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Езелскому бискупству; а опричь т хъ именъ и иныхъ городовъ отъ города отъ Риги 1562 
и отъ города отъ Колывани и отъ все Ливонскіе земли и отъ Курскіе короля Датцсково " 
послы въ государя своего м сто редерика короля отступилися, что государю ихъ реде-
рику королю впередъ до Ливонскіе земли ни до которыхъ д ла н тъ. Ыа томъ и докончалные 
грамоты пописали и крестъ на грамотахъ ц ловали; а въ грамот писали государя своего 

редерика короля государю царю и великому князю пріателемъ и сос домъ, а преже того 
Датцской королъ Иванъ и редерикъ король и иные короли писалися въ докончалныхъ гра-
мотахъ и въ посылныхъ съ прежними великими государи Московскими братомъ. А изъ Мо-
жайску царь и великіи князь Датцскихъ пословъ отпустилъ, а пословъ своихъ въ Датцскз^ю 
сказалъ князя Онтона Михайловича РомодановскогоРяполовского да Ивана Михайловича Вис-
коватого да дьяка Петра Григоріева сына Совина. А пошли кеязь Онтонъ съ товарыщи изъ 
Ругодива з Датского короля послы вм ст на ихъ кораблехъ Сентября въ 15 день.—Того же 
м сяца Июля въ 22 день царевг ж великого князя бояринъ и воевода князь Петръ Семеновичь 
Серебреной съ товарыщи писали къ государю въ Можаескъ, что они ходили изъ Дорогобужа 
въ Литовскую землю ко Мстиславлю и у Мстиславля верхніе посады пожгли; а которые люди 
Литовскіе изъ города выходили, и они т хъ людей побили; и прислали съ того д ла пятдесятъ 
языковъ Литовскихъ, а сами, далъ Богъ, въ Дорогобужъ пришли здорово.—Того же м сяца 
Июля въ 28 день писали ко царю и великому князю Иваву Василіевичю всеа Русіи изъ Свіаж-
ского города бояринъ и воевода князь Ондрей Ивановичь Каптыревъ съ товарыщи, что нашли 
горвіе люди Бичюра Мурлатовской съ товарыщи на Пол на Нагайской сторон въ озер въ 
Кургут с ру горячую, а отъ Овіяжского города до того озера до Коргута конми 1 днищь 
съ семь; и ис того озера къ Москв и в ыные государьскіе городы с ру возыли на всякіа2 

государьскіе обиходы.—Того же м сяца Июля въ 31 день прі хали ко царю и великому князю 
Ивану Васильевичю всеа Русіи въ Можаескъ съ Поля з Дв пра Черкасскіе казаки Михалко 
Кириловъ да Ромашко Ворыпаевъ и сказали. что князь Дмитрей Вишневецкой государю царю 
и великому князю изм нилъ, отъ халъ съ Поля з Дн пра въ Литву къ Полскому королю 
со вс ми своими людми, которые съ вими были на Пол : а людей его было триста челов къ-
А прі зжалъ по него на Дн пръ ис Кіева братъ его князь Михайло ВишБевецской да князь 
Дмитрей же Вишневецкой, а съ собою взяли въ Литву казацкого Московского атамана Во-
допьяна сь его приборомъ, съ полскими казакп, а казаковъ съ нимъ оыло съ полтораста чело-
в къ. А которые Черкаскіе Каневскіе атаманы служатъ царю и великому князю полскую 
службу, а живутъ на Москв , а были на Пол со князсмъ Дмитреемъ же Вишневецкимъ. 
Сава Балыкч й Черниковъ, Михалко Алексіевъ, едка Ялецъ, Ивашко Пирогъ Подолянинъ, 
Ивашко Бровко, едяйко Яковлевъ, а съ ними Черкасскпхъ казаковъ четыреста челов къ,— 
и князь Дмитрей ималъ ихъ въ Литву х королю Полскому съ собою силно, и они со кня-
земъ Дмитреемъ въ Литву не по хали и королю служити не похот ли и прі хали ко царю 
и великому князю съ своими приборы, со вс ми Черкасскими казаки, на Москву служити 
государю царю и великому князю всеа Русіи. 

Л та 7071-го. Сентября въ 5 день, царь и великій князь Иванъ Василіевичь всеа 
Русіи для своего д ла Литовского стоялъ въ Можайску, а пошелъ изъ Можайску къ Москв , 
а шелъ на Боровескъ и праздновалъ на Рождество Пречистые въ Боровску въ Пахнутіев 
монастыр .—Того же м сяца въ 8 день прі халъ ко царю и великому князю изъ Черкасъ 
Пятигорскихъ въ Боровескъ въ Пахнутіевъ монастырь Никита Казариновъ сынъ Голохва-

1 въ рукописи коими. 2 въ рукописи всяски . 
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1563 стова. А посылалъ царь и великій кеязь въ Черкасы Ивана Борисова сына едцова да Ни-
киту Казарпнова сына Голохвастова посолствомъ къ тестю своему къ Темгрюку-князю 
Айдаровичю свою радость сказати, какъ его пожаловалъ, дочерь его княжну-Марію взялъ 
за себя; и съ ними послалъ къ нему и ко княин его и къ д темъ ихъ и къ племяни ихъ 
свое великое жалованіе, платье и денги и купки и ковши и иные суды серебреные. И 
Иванъ едцовъ розбол лся въ Асторохани, туды идучи, и у Темгрюка-князя былъ Никита 
единъ. И Темгрюкъ-князь со всею своею братію и з землею учиюілся государю въ служб ; 
а которые Черкаскіе князи Темгрюку-князю были непослушны, и т , заслыша царское жа-
лованіе къ Темгрюку-князю, что царь и ведикій князь Темгрюка-князя пожаловалъ, дочерь 
его взялъ за себя, и они Темгрюку-князю учали быти послушны и дани ему учади давати 
и во всей учинилися въ Темгрюков -княжой вол .—Того же м сяца въ 12 день въ сел 
въ Крылатцкомъ встр тили государя царя и великого князя сынъ его царевичь Иванъ да 
братъ царя и великого князя князь Юрьи Васильевичь. А насл гъ былъ царю и великому 
князю въ Крылатцкомъ, а назавтрее, Сентября въ 13 день, царь и великіи князь пришелъ 
на Москву. А встр тилъ его со кресты отецъ его и. богомолецъ Макарій митрополитъ всеа 
Русіи со вс мъ освященеымъ соборомъ у святыхъ страстотерпецъ у Бориса и ГлЬба на 
Арбат : и шелъ государь царь и великій князь и сынъ его царевичь Иванъ и князь Юрьи 
Ивановичь шли въ городъ за кресты.—Того же м сяца въ 15 день царь и великій князь 
Иванъ Васильевичь всеа Русіи положилъ свою опалу на князя Михаила да киязя Олександра 
на Воротынскихъ за ихъ изм нные д ла, и вотчину ихъ Новосидь и Одоевъ и Перемышль 
и въ Воротыеску ихъ доли вел лъ взяти на себя, и повел князя Михаила посадити въ 
тюрму со княгинею на Б л озер , а князя Александра и со княгинею вел лъ посадити въ тын 
въ Галич за сторожи.—Того же м сяца въ 23 день царь и великій князь Иванъ Васи-
ліевичь всеа Русіи послалъ въ Черкасы Пятигорскіе къ Темгрюку-князю Айдаровичю посол-
CTBOM'IJ Григорія Семенова сына Плещ ева, а з Григоріемъ вел лъ послати ис Казани и 
изъ Асторохани для береженія стр лцовъ и казаковъ пятсотъ челов къ; а в л лъ государь 
Григорыо Плещ еву съ стр лцы и съ казаки жити у Темгрюка я слушати его во всемъ 
и отъ вс хъ его недруговъ беречи и въ войну ходити сь 1 его людми вм ст , куды его 
Темгрюкъ-князь учнетъ посылати. —-Того же л та, Октября въ 29 день, царь и великій 
князь Иванъ Васильевичь всеа Русіи положилъ свою опалу на боярина на князя Дмитрея 
Курлятева за его великіе изм нные д ла; а вел лъ его и сына его князя Ивана постричи 
въ черньцы и отослати на Коневецъ въ монастырь подъ начало; а кеягиню княже Дмитрееву 
Курлятева и дву княжонъ вел лъ постричи въ Оооленску, а, постригши ихъ, вед лъ вести 
въ Каргоиоле въ Челмъской 2 монастырь.—Того же л та ; Ноября въ U2 день, писалъ ко 
царю и великому князю Ивану Васильевичю всеа Русіи изъ Юрьева Ливоеского бояринъ и 
воевода Иванъ Петровичь едорова, что къ нему прислали въ Юрьевъ Жигимонта-Августа 
короля' Полского рада 3, бискупъ Виленскій Валеріанъ 4. да воевода Виленскій панъ Миколай 
Миколаевичь Радпвилъ.да воевода Троцскій Миколай Юріевичь Ра.дивилъ, панъ Троцскій Гри-
горей Александровичь Хоткевичь и вся королевская рада, гонца своего Севку Алекс ева, a 
сказываетъ: посланъ на Москву къ Макарію митронолиту всеа Русіи и ко царевымъ ж великого 
князя бояромъ, ко князю Ивану Дмитреевичю Б лскому, да къ Данилу Романовичю Юрьевича 
Захаріина и къ инымъ бояромъ, з грамотами о томъ, чтобы они государю своему били челомъ 

1 въ рукошси ъсь. 2 въ jnjKonucu было черлмъской, no исправлено. 8 въ рукописи рода. і въ pijnonucu 
вахериян. 
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и на то наводми, чтобы з братомъ своимъ з Жигимонтомъ-Августомъ королемъ похот дъ 15.63 
доброво согласія и на королевы бы послы далъ свою опасную грамоту. И того гонца Сенку 
Олекс ева прислалъ и з грамотами къ Москв . И царь и великій князь Литовскому гонцу 
вел лть быти у Макарія митрополита всеа Русіи, а вел лъ митрополиту ему отказати, что 
митрополжтъ вещи церковные, a о д лехъ 1 земскихъ ссылаются бискупъ Виленской и королев-
ская рада со царевыми и великого князя бояры; а вел лъ Литовскому гонцу быти у боярина 
у князя Ивана Дмитреевича Б лског.о на двор его и грамоты у него взяти. А боя-
ромъ князю Ивану Дмитреевичю Б лскому и Даеилу Романовичю царь и великій князь 
далъ на королевы послы опасную грамоту, а въ грамот въ опасной царь и великій 
князь писалъ: н что рать Московская будетъ въ Литовской земл , и посла бы ко царю и 
великому кеязю шли ран е и д ло бы доброо постановили, а отъ царевы и великого князя 
рати зац пки имъ викоторые не будетъ. А отпущенъ Литовскіе рады гоняикъ Сенка Одекс евъ 
съ Москвы Ноября въ 27 день; а вел но съ нимъ хати во Т ерь и въ Юріевъ Ливонской 
Лобану Лвову; а вел лъ его отпустити изъ Юрьева же по тому, которою дорогою прі халъ, 
чтобы на государеву рать в сти не далъ, что царь и велжкій КБЯЗЬ ва свое д ло 
и на земское идетъ на Литовскую землю къ Полотцску. А, то все король д лаетъ 
ко царю и великому князю' присылки неправдою, чтобы ему которое время ч мъ 
попроизволочити, а х Крымскому царю помішки многіе посылая, чтобы стоялъ на кре-
стьяньство и крестьянскую кровь лилъ. — Тоя же зимы. Ноября въ 28 день, царь и 
великій князь отпустидъ съ Москвы въ Крымъ къ Девлетъ - Кжр ю царю Крымскихъ 
гонцовъ Янъ-Магметя съ товарыщіі семи челов къ, а были они задержаны съ Крымскимъ 
посломъ сь Янъ-Болдуемъ вь Ярославл л тъ до семи и до осми для царевы Д влетъ-Кир евы 
неправды, а присылка отъ царя никоторая не бывала. А писалъ царь и великій князь ко 
царю Девлетъ-Кир ю сь Янъ-Магметемъ: похочетъ царь со царемъ и великимъ княземъ 
дружбы и братства, какъ д дъ царя и великого князя князь великій Иванъ Васильевичь 
всея Русіи былъ з д домъ его съ Минли-Гяр емъ царемъ былъ въ дружб и въ братств , 
и царь бы прислалъ къ послу своему Явъ-Болдую свой полной наказъ, или бы прислалъ сво-
ихъ иныхъ пословъ, какъ ему ва томъ дружба утвердити; а не похочетъ царь со царемъ и 
великимъ княэемъ дружбы и братства, и онъ бы посла своего Явъ-Болдуя вел л-ь взяти къ 
себ . А Татаръ своихъ служилыхъ царь. и великій квязь въ Крымъ ко царю сь Яаъ-Магме-
темъ не яослалъ вотому: которые Татарьскіе ставицы посылавы въ Крымъ ко царю з гра-
мотами, и царь т хъ Татаръ служилыхъ у себя въ Крыму задержалъ и вазадъ ихъ къ 
Москв ко царю и великому квязю ве отпустилъ.—Тоя же зимы, Ноября, царь и великій 
каязь Ивавъ Васильевичь всеа Русіи, сов товавъ со отцемъ своимъ съ Макаріемъ шитро-
политомъ всеа Русіи и з братомъ своимъ со квяземъ Юріемъ Васильевичемъ и со княземъ 
Володимеромъ Ондр евичемъ и со вс ми бояры, приговорилъ. вризывая Бога въ помощъ и 
Пречистую Богородицу и великихъ чюдотворцовъ, хотя итти на недруга 2 своего на Жж-
гвмовта короля Полсково ж велдкого квязя Латовского за его мвогіе вевравды я нежсвра-
влевія, ваппаче же горя сердцемъ о святыхъ иковахъ ж о. святыхъ храм хъ свящевыхъ, 
жже безбожвая Лжтва, вокловевіе святыхъ жковъ отвергъше, святыя жконы пощепалж ж 
мяогая воругавія святымъ жкояамъ учжвжлв, ж церквд розорили ж жожглж, ж крестьянскую 
в ру и заковъ оставльше ж пояравше ж Люторство воспріашя, ж ве токмо мірстіж дюдіе, 
во ж жгумевы ж червьцы ж вопы ж діяковы Греческаго закова крестіавьскую в ру оставльше, 

