬхЬ стра-

нахЪ 

( О Степей, степ. п . гл. 7. (2) Гвагв о Та
т а р , лист. 6. ( з ) Тойж'е сгпеп. и глав. (4-) Тот* 
же степей, и глаз. (sO СшрійковЬкій л и с т , ^хб* 
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нахЪ баскаки или атаманы надБ россіаны власть 
•им ли, иже дань сЪ нихЪ сбирали, и по своей 
воли росгіанЪ яко^полданныхЪ судили : и часты
ми приходы на Литовскія страны, великія пако
с т и чинили Литовскому Князю Олгерду. Того 
ради лЪгпа отЪ Христа ізз?» [имать б ы т и і з б і : 
ибо Сшрійкоьскій пишетЪ , сего Князя Олгерда 
имуща брань сЪ великимЪ КняземЪ МосковскимЬ 
Димиггір*іемЪ ИвановичемЪ, лЪша 1392, егоже го-
суда рсшвованіе н'а-чалогя по извЪстньшЪ россіи-
скимЪ лЪтописцаі зЪ, лЪта 7 8 70, а отЪ рож іе-
сгпва Христова 1362.] Той Литовскш Князь Ол-
гердЪ во оныя времена, егда цари Тагпарскіе бы
т а вЪ великомЪ междоусобіи и убійствахЪ , со-
в товззЪ и совокупяся сЪ племенники своими 
Князмй Литовскими, собравЪ многое воинство , 
иде на поганыхК и прошедЪ грады Черкасы и 
КаневЪ, пріиде на урочище реченное Синяя-Вода, 
идЪже рЪка БогЪ вЪ море впадаетЪ, обрізгпе ор
ды ТашарЪ кочуюідихЪтамо сЪ тремя Цариками 
на трое разд ленныхЪ; первый КутлубахЪ Сол-
шанЪ, вторый Качибирей СолтанЪ , т р е т щ Ди-
іиентерЪ СолінанЪ. И бысть сЪ ними Князю Ол
герду през'Ьльная браиь, ид же мнози Татарове 
избіени быша; и оные Царики ихЪ таможе падоша# 

И отЪ того времени впЪ пЬля9 яже огпЪ Путивля 
кЪ Кіеву , и до устья Дону, и на другую страну 
Днепра даже до Очакова, отЪТатарЪ свободишася: 
[ибо тамояконынВвЪ Перекопи живяху Татарове] 
И прогнаша ихЪкЪ рІЗкЪ ВолгЪ , иныхЪ кЪ Ка Ъ 
и ко Азову , и вЪ КрьшЪ за самую Берекопь. Ш 
отЪ сего времени наипаче Татарове умножахуся за 
ПерекопомЪ: обаче царей особныхЪ неи.мяху даже 
до Царя Эдигеа, иже бысть товарищЪ ТемирЪ-Ак-
саку: онихЪжемало послЪди положится пов'Бсгпь. 

В 5 ВЬ 
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КЬ великой же Орд sa Волгою по убіиствахЪ 
ВЪішеписанныхЪ царей Т а т а р с к и х Ъ , л гаа 6869 • 
л отЪ рождесшва Христова і^бх , бысть Царь 
Мамай ТеадникЪ сеченный. ВЪ сихЪ лЪтЪхЪ , т о 
е с т ь , 6870. п р і я т Ь скипетродержаше Московскаго 
Государства великій Князь Димигарш ИвановичЪ, 
^іже слышавЪ о гпаковыхЪ несогласіяхЪ царей Ор-
динскихЪ, й убшсгпвахЪ ихЪ между собою: муже-
ствомЪ же и разум о мЪ и власгшю лшогихЪ преж
де себе бывшихЪ превзыде : и т я ж к о си вмЪни , 
подЪ власгшю оныхЪ поганцовЪ быгпи , и во орду 
кЪ нимЪ ХОДЙГГЩ, и княжен'т'.ю указЪ, и л и начало 
в з и м а т и ; не посла кЪ гиому Мамаю длров'Ь обы-
кновенныхЪ, ниже присланныхЪ ошЪ него слуша-
гпи х о т я ш е . СимЪ поганый Цирь возЪяренЪ буду
чи, посла н а в е л и к а г о Князя мнопя своя воинст
ва, иже л Ъ т а 6 3 8 Г ; о т Ъ великаго Князя у рЪки 
Божи побіэждени быша. ОтЪ сего наипаче напол-
нися п р о к л я т ы й срзма и ярости» собрався со без-
численными воинс^'пвы , ихЪ же до седми соілЪ 

У* т ы с я щ е й повЪдаютЪ б ы т и , на другое л гпо по 
птомЪ у т о е с т ь , 68 8g пойде сЪ великою гордо-
с т і ю яряся на провославіе , х о т я до конца опу-

*? Ісгпошити российское государство, ему же поі ющ-
ЕИКЪ бысть Князь ОлегЪ -рязанскій. Сія слышавЪ 
«еликій Князь Димитрій ИвановичЪ, ни малоужа-
сеся, но положи упованіе свое вЪ БозІЗ, собра во-
п н с т в о веліе, его же сочтеся сшо семдесяіиЪ т ы 
сящей ; кЪ т о м у пршдоша ему вЪ помощь. Князь 
Андрей ОлгердовичЪ Полоцкой, и б р а т Ъ его Князь 
Д и м и т р е й Брянской -, т а к о ж д е Вегликоновгородцы 
м Псковичи. И бысть ему всего воинства до гпрехЪ 
еотЪ т ы с я щ е й , и т а к о со всВми силами изыд# 
•ротиву поганыхЪ , и срВтеся сЪ ними за До-
иомЪ р кою 9 ш сосшави жвсшочяйшу» брань , 
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ійд же погаши до конца пооЬжденйбыша, я к о т р у -
т л ЙХЪ на чегпыредеслти версша^Ъ лежало. Едва /•' 
самЪ нечестивый убЪжа сЪ велідчайшимЪ срамомЪ ' 
не ьомнозЪ, яко осемЪясн е свидЬіпе ьствуешся 
ЛСинопсисЪпечатномЪ КУевопечерскомЪ. ( і ) С л а -
вна усо сія победа на ТаіпарЪ бь-сіпь , не шокмо ' ' 
вЪ россійокихЪ странахЪ , но и во окрестныхЪ ? г 

государствахЪ, яко свидЬшельствуетЪ ЖигмунгпЪ . , 
ГерберштеинЪ: [мужЪ земли ЦесарскТя, бы вый не 
единою посломЪ великимЪ вЪ Москв (2") от'Ъ Цесаря 
римокагоМаксимиліана;] вЪ киіягЪ своей пишучи(з) 
оМосковскомЪ государствГэ, и Кроникарь Польскш 
М а т ей Стрійковскій, (4)глаголешЪ якогпруповЪ 
Татарски хЪ на ш е с т и д е с я т и п я т и верста хЪ л е 
жало. По таковой же побЪдВ паки окаянный Ма-
иай немопй срама т о г о т е р п т и , нача воинст
во совокупляти, хотяіци и т и вЪ Московское го
сударство ; обаче не попусти БогЪ т о м у нече
стивцу озлобити достояше свое, ПришедЪ бо нЪ-
к т о изЪ дальныя орды. Царь , именемЪ Т а к т а -
мышЬ и побБди Мамая, ему же и вси князи Ма-
ш е в ы приложишася. Окаянный же Мамай сЪ че-
т ы р м и князи своими забЪже о т Ъ в е л и к а г о с т р а 
ха до града стоящаго надЪ моремЪ Ка ы (5)идЪжв 
имя свое угпаи. Но вскорЬ познанЪ и убіенЪ бысть 
отЪ ФрясЪ, и яко злый з\Ъ погибе. 

И т а к о бысть во ордЪ т о й Царь ТактаммшЪ 
(6), Сей злочестивый л Ъ т а 6890, посла вЪ Болгары 
ТаірарЪ своихЪ, повелЬ и з о й т и купцовЪ, яже т о - ftjf 
гда прилучишася т а м о изЪ Мосдовскаго государ- • ~~' 
ства # Того ради дабы безвестно возмоглЪ пріи-

пдо 

( і ) Л и с т . 124. и далЪе (2) Сіпрійков. лисгщ 
П ? . (3) лист. 7. 8. (4) лист. 720. (j) Синоп-
сисЪ лист. і78, (6) ХронографЬ. 
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згпи кЪ Москв сЪ Татары , и собрався окаянный 
со многими воиисшвы 9 превезеся чрезЪ волгу вЪ 
ладіяхЪ купецкихЪ, ичЪ ке побилЪ на ВолгЬ, пой-

4 , г де кЪросстскілмЪ предБломЪ. Князь же-рязанскш 
ОлегЪ, ооведе ихЪмимо рязанскую землю, и бро-

* ^ ды имЪ на р кЪ ОкЬ указа. Великій же Князь 
^ t ! P Димитр'ш ИвановичЬ слыша таковая зЪло оскор-

%,j бЪ, воинство же собрати не возможе вскорЪ, ошы-
*и де на Кострому. Царь же пришедЪ вЪ Москву, взялЪ 

73 градЪ л е с т і ю . Августа вЪ 26 день, ид жеокаян-
БЫЙ многое кровопролииие учини, церкви и ико
ны обруга и градЪ пожже , и презЪльно разори, 
и кончали пооЪду ТатарЪ распусгпилЪ вЪ заго
ны , котпорыхЪ побилЪ подЪ ВолокомЪ, великш 
князь ВладимирЪ АндреевичЪ. Царь же слышавЪ 
сгя отыде во орду; а великш Князь Димит-
рш ИвановичЪ возвратися кЪ МосквЪ, иже видЬвЪ 
пл неніе и опустоиіеніе Отечества своего, пре-
Лльно скорьбяше. Ибо тогда двадесягпь пяшь 

? тысящей избіенныхЪ христіанЪ обр'Ьтеся. Но оба-
че вскорЬ по сихЪ и самЪ окаянный ТактамышЪ 

•Q м^ . ^ізгнанЪ бысть огг/Ъ ц а р с т в а , ТемирЪ-АксакомЪ 
/ ijapewb , и прибіэже помощи ради вЪ Л и т в у , кЪ 

ftft?ti4 Великому князю Литовскому Витофту, яко о 
сешЪ Стршковскій ( і ) . А вЪ великой Орд и вЪ 
прочихЪ ТатарскихЪ странахЪ начатЪ прославля-
т и с я оный царь ТемирЪ-АксакЪ(2). ОнемЪже мо-
жепіЪ нел ностный благохотный ч и т а т е л ь л -

% ^ тописцевЪ обрБсгпи довольную повЪсть (з)» яко онЬ 
будучи худородный и злодЪй, воинскихЪ ради 
дЬлЪ, великою славою прослы, и страхомЪ все-
э*у св т у бысть# Первое бо всЪ Татарскія орды 

попл^ 

Сі) Лист. 5о8. (2) Хроногр. гл. хб5» ($) Сгае̂  
пен. гран. і з . гл. 24. пштло ю . 
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поттлЪни, и подручны себЪ сотвори, и великую 
Орду, тлЪте Сарай великш и Чагадай, обла
ка. Царыке Ординскіи ТактамышЪ, невозмогши 
прошиво ему с ш а т и , убЪжа вЪ Литву ко 
князю Литовскому Вито т у . ТемирЪ - АксакЪ 
же поганый помышляше огптуду на россійскія 
страны, плЪнити ихЪ. И пріиде кЪ рЪзанскимЪ, 
предЪломЪ, ліэта 6903 : но не попусшиши БогЪ 
сему нечестивому погубигпи люди своя. Ибо 
страхомЪ Богоматере усгпрашенЪ бывЪ возвра-
тися во орду у и прост ре войну -на восточны* 
страны, и гпамо искони вІэчною и славною Пер
сидскою Монархіею облада ( і ) , иТзгрецкаго Сул
тана Баозиша, обстояла царствуюіуіи Констан
тинополь (2), ліэша 6905 порази; идБже до 
двою соіпЪ шысящь Турецкаго воинства избіено 
бысгпь, и сам'Ь БаозміпЪ попманЪ, егоже вЪ желез
ной кл ткЪ, на златой цепи, ТемирЪ-АксакЪ во 
знаменіе побізды вождаше сЪсобою з̂)> и н а конь 
всегда сЪ тоя кл'Бшки саждашеся. ПотомЪ прі-
шіЪ ЭгипешЪ и ДамаскЪ, и ВавилонЪ и Сирію, и 
Мидію, Арменіюже и Ви ишю , и Каппадокію , 
ПонтЪ, и всю малую Асію (4), и нЬкое Царство 
стоящее.у моря, и каменныхЪ ради горЪ, едину 
стезю вшествія имущее , но и тамо с т о л п Ъ ^ Г ^ 
гпвердЪ, и враша жел'Ьзна быша, пріягпЪС^): тдЪ бы J^MJ^ 
ci'e Царство обр'Всшися могло, о томЪ у Ботера 
описателя всего св'Ьгпа поискаши нужно. ИзЪяв-
ляетЪбо той страну нЬкую названную Серуана, 
или Сервана (6), недалеко Каспшскаго моря, во 

время ffiftyi 

* — • ~ < A t ^ 
Сі) КромерЪ кн; IS. лисгпЪ 327. С )̂ СгарКйк. f ^ 

лист: 505, и 5о8, Сз) Вольской кн: 4. лист: 24:0. л

%/ 
(4) Гвагн: о Ташар: лист: іб. (5) Хроногр: и LJ™1 

"Сігіепея: ліаможЬ. ^б) ЧасіШ X. лист; 192. І^А' 
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времл его оітисашя бывшу подЪ о б л а с ш т Перо 
кою. Еяже начальные городы, Шамаха, ІересЪ, и 
ДербеншЪ , которой стоитЪ надЪ враты горы 
Кавказа у единаго т'Вснаго п у т и , между двЪма 
горами, огражденЪ дв ма сгп нами, иже протяга-
юшея до моря едина-стЪна, а другая на т р и с т а 
саженЬ 5 на нихЪ же суть врата желЪзна, ихже 
во мощно мивути , идучи изЪ Серуаны вЪ Тар-
гаарію великую, или отпгпуду тпамо. И тамо 
приходили Татарове вЪ Каппадокію [сЪ цари 
своими ГаліономЪ и БагомЪ , погаомЪ сЪ Темер-
ляномЪ : иже есть сей ТемирЪ-АксакЪ ; ] сію 
пътЪ обще Медіею называютЪ ; яковымЪ же 
учищрешем'Ь т у крЪпость т о й нечестивый об-
лада, ліэтописуы россійскіе о томЪ иіЬявляютЪ. 
Сего всесвЪгпнаго страшила, л тописцы называли 
Темирь-КутлуемЪСІ)} а Татарове Темирь-Кутлу, 
т о есть, щастливое жел'Взо: Латпинскіе же спи-
сагиели называли его лкэтымЪТемерланомЪ, яко* 
йке и непрельегпишася вЪ томЪ: Ибо т о й вЪ пле«* 
ненш вышеписанныхЪ ГосударствЬ (2), и взятіи не-
добышыхЪ крБпостей и градавЪ сице гпворяше: 
Егда кЪ которому граду прихождаше, хогпящи 
его добываши , Первый день поставляше наметЪ 
свой бЪлый , дающи знати , аще добровольно 
поддадутся ему , т о жцвыхЪ оныхЪ при 6о~ 
гатствахЪ ихЪ осшавити имагпь. На друпй день 
поставляше наметЪ багряный, или красный, даю-
щ і знагпя , егда ихЪ бранію одолЪетЪ , тогда 

.крови много проліятися имагпь. На т р е т ш день 
поставлягне намЪтЪ чорный , являющи, яко по 
взятия града ниединаго живити имать. Воин
ства сЪ собою всегда имяше тысяща тысящей и 

дв* 

О ) Сйпрійк: л; іх2. С^) Гвагн: о Т а т а р ; л : іб» 
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двести тысящЪ, Тогдаже и Лишовскш Князь BR-
толдЪ , уповая слав^ и щастію своему, восхош^ 
изгнаннаго Тахгаамыша', согнавЪ Темирь-Аксака, 
утвердити на царсшвЪ ОрдинскомЪ 9 собрався со 
многиімЪ воинсшвомЪ ЛитовскимЪ и россійскимЪ 
и сЬ цар«мЪ ТахтамышемЪ пойдоша на Темирь-
Аксака. И пришедше на рЪку ВорсклЪ . обр тоша 
множество ТагпарЪ на поляхЪ стоящихЪ со ца-
ремЪ 2)дегою, егоже Польете л шописцы ( і) называ-
ютЪ товарищемЪ Темирь-АксаковымЪ. И быешь 
Вишолду сЪ Татары шамо презельная с ча, идЪ-
же многое Литовское и росешское воинство, со 
многими князы ш и мужи честнейшими побіено 
бысгпь ; едва ВитолдЪ сЪ царемЪ ТахтамышемЪ 
ие во мнозЪ дружинІЗ убЪгоша вЪ Литву. Бысть 
сія брань ЛигпвЪ сЪ Татары, л гаа 690Г , а огпЪ 
рождества Христова 1^99- Окаянный же Темирь* 
АксакЪ вскорЪ послЪ сея бранн начатЪ собирать 
воинство, хотяше и т и на пустошеніе россій-
•кихЪ странЪ, ид же вЪ н когпорыхЪ странахЪ 
ТатарскихЪ озимЪ, и шамо многое ево воинство ^ т 
отЪ мрдзовЪ лютыхЪ изомроша. Тамо же исамЪ т̂ * «% 

нечестивый зл скверную свою душу изверже , ** % 

л т а 6908. ТЬло же его скверное отвезено иг ьч%Щ 
погребено бысгпь вЪ земли Татарской , юже Бо* J^w 

терЪ называетЪ Загадай(2), во градБ Самаркандіи» \щ 
который ГвагнинЪ называетЪ (?), столицею всехЪ * г і 1 

градовЪ ТатарскихЪ. По смерти же ево воинство 
ево разыдеся # кшждо вЪ страны своя. А помяну
тый товарищЪ ево Эдега , отлучися отгауду со 
иногою Крымскою ордою, яже подЪ его правлені-
«мЪ, во время Темирь-Аксаково бяшв, и пришвдЪ 

( і ) Кромер: ки: І5Г. лисгаЪ 32г. (2) Чаешь 1 
лмеш. іб7# ( І ) О ТашарЪхЪ лшзшЬ і%. 
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р^ вЪ Таврику за ТЗерекопЪ, укр пися тпамо. И ошЪ 
? # * F с е і 0 времени начагиЪ умножашися и славитися 
«/U- Перекопская, т о е с т ь . Крымская орда , и царей 

иача своихЪ огпсюду им'Ьти. О нихЪ же посл ди 
описашя большія орды царей обЪявлено будетЪ. 

^1/' ' Большая же орда начатЪ умалятися. и кЪ паде-
уЬй> нію наклонятися *, яко и конечно повоевана и 

опустошена бысшь отЪ МосковскілхЪ великихЪ 
Государей. 

Г Л А В А Т р Е Т . І Я . 

О щарІэхЪ бывшмхЪ по Темирь-Акскак во 
ордВ, и о пустошеніи ея ошЬ МосковкихЬ 

Государей. 
Но смерти онаго всесвЪтнаго страшила , 

Темирь*Аксака глаголю ; паки нача влад т и во 
орд'Ь царь ТахтамышЪ, пришедЪизЪ Литвы. АЪ\т 
6 9 І 4 Г ( І ) восша царь во ордЪ имеиемЪ ЖанибІжЪ, 
отЪ негоже паки ТахтамышЪ , побЪжа изЪ цар
ства. И т а к о т о й проклятый опустошипіель 
царствующаго града Москвы и Хрістіанскій гу
битель самЪ множицею бЪгая f убіенЪ бысть вЪ 
бЬгств вЪ земли Сибирской, а ЖанибІЗкЪ обла-
4 а ордою. Таже и самЪ не долго царсіг/вовалЪ (л),. 
изгнанЪ бысшь стЪ царя н'Ькоего, именеліЪ БулатЬ 

• Салтана. И бысть царь во ордЪ БулагпЪ СалтанЬ, 
или ЗалЪдЪ СалтанЬ, сынЪ ТахшамышевЪ: а Сшрій-
JCOBCKIH называегпЪ его ( з ^ СалтанЪ ЗелединЪ, 
иже изгнавЪжаниб ка , облада ордою , мало посліз 
вышеписаннаго л т а . Сей царь велію дружбу 
имяще сЪ КоролемЪ ПольскимЪ ЛгелломЪ и сЪ 

КняземЪ 

..-.СО ХронографЪ . (О Степей, степ.' I J . г л - 2 8 f t 



«о© 49 at®* 

КняземЪ ЛитовскимЪ ВигпольшмЪ, и многую п ^ 
нощь даваше имЪ, прошивЬ КрыжаковЪ НЪмец-
кихЪ посылающи ТатарЪсвоихЪ вЪ помощь Поля-
камЪ и ЛигпвК Иные повЪдаюгпЪ, яко и самЪ на 
брани прогпивЪ КрыжаковЪбудучи,убіенЬбысгпьотЪ 
-нихЪ. ПослЪ ево осташася три сына Бешсубуль, 
егоже Татарове ТахшамышемЪ называли (і); дру
гой Керембердей, т р е т ш Яремфердей. И облада по 
ошцЪ своемЪ средшй ЪъшЪ ево. Керемоердей , из-
гнавЪ брагаовЪ свои'хЪ, лЪша 6916, отЪ рожде
ства Хрістова, 1418, ТахтамышЬ же побЬжа вЪ 
Литву ко Князю Витольду, яко кЪ гтріяшелю 
сшца своего, дабы помогЪ ему доступаггш отцо
вы власти. ВитольдЬ же учинилЪ его царемЪ вЬ 
ВильнЪ. 'давЬ ему одежду злату и шапку, и по
сла сЪ нтіЪ много воинства Литовскаго и Та-
тарЪ ЛитовскихЪ. ОнЪ же шедЪ сотвори брарзь 
сЪ КерембердеемЪ, обаче побЪжденЪ, и самЪ убі-
енЪ бысть отЪ него. БратЪ же ТахтамышевЪ 
Яремфердей избывЪ огпЪ смерти, приб жалЪ па
ки кЪ Витольду, егоже ВитольдЬ посла на браша 
его, придавЪ ему гетмана радзивйла сЪ воин-
ствомЪ вЪ помощь, иже пришедше на Волгу учи-
ниша бой. ИдЪже Керембердей сЪ воинствомЪ 
пораженЪ бысть, по томЪ и самЪ поиманЪ и огпЪ 
брата убіенЪ, И Эремфердей облада ордою , и 
бысть Витольду великой другЪ и пріятель. вЪ 
россійскихЪ же лВтописцахЪ необр тается о 
сихЪ царехЪ: но пишутЪ лко послЪди ЗеледЪ 
Салтана, или БулатЪЧ^алтана, или якоСтрщ-
ковскш называетЪ его ЗелединЪ-Салтана, сына 
Тахгадмышева, лЪта 6929 бысшьво ордЪ царь(2), 

Г именемЪ 

( О Тойже лисга. sis. {£) Лйтрпис. ЗасВ-
Нина,, 
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именемЪ улумахметЪ сынЪ ЗеледЪ-СалтановЪ ; я 
вЪ степенной имя МахмешЪ. Сего царя, лЪта 69З9 
взгна-кзЪ Золотыя орды, пришедЪ изЪ Яика Князь 
.нЪкій именемЪ Эдигей, у негоже бяше тридесять 
сьшовЪ ОГГІЪ девяти жеиЪ рожденныхЪ : огг/Ь нихЪ 
же .и меншш имяше до десяти тысящей вомн-
ства , и изгна .царяи сЪ царицами о т т у д у . ОнЪ 
же убЁжавЪ , прешедЪ Волгу,, и скиташеся вЪ 
поляхЪ на различныхЪ мЪстЬхЪ: и пришедЪ бли
зко россійскихЪ предЪловЪ, посла сЪ молешемЪ 
кЪ великому Князю Басилью Васильевичу МоскоВ'-
скому , да повелитЪ ему жити вЪ странахЪ сво-
ихЪ, дондеже соберется сЪ воинствы, и о т -

,мститЪ Князю Эдигею. Великіи же Князь повелЪ 
.ему? кочевати вЪ БЪлевскихЪ м стЪхЪ. Зане сей 
царь, еще во ордЬ будучи, имяше любовь кЪ 
великому Князю, и на княженіи утверди его, и 
выходовЪ во всю свою десять л т Ъ , отнюлуже 
царемЪ бьющь, невзимаше. ПотомЪ великш Князь 
начатЪ размышляти , и опасешя отЪ того вну-
тренняго врага улумахмета имЪти, дабы не-
учинилЪ какимЪ лукавствомЪ тщетыобластемЪ 
россшскимЪ? и посла на него воинство свое сЪ 
братіею своею , со КняземЪ ДимигпріемЪ Шемя-
кою, да со КняземЪ ДмитршмЪ КрасньшЪ Юрье
вичи. ' Такожде р'Бзанскі'я и Тферскія Князи по-
слаша воинство*, и бысть всего воинства до че* 

, тыредесягпи тысящей. Иже пришедше послаша 
кЪ царю да щзьыетЪ изЪ предЪловЪ россій-
скихЪ;, царь же.. моля-ше ихЪ, дабы оставили его 
вЪ поко , обЪщйваяся никогда сЪ ними вражды 
швори.ти. Тіиже не вняша моленію цареву, пой-
доша щ него бранію. ОнЪ же затпворися со сво
ими вЪ ледяномЪ своемЪ градЪ, егоже лпоя зимы 
вЪ прибЪжище себ учинилЪ бяше. Воинсшваже 

п 
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и всего сБ нимЪ едва до трехЪ тысящей было, 
изЪ нихЪже едва тысяида вооруженныхЪ обр^піа-
лася : и гиако россіискія воинсшва нападоша нань. 
ОкЬ же немного бився во градЪ, изыде изЪ него 
со своими на брань, и тако бысть жестокая би
т в а , идІ5же БожшмЪ гн'БвомЪ побЪждени и одо- С^ • 
л ви быша росстскія воинства огпЪ поганыхЪ > Т 1 ? 

•яко отЪ четыредесяти тысящей , токмо братія 
Княжескія , и пять'воеводЪ не сомногими cnaco--f^j 
шася. Бысть же сія брань, лЪша 6946, Декемврга ^ 
вЪ пятый день. И по брани той возможе злоче- / 
стивый, и богатствы зЪло исполнися, и пойдв^ ^У 
огпЪ предВловЪ россійскихЪ , прейде чрезЪ Волгу, д ^ ^ 
и пршде ко граду Казани, и основа и обнови его* s • 
и царствова БЪ немЪ. Л ко о гпомЪ будетЪ п р и ^ $и< 
описаній царей КазанскихЪ. ЛЪтописецЪ же 11оль-^*>" 
скш Стрійковскій пишущи обнов.>яетЪ СО̂  За вол ж- r ^ t 

скаго царя Шахмата бывша войною вЪ ПольшВ 
на Подоліи , лЪта опіЬ рождества Хрістовз 143В» : **• *' 
отЪ сотворетя свЬта., бд^б? вЪ веже тойже Улу-
ма̂  етЪ бысть. По семЪ по гпрехЪ л техЪ, еже 
Шамать быти , 6949- С2) Тойже злочестивый царь 
улумахметЪ, со. многими Татары пріиле рат кэ 
кЪ МосквЪ. Великій же Князь мало видЪвЪ сво-
ихЪ, отыде за Волгу; а на МосквІэ осгпави вое
водЪ , Князя Юрья ПагпрекЪевича, со иными н'Ё-
кшми. Царь же пришедЪ с т о я т е десять дней , 
и ничто же успЪвЪ , возвратілся во орду. 

По томЪ лЪта бдчи Сз") тойже царь улумах-
метЪ, приходилЪ сЪ Татары кЪ Мурому, И по* * 
томЪ дЪти ево МомотЪкЪ да !дгупЬ приходили д*И 
изгономЪ тайно на Великаго Кндзя^Василья Ва-

Г а сильевича • 

СО Лист. 586. (2) Степей. 14. Гл. 6. (ОХро-
иогр, гл. іб8» . . - . . . . . . . . . 
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сйльевича Московскаго > и бысть ему сЪ ним* 
бой подЪ СуждадеглЪ, идЪже воинство росстское 

/. пооіево бьість: а самого Великаго Князя пл ни-
т а поганщ, иже свободися ошЪ рукЪ ихЪ 69^4 
л гпд. ОсемЪ и Сшрщковскій пишегпЪ (і). Посеі іЪ 
т о й Царь улумахметЪ и сЪ сыномЪ своимЪ мен-
тимЪ ЭгупомЪ, вЪ Казани оггіЬ сына своего Мо-
здотека зарЪзанибыша(2). ПрочУиже д т и евоКа-
симЪ да другой ЭгупЪ пріидОша служити кЪ 
І ІосквІо кЪ Великому Князю Василью Васильеви
чу, лЪша 6956. вЪ Великой же ОрдЪ облада оный 
Царь Эдйгей изгнавый улумахмета , и обладаше 
многія лЪта г дЪгпей же своихЪ вЪ страсЪ вели*« 
кшЪ содержаше, яко ни единЪ отЪ нихЪ дерзну 

. власти искагаи кром вили его. Егда же роста* 
рВся, й смерть уже настояше навь, собравЪ тог» 

, да кЪ себЪ всВхЪ сыновЪ своихЪ, начашЪ заповЪ-
дагш .̂ шшЪь наказз^ющи подЪ прещеніемЪ, дабы 
вси жили купно недЪляся царствомЪ, и единЬ 
бы единаго не истребляли, но купно с'трегли 

г~у государство свое. Подая имЪ образЪ содер?кднія 
>/*«». совЪтЪ подЪ сицевымЪ вымысломЪ : повелЪ при-
^ .f %, нести кЪ себЪ тридесять стрЪлЪ, и даде кое-

* і іуждо сыну по единой стрЪл , повелевая имЪ 
r f ^ преламати я: т ш ж е скоро сотвориша повелЪн-

ное. ПотомЪ повелЪ принести другія тридесять 
стрЪлЪ, и даде ишЪ купно, перв е старЪйшему 
сыну повелЪвая преломити вся вкупЪ. Тойже 
нного трудився , не возможе учинити того. 
ПотомЪ другому и третьему, даже и до послЪд* 

; А яягО даваше ихЪ, преломити веля, но ни единЬ 
отЪ нихЪ возможе учинити того. Эдигейже воз-? 
пріимЪ слово, начашЪ паче увЪщавати вЪ сов -

СО Лщщ sg6 t С )̂ ЗасЪкинЪ лЪщошсецЬ. 
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тЪ жиши имЬ, глаголл : аще под литесл цар-
сгавомЪ, и будетЪ кшждо отЪ васЪ жити само-
власшенЪ, тако могутЪ васЪ окрестный сосЪлиі 
изгпребшш, яко ры стрелы преломали есте, и 
изгибнете вси. Аще же вси вЪ совЪтЪ будете 
между собою, и общими силами противЪ супо-
статовЪ стоя.гаи , т о едва кто васЪ одолЪти 
іможетЪ. И сице зав'Вщав'Ь; и прикладЪ сов т а ы 
любви памятный учи.нивЪ, умре Царь Эдигей. Но 
обаче АЪПШ его мало сему внемлюще, по смер- „ 
ши его воздвигоша между собою бранід, и вси <п'* 
исшребишаая. 

ПослЪда сего Эдигеа и сыновЪ,- бысть вЪордб 
Царь СедахметЪ име.нел?Ъ, иже лЬгиа 69^9» ^ 0 Г У 
попусти вшу сего окаяннаго, приела тайно рос-
сію воевагпи царевича Мазовшу имекемЪ, со мно* 
гими Татары. Великій же Князь неуспІЗвЪ собра* 
тися сЪ воинствомЪ, уклонися за Волгу, Тата
рове же пришедше посады у Москвы возжгоша f 

и ко граду приступающе много зла сотвори-
та . Граждане же изходяще изЪ града біяхуся 
сЪ Татары. И" тако погант прогнани быша. * 
По сихЪ чегпыремЪ л'ЬтомЪ минувшимЪ , еже 
имагпь быгпи 696?. Тіиже Татарове Седахмеше-
вы орды пршдоша на россію •> и Оку рВку прей-
доша. Великіиже Князь посла прошиво имЪ Кня-
вя Ивана Юрьевича, и бысть имЪ бой, и Бож?-
имЪ пособіемЪ побежден и быша поганіи. По сихЪ 
вЪ лЪто 6961» паки тшжде Татарове Седахме^ 
тезы орды» свир'ЬпсшвомЪ похваляющеся, пршдо
ша кЪ ОкЬ р кЪ. Великій же Князь Бога помоц^-
ника имЪя, посла прошюво.ихЪ сына своего, #$3 
ликаго Князя Іоанна, и шедЪ біяшеся сЪ ними 
обЪ р"Ьку; и тако побЪждени быша и побЬшцш* 
^его СтрШк^вскщ- надьшаешЪ СадахмашомЪ, пиша 
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сице ( l ) : яко Заволжской орды Царь Сада матгіЬ 
<" , . приходилЪ сЪ войск и наІ ;ололіе ко Львову городу, 
І*ЬІ и многЬ плЪнЪ вземЪ и корысіп^ , идяше вЪ свою 

? * землю, ему же заступи п у т Перекопской Царь 
Эдигирей, и до конца по&Ьди его. СадахматЪ же 

і''"'*** сЪ девягшю сынами своими , и со многими че-
-/грешными мурзами убЬжа вЪ Л и т в у , яко ко сво-

зямЪ пріятелемЪ. ЗдЪ сумнительно, какЪ бы ему 
©пустошившу Подоліе прилежащее кЪ ПолыиЪ , 
.яко на безстрашное ceofe місню вЪ Литву б -
йкати, и отЪ смерти тамо спасагпися. Еже си-
і^е разумеется, Б'Ь томЪ ево опусгпошеніи подо* 
зрЪше имяху Поляки на Литву , якобы за ихЪ 
призвашемЪ СадахмажЪ воевулЪ Подоліе; того 
ради Литва покрывая лесть свою , онаго Садах-
змагпа приб гша кЪ нимЬ поимаша, дабы гпВмЪ 
^іогли изЪ подовр нія у ПоляковЪ свободитися. 
J/1 подЪ стражею стрегомЪ бысть , идЪже и умо
рили ево: дабы тпмЪ учинили дружбу Крым
скому царю Эдигиргою. А вЪ Степенной же р о о 
сшекой является С?.), яко Царь СедахмешЪ пойд 
со всею ордою на россТйское царство, и бывшу ему 
ва рЪкЪ Лову. И т у пріиде на него Крымской 
Царь Эдигирей, и побЪди его и орду ево взятЪ. 
ЦосемЪ Стршковскш далЪ пишущи глаголетЪ, яко 
Татарове Заволжскге, лЪта оіг/Ь рождества Хри
стова 1408, а огпЪ сотворенія св лгга 69^6 , сЪ 
іцаремЪ сиоимЪ МаніакомЪ переправясь чрезЪ ДонЪ, 
Ш т р и части воинство раздЪлили , и воевали 
Литву и Подоліе ВолоховЪ ( 5 ) , и тогда Л и т 
ву* и Подоліе, и Волынь презЪльно Повоевали. 
Обаче Волохы трижды ТатарЪ победили. Яко 

мало 

(і) ЛистЬ. 6і7. (2) Степей. 15. гл, 2. (3) 
ір>МерЬ# кн. 28. лисш. 52}. 
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мало н чгпо ихЪ уб гоша, ид же и сынЪ царевЪ 
поиманЪ бысггіь , и кЪ воеводЪ-Стефану приве-1 

деяЪ. Царь посла ко Стефану претяіци ему вой
ною , дыбы свободилЪ сына, его изЬ плЪна. Сше-
фанЪ же.при послахЪ оныхЪ сына ево на части jV 
разобщи повелЪ ; а пословЪ на древеса поты-. 
калЪ, осшавльши там о едина го отЪ нихЪ, ему-

ж е повели обрЪзати губы, у ш и , носЪ, и тако 
отпусти его, дабы т о царю своему повЪдалЪ. 