1 въ рукописи д ле. 2 въ рукотсси недрога. 
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a no своимъ похотемъ учинили себ и изобради Люторей и ихъ предесное ученіе приняли. 
и которые крестіане мало втай в ру крестіанскую дръяіали, ино и т ; страха ради т хъ 
безбожныхъ Люторей, святыхъ иконъ не дръжаху для ради поруганія святымъ икошшь, 
якояге ни въ Срацынской в р въ Туркахъ, ни въ бусурманскихъ языцехъ таково свЯтымъ 
иконамъ поруганіе не обр тается. А неправды же королевы и неисправленіе: въ грамотахъ 
своихъ ішшетъ ко царю и великому князю со укоревіемъ непригожіе многіе слова; ж цар-
ское имя, что ему государю далъ Богъ, обр лъ отъ своихъ прародителей изв чную свою 
стариною, Е король того имяни сполна не ошісуетъ; да онъ же вступается во оборону за 
исконив чную цареву и великого князя вотчинзіг Ви лянскую землю, что царь и великій 
князь ге въ СВОЙ на т хъ изм нниковъ Ливонскихъ Н мецъ распростеръ и городы Ливон-
скіе, городъ Юріевъ. городъ Виліанъ, городъ Ракоборь, городъ Ругодивъ, и иные многіе 
городы въ Ливонской земл поималъ и маистра Ливонсково Велимъ ерштенберха и бискупа 
Юрьевскаго Гармана пл номъ, свелъ и Ливонскую землю за ихъ неправду пл нити вел лъ; 
и т досталные Ливонскихъ городовъ Н мцы изм ннымъ обычаем/ь приложилися къ Пол-
скому королю Жигимонту, и король Полской въ Ви лянской- земл въ город хъ въ достал-
ныхъ посажалъ своихъ людей и яазывая Ви ляяскую землю своею 1 землею, и царевъ вели-
кого князя городъ Тарвасъ Троцкой воевода Миколай Юрьевичь Радивилъ, со многими 
людми пришедъ. взялъ и люди побили и воеводу князя Тимо ея Кропоткина съ товарыщи 
з досталными людми свели; и Крымскому царю многіе поминки посылаетъ король и поды-
маетъ всегда на кровопролитіе крестьяньское и пишетъ х Крымскому царю о томъ, чтобы 
николи воевати Московскихъ украйнъ не переставалъ. И царь и великій князь многажды 
Жигимонта-Августа короля своими послы и посланники и его послы и посланвики напоми-
налъ, чтобы кровопролитія крестіянского не хот лъ и въ т хъ д лехъ исправился и в 
ыскони-изв чную его вотчину въ Ви лянскую землю не вступался и за изм нниковъ бы 
Ливонскихъ Н мецъ не стоялъ; и Жигимонтъ-Августъ королъ въ томъ ни въ чемъ не хотя 
исправитися, но и паче В7> гордости будучи, хотя кровь крестіянскую розливати.—Того же 
л та, Ноября въ 30 день, царь и великій кеязь Иванъ Васильевичь всеа Русіи входитъ во 
святую соборную церковь Успенія піэечистыя Богородици, и молебная совершивъ, и у чю-
дотворнаго образа пречистыя Богородица Владиыерсжія и у великихъ чюдотворцовъ Петра 
и Ионы и у прочихъ святыхъ милости прося. приложився, такоже въ пречестнемъ храм 
Архангила Михаила, и у ярочихъ святыхъ приложився, и у отца своего гроба и у праро-
дителей s своихъ гробовъ поклонився и простивъся, таже у Михаилова Чісда у Архангела 
Михаила и у чюдотворца '•' Алексія молебная свершивъ. Повел я^е отцу своему и бого-
молцу Макарію митрополнту всеа Русіи и Никаыдру архіепископу Ростовскому и еписко-
помть и архимандритомъ и игуменомъ и со вс мъ освященнымъ соборомъ итти со кресты 4 

къ святымъ страстотръпцемъ къ Борису й Гл бу на Орбатъ и съ чюдотворнымъ образомъ 
пречистые Богородици милостивые, еже б тотъ чюдотворный образъ Пречистые съ праро-
дителемъ его съ великимъ княземъ Дмитреемъ Ивановичемъ былъ, егда князь великій Дми-
трей поб ди безбожнаго Мамая на Дону. Самъ же царь и ведикій князь и д ти его царе-
вичь Иванъ и царевичь еодоръ и братъ его князь ІОріё Васильевичь и многіе бояре и 
велможи и все воинъство, которые со государемъ, шли за кресты * п ши; и слушалъ го-
сударь у святыхъ страстотерпецъ у Бориса и Гд ба на Орбат об дни и молебная совер-
шивъ. И съ великимъ моленіемъ билъ челомъ отцу своему и богомолцу Макарію митропо-

1 въ рукописи свою. 2 о-о pynonucu прародителей и •'' въ рукописм чюдворца. ^1 въ рукопгіеи крть. 
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дйту всея Русіи и архіепископу и епископомъ и всему освященному собору, чтобы они 
молили Бога и пречистую Бог:ородицу и великихъ чюдотворцовъ о немъ и о его воинь-
ств и о всемъ православеомъ крестіяньств , чтобы ихъ ради святыхъ молитвъ Господь 
Богъ путь его дадъ миренъ и безмятеженъ и поб ду на враги его, зд же бы домъ пре-
чистые Богородицы и градъ Москву и вся живущая въ нихъ и вся грады государьства 
его отъ всякого злаго нав та Богъ сохранилъ. Къ симъ же иная многая отцу своему 
Макарію митрополиту всеа Русіи и всему освященному собору изрече о вс хъ по-
лезныхъ благихъ просити у Бога. И благословився царь и великій князь у отца своего 
и бЬгомолца у Макарія митрополита и у архіепископа 1 и у епископовъ и пошелъ въ 
Можаескъ, а д ти его царевичь Иванъ и царевичь еодоръ провожали до первово стану, 
до Крылатцсково. Изволи же съ собою царь и великій князь взяти непоб димую вое-
воду чюдотворную икону иречистые Богородици. сіир чь Донскую. иреже того стояла 
въ соборномъ храм Успенія Пречистые на Коломн , да пречистую Богородицу чюдо-
творную Колотцскую и иные многіе чюдотворные образы и кресты. Когда же боголю-
безный царь и великій князь мысля итти на отступниковъ крестіяаскія 2 в ры на безбожную 
Литву, б же тогда въ его царской казн крестъ Полотцкій, украшенъ златомъ и каменіемъ 
драгимъ, написано же на крест : «зд ланъ сій крестъ въ Полотцску повел ніемъ княжны 
Е росиніи и поставденъ во церкви всемилостяваго Спаса, да не износитъ его ис то церкви 
никтоже; егда же кто его изъ церкви изнесетъ, да пріиметъ съ т мъ судъ въ день судный». 
Н цыи же пов даютъ: впрежніи н когда Смолняне и Полочане держаше у себя государей 
князей по своимъ волямъ, и межь себя Смолняне съ Полочаны воевахуся 3, и тотъ кресть 
честный Смолняне въ Полотцку взяша въ войн и привезоша въ Смоленескъ; егда же бла-
гочестивый государь князь великій Василей Ивановичь всеа Русіи вотчину свою Смоленескъ 
взялъ, тогда же и тотъ честный крестъ во царствующій градъ въ Москву привезенъ. Царь же 
и великій кеязь тотъ крестъ обновити вел лъ и украсити, и тотъ честный крестъ взя съ собою 
и им я надежу на милосердаго Бога и на крестьеую силу поб дити враги своя, еже и бысть. 
Взя же съ собою епископа Коломенскаго Варлама да Михаилова Чюда архимандрита Левкію 
да Оси овсково монастыря игумена Леванида и иныхъ монастырей священниковъ съ чюдо-
творными образы. А пришелъ государь въ Можаескъ Декабря въ 5 день, а съ нпм7> царь 
Александръ Оа а-Кир евичь Казанской. А князь Володимеръ Ондр евичь збпрася своими 
д тми боярьскими въ своей отчин въ Стариц ; а царь Семіонъ Касаевичь Казанской своими 
людми збирался въ государьскомъ жаловань въ Звенигород ; а царевичЕг, Тахтамышь -
царевичь, Бекъбулатъ - царевичь, Ибакъ - царевичь, Кайбула і - царевичь, и цареЬы и ве-
ликого князя бояре и воеводы съ людми збиралися по рознымъ м стомъ: въ Боровску, въ 
Ярославц , въ Колуг , въ Рус , на Волоц , въ Холму и по инымъ по меогимъ городомъ. 
А вел лъ вс мъ воеводамъ со вс ми людми итти къ Лукамъ и быти на Лукахъ на Крещеніе 
Христово. — Тоя же зимы, Декабря въ 3 день. прі халъ ко царю и великому князю изъ 
цысаревы Римского ердинаедовы области отъ маистра рянцовского Вул ъ-Янка Н мчинъ 
Иванъ Вагнеръ з грамотою, а царь и великій князь въ то время пошолъ на свое д ло къ 
Полотцску и велЬлъ ему быти у себя въ Можайску; й былъ у государя въ Можайску. A 
въ грамот своей мажстръ Вулоъ-Явка писалъ, чтобы государь пожаловалъ его, пово-
лилъ ему прислати къ себ болшихъ пословъ о маистров Ливонского ерштенъберихов 
освобоженіи и Прускіе земли и Лявонскіе, которая за Литовскимъ королемъ, досгавити 

1 въ рукописи ахрі пископа. 2 въ рукопиеи крстиянскиія. ;1 въ іщкотіси воевохуся. * въ рукописи 
скаибула. 
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1563 съ одново. И царь и великій князь къ маистру Вул ъ-Янку съ Вагнеремъ отписалъ, чтобы онъ 
прислалъ своихъ болшихъ пословть, и что будетъ ко государю его челобитіе, и тогды по его 
челобитію и отв тъ ему будетъ. И Вагнера отпустилъ въ Ругодивъ, а вел лъ ему зимовати 
въ Ругодив , докол морской путь будетъ; а на весн изъ Ругодива и отпущенъ,—Тоя же 
зимы, Декабря въ 17 день, царь и великій князь пошолъ изъ Можайску въ Торопецъ, а ис 
Торопца къ Лукамъ, а ва Луки пришелъ Генваря въ 5 день. И туто же на Луки пришелъ 
ко царю и великому КБЯЗЮ князь Володимеръ Андр евичь съ своими д тми боярскими да 
царь Семіонъ Касаевичь Генваря въ' 5 день. А царевичи, Тахтамышь-царевичь и Бекбулатъ-
царевичь и иные царевичи, и царевы и великого князя бояре и воеводы со вс ми людми 
ва тотъ срокъ ва Луки же пришли. И росписалъ государь бояръ и воеводъ и д тей бояр-
скихъ по полкомъ, и головьГсъ людми ж сторожи и дозорщики и вс чивы полковые слу-
жебные устроилъ и какъ ему, государю, довл етъ, и запасы свои и конскіе повел всему 
воиньству съ собою имати доволно на всю зиму и до весны, занеже итти и до Полотцка 1 

м сты пустымЕг; т сными и вепроходными; и дорогу передъ собою вел лъ чистити, а подъ 
нарядъ по р камъ мосты дгЬлати къ городу къ Невлю вел лъ же 2, какъ ему государю мочео 
итти многими полки и за БИМЪ нарядъ провадити, а отъ Невля и до Полотцска, гюнеже 
бо та дорога л сна и т сна. А Гевваря же въ 10 день, въ нед лю, царь и великій князь 
молебная совершивъ на Лукахъ въ соборной церкви Христова Воскресенія и воеводъ своихъ 
отпустивъ напередъ себя, понежс бо всему воиньству съ Лукъ въ одинъ день ве собратися, 
и въ томъ бы воиньскимъ людемъ истоми и затору не было, и 3 полковые бы люди шли во вс хъ 
полк хъ, въ которыхъ имъ вел но быти, а коши бы ихъ шли за ними; а не въ 4 своихъ полк хъ 
не оставали бы ся. И 5 отпустилъ царь ж великій князь съ Лукъ того дни яртоулъ свой 
полкомъ князя Андр я Петровича Телятевсково да Ивана Андр евича Бутурлива- да въ 
яртоул же Багайскіе Тотарове, которые пришли ко царю и великому князю отъ Исмаиля 
ко князю въ посолство, Бекчюра съ товарыщи, да Астроханьскіе князи и мурзы и казаки. 
А назавтрее, Генваря въ 11 день, въ повед лникъ, отпустилъ воеводъ передовойв полкъ, 
царевича Тахтамыша да царевича Бекбулата, да царевы и великого квязя бояре и воеводы 
князь Василей Михайловичь Глинской, Иванъ Васильевичь Шереметевъ Болшой, Олекс й 
Даниловичь Басмановъ; да въ передовомъ же полку Нагайскіе мурзы Тахтарт^мурза, 
Темиръ-мурза, Булатъ-мурза, Бёбезянъ-мурза, Уразлыевы д ти ; и иные многіе мурзы и 
казаки Нагайскіе и Крымскіе, которые государю служатъ, а съ ними Григорей Иваеовъ сынъ 
Нагово; да въ передовомъ же полку воевода кеязь Юрьи Петровичъ Репнивъ, а за нимъ Казан-
скіе и Свіяжскіе и Чебоксарскіе князи и мурзы и казаки, горніе и луговые. А Генваря въ 
12 день, во торникъ, отпустилъ съ Лукъ царя Семіона Касаевича, а съ нимъ бояръ своихг 
и воеводъ правыя руки. А Генваря же въ 7 13 день, въ среду, отпустилъ князя Володи-
мера Ондр евича, а сь нимъ бояръ своихъ и воеводъ болшово полку. А Гевваря же въ 
14 день, въ четвергъ, царь и великій князь въ соборной церкви у Воскресенія Христова 
молебная совершивъ и у чюдотворново образа пречистые Богородицы Довскіе 8 и у иныхъ 
чюдотворныхъ образовъ и повел Варламу епископу Коломенскому съ архимавдриты и игу-
мены и со вс мъ освященеымъ соборомъ итти со кресты изъ города проводити непоб димую 
воеводу чюдотворный образъ Пречистые въ путное шествіе. Самъ же царь и великій князь 
вроводивъ изъ города честныя кресты и чюдотворныя образы за городъ и пошолъ на свое 

1 въ pyKonucu полотца. 2 въ рукописи вел лъ' ж і. й въ рукописи іи. * въ рукописи вв. 5 въ ру-
котіси іи. G въ рукописи п реддовой. 7 въ рукописи въ же въ. 8 въ рукописгі, доски . 
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д ло съ Лукъ къ Полотцску. А Генваря же въ 15 день вел лъ итти съ Лукъ бояромъ и вое- 1563 
водамъ съ нарядомъ. А Генваря же въ 16 день, въ суботу, вел лъ итти съ Лукъ воево-
дамъ л вой рук да сторожевому полку Генваря въ 17 день, въ нед лю. П о х о д ъ Ц А Р Я 

Г О С У Д А Р Я и В Е Л И К А Г О К Н Я З Я С Ъ Л У К Ъ 1 . А шелъ государь съ Лукъ къ Полотцску 
по полкомъ, Co царемъ же и великимъ княземъ въ полку царь Александръ Са а-Кир евичь 
и многіе бояре и воеводы и кнлжата 2 и д ти боярскіе его полку. Въ болшомъ полку князь 
Володимеръ Ондр евичь, а съ нимъ царевы и великого князя бояре и воеводы князь Иванъ 
Дмитреевичь Б лской, князь Петръ Ивановичь Шуйской, князь Василей Семеновичь Серебре-
ного; да въ болшомъ же полку князь Семенъ княже Дмитреевъ СЫБЪ Палецсково, а съ нимъ 
сеитъ и князи и мурзы и казаки Городецскіе и царевъ Шигал евъ дворъ и Темниковскіе 
князи и мурзы и казаки 3. Въ правой рук царь Семіонъ Касаевичь Казанскоп, а съ нимъ 
царевы и великого князя бояре и воеводы князь Иванъ едоровичь Мстисловской, князь 
Ондр й Ивановичь Нохтевъ-Оуздалской, князь Петръ Оемееовичь Серебреново; да въ правой 
же рук у царя и j воеводъ Василекъ князь Черкасской и съ Черкасскими 4 людмя, а съ 
ними Романъ Плещ евъ; да въ правой же рук слуліилые Татарове, а съ ними едецъ е-
доровъ сынъ Багово. Въ ііередовомъ полку царевичь Тахтамышь да царевичь Бекбулатъ да 
царевы и великого князя бояре и воеводы князь Василей Михайловичь Глинской. Иванъ Ва-
сильевичь Шереметевъ Болшой, Олекс й Даниловичь Басмановъ-, да въ передовомъ же полку 
Нагайскіе мурзы, Тахтаръ-мурза 5, Темиръ-мурза, Булатъ-мурза, Бебезявъ-мурза ; Уразлыевы 
д ти, и иные в многіе мурзы и казаки Вагайскіе и Крымскіе, которые госудагю служатъ, a 
съ иими Григорей Ивановъ сынъ Нагово: да въ передовомъ же полку воевода князь Юрьи 
Петровичь Регшинъ, а съ еимъ Казанскіе и Свіяжскіе, Чебоксарскіе КБЯЗИ Й мурзы и казаки 
горскіе и луговые. Въ л вой рук царевичь Кайбула да царевы и великого князя бояре и 
воеводы князь Иванъ Ивановичь Пронской, князь Дмитрей Ивановичь Н мой, Иванъ Ва-
сильевичь Шереметевъ Меешой; a со царевичемъ князь Юрьи княже едоровъ сынъ Боря-
тинского; да въ л вой же рук квязи и мурзы и казаки Кадомскіе, а съ ыими Едизаръ 
Ржевской. Въ сторожевомъ полку царевичь Ибакъ да царевы ж великого князя бояре и вое-
воды князь Петръ Михайловичь Щенятева, князь Ондр й Михайловичь Курбьской, Иванъ 
Михайловичь Воронцовъ; a со царевичемъ Ибакомъ князь Олександръ Ивановичь Яросла-
вовъ. Яртоулы квязь Ондр й Петровичь Телятевскій, Иванъ Ондр евичь Бутурлинъ; да въ 
яртоул же Нагайскіе Тотарове, которые пришли ко царю и великому князю отъ Ис-
маиля-князя въ посолство, Бекчюра съ товарыщп, да Астроханскіе князи я мурзы и казаки. . 
А въ дворовыхъ воеводахъ у царя и великого князя бояринъ Иванъ Петровпчь Яковля 
да князь Петръ Ивановичь Горееской-Оболенской. У наряду бояре князь Михайло Бетро-
вичь Репнинъ да Михайло Ивановичь Вороново-Волынского; да у наряду же съ ними Борисъ 
Ивановичь Сукинъ, а дьякъ Шестакъ Воронинъ. А нарядъ царь и великій князь повел съ 
Лукъ взяти съ собою середнеи и лехкой для того, чтобы въ томъ поход за болшимъ наря-
домъ людемъ истомы и мотчянія ее было; а болшой нарядъ повел посл своего походу съ 
Лукъ провадити къ Полотцску. Бутное же царево и великого князя къ Полотцску шествіе нулгео 
и тихо, потому что царь и велпкій князь вс ми полки шелъ къ Полотцску одною дорогою; и за-
пов дь великую положилъ, перешедъ за рубежъ, изо вс хъ полковъ нпкакова челов ка по корміі, 

1 въ рукошси это заглавге написано въ строку, безъ кгтовари, и къ нему отнесены щзедіаествующія слова 
і^нваря въ 17 дейь въ нед лю, меэюду тіъмъ какъ выгие походъ гс/сударя правильно отнесенъ къ 14 января. 
- въ рукрписи кнзялсата. 3 въ рукописи каказаки. * въ рукописи черскаскими. ^ въ рукописи ^fypзы. G въ 
рукописи иныые. 
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1563 ни на иную ни на какую добычю отпущати не вел лъ, чтобъ т ми малыми д лы болшого ' 
д ла не теряли. Отх множества же воиньскаго собранія полковые люди и коши въ заторехъ 
яа л сехъ сметалися, въ т сныхъ м стехъ иныхъ полковъ съ кошевными людми не познати. 
Царь же и великій квязь много о томъ скорбя, что путное его шествіе медлено, и того 
для по многимъ станомъ дневалъ; здя же царь и великій князь со избранными своими по вс мъ 
воеводскимъ полкомъ самъ и въ заторехъ лющей бояромъ своимъ и дворяномъ своего полку 
вел лъ розбирати и пропущати коегождо въ которой въ свой его полкъ, да не см шаются 
полковые люди в ывыхъ полкехъ, чтобы путному его шествію и д лу его въ томъ мотчанія 
не было. Тогда же изм нилъ царю ж великому князю Богданъ Микитинъ сынъ Хлызневъ-Ко-
лычевъ, иоб же ис полковъ воеводскихъ з дороги въ Полтескъ и сказа Полочаномъ царевъ 
и великого князя ходъ къ Полотцску съ великимъ воиньствомъ и многимъ нарядомъ. Поло-
чяне же великою гордостію превознесшеся и викакоже сему в ры яша, да како что ко 
граду пришедше которую помху учивятъ, и ви во что же воложиша, но токмо затворишася 
во град и въ острог со вс ми людми всего Полотцского пов та. Царь же и великій 
князь посылая грамоты отъ себя съ Полотцскими языки въ Полтескъ воевод Полотцкому 
Довойву и къ вововаречевному владык Арсевію Шишк и шляхтамъ и розмистромъ и Ля-
хомъ, чтобы похот ли къ себ государского жаловавія и государю служити, а государь ихъ 
пожалуетъ на всей вол ихъ, какова жаловавія нохотятъ. Воевода же и владыка и вс По-
лочане не токмо хотя государского жалованія къ себ и государю служити, во и вослая-
наго ихъ къ вимъ съ т ми грамотами повел ша смертяою казвью казвити.—Генваря въ 
31 девь, въ вед лю, царь и великій князь пришедъ къ Полотдску и вел лъ передъ собою 
полки итти вавередъ и стати по своимъ м стомъ: квязю 2 Володимеру Ондр евичю, а съ нимъ 
болшово полку бояромъ и воеводамъ квязю Иваву Дмитреевичю Б лскому съ товарыщн, 
вел лъ, перешедъ Полоту-р ку, стати у Спаса въ Шорошков ; а правой рук , царю Семіову 
Касаевичю и воеводамъ правые руки и воеводамъ передовово полку, перешедъ Двину-р ку, 
стати по своимъ м стомъ, царю Семіову и правые руки воеводамъ за Двиноюр кою на Чер-
святцкой дорог и стояти противъ острова и Кривцовскіе слободы, а передовому полку вое-
водамъ вел лъ стояти за Двивою-р кою на Вилевской дорог и стати противъ Якимавскіе 
слободы; а яртоулского полку воеводамъ вел лъ, перешедъ Полоту, стати виже города на 
Двив -р к подъ Червою горою, усть-Полоты, противъ Ложвыхъ воротъ. А самъ царь и 
великій квязь пржшедъ къ городу къ Полотцску, прошедъ Егорей Овятый, и увид въ го-
род Полотцск верхъ церькви Со іи Премудрости Божіи, и послалъ въ болшой полкъ ко 
квязю Володимеру Овдр евичю и къ воеводамъ болшово волку, да и во вс полки къ боя-
ромъ и воеводамъ, столвика своего квязя Овдр я Ивавовича Стригива; а приказалъ царь 
и великій квязь ко квязю Володимеру Овдр евичю и къ бояромъ и воеводамъ болшово 
полку и во вс полки бояромъ и воеводамг, чтобы, п въ молебвы и прося у Бога помощи, 
звамева бы розверт ли. А владык Коломевскому Варламу и архимариту Чюдовскому и 
игумеву Иоси овскому со вс ми соборы повел п ти молебны и молити Господа Бога и 
пречистую Богородицу и великихъ чюдотворцевъ.—Тогда же пріиде ко благочестивому госу-
дарю огь архіепископа Пішива Новогородцского игумевъ Е ремъ живовачалвыя Троица 
Кловскаго мовастыря, нося благословевіе образъ святыя Со и неизречеввыя Премудрости 
Божія и воду святую ва освящевіе и ва утверженіе царскому его благородію и всему 
христолюбивому воивьству, къ симъ же вославіе полезао ваписаво, имуще сице: П О С Л А Н І Е 
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Р У С І И С А М О Д Е Р Ж Ь Ц У , П О Д Ъ Г Р А Д Ъ П О Л Т Е С К Ъ , Е Ж Е П О Б А Р А Т И Х Р Л Б Р П Р О Т И В У 