ПосемЪ воспріимЪ царство Золотыл орды царь 
АхматЪ имеиемЪ, посла пословЪ своихЪ кЪ вели
кому Князю Іоанну Васильевичу Московскому и 
всея россіи , по обычаю прежнихЪ царей Ордин- ;, 
скихЪсЪ басмою просити дани. Великійже Князь 
Басму пріимЪ, поплева на ню и потри та, пословЪ 
же всЪхЪ побигпи повелЪ: точію единаго оста-
вилЪ , отпусти кЪ Царю. Нечестивый же Царь 
з&ло разгнЪвався, и огнепальною яроснпю дыша , 
собравЪ силу многу, лЬгт б93оСі),скороустрБми-
шельно пріиде ко граду Алексину, его же поалБ-
ни и пожже, аще и сами мнози избіени быша. И 
о т т о л усшремися ко ОкЪ рЪкЪ , и вси напра
сно вЪ ринушася вЪ рЪку, хотяще прейти ю, вЪ 
шой часЪ приспБ гпамо многое, россійское воин
ство , ихЪ же бяше яко море колеблющееся. И 
тако поганіи трепетны будучи, пооВгоша прочь. 
Богу пославшу на нихЪ страхЪ , еще же и язву 
смертную. Ибо на^аснр вЪ полцВхЪ подаюгце 
умираху. Чего ради прокляігіый наипаче ярости 
исполняшеся Многажды посылаще кЪ великому 
Князю , зовущи его кЪ себЬ во орду. Великій же 
Князь ни мало сему внягг/Ь , но пословЪ его вся- t 
чески ругательно отпущаше. Ибо о семЪ проро- ^ 

Г 4 - чество-

(і) Степея. і*. гл. 17. 
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^естпвоваше два с в я т и т е л и , Іона МитрополишЪ 
Московской, и Іона АрхіепископЪ Новогородской , 
вЪ малыхЪ лЪтЪхЪ прежде сего , яко россійстіи 
Самодержцы н^иму^тЪ кЪшому быти подЪ обласгаію 
Орді^нскихь царей. Беззаконный же Царь невозмог-
пзй кЪ тому сратотысвоея гаерпЪгпіл, лЪгаа 69З8* 
(і)собравЪ многу силу, Царевичи и уланы, и Князи 
и Мурзы , скороустремительно пойде кЪ россш-
скимЪ странамЪ (г) . БЪ ордЪ же своей токмо остави 
тЪхЪ, иже недовольни оружтемЪ владЪіпи. Ибо ни 

f ' откуду бояшеся супостата. Ему же согла-
s " еникЪ бысть и Польскш Краль. Великій же Князь 

ІоаннЬ БасильевичЪ посла воинство по многимЪ 
градамЪ, яже стоягпЪ на брегу рВки Оки. Царь 
же слышавЪ особраніироссшскихЪ воинствЪ, пой
де кЪ ЛитовскимЪ странамЪ , ожидающи Краля 
Больскаго, и прйшедЪ с т а на бродахЪ рЪки уг
ры, российское же воинство пришедши тамо, мно-
Ху брань твОряху сЪнимЪ, возбраняюще ему пре-
іиеснівіе, идЪже бысть исамЪвеликт Князь. Царь 
зке стоя искаше бродовЪ и преходу , и немож-е 
т о г о учиниши. Великій же Князь сов товавЪ сЪ 
боляры, умысли дЪло благо сотворигпи. БЪдашв 

lif 60 яко вЬ большой ордЪ , отнюду же Царь изы-
-де, не бяше воинства, тайно посла многое свое 
©оинство, вЪ большую орду , вЪ жилище іюга-
выхЪ. СЪ нимиже -посла служащаго ему Царя 

^У^одовлеіпа городецкаго, да воеводу Князя Гвоз
дев^ Звегіигородскаго. Царю же ни что же вЪду-
Wf Ь сёмЪ; они же вЬ ладіяхЪ шедше Волгою рЪ* 
кою V йрішоша во орду , и обр гооща ю пусту 

г
 БОИНШЙШ людьми 9 токмо бяху женскЪ полЪ , и 

;t , фпіарьіе т ош^рочаша. ЗИ гаако збло плЪниша ихЪ 

(X) Степей, i s . гл. хг, Са) Зас ки», 
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и опустошиша , женЪ и д т е й поганыхЪ смерти 
безЪ милости предающе: жилища же ихЪ отиемЪ 
рожигающе. Богатства же ихЪ и скоты безчи-
сленныя вземлюще. И конечно бы возмогоша т о 
гда до конца о'ныхЪ поганыхЪ исшребиши. Но Го
родецкой мурза именеі іЪ ОблязЪ Сильный пошепт -
ша царевы глаголя: о! Царю. Нел по есть вели*-
кое c'ie царство до конца опустошити , и розо-
рити, отнюду же и ты самЪ изшелЪ еси, и мы 
вси , и се есть отечество наше. И сего ради 
идемЪ отсюду : уже бо и тако довольно пл ни-
хомЪ, и. поведенная исполнихомЪ, егда какЪ БогЪ 
пі огнЪваеіпся на насЪ; но идеі іЪ оіисюду. И т а 
ко православное воинство взвратишася изЪорды, 
и прш-юша кЪ Мое- в"Б сЪ великою победою, и со 
пресвбгплы.мЪ ололВше іЪ, имуще корысть многу, 
и пл1м'Ъ немалой. Царю же о семЪ увЪдавшу, вЪ 
той чаЛ огпЬ р'Ьки угры отступи , и ко ордВ 
побЬжа По отшествш же Московскаго воинства, 
еще Царю не приспІЗвшу во орду , пріидоша на 
орду Нагайскіе Татарове, и тіи гпакождеи рстан- '"* 
ки жилищЪ поганыхЪ разплЪниша, и ж.енЪ царе-
выхЪ поимаша. Й преплывши Волгу поидоша са
мому Царю встрВчу , и внезапу ср"Ьтошасд 
сЪ нимЬ вЪ пол"В, и много бившися сЪ нимЪ одо̂ * 
л"Ьша его, идЪже все воинство его погибе. Тамо 
же и самЪ убіенЪ бысть отЪ шурина своего име̂ -
яемЪ Ямтемирь мурзы. И тако вЪ конечное опу-
стЪніе и разорите пріиде оноеможное и прегордое •.„ 
поганское царспрво. Сиие вышеимен-ованыыйл"Бшо* 
писецЪ, вЪ Сяіепенной же повВствуегася ( О ЯКФ t 
во второе л т о па бытіи ево на рЪкЪ J r p l , **?•< 
пріиде на aero Нагашкой Царі» ЙванЬ имешіиЪ , д ?,, 
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иже убивЪ Акмата, ордою облада. Но или сице, 
или гпако : обаче отЪ сею времени пріілде орда. 
вЪ конечное запусггЛніе. Тому же согласно и 
Польскій лЪшописецЪ Стрійковскій пишешЪ , 
яко того Царя приходЪ ко угрЪ бысть за по-
^ущеніемЪ Короля Польскаго Казимера , лЪта 
отЪ рождества Христова 147 7, ошЪ сотворешя 
свЬта 6985 > треми лЪты токмо прежде лЪто-
писцовЪ россійскихЪ сице глагола : Краль Казн* 
мерЪ пріЪхавЪ вЬ Литву, скоро посла дворянина 
своего кЪ Заволжскому Царю Шахмашу, [или Ах-
*іату, яко на л и с т у 68? , называешь его Ахма-
гаомЪ, пишущи о сынЪ ево] прося щи его , дабы 
ему подалЪ помощь противо великому Князю 
Московскому. Царь же нимало медля пойде по 
ирошенію его , со всВми ордами своими на Мо
сковское Государство, и пришедЪ сталЪ у рЪки 
угры, И аще властели Литовскіе ЗЪАО хощяху 
обидЪ своиЛ оігіЬ Московскаго Государя войною 
доходити; обаче Краль КазимерЪ сЪ такимЪ гро* 
«нымЪ ГосударемЪ покойно поступити умысли. 
Видящи его шако вознесеннаго и мужесшвеннаго, 
примноженіемЪ великихЪ богашствЪ , и сгпранЪ 
обладанныхЪ. Такожде на множество не изчеіп-
наго воинства, искуснаго непрестанными войнами 
и пэмяпгпю прошедшихЪ побЪдЪ , вЪ крЪпости 
своей упо.вающаго: своих^Ь же должайшимЪ залЪ-
жашемЪ непошребныхЪ , и подобныхЪ женамЪ на 
войнахЪ быши повЪдалЪ. И того ради сЪ Москов-
скимЪ ГосударемЪ на нЪколико лЪтЪ перемирие 
утверди. А царь Заволжскш стоялЪ не мало вре
мя на угрЪ, ожидающи повелЪшя Казимерова. И* 
по томЪ Государь Московскш мнопе дары даде 
гетману Щахметеву именемЪ Темирю/дабы ош-
•елЪ Царя во орду паки. Царь же неимущи по-

f велЬни 
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зслЪнія огпЪ Казимера , будучи наговоренЪ ошЪ 
гетмана онаго возвратися вЪ царсшво свое. Его-
же шамо т о й же гетманЪ ево Темирь зарВзалЪ , 
5а взяггшя подарки отЬ Московскаго Государя. 
Сія суть истинныя словеса вышеименоваянаго 
л тописца. 

По семЪ облада ордою сынЪ АхматовЪ илмг 
АкметевЪ, именемЪ ШахматЪ (і). Сей яко древ-
няго пріятеля Литовскаго Ахмата Царя сынЪ , 
соКняземЪ АитовскимЪ АлександромЬ, клятвами 
угпвердишася прогпивЪ великаго Князя Ивана Ва
сильевича Московскаго и всея россш, и пропгшвЪ 
Крымской орды, ежебы ихЪ общими силами вое-
вагпи. И т а к о ШахматЪ, лЪта отЪ рождества 
Христова i s o i ; а огпЪ согпворешя свІЗта 7оор го 
ду , на есень прешедши рЬки Волгу и ДонЪ, со 
всею ордою Заволжскою пріидоша на по\юіф> Ли-
твІЗпротивЪ Московскаго Государя, ихЪже доста 
тысяхцей повЬдаша быти. И т а к о Царь пршдв 
сЪ ними вЪ сЪверскую землю с т а подЪ НовьшЪ-
градомЪ СЪвЪрскимЪ, и у иныхЪ градовЪ, идіэж© 
по пустоши землю до Брянска, и взявЪ НовЪ-го* 
родокЪ, и иные грады, отдаде ихЪ послу Алексан
дра. А самЪ Царь ста на ДнепрЪ между Черни
гова и Кіева , идВже порази воинство, Мендиги-
рея Царя Перекопскаго: [которые хогпЪли ево сЪ 
ноль оныхЪ согнати:] яко мало что ихЪ убЬгоша* 
Царь же сгаояше тамо много время , и яко небысгпь 
ему ничтоже согласія отЪ Александра, посла кЪ 
нему послы своя, жалобу великую на него при-
иосящи, яко онЪпо прошешю ихЪ пришелЪ изЪ 
шаковыхЪ дальныхЪ сгпранЪ сЪ великимЪ трудомЪ, 
а онЪ сЪ нимЪ силЪ не совокупляетЪ, и промыс

лу 
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ху нечинитЪ. И т о г о ради мнсгіе ево Татарове 
еЪ неплодныхЪ поляхЪ отЪ мразовЪ и гладу , и 
отЪ всякой нужды и сЪ коньми конечно погибаютЪ. 
Обаче послы тЪ малыми подарками подарены, и 
ни сЪ чемЪ ошпуіцени быша. вЪ тоже время же-* 
на Шахматова невозмогши терпЪти глада и 
тразовЪ и прочшхЪ нуждЪ сЪ большою частію во-
внства его уб жа кЪ Крымскому Царю Миндиги« 
рею* Емуже прибытіемЪ тЬхЪ примножися воигь 
сгава и дерзновенія. И т а к о собрався пріиде без
вестно на Шахмата, и порази его до конца , и 
всю орду бывшую сЪ нимЪ попл ни, ШахматЪ 
же сЪ братомЪ своимЪ АзакЪ СалтаномЪ , и сЪ 
мурзами честнейшими прибЪжеІЪКіеву, иставЪ 
недалеко посла кЪ воеводЪ Кіевскому , ко Князю 
Димитрею Путятичу, повЪдаяему прилучившая-
ся себ . Егоже воевода много дней чреждаше 
довольно. По томЪ ШахматЪ побЪже о т т у д у 
Везв стно кЪ ББлу-граду, помышляющи о т т у д у 
утещ і кЪБаозишу Турецкому Султану хотя под^ 
датися ему , и просити помощи противЪ Краля 
Цольекаго, хотящи Польш и АитвЪ обиды своя 
отомстипгш. Но егда дов^дався , яко СулгтнЪ 
Турецкій по прошешюМендигирея Царя Крымска-
го , повелЪ Сенжаку Б логородскому поиматиего 
мкЪ себЪ прислати, скокомЪ паки кЪ Кіеву при-
б жа. воеводаже Кіевской поимавЪ вЪ Вильню-градЪ 
етосла его. идЪже подЪстражею блюдомЪ бяше* 
ИгютомЪ будучи сЪ КоролемЪ на сетмЪ, прино^ 
далТЬ жалобу на Короля и ПановЪ ратныхЪ , со 
слезами выговаривая имЪ, яко онЪ шЬ ради ве^ 
ликія ійерпипгіЬ б ды? и разоренія ; и напасти; 
Ш конецЪ же и подЪ етражею свое нребываніе. И 
по гаомЪ по многомЪ ево прошеніи , повел ніемЪ 
Кооолевскикф ш многою пестію опроваженЪ #& 
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Л городЪ Троки, и блюденЪ допрйзду Короле»* 
скаго, ид же ш самЪ о Іэвдася Короля ожидагаи» 
И гаамо пр'ГВхаша кЪ нему послы' ошЬ князей На-
гайскихЪ, сЪ нимиже часто здяше на ловы звЬрей. 
усмотривЪже время, поб'Ьжа тайно изЪТрокЪ:но 
обаче ошЪ Алехнамони Видовича наместника Троц^ 
каго , и ога'Ь иныхЪ дворянЪ КоролевскихЪ подЪ 
КіеврмЪ посгаиженЪ, поиманЪ и связанЪ бмсшь, 
паки вЪ Троки огпвезенЪ, и крЬпко сшрегомЪ бя-
ше. БЪ тоже время пршдоша кЪ паномЪ Лишов-
скимЪ посланныя огаЪ Перекопскаго царя Менди^ 
гирея, просяще у нихЪ, дабы Шахмата вЪ кр'Ь* 
посты держали? якоже и прежде панове Литов
ские, по желанію дяди ево, Щахмату же Заволж
скому учинили. А онЪ того ради обещается по
кой сЪ ними им'Вгпи , и помочь имЪ всюду посы-
л а т и , которую имЬ яко близкш сос дЪ, скорее 
можегпЪ-учинити, нежели ШахматЪ изЪ даль-
•ныхЪ своихЪ сшранЪ. ШахматЪ же подЪ стра
жею будучи увЪда о сеі іЪ, и глагола паномЬ Ли-
товскимЪ, яко лестію Мендйгирей гпако имЪ 
обЪіцается. Ибо онЪ неможетЪ удоволитися мо-
имЪ бЪднымЪ плІэнешемЪ, и того ради преста-
т и войною во страны Литовскія приходити. 
Обаче по томЪ лІЗта отЪ рождества Хріошрва 
15о6, отЪ согпворенія свЪта 7014» егда Краль 
АлександрЪ пршде вЪ Вильню, тогда и Шахма
т а повел привести кЪ себВ гпаможе. И поже-
ланію царя Перекопскаго Мендигирея, повели 
Князю Михаилу Глинскому поимати ево , и во 
градЪ Ковно вЪ темницу о т в е с т и : и тамо т о й 
б дный ШахматЪ нужно жигпіе свое сконча. А 
иные Татарове его по иньшЪ градомЪ посажденя >г 

б ы т а , и такожде изомроша. До здВ Стрійков- * •*£ 
•<*кой, С@» послВдшй царь бысть Большія или Зо- ; 
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лотыя орлы. Сему согласно и вЪ Степенной Мо* 
сковской йишетЪ : (д) ^ко царь Крымской Мен-
дигирей побилЪ Большіл орды царя Ахмета, еже 
тойже имать б ы т и , и орду ево конечно, обла-
далЪ, и людей вЪ свою Крымскую орду преведе. 
КЪ великому же Князю Іоанну Васильевичу Мо
сковскому и всея россіи, пршдоша служи.ти изЪ 
Астрахани два царевича, ИсупЪ да БайтерекЪ % 

царя Ахмета Болыиія орды племенники. Уже бо 
палыми лЪты прежде сего, яко о гпомЪ доволь-
ЙО изЪявися, начатЪ наипаче малитися большая 
орда, ошЪ непресшанныхЪ своихЪ междоусобныхЪ 
браней и несшроенія, пачеже отЪ плЪненія воин
с т в а россійскаго , еже утверждается и и ноет ран* 
ными списатели, яко пишешЪ БотерЪ (2) гла
голя; великій Князь ІоаннЪ ВасильевичЪ Москов* 
скій, вЪдящи о несогласіяхЪ ТатарскихЪ., яко. 
между еббою кусалися, на крЪпость.же государ
с т в а своего надежду имущи , невосхошЪ имЪ да
ни да ваши ; ,и во время вЪ неже поразили Та
тарове Перекопскіе царя Ахмата послЪдняго на
следника Батыева, иже умре вЪ -ВильнЬ : тогда 

^Государь Великій Князь ІоаннЪ ВасильевичЪ Мо
сковской присовокупи кЪ государству своему э 

Пермь, в я т к у , Угру, области бывшія подЪ вла-
сгпію Ахмагповою. И егда государемЪ Москов-
скимЪ умножахуся силы. Царь Вагилей Ивано-
вичЪ сынЪ его взялЪ Казанское царство, [ знать 
иЪ т о время писалЪ БоіперЪ книгу свою» егда 
была Казань подЪ Московскою державою ; ибо 
лшогажды отстуаоваху, и одолеваемы бываху ] 
а сьшЪ его царь и Великій Князь ІоаннЪ Василье
вичЪ взялЬ Дсшраханское Царство. И т а к о много* 

народное 
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народное и сильное оное бусурманское Золотыя 
орды царство вЪ конецЪ опустЪ > и искоренися ; 
отЪ негоже прежде россшсгши народи. Богу шако 
попусгпившу , неточію вЪ великомЪ разоренш и 
цл неши были, но просто рещи, ничтоже свой-
ственнаго, безЪ ичЪ бусурманскаго изволешя на-
рещи см'Вяху. Пребысть же сей на к аза тельный 
бичЪ , или свойственнее рещи , мечЪ отЪ Бога 
посланный на христіаны, отЪ л т а по сотво-
реніи свЪта 674^» вЪ неже окаянный Батыйпл -
яилЪ россшское государство, до исчезновенія сего 
послЪдняго нечестиваго Ахмата , лЪтЪ 269. 
Сгпраныже тЪ и грады пустые и прочыя м ста» 
идЪже нечестивый Татарскія жилища быша, np'i* 
идоша подЪ державу великихЪ Государей россійс* 
кихЪ СамодержцевЪ , по взятіи града Казани , и 
всего т о ю Царства, яко о томЪ КазанскомЪ Цар-
ствіи , и взятіи его, и оныхЪ вышереченныхЪ 
сгоранЪ здЪ предлежигпЪ повесть. 

иг 
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ИСТОРШ ски ской 
К Н И Г А з. 

Г Л А В А П Е р В А Я . 

О началЪ Града Казани, и поселении. И по 
ІБОІУІЬ о разор ніи его отЬ МосковскихЬ 

БеликмхЪ Государей-

арсшво Казанское славно и ввликоможно отЪ 
давныхЪ вряменЪ. бяше, и зяаемо негпочію россій-
скимЪ нароломЪ но и иностранньшЪ многимЪ. О 
вемЪ же иностранш историки ивсегосвЪта опи
сатели неумолчаша огшсати , ихЪже азЪ здЪ на 
свидетельство и подгпвержденіе ЛЪтоптецамЪ 
россійскимЪ привести потщуся. ІоаннЪ БотерЪ(і) 
ЙгпаліанинЪ, всего свЪша описатель, описуя Та
тарию и Ски ію , поминаетЪ о ордЪ Казанской» 
и повЪствуетЪ градЪ Казань подЪ державою ве-
ликихЪ Государей нашихЪ МосковскихЪ быти , 
идЪже. глаголегііЪ великш Князь ІоаннЪ Василье-
вичЪ Московски и всея россіи за веде множество 
Лифл'янтовЪ , и подЪ обласгшю Казянскою повЪ-
даегпЪ о людЪхЪ ВятчанЪхЪ и ЧеремисахЪ, иже 
вельми суть приклонны кЪ чародЪйству и волхво-
вашю, изводящи чары своими облаки дождевныяи 
вЬтры и гром'Ь. ИсторикЪ же Польскш Алек-
.сандрЪ ГвагнинЪ (г) описуя орды Татарскія , о 
КазанскихЪ Т а т а р хЪ пишетЪ сице: Татарове 

Казанскія 
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Казанскіе лучши сушь вдыхЪ ТашарЬ , и н чщр 
учшивости имЪютЪ вЪ^себ множае иныхЪ , до^ 
мосгпройсгаву и землед льетву вельми извычны L̂  
разумны. Сш вЪ домачЪ, а не вЪ пусшыхЪ ка* 
тадрахЪ или сЪнвхЪ пребываюшЬ •, купечество й 
зм ны шорговыя сЬ Москвою и Персами им'ВюшЬ? 

Царей своихЪ даже до царства велйкаго Квлзя 
Ивана Васильевича, и-сына ево Цлря и Ееликаго 
Князя Василія Ивановича всея россііи Самоіержуа» 
им ли никому же послушныхЪ. ОшЪ россійскихЪ 
же лЪщописи,овЪ о КазанскомЪ цэрствт ц грщ* 
ницахЪ его еще изъявляется, яко лрезнія г(іа^ 
ницы Каэанскія Земли бяху, очРЬ Нова-града ни-* 
жняго вЪ долготу на ВоетокЪ солнца, но обВ 
страны рЪкп Волги, вЪ низЪ до Бо\гарскихЪ гр^» 
ницЪ до р ки Камы? вЪ ш^ротуже простираху^ 
ся отЪ Волги на Полнощь до Вящскія и Перц-
скія Земли 5 а на полудни в'Ь полЬ до Полове j -
кихЪ пред ловЪ. О началЬже Царства. Казаескаго 
сице; Егда минута двадесять л'ЬтЪ по Баіщіеві? 
пд ненш , еже иматьбыши 6*^6 ,̂ якоощомЬ тщ§ 
пространно изЪявися , быша вси Князи росещегпщ 
подЪ влаегтю Золотыя Орды, по Башы же бысть 
царь во ордЪ именемЪ СаинЪ, тотЪ имать быгпиЕ 
СаргпакЪ сынЪ БашыевЪ , иже хотяшб паки вое* 
вагаи страны россшскія, и пойде сЬ в йнртврмЪ 
тамо. Князи же россійсшіи убоявшеся, поидо-
ша молити его, дабы не пл нилЪ земли россій* 
скія, и встрЪтивше его, дата многи дары зло-
чести вому, и утолиша его- Царь же на томЪ 
м тіЪ, идЪже воздержа шествіе свое , восхоші? 
поставити градЪ на славу свою , и дабы былЪ 
приставищемЪ "посломЪ ево ходящымЪ вЪ страны 
россшскія дани ради. И т о г о ради посла многих'Ь^ 
во различньшЬ «ЬстамЪ, искаши удобна мЭста 

л 4' 
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Л созиданію града. И обр тено бысть м сто на 
самой украйнЬ россійскія земли, на р кЪ ВолгЪ, 
на сей сшранЪ рЪки Камы, концемЪ прилежащеа 
кЪ Болгарской землЪ, другимЪ же кЪ ВяткЪ и 
Перми , иже бяше всякими довольствы преиспол^ 
#ено. ГлаголюгпЪ же, яко прежде тамо гнБздя-
теся змій великій о дву главахЪ, едина змшна , 
другая воловая, и ияыхЪ различныхЪ змш мно
жество. ИхЪ же волхвЪ Татарскш волхвованіемЪ 
собра всЪхЪ во едино.мЪсто, ид же сожжени бы
т а : и на томЪ мЪсшЬ по желашю своему по-« 

^. f сшави Царь-градЪ, инарече его Казань, еже poo 
•̂̂  сшски т о л к у е т с я котелЪ, золотое дно. россш* 

'***.. с т ш же Князи не токмо противословити на 
?. . > смЪяху цареви, но и градЪ принуждены быша д^-

. .Ч '^лати, отЪ странЪ своихЪ художниковЪ и рабо-
J *'., шниковЪ посылающе. НародовЪ же россійскихЪ ш 

"**•"иже живяху близЪ того мЪста, всЪхЪ изгна ош-
шуду поганый? и во едину т р и ліэта до конца 
опустоши , и вмЪсшо ихЪ наведе и насели , изЪ 
за Камы языковЪ лютыхЪ , поганыхЪ БолгарЪ , и 
со князи к старейшинами ихЪ ; такожде и про-

У чихЪ поганыхЪ языковЪ , яже называются Горняя 
и Луговая Черемиса , зовомыя Остяки , народЪ 
простым, иже бяху пришельцы изЪ росгповскія 
земли, отбЪгшыя о т т у д у крещенія ради, и на* 
селишася вЪ БодгарскихЪ жидищахЪ. И приложи 
царь СаинЪ кЪ Казани граду Болгарскія грады со 
всЬми людьми вЬ нихЪ и вЪ уЪздбхЪ живущими, 

^ да обладаются КазанскимЪ царемЪ. Ибысть той 

З З Я ^ стольный градЪ, вмЬсто Бряхимова Болгарскаго 
/ і* храда» и вскоре тамо новая орда зачася , и на-

Л^Жа.^ыбкшеся- ЮріпЪ СаиновЪ. Любляше же его царь 
з ло , й часто приходя изЪ своего сшольнаго гра
да Сарая ііребываше тамо. И потомЪ на, томЪ. 

своемЪ 
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своемЪ юртЪ осгаави цяря отЪ кол на своего со 
многими князи, Посл ди же того царя мнози 
кровоп'шсгпвеннш царіе царствоваша вЪ Казани ^ 
пало мвЬеполуторосгаа лЪтЪ^хЪже царсгпвова-
гіія, паче же и самыхЪ иіменЪ не обращается вЪ 
лЪтописца.хЪ скудости ради ихЪ» браней ради и 
ялЪненш непрестанныхЪ отЪ ТагпарЪ даже до се
го времени. ЛЪта 6904 (О» шоя Казанскія орды 
царевичЪ ЭктякЪ, со многими Татары призванЪ 
отЪ Князя Симеона Суждальскаго, пршде кЪ Му
рому, и много около града ратова. И того ради 
Великій Князь Василей ДмигаріевичЪ , не т е р п я 
шаковаго его лукавства, ревностію Божіею под-
визаемЪ, посля на поганыя брата своего Князя 
Юрьл Дмитріевича со многою силою, воевати ор
ды Казанская. Они же шедше взяша город і , Ка
зань , Болгары, ЛукотинЪ , КремечугЪ, и прочія 
ихЪ села, и Золотую Орду повоеваша, и грады 
разориша, и царя Казанскаго сЪ царицами его 
мечу предаша; и со многою победою возвратися 
Князь Юрье ДмитріевичЪ кЪ МосквЪ; и отЪ т о г а 
времени смирися Казань, и вЪ худость пріиде , 
и сшояше пуста четыредесять лЪтЪ. Такожде и 
еще послЪ оныяпервыя войны, Великш Князь Ва̂ '* 
силей ДмитріевичЪ смирился бяше сЬ Крымскими 
Татары, и купно воеваша Казань, ицаряЗелед-
Салтана , сына Тахматышева. Крьшскіе по по-
лямЪ хождаху* а Великій Князь вЪ суднЪхЪ Вол
гою: со другую же страну Малгиты сильные 
стужаху имЪ, ихЪже улусы бяху на рЪкЪ Я ікЪ 
И іпако отЪ всюду зло бысть ордЪ т о й : ибо 
оліЪ тЪхЪ" МалгитЪ наипаче вЪ запусгпЪте пріи-» 
де, и царь Зелед-СалтанЪ исчезе, 6929 лЪта. 

Д 2 ГЛА ВА 

( і) Степенная Ст«псн, і з . гл. 8. 
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Г Л А В А В T O p А Я. 

О обновленіи Казани ошЪ царя улумах* 
ЗУіегпа, и о прочІнхЬ gap'Bxb но немЪ быа-
шнхЪ ъЬ Ка§ани, м о многойрашиомЪ по* 
коревой, и ошс'гаупленХи ошЬ Мосиоьскаго 

Государсшва.; 
По сёмЪ гпогожЪ л гаа бысть вЪ Большой ор* 

дЪ Царь именемЪ улумахметЪ, сынЪ Зелед-Сал«* 
шановЪ, вЪ десять же лЪтЪ послЪ того Царя 
Зелед-Салшана, а по взягти КазанскомЪ отЪ Кия-
s-я Юрья Дмитриевича вЪ чешыредесягпь лЪгаЪ , а 
вЪ шестое лЪто княженія Великаго Князя Ва-
силья Васильевича, еже имагаь быиш, 6939' и бо 
т о й княжити начатЪ бдЗЗ А'Вта, ( і ) пріидв 
на т о г о Царя >лумахмета, изЪ Яика Князь име
немЪ Эдигей, у него же бяше три десять сыновЪ 
огаЪ девяти женЪ рожденныхЪ, отЬнихЪже имя-? 
т е до десятм тьісяіцЪ роияства , иже именова-
лося отЪ него Мал гиты сильные > и вЪ поддан
с т в е у него быть не вос-хошГша , и Золотую 
орду воевагпи дерзнули , и отЪ нихЪ изгнанЪ 
бысть царь изЪ Царства: пріиде кочевати вЪ Б * 
левск я моста. Отнюлуже хогпящи его изгнати 
Великій Князь Василей ВасильевичЪ , посла на 
него воинство, иже отЪ него побеждено бысть , 
^ко о томЬ писася выше при описанш царей 
Золотыя Орды. ПослЪди же т о я брани воз» юже 
влочестивый , и зЪло богатства исполнися. Й 
пошедЬ, отЪ предіЗловЪ россшскихЪ щ превезеся 
чрезЪр ку волгу, пріиде ко граду Казани, яже 
тогда пусша бяше отЪ пл ненія россійскаго 

воинства; 

Сі) ХранографЬ* 
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«дансшва : и начашЪ собирати обтавшихся гаж-
wo ТатарЪ, иже любезно пріемше его и поддав* 
шеся, молиша его, да будетЪ имЪ- заступникЪ я 
собиратель Царства. ]Л гшмо царь пос пави с»-
бЪ деревянный градЪ кр'ЬпокЪ , на иномЪ мЬсшЁ , 
не далечге ошЬ старой Казани. И начата кЪ не
му собираться мнози Татарове огпЪ Золотыя 
Орды, и ошЪ Астарахзни, и отЪ Азова, и отЪ 
Крыма. И отЪ того времени начашЪ изпемогаши 
великая Золотая Орда; укрЪплятижеся вміэсто 
тоя новая Казанская орда, запуапБвшш Сад-новЪ 
ЮргпЪ. И пріиде царская слава и чесгаь и вели
чество» omb престарЪлыя окаянныя материЗоло-
шыя Орды, на преокаянную дщерь Казанскую орду 
которая паки обновися злогубительньшЪ царсш* 
вомЪ, и растяше напаяемо безпресшаннымЪ ки-
пВшемЪ кровей сыновЪ царства россшскаго: ибо 
т о й злочестивый Царь улумахмешЪ велія воз-
движе брани на Землю российскую паче всЪхЬ 
і^арей бывшихЪ, последи Царя Саина вЬ Казани. 
Понеже злокозненЪ и огнедыхагпеленЪ яросгаш 
•и дерзновеніемЪ бяше, т'ЁломЪ же ве-лик'Ь и си-
ленЪ, и оіиЪ всюду собравЪ воийственную силу, 
вЪ треиііе лЬто поББлевской брани: е:ке имать 
быгпи 694:̂ » устремиоя на плЪненІе россшскаго 
Царствія. Великій же Князь неуспЪ сооратися сЬ-
.воинствомЪ , уклонися за Волгу ; на МосквБ же 
остави воеводу Князя Юрья ПатрекЪевича со 
множествомЪ народа. Царь же пришедЪ подЪ Мо
скву Іюня вЪ 3' Д-нь, и стоявЪ десять дней, по
сады пожегши возвратися вЪ Казань. По томЪ 
лІЗгпа 69^3 С1)» тойже злодыхагпельный Царь 
УлумахмешЪ пришедЬ виезапу, сЬде вЪ НовЪмЪ 

Д 3 НижнЬмЪ 

(і) Сгаепея, Сшеиен, I*, глав, 8. 
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Нижн мЪ гр^ід^ , и по птомЪ иде кЪ Мурому, йе-
ликій же Князь слышавЪ о немЪ, собрася сЪ бра-
т і е ю и сЪ воинствомЪ своимЪ, гзойде ко Влади
миру граду, и огптуду хотягае на царя иши кЪ 
Мурому: онЪ же слышавЪ о воинствЪ россійскомЪ, 
побЪже отЪ Мурома; обаче ТатарЪ его множе
ство тогда побита тамо и во иныхЪ мЪстЪхЬ, 
ЦогаомЪ тогоже л гаа, гаойже нечестивый царь у 
поЬла дЪтей своихЪ Момотека да Эгупа ратію 
на Великаго Князя Василья Васильевича» сЪ ни-
тиже бысгаь ему бой у града Суждаля , вЪ ше
с т о й день Іюня мЬсяца, идЪже поб жденЪ бысгаь 
Великш Князь: зане мало имяше воинства , и 
самЪ нечестивыхЪ руками ятЪ бысть. Но обаче 
за обЪщаше искупа отпустиша его нечестивт 
изЪ града Курмыша , Октября вЪ і день, 69S4 
л Ъ т а ; о т т у д у пріиде кЪ МосквЬ. Сице Степей-
ва/і являетЪ Сі). ВЪ нЬкіихЪ же лЪтописцахЪ 
обретается , яко Великш Князь и вЪ Казань 
сведенЪ бысть О ) ; идЬже царьвельми почигпаше 
его, не яко плВнника, ниже нужды какія тво-
ряше ему : и огпшуду искупленЪ бысгпь. По гпомЪ 
т о й огне дыхательный змій тогоже лЪ т а и сЪ сы-
иомЪ своимЪ меншимЪЭгупомЪ зарЪзанЪ бысть но-
жемЪ отЪ сына своего Момотека (9). Прочшже д т и 
улумахметввы КасимЪ да другой ЭгупЪ пршдсн 

Лиа служити Великому Князю Василью Васильев 
вичу кЪ МосквЪ (4-). И бысть т о й нечестивый 
МомотекЪ царь вЪ Казани , и сице отЪ онаго 
'%шя лютая скортя проигыде , и отЪ льва лю-
•щЪйшШ скименЪ изскочи: зане сей нечестивый 
імнотія бЬды и плЪнешя творяше российскому 

Ц а р с т в ш , 

(1) Ст^пен. 14. гл# .8. С )̂ Зас к. л топ. ( з ) 
Сшепен, тойже гл. ю . (4) ЗасЬк, лЪтоп. 



•&Ф 71 (ІОФ 

царсгпвію, пачеже сшрінамЪ Нижнлго Ноба-град* 
и Мурома, иже прил жаху .кЪ Казани. лЪтаже 
6ъ$7 (і)» шой нечестивый посла князей своихЪ 
со многою силою ЕгОевапгш россшскихЪ градовЪ. 
Великшже Князь посла противо имЪ сына сво
его Великаго Князя Іоанна Васильевича сЪ воин-
сгавы: нечесгпившже cmpaxorfb обЪяти бывшв 
возвратишася; посемЪ ум ре т о й проклятый Царь 
МомотекЪ вЪ Казани. 

ПонемЪ же бысть царь вЪ Казани сынЪ Момо-
тековЪ ИбраимЪ именемЪ, (2) на негоже Великій 
Князь ІоаннЪ васильевичЪ Московскш, лЪт&бдтб,. 
во отмщеМе проливаемыя отЪ нихЪ крове хри-
стіанскія и пл нешя отца своево, посла многая 
своя воинства, ихЪ же вручи царевичу слзгжащему 
ему, Касиму сыну улумахметеву. СЬ ними же и 
воеводЪ посла. Князя Ивана Юрьевича , и Князя 
Ивану Стригу , и дворЪ свой со многою силою. 
Они же пришедше кЪ Казани сотвориша брань 
сЪ погаными, ид же множество ихЪ отЪ оружія 
христіанскаго паде. Хрисгщанское же воинства 
во всякомЪ благополучіи сЪ побЪдою возвраши-
іиася кЪ МосквЪ. лЪта же 6^17 , паки Великійі 
Князь ІоаннЪ ВасильевичЪ посла на Казань, конною, 
ратію, братш своихЪ, Князя ГОрья, да Князя Ан
дрея ВасильевичевЪ , и иныхЪ воеводЪ; инБхЪ жа 
Волгою вЪ судовой рати. Воинство же со всВми 
ими многочисленное посла. И т а к о водное воин
ство пріиде кЪ Казани Маія вЪ 21 день, и недо^ 
ждавшися коннаго воинства , пршдоша ко граду 
безвЪстно, и едва невзяша тогда Казани : и со
вершенно бы взягаЪ былЪ, atge не бы воевода ИванЬ 
руно, понаровилЪ" ТатаромЪ. Во вторым же день 

Д 4 пакш 

(I) Степей, т о й ж ^ гл, ід* С2> Зас к лВтопг. 
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mm бысшь бой россійскимЪвоийсшвймЪ -сЪТата* 
рьт, такожде и вЪ прочія дни; конное же воинст
во слытавше, яко ни что же успЪгиа оное водное 
воинство, возвратишася, и т ш ничто же успЪша. 
Еще потомЪ Великш Князь ІоаннЪ г'асильевичЪ, лЪ* 
ша 697 8, множайшее собравЪ воинство* посла на 
Казань брагшюсвою. Князя Юрья, да Князя Андрея 
ВасильевичевЪ, и воеводЪ ^ногихЪ СЪ конными й 
водными воинствы. И пріидоша обое воинство во 
едино время подЪ градЪ: Татарове же йзшедше 
учиниша сЪ ними бой великЪ. и по томЪ побЪго-
ша во градЪ; христианское же воинство гнавша по 
ВихЪ до с т нЪ градныхЪ, ослдиша градЪ крепко. 
Царь же ИбраимЪ вид'Бв'Ъ себе сЪ сущими вогра* 
дЪ вЪ велиц й б'Ьд'Ь суща, (і) послав'Ь кЪбратіямЪ 
Великаго Князя и кЬ воеводамЪ» поддадеоя подЪ 
государеву высокую руку на всей води его. И 
шако все православное воинство с'Ь пресвЪтлъшЪ 
ОДОлЪніемЪ здраво возврагпишася кЪ Москв . А 
царь но гаомЪ ум ре вскоро. Исто;ликЪ же Поль^ 
скій АлексаНдрЪ ГвагнинЪ, и") о семЪ Ц'-нрЪ Ибраим 
• і̂нако пигаешЪ: глаголетЪ бо т о й , во описаяш зе
мель ТаіпарскихЪ , о КазанскихЪ царЪх'Ь сице : 
Царь Казанскій имевемЪ ХалеалекЪ , иже бысшь 
вЪ подданствВ у ьеликаго Князя Василья йвано*-
вича: ^.имать быгпи Іоанна Васильевича :) сей ос-
тоавя жену именемЪ НурЪ-Салтану, умре бездЪ* 
-шенЪ, юже по повелЪнію Великаго Князя взятЬ 
ф> жену себЬ нЪкто ТатаринЪ знаменитый име^ 
тшЬ ИбраимЪ, и бысть царемЪ КазанскимЪ, у не~ 
со жа бяше сынЪ отЬ первыя жены ево. именемЪ 
•ДлеКамЬ: а отЪ сея НурЪ-Салтаны имяше д^тей 

Мах-

(1} OfiRefteft. стелен. 15 гл %. С )̂ € Таіта-
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МахмеггіЬ* Амінл да Абделъаті а. По смерши ЖФ 
Игзраимовой ЛлехамЪ яко первым сынЪ ево, цар* 
бысть . по ИбраимЪ. Л. 69 ^о бысть царь Казан-
скій АлехамЪ, у него же бяху братія -МахметЪ-
Амшь да АолельагпиеЪ > иже cb брагпомЪ своілмЪ 
•АлехамомЪ царемЪ, нВкогпорыя ради вины возд-̂  
вигше вражду огпыдоша кЪ МосквЬ служити 
Великому КнязюІоанну Васильевичу, ихЪ же Бели~ 
кій Князь радостно пршмЪ» иудоволи^ МахметЪ-
Дмшю даде во обдержаніеградЪ Коширу, другому 
тке брату ево иныя грады. И гаіи гнЪвЪ ИЫ ЮЩФ 
на брата своего Царя Алехама , непрестанно со-
вЪтоваху Великому Князю, да пошлетЪ воинсш-
ъо на Казань , дабы братЪ ихЪ не ца-рствовалЪ 
единЪ, и не ругался надЪ ними. Великш же Князі» 
•послушавЪ сов т а ихЪ, паче же памятуя о плі^ 
в е т и и безчестт отца своего , лЪта 6095 со-
бравЪ воинства много зІЗло, и посла сЪ ними вое-
водЪ своихЪ , Князя 4 а нила Холмскаго , Князж 
Александра Оболенскаго, Князя Семена ряполов-
скаго , иже илоша вЪ силВ гпяжцЪ , и недошед-
иіимЪ имЪ до Казани, встрЪше ихЪ Царь АлехамЪ 
Казанскш со многими Татары, на рЪкЪ СвіягЪ, и 
•бывшу велію сраженгю , ид же помощію Божіею 
сгоб ждени быша'отЪ россійскаго воинства нече-
сшивіи , и царь ихЪ на той брани руками ятЪ 
быспь. Про!и"и же бЪжаша во градЪ и затвори* 
шися неусп'Бша; ибо россшское воинство вскоре 
по нихЪ прибВгоша, и яко царя сЪ собою вЪ ру-
кахЪ имуще, кромЪ'многаго труда внидоша ВФ 
градЪ, и ОНЫЛІЪ обладаша. йдЪже и матерь царе-
ту, и жъ&у его> и дву бра'ГовЪ Малендара име^ 
шемЪ и д'ругаго Кудайлука, взяша: и тако поко-

f 4 s . . . .рищзі 
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риша Казань подЬ государеву руку(і),И остпавльше 
воеводЪ maiwo, сами со пресв шлою победою воз-
вратишася кЪ МосквЪ , имуще сЪ собою оныхЪ 
БарочигпыхЪ плЪнниковЪ. ИкЬ же, зане невосхо-
тЪша. креститися , посла Великш Князь вЪ 
заточеніе 9 Царя Алехама и сЬ царицею во 
градЪ Вологду, матерь же со двЪмя царевичи на 
ВЬло озеро. Ид же вЪ загаоченш гаомЪ Царь Але-
хамЪ и мать ево, и царевичЪ МалендарЪ ілзомро-
іиа. Меншш же царевычЪ КудайлукЪ осшася: его 
же Великш Князь вземЪ изЪ темницы , повели 
к р е с т и т и во Христианскую вЪру , и нареченЪ 
бысть ПетрЪ» Ему же Великш Князь даде вЪ 
супружество сестру свою Великую Княжну Евдо-
кію. ПолЪтВ же ( і ) единомЪ умре, и т о й царе
вичЪ. ВЪ Казань же Великш Князь ІоаннЪ Басилье-
вичЪ того же л т а посла на царство Казанское 
І^аря МахметЪ-Аминя (2) брата Алехамова р 

иже пребывЪ вЪ Казани нВколико лЪтЪ, начатЪ 
княземЪ ипрочшмЪ жителемЪ КазанскймЪ обиды 
іл насиліи чинити , и женамЪ ихЪ безчестУе. 
Они же вознегодовавше нань приведоша кЪ себЬ 
юВкоего царя Шибанскаго именемЪ Манука. Мах* 
метЪ-Аминь же изгнанЪ будучи , прибЪжа кЪ 
Москв . Великш же Князь паки даде ему воі об-
лержаніе городы, Коширу, СерпуховЪ и Хотунь. 
ОнЪ же и тамо живяше невоздержно , и многимЪ 
«асиліе творяше. КняземЪ же КазанскимЪ и про-
ч̂имЪ людемЪ, и МанукЪ царь неугоденЪ бысть: 

т о г о ради отЪ всея Земли послаша Сента кЪ 
Москв , молити Великаго Князя о винахЪ своихЪ, 
ж дабы изволилЪ имЪ инаго царя послати, кро-

мЪ 
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ш МахметЪ-Аминл. Великій же Кнлль «ослуш^вЪ 
моленія ихЪ, посла кЪ нимЪ на царсшво браша 
МахметЪ-Аминева > АбделЪ-Ати а : и ггребысть 
гпамо на царсгпвЪ плть лЪтЬ. Сей нечестивый 
многую свою нев'Врность показа кЪ Великому 
Князю: о чемЪ Великій Князь довЪдався, повелб 
его поимаши и кЪ себЪ привести. И тако при-
веденЪ и посланЪ бысть вЪ зашоченіе на БІзло-
Озеро, ид же и умре лВта ^ою. Паки ьеликТй 
Князь посла вЪ Казань на царство МахметЪ-Ами-
ня прежде бывшаго тамо. Сей царь МахметЪ-
Аминь испросивЪ у Великаго Князя изЪ темни
цы жену браша своего Алехама царя, и ожени-
ся ею , и живяше сЪ нею вЪ Казани , служащие 
Московскому государю. Сія окаянная начатЬ во 
уши мужу своему шепшати развращенные гла
голы , сов туюіди , дабы ошступилЪ поддан
ства Московскаго , и побивши народЪ россшскіи 
тамо бывшій тогда, единЪ самовластно владЪлЪ 
царствомЪ. И аще, рече , сице сошворілши > т о 
велію славу получишЪ , и царствомЪ долго вла-
дЪшь имаши, якоже и братЪ твой, а мой мужЪ 
царь АлечамЪ. Тойже нечестивый царь забывЪ 
кЪ себЪ благодВяше и милость Великаго Князя^ 
прелыценЪ будучи словесы жены своея , дерзну 
тако сошворити. Л гаа 7оі4» Іюня вЪ 24 день, 
вЪ день рождества Крестителя Господня святаго 
Іоанна Предтечи , вЪ оньже бываше по вся годы 
вЪ Казани ярманка знаменитая и $ЪАО людная , 
•ид же пріВжжаху купцы отЪ разныхЪ многихЪ 
странЪ , паче же ошЪ МосковскихЪ, со многимЪ. 
им нісмЪ, и преизобйльными Вогагпствы. Той же 
нечестивый царь, вЪ той день, повелЪ наролЪ М 
купцовЪ россійскихЪ во градЬ бывшихЪ тогда > 
ішкожде и во областЬхЪ КазанскихЪ живущнхЪ^ 

вс хЪ 
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есЪхЪ побиши со женами и дЪтьми, и со соуідимй 
зил'аденцы, неводу щи мЪ имЪ ничто же о семЪ ,, 
ииже опасешя ИМ ВШЙМЪ. Ибо во всякой надеждЬ, 
•лкоже вЪ дом хЪ своихЪ живуще бяху : богат-» 
ства же ихЪ безчисленная разграбиша нечести-
•віи. И отЪ т о г о времени царь МахметЪ-Аминь 
яЪло обогатися, и всякими довольствыпреиспол-
.ЙИСЯ, и седела себЬ вЪнцы златы, л всякую ут
варь царскую , такожде и сосудовЪ сребрянныхЪ* 
и кЪ тому уже не ядяше изЪ когпловЪ и изЪ 
зсорытЪ яко песЪ нЪкш. Такожде и прочш князи 
уі Татарове исполнишася з^ло богатствы ? и 
уже престаша ходити вЪ тулупахЪ и козьихЪ 
іиубахЪ; но-зЬло вЪ драгихЪ преиспещренныхЪ и 
^вЪтныхЪ одЬждахЪ. Бо обаче и еще симЪ не 
удоволися проклятый , но собравЪ многое воин
с т в о , кЪпюму же наятЪ вЪ помощь себіэ Нагай-_ 
сктлхЪ ТапіарЪ додвадесяти тысящЪ; и яроеппю 
цьшіа , иде сЪ ними на пролитіе хригтіанскихЪ 
кровей : и пришедЪ подЪ КовЪ-градЪ вижнш , 
пожже посады окресн.Ъ его , и многое разореніе 
сотвори христіаномЪ. lo градЪ же тогда быешь 
воевода ИванЪ ВасильевичЪ ХабарЪ-СйМской, иже 
ни мало убоягя множества нечестивыхЪ , градЪ 
мужески защищаше , и ТатарЪ многихЪ пооІЗж-
даше. Посліэдиже князь ВагайскихЪ ТатарЪ, ижеч 

бысть шуринЪ царевЪ , пришедмй сЪ Нагайскими 
Татары, вЪ помощь з я т ю своему , изЪ града из'Ь 
пушки убіенЪ бысть ; по егоже смерти возмято-
кзася Нагайскте Татарове, и бысть сЬ Казански
ми Татары сЪча многа, яко едва Царь прибБжавЪ 
у т о л и сЪчу ілмЪ. Великш же Князь ІоаннЪ Василь
евичЪ слышавЪ о таковыхЪ злыхЪ бывающихЪ го-
сударешэу своему . отЪ того пренечестиваго 
царя, подла мя свобожденіе хрисшіанское воеводЬ 

многихЪ 



ііногикЪ кЪ Мурому , сЪ ними же воинства д * 
ста шысящей бяше: иже аще и'ничто же блага'1 

сошвориша , но обаче царь убоявся иобЪжа кЪ 
Казани, и облада тнмо. Бысшь же Казань оий* 
взятія подЪ областію Московскою седмьнадесяшл 
лЪтЪ. По семЪ л'Ьта ЧОІ4- Октября вЪ об день 
преставися Великш Князь ІоаннЪ васильевичЬ 
Московский, и того ради отЪ того нечесшиваго 
Казанскаго царя наипаче бываше плЪнеше и ну-* 
стошеше российскому Государству. Велкгкій жа̂  
Князь Василей ІоанновичЪ, иже бысть преемник!* 
скйптра россшскаго царсйіва по огпцВ своемЪ^ 
воскошЬ огпмстити измЪну ко отцу своему отЪ 
Казанскаго царя, и Казань паки воспріять по* 
ела брата своего Князя Дмитрія Ивановича уг-* 
лицкаго, Сі) прозвашеімПЬ Жилку, да Князя Ива-
йа едоровича БЪльскаго , со многими воинствы 
сучимЪ пугпемЪ, иных'Ь же Волгою вЪ судахЪ. 
Пршдоша же кЪ Казани Mai'a вЪ 22 день, л ішт 
7оі6, тогда же нечестивый царь, со всЁми сво* 
ими Князи и Мурзы, и со многимЪ поганскилА 
народомЪ; не гаокмо живущими во градВ , но » 
из'Ь дальныхЪ мЪстЪ пришедшими, изшедЪ иііг 
града вЪ поля, стояше вЪ шатрахЬ около града, 
во время праздника своего поганскаго , наньжв 
прихождаху народы Ташарскіе и Черемискіе , й 
Чувашскіе» и пребываху т у піюще и веселяще*-
ся многи дни, и куплю между собою лЪющв. 
Воинство же российское вЪ т о самое время на-
падоша на поганыЛ, идЬже многихЪ побиша , и 
вся становища ихЪ пл нигаа. Царь же со оста ва
шими убйже во градЪ и затворі^ся, и.бяше т а -
ііо тбсногаа велія, яко мнози людіе подавляху-

ся 

(х) Сшепен. степея. іб. гл, % 
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ея и «ідыхахуся отЪ т сноты велик!л# И ащв 
бы россійское воинство неринулися на граблент 
богатствЪ ТашарскихЪ, и обступили бы градЪ, 
гпобЪ конечно могли тогда Казань взять. Но воево
ды и прочее воинство вм с т о ежебы о толикой 
побЬдЪ воздати благодарете Господеви, и труды 
л подвиги наипаче приложипги , но побравши мно
гое богатство, и довольство преисполненное бра-
тенЬ и пишій, ослаоЪша вЪподьизЪхЪ, и начата 
лети и п и т и и с п а т и довольно 5мняще поганыхЪ 
вЪ конецЪ . побЪжденныхЪ. Царь же видЪвЪ отЪ 
стрЪльницЪградскихЪ, лко ничто же промышля-
ютЪ , страхЪ и боязнь отложивЪ , дерзновенів 
ЗвоспріятЪ» вЪ гарегпій день по приходЪ воинства 
подЪ Казань , во вторый часЪ дни отвориша 
врата градныя, изыде со двадесятьми тысящи 
конныхЪ ТашарЪ-и стремядесятьми тысящи пЪ-
щихЪ ЧеремисЪ , и нападе на Московская воин
ства , или да побЪдитЪ ихЪ , или себВ свобод
ный путь вЪ бЪгство обрящетЪ. И бысть тогда 
воинствомЪ россшскимЪ , конникомЪ и п'ЬшпемЪ 
сЪ Татары презЪльная сЪча , идЪже вЪ первомЪ 
соступленш мнози Татарове избіени быша , и 
ладоша отЪ оружія хриеттнекаго. По томЪ абіб 
Богу попустившу грЪхЪ ради нашихЪ, укр'Ьпй-
іиася безбожніи. ОхЪ і увы і и бысть побЪд^ и 
падеше веліе* христіанскому воинству отЪ по
ганыхЪ: мнози быша отЪ оружія изсіени, инш^ 
же вЪ водахЪ потоплени , иніиже живы ш ш 
быша. Толикоже тогда бысть паденіе право
славному воинству, яко рЪка Волга и озеро Ка-
банЪ, и обЬ рЪки Казань и БулакЪ, исполнишася 
трупами избіенныхЪ и истопшихЪ; яко чрезЪ сія 

/ дв малыя рЪки, вм сто мосшовЪ, по гирупамЪ 
ій^ртвыхЪ/Ьздяху поганіи; рЪкиже на многое вре-

«-. *** 



»я сЬ кровТю см шаны стояли. ОставшТи же во 
<;воя побЪгоша никимЪ гоними , даже по томЪ 
погнаша за ними Татарове. Они же воздержавше-
ся паки сЪ Татары брань сосгаавиша » и множе
ство ТатарЪ побивше пріидоша кЪ МосквЪ; То
гда воеводы избіени быша т р и Князя Ярославс
кие, Князь АлександрЪ ПенковЪ, и Князь МихаилЪ 
КарамышЪ Курбской сЪ братомЪ своимЪ, сЪ кня-
земЪ романомЪ, да едорЪ КиселевЪ. Дмитрія же 
Шеина тогда жива яша , его же умучи царь вЪ 
Казани лютыми муками. Еоинства же отЪ с т а 
тысящей, едва седмь тысящЪ остася. И бысть 
вЪ россіи плачЪ великЪ паче онаго, егда вЪ Ка
зани побгени быша Московскіе народы. Понеже вЪ 
die время падоша княжескіе и болярскіе многі4© 
роды , и знаменитые побЪдоносцы , яко же и на 
Дону отЪ безбожнаго Мамая. За толикое ево 
клятвопреступление и пролигпіе христіанскія 
крове, не попусти воля Божія во благихЪ пребы-
вати ; пораженЪ бо бысть болЪзтю веліею , и 
бысть весь гноенЪ кипя червми , и смрадЪ велій 
отЪ себе испущаше, яко не точно'царица- » илиг 
князи и Мурзы приступить кЪ. нему іиожаху , 
яо ниже оные 9 имЪ же повелЪно бяше дозираіпи 
и обмываяш . или нужную пищу ему безЪ зая-
т і я устЪ и носа приступигпи можаху кЪ нему. 
Пребысть я;е вЪ таковой люшой болЪзни многа 
л ша. И едва окаянный вЪ таковой лютой боле
зни будучи^гфіиде вЪ чувство, и помянувЪ свое 
клятвопреступлеше, посла послы своя кЪ Вели* 
кому Князю со многими дары и моленіемЪ, дабы 
вины его о т п у с т и т и ему изволилЪ, самЪ же вЬ 
т о й болЪзни изверже скверную свою душу , л -
ша ТЮ2Г^ 

ГЛАВА 
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Г Л А В А Т р Е Т І Я . 

О покорении Казани кЬ Московскому Госу-
царству у и двократномb посланіги вЪ 
Казань на дарсгаво даря ШигалВя , и о 

многихЪ бран хЬ на Казань. 

VI т а ко послы Казанскіе пріадоша кЪ Москв , 
щ ітеиемЪ всего Ца« ства покоришася Великому 
іСнязю. Беликш же Князь умилмся о семЪ, дары 
пршмЪ ? вины ошпусти имЪ , забвевію предавЪ 
великія шзгмЪвы ихЪ , и дважды мвогое отЪ ничЪ 
^рисшіаномЪ избіеніе. И по прошешю ихЪ гао-
хоже лЪта , посла имЪ на царство вЪ Казань» 
служащаго ему Касимовокаго царя ШигалЪя 
Щагалеаров^ча , сЪ нимЪ же посла и воеводу 
Федора Карпова. Царь же поимЪ сЪ собою мно-
гихЪ евоихЪ служивыхЪ ТаігшрЪ , иде вЪ Казань 
сЪ воеводою купно. И пришедЪуправляше народЪ 
ІСазанскій по воли и велЪшю Великаго Князя $ 
^д. обаче народЪ Казанскій кровопшсшвенный 
сущш мало обыче ьо смиренш безЬ мятежа бы-
іпи. Начата прельщати царя , поущаісще о т -
«шупити отЪ Ьеликаго Князя: царь же никако 
рослушаше ихЪ, ниже совЪту ихЪ внимаіге; но 
І^ЙОГИХЪ таковыхЪ зло сов шующихЪ вЪ темни
цы предаде, иныхЪ же смерітдю погуби. Но обач© 
Казанцы не терпяще таковыя его крепости , 
«щёЬщавшеся тайно , послаша нЪкіихЪ вЪ КрьшЪ 
ІСЪ царю МахметЪ-Гирею > и і̂ іспросиша у него 
иешадгр его браша Сафагир я именемЪ, приве-
Лрша сЪ собою вЪ Казань : сЪ нимЪ же пршдоша 
Мнози Князи и Мурзы , и посадиша его на пар* 
•гаво, вмЪсшо ШигалЪя ц^ря^ и сЬ шЬмЪ новымЪ. 

царем> 



цжремЪ паки восташа на христіаиЪ, бывтихЪ 
тогда гтадю; се уже вЪ гаретіе губяидв ихЪ; й 
побита вс'ЬхЪ вЪ т етіе лЬшо царства НІнга* 
лЪевіі вЪ Казани, еже ймать быти 7029. Тогіа 
же и Царя ШигалЪя Таіп-ірЪ до пяти тьіс^іцЪ 
побиша, и всю казну цареву и вое вод Ъ пограби* 
ша, едва токмо возмо;к-е новый царь испросишй 
отЪ смерти царя ШигалБя и воеводу велика го 
Князя: и гпако тайно отпусти ихЪ со две'ма 
служащими его Татарины, во единыхЪ ризачЬ > 
^а самыхЪ нужныхЪ клячахЪ. СлышавЪ же tie Be* 
ликш Князь, зЬло опвчалися, и вЪ раскаяніе прі* 
иде сошвореннаго ради миру сЪ'Казанцы, й мно
го плакате о погибели хрисШ'/анскол» гш^о;кдв 
сІЗтоваше и о Цар ШигалЪЬ^ ибо з'Бло Люблл* 
іие его, за верную его службу. По семЪ ііріидв 
вЪсть, яко царь жив'Ь фй, и идетЬ кЪ Москв'В,: 
ибо царя проводиша оттуду вЪ полЪ два Та* 
іяарина НагайскихЪ, таможе1 обр'Ьшота его чело-
вЪкЪ яко до тьюящи россіискихЪ людей, иже ж и* 
вуще бяху на рЪк'Ъ НолгЬ, ловленія ради рмбЪ, 
и слытавше о нтЪнЪ Казанской, оставльціе вед 
побЬгогиа, и снидошася сЪ царемЪ вЪ полЪ, і$ 
гпако царь со оными рыболовы по полямЪ ски
тался, пріиде кЪ -пред ламЪ росошскиіиЪ. Егожа 
Беликій князь повел'В всшрЬтигпи со ВСЯКИМИ 

потребы на пред'ЬлахЪ своихЪ. Егдаже бысть 
близко Москвы , повелЪ всшрЪтити ^во всему 
синклиту своему. Егдаже пртде кЪ чертогамЭ 
ГосударскимЪ стр т е его самЪ Великш Князь со 
многою любовію, и приведЪ его сЬ собою вЪ ш<і~ 
лагяу, и у т шися о здравш его. Й пдсемЪ велц* 
кій Князь претерпЪ таковому суровству Казаі̂ » 
скаго народу до лЪта 7о$2, непосылаше рагш ни 
иихЪ, апокмо вЪ нЪкотарыхЪ тгр&нтшхЪ гра-

Е АЪХЪ 
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дЪхЪ. имяше воинсгаво, сохраненія ради прилежа* 
ідихЪ кЪ нимЪ странЪ. Заке великЪ страхЪ обЪ-
лтЪ всБхЪ сшракы оныл • отЪ насилія сихЪ пога-
ныхЪ. ратей же непоеылаше тогда на Казань не 
боязни ради ніэкія, но брани имяше сЪ КоролемЪ 
ПольскимЪ чрезЪ двадесягаь лЪпіЬ непрестанно. 
Ноегдаумиришася между собою, чрезЪ посредство 
Цесаря Христіанскаго Максимиліана, тогда нима
ло коснЪвЪ, л'Ёша 7032, собравЪ веліе воинство 
мно?кае перваго» ихЪ же бысть сто пятдесягпЪ 
тысящЪ: надЪ нимиже постави дванадесять вое-
водЪ знаменишыхЪ ы искушенныхЪ вЪ рагпныхЬ 
дЪлЪхЪ, посла кЪ Казани сушею и Волгою вЪсу-
дЪхЪ. Язъщы же обладаеміи цари Казанскими, ре-
ченныя Черемиса, многи пакости гпворяху вЪ ше
ствии по ВолгІЗ судовой раш , и побиваху 
многихЪ ратныхЪ людей, и корысть себЪ нема
лую оіпЪ того приобрЪгпаху. Конное же вой но п во 
внидоша вЪ землю Казанскую, нев'Ьдущи ті коея 
тпщеты водному воинсшву, и пл нуюіуи Землю 
Казанскую, пршдоша кЪ рЪкЪ СвіягЪ* и се падЪ 
ихЪ чаяше, бяше іпамо множество погаиычЪ Та-
тарЪ сЪ воеводами своими, вЪни-хЪ же бяіне пер
вый князь ОтонЪ сильный, другой ЛшалыкЪ князь; 
і^арь же ихЪ вЪ Казани затвормся. И бысть 
российскому воинству сЪ Татары оГ'Ь рЪк брань 
чрез'Ь три дни: но обаче Татарове побіэждени 
быта отЪ россшскаго воинства , и устремишася 
«на1 бЬгство кЪ Казани, россійское же воинство 
.Енавше за ними -до Волги, біюще и пл'Ьняше ихЪ, 
*дійел*Ьже вЪ струги своя пом'Ьтавшеся поганш. 
*Й біісшь избіенньіхЪ и истопшихЪ ТатарЪ вящ-
ше ч^тыредесяти тысящЪ; князей же и мурзЬ 
ЦесіпныхЪ, тргда убіено бысть тридесять седмь 
ч#ловВкЬ>.и большаго ихЪ мурзу имеиемЪ Алу-
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ч& взяша , и кЪ МосквЪ жива приведоша. Осшаш-
БШ же убЬгтт , загпворишася во градЪ сЬцаремЪ 
своимЪ. россіиское же воинсшво пребыша вЪ тЬхЪ 
мЪсгпЪхЪ, воююще предЪлы враговЪ свои^Ъ ,, 
ждуще водЕіаго воинства, удивляющеоя и>Л> не
обычному-аамедл шю. ПотомЪ же прхидоша два 
воеводы сЪ водньшЪ воинсшвомЪ, сказующе с во-* 
зямЪ нужное прошесгпвіе сквозь враги ихЪ, ид'Бж'е 
множество ихЪ отЪ глада изомроша. И т а ко 
воеводы совЪтовавше поидоша назадЪ непристу-
пающе кЪ городу: ибо не возможно бяше безЪ 
стВнобитнаго наряду ко граду приступагйи. Ибо 
нарядЪ весь отЪоныхЪ ЧеремисЪпопюпленЪ бысшь 
вЪ ВолгЪ. -И тако водное воинсшво-сожегши су
ды, вкуп сЪ коннымЪ воинствомЪ поидоша сЪ 
печалію кЪ МосквЪ. Великій же Князь з ло one-
чалися о mrgemfe воинства своего; обаче удержа 
ярость свою, дающи опочинути утружденному сво
ему воинству чрезЪ шесть лЪтЪ. вЪ л т о же 
7038, Великій Князь Васілей ИвановичЪ возложи 
уповаше на Господа, третицею собра премногое 
воинство, якоже и преждЪ посылалЪ дважды , 
размышляюще, да или поможетЪ ему БогЪ по
бедить супостаты, или конечно «всего отще-
гаится. И посла воеводЪ своихЪ, царя ЩигалЪя, 
да Князя Ивана едоровича ВЁлскаго , Князя Іо-
сифа Дорогобужскаго, Князя едора Оооленскаго, 
Князя Ивана Овчину -Оболенскаго, Князя Михаи
ла Кубенскаго-, Князя Михаила Гливокаго , Ива
на Хабара-Обрасца-Симскаго и прочшхЪ.,' ихЪ же. 
бяше числомЪ шридесять.' ^Царь^же Казанской 
Сафагирей слышавЪ о таковомЪ тяжкомЪ воин-
отвЪ россшскомЪ, начать совокупляти ратныхЪ, 
и многа^Ь Черемису , й Мордву , и тЧувашу при-
главЬ 9 содЬла острогЪ к§^нокЪ; окрещЬ, Казани. 
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(Тсгд^ пр!иде вЬ помощь кЪ Казанскому цнрю На-
гайскихЪ ТагаарЪ гпритцагпь тысящЪ , хотяще 
сбогатитисл плЪномЪ россійскілмЪ , и сіэдоша т і и 
во осднрог'Ь сЪ прочіими пришедшими Татары # 

Царь же со избранными своими. Боеводы Вели-
каго Князя сЪ воинсгпвомЪ ропайскимЪ пришедше 
сшаша окрестЪ Казани, и стояша чрезЪ ц лое 
лЪто , присшупающе ко граду и ко острогу. Во 
едиаЪ же отЪ дней , свитающу дневи , присшу-
пиша всВми полки кЪ острогу , ТатаромЪ же 
йюгда огпЪ шянсгпва крЪпко спящимЪ, зажгоша 
ФсгпрогЪ, и вострубивгае з^стремишася на при-
стйупЪ; и шако взяша его. И бысшь гпамо веліе 
ШДеніе нечестивымЪ, ихЪ же тогда избіенныхЪ до 
біёстидесяти тысящЪ повЪдаютЪ бвітй. Таможв 
Si храбрычЪ и\Ъ воиновЪ ^ного избіено бЫсгпь, ш 
^динаго отЪ нихЪ сйль^го Татйрийа АщылАкЛ 
йшенетЪ избодоша кбит , иже зЪло бягае̂  ыуЖё^ 
с^твёйЪ и са*13лЪ> яко со сшомЪ человІЗкЪ біяіііе-
ся дерзновенно. Тог^а же и воеводЪ россшскихЪ 
Двое убіено бысгпь'-. Князь ІосифЬ едоровичЪ До
рогобужской , да Князь еюрЪ Лопата - Оболея-
скЪй. Бысть жесія брань Ьюля вЪ іб день. Царь же 
КазансГчШ видя погибель своихЪ, собрався сЪ на
дежными своими, ихЪ же до трехЪ тысящЪ бысгпь^ 
PI вземЬ царицы своя поб"Ьжа ногдіію изЪ града * 
оквозЪ все россшское воинство, и бив'ся крЪпкб 
на премЬнныхЪ кон^хЪ, убЪжа Со всіэми кЪ бра
т у своему Крымском^ царю Мах:меть-Гирею , у 
^зёей% будучи многими рагіы. Воедоды же вели-
іШ6 Ш^зя, б&обшавітшійй вЪ Казани переімиреше 
у чинишь, зэМШё Ш вйего Казанскаго1 царства на 
ійри ШШШШ> й' Ш к о поидоша сЬ побВдою кЬ 
МосквЬ^ ]Ш.фьйіи жд Ійдоша и пбёХВі omfb всегсі 
ЦШрШй КІШШййГс^;

 ШШЙБЙО покарА&Щеск ШАи-
'̂  -тоГ .• .̂.. кому 
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дему:.]Шдаа И дришедще кЪ Москв со многим» 
дарьі, испросиша'у Государя к'Ь себЬ вЪ Казань 
jsa .царсдіво» брата меншаго царя ІІІигалЪя, ^на-
л̂Ъя имене^Ъ. Беликшже Князь клятвамиушвёр-

дивЪ и,хЬ3 отпусти сЪ ними царя оваго , сущу 
рму дюгда пятина десять л'ЬгпЪ. СЪнимЪ же посла 
/ л я хрьцовід его ІСнязя Засилья пБнкова Яросда-е-

гскаго. Царь же .пришедЬ дЬ Казань, и пребысті 
щщр щокмо лЪто .едино"? по mpitfj? убденЪ бысшэ 
^[е,пови;цвьій той младый царь отЪ &%з'лщс>ві>> сЪ 
ди^'Ъ же и і Князь Василей пЬнковЪ аоеаода, Д в]Ь 
Даза^ь ;на царство даки призваш.а , прежде б,ыв-
jfiarp \Крадсдаго Даря Сафагирея, убЬгціаго пре
жде о,тЪ ..рбссгйскаго воинства; и отЬ т о г о вре-
jM,e;HH бысшь паки веліе зло хрисщіанрмЪ , .оггф 
^д чЪ нечестивыхЪ варварЪ. По шомЪ л т а To&2J> 
Декабря вЪ"; день, Беликш Князь Басилей Ива-
^овичЪ Московский и всея .росст СамодержецЪ, 
рстазя скипетрЪ державы россщскія , ошыде ,в^ 
^Ъчцре блаженство. 

По $емЪ же бысть пршм;никЪ отечества его да- | ^ j , 
азлЪді/і, сынЪ его Царь и Великш Князь ІоаннЪ Ба-" > f 

іСИльевичЪ, всея россш СамодержецЪ, Сему яко вЬ ^ / / 
^ЬтскихЪ лЪтЬчЪ осшавшуся , уі шожаш.еся на,и-і" 
^іаче веліе зло отЪ поганыхЪ КазанаовЪ. И бысщ* Л : . 
ліревеліе плЪнеше orrib нихЪ обласгпЪмЪ россійг-
„окимЪ прилежагцимЪ кЪ нимЪ, и уже сокращен
нее рещи. вся оныя обласщі<і"\эЬ конечноліЪ за-
пусгпВнш бшпа, Егда же Царь лрисиЪ вЪ сове.р- | 
іШвнной возрастЪ , первое дачатЪ молитися Го-
спод^ви со слезами , да вразумищЬ .и дс -южегаЭ 
е̂му , хрисшіансгпво о'злобляемое избавите рщ& 

поганыхЪ. И на.чатЬ збирати воиирщво избрая-
jHoe, и собра много зЪло: кЪ тому же еще присо
вокупи п шихЪ воЦновЪ со огненною с т р ль-

е . і .. бокъ 



бою, не бмвшйхЪ прежде вЪроссіи,ихЪ же именова 
сшрЪльиы. И гпако начатЪ помышляти на ис-
конныхЪ враговЪ христіанскілхЪ. Казанское Цар* 
ство : сЪ нимиже еще прадІЗдЪ т дЪдЪ, пачежа 
отецЪ ево ГосударевЪ, великія брани вЪ различ-
ныхЪ счасгаіяхЪ и несчастіяхЪ чрезЪ двЪст'Б 
лЪгаЪ и вящше ведоша-, и коликге тогда подви
ги и труды вЪ воинскихЪ дЪлахЪ показаша , о 
шомЪ исгшсати трудно, пачеже по пр®шествін 
лЪтЪ многиЛ, Коликоже и оные проклятые со-
д лаша плЪненіія и напасши сшранамЪ ' россій-
скимЪ, множество сего, скудости ради списате-
^.ей:, забвешя прахомЪ бысгаь покровенно. Право
славный же Царь аще и видЪвЪ таковая бываю
щая отЪ нихЪ, обаче ожидаще благополучна вре
мени на дЪло оное. Непостоянный же Казанскщ 
народЪ, не токмо со окрестными брани состав-
ляху > но и междоусобныя войны сшрояху. Ибо 
вЪ лЪяю іооо воздвигши мягпежЪ во градЬ на 
царя своего Сафагирея, изгнаша его со всЪмЪ д о 
ыомЪ за сзіе, яко наипаче любляше своихЪ Крым-
скихЪ ТашарЪ, и чесши имЪ даваше, и богагп-
сгпвы исполняше, ОнЪ же уоЪжа огпЪ нихЪ за р -
ку ЯикЪ вЪ Нагаи (д), и тамо пояіпЪ себЪ вЪ 
^кену, дочь нЪкоего Князя НагаЗскаго , именемЪ 
СеюнбукЪ или СуМвІжЪ. СЪ неюже взятЪ и улу
сы гпалюшнія нБкія С^), и живяше тамо, и под-
виже сЪ собою т е с т я своего на Казань, и тамо 
собравшеся пріидоша подЪ Казань, и сгпояху два 
месяца, присшупающе ко граду, но ничто же 
возмогоша согпворигпи; ибо не ; имяху с т нобигп-
лаго наряду. вЪ тЪхЪ же лЪт'ВхЪ Царь ШигалМ 
по повелВнію Цареву^ зЪло стужаше КазанцомЪ, 

обла-
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сбластпи ихЪ воюющи и пл нящет. Казанцы же 
стужиша си огяЪ непрестанныхЪ браней, бываю-
іцихЪ огпЪ россшокаго воинства» совЬшоваша о 
лзбраніи владЪющаго надЪ собою; и овш хошяху 
Тугскому Салтану поддагпися, овш же послашіс 
вЬ КрьшЪ по инаго царевича, иніи же покориши-
ся'Московскому Государю, инш же хогпяху'пакя 
мзЪ Нагай призваши Сафагирея : обаче во МЕЮ-
гомЪ совбтоваши, послаша пословЪ кЪ МосквІЗ % 

и просишау Царя и Великаго Князя паки Царя ІШ-
гал я. Царю же совЪтоваша совЪтницы, да непо-
СылаетЪ имЪ Царя Шигал я, ниже да послушаетЪ 
льсгпиваго ихЪ моленія. Обаче Царь невнемлющи 
шому, призвавЪ царя, аовелЪ ему и т и вЪ Казань... 
Царьже поемЪ сЪ собою двора своего ТашарЬ 
шри тысячи, пойде. Посла же Царь сЪ нимЪ и 
воеводЪ своихЪ, Князя Дмитрія БЪльскаго : mow 
ловелЪ и быти вЪ Казани, да Князя ДмигпріяПа-
лецкаго: сем іпокмо повелЪ царя на царсгпв'& 
утвердити вЪ Казани. Егдаже пріидоша в'Ь К ^ 
зань. Казанцы же всгпр тоша царя со оружіи', иг 
взяша во градЪ единаго его токмо , и сЪ иимЪ 
сто челов'ЬкЪ людей ево, а прочихЪ побита; и 
воеводЪ непустили во градЬ. Князь же Дмишреж-
Палецкой видЪвЪ бывшее, скоро возвратився.при-
бЪжа кЪМосквЪ, и дрбІБ-да Цареви бывшее. Б^огоь 
же сіе лЪгпа -70^4. Пребысть же Царь Шигал й 
вЪ Казани , не яко царь но яко плЪнникЪ , мЪ-
сяцЪ единЪ. Иже вид вЪ зло хотящее быти надЪ 
собою, начатЪ помышлянш о соблюдеиш здрав"ія 
своего, и умысли сице: во единЪ отЪ дней быв-
шу вЪ Казани празднику ихЪ поганекому, царь 
же зва кЪ себЬ на обВдЪ всЪхЪ чесіпнычЪ людей 
КазанскихЪ , и.упои ихЪ до пьяна, піакожде и 

* простой народЪ упоивЪ, убЪжа изЪ града тайно. 

Е 4 Л 



ВЪ чемЪ ггоможе ему Казанской Князь, Чур* -име» 
цемЪ, и изЪ Казани до Волги проводи его. Та-
кожле и воевода Князь Дмитрей Вольской, со 
ВсВми своими вЪ мЪлкпхЪ стругахЪ убЪжа вЪ 
Шсщль городЪ. и оішп/д на Коломну. Ибо та-
дю стояше тогда Царь и Великш Князь прогаи- ч 

во КрымскихЪ ТашарЪ. По отшесшвш ?ке Царя 
ЦІигалЪя изЪ Казани паки взяша Казанцы кЪ се* 

-бЬ на царство, онагоже Царя Сафагирея изгнан-
наго вЪ Нагаи. Царь же и Великш Князь нешер-
л л такова го ихЪ лукавства, и срамоты Царю 
ЦІигал ю содЪлаиныя, посла на Казань воинство 
со избранными своими храбрыми двумя воеводы , 
СО КняземЪ СеменомЪ МикулинскимЪ, да со К-ня-
§емЪ Васильеі іЪ СеребряньшЪ. Они же шедше по-
воеваша облагши Казанскія , и подЪ самую Ка
зань прип-едшё, едва самого царя невзяша ; ибо 
ЙЪ ПОЛЪ бяш-е угпЪшешя ради; Tam&fib же быв-
ціИхЪ сЪ нпадЪ , многихЪ побита , и огпдоша 
Здраво. Царь же посла за ними вослЪдЪ ихЪ. Та
шарЪ своихЪ дьадесять шысящЪ : но и гяіи отЪ 
россшскаго воинства т а ко поражени .быша, яко 
едва-гпысящи двЪ Еозврашишася вЪ Казань. Вое-
водыже сЪ воинсгпвомЪ здраво и с'Ь побЪдою 
прг/ідоша кЪ МосквЬ. Великій же Государь з лй 
•Обрадовася сему: воеводЪ же и воинство вЪрнослу-
•Жи шихЪ ему , пожаловалЪ своимЪ жалованьемЪ 
по достоинству. И сія бысть первая побЪла ва 
КазанцовЪ, при семЪ ВеликомЪ Государе Но ни 
ішко злонравнш хогпяху покоритися Государю. 
Росей побІЗл во вторе л Ь т о , умр"Ь царь казанскій 

г

? Са%|шрей, разбиеся раденіемЪ вЪ п.алат'Б своей. 
ЙонамЬ же остася царица его именемЪ Сеюн-

€укЬ, я^е ощЬ Нагай бяше, имущи у се^е царе-
щ т дмшемЬ ушемишЬ-Гирея, И отЬ того вре-
.г пени 
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мени Царь и Белпкій Князь непрестанно посм^ 
лаше многія вои.нспта, воевати Казань и обла* 
стей ея. И сеі-о ради вЪ нихЪ наипаче удшожа^ 
щася не согласія и развраты , яко н'Вцыи очіЪ 
ЙИХЪ не терпяще гаачовыхЪ, до десяти ш ы с я щ ^ 
сЪ честными мурзами пршдрша кЪ Моск-ьЪ. Ьлу>-
аки-ши Государю. Царь ще и. Беликій Князь возве
селился о семЪ. На етрочихЪ .же непокаряющихся 
гнЬвашеся, и уязвляшесл сердцемЪ на сицевыхЬ 
кровоядныхЪ языковЪ. 