Е Е З Б О Ж Н Ы Я Л И Т В Ы И П Р Е С К В Е Р Н Ы Х Ъ Л Ю Т О Р Ъ З А И М Я Г О С П О Д Н Е И З А С В Я Т Ы Я 

Ц Е Р К В И И З А Б О Г О М Ъ П О Р У Ч Е Н Н У Ю Е М У Д Е Р Ж А В У О Т Ъ В С Е М О Г У Щ І Я Е Г О Д Е С -

НИЦА Р У С К А Г О Ц А Р С Т В І Я 1 . «Вседержителемъ вс хъ въ Троицы славимого Богомъ со-
здавному и Его божественою благодатію ос няему и славою и честію в нчавному и Богомъ 
утверн^енному, въ благодати всея вселеявыя конц хъ возсіявшему. ноипаяе же въ цар хъ 
пресв тл йшему, имя имущу благодатъ, благородному и христолюбивому царю и государю 
великому князю Ивану Василіевичю всеа Русіи самодержцу. иже повел ніемъ и званіемъ 
Божія строенія броздодержатель прежнихъ архіерей богоспасаемыхъ градовъ Великаго Нова-
града' и Пскова, твой государевъ богомолецъ, смиреный ПиминТ), Бога молю и челомъ бью. 
Во-истинну убо Богъ въ тоб нребываетъ, а ты въ Боз , превеликаго разума Божіимъ 
милосердіемъ исполнена истинная в твь родителей своихъ, и своего царства добр упра-
вляше державу, иже великому сему всего міра кораблю уцравляему отъ мудраго кормьчія, 
благояестиваго царя, во-истинеу заступника възрасти. Молю убо и величествр твое, вс хъ 
царю, о боголюбивый государю, еже нын дерзнухъ написати къ твоему благородству: в ято 
мало хощу воспомявути отъ божественаго Пнсанія, елнко Богъ вразумитъ, на кр пость и 
утвержевіе твоей держав о выв швемъ твоемъ царскомъ подвиз , яже Божіею помощію 
ваставляемъ, мужествев об щавшуся теб , царю, добр шествовати и визложити враги 
креста Хрнстова и своихъ ведруговъ 2 и христіявскихъ враговъ иковоборъцевъ, богоотступ-
ныхъ Латывъ и погаяыхъ Н мецъ и Люторскіе врелести еретиковъ, и храбръски и мужески 
водвизатися за святыя 3 деркви и за честяые икояы, отъ безбожвыхъ вовравыхъ, и за ира-
вославвую христіяяскую в ру Греческаго закова, еже во всей водвебесвей, яко солвце, 
сіяюще 4 православіе во области твоего царского отечества. И мы же смиревніи о семъ 
з ло отъ сердца душею болимъ и всегда ко Господу Богу деаь и вощь вовіемъ вепрестааво, 
да сохравитъ Госяодь Богъ твое царство силою • креста своего и 5 дастъ ти воб ду ва вся 
враги твоя и вокоритъ водъ вози твои вся совротиввыя твоя, якон^е древле Давиду и Ков-
стевтиву молитвами вречистые Его Богоматере и вс хъ святыхъ. Токмо мужайся и кр -
пнся о духоввыхъ, якоже добрый воивъ Христовъ, во Еуангельскому Госводвю великому 
словеси: ты еси пастырь добрый, вастырь бо добрый душу свою волагаетъ за овца, и вро-
чая. Ты же, государь, ве токмо волагаеши за овца, ваче же реку, за святыя Божія церкви 
и за вравославвую христіявскую в ру изліявшіяся ради Божія крове вречнстыя. Тоя же 
убо ради и выы щедрый и милостивый владыка Господь смиреыія нашего яе презр ^ 
въздвиже рогъ снасевія вашего тебе, богов вчавваго царя, и вручилъ ти есть скипетро Ро-
сійскаго царствія, жезлъ силы, жезлъ достоявія, устраяюща словеса ва суд , хравящаго 
истивву въ в ки. творяща судъ и вравду восред земля и вепорочвымъ вутемъ ходяща. 
Ты же убо, о богов вчаввый царю, ае яко ваимяикъ, яо яко истиввый пастырь, водщися 
православіе отъ вев рныхъ свободити и церкви разореввыя соградитж и велел віемъ образа 
Христова украсити ихъ въ вервое достоявіе; а Госводь Богъ укр питъ тя и поможетъ ти 
и все твое христолюбивое воияъство да утвердитъ: аще и супротивъ станутъ ти, ты же, 
госуда.рь, возмогай о Госвод въ держав кр пости: едивъ бо пожеветъ тысящу и два дви-
гяета тмы, во Пророческому словеси, и тіи спяти быша и яадоша, будетъ бо аагелъ Госяо-
девь вогааяя жхг; и паки: Госводь дастъ кр вость квяземъ аавшмъ и возаесетъ рогъ Христа 

1 См. „Акты Историческге", т, I, № 302. 2 въ рукописи недуговъ. 3 исщшвлено на основанігі 

А. И., I, М 303; въ рукописи мужески і за святыя. 4 въ рукописи сіяще. 5 въ уукописи іи. 
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1563 своего, не суть бо бози ихъ, яко Богъ нашъ, и гд суть бози ихъ, иже уповаша нань, яко 
близъ день погибели ихъ. Глагодетъ бо Димокритъ, илосо омъ первый: РШЯЗЮ подобаетъ 
им ти умъ ко вс мъ временнымъ, а на супостаты кр пость и мужество и храбрость 1, a 
къ своимъ бояромъ и воеводамъ и ко всему христолюбивому своему воинъству милость и 
любовный прив тъ. Воспоминай же и реченная Господемъ во свят мъ Еуангеліи: запов дь 
новую даю вамъ, да любите другь друга, якоже Язъ возлюбжхъ вы, да разум ютъ вси, яко 
Мои ученицы есте. Теб же, государю нашему благочестивому царю, да послетъ Господь 
Богъ способники ангелы своя и святыя мученики и прародителей твоихъ и вс хъ святыхъ 
въ помощъ доблести твоей, яко близъ Господь вс мъ призывающимъ И во-истинну и благо-
волитъ на боящихся Его и на уповающихъ на милость Его. Такоже Пророчески рещи, Бо-
гомъ утверженный царю 2: напрязи и сп й и царствуй истинны ради, кротости н правды, и 
наставитъ тя чюдн десница твоя, престолъ бо твой правдою и кротостію и судомъ истин-
нымъ совершенъ есть, и жезлъ силы послетъ ти Господь отъ Сіона, и удол еши посреди 
врагъ твоихъ. И тако глаголетъ Господь Пророкомъ: Азъ воздвигохъ тя 3 царя правды и 
пріимъ тя за руку десную и укр пихъ тя, и да послушаютъ тебе языцы; и кр пость про-
тивныхъ разрушу и отверзу двери, и гради не затворятъ ти ся: Азъ предъ тобою пойду и 
горы поравнаю и двери м дныя сокрушу и затворы ягел зныя сломлю и дамъ ти сокровища 
тайныя и аевидимоя отверзу ти. Сія убо оставль, со Давидомъ реку: десница Господня со-

птвори силу, десница Господия вознесеся и множествомъ славы своея сокруши сопротивныя-
1 Такоже бы и нын теб , государю нашему, Богъ подаровалъ, яко благочестивому и равно-
1 апостольному великому государю Констянтину, иже крестомъ честнымъ поб ди мучителя 
ІМаксентія ж многа исправленія церквамъ Божіимъ предавъ, тако же и преже бывшим'ь во 
^времена своя прародителемъ твоимъ великимъ княземъ, иже не точію обороняху Російскую 
землю, но иныя страны пріимаху подъ себе. ихже глаголю Игоря и Святослава и Влади-
мира, иже и на Греческихъ цар хъ дани имаху. Нын же л по намъ дарскаго твоего 
остроумія и богопреданн й мудрости воспоминати и молити: аще ли не тако. яко неискусни 
осудимся мы. Прежніе убо архіереи древнихъ царей ово наказуюш,е, ово моляще. яко 
господіе и яко владыки и яко друзи и яко чада поучающе и привлачающе ко благоче-
стивому образу; таковіи убо будемъ 4 з ло доблествени и благоумни, да не Бога лишимся 
молчанія ради. Но молю убо, о царю, богов нчанную твою главу: призывая Бога въ по-
мощь, потщися храбрьски на одол віе супротивнымъ, и да ув дятъ вси царіе славу право-
славія твоего 3. А миръ и милость всесилнаго Бога Господа нашего Іисуса G Христа, и пре-
чистые Его Богоматере христіянсжіе заступницы молитва и покровъ, и святыхъ великихъ 
чюдотворцевъ преосвященвыхъ митрополитовъ Петра, Алекс я и Іоны и новоявленнаго чюдо-
творца епискупа Никиты и Иванна архіепископа и преподобныхъ отецъ нашихъ Сергія и Вар-
лама и Кирила и Михаида Клопскаго и вс хъ святыхъ молитвы и благословеніе, и нашего 
смиревія благословеніе и молитвы соборные, да и всемірвые молитвы всегда да будутъ на 
теб , государемъ нашемъ богов нчанвомъ и богохранимомъ цар великомъ княз Иван Ва-
сильевич всеа Русіи самодръжц и на твоей благочестивой и христолюбивой цариц великой 
княгив Маріи и ва твоихъ государевыхъ богодаровавныхъ чадехъ, еа благов рномъ царевич 
Иван и на благов рномъ даревич еодор , и ва твоемъ государев брат на благов рномъ 
квяз Георгі Василіевич и ва княз Владимер Андр евич и на твоихъ государевыхъ бо-
лярехъ и на воеводахъ и ва всемъ твоемъ христолюбивомъ воивств , и мирно и многолЬтно 