Г Л А В А Ч Е Т В Е р Т А Я . 

О поход Ъ подЪ Казань Царя и Велика го 
Кня^я Іоавка Васильевича, и о постпавленіа 
'••Свіяжска , и о нученииІЗхЪ , и чудесиыхЪ 

д л хЬ бывшихЬ вЪ Казани. 

Л т а 7о^9 году. Царь и Великій Князь ІоаннЪ 
ВасильевичЪ всея• россіи СамодержепЪ, ус^ощриві 
благополучно время д лу своему, подвижеея сам^ 
особою своею со многочисленными воинствы , на 
Казанское Царство, вЪ зимнее время : зима же-

длогда б'Б през льно снЪжна, и мразы неудобь т е р 
пимые быша. ТЛ тоя ради нужды многое восш-
сшво отЪ мразовЪ изомроша. такожде и конской 
цадежЪ .бысгпь, нообаче несокрушися сердце mow 
ради благочестивому царю: но пришедЪ ко гра
ду сгпояше, осадивЪ его кр пко, Декабря сЪ 2£ 
числа, Марта по 2 5 число, и всячески ирисшу-
раше ко граду, и промыслЪ творяше. До-зимФ-же 
и весна скоро настала, и стояше сЪ непреотан-
ньши дождями, Сіе же бысгоь, по случаю ли аіера 
или ошЪ действа діавол,я, «резЪ поганокое ^ар^* 
ваше, о щомЪ ніюшь шз&%стщ>. Ш лз&кшшгЬ fi^w 

Е s неудоб» 
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неудобсгпвш , совЪща Государь огпстпупипгт отЪ 
Казани» Обаче области Казанскія до конца повое-
-вавЪ , и пусты воисггшнну учинивЪ возвратися 
кЪ МосквЪ : неблаговоли бо Господь Borb* тогда 
взяти ему Казани; или сего ради, да явитЪ Царь 
наипаче ревность свою по святіэй ъЪрЪ Христі-
анской і или. да множайшую славу приобря-
хдетЪ : зане тогда не бяше Царя вЪ Казани. И 
дщебы тогда предалЪему градЪ, тобы не толи-
ко славна была побЪда его. Идущиже- Государь 
кЪ МосквЪ , и отшедЪ два десять верстЪ отЪ Ка
зани, пріиде кЪ рЪкЪ глаголемІЗй СвіягЪ, ид же 
она вЪ Волгу впадаетЪ, возлюби зЪло мЪсгпо оное 
кЪ поставлен!ю града , на вящшее утІЗснете 
оныкЪ поганыхЪ КазанскихЪ народовЪ; обаче тог
да никому веяви помысла своею. ПритедЪ же кЪ 
Москв упокойся мало/ ПотомЪ посла кЪ Царю 
Шигал ю, сущу ему тогда во град . своемЪ Ка-
симовЪ э повелЬвая ему пршти кЪ себ . PI яко 
вЪрну емусугцу, и служащу со всякою истинною, 
посылаеіпЪ его паки на Казань , со многими вое
воды и воинсгпвомЪ. Воеводыже тогда посланы 
быша: Князь ПетрЪ Шуйской , Князь Михаила 
ЛьвовичЪ Глинской, Князь СеменЪ Микулинской, 
Князь Васілей да Князь ПетрЪ Семеновичи Оболен-
скіе, ІоанЪЧелядникЪ, Данила романовичЪ ІОрьевЪ, 
ІоаннЪ ЩереметевЪ. PI повел имЪ Государь Ка
занская области воевати; на избранномЪ же мЪстЪ 
на.СвіягЪ поставити городЪ, укрЪплешя ради 
воинства своего: кЪКазаниже неослабно присту-
г а т и . Царь же и воеводш радостно повелЪшя Ца
рева слушаютЪ 9 и путь скорошественно воспрі-
«млютЪ, и дЪломЪ слово исполняютЪ , везуще 
сЪ собою содЪланный готовый древяиый градЪ на 
вгоругахЪ великихЪ, И пришедше наповелІЗнное 

мЪст* 
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'ЗЙ'ВСГПО на Свіягу рЪку , поставиша тамо грьлЪ 
тпой, егоже привезли сЪ собою » лЪша 7о?9 
Іуніа вЪ 3° день: и вЪ немЪ усшроиша церкви , 
і монастырь возградиша. ОкрестЪже мЬстЪ т чЪ 

живущіе народы , горная Черемиса , покоришася 
совершенно Царю и Великому Князю. Казанцыжв 
ничшоже осемЪ вЬдуще, живяху вЪ Казани, ид"&-
же правитвльсшвова Царица умершаго Царя Сл-
"фагирея сЪ сыномЪ своимЪ малымЪ: ейже имя, по 
инымЪ Л тописцамЪ, (і) СумвВкЪ, царевичуже 
имя МашкирЪй: юже соблюдяху вси Казанскія 
князи и мурзы, вЪ нихЪ же бысть первой . Крым
ской царевичЪ уланЪ, именемЪ КошакЪ. Сей и во 
время пришествія вЪ Государство, сЪдяше вЪ Ка
зани , и защицрше градЪ. Егда же пріиде В СІІІЬ 
вЪ Казань, яко пріиде царь Шигал й , и сЪ нимЪ 
множество воинства, и градЪ на Свіяг постави-
ша^ не вВроваша тому отЪ гордости. Мняху бо, 
лко оный малый градецЪ , зовомый Гуляй по-
стпави, имЪже прежде провожденЪ бяше сЪ воево
дами кЪ Казани, учиненный на колесахЪ, и цЪп^ 
ми кр'Ьпко обязанЪ. Егда же подлинно увІЗдагиа 
о посшааленш великаго Свіяжскаго града, вель-
ми ужасошася, и вниде трепетЪ вЪ кости ихЪ, 
и совіэтоваша поддатися Царю и Великому Кня
зю. Токмо едина царица крЪпляшеся , и сЬ 
нею оной предреченный царевичЪ уланЪ Ко
шакЪ , иже любодЪйно живяше сЪ царицею, о 
чемЪ вси Казанцы вЬдаша. И хотяше сына ца
рева, и вельможЪ многихЪ обличаюіцихЪ его по-
бити , и царицу засебя пояти. По томЪ вид вЪ 
весь народЪ волнуемЪ на-себя, и лко хотяху его 
у б и т и , испросися уКазанцовЪ, якобы собрашя 

радід 

(і) ЗасЪк. лЪтоп. 
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^ади воинсгада хощяще изытія. Собраря сЬ CBU* 

мми Татары, взявЪ сЪ собою брата с^о.ею и ж$-
ку , и два сына, пооВ/Ка вЪ КрьшЬ. Дазанцы^к^ 
д а т а вБсшь царю ДІигдлІЗю, лко да избЪ.г«ещЬ 
отшуду, Царьже посла данего Ивана Ніерсмеше-
ва, и;і;е догяавЪ его вЪ подЁ бЪгкаіца, межЪ Бол-
гою и ДоиомЪ на переволркЪ» иі поби всБхЪ лю-
/ей ево до пяши глысящЪ человЪкЬ $ самогоже сЪ 
.братомЪ из> женою и .с'Ь дЪтьми, и сЪ нимЪ из-
бранныхЪ ТатарЪ шрисода человЬкТЬ взлвЪ лриве? 
де ко своимЪ, ихЪже оковавЪ послаша кЬ Москве. 
На МосквЪже , егда невосхошЬша креститисл UQ 
новелЪаію .Государеву, вси наплощадя смерпцу 
предани быша. Жена же и-дЪти ево кресшии .аслд 

и быша вЪ милости Государркрй. До изоЪжанщ 
"'аке она го изЪ Казани, дірщ^рша Казанцы сТ? про-
дленіемЪ кЬ царицБ f моляще № > дабы предалась 
со всВми'иіуі|і .рдаго.ч^схцщвому Царю^ Д .сада ирг 
ддлабы зімужЪ за царя ЩюгалЪя: и .ша^коды jaxi 
соблюла здравыхЪ 5 ибо не і южемЪ, глаголюще, 
яротивип ися воинству российскому бранію. Цард-
у а ж е льсшивио внемлюх^и рродіенію ихЪ, О фіда-
ся шако учиниши. Казанцыже ^ідоша вЪ СВІЯЖСК^ 

кЪ царю ЩихалЪю , и просишд его о сем'Ь. Ца.рі, 
^ке соЛшовавЪ cb ояры и-воеводы, об'Ьщэдя же-
^ а н ю ихЪ .иополниши.. И т а ко Каза.нцы учинит* 

'• ллирЪ, и вдашася яа водю цареву, и ооярЪ и во-
^водЪ. ІІослыже пришедше вЪ Казань возвЬснтща 

г Дариц . Онаже^ яко радующися .тому , пасд^ 
/U jib царю Шигал ю ядь н'Ькую сЪ люшою отръ* 

'7~" дою учиненную, такожде и срачицу чаррва,щеі іЪ 
* 7 ^ '^смершэьшЬ ухищренную. Царь ж.е пріимЪ дз̂ ру 
«г, л* ^ ^ "пр^едЪ .ядь псоліЪ дагвді, пси же ядшщ, тогр 

,часа помроша : срачицу же повелЪ на отрока 

£m^l&.ji:.J№№&№b.Jl*> Ш е р т ь ., врзлш ^ т ж ^ 
.иже 
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іпке гаакбжде скоро падЪ йа ^емлю и^дше. И 
бысгав сгпрахЪ велйкЪ на всЪхЪ зрящихЪ сія, И 
ідако царь обличивЪ царицу предЪ вс.Ъміл , посла 
вЪ Казань Князь Василья Серебряного сЪ вои#* 
ешвомЪ, и взяша царицу и сЪ сыномЪ ея угле-. 
иишЪ Гир емЪ, иже во крещеши именойанЪ бысшь 
АлександрЪ , и со многими честными жены, и де
вицами , и ошведоша кЪ МосквЪ. А самЪ царь 
ШигалЪй (1") взявЪ сЪ собою воеводу Іоанна Ва
сильевича Хабара, и служивыхЪ людей двадесять 
тьісящь, да пять тысящь стрЪльцовЪ , иде кЬ 
Казани. Казанцы же пріягаа его сЬ великою ра
достью, и бысть по ихЪ закону поставленЪ ца
ре мЪ, се уже mpemi'e. И живяше царь зІЗло осто
рожно и бережно, иаще вЪкомЪ признаваше из* 
м ну , ТГІЪЧЪ вскорЪ явно и тайно смерти пре-* 
да ваш е. И тако много КазанцовЪ честныхЪ 
ііурзЪ погуби. КазанцемЪ же о семЪ зЪло бол з* 
нующимЬ, обаче недомышляхуся, что согпворити, 
ВЪ тоже время бысть на МосквВ Князь Казанскій 
ЧапкунЪ именемЪ, иже испроеився у Государя 
паки вЪ Казань кЪ сродника мЪ своимЪ , и при-
шедЪ тамо возмущаше народы. По томЪ усовЪ-
шоваша сицевую лесть сотвори гаи. Пріидоша изТі 
Казани много мурзЪ и ТатарЪ кЪ воеводам^Ь вЪ 
СвіяжскЪ сущимЪ, и оболгаша царя , яко бы из-
ій нити хотяше. Воеводы же емше в"Ьры тому # 
отписаша кЪ МосквЪ кЪ Государю, Государь ж<* 
вскорЪ повелЪ царю быгпи кЪ МосквЪ и сЪ вое
водою купно : Казань же отдати Князю Петру 
Шуйскому и прошчимЪ воеводамЪ. Царь же по-
еемЪ пять дней иремедли вЪ Казани ждуцщ 
в^еводЪ , и не дождався ихЪ пойде вЪ СвіяжскЪ. 

. Его 

Щ Щ£) Сшеп, сгаеп, П, гл. іо, 
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Его же воеводы стрВтоша сЪ честгіію: ОнЪ же ве* 
ляте имЪ , да немедленно пошлютЪ вЪ Казань 
воеводЪ и воинство. Воеводы же т о й лень гшро-
ва^у сЪ царем'Ь вЪ Свіяжску, послати жеукоснЬ-
иза змногихЪ , токмо послаша т р и тыоящи из-
бранныхЪ воиновЪ сЪ казною и нарядомЪ, надЪю-
щеся на к л я т в у поганычЪ. Царь же приведе сЪ 
собою вЪ СвіяжскЪ ТатарЪ клеветавишхЪ на 
него, мурзЪ • честныхЪ до осми сошЪ человЪкЪ, и 
всЪхЪ иосЪщш ихЪ повелЪ, Той же Князь ЧапкунЪ 
осгпася тайно вЪ Казани. Сущш же вЪ Казани 
ТагпаровЪ слышавше о побіенш своихЪ , плака-
шася много у и ьЪ ихЪ м'Ьста избраша отЪ ро-
/ЮвЪ своихЪ иныхЪ мурзЪ, Той же Князь ЧапкунЪ 
старейшина бысть имЪ. И т а к о оныхЪ послан-
ныхЪ т р и тьюящи воиновЪ пріемше вЪ Казань , 
всЪхЪ до единаго помучиша. Вое вода мЪ же невЪ-
дущимЪ сего , но во утрТе воставше поидоша кЪ 
Казани , и ожидаху себЪ встрЪчи сЬ подобною че* 
спГію. Ониже затворишася во град'Ь , и на брань 
уготовишася. Воеводыже вЪ недоумЪніи бывше , 
видЪвше ихЪ прелесть, отыдоша вЪ СвіяжскЪ, 
ие смЪюще приступати безЪ повелЪнія царева. 
Царь же Шигал й пришедЪ кЪ МосквЪ , оправдася 
во оклеветакш , и сказа4 Государю вся по ряду 
бывшая вЪ Казани. Царьже и Великш Князь ода
ри вЪ царя о т п у с т и сЪ ч е с т т во градЪ ево Ка-
симовЪ , и запов да , да готовЪ паки сЪ нимЪ на 
Казань будетЪ. 
:•,• Прежде даже не начнемЪ осовершенномЪ и по* 
олЪднБмЪ КазанскомЪ взятіи повЪдати , предло-
жимЪ-здВ повесть омучениц хЪ Хртстіан хЪ, ижа 
пострадаша вЪ Казани вЪры ради Хрістовы, По 
шомЪ о чудесаыхЪ дВлЪхЪ бывшихЪ прежде ВЗА-
тія Казани* 
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СИЦЕ ЖЕ О МУЧЕНИЦ ХЪ ПОВ-БСТВУЕТСЯ. 

Во дни Великаго Князя Василья Ивановича». 
гтлЪнену бьзвшу огг/Ь КазанскихЪ ТатарЪ, ошЪ 
страны нижняго Нова-града, мужу благоговЪтну и 
совершенну христіанину , именемЪ Іоанг-іу, иже 
якитіе чисшо и непорочно имІЗ, посгпЪ же и мо
литву непрестанну, и т а к о приведену ему быв-
шу вЪ Каза-нь. И егда начата плЪнниковЪ поіЪ-
ляши , сей ІоаннЪ вданЪ бысшь на дЬлу дядкЬ 
царя Казарзскаго князю Алншукуру именемЪ. И 
кюй окаянный много ну ж дате его о т с т у п а т и 
православныя ВІЗры. Той же блаженный бяше яко 
швердый адамангпЪ, нимало внемля лаксашю и 
прещенію поганыхЪ, но дерзновенно прелесть 
ихЪ обличаше, и проклинаше, и вЪлице плева-
те имЪ. Нечесгпивіи же невозмогше кЪ тому по-
ношенія и обличения его терп т и , изведоша его 
внІЗ града на гору , и связавше руц& его суро-
вымЪ ремнемЪ крЪико зЪло, и много нуждаху 
его огпсіпупити ВІзры Святыя , и видяще непре
клонное его и^волеше , повелЪ князь онЪ главу 
ошсіэщи ему; и гпако гюсЪченЪ бысть мечемЪ, 
иже и паде на м стЪ томЪ. Кшому еще аки мер-
шву суіцу поругашася ему, многяраны придав* 
т е , и ліечемЪ сквоз утробу- прободщэ отыдо-
ціа, БогЪ же хотя явити страдаше раба своего» 
соолюде его жива; ибо глава малыми ніжіими 
жилами прйдержашеся піЪлеси его. й лежаше 
нагЪ на МІЭСГПІЗ шомЬ , огпЪ перваго часа дни до 
послЪдняго И аще зима бБ тогда , и мразЪ ^b 
тому ,'обаче подЪ тВломЪ страдальцевымЪ дажд 
до земли и окресгпЪ, по лактю единому сотая 
.снЬгЪ. ВЪ послЪднш же часЪ дня руцБ его креп
ко свяаанши, сами осебЪ, паче же .силою Божіею 
-./.'-, " ' paSBяг.-
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раэетвашася • и восшавЪ ошсЪ^енную главу своіо 
гфіятЬ единою рукою , и постэви прямо на со-
сіпав хЪ̂  яко же бяше, и поддержаше ю. Д.-у^ою 
же закрывЪ тайныл уды , иде кЪ воемЪ россий
ски мЪ , сущимЪ ЙМЪ тогда окрестЪ Казани. И 
т о я нощи исчовіэдався- причастися СвятыхЪ Та-
лнЪ, и о себЪ явственно повЪдавЪ, с дяше чрезЪ 
всю нощь. Наугиріе же восходящу солнцу п^едаде 
душу свою вЪ руц Господни , за него же и по
страда. И тогда весь домЪ исполнися благоуха-
тя , и положено бысть тЬло его вЪ Казани, вЪ 
ііЪсгпЪ сокровеянЪ , на лЬоу вЪ старомЪ россій-
скомЪ кладбищи. 

ВЪ царство Царя и Великаго Князя Іоанна 
Васильевича, всея россій Самодержца, лЪ'та^о^д» 
егда царь Шигалей вЪ трегте будучи царемЪ вЪ 
Казани , оставя градЪ по указу Государеву иде 
кЪ МосквЪ; прочіи же войнскіи людіе и купцы не 
успЬша тогда сЪ царемЪ изыти. ИчЪ же СЪУЪ 

начата поганш побиваши. Между ими же позна-
хпа человека отЪ племене своего , ново пріимша 
христианскую в ру ПетромЪ именованна : тогда 
юаипаче ярости исполнишася звЬро-образніи. По-
эсшпивше его, начата вопрошагпи , и ув'Ьдавше , 
приведоша кЪ нему отца и матерь его, и брат'по, 
и сестрЪ , и много сродниковЪ ~, и не убиша его 
ягюгда. Но поемше вЪдомЪ т і и сродницы, начата 
даскати его , сродниками называйщеся ему , и 
рменемЪ ТагпарскимЪ зовуще, его. Той же стра
дал ецЪ отрицашеся отЪ нихЪ , глаголя : отецЪ 
мот и м а т и , и братія, и сестры, единЬ БогЪ вЪ 
•ТрощцЪ исповедуемый, вЪ нюже и крещенЪ ёсмь: 
и аще и вы пршмете хрисгщанскую вЪру, то 
щмамЪ васЪ яко отца , и матерь , и сродниковЪ. 
И проклдааще пр^леслш ихЬ мочестивую , Й 
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Пророка мхЪ Махомета , и писаніЕл его. СебЪ же 
лмя хрисітланское, ПелірЪ, угпверждаше,- поганаго 
%е имене ошрицашеся. Нечестивш же много ла-
скающе. понуждаку его о т с т у п и гпи православный 
вЪры. И егда не могоша того сотворшгщ, собрав
шее я нечесгпивымЪ сонмищемЪ убиша его; емужв 
йСПОвЪданіе христіанскіія вЪры во усгп"ЬхЪ имущу 
я вопгющу г хрисшіанинЪ еемь. И гпако сконча-
чася терпЪливый и подвижный страдалецЪ за 
Христову вВру , и положенЪ бысть на мЪспіЪ , 
ид же нынЪ стоитЪ храмЪ ВоскресЪнія Христова, 
на житномЪ ігюргу. 

О ЧУДЕСНЫХЪ Л Л ^Ъ БЫВШИХЪ ВЪ КАЗАНИ 
И О ЗНАМЕНІЯХЪ. 

По умершвіи поганаго Казанскаго царя Сафа-
гиреа , многажды видяху Татарове на двор ца
рев^ и вЪ храм'Ьх'Ь, челов'Вка черноризца ходя-
ща , овогдаже сВдяща , и всячески тідахуся яти, 
или убити его*, онЪ же посредВ ихЪ прохождашв 
кЪ рВкЪ волгВ , и невидимЪ бываше; такожде 
видяще и по стЪнамЪ града дву монаховЪ скоро 
бВгаюгуихЪ ш и никто же не осязати , ниже по-
стигнути ихЪ можаше. Поганіи же не внимаху 
сему, но глумляхуся, осл'Вплыпеся на погибель 
свою. 

Такожде и на СвіягВ рЪкВ, близко ВОЛГИ , 
на м с т В , идЪже нынЪ стоитЪ градЪ СвіяжскЪ , 
многажды видяху Татарове близЪ мВста того 
живущіи , человБка вЪ монашескихЪ ризахЪ хо-
дяща 9 иногда же'стрбляюща, и бяху сгпрзхомЪ 
великимЪ одержими, несмЪяху и кЪ м сту шо-» 
му приближигпися. Иногда же слышаху на мВ-
ст"В томЪ звоп'Ь великій, и п ніе лшогихЪ гла-
совЪ неизреченно. Овогдаже видяху свящеяниковЪ 

Ж на 
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на іи^ст томЪ поющихЪ и кадящихЪ. Сія же 
вся зряше поганш і еюум вах} ся , и стужа чу се-
бЪ глаголюще, по всему разумЪгпи есть , яко 
бт>'ітш на г з стЪ томЪ православию, и церквамЪ 
^рисшіанскимЪ, и жительствовити т у россій-
скимЪ лк-демЪ: еже и сысть. Нешочію же сія, и 
ина многа знаменія отЪ сожественрк-и о Промысла 
6 ша та\Ю; но и о̂ п'Ь самых'Ь лшогихЪ поганыхЪ 
бяше о том'Ь п •орицаніе. 

Якоже ца юена ихЪ именемЪ КовгоршадЪ , 
.яже бяше сестра М-л^ меть-Аминю царю, . зЪло 
сущи изучена писанію Срауынскому , и многому 
волхвоваііію басовскому извыкши , многажды ска
зов а ше намБсшникомЬ велики Ъ̂ Г юу л а рей : НІ5-
дая будите , яко оіпЬ нм-ГЬ- гіо [иесптнадесяпш 
лЪтЬ*<Ъ , Татарове Казавстіи немо.гут'Ь проти-
ВИІТІІЛСЯ Царю и великому Князю Іоанну Васильев 
$ичу , иже нетокмо КазанскимЬ ЦарствомЪ обла-
даетЪ , но и многими Татарскими странами, 

Потом нЪкто ТашаринЬ юродствуя вЪ Ка
зани, еще живу с гц ц а Р ю Сафагирею , по гра-; 

ду ходлщ'Л» нача напрасно вппиіпи и непрестан
но глаголаизи : Н е ж и т и зло ТашаромЪ, но россій-
скимЪ людемЪ. Татарове же чоіпяху у б и т и его» 
но запрещаше им'Ь ца}-'Ь: и повелb его вЪ празд-, 
ную храмину загпворишл ; онЬ же вьгломався изЪ 
храмины единаче вопіяте , проклиная ТатарЪ, и. 
погиі ель им'Ь прорицая. 

Иногда же во градЪ Казани явно видЪся Та-
тпаромЪ, яко ом/Б коровы родися д'БтищЪ человЪ» 
ческ'тлмЪ видом Ь , его же видЬши мнози снидоша-.я, 
и внезапу лЬитщЬ премБнися вЪ совершенна 
мужа возраспюмЬ . и я:;о вооруженЪ видЬся : и 
глаголаше зрящимЪ на него: Новинуйтеся безЪ 
лукавства ^Московскому Х'осударю: ащели же не* 

пови-
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повину^гпеся • вги и «via т е п о г и б н у т ь . Та т.^ розе 
же совги|іги:і убигпи е^о, ОіЬ;ь'е нев^димЬ Ьысгпь. 

НБкогіа рыбнымЬ ловцем'Ь ловящымЪ рыбу на 
рЪкЪ Во\гЬ, и и э в л е к т ^ іЪ і і . е ж у , шідЬша вЪ 
не'"? чело.-УЬка сосшарЬвіпасл жива лежаща и гла-
го к-»!п \ кЬ нимЪ : ПогнЬішипе МОЛИІІІЙ Могкоз-
скаго Государя о неп-^авіачь сеопчЬ .• ыилостивб 
бо е с т ь , \ по тлуегггЬ вась. Аще ли т а к о не-
соіпворигпе , ""ino вей потреблена б д е т е ош'Ь не
го,, Они-ке м н я щ е , я о от'Ь росс'шскичЪ людей 
сіе мечііганіе видЬся имЪ , ч о т ^ х у у б и т и его, онЪ 
же асіе исшоржеся изЪ мрежи и ввержеся вЪ 
рЬку. 

Прежде пришествія Государева кЪ Казани , 
пос-а.-ш '.ьпиа повелБше.мЬ е г о , мыопе воеводы 
сЪ ном нет ъы плЬяенія pa ли земли Казанскія • и 
бывшчмЬ иадЪ н:л уетти рЬки Казани у Волги , 
вЬ лень святыя Пасхи, и ПОЮЩЫІ ІЪ СО священни
ком b у т . е н н е е пЬніе , слышаша мнози людіе 
поющіи и священникЪ , звонЪ веліи вЪ колокола 
іЪ Казани, якоже у христіанскихЪ церквей обычай. 
Такожде по ггюмЪ и гтрочіи людіе слыша ша, и мно
го див яхуся размышляюще, ошкуду сіе бысть. 
І^бо тогда вЬ Казани не бяше православія ; но 
сице разум ваху , яко послЪди хощеіпЪ БогЪ т а -
мо православ.е у т в е р д и т и , еже и бысть по сихЪ 
вскорБ. 

О прочихЪ же еще многихЪ видВшяхЪ и чу-
дес хЬ обЪявитися имагпь при самомЪ взяпГіи Ка-
занскомЪ; о нем'Ь же посл ди вышепиенннаго си-
це начинается. 

Тогоже вышеименованнаго 70^9 л Ъ т а , ояыя 
вечесгпивыя Т а т а р о в е Казанскія , сЪ ними же 
Князь ЧапкунЪ и прочіи мурзы, видЪвше несо-
гласіе между собою/безЪ владБнія суще , совБ-

Ж 2 т у ю щ е 
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тпующе много, умыслиша Сице согпворглти t по-' 
слаша многихЪ ТатарЪ со многими /кфы вЪ Ас
трахань кЪцарю именемЪ Касмм'Ь-Салтану» про
сяще сына его 5)дигиреа вЪ Казань на царство ; 
онЪ же послушавЪ прошешя ихЪ, даде ИІ ІЬ сына 
своего. И?ке пришедЪ- вЪ Казань ушвердися на 
царствЪ. Сему же яечестивіи з'Ьло возрадсва-
шася , начата умышляпгш сЪ новыліЪ царемЪ , 
како бы могли воеваши рогсійское Царсіпво , па-
чеже хотяху разоряти оный новопоставленный 
градЪ на СвіягЪ. Понеже отгиуду велію боязнь 
иі іяху, видЪвше его стояща пссредЪ жилмщЪ 
своихЪ , и непрестанно рагповаху нань. Такожде 

-и россшскОе воинство изЪ того ковопоста в лен-
наго града исходяще воева* прилежащія обла
с т и , и кЪ самому граду подЪБжжающе немалЪ 
страхЪ и боязнь нечестивымЪ творяху. 

Г Л А В А П Я Т А Я. 

О поход Царя и В ликаго Князя Іоанна 
Васильевича подЪ Казань-, и о совершен-
комЬ взягаіи ея, и о покореніи всего гоо-

го Царства. 

По сихЪ вс хЪ лЪта г обо, Великій Государь 
Царь и Великій Князь ІоаннЪ ВасильевичЪ , всея 
россіи СамодержецЪ, во осмоенадесягпь лЪто бла-
гочестивыя державы своея, вЪ нихЪ же всЪхЪ не
престанно т щ е т у вЪ людЬхЪ и казнЬ воспріи-
маше, ОІТІЪ неукрогпимаго и свирЪпаго Казанска-
го Царства. И того ради веліе попеченіе имяше* 
и всячески много разсудительно помышляше, ка-
кобы возмогЪ онымЪ іюганымЪ таковое ихЪ сви-
рЬпство возразиши; и много о шомЪ мысля, при-

зываеші 
' і • 
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ззываетЪ кЪ себЪ во свои царскіе чертоги братію 
свию, Князя Іеоргія Васильевича, и Князя Влади
мира Андреевича , и прочихЪ вс хЪ мЪсшныхЪ 
князей, іл всБхЪ благородныхЪ БельможЪ, и из-
во\и со вс'Бми ими с'Ьсггш вЪ золотой яалатЪ. 
РТдЬже призвин'Ь бысть Преосвященный Макарш 
МиіпрополигпЪ Московский , и всея россіи со Ар-
хіереи , п >илучившимися тогда вЪ царствую-
щемЪ градЪ . и со всЪмЪ о^вяіденньшЪ соборомЪ. 
И сЪ.іте начата сов Ы по ваши , воспоминаюіце 
многое плЪнеше и пусгпошете Земель Хрисші-
анскихЪ огпЪ поганыхЪ ТатарЪ КазанскихЪ, и 
многихЪ благочестивых'Ъ плЪненіе и по"теніе, и 
вЪ плЪнБ сущихЪ , и терпящихЪ неизреченныя 
нужды. ВЪ совЪт'Ь же нюмЪ пресвЪтлый Само-
держец'Ъ, предЪ всЪмЪ СигклитоліЪ начатЪ глаго-
лаіии продолжительную р'Ьчь , со миогимЪ разу-
момЪ, воспоминающи вЪ ней вЪру Христианскую, 
заню же предки его Великіе Государи и облада
т е л и стран'Ь россшскихЪ, многЪ подвигЪ надЬ 
погаными показали, охраняюще благочестТе крЪп-
ко : иншже вЪ гпаковыхЪ подізизЪхЪ сподобишас* 
сгпрадаши своими преукрашенныхЪ славою в^ь-
цевЬ мученическихЪ; и прославляются того ра
ди ьЪ вЬчныя роды. вЪ чемЪ, рече , и азЪ хотя 
наслЪдоваши преславныхЪ своихЪ прародителей Р 

хощу неотложно , возложа упованіе на Бога , и 
у Пресвятыя Матери его приснодВвы прося по
мощи, и у всЪкЪ СвягпыхЪ заступленія, подвиг
ну тис я сами со всЬми своими воине швы Госу-
дарствЪ россійскихЪ, на исконныхЪ своичЪ вра-
говЪ, поганыхЪ КазянскихЪ Тата[Л>, уже со, рече, 
немогу слышати всегдашняго плача людей Бо-
ікіихЪ, вручённыхЪ, мнЪ9 расхищаемыхЪ огпЪ оныхЪ 
поганыхЪ; зЬло бо стужаюгаЪ и досаждают'Ь мяЬ 

Ж J поганш. 
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поганііл. И т о г о ради дерзаю и * о щ у самЪ в т о 
р о е игпи го вс^ми вами на каяанслое Царсіьво f 

и с т р а л а ш и хошу за пр-вославную Х}чисіТііан-
скую Bbpy, не т о к м о до К}юве , ЙО И ДО ПОСЛЬД-
няго мо^го изіыханія. Сладко бо е г т ь кое\зуж*о 
умгегпи з:і оную, за ню же о^Ьщл Господь нмЬсіир 
тлЪнныхЪ ВОЗД.І ІТІИ вЬчндя 1Д wiauo окончи вЪ рЪчь 
умолча о ж и д а я , зрящи , к о е ю к д о намТ.|.енія RO 
ие обрЬше п р о т и е г ю и во пресвЬтломЪ своеліЬ 
С и г к л и т Ь , о іпаі.овомЪ преславгюмЪ д'&лЪ наадЪ-
реніе: ибо вси сЪ радоггп'Ю и со многимЪ де/зно-
веніеі іЪ о б Ь ш а т а с я сггл)^ д а т и за непорочрн ю 
хриспгй-иіскую В о ; у , и огп.¥сггітпп нече'ШивьшЬ 
многолЪгпнныя хри^гглангг.Уя обиды \ г т . : о мно-
горазумньшЬ совЬтомЬ ушр.ердитьГ т а к о в о е дЬ-
л о , еже не о т ^ о ж н о бт. гаи ево Госуда(.>еву п)ещ 

сітівію на Казанское Ц а р с т в о . Но обаче олагоче-
сшивый Царь , а щ е и на зЬло винн^іхЪ сущи ч Ъ 
поганЪ , не о т Ъ я р о с т и дЬло начинаешь , ниже 
иеразсудньшЪ гнЪвомЪ, но з'Бло пре^удгю , и отЪ 
с т р а х а Бокія , еже е с т ь н а ч а \ о п^'емудрос т и . 
Не ж е л а ш е бо пролигпія крове не т о к м о хри-
с т і а н с к і я , но ниже noraEflb самых : ибо яко и 
прежде множицею посыл:іше на ни^Ъ воинство , 
у с т р а г п а я ихЪ , и л и г р а м а т ы прем ногою обЪща-
т е л ь н о ю м и л о с т і ю исподненныя, шако и т о г д а 
•посла кЪ нимЬ м и л о с т и в ы я г р а м а т ы , вины о т -
п у щ а я , и вЪ м и л о с т ь паки пріемля. 4ревняяже 
злоба, К а з а н с т ш л ю д і е , ново до ^ро б ы т и не во-
с х о т В ш а : но гордостію вознесшеся обЪюродЪша , 
и злобою помр;чившеся, не восхотВіш подЪ лег-
кимЪ игомЪ ГосподнимЪ б ы т и , и православному 
Царю п о к о р и т и с я . Б л а г о ч е с т и в ы й же Царь ви-
дБвЪ ихЪ не преклонное надмЬше, начашЪ сово-
купллгаи премногое воинство. СамЪ же со мно

гою 
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гото в рою Й бл'агогов'бшемЪ обкожяаттте с^^тня 
Церкви, моляшеся, и іиноги ІМИАОГІТІМНИ творя-
те по Свмт^імЪ м стомЪ , по Монастырем о и 
ІДерквамЪ многимЪ* и убогимЪ многа им"Ьнія pas* 
давЬ. VI по тОі Ъ онаго вытеименованкаго л ^ т а * 
мЪсяца Ігоня вЪ іб день , взеі\іЪ благословен^ у 
Преосвященнаго Макарія Мигг'рополиша ^ос^овска* 
го іл віея pocc'fii, иотЪвгего освященяаго Собора, 
измде вЬ п елпріятмй путь свой. На М(̂ сквБ же 
сЪЦа.^иуею и Великою Княгинею Анаапасіею Ро
мановною, по своему царскому чину, оста в и м но
ги чЪ соярЪ и воинства немало , на отврзщеміе-
яковаго нечаяннаго неприятеля , и вс'бхЪ вручи 
брату своему великому Князю Георпю Василье
вичу, И пойде вЪ се \о свое Коломенское-, болярЪ 
же и воевоіЪ , коимЪ ити сЪ нимЪ ВеликимЪ 
Государем'Ь. отпусти прежде вЪ село ОстровЪ, и 
тамо повелЪ им'Ьсебя Іосударя ожидати. Воеводы 
же вЬ полковоюденіи отЪ благочестиваго ІДаря 
ученени быша : ЬЪ БолгтомЪ пол-у Князь ИванЪ 

елоровичЪ Мстиславской, Князь ИванЪ Мйхайло-
вичЪ Микулинсгой. КнязьІОрья АніреевичЪ Пенин-
ской-Оболенской. Правая рука, Князь ПетрЪМихай-
ловичЪ ЩенятевЪ, Кпязь Андрей МикайловичЪ 
Курбской, Ііеоедовой полкЬ. Кн-'зь ИванЪМихайхо-
вичЪ Ту,.-унтай-Пронской . Князь Дмитрей Ивано-
вичЪ ХялковЬ. Л'Ьвая рука. Князь Дмитрей Ивано-
вичЪ Микулинской^ Дмитрей І ІичайловичЪ Пле-
щЬевЪ. Сторожевой полкЬ, Князь Василей Семено* 
вичЪСеребряной,КнязьДавидЪ едоровичЪ Паленкой, 
СеменЪ ВасильевичЪ ШеремеіпевЬ. В'Ь ЭртоулЬ, 
Князь Юрье ИвановичЪ ШемякинЬ-Пронской, Князь 

едорЪ ИвановичЪ Троекурове Такожлё и воднымЪ 
путемЪ вЪ суд чЪ, прежде себя, п о л а многихЪ' 
»оеаодЪ со мнопшЪ воинствомЬ , сЪ пушками і 

Ж 4 пищал и. 
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Тіиіцали > и сЪ прочими стенобитными хит-» 
ростьми, и пушечными припасы, и всякими воин
скими пошребы. Такожде сояре , и воеводы , и 
воинство, многія своя запасы и потребы послаша 
вЪ суд хЪ. СамЪ же Государь изволилЪ и т и по* 
молитися вЪ Монастырь Пресвятыя Троицы и 
Преподобнаго Серг'гя Чудотворца, и пребътсть во 
обители день единЪ, моляся прилЪжно о помощи 
Преподобному. И о т т у д а пріиде Іосударь во 
ГрадЪ Коломну. Тамо пріидоша кЪ.нему вЪстни-
цы сЪполя повЬдающе, яко ХанЪ Крымской Дев-
л тЪ-Гирей со многими воинствы идетЪ на 
укращныя грады , сЪ нимЪ же и нарядЪ пушеч
ной , и янычары посланные ему вЬ помоіуь отЪ 
Турецкяго Султана. Сіе же сотвори Крымскій 
Царь помогая КазанцамЪ, дабы возмогЪ удержати 
благочестиваго Царя отЪ намЪреннаго пути на 
Казань. Но обаче о томЪ не сокрушися сердце 
православному, ни^ке убояся того, и неослабЪ вЪ 
гюдвизВ, аіуе бо и великія воинства прежде по-
слалЪ вЪ СвіяжскЪ вЪ стругахЪ волою, но обаче 
Бе усумнЬся вЪ томЪ, и на мало время воздержа 
шествіе свое на Казань , и аки бы сЪ величайшею 
часпй'ю воинства уготовися сопротивЪ предре-
ченнаго онаго врага Христіанскагс, и самЪ , яко 
речеся , сіпояше на ОкЪ рЪкЪ у града Коломны , 
ожидающи его ко сраженію брани ; а иныя воин* 
сшаа посшавилЪ по инымЪ граломЪ , иже стоятЪ 
при т о й же р'ЬкЪ* И доведываться повелЪлЪ о 
ХанЪ*, ибонев домо.еще, на которыя мБста и т и 
хотяше, ОнЪ же егда услышалЪ , яко Царь 
Христіанскій стоишЪ сЪ воинствомЪ, готовЪвадЪ 
надежду его: ибо надеялся , яко конечно на Ка
зань пошелЪ; тогда возвратился, и обляже градЪ 
Ту^у. Государь же посла противо его аоеводЬ 

своихЬ, 
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съо'лхЪ, аки сЪ пятью надесягпь тьгслщей воин* 
сшва. Тіиже преправяся чрезЪ р'Вку Оку со мно
ги мЪ погпцданіемЪ , зВло скоро усшремишася , л 
преВхаша того дня шестьдесятЬ пять верстЪ, и 
статна вЪ нощи на единомЪ потокЪ близскосшра-
жа Царя Крымскаго: огпЪ града же Тулы , подЪ 
ниадЪ же самЪ Царь сгпояше , аки пягпьнадесягпь 
верстЪ. Стража же Татарская ушече кЪ царю, 
и пов'Ьда ему о множесгпв"В воинства Христіанска* 
го, мняше л ко самЪ Царь пр'плде со всЬмЪ воин-
с ггвомЪ. И іпоя нощи утече Царь Татарскій отЪ 
града вЪ поде аки четыредесять верстЪ, за т р и 
рЬки переаравясь, и пушки н когпорыя и припа
сы потопи вЪ переправахЪ и вельблюдовЪ , о т -
б'Ьже ^ войско же вЪ войнЪ осшавилЪ : ибо т р и 
дни хотяше воевати; а два гпочію пребысгпь на 
мЪстВ гпомЪ, а противЪ трет іяго дня побБжалЪ. 
Науітгріеже воинство Христшнское пршдопа кЪ 
ТулВ, и сташа на сшанахЪ ТатарскихЪ. Войска 
же Тагпарскаго аки т р е т и на или вяшще> оста-
лася было вЪ загонЪхЪ , и шли ко граду над'В-
ющеся царя своего стояща. Егда же разсмотрБ-
ша и увВдаша о вой нет вЪ ХристіанскомЪ, опол-
чишася противо ихЪ. И шако сразишася со Хри-
стКанскимЪ воинствомЪ погаши , и одержашеся 
битва часа яко два. По том'Ь поможе БогЪ Хри-
стіаномЪ надЪ бусурманы, и толико избиша ичЪ,. 
з̂ко з'Ьло мало осталося ихЪ , и едва вЬсть во 

Орду возвратилася. И т а к о хриеппанское воин-» 
сгиво побЪду надЬ бусурманы воспршмши, и мно^ 
гихЪ знаменитыхЪ языковЪ плБненныхЪ имущи , 
со пресвЪтлым'Ъ одол'ВшемЪ возвратишася ко 
православному Царю, сущу ему тогда во гра-
дБ Коломн'В. Православный же Царь , слы* 
шавЪ сія , пр.емногія радорщя исиолнися 
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йоздаде благоларенУе Богу, якопервое торжества 
пріяіпЪ надЪ погаными КЪ МосквЬже ко благоче
стивой ЦарицЬ, и кЪ брату своему > w ^о Прео
священному Митрополиту посла в'Встника осемЪ, 
повелЪвающи иліЪ о толикой пряславной пооБдб 
благолареніе Господеви возіагпи; о сеоЪже яв яя, 
^ко не отложно и мать и т и на Казанское Цар
ство. МитрополитЪ соверши надлежащее дЪло 
со многимЪ тіп&піеыЪ Но обаче слыігавЬ "Мит
рополитЪ о зЬли многотрудномЪ П| едлежашеліЪ 
пути ГосударевІЗ, совЬшовавше со благочестивою 

t Царицею, писаша ко благочестивому Царю, о 
вВтующе ему, дабы многи-Ъ ради не -до'-стяКй , 
ОшмЪнилЪ свое нам^реніе, иудержалЪ пунь свой. 
Благочестивый же Царь не внятЬ о се .Ъ, ниже 
краемЪ уха послуша : но вЪ поівизБ своеЛ яко 
твердЪ адамангпЪ пребываше , и дерзновенно 
п у т ь свой пріятЪ. . И пойле с'Ь ГчОломны кЪ Му
рому вЪ 4 Д^нь іюня. вЪ М ро /Ъ же пріиле^ «по
гоже месяца вЪ І'І день. И пребысть вЬ My ом В 
управлешя' ради воинства недЪлю; вЪ .?о же лень 
пойде из'Ь Мурома, и превезеся чрелЪ Ок р'Ьку; 
а иныхЪ воевод'Ь аки с'Ь тремянадесять тысящми 

. воинства, посла чрезЪ рВзанскую землю. Ті-
иже прешедше Мордовскія лЪса вЪтри дни, изм-
доша на великое поле , и и лота огп'Ь Цлрева 
полку по правой рукЪ, аки вЪ п я т и днях'Ь Ьзды. 
И заслониша Царя гпЬмЪ воинствомЬ отЬ Нагай-
скихЪ ТатпарЪ. А сам'Ь православный Царь пойде 
отЪ Мурома труднымЪ путемЪ , ' чрезЪ частыя 
лЪса , и прешедЪ лІЗса, изыде вЪ чисгпыя поля. 
ВЪ путиже томЪ БогЪ провождаше благоче-
стиваго Царя со ХристтанскимЪ воинствомЬ , 
не инако » яко Моісеа со Ізраилыпяны чрезЪ 
пустыню.--Ибо-всюду всякіл неудобства, безбЕд-
ь, но 
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wo прочождаху , и пищ^ БогомЪ пос\анную дв-
вольно пріИі аху. Ибо множество бяше вЪполяхЪ 
ш'ЬчЪ звБрей ко яденію улобныхЪ, яко лосей, еле-
ней, козЪ , кабановЪ и прочихЪ \ гадкожде от'Ь во 
здуха ПГГІІЛЦЪ премножество , и вЪ воіа Ъ рыбЪ 
п ейдобилььобяше; и вомстинну рещи БогомЬ по
сланная плща бяпіе воинству. Иоо сами звВрів 
п.'йбЬгачу и птииь-» прилЪтаху , и опрЬтахуся 
вЪ по ц.В'-.Ъ межлу вочнсгпвы, яко сами вдающеся /.'..' 
Hw4 п^щу хрисггГіа некому воинству : им иже все 
воинство доно ьно изобиловашеся. Е т а ж е прис-/^, 
пБ посшЬ Пресвятыя Богородицы, тогда никако — 
опрЬтахуся кЪ ядешю дивіл ъвЪріл* ниже п т и ц ы : 
гаочгю рыбы вЪводахЪ преизобилно наипаче умно-
жачуся. Оноеже воинство , иже иляше по пра
вую руку Царева полка , аки по пяти нед"БляхЪ 
дойдоша Суры рЪки, на устье рБки Борыша, идЪ- , 
же тогоже дня и Царь православный сЪ вошет-
вомЪ пріи^е, И того дня оные хл'Вба сухаго ная-
дошася вЪ сытость со сладостію и благодарень
ем Ъ , ово купующе, ово у друювЪ заимствующее 
Ило имЪ недоста \о бягие пищи аки на девять 
дней. СУаче Господь БогЬ п^епиталЪ икЪ іпако-
жде разными, звЪрыии, и птицами, и рыбами, ихЪ 
же множество вЪ рІЗкахЪ гпБхЪ, и звБрей во 
оныхЪ пустыхЪ поляхЪ. Егдаже превезошася чрезЪ 
Суру рЪку , иле оіпгпуду воинство вЪ землю су-
поста шЪ своихЪ , чрезЪ великія лБса и глубокія 
рЪки и топкія блата. Иногдаже и полями про
странными , аселЪ жилыхЬ зБло мало тамо. "По
неже у нихЪ села стоягпЪ вЪ ве\икичЪ крЪпо-
стяхЪ, и незримы суть, аще и близко бывшимЪ. 
Тогда языки тамошнія,- Черемиса Горная ипоихЪ ;.; 
языку Чуваша зовомыя, и Мордва, и прочіе пре^ ^ ^ ; 

жде эраждебніц суще, умиряхуся, начата покаря-s» ^ 
- ігшся ч * 
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шися благочестивому Царю, ивстрВчати, чело* 
вБкЪ по пяти соіиЪ , и погпысящи, и дово\ьст-
воваху воинггпву благочестивому мосты и пере
возы на рЪкахЪ , и на брЪз кЪ и блатакЪ гати 
усгпроячу, и станы уготовляху, аки радующеся . 
цареву притпествш. Иго вЪ ихЪ землЪ стояше 
г^адЪ СвіяжскЪ. БЪ полкиже ово они провождаху, 
ово и по сигара на мЪ отЪЪжжающе куповано хл ба 
и скотовЪ, ащеілзЪло дорого плачено, воинству 
лко вЬ тиолико дальн'ЬмЪ п у т и сущему и того 
пк-егугс.щему з"Бло благодарно. ЯдЪйже услажда-

о юіци-Ъ гортань, и любимычЪ напигпковЪ тамо и 
? не воспоминай. Ибо Черемискій хлЪбЪ паче дра-

гоцЬннъічЪ калачей обрЬгпашеся тогда, се же то
го рали, яко благочестивое воинство подвизаше-
ся за Отечество правовЪрнаго христианства , со-
прошивЪ. враговЪ ХрнстовыхЪ , еще же вкупЪ со 
благочесшивымЪ ЦаремЪ своимЪ : сіе бяше всего 

'О благодарнее и радостнее. И неслышашеся ни еди
ны я нужды, ко другЪ подЪ другомЪ, добрымЪ по-
двигоадЪ ретящеся подвизахуся. Ибо сам'Ь Господь 
БогЪ помогаше Христ*іаноі іЪ. Егдаже благочести-. 
вый Царь сЪ воинствомЪ ХристіанскимЪ прибли- 4 

й^ашеся кЪ новопоставленному Свіяжскому городу, 
и не дошедЪ, посла, прежде себя вЪ СвіяжскЪ кЪ 
бояромЪ и воеводамЪ бывшимЪ тогда т а м о , ко 
Князю Александру Борисовичу Горбатову - Шуй
скому сЪ товарищи, едора Семенова сына Че,е? 
ілисинова , обЪявипт о своемЪ ГосударевЪ п^-ише-
ствіи, испросигпи ихЪ оздравІИ; кЪ нимЪ же по
сла и свое Государево жалованье , коему ж до по.' 
достоинству , и повелЪ имЪ себя Государя 
в с т р Ь т и т и на ИтяковыхЪ поляхЪ. И т а ко по 
повелЪшю Цареву , Августа во і£ день, вЪ суб
б о т у , выЪхаша вЪ срЪшеніе его воеводы мнозы. 
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/ко градскіе, тпако и иже вЪ судовой рагаи прн 
ядоша со многими воинсгпвы , полки имЬюще 
благочинно почину устроены: ихЪ же бяше кон-
ныхЪ гпысящь аки пятьнадесять, гпакожде и пб-
шихЪ множество изшедшихЪ вЪ стрІЗтеніе; кЪ гао-
муже и оныхЪ новопокорившихся варваровЪ купы 
немалыя до четырехЪ тысячей, ихЪ же жилища 
и села близко онаго града ібыша, иже хогпяще 
и нехотяще покоришася. И бысгпь тогда немала 
радость о здравомЪ приіиествіи Царев , со мно
гими-воинствы, такожде и о побЪлЪ прежде ре
менной надЪ КрьшскимЪ ХаномЪ бывшей. Ибо 
зЪло бояхуся вЪ воинсгпвЪ о прохождении его кЪ 
Казани на помошь , и о поставленіи града онаго 
превеликаго. По гпомЪ воинство поповелЪшю Го
судареву пойдоша вЪ СвіяжскЪ прежде, которые 
встр'Вгпиша первЪе Государя, по томЪ и прочдя 
полюй проидоша тихо и немягпежно чрезЪ г а т я 
учиненныя , и приближишася ко граду. По гпомЪ 
и сам'Ь благочестивый Царь приближися: полкя 
же сташа около града по достояй'/ю ихЪ,- само
го же Царя обозЪ поставленЪ бысгпь, оггіЬ Вязо-
выхЪ горЪ вЪ лугахЪ прочладныхЪ , и тако едва 
вЪ пягпинадесять верстахЪ всюду около града 
могоша станы умЪсшигпися. И тако ко оному 
Свіяжскому граду пршде воинство яко во своя 
домы, отЪ того долгагр и нужднаго пути. По
неже привезено имЪ изЪ домовЪ ихЪ, вЪ судЪхЪ 
Волгою, множество всякихЪ запасовЪ кЪ ядешю 
и пигпію погпребныхЪ, Такожде и купцовЪ без-
численное множество сЪ различными живностьми, 
и многими иными тавары приплыша , идБже бя
ше всего достатокЪ, чегобы душа хотЬла, т о -
чію нечистоты невозможно бяше обрВспш купи-
Ши гаамо# Августа вЪ ц день, вЪ недЬлю» бла-

гочесшиььій 
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#б«тест1пи№Й Царь пойде во градЪ СвтяжскЪ , и 
первое вниле вЪ Со̂  срную Церковь ро-кдества 
Пресвяітіьтя Богородицы , и соверши вЪ молеонля 
я"Бнгя, осмотри вЪ строеніе града , оіпыде ео ггт-
ны своя, и т у опочинути воинству повелЬ т^и 
дни, и по томЬ і.овелЪ превозигпися чрезЪ Вол
гу на луговую сторону. И іпако воинство нача-
ійа вскорЪ возитися за волгу. Августа во -g 
день, и самЪ блаючестивый Царь прейле Волгу , 
и прешедЬ с гіояше вЪ лугачЪ два дни, ожидая 
•посл'ЬдничЪ воинствЪ пр( шествія. Иго много
численное воинство собрано бысть , аще и пре
жде Царева п{* ешествія прево?кдахусл се.імь дней 
ва многихЪ лиЪст'БхЪ. Егда же вси преидоша , 
тогда благочестивый Царь, пЬвЬ молебкая пЬнія, 
пойде отптуду ко граду Казани, Августа вЪ 19 

, день, вЪ субботу; и двадесшіь верст'Ь точію , 
4 . иде т р и дни, зане много малыхЪ рЬчекЪ , гпеку-

хцихЪ вЪ Волгу прилучися преходити; нхЪжепре-
уождаше воинство «-фезЪ мосты и гати , яже 
предЪ воинствомЪ попорггп ша Казанцы. И при-
іпедЪ Государь ста яа ВолгЪ , на усиііи Казани 
рЪки на заводи , и сто мне таімо два дни. ВЪ 
понедЪлникЪ же, Августа вЪ 21 день, пріЪха изЪ 

, Казани кЪ Государю служигпи Мурза нарочитой, 
,. : КеМей именем'Ь , и сЪ нимЪ седмь человЬкЬ Та-

тпарЪ: иже совершенно в'пдаша все намЬреіе и 
д'Ьла КазанцовЪ , и уізвЪсиш Tory дарю подробну 
вся мвюли ихЪ и ухишренія. Опочинуши же сЪ 
воинствомЪ на пгюмЪ мЪстЬ аки день единЬ , 
пушки нЪкоторыя, ичЪже предЪ полки вождачу, 
сложены быша сЪ судовЪ на берегЪ и устроены. 
Августа- вЪ.-? день, благочестивый Царь сЪ бра-
зтібмЪ своимЪ , со КняземЪ ВладимиромЪ- Андрее-
ви.чемЪ, и Ф цари, служащими5 ему , и еВ ооля-

ры 
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ры w воеволы • и со вс мЪ православнымЪ воин-
егпвомЪ , по Божш-хЪ лиггіургіячЪ движеся отЪ 
становЪ своих'Ь , и разв-ишл хоругви Христіан-
скія, во ЛіноюмЪ благом и нц-і иусшроенш полковЪ 
поилоша ко граду супос^иатовЪ; и пришедше аки 
sa версту, или мало больши отЪ Казани, с т а ш я 
тамо, илЪже благо гествый Царь повелЪ распро-
сгпертгш вели кую. свою Царскую хоруговь, на немЪ 
же б/ ще. ш.ілгшемЪ изображенЪ- нерукотворенный • 
образЪ Господа Бога нашего. И сшедЪ сЪ коня 
возд'Ь руцІЗ свои на высоту, разверзе же и сокро-
е-ище сердца своего, и душевныя распростре кры
ло , умЬ же возьеде на небесная ко Господеви 
Богу , и і оляг еся прилЪжно прооящи помощи 
отшуду. Приігедшуже воинству блілзЪ града, и 
Ш-?д'Ьша е ю акіл nycnib стоящЪ , яко ни единаго 
человБка о'Ь вид'Ьтп , и нілже единЪ гласЪ чело-
вЬмЬ с ьт.ашеся вЪ немЪ. Яко многимЪ неиску-
снь'^Ъ р>а.тОваітшся о семЪ и глаголапгш , яко из-
6'Ьже царь и все воиьсіпво вЪ лЪса, отЪ спірахя 
велика го воинства. ГрадЪ же- шой вЪ великой 
К р п о с т и стОіШіЪ. СЪ костоку ошЬ него идетЪ 
Казань рЪкл , а кЪ Западу БулакЪ рЪчка зЪло 
.ігіиноватл* и не ;роходна, которая течетЪ подЪ 
саля* й г адЪ , и впадаетЬ вЬ Казань рВку подЪ 
у го ^ьною батт?нею; а течегпЪ изЪ езера немала го. 
КабанЬ реченнаго» коіііорое кончится, аки полвер-
сгпы отЪ- града , и яко прейти т у нужнук» 
р'Ьчку, тогда между озеромЪ и градомЪ сЪ Ар-
скаго поля лежитЬ гора зьлО' крутая, и кЪ во-
счожленію трудная. А отЬ "тоя р&ки около гра
да ровЪ копанЪ зЪло глубокЬ, даже до езера, ре-
ченнаго ііоганова , иже« есть подлЬ самой Казани 
рЪки. А о*т>.-Кчзани р'Бки-гора такЪ вмсока, яка 
UJ OKOivJb. возрЬты шрудн , на ытже1 гра'дЬ сто-
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^тпЪ , и палаты царскія , и мечети з ло высокія 
каменныя , идВзке цари ихЪ погребались. вЪ 25 
день Августа, повелЪ благочестивый Царь воин
ству Хри-тпіанскому, градЪ Казань .обешупити со 
всІЗхЪстранЪ, и обложити стбнобитными хитро-
стьми. Бгдаже начата обступати градЪ оной 
бусурманскій воинство Христианское, повелЪно 
злти гпремЪ полкомЪ чрезЪ преждереченную рЪчку 
БулакЪ. И егда первой перепровадился, сд лавЪ 
і юстки, предній полкЪ, иже ЭргпауломЪ называет
ся : вЪ немже бЬ изряднаго воинства селмь гаы-
сящЪ, анадЪними С т р а т и л а т и два. Князь Юрье 
ІІронской и Князь едорЪ ТроекуровЪ , • юноши 
ВЪАО храбрые , и случися имЪ и т и сЪ нуждею 
многою, прямо на ону гору на Арское поле, меж
ду града й предреченнаго езера кабана : а огпЪ 
врагпЪ градскихЪ, аки два стрЪлянія лу^ныхЪ. 
Другійже великій полкЪ, едва точію началЪ пре-
провождатися чрезЪ оную рЪчку по мосткамЪ , 
тогда Царь Казанскій выпусгпилЪ изЪ града воин
ство коннаго аки пягпьтысящей, а пЪшихЪ сЪ де
сять тысящей, на првый преждереченный полкЪ : 
конные Татарове сЪ копьи , а пВшіе сострЪлами. 
Н абіе удариша посреди полка онаго , аки вЪ 
полгоры оныя, и прерваша его , дондеже попра-
вишася оные воеводы, ужебо аки со двіэма т ы -
сящи или вяиуше взыдоша на оную гору, и сра-

;^л • зишася сЪ ними крІЗпко , и бысть чз'Бча немала 
между ими. По томЪ поспЪшишася иные воеводы 
сЪ пЬшими ручными стрЪльцы, и сопроша бусур-
мановЪ яко конныхЪ т а ко и п шихЪ , и гониша 
ихЪ с куще до самыхЪ вратЪ градныхЪ, и нЬко-
лико десять живыхЪ взяша. ВЪ т о й же часЪ вку-» 
ііЪ у вЪ сраженіе оное и стрЪльбу огненную изЪ 
града изЪявиша, яко сЬ башенЪ взысокихЪ , гаако 

% 
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и со с т нЪ градс^ихЪ стрЪляюще иа воинство 
зСристіанекое; но ничто 'же за Божіею помощію 
т щ е т ы сотвориша. Тогда же и прочіе воеводы 
идоша обетупающе градЪ. Передовой полкЪ прі-
иде на Арское поле, и еще другій полкЪ , вЪ 
немЪ же бЪ царь Шигалей, и друпе вел и кіе вое
воды, залегоша оныя п у т и , яже ошЪ Нагайокой 
стороны ко граду лежатЪ. Правая же рука, вЪ 
вемЪже бяху воеводы: Князь ПёшрЪ МйхайловичЪ 
ЩенятевЪ, Князь Андрей МихайловичЪ Курбской. 
І$> ихЪ же полку бяше воинства, конныхЪ вяіц-
ше дванадесяти тысящей, и п'ЬшихЪ стрЪльцовЪ 
и крзановЪ" тысящь шесть ИмЪ же повел но и т * 
т и за Казань рЪку, и простреся воинство пол
ка того до Казани р кй, яже выше града,*' а 
другш конецЪ, до мосту иже по Галицкой доро-
г , и до гпоеже рЬки, яже ниже града. И за
легоша п у т и , яже лежагпЪ ко граду отЪ всея' 
Луговыя Черемисы. И случилось полку тому ста-" 
т и на ыЪстЪ вЪ равнин на лугу ^ежлу вели
кими блаты. Граду же сБ т о я страны на пре
великой горЪ стоящу. И сего ради имЪ паче 
вір хЪ опіЪ>огненныя стрЪльбы нужнБе было > а 
с зади отЪ частаго прих9ду Черемискаго. Про-
чОк же полки сШайа между БулакомЪ и Казанью' 
обЬйііёб страну отЪ Волги. Са^Ъ^же благочести
вый" Царь сЪ веХичайШйм'ВйолкойЪ стояше ОІТІЪ' 

Ка-заки аки за верегйу или мало больше, сЪ при
воду своего ОтЪ Волги, на мЪстпВ погористомЪ/т 

Й сицёвьшЬ чиномЙЬ тмочй'слёййыя полки обету-" 

пипга^ ceixetlTe и г|>адЬ бусуріиайЬктй» и оігГЬящ^1 

ШоШо$$?. Пути й0 проЬздьі ко граду, яко не в6&** 
війгбша Шг^нш нкг ЙзЬ4 града ни во г]радЬ гірб^о-' 
ДШІЙІ Царв* же ШзШШШ зАтвй(5№я ' во грМдІ ** • 

" ЩЪХ^СІ . ' 3 ,. ' новЬ, 



. новЬ , и со вс ади карзчи духовным^ ихЪ и мір* 
скйми , и сЪ двопо.мЪ своимЪ : а другую полови
ну воинства алпдвичЪ внЪ града вЪ лЪсахЪ: та-
ко;кде и т Ь люди , ЧіхЪ:ке приел алЪ ему вЪ по*-
моціь Ногайской у.луош I а было ихЪ аки дв'Ь ты-
сйщи , и несколько comb. И по тпрех'Ь днехЪ на
чата близко града тігднцы с ш в и т и , шуры при-. 
к,атйвше, НечесшілвкчГже нимало'' усумнЬшасл , 
но вЪ замВрзевцл своем'Ь упорно сшаша , на" свою 
гібслЪдшою погибель, на покцренТе же не изво-
ляху , но паче кровопролиггіія желаху 5 и зЪло 
браннхуся , обо біющёсл' со града , о во выб'Вгающе 
вручь сЬкоіиасл , нехргпяще дашіл хрйс'шшнекому 
воинству обл,ещ;и града, и туровЪ и шанецЪ 
с т а в і і і л и / и угпвердиіга ст&нобигпныхЬ хишро» 
с'гпей.,'- и плдаху со обою страну множество лю-
д д 3 но вящше бус рмановЬ і;іе;кели хріістіанЪ. К! 
сего 'ради- знакЪ'Божгя .милосердия являдіеся хри-
станомЪ , и духЪ храбрости благоч^сти^му 
воинству прпскоряшеся. 11 Бо;кшмЬ " посббіем ' 
нечес^пнвіи пооЪждеки оь'ша, и пл;ец)и ^своя обра^ 
гаивЪ , другЪ другл гпопчуще. ,^6^ градЪ б ?каша.: 

ТА гпако христіанское воинство совершенно об
ета ша градЪ ., и 'кр'Ьпко за'точиша 'шанцы , , и 
стрЪльцы сЪ полковникалщ ихЪ в^опацлася в̂ " 
землю : и .аки '.уже ^езстрапши Jori/b сгпрЪль-
бы градокія, и огпЕ ^зтечекЬ /ихЪ мЕіящеся', бы^ 
ши. Тогда привлёкоша'близко, града вЪ шанцы' 

:̂ вёликія пушки и асрё^нія, тако?кде и огненныя ^; 
'ЫьАш^е ьЪ„верхЪ сшрВляюттіЬ. А бяще вс х̂ Ь дхЬ 

• щ с̂ВхЪ шанцахЪ, дтЪ всВхЪ сгпранЬ.подщавлен^ 
ЩюЩ 0> полутора ^ с т а , и мн йіііая бяше полд^" 
і Ш ^ скжени^ ЕЩё же и кромЪ того бяху^ по^' 
л^^§/;фЩръ^шщ ь. : : 'около шатровЬ и ещада 
Щ^Щг^^^^.^^^^о тоцЬ вскорБ ПЩВ^А^.., 
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Госуда рь раскатЪ высокой со/і лати / -и сод'Ьл анЪ 
бысть тайно• береты за д-в . опіЪ града, йеДигзою 
кощію блиско сггіЪны градныя постав'ленЪ лшого 
выгаше стЪнЪ градныхЪ, и н^ него подЪяШ&и' де
сять пушекЪ? BeAHKHxÎ , и пятдесятЪ яаігіин-
ныхЪ, и прирнйхЬ воиновЪ сЪ ручницами. И по-
йел но стрЪлы^аімЪ ипушкаремЪ премВняяся без-
преставно по граду стр&лягпи/ и̂ же зЪло велику 
гйщету во град творяху ,мсЬ тпого раскату . и 
таково іггКхЪ стр&льцовЪ сгпрІЗляпШ '*: Шйусва 
бысть, яко «едаваху поганымЪ не шокмо Шулт* 
цааіЪ и1 по даііайЪ ходити,- но ниже изЪ хра
йи нЪ изниквугйи. Бяху бо сгпрЪльцы и пушйари 
тако зЪло стрЪдянію изучены, яко" изЪ пища
лей тпицЪ на лЪіпу убиваху4 Такожле^и' иныя 
бгаЪно&ишныя- .хисшросгпи» н а і іногихЪ погпреб-
йыхЪ м'БсгпахЪ утверждены быта. И гпако j'lriBep-
Дившеся , начата'' со вс'ЬхЪ странЪ сити по сш ^ 
намЪ Г{)ада, и уже очисйІМпа стрЬльбу' еліл&ую* 
на градВ , сирЪчь, недаваху: пог^г^шЪ • ст(ЭІЗХШя^ 
изЪ великих'Ьпуше.кЪ на вогінсгпвй ^риагпі^йскОег 
шочію зашинныхЪ и ручныхЪ пищалей сгпрЪлл-
нію • отЪягпи немогоіиа ; и.миже• многу inufeitty 
йіворяху вЪ'.'-войййгавЪ хрисшіанскомЪ вЪ людЬхЪ' 
и конЪхЪ. И еще кЪ тому тогда мйую хитрость 

. изобрЪт'е царь КазаЕіскій прогни вЪ христіанскаго 
воинства. Ибо'-уложилЪ онЪ таковъш совІэтЪ со 
онымЪ свойМЪ воинствомЪ, ихЪ же оставилЪ ввЪ 
града • на •АЪсіахЪ; и положилЪ сЪ ними таковое 
знаменіе, а по ихЪ языку ясакЪ. Егда изнесутЪ 
на вШокую ба'шню, иногдаже на градЪ на высо
чайшее мЪсгао , хоругвь ихЪ бусурманскую зЪло 
кликую;;1и начйутЪ ею махать, тогда (тогда 
влаголю понежіЬ далеюя воинству вЬ память) 
ущряшЬ со ш№№1 (Мі^ і т$і> л совЬ .вёло-грЫи" 
Л-Ьл' 3 г но 
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но и пругогсо воустроевіи полковЪ бусурманы на 
полки хрисгщанскія; а отЪ града вЪ т о й же часЪ 
во всЪ врата выіэхали сущіе во град бусурманы, 
на щ£нцы воинсдіва хрисішэнскаго. И такЪ з ло 
;кесшоко и пруітжо наступали•, яко.вЬрити не
удобно. И единою цзыдоша сами Карачи сЪ дао-
ромЪ царевымЪ, и еЪ ними аки десять тысящей 
воинства, на оныя танцы, идЪже поставлены бы
т а великія пушки. И толико жестокую сІку 
со хрисгтаны учиниша, яко у^>е всфхЪ икЪ да
леко отЪ пушекЪ отослали был>0; и за Божіею 
помощію приспЪша тамо дворяне Муромцы. Ибо, 
нЪгдЬ близко того мЪсща станы своя имЪлщ. д 
между россшскими воинствы тЪ дворяне зіэло 
храбрые..и мужественаые мужи, сгтродавные вЪ 
родЪхЪ россшскихЪ, иж^ абіе взопроща Карачей 
со всЬі щ силами ихЪ , яко принудишася отЪнихЪ 
шылЪ ііодати, и вЪ бЬгство обратитися. Тіиже 
до врагаЪ градныхЪ гнаша по нихЪ, сЪкуще и ко
люще поганыхЬ, и нетако много побіено бысшь. 
ихЪ , яко сами во врагпЬх'Ь градныхЪ подавишася 
вдВ-сноты ради, Миог^хЪ же и ЖИЕЫХЪ яша. вЪ. 
т о т Ъ же часЪ и вЪ прочія врата вытекали , но 
нетако крЪдщ бишася, и воинству на всякЪ 
деаь , аки гари недЪли тоя, б'Бды было, яко и 
qyxaro брашна , и нужныя пищи недаваху воин-
<5гаву вЪ сыгпосьиь ясгпи: но обаче Господь БогЪ 
і^омогаліь хрисгаіа некому вой вот ву; ово храбро , 
прц помощи ево; святой г сражахуся сЪ ними, гіЬ-
щмvcb пЬшими oijftb, храда рыоЪг^ющими, конное: 
^ СЬ конньшдз, ОЪ^ Щ^У т кщающщщщ, а кщдм^ 
:^пушіш ; велики r ^ |Kg<$ ж^лЪз^ыми ядщцщ о&§®~ 
щм^] ^qirib. г р а | | , с щ Ф л я х у л свдрВіияху , ;на щ^ 
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Ло, тому христіанекому воинству , котлорш 
стояли на АрскомЪ пол . Такожде и полку пра-
выя руки, и;ке;стояше отЪ Галицкой дороги , 
отЪ Луговой Черемисы. А которые полки стоя
ли за §улакомЪ отЪ Волги , на которой стран'В 
бяше Царскій полкЪ, гг/Б отЪ внЪтвлго нахожде-
шя бусурмадск^іго вЪ поко пребывали. Точно 
изЪ града ' чкр&тя йьігпечки іщЪла > яко ближе 
стояли подо сгпбнамй г р а д а м и у пушекЪ. Бла
гочестивый же /Царь и вЪ ііосл лвЪмЪ тпо>Ь слу
чаи будучи нежелаше кровоцролйпй'я ипвтЬелп 
поганыхЪ: но яко Царь христіанскій , желагйе 
того, дабы покорилися ему нечесгпивш безЪ кро-
вопролйтія. И того радд мноГихЪ языковЪ плЪ-
ненныхЪ огппущаше во град'Б, такожде и у в ща-,, 
ваши поганыхЪ посылаше ко граду многихЪ свбиІЛ 
синклитовЪ, дабы обратилися на истинну и по-
кореше , ооЁщавая имЪ всякую свою милость , 
и винЪ ихЪ осгпавленіе. Егдаже невосхотЪша гпа-
ко сотворити, тогда Царь благочестивый пове- " 
АЪ имЪ сказаггш: auje сами нёхотлтЪ покорйтй-
ся россійскому Скигітродержавію, т о да йзы-
дуіпЪ изЪ града со вс мЪ им кіемЪ своимЪ и сЪ 
женами и дЬтьми , и сЪ хищникомЪ царе'мЪ сво* ' 
имЪ, аможе х о т я т Ъ , градЪ же да отдадутЪ вЪ 
руцЪ благочеспіивому Царю, яко природное ихІ> 
обладаніе. Ибо на землЪ БблгарстЪй поставленб 
есть , яже исконно бяше область ВеликихЪ'Гсн 
сударей россшскихЪ Они же злочестив'ш ниже 
краемЪ уха сего послушаху. Ибо зБло на поги^ 
бель свою ожесточишася , и скверньШи языки 
свойШ хульныя слёвеса йсі^щаху: прежде Ш 
Господа Ёога нашего, хВВру гг^авбелавную укоряй* 
Іце з благочестиваго же І|аря Скиптру тЙкШсДв 
ігноги Ао^мШЬслтшъ яШШ штолнеаШя с̂ лоШ* 
да.^. • з і -^ся 



*&§) us cic* 

^а ^сдущяху; . смиритися же ошг̂ юдЪ нехотя-
ху. Но кровопролития желающе, w исходяще изЪ 
града, непрестанный брани составляху. Чгпоже 
еще повЪдаши; яковую тщешу они бусурманц 
д'Ьлаша -хрисгтансколзу воинству вЪ лкиІЗхЪ, и 
кон чЪ, йод которые -люди дворрвЪ болярскихЪ х 

отЪЪжжали ^ть^^вы конеоаЪ добываюиде , т чЪ не
могли., рбраниціи ,м-тже мнопе рогпмистры стрё-
гущи и опасаюцш .того сЪ вой своими, злохишр-

"сщеа-^ади бус-урманскнт^ .- и незапнаго нагл.аго 
иругпкаго -ихЪ наВгкжашя/'^рисгаинну ,и пишу щи 
яеисписалЪ бы по ряду, сколько оныхЪ слугЪ по-
бишо и поранено,, ВидЪвЪ же царь Казанскій ; яка 
уже изнемогло было зІЗло воы.нсшво христгпан-
ское. наипачеже оное, кое близко града вЪ шан
ца хЪ у пушекЪ было ?. ово оіпЪ частЕ?іхЪ выте-
чекЪ и наЪ^довЪ ихЪ изЪ лЬсовЪ, ово ошЪ глада; 
іан.е, ,.яко р^хЪ,,, сЬ. пбкремТ? и с у х а т хлЪба не-
д^вали ясщи, Ово оіпЪ"скудосгпи пищи> Ибо уже 
І^ло, дорого покупали всякія . брашна .вЪ воин-
ргаа ", кЪггюмужЪ мало не вс'Ь нощи безЪсна пре-
быв^ли, стрегуще. пуіиекЪ, пачеже живота и 
хіести своей. Егдаже, яко рЪхТь уразуыВли уш-
ружденіе воинства хрисптнскаго, яко царь нхЪ, 
угіако х? внЬ.'грады, сущіе полки бусурманскіе : 
тдГд^си^ьнЪе щч*щ$ отЪ внЬ • на^Ьжжали , иузЪ 
ррада. исходили/ непрес.фанныя бращл сосщавляю-
ще .сЪ Арскагоже поля , и изЪ прочихЪ м'ЬстЪ ' 
щогое замЪ'шяше. творяху, нималаго покоя, да-
юще христианскому воинству. Благочес/ливыи* 

1 Іке Царь видВ^Ь бывшаякз^ая отЪ.поганыхЪдоин^ 
^шву г адиде вЪ р с ^ ш Ъ с о всЬми боляры и вое-, 
1£ды,, и прочими.^щн^начальники^ ш ілскусныміі 
р | щ б о ^ ц % и coB^rijbisщой вЪ, коцецЪ благЬ рьщ 
ттт^Ыт^Шф^,;#родзадденЬ.;бвдсшь І 9Щ$к 