1 въ рукописи храбость. 2 въ рукописи ицрю. 3 въ рукописи та. * въ рукошси буд т. 
•рукописи тоего. 6 въ рукописи ису. 
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и да будетъ твое государево царство въ роды й роды и во в ки в комъ; аминь. И Гееваря 1563 
въ 24 девь въ соборн й церкви святыя великія Со и веизреченные Премудрости Божія 
у новоявленнаго чюдотворца епископа Никиты я, богомолецъ твой, со 1 архимаритомъ 
и игумены и со вс ми священными соборы п ли молебны и воду святили и божественую 
литоргію служили и молили Господа Бога и пречистую Богородицу и великихъ чюдотвор-
цовъ 2 Петра ; Алекс я и Иону и новоявленеаго чюдотворца епископа Никиту и Иоанна архі-
епископа и преподобныхъ отецъ вашихъ Сергія и Варлама и Кирила и Михаила Клопскаго 
и вс хъ святыхъ о твовмъ государев многол тнемъ здравіи и спасевіи и о твоей благоче-
стивой и христолюбивой цариц великой княгин Маріи и твоихъ государевыхъ богодаро-
ванныхъ чадехъ, о благов рномъ царевич Иван и о благов рномъ царевич еодор , здра-
ві и о твоемъ государев брат о благов рномъ княз Георгі Басиліевич и о княз 
Владимер Андр евич и о болярехъ и о воеводахъ и о твоемъ государев христолюбивомъ 
воинств и о всемъ православномъ христіяньств здравіи, и чтобы Господь Богъ подаро-
валъ теб , государю нашему, и твоему христолюбивому воивьству яже на ползу. И послалъ 
есми къ теб , государю, образъ святыя Со и веизреченвые Премудрости Божія и воду 
святую и прос иру на освящевіе и на утвержевіе теб , царю государю нашему, и твоимъ 
боляромъ и воеводамъ и всему твоему христолюбивому воиньству с ыгуменомъ Е р момъ 
живовачалеые Троицы Клопского мовастыря. А я тебя, царя государя, благословляю и че-
ломъ быо и должевъ Бога молити о твоемъ государев мяогол тномъ здравіи и спасевіи».— 
Таковое же пославіе бысть ва укр влевіе и на ползу многимъ, якоже самому благочестивому 
государю царю, тако всему его воиеьству. И потомъ начатъ зяаменатися благочестивый го-
сударь у чюдотворвыхъ образовъ, иже бяху съ вимъ, и вриходитъ ко евископу Варламу; епи-
скопъ же благословляетъ благочестиваго государя крестомъ животворящимъ и водою святою 
кропитъ, такоже и христолюбивое воияьство свящевницы вачаша водою кропити. РІ пошелъ 
царь и великій квязь ко граду Полотцку и зяамя повел разверт ти 3, ва немже б 
въображенъ чюдне Нерукотвореввый образъ Господа нашего Іисуса Христа. Ипріиде къ 
озеру къ Волову и поставилъ волкъ свой у Волова озера вротивъ города. И повел въ 
сурвы играти и трубити и во вакромъ бити, а въ ту пору вел лъ коши уставливати; и 
стоялъ того дви полкомъ весь денъ, а головы стр лецскіе и сотники со вс ми стр лцы стояли 
перёдъ полкомъ блиско города. А за два часа до вечера пошелъ царь и великій кяязь мимо 
городъ на ставъ за р ку за Двиеу въ мовастырь къ Борису и Гл бу; к льи же того мова-
стыря Полоцскіе люди до государского4 приходу пожгли, а осталася едива монастырская 
братъская веколва. Царь же и великій князь ; вшедъ въ церковъ, помолися великимъ стра-
стотръпцемъ Христовымъ Борису и Гл бу 5: и въ той пеколн государь кушалъ. 3 города 
же видяху Полочане и изъ острога многіе полки и люди, л зуща ва ону страву Двиаы-р ки, 
и у Бориса и Гл ба видяху ва мовастыр и около мовастыря яолки мвогіе люди; и вачаша 
стр ляти з города и изъ острогу ва мовастырь и по Двив -р к , которые люди идутъ за 
Двиву-р ку, изо мяогово пушечново наряду. И убиша въ Двив -р к боярского челов ка 
и съ лошадію. Мяогіе же пушечвые ядра летаху на монастырь, и въ с ви передъ пеколню 
межю дворявъ государьскихъ паде ядро. И черезъ царевъ и великого кяязя яолкъ мвогіе 
ядра падоша, яко дождь; Божіимъ же заступлевіемъ и пречистыя Богородица и великихъ ? 
молитвами въ царев и великого князя полку и въ воеводскихъ полкехъ изъ варяду ве 
убита никакова челов ка. Повел же царь и великій КБЯЗЬ ТОГО дни ОТЪ своего полку по-

1 въ рукописи нтпъ со. 2 въ рукописи дотворцов. 3 въ рукописи розвертит , 4 въ рукошси 
государкого. 5 въ рукописи хл бу. G въ рукописи здіьсь, очевидно, щюпущено слово чюдотво-рповъ. 
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1563 ставити нарядъ и стр лецким-ь головамъ съ 1 стр лцы стати и закопатися у ДвиБЫ-р ки въ 
берез хъ и на острову. И царевы и великого князя пушкари и стр лцы изъ наряду съ 
острогу пушкарей збили и Литовскихъ людей многихъ побили въ острог , А воеводы л выя 
руки и сторожевово полку и съ нарядомъ воеводы пришли къ Полотцску того же дни, івъ 
нед лю, Генваря въ 31 деиь, въ вечеру, и стали по своимъ м стомъ: л выя руки полкъ 
сталъ противъ Духовскихъ воротъ на Себежской дорог , а сторожевой полкъ сталъ у Плоскіе 
Лужи противу Богоявленьского взвоза, а съ нарядомъ з болшимъ стали воеводы жежъ 
Георгія Святаго и Волова озера. И евраля въ 1 день царь и великій князь приказалъ ска-
затж княземъ ж д темъ боярскимъ въ своемъ полку и во вс хъ полк хъ, что смотру кон-
скому быти евраля въ 2 день; да сказати вед лъ вс мъ д темъ боярскимъ въ своемъ полку 
и во вс хъ полкехъ no своему царьскому приговору, чтобы у вихъ у вс хъ были готовы 
туры; на десять челов къ тура. Того же дви царь и великій князь приказалъ дворовому 
воевод князю Петру Ивановичю Горенскому послати на островъ на Двин -р к противъ 
города дв головы стр лецкіе Василія Пивова да Ивана Мячкова съ своими стр лцы; а ве-
л лъ имъ закопатися DO острову и стр ляти по посаду. А евраля въ 2 день приказалъ 
государь дворовымъ воеводамъ боярину Ивану Петровичю Яковля да князю Петру Ивановичю 
Горенскому боярьскихъ и воеводскихъ людей и приказныхъ людей и инымъ бояромъ вел лъ смо-
трити князей и д тей боярскихъ своего полку. А во вс хъ полкехъ бояромъ ж воеводамъ вел лъ 
смотрити князей и д тей боярскихъ и людей ихъ и приказалъ во вс хъ полк хъ десяти че-
лов комъ д лати туру, которыеждо бояре и воеводы въ своемъ полку. А самъ царь и ве-
ликій князь здилъ вкрузъ 2 города того дни и смотрилъ у города кр постей, а съ нимъ 
были выборные дворяне. евраля въ 3 день царь и великій князь пошелъ за Двину-р ку и 
сталъ у Георгія Великого для того, что Двина-р ка учала портитися, ж для своего болшово 
д ла и стоянія до весны; а л вой рук вел лъ стояти у Бориса и Гл ба, гд государя царя 
и великого кеязя иолкъ стоялъ. А евраля въ 4 день и въ пятый царь и великій князь ве-
л лъ у города ставити тгры и нарядъ около города ставити; а въ которую пору у города 
туры ставили, а въ т поры у туръ стояли для бреженія головы д ти боярскіе з бояръскими 
людми и головы стр лецкіе съ 3 стр лцы и атаманы казачьи и съ казаки. И многіе туры по-
ставили, а убили з города одново сына боярского да пятватцатъ челов къ боярскихъ людей 
да атамана казатцсково Кислово Подчеркова. Повел ніемъ же государьскимъ нарядъ вкіэузъ 
города изставили, и повел государь у наряду быти ис полковъ бояромъ своимъ и воево-
дамъ. За Двиною на Иванскомъ остров вел лъ туры поставити бояриву и воевод Ивану 
Васильевичю Шерсыетеву Меншому; и Иванъ т туры поставилъ, а стали у туръ д ти 
боярскіе его подчаве, да Василей Пивовъ да Ивавъ Мячковъ съ стр лцы з своимъ приборомъ, 
и атаманы съ казаки. А отъ Двины-р ки отъ кургановъ вел лъ государь боярину своевіу и вое-
вод князю Василію Семевовичю Серебревово поставити туры, а съ нимъ головы стр лецкіе е-
доръ Булгаковъ, Григорей Ка тыревъ, Будай Болтивъ съ сотники и съ стр лцы. Того ate даи голова 
стр лецкой Иванъ Голохвастовъ съ сотники и съ стр лцы его ярибору зажгли у острогу башвю 
вадъ Двиною-р кою, и въ ту башню стр лцы были его вл зли и въ острогъ вошли; и царь 
и великій квязь стр лцовъ изъ башви и изъ острогу вел лъ выслати, что не умысля пошли 
были къ острогу и туры еще во многихъ м стехъ пе поставлены около города; а з города 
ис шіщалей убили стр лцовъ пятяатцать челов къ. Царь же и великій князь объ жягаше 
вкрузъ города вепрестанно и приказывая 4 своимъ воеводамъ, чтобы стр лбою надъ городомъ 

1 въ рукописи нптъ съ. 2 такъ въ рукотси здгъсь и ниэюе, вм ьсто вкругъ. ? въ рукописи нуьтъ съ. 
4 въ рукописи призывая. 
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день и нощь беспрестанво промышляли; повел же воеводамъ во вс хъ полкехъ сторожи 1563 
ближвіе и далвіе дръжати кр пко, чтобы изъ города и въ городъ ве про халъ Литовской 
никаковъ челов къ. И Февраля же въ 5 девь ко царю и государю и великому князю изъ 
болшово полку бояре и воеводы квязь Ивавъ Дмитріевичь Б лской да князь Петръ Ивановпчь 
Шуйскои прислали Василія Розладива, что выслали къ нимъ з города бити челомъ шлях-
тыча 1 городвичего Явка Быстретцкого, яисаря Луку Халабурду, Василія Грибува; а біютъ 
челомъ царю и великому квязю, чтобы стр ляти ае вел лъ и срока бы далъ, а павъ Довойва 
хочетъ царю государю и великому квязю бити челомъ. И того же дви вротивъ болшово 
волку учали изъ города кликати и бити челомъ отъ шляхтычъ 2, а вы хали изъ города т 
же городяичей Ятцо Быстренъской, висарь Лука Халабурда, Василей 3 Грибувъ. И дарь и 
великій квязь послалъ съ вими говорити Ивава Семенова сыва Черемисивова Караулова съ 
Василіемъ съ Розладивымъ. И ови бьютъ челомъ дарю и великому квязю, а Иваву Черемиси-
вову били же челомъ о томъ, чтобы до государьскихъ бояръ дояесъ ихъ челобитіе, а бояре 
бы били челомъ царю государю, чтобы имъ царь и великій квязь милость показалъ ва кре-
стьяны, розлитіе крове крестьянскіе вел лъ бы увяти, а далъ бы срока ва нед лю, а павъ 
Довойва і, со всеіо землею умысля, царю и великому квязю хочетъ бити челомг. И Ивавъ 
Черемисивовъ то сказалъ царю и великому квязю, а уже вялося часа за два до вечера, иво 
и такъ поздо, и царь и великій квязь для ихъ челобитія далъ пмъ сроку до утра. а изъ ва-
ряду тое ночи бити яе вел лъ, а туры государьскіе многіе вкрузъ города поставили 5 по 
государеву ваказу. А вазавтрее того, въ суботу, евраля въ 6 день. царь и великій князь 
послалъ подъ городъ Ивава Черемисинова, а вел лъ ему говорити съ Полотцскими людми: 
что ихъ челобитіе ко государю? И къ Иваву вы халй изъ города изъ Острожвыхъ воротъ 
писарь Лука же Халабурда да Василей Грпбувъ и говорилп Ивану Черемисияову, что бьютъ 
челомъ царю государю воевода Полотцской пааъ Довойяа и княжата и шляхта и розмистры 
и бурмистры и Ляхи и м щаве и вс Полочаве, чтобы государь милость показалъ, далъ сроку 
до овторвика, того для, что въ город мвогіе люди и со вс ми съ т ми людми переговорити 
и уложити, какъ имъ бити челомъ государю, «занже деи, пане, то д ло великое: ве уговоряся 
со вс ми людми, того д ла д лати велз ». И Ивавъ съ т мъ обослался ко государю, и того 
дви въ суботу переволокли, д ла викоторого не учивили, и царь и великій квязь вел лъ имъ 
сроку дати до утра. А въ вед лю, евраля въ 7 девь. послалъ царь й великій князь подъ го-
родъ Ивава же Черемисиаова, и вы хали изъ города къ Иваву писарь Лука же да Вьсилей G 

Грибувъ и говоржли Иваву, а бьютъ челомъ государю, чтобы государь вожаловалъ, далъ имъ 
сроку до овтораика. И въ т поры по цареву и великого квязя приказу прі халъ къ Иваву 
отъ дворовыхъ воеводъ отъ Ивава Петровича да отъ каязя Петра Ивановича Горевского 
Михайло Безыивъ, а говорилъ отъ воеводъ Иваау: прытко будетъ съ Полотцскими людми д ло; 

и ови бы д лали рав е; а ве будетъ д да, и ови бы розъ халися и государевымъ бы д ломъ 
яромышляли; а государев рати безъ д ла про что томитися? И Лукашъ и Грибавъ Иваву 
говорили и били челомъ 7 государю, чтобы пожаловалъ, далъ сроку до утра, и то ночи павъ 
со вс ми людми переговоритъ и ва чемъ уложатъ, и завтра иаяы изъ города къ воеводамъ 
вы дутъ. И царь и великій квязь пожаловалъ ихъ, далъ имъ сроку до утра до повед лника. 
А того же дни, въ вед лю, о вечерв пришли съ Лукъ подъ Полотцскъ со государскимъ з 
болшимъ яарядомъ. А въ повед лвикъ, евраля въ 8 деяь, дарь и великій квязь вослалъ подъ 
городъ Михайла Безниаа, а вел з города покликати, есть ли ихъ челобитье ко государю. 