: • _"4"" :-" :> ' ~~ 1 »• . '' " лшад 
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лиши бо повел воинсшво на двЪ ч&спт, егоже 
едино осгпави вЪ шанцахЪ подЪ градомЪ у пу-
шекЪ; части же немалой вЪ полку своемЪ пове-
лЪ бытй, при шатрахЪ своичЪ , здравія своего 
•хpa н и т и ; а тридесять тысяц?Ъ . конниковЪ ус-
троивЪ раздали на полки по воинско у обыкно-
венію, и постави надЪ ккшждо полком'Ь по два, 
вЪгдЪ и п о т р и воеводЪ храбрыхЪ, и вЪбогатыр-
скихЪ нещЪхЪ свид тельсгпвованныхЪ. Такожде 
и п шихЪ с прЪльаовЪ и козаковЪ, аки пя пьна-
десяшь шысящЪ произведе, и разд'Бли на полки, 
подЪ усшроеніемЪ полковниковЪ. ̂ Воеводыже надЪ 
гаЪмЪ воинсіпво Ъ поставлены быта: КнязьАлек* 
сандрЪ• БориісовичЪ Шуйской-Горбатой, мужЪ зЪ-

,ло разумный и постоянный , и вЪ воински хЪ д -
л'ЬхЪ свидетельствованный; и Данпло романовЪ, 
соплемененЪ сущи самому Царю, мужЪ многора
зумный, и, богатырь свид'Ьтельсшвованный , и 
•иные мнози воеводы, вЪдущые всякое коварство 
бусурманекое и ухищреніе. . И запов давЪ имЪ 
воинство оное закръшт за горами вЪ иіайномЪ 
і ГБсгпВ. И егда изыдутЪ поганш по обычай) 
своему изЪ лІЗсовЪ, тогда повелізно имЪ срази-
гаися сЪ ними; и бысгпь т а ко. Во утр'іе:ке вЪ 
іпрешш часЪдни , по обычаю своему изыдоша 
поганш изЪ л совЪ, на великое Арское поле > и 
первЪе удариша на ротмистровЪ, иже предЪ пол
ки на стражи были, имЪ же повелІЗно бяше успу-
п и т и до шаицовЪ, иже подЪ градомЪ. Поганш же 
уповающе> акибы убоявшеся христіаяе побЪгоша; 
гнаша за ними ; егдаже шіи внидоша вЪ обозы 
своя, начата поганш предЪ шанцами круги во-

'дйгаи и герцовати, сшрЪляюще изЪ луковЪ по 
подобію частосты* дождя. Иные же ихЪ полки 
конны« и п шіе во устроенш многомЬ помалу 
ь « 3 4- йдяху •, 
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идяху, ЯКЙ уже по'жрети христіанЪ чающе: тог
да убо - тогда глаголю изьідоша абіе оные вое
воды изЪ гшйнаго м'Ьсгпа со многими зВло строй
но убранными вокнствы, и со мнопдмЪ пошща-
шемЪ прибл іжишася ко сраакенію. Бусурманы же 
видЬвше себе прелыценныхЪ сущихЪ, и ради бы 
назадЪ кЪ л сомЪ, но невозмогоща, ибо уже да
леко изыдоша, И т а к о ъотяще и нехотяще 
сосшавиша брань , и крЪпко сразишася сЪ пер«« 
выми полки. Егдаже надспЬл'Ь великш полкЪ , 
вЪ немЪ же бяше саилЪ воевода э оный Князь 
АлександрЪ БорисовичЪ, такожде и п шіе полки 
приближишася обсгпупающе ихЪ ; тогда абіе вся 
полки поганскіе вЪ бЬгсгпво обрагпишася. хри
стианское же воинство г на т а за ними, біюще и 
сЬкуще ихЪ бБжащихЪ. И шако побеждены 
быша погащи , яка на семи версшахЪ и больше 
легло трупія ихЪ. КЬ тому до тысящи живыхЪ 
взяша. И т а к о тогда за Божіею поі іощію воспрі-
яша христианское воинство зЪло великую и пре-
св^тлую поб'Ьдз^ надЪ погаными. Егдаже пленни
ки оныя предЪ Царя приведени быша , повелЪ 
ихЪ предЬ шанцы изведши кЪ колью привязащи, 
да своих'Ь сущихЪ во град^ молягп'Ь и просяшЪ, 
дабы подали градЪ Казань Царевы хрисгпіанекому. 
Т^кожде и СинклигповЪ Царскіе здяще глагола-
ху ямЪ, обЪіцаваюіце живош'Ь исвоооду, якогпЪмЪ 
цлЪнникомЪ, т а к о и сущимЪ во град^. Они же 
СДОвесЪ сихЪ т и х о выслушавЪ, абіе начата стрЪ-
л й т и со ^стЪнЪ града, не т а к о по христіанЪхЪь, 
якб по своихЪ, глаголюще: лучше увидимЪ васЪ 
мершвыхЪ omb рукЬ нащихЪ бусурманскихЬ , не^ 
жели % і посБкли .вадЪ гдуры не обрБзанные , . щ 
цфіц[ЩАЬЦЫЯ словеса отрыгаху еЬ яростію мно-
тоц,д^Ііш,|^з.)^щися--ве мЪ зрящщгЬ шг. По семЬ 
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аки потрехЬ днехЪ, повел благочестивый Царіі 
оно^у отделенному воинству, со преждеречен-
ньши воеводы игпти на засЪку , юже содЪлаша 
поганіи между двумя блаты, на гор единой аки 
вЪ десяти верстахЪ отЪ града , йдЪже т ш па 
побЪдВ оной мнози собрашася. И умыслиша огп-
шуду яко изЪ града ніэкоего выЪжжаюиде , пакш 
на воинсшво хрисшіанское ударяггш. И кЪ тому 
еще ко оному иреждереченному великому воевод , 
ііридад другаго воеводу , Князя Семена Ивано
вича Микулинскаго , суща отЪ роду ТферскихЪ 
вел и кихЪ Князей , мужа особно храбраго , му
жества зЬло исполненнаго ', и вЪ богатырскихЪ 
вещахЪ искуснаго , % предЪ симЪ многи брани сЪ 
роганы им вшаго. И даде им'Ъ Царь поаел т в 
таково: аще бы имЪ БогЪ помоглЪ с т ну онуіб 
пройти, дабы шли со всВмЪ воинствомЪ даже до 
Арскаго города, иже стоитЪ оігіЪ Казани верстЪ 
яко с т о и вящше. Егда. же пршдоша ко оной 
етЪнЪ , опрошася бусурманы и начата крЪпко 
противитися, аки чрезЪ два часа бгющеоя. По томЪ 
Божіею помощію, одолЪша христиане поганыхЪ , 
огненнок) стрЪльбою, "яко великою, т а к о и руч
ною: и поб гсша поганш; христиане же гнаша 
гюнихЪ, и т а к о преидоша сгп'Ьну оную. КЪ Цзрйэ 
же о семЪ ведомость послаша , и бысть радость 
велика сущему подЪ градЬмЪ воинству. И пре-
бысть оное воинство на сшВнЬ т о й нощь едину, 
идЬже обрЪтоша вЪ сдзЪнахЪ и шатрахЪ Татар-» 
дкихЪ немало корыстей. И пошедше о т т у д у два 
дни, пршдоша ко оному Арскому граду, и обр -
тоша его пусгпЪ осшавленЪ : отЪ страха бо вей 
избЪгоша изЪ него вЪ далечайшія лЪсы , и пліэ* 
ниша т а м о вЪ земли оной ^ воинство хрисгш'ан-
сков, аки десять Дйей Бяху б вЪ" земли т Щ 

•^̂  з ^ ШЛЯ 



•*ft§) 122 (ЬО* 

поля велшчія, и зЪло преизобильныл > и гобзуто 
іція на всябия плоды. Таяожде и дворы мурзЪ ихЪ 
з ло прекрасные, и удивленію доегпойные, и села 
частые . хлЪбовЪ же всякихЪ такое, тамо мно
жество, яко неудобно .вЪры я т и : и исповіэдаггщ 
трудно : ибо на прдоф'е звЪздЪ небесныкЪ клади 
всякихЪ сЪменЪ стояху, такожде и скотовЪ раз-
ЛЙЧНЬІХЪ , множество сптдЪ безчисленное , и ко
рыстей многоцЬнныхЪ , наипаче же огпЪ различ-
^біхЪ звВрей , обретающихся вЪ земли оной. 
Ибо гпамо родятся .куницы лобрыя , лисицы, 
б'Ьлки , лоси , елени , и прочіія звЬри ко 
одеждамЪ и ядешю потребныя $ а мало далЪ 
шого есть соболей множество и медовЪ; не-» 
вІи ГЬ гд бы подЪ солнцемЪ больше было. 
И , по десяти днехЪ воинство т о , со безчи-
слённьши корысіпьми, и со множествог іЪ плЪна 
женЪ и дЪгпей бусурманскихЪ возврагпися здраво. 
Хакожде и своихЪ многи^сЪ .древле заведенныхЪ 
І̂ памо, свободили отЪ бусурманскія многолЪгпныя 

р а б о т ы . И бысшь тогда вЪ воинствЪ христіан-
скомЪ велія радость, и Богу благодареніе восп -
вашеся. Живности же всякія толикая дешевизна 
бяше вЪ воинств'В, лко краву по десяти денегЪ 
покупали , а вола великаго по десяти копЪекЪ. 
БскорЪ послЪ возвращенія онаго воинства, и отЪ 
т о г о времени воинству сущему вЪ шанцахЪ 
подЪ градомЪ, отЪ вгі шнихЪ нахожденш поган-
ркихЪ свободн е начася быщи. Ибо уже по іпомЪ 
зрепекошася. о внЬшнихЬ ТатарскихЪ воинствахЪ, 
іпгіоч|ю сЪ сущими во градЪ біяхуся. По томЬ аки 

.. щб чешырехЪ дняхЪ собрадося Луговыя Черемисы 
ремадр, и ударили на задтя станы россшскаго 
^Іінсгаві,, дже отЪ Галицкой дороги с т о я л и , и 
в^мало і г р ^ конскихЬ ошошали, Воеводы же 
* . N -• полковЬ 
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црлковЪ оныхЪ , ( послаща вЪ погоню за ними 
трехЪ рошмистровЪ, и за ними друпе посылан-
і-;ые полки % во устроеніи, засады, ради. И утма-
ша Черемису вЪ версшахЪ пяіиинадесяти, или 
и далЪ, и ошбиша стада оныя ; самихЪ же ичЪ 
ммогихЪ избиша , а иныхЪ живыхЪ взяпп. И чшэ 
много глаголю пишущи ; ащебы. писаши по-
ряду, еже ;шамо под'Ь градомЪ на кіиждо день 
дІЗялось, гпогобы цЪлая книга была. Но сіе т о -
кыо вЪ кратцЪ воспомянуши достоишЪ, яко они : 

на воинство христианское чары творили» и ве
ликое дождество, и ненасшіе наводили, яко ско- . 
ро по облежаніи града бяше сіщЪ: Егда солнцЪ 
начнетЪ восходигпи, взыдутЪ на градЪ, вселіу в^- (̂  
мнсгпву зрящу, ово пресшарЪлые мужи, ово бабы, ^ 
и начнутЪ вопигпи, сатанинскія словеса глаголю-. 
ще, маш ще одеждами на воинство Христиан
ское , и вертяцдеся безобразно , тогда абіе вое-
гпанетЪ вЪпфЪ, и сочинягпря облаки, ащебы 
день и зЪло ясенЪ начался , и будетЪ такой 
дождь, яко и сухія мЪста обратятся вЪ блато , 
и мокроты исполнятся. W сіе точію бяше надЪ y^g 
воинствомЪ , а по спіранамЪ нЬсть , гпочію по 
естеству аера случившися. НидІЗвже сіе боляре 
и воеводы, сов товаша цареви послагпи кЪМоск-. 
ьЬ по ж и вот вор я щш КрестЪ, вЪ иемЪ же/часть -
спасительнаго Древа вд лана,, иже всегда ^при ~-~ 
ЦарскомЪ в нцЬ бываетЪ. И сбЪгано за Божіею; 

иомоідію зЪло скоро водою до Новаграда ни:кн-я-
го , вЪ БягпскихЪ скорошестиенныхЪ кораблЪхЪ , 
вЪ т р и или вЪ четыре дни, а оттуду да:?^ 
'jjtQ Москвы на прутко-шествованныхЪ подволачЪ '̂ 
^гдаже привезенЪ бысть; т о й животворяшій 

' КрестЪ , тогда абде, пресвишеры соборнЪ со бла-
^чиніемЪ ХрисщІадскимЪ молебсгавовяша^ иводу^ 
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освягпивше» обхождешя около града творяху ; и 
абі-е отЪ того часа изчезбша, и безЪ в с т и бы
т а чары оные поганскіе: не гпочію с тЪ едикымЪ 
чуднымЪ дЪломЪ, еже шворяшеся силою живот
ворящего Креста Господня , но и иными множай-
шими чудесы и видЪнт дивными, онихЪ же мало 
послЪди речешся, угавержашеся Царь благочести
вый со христіанскимЪ воинсшвомЪ, наипаче тру
ды чкЪ трудамЪ , и подвиги кЪ подвигомЪ , при-
лагаше', при помощи Божіей, вЪ конецЪ зачатое 
д"Вло привести. ПовелЪ нЪкоему инженЬру , име-
немЪ размыслу, учинйти подкопы подсш иныя 
Градныя на разрушеніе ихЪ. Тойже рлзмыслЪ сЪ 
прил жашемЪ многимЪ дВлу ятся, нача подкопы 
с т р о и т и вЪ дву мЪсшЪхЪ. ЕдинЪ отЪ Поганова 
озера, на углу, подЪ сшрбльницу, отЪ правой сто
роны АрскихЪ вороппЪ, иже яътЪ спаскія ворота^ 
й внутрТзі града близЪ ихЪ церковь святыхЪ му-
ченикЪ КипріаШ и Усгпины. Другой подкопЪ на
угольной, подЪ стрЪльницу, ошЪ Булака по правую 
сторону, со стрельбище изЪ лука: т о были Нагай-
скія ворота. Томуже подобящися стрЪльцы, со-
швориша надЪ градшйЪ малое нЬкое ухищреше • 
ц поставиша вЪ подкопЪ бочку пороху , и того» 
же дня , т о е с т ь . Сентября вЪ із* день, 7о6і 
лЪта, запалиша , и т а ко вырвало тарасы устЪ-
ны градныя ; и меташе древеса и землю многу 
во градЪ. Схеже видЪвще стрЪльцы, прибЬгоша 
шамо, и хврасті*емЪ и землею градный ровЪ за--
сШнаша, кЪ тому же и многія полки приспЪша, 
взрй^оша на сгеЬну градную , и поставивше ідй-
т ы ^ревяныя , бишася сЪ погаными на стЪгі 
шоё :тШ^ и нощЬ, даже и до взятія града. Й> 
шоже шрщт недбли за двЬ до взятия, инымЪ под-* 
коіомЬ вЙЦг ёншяли у шх-Ь У етбо подкшіалиіс^ 

,;,^.^ ., "ПОІЬ 
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поді^ бальшую башню и подЪ гаайникиг имиже 
на весь градЪ воду взимали; и поставлено тамо 
пороху двадесять бочекЪ великихЪ, и тамо взор
вало піайники тЪ j обаче нечесшивш и послЪд-
«юю сво?р погибель видЪвше, ни мало вЪ чувсш-; 
во П'р.̂ хозкдаху, и увЪіцательнымЪ МНОГЙМЪ , і щ-
лосшдю: цсшолттьтЪ словесЪмЪ ни мало внима--
ху, но Ааамерзбши ^воемЪ упорно г таща, ослЬ-
пкенш. оуще злобою. Благочесшивьш же Царь, со 
хрисвданскимЪ вой нега вомЪ, отЪ того времени, 
наипаче зЪло ратоваху на градЪ , разбщаающ^ 
сш иы града изЪ великихЪ пушекЪ , и прочимЪ 
етЪтШтштЪ ухищрешемЪ. А изЪ^ верховыхЪ-
иушекЗ* нарядіньши огненными ядрами , внутрь, 
града шірВляюще . велію тщешу нечестивым!*-
швор^ху: : древяныя зданія и стЪны града оньтш 
ядрами зажигающе , и отЪ основания храмины и, 
сЪ людьми на высоту подЪемлюще. Но защищаше-
поганыхЪ^ и крЪпко с т о я т и помогаше простран
ство и крепость града того , то тложетемЪ, 
М/Ьста» щако стЬнами и башнями; крепкими: иб^ 
срублещЬбяше весь изЪ дубоваго древа , стЪньг 
з ло широки. Б^городниже межЪ сшЬнЪ набивано 
иломЪ и камешемЪ мьогимЪ. ]Но кто изре^ешЪ»і 
или йсписати можешЪ, бывшія тамо подвиги і* 
многЬ шрудЪ. и непрестанное сЪ поганы ерзжеще, № 
мужеощзо христіанскаго воинсіиваі Ибо.предЪ ли-
цемЪ Царя благочестиваго за в"Вру христіанскую;* 
на враговЬБожііихЪ му^есгпвовагпи прелюбезно ко-
емрщ^е бяше. И' шог̂ о ради не щокмо труды или; 
раны>щ>иресгпанвыя на тІэлебІзхЪ ощ ^^Ь пріемлю-? 
1це/радевр,хуся» но ниже самыя смерти ужаса хусд* 
щл что ще Q зем^щЪ :цомышля!още, но паче на^ 
ііредледе%іі|ій; подвигЬ^ ц£А№з&щгся,, взиракщэ • Щ^ 
ЩМ%Ш& о^ Ш^№}№Ш вЬцное^ а «оав^^ЧЙв*, 
"V-^Tt. чести-



*т і2б <&* 

«гесшйваго Царя милость . и похвалу , прогаиво 
когождо доотояш'я. И т а к о вси неуклонно скоро-
усгпремигаельно тщахуся низложити градЪ-, и 
прмко^Ъ кЪ сшЪнал/Ь града,' и бозшесгивія нань ; 
тЪлЪсы своими осшдвшимВ содЪлаши. Обачв 
благочестивый Царь возбраняше имЪ сицевая 
т в о р и т и , ожидаше* бо подобна времене , и обра-
іденія ошЪ нечесшивыхЪ гра;кданЪ КазанскихЪ. И 
т а к о продол ж ися время во облеженш том'Ь, до 
взяшія града, чрезЬ шесть седмиц'Ь дней. Бысть 
же сіе подвизаніе благочестива го Царя сЪ хри-
стіанскимЪ воинствомЪ не кром'Ь воли Божія, и 
преславріьххЪ • видЪній » яко о шоазЪ свид шель--
сгяво неложное положено есть во многихЪ вЪр-̂  
выхЪ россійскихЪ' пспюріяхЪ: ршЪнихЪже иЪкія и 
самому благочестивому Царю видЪвшу; овоже 
отЪ вВрннхЪ гмужей со свидБшельствы вЪрнымш 
увЬдаьшу/' гнихЪ же сицё: •чі'- •/ -

Во время облежашя града Казани , отЪ рос-
сійскихЪ воинствЪ , отЪ многаго и непреста и на
го ихЪ огненнаго пушечнлго сіпрЬлянія , имяху. 
Тап^арове АШОГИ храмины вкопаны вЪ землю. И* 
по случаю вшедшимЪ ТашаромЪ во едину оп!Ь 
©ныхЪ храминЪ, обрЪпюша ю т е п л у и благоуха
нья исполнену, якоже хриснГіанскую, и пещь пол-
ну хл'ЬбовЪ пшеничныхЪ , и во единой „ стране, 
храмины т о я , бяше одрЪ и посгаЬля" рбльможска, 
на: немже лежаше мужЪ с'ВдЪ власы, иже.рече 
кШ>: неоудите противны Московскому Царю, но 
itfeie у м о л и т е его; вельми бо милостивЪ есть ,* 
и і ^ р е д и т Ь васЪ; ащели же непокоритеся ему, 
шо^ 0ь&& число васЬ отЬ пагубы гонзнеліЬ. Та-^ 
і ^ р о е ё Ш |>екогііа кЬ себЪ;. • сіе есть россійское 
i&ekrmmk, й р и д й т е убіемЪв и ; и ничшбже * бу~ 
$&tnb н а Ш г ^ ^ и а б ш невЕгдимТЬ бысть ^чттяШ і 

•^тт^. '•.'. .' • •= шой. 
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той, Такржде ни одрЪ, ни пост ля, нгике вЬ пе^' 
щм'хлЪбовЪ о^'Ьтесл , ниже благоуханье , но 
смрадЪ ощушисл. • , 

Егда сшоящу благочестивому Щрю у града, 
пріиде кЪ неліу пзЪ шлжняго Новаграда прошо* 
попЪ, со освященною воюю , по праздницЪ Пре-.1 

'ображенія'Х^исшрва, и повІЗда Цареви, я ко преж
де си^Ъ дней: вЪ ^ИЖВІЭМЪ НовЬградІЗ, кЪ церкви-
Зачатія Пресвятьія Богородицы, .,прш-де понамарь 
благовЪстишід ко утрени , и егда вниде вЪ цер- . 
ковь. видЪ мужа свягпол пна, * и еЪдинами. бли-
стающа, звонииш повелЪвагоща ему: оному же'* 
отрицающуся; безЪ благословенія Іерейскаго то--
го творити. И глагола . явлейся , не бойся , но 
звони, ибо некшамЪ медлиггш здЪ, но спЬшноиду. 
^Ъ Казани, вЪ, помощь благочестивому Царю и: 
воинству его. Понамарь же сЪ брязнио шедЪ нача 
щовщітш, и пришедЪ вЪ церковь ^ никогоже ооріэ-
т е . ПрцшедЪ же, Іерей оскорбляше понамаря ,, 
яко безЪ его повЬлерія • звонилЪ. Р#Ъ же повЬда) 
Іереовіл бывшее, и т а к р вкупЪ цросдавяша Бо»: 
га творящаго дивная. w.^i , с , 

Бысть со благоч^стивымЪ ЦаремЪ нЪкгпо пре-г, 
С^итерЪ, ^м вьш духовны совІЗіиЪ сЬпреподрбадшЪ 
ДаншломЪ ПереславскимЪ; его;ке т о й преевитерЪ 
моляше'многажды, о помощи благочестивому Ца
рю .вЪ гааковыхЪ подвизІЗхЪ , и. по молитв усну 
зиало. Вид % преподобна го Данила глаголюща сЪ? 
щуф.,., и возбяувЪ радостенЪ бысгаь, яко непргр -. 
пш вЪ надежд своей, но сподобися вид шя пре-
прдрбн^гр. И открывЪ.оконцВ :храмины" свогея , 
нощи глубоу й сущей , втд явнЪ а не во сн >\ 
надЪ храдрмЪ Казашю свЪтЪ не обычеиЪ, .разди-^ 
вающся надЪ вс мЪ градомЪ, по свЪтЬже мщозж 
с^рлпы блещахуся, лІерейжевщЪъЪтм^тящщт 
]'$„lVi. . ' умІЗвашеся, 
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мЪвашесл, и возбудивЪ спящаго т у некоего отЪ 
совЪшниковЪ ЦарскихЪ уязвленна стрелою отЪ 
поганыхЪ: и приведЪ его ко окну со инБми гяамо 
бывшими , иже видЪвгае неизреченное оно свЪто-
явленіе. удивляк>идеся глаголаху: яко сіе являет
ся хрысгшанское знаменіе. 

По семЪ предЪ самьшЪ взятІемЪ града, нЪкто 
сшраха Божія исполненный человЪкЪ , именемЪ 
ТиховЪ, рабЪ €ый Ивана Петрова сыйа Головина, 
оей уязвенЪ будучи на брани , лежаше болЪзиуя, 
и вЪ бол'Ьзни т о й , акя во снЪ , видЪвЪ видіэше 
сицевое : Бко верховнш Апостоли ПетрЪ и Па-; 

велЪ,.и прочіи мнози свягош , сЪ ними же и ве-
дикіи чудотворецЪ Николай, по воздуху ходяду, 
неизреченньшЪ ов&томЪ сіяюще. На земли же йви-
діэ, яко россШстіи людіе полками скачущи вогіі-
яху ко святому Николаю: О! святый Николае •' 
шшози намЪ на бранЪхЪ, на Казанское Царство*" 
Святый же Николай обратися ко святымЪ Апо-4 

столомЪ , и прочимЪ свягпымЪ, и глагола сице ; 
БогЪ преблапи , иже хощетЪ всЪмЪ спастися, и 
вЪ познаше истинны пріити , благоволилЪ есть 
и вЪ семЪ градЪ православію быти : не медлите 
у б о , но вскорЪ благословите и о с в я т и т е м спкг 
о е , яко же повел вамЪ Господь. Они же скора 
благословиша градЪ Казань, и вЪ св^тЪ на высб-
т у вземшес^ » невидими быта. ТихонЪ же очу-
шися отЪ видЪтя, оттол"Ь же и болезни свЪбо-
і̂ йоя > и схе повода господину своему и^ всЪыЪ1 

врришЬ.. 
"•/•:̂ Ml̂ > паки нЬкто ЪОІМУ НижегородецБ, упраз-
щяШт+ътЪ. с т р а ж а чреды свое я , и отЪ мнсігагд" 

.:щ^щтт,:тсп2ітп возлеже .вЪ' куі^и свёей^ЬсогШ4 

шаіАшт и слыша н кбего повёлШШ^^1 

ему ж)сщашйр Qah ate отойди , ведШ1 шёт^і-^Ш? 
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Шбчину мало: понеже зЪлоутрудихся на стражи 
• о̂ей. И воззрЪвЪ, видитЪ ясно свлшаго Николая гла* 
голюіца ему: иди и рцы благочестивому Царю, да 
повелитЪ воинство свое осЪн-иша чесШнымЪ Кре-
стомЪ господ ни мЪ, и священною водою окропигпи-
себо пгредаетЪ Господь градЪ сей вЪ руцЪ его. ОнЪ 
же вставЪ , скоро тече * и пов'Ьда благочестивому 
Царю. И бысть якоже новелЪ снятый Николай, 
ТаковаяЖе й ина многа знаменія , досшоянымЪ и 
чисіпыя соб с т и мужемЪ вЪ нощйыхЪ й явн^'чЪ 
ВидЪйіяхЪ, ошЪ Бога мзЪявляхус^г о взятій -Града 
6усурманскаго;: и воинство Ъ крБоостя на дер* 
зновеше подвижущая, яко мню вЪ оптц^етё 
безчйсленныя многолЪтныя ра^лиёаемыя крове 
Зсрисшіанскія : а оставшихся еще > й ЖивыхЪ 
шамо суЩикЪ избавляющая ошЪ ліноголЪтныя-' 
работы, и вся таковая гіовЪдаху благочестиво-» 
му Царіо. Тойже и проміе сЪ нимЪ надеждою ве-
селяхуся І он/Б вс хЪ оныхЪ чудесныхЪ знаменій 
увЪряемй, й разум Бваху вси, яко БожшмЪ бла* 
ГоволешемЪ бысгпь таковый подвигЪ благочесШй-
Ваго Царя со христіанскимЪ воинствомЪ. 

НепомнозЪ же и самЪ благочестивый Царб , 
вЪ коемждо оконцЪ храмины своея, слыша звонЪ 
отЪ града Казани, яко гласЪ большаго колокола 
Симоновскаго монастыря. И таковьшй знамен'гйг 
ушвержденЪбудучи* наипаче возмогаше вЪ П О Д Ё Й ^ 

здяше непрестанно по полкамЪ окрестЪ града, 
словесы умиленными утверждаібЩй , . Й кЪ му
жеству приводя щи воинство* ЙЬ тоже бремя ко 
благочестивому Царю , изЪ йреименитаго града 
Москвы,> оітЪблаговЬрйыя Царицы йвелйкгл Кня-« 
гинй* АнастасІи Романовну й отЪ брата eso ве^ 
Аикаго Князя ^ Георг!* Васильевича, дріиде послан* 
Лый л ъшЪц&фЩ* емуМ№*в# КХЪ прсбывашена 

/.::* И Мое* 
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ТИосквЪ, и всякую тишгдиу и благоденсшвіе БЪ 
тосударсгпвЪ. Благочеіпивый же Царь з'Ьло возрадо 
вался. Тогда же пріиде кЪ Государю и огпЪ прео-
священнаго Макаріа , Митрополита Московскаго 
и всея россш, боляринЪево, ИванЪ СеменовЪсынЪ 

оминЪ-ПлещЪевЬ, со святыми иконы, и со-.благо-
словешелЛЬ; шакогкде и грамату подаде ему; вЪ 

lJ.^ нейже преосвященный Митропол^тЬблагочестива* 
/>w го Царя и все ЕОМНСШВО утверждает'Ь, пребываггщ 

. ;*м^ jfb подвизЬ, и надежды не огппадати. » Такожде 
ІЧХ его прося щи прошешя вЪ томЪ, ен;е вЪ начале 
-. т ш^ствія его на Казань, дерзнулЪ ему глаголаши, 
^ *• возбраняющи начать путь шой на Казань, и 

по томЪ АрхіерейскимЪ благословеніеліЪ сканча-
и А^^аетиЪ посланіе. Е.гда же подкопы оныя начата 
^і** приходмши кЪ гопювности, извещено бысгпь о 

семЪ благочестивому Царю: онЪ же по угпрен-
-немЪ пЪвЫ* вЪ день нед л.ьньш, повел'В быти кЪ 
себЪ брату своему , Князю Владимиру Андрее
вичу, и царю Шигалею Юровичу , и вс'БмЪ Кня-
яелзЪ, и боляролГЬ. и боеводамЪ, и полконачальни-
комЪ, и совЁгповаше сЪ ними, какобы пі ося у Бога 
помощи учикити промыслЪ и приступЪ великщ 
ко граду и полки око\о града урядигаи. И * 
сов'БтовавЪ , повел ыо бысть величайшей, поло
ви нЪ пБшаго воинства быти на приступЪ п> 
гповьгмЪ ; а іярети, или мало больше, быти сЪ 
конными полки вЪ полЪ, стрегущи здравія Царева-
гпакожде и конныхЪ, разд лиша на разные полки, 
Й повелІЗно бысть царю Шигалею , и сЪ нимЪ мно-
г.имЪ воеводамЪ и воинству , такожде и стрЪль-
цамЪ быти на АрскомЪ полЪ , дабы Татарове вЪ 
приступное время изЪлЪсовЪ непрошли воградЪ, 
Прочими же воеводамЪ, повелЪно быти сЪ пол-» 
жами по Галицкой дороги, за рЪкою. Казанью ,. 

подЪ 
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полЬ лЪсами; ивіи же послани быша , по Нагай*, 
ской лорогЪ, на КабапЪ osepo; инЪмЪ же повелЪко, 
быти, на БЪжболдЪ отЪ волги, и шако разря
жены быша полки и устроены кЪ шествТю > и 
како быти имЪ во время приступа, и повелЪно 
и т и имЪ, Бяше же вЪ'коемждо полку при кон-
номЪ воинствЪ по тысящи сгпрЪльцовЬ избран-
ныхЪ сЪ пищальми* и коэачьихЪ агпамановЪ сЪ 
козаки, у коегождо'полку- по седыми и по осьми 
сотЪ йзбранныхЪ молодцовЪ, сЪ луками, т копыл, 
и ииымЪ оружіемЪ. Такожде болярскихЪ йг 
воеводскихЪ дйоровЪ люди, кром'Ь оныхЪ полровЪ 

ховокупляхуся гпысяідЪ по пяти и больше вЪ 
гіолкЪ , и полководцовЪ ИлЪ между себЪ избрав

шие, таможе идоша. ВЪ защиіденіе же пЬщаго 
•воинства, имЪже присшупати заповедано, пове-
лЪ Государь искусныыЪ мастеромЪ содЪлати , на 
кагпкахЪ и колесахЪ, изЪ'толсгпыхЪ досшокЪ щи-

•шы многія, и ина многа защищающая ухищрен ля, 
и гпако повелЪ ко граду присгпупагпи(і). СимЪже 
т а ко устроеннымЪ, православный Царь вниде вЪ 
ложницу свою сокровенно, и сіпавЪ предЪ Ико* 
ною Богоматерс, яже во главЪ ложа его стоя
щ е , падЪ на кол'Вна презВльно с'Ь великимЪ со-
крушешемЪ моляшеся, и слезы источникомЪ по
добны, огпЪ очш йзливаше, да• поможетЪ ему 
на сопротивныхЪ-, и христіанское воинство да 
утвердигпЪ и сокранитЪ вЬ цЬлосгпи. И отре . 
очи своя отЪ слезЪ тайныхЪ, и изшедЪ.изЪ лож-
ницы своея, повелЪ по воинскому обыкноенію 

•вЪ стану. своемЪ вЪ трубы шрубити, и тихо й 
согласно по набатомЪ и ца накромЪ бигпи, дабві 
полки кЪ шествію немятежно устроились. Ш 

^ (i) БотерЬ част. j . лист. 63. 
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шако шрубамЪ и прочимЪ соглагллмЪ воинскимЪ 
вопіющимЪ, 6D слышаши , лко нЪкія нІЗснивыя 
кц вницы возглашаемы и ударяемы, всЬчЪ быв-
шихЪ шамо воевЪ увеселяюще; яко забывши вся 
земная на подвигЪ предвзіамахуся , пострадати 
хотяще за Христианскую В^ру, .и за обиду благо-
чести ваго Самодержца, и за братію свою хри-
СгшанЪ плЪненныхЪ отЪ поганыхЪ. И шако убрав» 
теся идоша ко граду. ВІЗже видЪтіл вЪ полц хЪ хри-
сгоіанскихЪ , веліЪ урядство и благочестіе, зна
чена бо и прапоры, яко многоразличныя садове и 
цвіэты цв гаяху , оружія же и брони , яко ясныя 
яври свЪтяху, и яко солнце, во очес хЪ блисгаа-
,,ху. День же т о й аще и вЪ военное время , оба* 

?че зЪло свЪтелЪ начинашеся, яко мнЪти и воз
духу праюгати христіанскоі іу воинству. Вопля 
же и іслича безчинна не бяше вЪ полцЬхЪ слы-
ірати , но шочію теплыя молитвы со слезами 
^возсылаху создателю, просяще помощи сЪ выше, 
и другЪ друга укрепляюще глаголаху тихо; не-
пощадимЪ братіе днесь живота своего, ниже по
ганыхЪ убоимся. -И пояху идуще стихи, ово спа-

^сительныхЪ страстей ГосподнихЪ, интже пЪсни 
богородичны и мученичны: и единодушно усгарЪ* 
мишася мужески вЪ подвизВ бьипи, и мучениче
ская в нцы, или победу сЪ похвалами воспріяти. 
Царь же Казанскш со избранными своими увЪдали 
осемЪ, и такожде начаху угоіповлятися, и тво-
ряху во градЪ по своему обычаю "Худа нБкая 
.игранія, ибяше слышати играніе ихЪ,' яко нЪкад 
плачевная вещь совершается. И гпако благочести
вое воинство ото всЪхЪ гтранЪ обыдоша градЪ, 
W ста т а кшждо на уреченныхЪ м стЪхЪ. Благо
честивый же Царь, поотпущенш полковЪ, пойде 
«Ъ церковь БлаговЪщеніл пресвлшыя- Бохороди^,, 

и 
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и предЪ ОбразомЪ ея пла^чевныя и умиленныя мо
литвы возсылаше. И повел протопопу Андрею, 
духовнику своему , н^ячати молебная пЪшя , и 
зваменався святымЪ КрестомЪ , пойде ко йньшЪ 
святымЪ церквамЪ. По гпомЪ повелЪ уготовавЪ, 
бранной свой конь привести кЬ себ , и изшедЪ 
предЪ все собранное воинство , нача явно свіяп-
лымЪ лицемЪ глагодати , приводящи кЪ муже
ству воинство, увещевая при помощи Божіей Ъ 
крепости мужествовати на поганыя, воспомина-
ющ:и мужество предковЪ ихЪ мужесшвоеавтихЪ 
на враговЪ своихЪ, и т о г о ради отЪ Господа вЪ#± 
иоьЪ сподобившихся , и славою безсмертія цв"В-
шущихЪ. Яко вовремя брани Великаго Князя Ди-
митріа Ивановича сЪ поганымЪ МамаемЪ , и во 
время брани Великаго Князя Александра Яросла-
вича Невскаго сЪ нечестивыми НІЗмцы, Таковыя 
^ке словеса , яко громЪ, изоусшЪ благочестиваго 
Царя изшедшія , слышаще христолюбивое воин
с т в о , князи и бояре и прочіе военач^львицы, сЪ 
великимЪ дерзновешемЪ , яко едиными усгпы от*? 
вВс^аша; дерзай православный Царю , и призывай 
Божію помощь , и потщися елико скорее пойти 
на помощь полкомЪ, уже у града сущимЪ; мы же 
вси готовы есмы за имя Божіе , и за вЪру Хри-* 
стіанскую, и за твое Царское досгпояніе , кровь* 
своя пролити, и главы положити. Благочести
вый же Царь слышавЪ отЪ нихЪ таковыя слове
са, и видЬвЪ благонадежное мужество ихЪ, з"Ьла 
обрадовася , и вскорЪ тогда приведенЪ бысть 
бранный конь ЦаревЪ, вс де нань, убрався вЪсолн-г 
цецвЪтущія кр пкія ^рони. И оградався знаме-
шемЪ ^вятаго Креста, двигшися пойде со вс мЪ 
^воимЪ избраннымЪ воинствомЬ ко г]раду Казани^ 
TSb самое же шо время пршде ко благочесгоивому 