1 въ рукописи шляхтыч. 2 въ рукописи шляхтыч. 3 въ рукописи Василе. 4 въ рукописи довойска. 
3 въ рукописи города поста поставили. 6 въ рукописи василе. 7 въ рукопжи говорили и биломъ. 
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1563 И изъ города вы халъ Василей Грибз^нъ, а сказалт., что де люди многіе, а мысльми своими 
шатаются, иные люди бити челомъ хотятъ, а иные не хотятъ ^ и просилъ сроку на нед лю. 
И учали з города изъ наряду по Михайл стр ляти, и Михайло, прі хавъ, то сказалъ госу-

~дарю. И царь и великій князь вел лъ по острогу и по городу изъ болшово наряду стр ляти 
и учалъ сов товати, какъ бы надъ острогомъ промыслити, что острогъ кр покъ: а рубленъ 
острогъ и всякими кр постьми д ланъ по тому же, какъ и городная ст на рублена, да и ровъ 
вкрузъ острога отъ Полоты и до Двины-р ки д ланъ кр покъ и глубокъ. И изъ-за Двины-
р ки повел стр ляти въ острогъ и по Острожнымъ воротомъ, понеже бо отъ Двины-р ки 
острожные ст ны не было. А въ которую пору Полочане съ лестными словесы изъ города гово-
рити и высылали, а въ то время по государскому приказу воеводы туры блиско Острожныхъ 
воротъ ж острожные ст ны и нарядъ за турами поставили. и пушкари и стр лцы подъ турами 
стали, евраля въ 9 день воевода Полотцской Довойна 2 и Ляхи болшой острогъ и ворота 
Острожные и в острог церкви и гостины дворы и лавкж въ торгехъ и вс острожные дворы 
зажгли во многихъ м стехъ, а посадскихъ людей изъ острогу учали забивати въ городъ. A 
стр лцы царевы и великого князя и боярскіе людц и казаки въ острогъ вошли и палися на 
Полотцскихъ живот хъ и съ Ляхи учали битися. И царь и великій князь ддя того д ла послалъ 
изъ своего полку головъ, а вел лъ т хъ людей и поберечи и людей изъ острогу выслати. И 
государева царева и ведикого князя полку головы князь Дмитрей едоровичь Овчининъ да 
князь Дмитрей Ивановичь Хворостининъ и иные головы Ляховъ въ острог потоптали и въ го-
родъ вбили, а государьскихъ людей отвели здорово. А которые 'люди Полотцсково пов та сел-
скіе сид ли въ острог , и т въ городъ не пошли, a 3 вышли въ государской полкъ и воеводскіе 
полки; а вышло ихъ въ одинъ государской станъ мужска полу 3.907 челов къ, а жоеокъ и 
д вокъ 7.253 челов ки, и обоего 11.160 челов къ; a no воеводскимъ полкомъ и въ Татар-
скіе станы вышли изъ острогу, и т мъ же не б числа. И * животовъ бесчисленое множество 
поимали, а острогъ болшой весь згор лъ, а дворовъ въ острог згор ло 3.000. Царь же и 
ведикій князь, видя Подочанъ лестьное жхъ чедобитіе къ себ , уповая на милость Божію и 
пречистые Богородици, повед надъ городомъ д домъ своимъ промышляти бодшимъ и ири-
казалъ боярину князю Михаиду Петровичю Репнину протявъ Великихъ воротъ въ острог 
на пожженомъ м ст пушки болшіе, Кашпирову да Степанову да Павликъ да Орелъ да 
Медв дь, и весь нарядъ ст нной и верхней поставити блиско городскихъ воротъ; а вкрузъ 
города ж городные ст еы за Двиною й за Полотою по тому же вел дъ болшои нарядъ из-
ставити и со вс стороны бити безъ опочиванія день и нощъ. И изъ наряду во многихъ 
м стехъ вкрузъ города ст ны пробили, и ворота выбиди. и обламки з города позбили. и 
людеи изъ наряду побиди, якоже ото многаго пушечнего и пищалнаго стр дянія 5 земл дро-
гати и въ царевыхъ ведикого князя въ полкехъ; б бо ядра у болшихъ пушекъ по дватцети 
пудъ, а у иныхъ пушекъ не многимъ того подегче. Городная же ст на не удръжашеся, но и въ 
другую ст ну ядра прохожаше; Подочане же со града никоторымъ6 пушечнымъ и пищалнымъ 
боемъ не промышляди и изъ города ни на какову стравку не вы жживали, но токмо крыя-
шеся въ домохъ своихъ, въ погребехъ и вь ямахъ отъ пушечново и пищалново стр лянія; 
воевода же Подотцскій и со вс ми своими ближними и съ семьями живяше во церкви свя-
тыя Оо іи; нападе бо на нихъ страхъ и ужасъ и ничимъ же противитися могуще. Но еди-
ною вы доша изъ города конные люди и п шіе на туры въ ночи евраля въ 10 день. какъ 
по государеву приказу ставили туры бояринъ Иванъ Васильевичъ Шереметевъ Бодшой съ 

1 въ рукописи не тят. 2 въ рукописи идовоина. 3 въ рукописи іа. і въ рукошси іи. 5 въ рукописи 
стрел ляния. 6 въ рукописи никокоторымъ. 
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товарыщи; и они литовскихъ людей потоптали и въ городъ вбили, и языка у нихъ конново 1563 
Ляха Станислава Лент ева взяли и иные языки поимали у нихъ; а Ивана Шеремстева въ 
ту пору стр лили ис пушки, и погладило т мъ ядромъ Ивана по уху. Полочане же отъ 
т хъ м стъ никакоже изъ города не выходиша-, и царь и великій князь на Иваново м сто 
Шереметева вел лъ быти боярину князю Юрію Ивановичю Кашияу. А евраля въ 11 день. 
съ четверга противъ пятницы, вел лъ царь и великій князь итти къ городу отъ Двины изъ 
завалу боярину князю Василію Семеновичю Оеребреново да околеичему Михаилу Петровичю 
Головину, а вел лъ имъ туры поставити противъ города отъ завала % а съ ними вел лъ 
итти стр лецкимъ головамъ едору Булгакову, Григорію Ка тыреву, Будаю Болтину, Тем-
кинымъ сотцскимъ Игнатьева сь ихъ приборомъ съ стр лцы и многимъ головамъ з бояр-
скими людми, а отъ Полоты 2 по заваломъ вел лъ царь и великій князь подъ турами быти 
боярину князю Ондрсю Михайловжчю Курбьскому да Петру Зайцову, а на Ивансскомъ острову 
у боярина у Ивана у Шереметева у Меншово вел лъ поставити дв пушки ушатые, бол-
шую да Степанову; а за Полотою у боярина у князя Юрія Ивановича Кашина вел лъ го-
сударь быти Борису Сукину, а пушку у нихъ вел лъ поставити ушатую старую. И то ночи, 
далъ Богь, нарядъ вкрузъ города по вс мъ м стомъ изставили ст нной и верхней. А евраля 
въ 13 день, въ суботу, и въ 14 день по государскому наказу изо всего наряду били безъ 
опочиванія день и ночь. И того же деи о вечерн приказалъ царь и великій князь воево-
дамъ, которые за турами, вел лъ подъ городъ въ ночи послати стр лцовъ, ж городвую ст ну 
зажечи повел не въ одвомъ м ст . Тоя же ночж стр лцы городовую ст ну зажгли во мно-
гихъ м стехъ, и городовая ст на учала гор ти. Царь же и великій князь повел владык 
Коломенскому со вс мъ соборомъ во церкви молебная совершити и просити милости у Спаса 
и у пречистые Богородицы и у великихъ чюдотворцовъ; а самъ государь учалъ наряжатися 
и полку своему повел къ стану збиратися; а ко князю Володимеру Андр евичю и ко царю 
Семіону Касаевичю и ко вс мъ своимъ бояромъ и воеводамъ послалъ и вел лъ имъ стояти 
полки и быти готовымъ и дожидатися отъ государя в сти. И тоя же нощи часа за два до 
св та прислали ко царю и великому квязю бояре и воеводы князь Василей Серебреной да 
кеязь Михайло Репнинъ Оболенскіе Шараяа едцова съ т мъ, что з города кличютъ и вла-
дыка и воевода Ііолотцской Довойна городъ государю здаюгь, да и знамя городцкое 
з города здали; а то знамя прислали воеводы ко государю с Ываномъ съ Кобылиеымъ. И 

евраля въ 15 день за часъ до св та ко царю государю и великому князю прі халъ Иванъ 
Черемисиновъ и сказалг, что Полотцской владыка Арсеней изъ города вышелъ къ воеводамъ 
со кресты и съ соборомъ, а просятъ у государя милости. И царь и великій князь послалъ 
Ивана Черемисинова, а вел лъ говорити подъ городомъ съ Полочаны: толко не выйдетъ изъ 
города воевода Довойно, и стр лба въ городъ ве преставетъ. И какъ часы отдаютъ нощ-
ные, и ко царю государю отъ воеводъ прі халъ Васка Измайловъ съ т мъ, что Полотцской 
воевода Довойно и Станиславъ Станиславовичь и дворяне королевскіе и шляхта вышли къ 
бояромъ и къ воеводамъ, ко князю Василію Семеновичю Серебреному да ко князю Михаилу 
Петровичю Репнину, изъ города вышли и со владыкою же вм ст просятъ у государя ми-
лости. Царь же и великій князь вел лъ съ ними хати и въ свой шатеръ въ болшой Иваву 
Черемисивову, а въ шатр въ болшомъ у воротъ вел лъ государь быти дворовымъ воево-
дамъ бояриву Ивану Петровичю Яковля да князю Петру Ивавовичю ? Горенскому да дьяку 
Ондр ю Васильеву, И Иванъ Черемисиновъ со владыкою и з Довойномъ и сь королевскими 
дворяны къ государю прі хали въ часъ дви и били челомъ дворовымъ воеводамъ, чтобы 