И з Цьръ* 
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Царю, тіЬ обители пррсвлтыя Троицк, и Чудо-* 
творца Серия , собррной старецЪ , .именемЪ Ад-
ріанЪ АнгеловЪ, со иными священники., и прине-
соша благочестивому Царю вЪ помощь . непобе
димое оружіе. Господень животворящей КрестЬ сЪ 
мощми святыхЪ многими ; такожде ОбразЪ пре* 
святыя Богородицы , и просфору , и воду священ
ную. И пода в Ь Цареви сія святыя дары, вкупЬже 
и благословеше и молитвы ош'Ъ игумена и отЪ 
всея братш , шоя святыя обители. Такожде и 
^Димитргевской игумеяЪ иринесе кЪ Государю 
КресгаЪ Килик евской. Сія же чесгпныя дары прт-' 
кмЪ благочестивый СамодержецЬ, зЪло возрадова-» 
ся, и знаменався ими глагола: благодарю т я Го
споди Боже мой, яко сЪ сими святыми вещми вЪ 
часЪ сей вЪ помощь мнЪ пршти благоволилЪ еси; 
и пойде вЪ путь свой. И пршиедЪ рЬку БулакЪ^ ч' 
взыде на гору. Егда же ув даша вЪ полкахЪ Го
сударево иришествіе , радостни зЪло бывше, во-
струоиіпа ,^.і мноп'я ратныя трубы, такожде вЪ 
набаты и литавры уДариша : и бяху гласованія 
т а яко громЪ страшенЪ возгремевшЪ , или буря 
велія воз вЪ я вша я » или яко древеса дубравная 
возт.умІэвшзя , яко мн т и . и земли той потря-
спшся , не точно градскимЪ упадагпи хогаящимЪ * 
стЬнамЪ , гласа же огпнюдЪ ниже на ухо крича-
njaro можно б'В слышаши. Й прише.;Ъ благоче
стивый Царь , с т а противо АрскихЪ вратЪ , и 
иовелЪ от'Ь подкопныхЪ м стЪ пушки прочь от
везти. И тако мнози полки пришедше , отвезо-
ша нарядЪ, и прочая сшВнобитная устроенія от-
шуду; КЪ мастеру же, иже подкопы устрояше, по
сла князя Михаила Ивановича Ворошынскаго, по-
велЪ ему пороки зажигати вЪ подкопІЗхЪ: ихЪ же. 
бяше вЪ подкопЬхЪ четыредесять осмь бочекЪ ве-
гС ликихЪ; 
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ликихЪ : воинству же всему пЬшему ото всЪхЪ 
•странЪ повелЪ приступигаи ко граду 9 кромЪ 
-подкопныхЪ ыЪстЪ ; тамовоинсгпво вЪ готовно
с т и сшояше ожидающи подЪягшя ошЪ подкоповЪ; 
JA тако пристуииша ілмочисленныя полки пЬшихЪ 
воинов'Ь, начата по граду бигпи изо многихЪ пушекЬ 
оіпЪ всЬхЪ странЪ. СамЪ ;і;е благочесшивый Царь, 
якоже обычай лмяше, по вся дни слушаше боже-
сшвенныя Л'йшурпи , пригаече ко церкви Сергія 
Чудотворца, и повел Литургіго начати, и не
медленно пЪти. Егдаже ч т я т е діяконЪ на Лі-
тургіи Евангеліе , и возгласи: И будегпЪ едино " ^ 
стадо и един'Ь пасшырЪ : *и вкупЪ со гласомЪ Ьч-сА 
взорвало подкопЪ. Быстьл;е сіе лЪта 7о6і, мЬся- .* ^,, 
ца Октовріа во вшорый день, вЪ неделю, на па-
мятьсвягпыхЪ мученикЪ Кипріана и Іустин&і, вЪ 
первый часЪ дни. И бяше тогда зЪло многагр 
cm, ача и ужаса исполненное дБло: ибо отЪ запа-
лешя пороховЪ оных'Ь многихЪ, потрясеся земля 
на мЪстЬхЪ подкопныхЪ, яко отЪ не обычнаго и 
великаго шрясешя , близу стоящіе отЪ страха 
падоша на землю. Егдаже земля на высоту подЪя-
ся , бяше тьма и мракЪ но многЪ часЪ, яко и 
свІЗтЪ помрачися во дни ономЪ, градаже МНОГІА 

части отЪ основашя опровергошася, и стрЬльйи-
цы и городни разметани быша, и несошася дре^ 
веса градная на1 высоту со многою землею зЪло 
^высоко, и сЬ людьми многими, и сЪ прочимЪ по» 
чганскимЪ ухищреніемЪ противящимся христіа-
ноюЪ, и меташе п ганыхЪ/ овыхЪ воградЪ, оныхЪ 
вЪ ровЪ , иныхЪ же за* стЪвы •градныя. ЗіЪ вся-
кіи мужества и храбрости дарЪ имущій, и же5- t 
лаяй вЬдЪти, о многомЪ подвизЬ. и мужествЪ пред-

*ковЪ свЪахЪ сыновЪ россшскаго Царствія, каке V 
они; при .-номощи Божіи, ©наго пресильшго Цар^ 
г И 4 с ш в я 
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ешва бусурманскаго, царственный традЪ Казані, 
эоспріяша , да прочишаешЪ, молю , прилежно 
вевдятеяшьшЪ умомЪ» или да приклонитЪ ушеса 
£$оя со вниманіемЪ • слышащи гааковыя иошоршг 

Егдаже, яко рЪхЪ, взорвало подкопЪ, тогда воин* 
сн^очрілсшіанское подЪ правлещемТЬ Сгіірагпилаіть 
СкимЪ пощекоша.ко стВнамЪ градньшЪ, и егдц. 
^ще быцза цодалЪ отЪ ст'ЁнЪ , ни изЪ единыл 
.пищали» илисшрЬлою стрЪленона нихЪ. Егдаже 
уже близрю бышд, тогда первое, многой огненной 
Som на нихЪ пущенЪ бысщь со сшЬнЪ изЪ башенЪ, 
ГШГда стрЪлЪ . аусгросшь л ко часшЬсшь дождя , 
•глогда камено^ефащл і шо^ество безчисленное , 
•яко и воздуха неэидЪть, Егдаже сЪ великою 
руждою подбиш^^ся близко сгпВнЪ и башенЪ , 
•пзогда варъі кипящищи начаща на воинсгрво ли* 
.циь и цЬлыми бревнами меташи. Всяко же 
^Вожія помощь помогаше хриоттномЪ симЪ , еже 
і&рьброоть и.крепость и дабышіе смерти дарова^ 
даеся ^ ід зоисгпшшу сЬ цоощреніемЪ сердца 
м радостдю бишасд qb бусурманы , вопіюще 
^#легласно : О владыкр • не остави насЪ » и 
рода^дь намЪ вЪсій часЪ помощь твою. И акибві 
f&a полгодідда ошбшнд. поганыхЪ ошЪ оконЪстрЪі-
«ьлмщ и ручницама,, изЪ пушекЪ же много шшогаше 
щтЬ ътр ляюще изЪ шанецЬ на поганыхЪ; ибо 
С̂ШЙ; узке явстов^адо' сщояху на. сщЪтхЪ и баш^ 

здхЬ..-зё ^раняіііеся, якоже прежде* но крепко сЬ 
^ і щ т і а н ы ш обличіе. цЬ ручь с кошася. И могло* 
Фп EQRHomeo хриспгца некое рстрЪ ихЪ поб дити, 
*№тШ .единодушно кЪ тту1 уешреадйлись. Но 
шот р Л кЪ пртешупу цоидота,^ а іиало подЬ 
шШшійЩытя прщде^ ^нозибо возвратиешеся 
^«щ^ху, ттрящеся побиты ^ поранены. За тЪмЪ 
Фрй ашож^:Щмтюттому вшжт&у; ущЪтя* 
* 1г . < шеея' 
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иаеся бо дерзновенно поидоша насгп уы градныя* 
овіи по лІэсгпвицамЪ, друзшже по древес'БмЪ лЪ. 
зуще, и другЪ друга подносяще,ияшже вЪ подкопное 
зм'Ьсшо> тдЪже вырвало, побБгоша; овіиже храбрія 
сЪкущеся и колюідеся , во окна градныл сЪ бу-
оурманы. И т а ко крестоносныя хоругви хрисші* 
анскаго воинства, иа облацЪхЪ носими, на сгпЪнм 
вознесошасл ошЪ хрисгаіанскаго воинства, и ОЛШФ. 

видЪши ужаса многа исполнено дІЗло о^ое. Ибо 
отЪ пушечнаго стрЪлянія, и отЪ шр ск^ты вся-
каго оружія и вопля человЪческагообоихЪстрарЪ, 
і шіэггшся самому граду и землЪ оной колебатися? 
ошЪ праху же и дыму стріэлбищнаго потемнЬ 
тогда свБтЪ. Поганш же аще и видБша конеч-ную 
свою погибель, обаче зЪло дерзновенно біяхуся , 
Еозбраняюще благочестивому воинству на градЪ 
Еосхождеше. Паки пусшиша сгпр лы, яко частыя 
дождевныя капли, или лко градЪ многЬ; обаче^ 
хрисшіанское воинство отовсюду во градЪ пролЬ 
лшася, и на стВны возшедше во градЪ мешахуся* 
л сшедшесл близЪ, изЪ рукЪ сЪщися и копій 
лологпися небоязненно начата. Бусурманыбіются, 
себе, и женЬ, и д'Ьтей, и имЪше соблюсти хотя-
ще ; хрисппане же ревнующе по ЪозЪ, хотяще 
оныхЪ поганыхЪ ^ враговЪ БожіихЬ и прівосла-
вныя ВВры , до конца истребити. И тшо бВ 
зр^Ьніе престрашное, яко не боязненно между себ1> 
дерзаху: ибо тогда мужественный, иный и бояз^ 
ливый равно родвизашася. Льется кровь Христі-
^нская, вкупЪ и поганская^ ишечетЪ во удолі"-
які). Баляюіпся головы отсВченйыл яко шары по 
удицамЪ града, раненые вопіюіде великую грозу 
цодаваху, стеняіц^ и умирающе ощЪ тЪсношы 
щеобычныя, Падаше отЪ обою страну множество 
убіенныхЪ, і т е же стократно ноганыхЪд иніый^ 

:/ И 5 аійЬ 
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о̂ггіЬ гпЪсношы и дыма сгпрЪльбищнаго напрасно 
.падаху, и задыхачуся умирающе. 

Посе.мЪ віи вше поганш мужество ХрисітГіан-
скаго воинства , себе же изне- югающяхЪ , абіе 
тпылЪ гюдаша, иосшавльше ст"Ьны ибашми град-
иыя> пооЪгоша на великую гору, ко двору царе* 
ву» зане бЪ т о й зЬло крЪпокЬ, между палагпЪ ы 
іиечешей оплототЪ крІЗпко огражденЪ. Христиане 
»;е за ними , аще утруждени суице, вЪ зоруяхЪ 
-а мнози xpaopiw воини а и раны ва т'ЬлесЪчЪ 
имуще, и того-ради, мало обр&гпашеся біющихся; 
•прочее же воикство бывшее ввБ града, яко увидБша 
кже уже мнози во градЪ біюшся, а ТатаровЬ со 
сшЪнЪ побЪгоша , вси во градЪ ринушася ', и ле-
^кащіе глаголемые раненые восшаваху, и творя
щееся мертвые воскресоша , и со всЪхЪ странЪ 
ке гаокмо тЪ%, но и изЪ сшановЪ кошевары , й 
иже у коней оставлены были, и друзш, иже сЪ 
куплею прщдоша , вси сб гошася во «градЪ , не 
браннаго ради дЪла, но на корысть многую. Ибо 
градЪ т о й ЕОистинну исполненЪ былЪ;, дражай-
нлихЪ корыстей, злагпомЪ и сребромЪ , и камень* 
*ш честными, и собольми кипящь, и прочими ве
ликими бргатствы преполн'Ь. 

Благочесшив.ый же Царь , во* время таковыя 
БогомЪ ^арованныя ему поб ды на противныя ^ 
дЪло велико и удивленгю достойно сотвори, по
добно великому во ПророцІэхЪ Мо сею , иже во 
#ремя браки на Амалика, воздЪвЪ на высоту дер-
щаше руцВ свои, дондеже враги до конца побІЗ-
ждёши быша: т а к о и сей благочестивый Самоде-
ржецЪ, вовремя -шоликія брани бывшія у христі-
^нскаго воинства сЪ погаными , ни како же ук-
лониея отЪ церкве, ниже о т Ь слезныя преста 
молитвы, дондеже совершися Божественная ли-
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іпур та , но по совершенш ея святьщ АнтидорЪ 
пріимЪ , и святыл Воды причасшився , и у свя-
тык'Ь ИконЪ знаменався, и отЪ служащаго Іереа 
святымЪ КресппоадЪ огражденЪ бысть , и щогда 
всВдв- на конь свой , и пойде паки ко граду , сЬ 
нимЪ же Князь ВладимирЪ АднреевичЪ , и прочти 
совЪгпницы его : и пришедЪ.сгаа на ирежвЬмЪ 
уІЪстЪ прогпиву АрскихЪ воротЪ. Татарове ?ке 
сЪ т у страну , ид же подкопЪ взорвало , сЪ па-
реыЪ сво імЪ, и весь дворЪ сЪ-нимЪ:, видВвте 
близкое пришествіе благочесшиваго Царя, усщу-
,пя аки вЪ половину града, воздержашася на Те-
ЯЙЦКОМЪ рвЪ , біющеря крЬпко со хрисшіаны* СЬ 
другую же сторону иже изЬ подЪ горы , за п р о 
глася Татарове, на царскомЪ двор'В, елико могло 
'МхЪ угкориши и вмЪстишися : а нижнюю чаешь 
града, остави. t-loo града того дв1э яасши , аки 
на ровнинЬ сшоитЪ , а т р е т і я зЪло низка , аки 
вЪ пропасши сгаоитЪ,. а поперегЪ, аки вЪ поло-

• ііт грала ? ош> стЪны Булака, даже до нижяія 
ялсти града ровЪ зЪло глубокЪ. Обаче христіа,-
не мужественно и зЪло храбро посту па гоіде , 
6'іюще и сЪкуще и колюще бусурмановЪ , безЪ 
всякаго милосердія. уже бо тогда вЪ пылаюг 
щтхЪ мужестввнныхЪ. сердцахЪ нимало . обр ща-
шеся милости и пощадіэнія. Нижебо женЬ непрог 
тивягцихся щадяху 3 ниже младенцовЬ ( невинг 
аость и мягкая• гп леса обрЪгааху покоя. Ибо 
ІАЗЪ мечетей , и изЪ палатЪ , и изЪ храминЬ, а 
изЬ погребовЪ и-ямЪ извлачаще, яко скотЪ не
милостиво убиваху ихЪ. И бяше сея предречен-
ныя битвы отЪ всЪхЪ странЪ , на градЪ восхож
дения, и во град^ с чи, часа аки четыре. ЙЬ шо-
» е бранное время , такова заповЪдь отЪ благо-
«шпиваго Царя предана бяше воинству, да ш 

• - сдинЬ 
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единЪ дерзнегпЪ назадЪ обозр гпис)і, ИЛИ ПОДЪЯ-

TTJH что, аще бы з л а т о и ризы драгія подЪнога~ 
ми были. На устрашеніе же сего блху учинены 
во всякомЪ г(олку особныя • ч-и нона чал ьвики , иду-

- іуе созади воинства,, мечи обнаженны вЪ рукахЬ 
имуще , кійждо за своимЪ полкомЪ. Но яко вЪ 

. ІгпаковыхЪ случаехЪ бываетЪ мало страху того 
боятися ; зане ид же корыстей желательство , 
оштуду боязнь и срамота огпсгпупаетЪ. И того 
ради уже мало воинства хрисгшанскаго остава-
щеся , едва яко р"ЬхЪ . мяло не вей на корысти 
яадоша , и. самые стрелки того поставленные 
чиноначальники : мнозибо , яко глаголютЪ , во 
дважды ? и потрижды сЪ корыстьми вЪ станы 
отхождаху. Храбр'іи же воини з ло изнемогаху 
утруждшеся , біющеся непристан^но , корысти 
всякія йогами топчуще, и ни чимЪ же ирельща* 
хуся , шокмо Бога вЪ помощь призываху. Бусур-
мани же яко видЬвше сіе, яко мало остаетЪ 
хрисгшанскаго воинства , начата крЪпко налега-
піи , ополчающеся на нихЪ. Корыстованники же 
оные предреченные, егда увидВли, что воинство 
мало , понуждЪ уступаютЪ , бранящимся бусур-

, маномЪ : абіе вЪ такое бЪгство вдашасл , яко 
^. * ілнози ошЪ нихЪ и во врата г]радная неулучиша: 
"Г іс во множайшіе и сЪ корыстьми чрезЪ сгпЪны ме-

,, т а л и с ь ; иши же и корысти повергше б жаша t 

^ ; иЧшокмо вопіяху , сЪкутЪ: сВкутЪ: Но за благода-
|^?^шію Божіею , храбрыхЪ сердецЬ несокрушили : 

, " іііорда же и оному воинству, иже бяі е онФ ни-
^^ііьЖЩл страны града , зЪло тяжко было, отЪ на-
л ' л очё^Шія бусурманскаго, яко вЬ т о время, отне-

^* льже во градЬ внидоша, не мало о т Ь нихЪ из-
4% .біено бьШШь. Но обаче на оной странЬ , при по-

«охди Бо^Ш % крепко и неподвижно проліиво по-
ганыхЪ 
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саныхЪ сгаояху^ Со оныя же прежде рвчгенныя 
вышшя страны, мало что уступиша , " яко же 
речеся , великаго ради множества и належанія 
поганыхЪ , вскоре дата вЪдати о себ Цареви^ 
и всВмЪ совЪтникамЪ огсрестЪ его стоящимЪ , 
кЪ тому и самому ему зрящу бЪгство изЪ гра
да, оныхЬ преждереченныхЪ б гуновЪ сЪ корысть-
ми, и зВло ему не токмо лице измЪняшеся, но 
и сердце сокрушашеся, мнящи, яко уже все 
христтнское воинство изЪ града изгнаша пога-
ши. ВидЪвЪ же Царь благочестивый сіе со ис* 
кусными советники своими, повелЪ свою Цар
скую великую Хоруговь, близЪ вратЪ градныхЪ 
АрскихЪ поставити, и самЪ т у близЪ еЪ ста , 
со всЪми мужественными совЪг тики своими, вЪ 
яихЪ же бяху нІЗцыи мужіе, вЪ совершенныхЪ л -
тЪхЪ, и состарЪвшіеся вовсякихЪ добродЪтеляхЪ, 
Я искуствахЬ воинскихЪ. И полку тому велико
му Царскому, вЪ немЪже бяше вящюе двадесягпы 
тыс-яіцей избранныхЪ воиновЪ, абіе повелЪно сой
т и сЪ коней аки половинЪ, не токмо дЪтЪмЪ к 
сродникомЪ СинклитскимЪ , но и самихЪ ихЪ 
множество сшедше сЪ коней потекоша со оными 
во градЪ, на помощь оному утружденному воин* 
сгпву. И егда внезапу внидоша во градЪ, толи^ 
кое многое св жее воинство, вЪ пресвЪтлыябро^ 
ни облеченное, иже возопивше: Боже ПОМОЗЙГ 

намЪ! жестоко на нечесшивыхЬ ТатарЪ напад-
ше, безмилости ихЪ пйбиваху, И абіе царь Ка^ 
занскш со вс мЪ воинствовЪ, видЪвЪ оное при
шедшее на помощь свВжее воинство зІЗло убоя-
іиася: и невозмогше лростнь^хЪ пораженш онаго 
хригтіанскаго воинства стерпЪти , начата ус-
т у п а т и назадЪ, обаче крЪпцВ браняхуся. И та-* 
ко согнаща ТатарЪ ощЪ всВхЪ сгаранЪ на среду 

града « 
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градам и погнаіка ихЪ ко дворцу^ цареву, неош* 
сшупно и кр пко наступающе и біющеся сЪ ни-
JWH. Егда же уже прогнаша ихЪ до мечетей , 
иже бизЪ царева двора сшоятЪ, абіе изЪидоша 
вЪсрЬтеніе ихЪ, но' не сЪ любезными дары, Абы-
*ы ихЪ, Сеілты. Молвы, предЬ великимЪ ихЪ ду-
^овнымЪ мнимьшЪ , а по пхЪ , Анарыи, или Ами-
ромЪ, емуже имя, Кулшери Ъ-молва : и сразиша-
ся сЪ христіаны т а к о мужественно и жестоко , 
яко до единаго изоіени быша. Царь же со всЪ* 
іш оставльшимися загпворися на дзорЪ своемЪ , 
и нача противитися крЪпко , еще аки на 
полторы годины біющійся, Егда же видЪша яко 
иевозмогоша помощи себІЗ , тогда отобравЪ на 
едину, страну женЪ и дЪтей и д'БвицЬ прекрас-
ныхЪ , украшенныхЪ вЪ прекрасныя и драгія зла-
піЬмЪ испрещренныя одЪжды. ихЪ же бі несколь
ко тысящЪ , и поставиша на единой странБ , 
ва оноліЪ преждереченномЪ дворЪ царевЪ , мня-
хде, яко ими и им шемЪ сущимЪ на ничЪ прель
с т я т с я христіанское воинство , и живигпи ихЪ 
будутЪ : сами же сЪ царемЪ своимЪ отобра-
т а с я во единЪ уголЪ , умыслиша недатися жи-
вымЪ вЪ руки христіаномЪ , и составити же
сточайшую -конечную сВчу , гаоч'ію бы царя 
соблюсти жива. И поидоша отЪ двора царева , 
на нижнюю страну града, кЪ нижними воротамЪ, 
Ид же бяху прогаиво ихЪ у царева двора, сЪ-пол-
крмЪ воеводы правыя руки , и неостася сЪ ними 
воинства уже и полутораста человЪкЪ , а по-
га«ыхЪ еще сЪ десять тысящей бяше; обаче тЪ-
сноты ради улицы браняхуся имЪ , огпходяще и 
воздержающеся кр пко. Прочее великое воинст
во сЪ горы оныя пош^снуша ихЪ з&ло , паче же 
аадши конецЬТашарскаго полка с куще ибіюща, 

. :̂ тогдя 
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шотда хрисш'/акское воинсшво едва сЪ велико» 
нуждею изыдоша изЪ врагпЪ градныхЪ ; сЪ горы 
же крЪпцЪ належаще гписнуша ихЪ:, A mi и обону 
страну стояще во врагпВхЪ, біющеся непуіцаху 
ихЪ изЪ града: ужебо сілмЪ приспБло, два полка 
на помоадь. ТагпаромЪ же тако іг и ..нувшимся не
волею, великаго ради нале;канія с'Ь горы , яка 
сЪ высокою башнею, яже надЪ врагпы, равно т р у -
пія ихЪ лежало, среднимЪ люде.мЪ поних'Ъ иду-
щьтЪ на градЪ и башню. Егдаже Татарове возве-
доша царя своего на башно, идЪже именуются 
Збой-ливые ворота , тогда на^гдша вопіяти про
сяще мада времени на разговорЪ. Христіанскагожа 
воинства началнги сЪ ггрочіимиутишишася мало» 
послушающе прошенія ихЪ. Ониже аб'іе начата. 
глаголати, донелЪже рекущи ; юртЪ стояше БГ 
градЪ славны, ид же пресгаолЪ царск'ш былЪ^ 
даже до смерти тогда браняхомся за царя ж 
отечество : а нын"Ь царя вамЪ отдаемЪ здрава^ . 
ведите егЪ кЪ Царю своему, а остатокЪ насЬ 
исходитЪ на широкое поле испити сЪ вами по* * 
слЪднюю чашу4 Бяше же тамо полкЪ Дмитріл 
Палецкаго ближае прочихЪ , идЪже отдаша по- ^ .., , 
ганіи царя своего сЪ единьшЪ КарачомЪ , ч т о * -t 
наибольшЪ: ему же имя ЗаніешЪ, содвема Мами-» 4 - « 
чи, иже бываютЪ воспитаны единьшЪ сосцемЪ /> 
сЪ царскимЪ отрочатемЪ. И отдавши царя сво-» 0 

его, по христіаномЪ абіе с т р ляли, а христіане 
по ни-хЪ. И не поидоша похаши прямо во врата,, 
но абіе скакаху сЪ стЬны просто , . и поидоша. 
чрезЪ Казань ріжу, хотяще пробигпися противу 
полку правыя руки вЪ шанцы, идЪже бяше шесть 
пушекЪ великихЪ , и абіе по нихЪ ударено из(3> 
вс хЪ ихЪ. Они же воздвигшеся р т т у д у , идошп 
діа АЬЮ ВЪ НИІЬ берегомЪ ЛОЖАЪ Казани ( ріки # 

- ; ; . ' . 4 . ' . а к ш 
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•акй т р и перестр ла ручныхЪ, Й поконе^Ъ ша«і 
нецЪ того полку сташа, и начаша лепшгпися vt 
іаешати сЪ себя збрую, и разувагаися , ко бреде* 
яію рЪки готовящеся. Еще бо ихЪ -оста с л полкЪ 
яки шесть тысящей или мало меньше. ЯЪЦЫ І 

же мужественгзМшіи огпЪ воинства бывшаго та-
jao, ихЪже немного бяше, добыша себЪ коней изЪ 
зарЪки отЪ становЪ своихЪ , и сЪдше на нихЪ 
устремишася скоро проггшво поганьшЪ, и засту-
пиша имЪ путь, которымЪ хотяху и т и , и об-
р тоша ихЪ еще непрешедшихЪ рВку. И собрася 
эсристіанЪ прогоиво ихЪ едва больше двою сотЪ 
-мужей : ибо зЪло вскорЪ прилучишася. Понеже 
ч т о осталося воинства , т о было бизко Царя 
обону страну града, пачеже мало что не вс во 
трад , Ташаров^же пребредше р ку, {:яже мЪлка 
Сяше вЪ томЪ мЪст по ихЪ счасгаш :] зжида-
т и с я начаша на брегу, ополчающеся, готови 
суще ко сраженію : бяхуже сЪ различнымЪ ору-
авіемЪ, пачеже мало не вси со стрЪламй, и уже 
ма гпетивахЪ луковЪ имуще ихЪ. И абіе учин^ 
•чело немалое, начаша отЪ брегу поступати, а 
за ними и СЬМЬ прочимЪ идущимЪ вкуп зЪло 
густо и долго, аки два стрЪляшя лучныхЪ по 
ирим'ЁтЪ. Хрідстіанскаго же воинства множество 

ібезчисленное состБны града, такожде сЪпалатЪ 
[ЦарскихЪ зряху сія, а "помощи имЪ, стремнины 
д л я великія и зело крутыя горы, нйкако возмо» 
гі-оша подаши: оные же воины бывшіе на конВхЪ, 
іэшпустя ТатарЪ мало чпіо отЪ брегу, а осталь
ному концу изЪ зарЬкй не яви вшу ся еще , 
і^даршиа по вихЪ, хошяще ихЪ прервати , ъ 
jrcmpoeHie полка гаого расторгнути. ЙЬ нихЪ же 
жіервьш бЬ Князь Андрей МйхайловичЪ Курбской , 
jfiase церв!®, edbxb вразися »о весь онЪ полкЪ бу^ 

сурман* 
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сурманскій > шакожде и прочш благородши , ихЪ 
же собрася уже до гпрехЪ согг/Ь мужей, иже обЪ-
іцалися бяху на поганыхЪ удариши, и подлЬ пол
ка ихЪ. погладигпи , обаче не сразишася сЪ ними, 
подобно того ради, яко первыхЪ .ихЬ нЪкото» 
рыхЪ з ло поранигаа близко к'Ь себ'Ь дождався , 
или кегли убояшася толщи полка того. Но 
'возврашишася паки сЪ зади онаго бусурманскаго 
-полка , с'Бсди ихЪ начаша 5 наТЗжжаюіце и топ-
-чуще по нихЪ. Челоже поганыхЪ иде не возбран-
Бо чрезЪ широкш лугЪ , кЪ великому блату , 
идЪже конеліЪ невозможно, а тамо за блатомЪ 
уже великш лЪсЪ , идЪже мнозт- погаши спасо-
шася. Сущееже^ во градЪ христианское, воинство 
до конца поб диша не чести выхЪ, и оставльшш-
'ся погаши б^гати и крытися начаша вЪ гавер-
•дыхЪ палашах'Ь и храмияахЪ и подзеадныхЪ м * 
•стахЪ, но нигд'В спастися неможаху» И гпако 
^падоша вси князи и мурзы Казанскіе, и вси мо-
туглаи воинскія и дворовыя царевы, и все воин
ство поганыхЪ. И проліяся кровь ихЪ аки вода, 
по удоіліямЪ и стогнамЪ града, и тЪлеса ихЪ 
•лежаху яко сЬнныя громоды вёликія , яко о т -
"НЮдЪ невозможно бяше пройти по улицамЪ град- / 
•яымЪ, .но по верхамЪ храминЪ хождаху.. МногихЪ " " ^ 
же нарочигпыхЪ живыхЪ взяша, яко мужей, т а к о 

•и женЪ княжескихЪ и мурзинскихЪ, идЬвицЪмно-
•ГЙХЪ. И сокращеннЪе рещи, всЪ оставльшіяся 
•ошЪ пос чешя быта пленники христианскому 
зоинству , отЪ великихЪ и до малыхЪ, ибогаш-
<Ыаво безчисленно-отЪ многихЪ лЪтЪ собранное 
ими. О! дЪло удивлеш'я многаго достойное : о ^ ; 
превелйкаго Божія дМсшва : о судебЪ его неис- | t ^ 
*шітанныхЪ'«. я^о д"Ьла едва нец лаго вЪку , во 
^динЪ часЪ тттлЪ привеісти , Л конечное па-
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деше, яко.вЬ мало время безчисленное множе-
сшво людей языка Казанскаго погибЪ; яко мнози 
огаЪ благочесгаивычЪ воиновЪ сподобишася вЬры 
ради законно до смерти посгпрадати, и вЪнцы 
воспріяти. Прочш же кровавяще, пачеже освя
щающе руки своя вЪ крови бусурманской , аще 
и сами кровь свою нВцыи источиша , за Исгао-
чившаго предражайшую свою Кровь за откупле-
ніе погибшаго челов ка, радовахуся обаче свет
лую побВду и торжество надЪ погаными воспрі-

-"7*. имше. Бозв щено же бысть сіе благочестивому 
'\* Царю, яко градЪ Казань взятЪ е с т ь , и врази его 
- " отЪ оружія православна го воинства падоша : 
*** царь же Казанскій, и сЪ нимЪ князи ево и мур-

іЬы&ы честнБйшіе, и прочш оставльшіися вси со 
всБми имЪніи и богатствы ихЪ взяти быша вЪ 

'^плЪнЪ отЪ христіанскаго- воинства, Благочесши-
^'^"вый же СамодержецЪ слыша вЪ., пачеже самЪ вй-
^ - д вЪ таковая, зЪло возрадовася, Вогу побЪдную 

возсылаше. И посла во градЪ ув дагпи исгпинну, 
болярина Датила Романовича Юрьева. СамЪ же 
Благочестивый удивляшеся зЪло таковой помо
щи Божіей, благодаряше Бога за толикую пре-
славную побЪду. Р1 посла по Воеводу Князя Ди
митрия Палецкаго, повелевая ему Казанскаго ца
ря привести кЪ себЪ: и т а к о приведенЪ бысть. 
Благочестивый же Царь безЪ всякаго Гн ва , ве-
селымЪ образомЪ являяся, тихо р че ему: о че-
ловЪче, что всуе шатался еси толикая постра-
дати , или нев далЪ еси прелести и лукавства 
проклятыхЪ КазанцовЪ , и сов т а ихЪ послушалЪ 
еси. Царь же Казанский видЪвЪ веселый образЬ 
благочестиваго Царя, обрадовася, и падЪ предЪ 
ногами его, вину свою обЬявляя, прощенія иміщ» 
лосши прося > првАыцейна себВокязщад погаными 



*»§) U1 СЮ» 

Казанцы, и прося пріяти святое крегдете. Ще
дрый же православный Государь, не токмо отЪ 
опалы его поіцадЪ, но и прощеніе совершенное 
дарова ему. 

По томЪ и ІАЗЪ града храбрый сшратилатЪ , 
Князь МикаилЪ ИвановичЪ Воротынской: С ему же 
вручено бяше подЪ правлеше все воинство , о т -

' деленное на прыступЪ ко граду, и подвизавый-
ся во браня т о й с Ъ начала приступа , даже до 
взяшія совершеннаго : ) приела кЬ Государю сЪ 
вЪдомостіго. извЬщающи глаголя сице: радуйся 

, благочесіливый Самодержче, яко милостію БожЬ 
ею, гпвоимЪ ГосударскимЪ храбрсгпвомЪ и счасті-

•емЪ, совершися побЬда надЪ погаными : ибо коне
чно избіени быша, оставшш же яти сушь , вЪ 
палатахЪ же и погреба\Ъ безчисленное богат
ство взято; шакожде княжскія жены и мурзин-
скія, и дЬгпи ихЪ, и прочш весь народЪ, множе
ство многое, держимо ест£ до твоего Государе
ва указу. / 

Благочестивый же Царь, яко не того радя 
гаоликЪ подвигЪ подЬятЪ, дабы богатство при-
обрЪлЪ нЪкое , но дабы могЪ гаамо ПравославТе 
у тверд и гаи , и пл няемымЪ христіаномЪ свободу 
дати , повел точію огпЪ сокровиідь КазанскихЬ 
избрати оружія ицарскіяутвари, вЪнецЪ, жезлЪ, 
,и знамя царское, и прочая царская орудія вЪ 
казну свою взяти : прочая же вся богатства цар
ская и градская повеліэ воинству по достояшю 
раздЪлити. СамЪже Благочестивый видЪвЪсовер
шенную богодарованную себЪ побЪду на против-

4ныя, з ло паче воз весел ися, радостно побІЗдная 
Богу возсылаше. ОбЪемЪ же брата своего Князя 

.Владимира Андреевича сЪ радостными слёзы гла-
ІГОЛЯ; радуйся брате мой, яко Отечество н̂ .ща 
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прародительское Царство, яко овца блудящаявЪ, 
горачЪ взыскася ньш , и отЪ волковЪ губящихЪ 
е свобоіися. Тако:кде и все воинство бывшее 
npw немЪ похваляше благодарствуя имЪ. Також-
де ta во вся полки, вЪ кшждо особ но посла бли* 
жнихЪ своихЪ болярЪ сЪ похвалами и сЪ мило» 
стивымЪ сдовомЪ, и пов^лЪвая всему христиан
скому воинству , да соберутся вси\ вЪ станЪ его 
Государев'Ь, и видяпГЬ вЪ радости пріесвЪгплоелице 
его. Во градЪ же посла, повелЪвая улицы и хра
мины огпЪ мертъыхЪ труповЪ очгисшити 9 и огнь 
погашати. И по томЪ пойде во градЪ, и вид'ЬвЪ 
множество поганыхЪ избіенныхЪ, восплакася по
гибели их'Ъ j и рече: Аще нечестивіи , обаче 
БогоюЪ согпвореннш челов'Вцы , по что всуе по-
гибосте высокоумія своего ради! Такожде видВвЪ 
и ошЪ своего христіанскаго воинства не мало 
избіенныхЪ , со многимЪ рыданіемЪ сердечнымЪ 
слезы г шоги испущающи глагола: О: блаженши 
страдальцы, мужественніи враговЪ БожііихЪ поб -
дигпеліе , за толико преславныя ваша подвиги и 
страданія и тмученическія смерти, да споюбитЪ 
васЪ Господь пресв'Бтлыя радости своея насл д-
яиками быши, отнележе и огпЪ вс хЪ буду--
щихЪ родовЪ 'со многими похвалами да сіяегпЪ 
память ваша в'Ьчно і ХЛ по томЪ изыде изЪ 
града во станы своя , веселяся дз^шею, и радо-
вашеся сердцемЪ , благодарствуя Богц. 