1 въ рукописи завал. 2 въ рукописи волоты. 3 въ рукописи ивавичю. 
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1563 воеводы челобитіе ихъ до государя донесли, чтобы государь милость ыадъ ними показалъ, 
розводу бк не учиеилъ, а вотчина государева городъ Полотескъ его государева. И били че-
ЛОЙІЪ, чтобы государь имъ далъ очи свои вид ти, а людемъ бы пожаловалъ. милость пока-
залъ: которые похотятъ ему, государю, служити, т бы ему, государю, служили; а которые 
люди похотятъ хати х королю или в ыные земли, и государь бы пожаловалъ, т мъ волю 
далъ. И царь и великій князь послалъ къ нимъ дворовыхъ воеводъ, а вел лъ ихъ вьшро-
сити: которые людн хотятъ царю государю служити и которые люди хотятъ хати х ко-
ролю? И они били челомъ, а просилися въ городъ и хот ли иро то выпросити людей; и вое-
воды дворовые т р чи ихъ царю государю сказали. И царь и великій князь къ нимъ при-
казалъ, что такъ будетъ м шкотливо, а день уже идетъ мало не къ вечеру, ж Довойно бы 
послалъ въ городъ отъ себя Луку Халабурду и государьское бы жаловааіе вс мъ людемъ 
сказалъ, которые въ город , чтобы они изъ города вышли, а государевы бы воеводы въ го-
родъ хали. И владыка и Довойно на томъ на государскомъ жаловані били челомъ и піэо-
силися государьскихъ очей вид тя; и царь и великій князь пожаловалъ ихъ ; очи имъ свои 
вел лъ вид ти въ своемъ шатр . Сид лъ же государь ва своемъ м ст вооруженъ, въ пол_ 
вомъ досп с . а князю Володимеру Ондр евичю и царю Семіову повел сид ти въ досп -
с хъ же. такоже и бояромъ и велможамъ и всему воиньству. И какъ владыка и Довойно и 
королевскіе дворяне вошли ко государю, и царь и великій князь у владыки благословился, 
а Довойну и королевскихъ дворянъ къ руц пожаловалъ, звалъ. А говорилъ имъ государь, 
что онъ пришелъ къ прародителей своихъ и къ своей отчин къ Полотцку за брата его за 
королеву неправду, что онъ вступися въ его в ысконив чную вотчиву въ Ви лянскую землю 
и пословъ своихъ и посланниковъ посылаетъ къ нему, а въ грамотахъ своихъ лишетъ не 
по-пригожу; «и нын намъ Богъ милосердіе свое свысше даровалъ, прародителей еашихъ 
отчину нашу городъ Полотескъ намъ въ руки далъ, и которое есмя вамъ свое жалован-
вое 1 слово съ своими бояры и съ воеводами приказывали, и то наше слово инако не бу-
дегь: милость вамгь покажем-ь, казни вамъ учинити не велимъ, а посылаемъ въ городъ ближ-
него своего воеводу князя Петра Ивановича Горенского, а вы отъ себя пошлите въ городъ 
Луку Халабурду, чтобы шляхты и Ляхи городъ нашему воевод очистили». И вел лъ царь 
и великій князь нареченному владык Арсенію и воевод Довойну м сто на ставъ очистити 
и устроити, а вел лъ имъ быти по ставомъ за сторожи: у владыки вел лъ быти князю Юрію 
Мещерскому, а у Довойна вел дъ быти Ивану Олекс еву сыну Ершову, и съ ними въ станъ 
вел лъ имъ хати. А въ городъ послалъ воеводу своего дворовово князя Петра Ивановича 
Горенского, а съ нимъ послалъ своего полку дворявъ и д тей боярскихъ мвогихъ; да съ 
нимъ же послалъ Луку Халабурду, а вел лъ свое жаловаеное слово вс мъ людемъ сказывати, 
чтобы изъ города2 вс вонъ вышли, а государь имъ милость показалъ, побити ихъ не вел лъ и 
далъ имъ волю, кто куды похочетъ. И 3 вел лъ царь и великій князь въ городъ хати вое-
водамъ боярину кяязю Василію Семеновичю Серебреново, а съ нимъ дворяномъ и д -
темъ боярскимъ мвогимъ да головамъ стр лецкимъ вс мъ со вс ми стр лцы, з дву-
натцатію тысячами. И посл того ко царю и великому князю прислали изъ го-
-рода воеводы князь Василей же Серебревой да князь Михайлр Репнинъ пана 
Яна Юріевича Гл бова воеводича Виленсково; и царь и великій князь пожаловалъ его, очи 
ему свои вел лъ вид ти и вел лъ ему быти въ ставу з Довойномъ вм ст . А которые рот-
мистры сид ли въ город съ Полотцскимъ воеводою съ Отаниславомъ з Довойномъ, Мархелъ 
Хелмъской, Ал5рехъ Верхлинской, Янъ Варшевской, съ своими товарыщи съ Ляхи, и т хъ 

1 въ рукописи жаловане. 2 ss рукописи горорода. 3 въ рукопжи П. 
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ротмистровъ царь государь пожаловалъ, очж свои дадъ вид ти. И повел царь и великій 1563 
князь Полочанъ переписати, дворянъ королевскихъ и шляхтъ и всякихъ служилыхъ людей; a 
бурмистровъ и гостей и лавниковъ и земскихъ людей торговыхъ вел лъ переписати по тому 
же опроче; а Лядскихъ людей конныхъ и дрябей вел лъ переяисати по тому же и держати 
ихъ опроче; а которые люди государю служили^ ж государь т хъ по розсмотр вію жаловалъ. 
Божіимъ же неизреченнымъ великимъ милосердіемъ и государьскою 1 теплою в рою къ Богу и 
его государьскимъ умысломъ въ Полотцску въ город и въ острог розмистровъ и королевскихъ 
дворянъ и всякихъ воивскихъ людей й черныхъ изъ наряду много бесчислено побиди-, госу-
дарьскихъ же людей отъ городскіе стр лбы Богъ сохранилъ, токмо. что ставили туры, убили 
п шихъ четырехъ д тей боярскихъ молодыхъ да голову казатскую., а стр лцовъ 66 челов къ 
да боярскихъ людей 15 челов къ. И евраля въ 15 день, въ понед лникъ, за два часа до 
вечера, Божіимъ мидосердіемъ и пречистые Богородицы молитвою и великихъ чюдотворецъ 
молитвами, государевы воеводы бояринъ князъ Василей Семеновичь Серебреной да князь Петрь 
Ивановичь Гореской въ городъ въ хали и на королевскомъ двор стали и городъ устроили 
по государеву царя и великого князя 2 наказу. А евраля въ 18 день, въ четвергъ, на память 
святаго Леонтія паиы Римского, царь и великій князь РІванъ Васильевичь всеа Русіи со кня-
земъ Володимеромъ Андр евичемть и съ новопросв щенными цари Казанскими и съ своими 
боляры и со вс ми воеводами и со многимъ воиньствомъ поиде отъ своего стану чинно и 
урядно въ свою отчину въ Полотескъ. доиде же до острожново рва и сс де съ аргамака. 
Повел же отъ острожного рва по погор лому посаду Коломенскому владыц Варламу и Чю-
довскому архимандриту Левкію^ Иоси овскому игумену Левониду и всему освященному собору 
итти во градъ Полотескъ съ пречюдвымъ образомъ пречистые Богородицы Донскимъ и с 
ыными образы чюдотворными и съ честными кресты. Самъ же царь и великій князь идяше 
за чюдотворными образы 3 и за честными кресты, а съ нимъ князь Володимеръ Ондр евичь 
и царь Александръ Казанской и боляре и воеводы и все воиньство. Встр те же царя и ве-
ликого князя въ градныхъ въ болшихъ въ воротехъ Полотцскихъ со кресты Со ейской прото-
попъ ео анъ съ Со йскимъ соборомъ и съ Полотцскими священники. Царь же ж великій 
князь вид въ пречюдныя образы въ церкв святыя Со еи и любезн припадая и молить Бога 
и пречистую Богородицу и великихъ чюдотворцовъ, что даровалъ ему Богъ и пречистая Бого-
родица образы ихъ вид ти. И.поиде къ соборной церкви къ Со еи Премудрости Божіи и, 
вшедъ въ церковь, начя п ти молебны Со ейской протопопъ з братіею и со вс ми градскпми 
священники; д йствова же Коломенскій епископъ Варламъ. Вид въ же государь во церкви 
святыя Со еи пречюдныя и чюдотворныя образы отъ древнихъ ту бывшихъ государей крестіан-
скихъ украшеныхъ, и со слезами припадаетъ и хвалу Господу Богу и пречистой Богородицы 
и великимъ чюдотворцомъ воздаетъ, что не въ конецъ безбояівіп Люторіе церквисвятыя осквер-
нили и разорили и святымъ иконамъ поругалися: «милость свою яви на мн , недостойнемъ 
раб Твоемъ, и градъ безъ кровопролитія предалъ еси намъ». И сія 4 и множае сих-ь изрече 
и рече: «Что Ти воздамъ, Господи, о вс хъ, яже ми еси воздалъ?» И по совръшеніи молеб-
новъ вшедъ на амбонъ протодіяконъ и велегласно многол тствовалъ царю государю и ве-
ликому князю на его отчин на Полотцску, потомъ же епископъ со вс мъ освященнымъ собо-
ромъ, таже діяки на оба клироса многол тія п ша царю государю и великому князю. Епи-
скопъ же Варламъ благослови царя и великого князя животворящимъ крестомъ и рече: «Божіею 
милостію и пречистыя Богородица и великихъ чюдотворецъ 5 молитвами радуйся и здравствуй, 

1 въ рукописи гсдрьскую. 2 въ рукописи нтътъ князя. 3 въ рукописи оразы. 4 въ pijKonucu сию 
5 въ рукописи дотворецъ. 

Т. XIII, 2-я ПОЛОВИНА. s 
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1563 православный государь царь и великій князь Иванъ Васильевичь всея Русіи самодержецъ, 
на своей отчин и д дин града Полотцска на многіе л та». Посемъ князь Володимеръ 
Андр евичь и царь Семіонъ Касаевичь здравствоваля государю, потомъ же бояре и воеводы 
здравствовали государю на его отчин града Полотцска, потомъ же Со ейскій протопопъ и 
со священницы з братіею, и вс градскіе и посадцкіе священницы, и благодарствен испу-
щающе гласы, избавлыпеся и свободившеся отъ Люторскаго насилованія, что т Люторы 
отпали святыя православныя в ры, церкви разорили и иконамъ не поклонялися и поруганіе 
чинили великое. Слушавъже царь и великій князьвоцеркви святейСо еи божественыя литоргіп 
и иде на свой дворъ въ св тлици и с де на м ст , а князь Володимеръ Ондр евичь и царь 
Семіонъ Касаевичь и многіе бояре и воеводы шли за государемъ и здоровали ему на его 
отчин на Полоцск . И того же дни лъ государь у себя въ стану, a у него лъ князь 
Володимеръ Ондр евичь да царь Семіонъ и бояре ж воеводы многіе; да тогда же у государя 

ли вареченный Полотцскій архіепископъ Арсеней и воевода Полотцскій Станиславъ Довойво 
и Янъ Яновъ сынъ Гл бова, воеводйчь Виленскій, и королевскіе дворяне, и государь жа-
ловалъ ихъ своимъ жалованіемъ 1. А отпустилъ тогда къ Москв съ в стью ко отцу своему и 
богомолцу къ Макарію митрополиту всеа Русіи и ко цариц и великой княгин Марі и къ 

р д темъ своимъ, ко царевичю Ивану и ко царевичю едору, и къ брату своему ко князю 
\ Юрію Василіевпчю князя Михаила Темгрюковича Черкаскова 2. А говорити ему вел лъ госу-

дарь царь и великій князь д темъ своимъ, царевичю Ивану и царевичю еодору, по сей па-
мяти: «Благоволеніемъ Бога и Отца ж посп шеніемъ Сына и д йствомъ Святаго Духа, во 
Троицы славимаго Бога нашего, неизреченеымъ Его мидосердіемъ, молитвами и щедротами 
христіянскія заступницы и непоборимыя воеводы преблагословенныя владычица нашея Бого-
родици, къ Еяже молбамъ призирая. единочадый Оынъ Слово Божіе, Иже изъ Нея прошедъ 
неизреченно, покловися веизреченяо своимъ милосердіемъ на насъ7 ведостойпыхъ рабъ своихъ; 
хвалимъ Бога за премногую его милость, бывшую на насъ пророчества ради угодника Его 
деръжавы Рускіе иже 3 во святыхъ отца вашего Петра чюдотворцаи молитвъ его ради, еже 
рече о град Москв , яко взыдуть руки его аа плещи врагъ его, и иже во святыхъ отца 
нашего Алекс я и Ионы чюдотворцовъ, и Никиты и Иваяа и Еіу имія и Иовы Ноугород-
скихъ чюдотворцовъ, и Леонтія и Исаія и Игнатія и Якова и Аврамія и Сидора и Петра 
Ростовскихъ чюдотворцовъ, и равнаго апостоломъ великаго князя Владимера иже просв тив-
шаго Рускую землю святымъ крещеніемъ, и святыхъ страстотерпецъ Христовыхъ Бориса и 
Гл ба, и святыхъ ж великомучевикъ великого князя Михаила Черниговскаго и болярина его 

еодора, и преподобныхъ и богоносныхъ отецъ нашихъ Сергія и Варлаама и Кирила и Па -
нотія и Никпты, Михаила * Клопскаго, Дмитрія Прилуцкого 5 и Павла Обнорскаго и Але-
ксаядра Свирскаго; и вс хъ святыхъ молитвами иже въ Рустей земди восіявшихъ, и роди-
телей нашихъ молитвами и благословеніемъ, и отца нашего и богомолца Макарія митро-
полита всеа Руоіи и всего освященнаго собора молитвами всея Русіи митрополія, Господь 
вашъ Іисусъ Христось истивный Богъ нашъ, къ Матернимъ молбамъ вризирая, пзліялъ на 
васъ, ведостойвыхъ великаго дара, несказаявую свою милость, вотчиву вашу городъ Полтескъ 
намъ въ руки далъ- и варечеввый Полотцскій владыка Арсевей и воевода Полотцской панъ 
Довойво и з жевою у васъ, и Яновъ сынъ Юріевича Гл бова, что у насъ въ посл хъ бы-
валъ, у васъ же въ рукахъ, и ивые многіе д ти боярскіе у васъ въ рукахъ; п мы благо-
даримъ Бога и рожешую Его приснод вую Богородицу, заступницу христіявскую, и вс хъ 

1 въ рукопис , жаловаемъ. 2 въ рукописи ч ркакова. 3 въ рукописи ижи. і въ рукописи михаило. 
5 въ рукописи прулутцского. 