И пришедЪ вЪ станЪ, повелЪ Духовнику сво
ему Протопопу Андрею, и прочимЪ Священни-
кбмЪ молебна я пЪні"я соаершати, вЪ тоже время 
собрашася кЪ Царскому стану вси военачальни-
зцы и все воинство обагрени суще кровьми нече
с т и выхЪ. Овіиже паче пресвЪгалаго каменія цвІЗ-
тущія ряны на 'себ имухцв. £«ликій ж^ Госу

дарь 
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дарь видЬвЪ воинство свое вЪ толъцЪ подвизЬ 
бывшихЪ., изшедЪ кЪ нимЪ веселымЪ образомЪ , 
любовь и милость воинству проявлял , и свВггі-
лымЪ гласомЪ рече воуслышаніе всЪмЪ могущимЪ-
сльішагпи. ф • • 

О! мужественніи мои храбріи воини. Бол яре и 
Воеводы, и вси прочіи преславкш воинственницы, 
сшрадателіе знаменитщ шмелю ради Божія и вб-
ры Христіанскія, и за свое Отечество, и за насЪ 
благочестиваго Самодержца , ник-шоже гполикую 
показа вЪ нынБшнихЪ временЬхЪ храбрость и по-
бЪду!, якоже вы любиміи мною. РІбо вашею хра
бростью азЬ прославлюся воокрестныхЪ многихЪ 
ГосударствахЪ:' пътЪже> при помощи Божіей, сіво-
добихомЪ ся плЪнешя , сего сильнаго Царства , 
бывавшаго Государству нашему вЪ жимошедшихЪ 
л тІЗхЪ. Вторые есгпе Македонян , показавшіе сЪ 
ЦаремЪ своимЪ преславныя поб ды , и наследова
ли есте храбрости и мужества прародителей 
вашихЪ, показавшихЪ пресв'Втлую побЪду- сЪ 
прародителемЪ нашимЪ, ВеликимЪ КняземЪ, Ди-, 
мйтртемЪ ИвановичемЪ, за ДономЪ надЪ нечести-
вымЪ МамаемЪ . и воинствомЪ его. За которое 
ваше преславное мужество достойни есте во 
точію отЪ мене великія милости и благодаре-
шя , но и отЪ вседергкигтельныя Божія Десницы 
воздаянія и вІЗнцовЪ страдальческихЪ. Подвизав-
шшжеся мужественно, и смертную чашу испив-
пни," за имя Божіе, безЪ всякаго усумнЪнія, при-
честися ймутЬ первымЪ СвятымЪ МученикомЪ 
страдавш'им'Ь за имя Божіе , ихЪ же и мы долг 
жни есмы поминати ЕТЧНО , и предавЪ написатя 
имена ихЪ вЪ Соборной Апостольской Церкви, вЪ 
вЪчное поминовеше. Крови же своя источившихЪ, 
и раиы пріимшдхЪ, ЖЙВЬ ХЪ же сущихЪ, шакождв 
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n вс хЪ васЪ храбрстБОвавшихЪ ? обещаемся пси 
жаловати , и воздашь возмйздія по достоинству 
вашему с т о к р а т н о : его же вы со многою надеж
дою ощЪнасЪ великаго Государя ожидайте вскорХ 

И т а к о. отпущена бывше поидоша радующе-
ся и ликовсгпвующе во станы своя. ВЪ Царствую-
щт же градЪ Москву , кЪ брату своему Князю 
Георгію ВлсиЛЕевичу , и ко благочестивой Цари-
цЪ Анастасіи романовнВ, и кЪ Преосвященному 
Макарію Митрополиту, посла таковую побЪду 
обЪявити", ближняго своего Болярина , Даяшла 
Романовича Юрьева. И тогоже дня, повелЪ градЪ 
совершенно отЪ всякія нечистоты и отЪ тру-
повЪ очиотити , и Хрисгшанская гаЬлеса повели 
взяти коемужде сроднымЪ, и покранити я.ко лЪ-
по ХристіаномЪ. А вЪ стану своемЪ , . вЪ тоже 
время повелЪ Священническому и Иноческрму 
чину отЪ всюд}^ собрагиися со святыми Кресты 
и Иконами. Егдаже со^рашася , поидоша ко гра
ду, за нимиже пойде и самЪ благочестивый Царь 
со всЬмЪ СйнклитомЪ своимЪ. ПредЪ нимЪ же Го-
сударемЪ несенЪ бысть честный КрестТэ Госпо
день, вЪнемЪже часть бяше животворящаго Дре
ва , на немЪ же роспятся плогпгю Господь БогЪ 
нашЪ. И пришеіше близко града , ко АрскимЪ 
вратамЪ , до самыя Царскія хоругви, на немЪ же 
шитіемЪ вообргжено сице: Господа нашего Іису-
еа Христа яерукотпореннаго ЫГраза. РІ тамо 
молитвовавши довольно, повелЪ Государь не-

« двтгши сЪ мЪста хоругви т о я , окрестЪ ея на 
іФ^щЪгпомЪ основати церковь , во имя неруко-
твореенаго Спасова Образа , и т а к о единымЪ 
д^емЪ поставлена и освящена бысть. И по шомЪ 
,со всБмЪ СйнклитомЪ своимЪ пойде во градЪ ; 
предЬ нимі же несенЪ бысгпь то'йгке животворящш 

ІІ КрестЬ^ 



•asrxsi сю» 
КресггіЬ. И вшедЪ во градЪ •, обр ше м сгпо вель-
і іи красно , и my молебная паки учинивши, ос-
новаши повелЪ Соборную Церковь, во имя пре-
свяшыя Богородицы, честнаго ея Благов щенія : 
на. мЪстЪже., идЬже престолу быти , самЪ бла
гочестивый Царь, своима рукама, со освященньшЪ 
СоборомЪ КрестЪ водружаетЪ , и вскор тамо 
церковь поставлена^ и освящена бысть. По томЪ 
БО РШЫ дни повел Й ИНЫ многи церкви на ела-' 
ву Божію поставляши. СтЪны же градныя роз-
битыя и горВлыя наздати повелЪ , и тако.'об-
новленЪ бысть градЪ , и освященЪ узаконенньшЪ 
освящешемЪ со святыми же Иконами, и сЪ жи-
вошворящимЪ КрестомЪ, по сгпВкамЪ и улицамЪ 
граднымЪ , со учиненными Лиггиями , обхождаше 
самЪ благочестивый Царь, со всЬмЪ СинклитомЪ 
своимЪ не л'Выостно. И дВйствовашеся таковое 
со благовоннымЪ кажденіемЪ , и свягпыя Водьх 
кропленіемЪ и осВнешемЪ. Й сице БогомЪ на
ставляемый благочестивый Царь , БогомЪ даро
ванный 'ему талантЪ благоплодити начинаетЪ 
вЪ земли оной мерзостііо за пуотУЁннВй, и вЪ 
•злочестивомЪ ЦарствЪ КаяанскомЪ, благочести-
выя в ры сВмена насІЗваетЪ , и вЪ немЪ прослав-
ляетЪ святое имя Отца, и Сына ; и свягпаго 
Духа, и пресвятыя Богородицы, и вЫЗхЪ СвягпыхЪ. 

і бысть тогда радость велія вЪ людВхЪ, яко 
и самому воздуху, срадовагп-ися' видяшеся , иже 
су.щь прежде дождевенЪ, мраченЪ и унылЪ; тог-
даже бысть ведрянЪ, свЪтелЪ и веселЪ. 

Доблественный же поб доносецЪ , благоче
стивый Царь , вс хЪ усердно подвизавшихся я 
мужественно" храбрсгпвовавшихЪ , сугубо мно-* 
гими похвалами любому'дренно похваляше , и 
достойным> дароватеі іЪ дарегавоваше, и со вс -

I 4- .. " ми 
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ьш купно благодарственныл гласы ко Богу во-
спущая глаголаше : Ч т о Ти воздамы- Христе 
Боже нашЬ .за вся благая, ихЪ же даруегаи нам'Ь 
недосшойяымЪ , и не посрамилЪ еси насЪ ошЪ 
упованія нашего , и твоею мышцею стЪрлЪ и 
погубил'Ь еси враговЪ натихЪ; хрисгпіанскш же 
родЪ ВОЗВЬЮИУ Ъ еси. Но о ! Троице пресвятая, 
превЪчный Боже нашЪ , яко ньшЬ , т а к о и всегда 
не остави насЪ , и не отступи помогая намЪ , 
и милуя и спасая насЪ вЪ настоящей сей -жиз
ни , и вЪ безконечныя віэки. ЧинЪ же Свягуен-
ническш и Иноческій, усердно молеше, и благо-? 
хвалешё > и духовное ликованіе состав ляху ; 
Князи, и Боляре, и Воеводы, и все воинство ра-
достотворкое благодаренье приношаху ; народи 
же благонадежное радованіе и удивленіе * и вси 
людіе по гаомЪ единогласно возопиша: Многа лЪ* 
гпа благочесіпивому Царю» и пресв'Ьгалому Са
модержцу, побЬдившему супостаты : и здрав-
ешвоваша ему Государю , на его' богодарован-
номЪ Отечестве, КазакскомЪ Царствш. 

ПлЬненнш же отЪ лшогихЪ л тЪ обр тгцш-
ся тамо православной, довольно учреждени и по-
жаловани , • отпущен и быша во свояси кійждо : и 
идоша вЪ велицЪ радости, благодаряще Бога ; 
победителю же, а своему свободителю, благодар
но побудительная воспЪваху. 
у' Сице убо светлый поб доносецЪ, богов нчан-
йЫЙЦарь и Великій Князь, ІоаннЪ ВасильевичЪ, всея 
рбссіи СамодержецЪ , Богу поспІЗшесгпвуюицу іему, 
вели'кш подвигЪ за врученную ему отЪ Бога 
паству показа , и достохвальную побЪду надЪ 
погаными сотвори, и христіанЪ пл нныхЪ огаЪ 
погавыхЬ ТатарскихЪ' жилищЪ во своя возврати, 
ід.HOEonoKOpfHHQe Царство Каннское благочинно. 
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лко бЬ глЪпо устрой , и начгатЪ путь свой ук>-» 
т о в л я т и кЪ Царствующему граду. Во градЪ же 
Казани .огглави воеводЪ, Князя Александра Борисо
вича Шуйскаго. Василья Семеновича Серебрянаго, 
и с'Ь'ними князей и болярЪ менШихЪ гпысящу 
пять comb мужей , имЪже повелЬ внутрь града 
б ы т и : за градомЪ же повелЪ быти шремЪ 'тыся-« 
ідамЪ стрЬльцовЪ.-сЬ Начальными ихЪ , и всЪмЪ 
атаманомЪ КозачьимЬ сЪ козаками и прочему не 
малому воинству. И пребысть благочестивый <. 
царь bo градЪ Казани, по взятш его, десять дней» ^ 
устрояя все по достояшю. По томЪ пойде кЪ p.J^^ 
Отечеству своему кЪ Царствующему .граду, того 
же мІЗсяца Окгповрія вЪ I I день, во вторникЪ, н а - ^ ^ р і 
память святаго Апостола Филиппа ; со многими ^г^ 
бол яры' и воеводы и сЪ воянствомЪ , свЪшлу.л ^ ' " 
преславну нося побЪду., огаЪ всЬкЪ зездЪ сЪ вели- ^^С\ 
«кою радостію ср'БтаемЪ. И пошедЪ изЪ Казани * 
ночевагпи изволилЪ на песку на ВолгЪ, противо 
Гостина острова. Наушріе же пойде кЪ Овіяжског 
му новому городу І и гпамо премЪдливЪ день 
единЪ, изЪ Свіяжска пойле Октоврія вЪ 14 день, 
вЪ четвертокЪ> іл подЪ Вязовыми горами сЪде вЪ 
с т р у г и , пойде рЪкою Волгою кЪ Нижнему Нову-
граду: мнози'же полки и сухимЪ путемЪ поидо-
ша изЪ Казани. ВЪ Нижней же НовЪ-градЪ при* 
шедЪ Государь , пребысть два дни, пойде кЪ Бо-
лохнЪ. ОтЪ Болохны же изволи паки и т т и су^ 
химЪ пушемЪ, 'Егда же пріиде на ямЪ зовомый 
Оувода. •', там^) встрЬгпе Государя отЪ Царицы ^ 
"Великія Княгини вВстникЪ боляринЪ, Василей 
ЮрьевичЪ Малой" ТраханюгпЪ, и возвІщаегг/Ь Госу
дарю о здравш благочестмвыя Царицы: т а кож да 
рбЪявляетЪ радость, глаголя: Пресв тлый Царю 
и Самодержче». блягочестивйя твоя Царица, Гису-

I % чдарын> 
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царьшя наша, породила тебЪ Государю сына, Царе-. 
йдча и Великаго Князя, Димитрія Іоанновілча. PI 
быешь тогда Государю велія радость. И просла-
вивЪ Бога, посла вскоре кЪ МосквЪ > ко бласоче-
сшивой Царицб^здравіесвое возвЪстиши, ближня-
хо болярина , Никишу Романовича Юрьева. СамЪ 
^ке Государь пойде вЪ градЪ ВладимірЪ , и бывЪ 
вЪ Соборной' Церкви, и вЪ монастыре рожесшвек-
скомЪ, у гроба сродника своего, Великаго Князя, 
Александра Невскаго , пЪвЪ молебная , пойде изЪ 
ЗЗладишра вЪ преименитую обитель живона-
чальныя Троицы и преподобнаго Сергія. И при-
зпедЪ вішде вЪ церковь , припаде кЪ рацЪ вет 
ликаго Чудотворца Серая, со многимЪ благодаре-
Е"іемЪ и слезами; и по, молебномЪ пВніи, пріятЪ 
отЪ Игумена и отЪ всея братш поклонеше и 
благословеше, и умоленЪ бывЪ отЪ нихЪ вкусигпи 
хлЪба во святЬй Обители. Благочествивый же Царь 
іюслутавЪ ыолешя ихЪ сотвори тако. И воставЪ 
отЪ трапезы, зяаменася паки у Мощей Преподобна
го: отЪ Игумена же и братіи вземЪ благословеше, 
стыде кЪ Царствующему граду, И того же мЪсяца 
Октоврія вЪ 29 день , вЪ четвертокЪ, на память 
святыя Мученицы Анастасіи рымляныни^ прйбли-
^кися ко преиі іенигпому граду Москв . Московскш 
же Чиноначальники , сЪ братомЪ ево Государя , 
сЪ ВеликимЪ КняземЪ ГеоргіемЪ БасильевичемЪ, и 
'вси МОСКОВСІТ/ІЙ народи с т р тоша Государя сЪ 
великою радостію за посадомЪ, на Переславской 
^орогЪ. Преосвященный же Макарш МитрополитЪ 
Московский й всея россіи , со освященнымЪ Собо
ром!, облекшися во свЪтл йшія священныя одеж
ды, со святыми Иконами, со благоуханными *кади-
лы срЪтоша. Государя во врагаЪхЪ града Китая. 
ЕлагочесЕШивкй же Государь , и весь СинклшгіЬ 

•шедщш 
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іпедшш'за ниі зЪ, снидоша сЬ коней, и знаменовася 
Государь у святыхЪ РІкрнЪ, и ошЪ Преосвященнаго 
Митрополита благословеніе пршмЪ, пЬшЪизволы* 
и т т и за святыми Иконами, вЪ Соборную и'Апо
стольскую Церковь. И тамо молебствовавЪ, при-
паде со многими умиленными слезами, ко Образу 
пречистыя Богоматере ; по томЪ цЪлова и про
чая святыя .Иконы. Таже шедЪ пркпадаше кЪ 
нудогаворнымЪ МощемЪ святыхЪ Чудот.ворцовЪ 
Петра и Юны Мит{ ополитовЪ, многое благодареже 
возсылая .имЪ, и радостными слезам у кхЪ омочая; 
и изЪ соборныя Церкви пойде в'Ь Церковь Архис
т р а т и г а небесныхЪ СилЪ Михаила, и пок^онися 
гробомЪ благочестивыхЪ прародителей своичЪ , 
великихЪ Князей россійс^ихЪ , и отіпуду пойде 
во Обитель свята го Алексія Митрополита , й 
сіоклонися СВЯГІІЫМЪ МощемЪ его , и ц'Ьлова лю
безно, многое благодареніе возсылающи; по томЪ 
и кЪпрочимЪ свягпьшЪ ЦерквамЪ шедЪ, немолчны
ми усты. славя и благодаря Бога, и пречистую 
его Богоматерь, и свя^пыхЪ угодниковЪ Бож'іи>Ъ, 
лко сподобися пріяти таковую по»"Ьду кадЪ по
гаными. И по томЪ пойде вЪ .свои Царскіе черто
ги, и видЪвЪ благочестивую свою супругу, Благог 
верную Царицу , и новорождекнаго сына своего , 
благороднаго Царевича, зЪло возрадовася; и шако 
сЬде на ПрестолЪ Отечества своего, во всякомЪ 
благополучш. 

И быггпь н^ МосквЪ и во всемЪ россійско^іЪ 
ГосударствЪ неизглаголанная радость , и Царю 
яко победителю дары и благодарешя воздаяху, 
и желаху вси насытитися зрЪшя пресвЪгплаго 
лица его. Неточію же на Москв и вЪ россій-
скомЪ Государстве , но и во окрестныхЪ христг-
^нскихЪ Государствах^ о таковой побБдЪ, бьють 

многа 
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миог* радость. ВЪпоганыхЬ же варварскйхЪ сптрзь-
ияхЪ бысгль печаль и уні^ніе и сшрахЪ мшгЪ , 
/іко MHOSH оггі.Ъ нихЪ мира требоваху, иживущіи 
воокресгпныхЪ странахЪ града Казани, различніи 
дзыцы вид'Ьвте велію Божію силу, действующую 
рукою богомудраго Царя, вмЪсто враждотворныхЪ 
браней, сЪ покореніемЪ и молешемЪ прихождАху, 
и кЪ жемли. • приметающе себ , предаяхуся 
во .всемЪ на волю православному Самодержцу* 
Блягосердый же Госуда(Л>, всЪхЪ милости сподобля-
хие , и служити себЪ повел вате , и со многимЪ 
лОвольствомЪ во своя ихЪ жилища отпущаше. 
Мнозиже отЪ оныхЪ жителей нев ріемЪ омраче-
ніи , возлюбивши свІотЪ Евангельскія вЪры , со 
зкенами и д тьми прихождаху , и крещахуся во 
имя Отца, и Сына, исвятаго Духа, хрисгаіанскую 
ВІЗру пріемлюще. И такожде сЪ довольнымЪ ще-
дродаяніемЪ огипущаеми , радостными душами , 
иЪ домы своя отхождаху. 

Г Л А В А Ш Е С Т А Я . 

Овзяшш Царства Асшраханскаго, кЪ Мо
сковскому Царству , то приходе подЪ 
Астрахань Тудрдкаго воинства. 

По.оемЪ бодроосмотрительный Гос^ударь , и 
собратель Царства россійскаго , благочестивый 
Царь и Великій Князь, ІоаннЬ В^ильевичЪ , всея 
Россіи СамодержецЬ, хошяще Государство свое вЬ 
со^ершекномЪ поко*Ь и тишин им т и , грубыхЪ 
же варваровЪ до конца у к р о т и т и , и безЪ в с т и 
сотворити, вЪдящиже яко оста с я еще подЪ вла-
ет ію ихЪ, Астраханское Царство, еже прежде бя-
ше яодЪ державок) Вел и к ихЪ Князей россшскихЪ, 

лко 
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лко о томЪ вЪ лЪтогтисцахЪ ЪбрВшается. И т о 
гда еі£е Тмутаракань называлась , ид же бяш« 
облаешь Великаго Князя Мсгписдавл, сына Само
держца владиміра , иже и Церковь тамо по-
сшави во 'имя пресвягпыя Богородицы. И т а к о 
гаамо державствоваху россійсгши Князи, отЪ-вели
каго Князя Владимира, иже преставися лІЗгпа 6154 
'(іоіб), даже до Великаго Князя Всеволода Юрьевиг 
ча Долгорукова, множае дву сотЪ лЪпіЪ. По 
ейдерши же Великаго Князя Всеволода, бяху-~ш-юпя 
брани и несшроенія во КнязЪхЪ россшскихЪ. И 
вскорЪ по томЪ Батый нечестивый Царь, сЪ Та-
тпары поплЪнилЪ россшскія Государства, иобла*-
ДалЪ всЪми странами , яже по ВолтЪ, и до моря 
Хвалисскаго, и населишася гпамо, яко о томЪ яв̂ -
ляетЪ исторія сія. Тогда^ купно и Астрахани 
"огпторжеся отЪ росешскаго самодержавегпва ,'• вс 
'оттолЪ непокаряхуся имЪ, аще и многожды Ве
ликие Князи россійскіе сЪ воинсгпвы тамо хождя.-
ху, и варваровЪ т хЪ поЛ власть свою покаря-
осу: но т ш паки по томЪ огпступоваху, и непо
каряхуся. И тако досгпиже время даже до обля-
дательства сего благочестиваго Царя и Велика-

То Князя, ІОиЯнна Васильевича $ при его же госу-
дарствованщ , бяше вЪ Астрахани Царь именемЪ 
АбдылЪ-рахманЪ, иже сЪ прочими Царевичи т а -

"мошними мирно пребываху , сЪ ними ВеликимЪ 
ГосударемЪ , и послы ліобочесшныя кЬ нему по-
•сылаху , совІЗта и любви желающе. По томЪ м 
ЦаревичЪ единЪ отЪ тЪхЪ именемb ИлЪ-ДигерЪ, 
-цртд кЪ МосквЬ служити ему Государю , иже 
тіріятЪ его , и повелЪ служити себЪ. Посл'Бдя 
Царя -АбдылЪ-разсмана,-бмегаь воАсгпарахани Царь 
Эмургей именемЪ, ко^порой такожде желая соей-
даа сЪ ГосударемЪ, приела отЪ себя муржу Иши-
-ос::/:і ' ма 
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ма имененЪ, со иными многими, моля и кланялся 
Царю и Великому Князю , дабы ево пожаловалЪ 
велБлЪ сеоБ Государю служигпи и сЪ ЮртомЪ, и 
жаловалЪ бы ево, яко же Царя ШигалЪя, и про-
.чихЬ- царей служащихЪ себЪ. 'Государь же молЪ-
ніе ево пршмЪ, и посла кЪ нему вЪ Астрахань, 
сЪ послами ево своего Посла, именемЪ Севастіана, 
увБдагпи и иокусиши исшинны и вВры ево, иувЪ-
ритгт его сЬ ЮргпомЪ вЪ службу Государеву. Но 
пю іЪ пршде кЪ Москв изЪ Асшарахани , слу?ки-
піи Государю ЦаревичЪКайбулЪ, сынЪ Царя Ахку-
бека. Іосударь же ево пожаловалЪ , и даде ему 
градЪ ЮрьевЪ-Польской во обдержаніе , и ж^ни-
пшся ему позволилЪ на дщери Царя Зналея, бра
т а Шигал'Ьева. 

Царь же Астраханской Эмургей не содержа-
ся во истиннБ, но пресшупивЪ обЪтн своя, и По
сла Государева ограбилЪ. Тогдаже пр^слаша кЪ 
.Царю и Великому Князю , изЪ Нагайскія Орды 
ьу^зы жалобу приносяще на Асшараханскаго Ца-
р« 2)мургея, моляще Государя , дабы оборонилЪ 
ичЪ огпЬ Царя. Сами же всюду помогати на него 
оо'Вщавахуся, идЪже и какЪ Государь повелитЪ 
ьшЪ. :Благочестивый же СамодержецЪ, видВвЪ не-
исправлете и кляшвопреступленіе Царя Эмургея, 
и яко истинный поборникЪ христіанскія вЪры, и 
желательный сооратель отеч^скаго своего до-
с ш о я т я , воспомяну о отпадшемЪ Царсшв отЪ 
области своея , им же тогда нечестивш Цари 
.владуще бяху , ихЪ же видЪвЪ побЪды ради еже 
наКазнь, страхомЪ..и боязн ю премного исполнен-
аыхЪу сов'ЬтовавЪ сЪ советники своими, како б і̂ 
ему , при помощи Божіей , оное отторгнувшееся 
Царство отЪ обладлтелкшпва росс'шскаго , пріо-
^рЬсши , а власть нечестивыхЪ и прелЬсгаь их|* 
?«Й иска* 
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искоренигаи, и насадигтш тамо православныя хри* 
сгаіанскія вЪры обмена. И совЪтоаавЪ у мысли 
отмсгаигаи варваромЪ онымЪ обиды своя, и На-
гайскичЪ мурзЪ обранигпи, и. древнгее свое досгпо-
лніе и отечество. Астраханское Царство, паки кЪ 
своему Царству приобрести. И'шако возложивЬ 
надежду на милость всесилькаго Бога, и помо* 
щію его вооружився, послал'Ь на Царя Эмургея 
Астраханскаго , служащаго себЪ Царя, Дербыша 
именемЪ, и сЪ нимЪ воеводЪ: Князя Юрья Ивано
вича Шемякина-Пронского, ( о немЪ, пишущЪ о 
ІСазанскомЪ взятіи, помянулЪ есмь); кЪ-нему же 
придаде и другаго Воеводу, Посте льнича своего, 
Игнатья Вешнякова, мужа храбраго и искусгзаго, 
и прочихЪ не мало. СЪ ними же посла воинства 
дотридесяти шысящей, со многими пушками, и: 
прочимЪ воинскимЪ оружіемЪ , иже идоша вЪ су-
д хЪ Волгою даже до самаго града Астарахани» 
И пршдоша во устроен'іи изрядномЬ во всякомЪ 
благополучш подЪ градЪ. И т а к о православное 
воинство, кроміэ великихЪ браней и кровопроли-
і т і я , Богу поспЪшествующу имЪ, многихЪ Асгп-
.раханцовЪ побили , и живыхЪ взяли; по томЪ й 
градЪ Астрахань взяща , Іуліа во 2, день, лЪша 
7062. О 554) (i5). А ффь Астраханскт Эмургей слы-
шавЪ о многочисленномЪ россійскомЪ воинствЪ , 
предвари убІЗжати изЪ града, неприсп вшу еще вен 

-и-нству, и вЪ Тюмень Сибирскій градЪугпече. Вое
воды же видЪвше милость Ббжію помогшую имЪ, 
благодарствующе Бога внидоша во^радЪ, и обла-
.даша имЪ. И совЪггіовавЪ послаша вЪ слІэдЬ Царя Ао-
гараханскаго не мало воинства. Они же сЪ ве-
ликимЪ тщаніемЪ по суху и поморю пустишася 

• ' вЪ 

-• "ы0) Сшрійк» лисга, 766^ 
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иЪ слЪдЪ бЪжащихЪ: и постигоша людей ево вЪ 
станахЪ , и многихЪ ихЪ поплЪниша яко муже-
ска полу, т а к о и женска. Тамо же взтша пушки 
щ пищали многи: ( бяку гпаі іо пушки завезены 
отгіЪ россійскихЪ сгпранЪ;) и прочая многая бран
ная усшроенія. взяшаже тогда сЪ прочими плен
ники , акеЕіЪ ЦаревыхЪ и дЪгпей , т а к о ж д е и р о о 
сиокихЪ плЪнниковЪ , ошЪ древнихЪ лЪтЪ заве-
денныкЪ гаамо, всЪхЪ свободиша. Прочіиже Аст-
раханскіе ж и т е л и К и вЪ поляхЪ ж.ивущіе Т а т а 
рове, совсЪми людми покоришасл подЪ державную 
руку благочесгаиваго Царя, и предашася покорно 
Царю Дербышу , и прочимЪ ГооударевьшЪ Воево-
дамЪ. И гпако Царь ДербьзшЪ и Воевода укрЪ-
лиша- градЪ. По шомЪ поидоша кЪ Царствующему 
граду со пресвІЗгплою поб дою, тшуще сЪ собою 
оныхЪ плЪнниковЪ множество; во град же Ас^ 
гарахани, по повелЪнію Государеву 5 остдвленЪ 
бысть Царь ДербышЪ сЪ воеводами , и сЪ частію 
воинства . Прочли же пріидоша кЪ МосквЪ во вся-
комЪ благополучіи, украшени пресвЪгалымЪ одо-

.\лЪніемЪ: сЪ ними же тогда* идогаа многи мурзы к 
Т а т а р о в е , иже поддашася самовольно благочестив 
вому Царю, .желающе м и л о с т и и жалованья ошЪ 
мего Государя. Воеводы же оставшееся вЪ Аст
рахани сЪдуХовнымЪ ЧиномЪ, намногигЪ мЪстЪхЪ 
Монастыри пасшавиша, и храмы-благолЪпны воз-
-двигоша во славу Божію , утверждающе ^лагоче-
•івшивыя Ъры благоплодхе: И отЪ вреійенй онаго, 
4ааки возврашися древнее россшское д о с т о я н і е , 
^градЪ Астарахань, подЬ державы благояестивыхЪ 
-МосковсихЪ -СамодержцёвЪ. 

Сіл же слыша вЪ наивящшш— ІвсЬхЪ бусурман-
хкихЪ народовЪ, и нечестивыя ихЪ Махометан-
^кія врелесдои. яащитникЪ> СелимЪ СултанЪгГу-
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рецкіи, хогалщи сихЪ нечесгйивыхЪ Царство ббра« 
ниши, п.ачеже -рещи, лко кесыгпый зміт хотяідй 
всЪхЪ челюсшьми своими пожрепгіи, и сихЪ себ^ 
покориши, присылалЪ многіл своя воинсШЁа. йодЪ 
Астрахань, хогалщу градомЪ Й бею Ордою обла* 
дати. Иже приходиша подЪ Астрахань лЪт-л 
•7077, обаче и шіи побЪждени быша отЪ Москов-
скаго воинсшва: о чемЪ аще вЪросстскихЪисгпо-
рілхЪ и необр шается * обаче иностранній неу» 
мол чаша описаши. Ибо йсшорйкЪ Польскій, Алек-
сандрЪ ГвагнинЪ (i") ооясуючй земли Татарски 
гляголетЪ, яко Турецкій СвлймЪ СулшанЪ за-
вистію и размйоженіемЪ Царства возбужденный , 
послалЪ подЪ Астрахань великія своя воййсшва^ 
гао е с т ь , конныхЪ ТурковЪ два десять пять т ы -
сящЪ , надЪ йимиже йачальствова ВеклерЪ-БЬіЪ 
Ка шскш, и шесть Сей^аковЪ, ЯнычаровЪ т р и 
тысящи, надЪ вілмт же бЪ начальный Паша вале-
са именемЪ. МоремЪ те ко Азову посла сшопягп* 
десятЪ галерЪ великихЪ, на нихЪ /Кб бЪ Яйыча-
ровЪ тысящь гко пять -, й работнйковЪ т р и т ы -
сящи, надЪ ними же начальсшвова Паша Мир-
серлетЪ имейейаЪ, ваужЪ нарочитый. На нихЪ же 
бяше всякихЪ запасозЪ оному вОИйству зЪлб до* 
вольно, кЪ тому и орудія всякаго, КЪ тотужЪ 
КрымскихЪ и НагайскихЪ ТатарЪ многйхЪ посла* 
Бсегоже воинства доослшдесягш тысяідеё повЪда-
ша быгпй.Сз), иже по і тогомЪ з ло вужвоыЪпу-

К шеше-

Сі) Лист. 19. (.2) ВотерЪ част. I, лист.* г б ^ 
ШЬ же часга, з. лист, бц Стршк, л и с т TYS* 
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тешесгавіи, пр?идоша коАзову, ид же снидвся db 
ними- и Татарское воинство. СЪ ними же бяшв 
ХанЪ Крымской Андигирей сЪ тремя сынами своими. 
Пребывши же во" АзовЪ десять дней, поидогт кЪ 
Астрахани'чрезЪ Орды НагайскихЪТатарЪ иЧер-
касЪ ГорскихЪ. И пріидоша подЬ Астрахань Ав
густа вЪ 5 день. По томЪ и водное воинство 
пршде ко Азову, и оттуду идоша вЪ верхЪ 
р кою ДономЪ,- Qvi пршдоша кЪ ПереволЬкЪ, ид -

Л/ же ДонЪ теченіе свое имЪепіЬ, отЪ рЪки Волги 
БЪ верстаХЪ аки шридесяти,) везуще сЪ собою 
множество оружія, кЪ копашю земли надлежа-
щаго, имиже хотяху брегЪ между Волги и До* 
на прекопатпи, и протокЪ учиня пройти отру--
гам и изЪ Дону вЪ Волгу, и дойти кЪ оному воин
ству кЪ Астарахани. 

Но тамо приспЪ на нихЪ Московскаго воин
ства гпысящь аки пяшнадесягпь, надЪ нимиже бЬ 
Воевода Князь ПетрЪСеменовичЪ Серебряной. Иже 
наиадше безв сшно на поганыхЪ до конца поб -

. диша, яко ЯнычаровЪ гпако и работниковЪ, ихЪ же 
мало что осталось : но и т ш отЪидоша назадЪ 
ко Азову, ничто же сотворше. Конное же воин
ство пришедше подЬсАстарахань, сташа близко 
града , нимало непріяйеля боящеся, невЬдуще е 
поражент воднаго своегб воинства. 

Сентября же во вторый на десять день , изЬ-
ілде изЪ града на Туркой) Московскаго воин-» 
ства немало, и нападоша на нихЪ безв с т н о , и 
^ногихЪ побивше отЪидоша во градЬ, По шрмЪ 

.'.•'••'• • . - ^ Д * 
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егда услышаша Турки о пораженш воднаго сво
его воинства, кЪтомужЪ потребными оскудевши, 
стоявЪ нед лю цЪлую, хотЪша ошЪиши абіе. 
Обаче совЪшом'Ь ТатарскимЪ задержавшеся, об-
легоша градЪ ? и начата градокЪ или шанецЪ 
д лаши на мЪстЪ > идБже стояла старая Аста-
рахань. Татарове же обЪщашася итЪ промыш-
л я т и всякими потребы. И поидоша того ради 
йінози кЪ россіискимЪ предЪломЪ; Обаче ничто 
5ке сотворше, вси сами исчезоша, яко едва в сть 
вЪ воинство возвратилась. Турки же вЪ посл д-
ней нуждЪ суще ждаша ТатарЪ дней яко десять, 
и больше. И яко видЪша конечную свою пагу
б у , принуждены быша сожещи оный свой гра-
ЛОкЪ. И по томЪ сЪ великимЪ срамомЪ и печа-
л і ю , ничто же множае сотворше т о ч ш слобо
ды у града пожегше > отЪидоша Сентября вЪ 2Г 
день, и поидоша -, сов томЪ ТатарскимЪ , зЪло 
жестокими и непроходными Можарскими пусты
нями. Ибо Татарове умышленно поведоша ихЪ 
т а м о , боящеся, аще бы тамо прошли, т о бы 
СултанЪ имЪлЪ ихЪ вЪ конечной неволЪ, и яодЪ 
совершенною властію своею. И тако вЪ пустынЪ 
оныхЪ поляхЪ, многое оное Турецкое? воинство 
и сЪ коньми отЪ глада, и безводія ^ и огпЪ сгпу* 
7&VL до конца погибе, и мало нЪчто ихЪ воАзовЪ 
лршде, Октовріа вЪ 24- день. ИдЪж и о с т а т 
к и конечно исчезоша. СБдше бо во АзовЪ вЪ га
леры, пустишася моремЪ ко граду Ка Ъ; но и вЪ 
пори восша вЪгорЪ великЪ зЪло, имЪ же разбй-

Ж 2 шася 
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ціася галеры, и люди исгпопоша. И шако отЪ 
ілногочисленнаго Турецкаго воинства, едва, седмь 
ШВДЯЩЬ ТурковЪ в'Ь Константинополь возврати-
ря. И отЪ рнаго времени ошречеся СулшанЪТу-
рецкій Ф пусціыя гпЪ Астраханская полй войн-
ет$4 прсыдашйр 

И шако сей приснопамятный Государь, Царь и 
Беликш Князь, ІоаннЪ васильевичЪ, всея россш Са-
модёржецЪ» неточію сія Казанское и Астрахан
ское Царства пріятЪ, до великія Орды, яже на-
зырадас^ Золотая Орда, разоренный грады и се* 
ленія пр ВолгЪ , ошЪ Казани и даже до Хвалис-
скаго моря, вЪ державу ему пріадоша; гпакожде 
и протчія Орды Тагаарскія, по рЪкамЪ Яику и по 
КамЪ даже до Сибири , и самое Сибирское Цар
ство пріятЪ , и подручны.и данники себ сотво
ри , VL вся ихЪ варварская злохмгпрсгпва низложи, 
и поганскія ихЪ совЪты и лукавства разруши , 
и вся погавскія' грады и жилища разори, и без-
численное множество хрисгшанЪ, вЪ тяжкой не-
волЬ ошЪ древнихЪ лЪгпЪ у *шхЪ бывшихЪ сво-
боди, и во эсЬхЪ ІТІВХЪ варварскихЪ жилищахЪ 

п грады щверды роздвиже, и монастыри и храмы 
Божія go слару имени его возгради, и Правосла-
віе утверди/' ДрганыхЪ же варваровЪ и дикихЪ 
языковЪ , ццогрхЪ эЬ Э^ру при веде ; и отЪ того 
уже времена благР/ШтіК) всесильнаго Бога , всЪ 
оныд грубыхЪ мрВЗровЪ ррды непоколебимы бы-
ша, подЪ державою Москрвскаго скипешродержа-
йя. ОщЪшхЪз&е нЪкогдн к^токмр Московское все 
тЛ^, * Царство # 
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Царсшво, но и вся Европа и Ada трепетала. Ибо ч 

многая воинства исхождаху отшуду, иногда vit':' 
шесть сотЪ тысящей , яко при БатыЪ , и седмь ^г^ 
сотЪ тысящет,. яко при МамаЪ, и тысяща шы- ;̂ '»° 
сящей и двЪст тысящей, яко во время Те^ирЪ- ^ s 

Аксаково, какЪ о иіамЪ выиіе изЪявися. Но ащв. 
помощію Божіею, и сокрушишася оныя "прегор- "*"' * 
дыя и сильная варварскія Царства, обаче той по /< ч 
воли своей свят й , осгпави еще мало ихЪ варва- /^ 
ровЪ вЪ наказаше наіне, иже еще пребываютЪ вЪ • ^ 
ТаврикЪ Херсонской, юже ньшЪ называемЪ Крым
ская и Перекопская Орда. Мало глаголю; ибо оныя 
Вел-икія или Золотыя орды , и Казанскаго Цар^ 
ства Татарове глаголаху ; егда бяше Золотая 
Орда Ордою, и Казань ЦарствомЪ, тогда КрымЪ ( 
деревнею ихЪ- бяше, Сіе же все бысть строепіемЪ 
всепремудруго Бога, яко той по воли своей, т о -
ликія гордыя и сильныя иечестивыхЪ ТашарЪ 
Орды, вЪ плЪріеніе и опустошеше попусти. Ос- ^ І ^ 
шави же вЪ наше наказаніе, мало сих'Ь нечести- ^ н 

выхЪ > и яко бы ни что же при оныхЪ великкхЪ ^ т і 

ОрдахЪ , да уразум емЪ , яко т о й и малымЪ мо- . 
жегпЪ много н'аказати: Ибо и отЪ сихЪ нечести-. 
выхЪ много зла, пл н е т я , и кровопролигпія пра-
вославнымЪ христіаномЪ, и опустошеніе жилищЪ 
ихЪ непрестанно древле бываше, и-нынЪ бшваетЪ 
со многою т щ е т о ю хрисгшанскою. О ихЪ же жи-
лищахЪ , и о ЦарЪхЪ ихЪ , и о множеств!} , и о 
положеніи страны тоя, зд повесть положится; 
дабы такожде, преславнЪйшКе , и пресвЪтлЪйгаіе 
И державнЪйшіё Государи наши. Обладатели пре-

славныя 

^ і «v. 
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славныя Московскіл Монарх'ш • наследовали пре-
славныхЪ лЪлЪ прародителей своихЪ, прежнихЪ 
ІЗеликихЪ Государей СамодержцевЪ Московскаго 
Царствія, и Богу поспВшествующу имЪ, яко наи-
скор ебы могли до конца оныхЪнечесшивыхЪвар-
варовЪ побЪдити , и безвБсгав Л сошворити; имЪ , 
же вс мЪ нечестивымЪ АгаряномЪ , неточію же 
симЪ, но и начальнЪйшему ихЪ змію бу су рм а неко
му , проклятому Турецкому Султану, со всВми 
народы' Турецкими , искоренеше и разрушеніе, 
иовЪствуетЪ святыми писаніи , отЪ народовЪ 
СлавенороссйскихЪ быгаи: еже во дни наша буди, 
буди, 

КОНЕЦЪ ПЕрВЫЯ ЧАСТИТ, 

т щ.:* игл. 
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