* 
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святыхъ о несказаннемъ Его дар , еже намъ дарова. И вы бы и з братомъ моимъ со кня- 1563 
земъ Юріемъ Васильевичемъ били челомъ отцу нашему и богомолцу Макарію митрополиту 
всеа Русіи и всему освященному собору на ихъ на многихъ прилежныхъ молитвахъ, да и 
впередъ бы пол^аловали, молили Господа Бога нашего Іисуса Христа, во Троицы славимаго, 
и пречпстую Его Матерь и вс хъ святыхъ о благостояніи святыхъ Божіихъ церквахъ и о 
устроеніи земскомъ 1. ж возвысилъ бы Богъ рогъ крестьянскій и даравалъ бы намъ и всему 
православвому крестьянству свыше поб ду на вся видимыя и невидимыя враги наша и пра-
вославвое бы христьяеское царство разширилъ ж подаравалъ бы тишину и миръ со вс ми 
странами и гобину плодомъ и изобилство во всемъ, а намъ бы со царицею, а сь вашею мате-
рію, и съ вами и отцу нашему и богомолцу Макарію митрополиту и братіи нашей и бого-
молцомъ вашимъ и всему православному христьяньству душевное спасеніе и т лесное здравіе. 
А молебны бы есте вел ли п ти з звономъ, да и по посадскимъ бы есте церквамъ и по мо-
настыремъ звонити вел ли. А подлинно какъ се наше д ло д лалося, послалъ есми къ теб 
списокъ». Да подати князю Михаилу отъ царя и великого квязя царевичю Ивану и царевичю \ 

еодору поминки по памяти. Да память князю Михаилу Темгрюковичю: молвити ему отъ царя 
и великаго 2 князя царевичю Ивану; что вел лъ послати въ Казанъ и въ Свіяшской городъ 
и на Чебаксаръ, а вел лъ бы п ти молебны з звономъ и память наказну вел лъ послати съ 
сего наказу 3. Отъ царя и великого князя Ивана Василіевича всеа Русіи отцу его и богомолцу 
Макарію митрополиту всеа Русіи говорити князю Михаилу Темгрюковичю Черкасскому: «Царь 
и великій князь Иванъ Василіевичь всеа Русіи теб , отцу своему и богомолдз^ Макарію митро-
политу всеа Русіи, вел лъ челомъ ударити и вел лъ тебя о здравіи4 вспросити, какъ тебя, отца 
нашего, Богъ милуетъ? Государь нашъ царь ж великій князь Иванъ Василіевичь всеа Русіи 
вел лъ теб , отцу своешу и богомолцу, сказати: Божіимъ милосердіемъ и пречистые Богородицы 
и великихъ чюдотворецъ молитваі іи; да и твоими отца нашего и богомолца молитвами, 
и родителей вашихъ молитвами мы, далъ Богъ. по с часы здорово». А посл того князю 
Михаилу отъ царя и великого князя говорити Макарію митрополиту всеа Русіи: «Царь и 
великій князь Ивавъ Васильевичь всеа Русіи вел лъ теб , отцу своему п богомолцу. гово-
рити: Благоволевіемъ Бога и Отца и посп шеніемъ Сына и д йствомъ Святаго Духа, въ 
Троицы славимаго Бога нашего. неизреченнымъ Его милосердіемъ, молитвами и щедротами 
христіянскіе заступницы и непоборимой воеводы преблагословенныя владычица нашея Бого-
родица, къ Еяже молбамъ призирая, единочадный Сынъ Олово Божіе, Иже изъ Нея прошедъ 
неизреченно, прекловися веизречевво свовмъ милосердіемъ ва вась. недостоввыхъ рабъ свовхъ; 
хвалимъ Бога за премвогую Его мвлость, бывшую ва васъ пророчества ради угодвика Его дер-
жавы Рускія иже во святыхъ отца вашего чюдотворца Петра митрополита и молитвъ его ради, 
еже рече о град Москв , яко взыдутъ руки его ва влещи врагъ его; и иже во святыхъ отецъ ( 
нашихъ Алекс я и Иовы чюдотворцовъ, и Никиты, Ивавва ж Еу вмія и Иовы Ноугородскихъ 5 

чюдотворцовъ, и Леовтія и Исаія, Игватія и Якова и Аврааміа и Сидора и Петра Ростов- 1 
скихъ чюдотворцовъ, и преводобвыхъ ж боговосвыхъ отецъ вашихъ Сергія и Варлама и Кв-
рила и Па вутія и Никвты и Михаила Кловскаго ж Дмитрія Прилуцкого и Павла Обворского 
и Александра Свирскаго, и равао авостоломъ великого квязя Владвмера, вже просв тввшаго 
Рускую землю святымъ крещевіемъ, и святыхъ страстотерпецъ Христовыхъ Бориса и Гл ба, 
и святыхъ великомучевикъ великого квязя Михаила Червиговскаго и болярияа его еодора; и 

1 въ рукописи з мком. 2 въ рукописи в ли. 3 Словомъ наказу оканчивается Леоедевскш списокъ; 
посліъдующшт словами Отъ царя и в ликого .князя начинается спшокъ Александро-ІІевскій. ^ въ рукописи 
зрави . 5 въ рукошси ноугородких. 
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1563 вс хъ святыхъ молитвами, иже въ Рустей земли возсіявшихъ, и родителей нашихъ молит-
вами и благословевіемъ, и твоими молитвами, отца нашего и богомолца Макарія митрополита, 
и всего освещенного собора молитвами всея Рускія митрополіи, Господь нашъ Іисусъ Хри-
стосъ истинвый Богъ нашъ, къ Матернимъ молбамъ призирая, изліялъ на насъ, недостойныхъ 
великого дара, несказанную свою милость, вотчину нашу городъ Полтескъ намъ въ руки далъ-, и 
наречеввый Полоцскій владыка Арсевій и воевода Полотцкій павъ Давойно и з женою и Яновъ 
сынъ Юрьевича Гл бова, что у насъ въ посл хъ бывалъ, у насъ же въ рукахъ и иные многіе 
д ти боярскіе добрые у васъ въ рукахъ; и мы благодаримъ Бога и рожешую присаод вую Бого-
родицу заступБицу христіянскую о несказаннемъ Его дар , еже намъ дарова, а теб , отцу 
своему и богомолцу Макарію митрополиту всеа Русіи, и всему освещенному собору и всему 
православвому христіянству ва вашихъ на многихъ прилежныхъ молитвахъ челомъ бью. И 
ты бы, отецъ нашъ и богомолецъ Макарій митрополитъ всеа Русіи, и весь освещенный со-
боръ Рускія митрополіи ж все православное христіянство пожадовали и впередъ молили 1 

Господа Бога нашего Іисуса Христа, въ Троицы славимаго, и пречистую Его Матерь и 
вс хъ святыхг о благостояніи святыхъ Божіихъ церквахъ и о устроеніи земскомъ; и воз-
выснлъ 6ы Богъ рогг христіянскік и даровалъ бы намъ и всему православному христіянству 
свыше поб ду на вся видимыя и невидимыя враги наша и православное бы христіянское 
царство разширилъ и подоровалъ бы тишину и миръ со вс ми странами и гобину плодомъ 
и изообилство во всем/ь, а намъ бы со царицею и д темъ вашимъ и теб , отцу нашему и 
богомолцу, и браті нашей и богомолцамъ нашимъ и всему православному христіянству ду-
шевное спасеніе и т лесаое здравіе. А какъ то д ло наше д лалося 2, и послалъ есми къ 

/

/ теб списокъ подлинной». Да подати князю Михаилу отъ царя и великого князя Макарію 
митрополиту всеа Русіи помивокъ, молвити ему: «Царь и великій князь прислалъ къ теб , 

\ ко отцу своему и богомолцу, крестъ серебревъ позолочевъ. съ каменіемъ». Память князю 
\ Михаилу: да молвити ему отъ государя Макарію митрополиту всеа Русіи, чтобы вел лъ п ти 
1 молебны з звоеомъ и по мовастыремъ и по церквамъ вел лъ бы звонити. А князю Юрію 

Василіевичю вел но князю Михаилу говорити р чь такова же, и списокъ ему данъ. ГІамять 
князю Михаилу Темгрюковичю Черкасскому: дучи ему по городомъ къ Москв , и вел ти 
ему по т мъ городомъ протопопомъ з братіею п ти молебяы з звономъ, что Богъ мялосердіе 
свое велнкое показалъ царю и великому князю, вотчину его городъ Полтескъ со вс мъ въ 
руки ему далъ, и они бы молили Бога и пречистую Богородицу и велнкихъ чюдотвоіэецъ о 
государ цар и великомъ княз Иван и о его цариц великой княгин Марі и о его 
д тяхъ, о царевнч Иван и о царевич еодор и о Макаріи митрополит и о государев 
брат и о всемъ православномъ христіянств , чтобы Господь БОРЬ и впредь поб ду далъ 
свыше на вся видимыя и невидимыя враги и подалъ бы миръ и тишину со вс ми странами 
и яже на ползу всему православъному христіянству. Говорити отъ царя и великого князя 
кеяже Ондр ев Ивановича княгин О росині едору Алекс евичю Басманову: «Царь и 
великій князь Иванъ Васильевичь всеа Русіи вел лъ теб кяяже Ондр ев Ивановича кня-
гин О росині челомъ ударити и вел лъ тебя о здорові вспросити: какъ тебя Богъ ми-
луетъ? Государь нашъ царь и великій князь Иванъ Василіевичь всеа Русіи вел лъ теб 
сказати: Божіимъ милосердіемъ и пречистые Богородицы и великихъ чюдотворецъ молятвами 
да и отца нашего и богомолца Макарія митрополита всеа Русіи молитвамн, віы по с часы, 
далъ Богь, здорово». А р чь ему и списокъ данъ таковъ же,. з болшіе р чи., А къ Ноу-

1 въ рукописи моли. 2 въ рукописи д лолося. 
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гороцкому архіепископу Пимину посланъ Михайло Безнинъ, а р чь ему дана съ митроподпчи ббЗ 

ч р чи и списокъ, а въ Нов город боярину князю едору Куракину и дьякомъ и гостемъ и 1 
купцомъ вел но Михаилу сказати же; а во Псков бояриеу князю Петру Куракину ж дья-
комъ ему то же сказати; а вь Юріев боярину Ивану Петровичю и дьяку Шемету Щеле-
пину Михаилу Безнину р чь говорити съ архіепискупли р чи и вел ти п ти молебны з зво-
вюмъ, а бурмистромъ и полатникомъ и ратмономъ ему отъ государя молвитж же. Да Ивану 
же Петровичю вел но ему молвити, чтобы онъ отписалъ въ Ракоборъ и въ Виліянъ къ вое-
водамъ и во вс Н мецкіе городы, а вел лъ бы п ти молебны з звономъ: а въ Ругодив 
Петру вел но ему говорити по тому же. Отъ царя и великого князя Ивана Василіевича 
всеа Русіи Макарію митроподиту крестъ серебреной цозолоченъ съ каменіемъ.—А евраля въ 
16 день послалъ государь царь и великій князь Литовскіе земли воевати царевича Ибака 
да воеводу своего князя Юрія Петровича Репнина, а съ нимъ Татаръ пятнатцать тысечь, 
опричь иныхъ загонщиковъ; а вел лъ имъ до Вилны не доходити за пятдесятъ верстъ, а ве-
л лъ имъ пров дывати про короля и про королеву заставу и дороги пров дывати къ Вилн . 
А въ Полотцку царь и великій КБЯЗЬ оставилъ бояръ своихъ и воеводъ князя Петра Ивано-
вича Шуйского да князя Василія да князя Петра Оеменовичевъ Серебреныхъ Оболенскихъ 
и иныхъ воеводъ со многими людми, и съ стр лцы и наряду оставилъ доволно. Повел ж е 4 - ! 
царь и великій кеязь городъ кр пити и пробитые м сйГиГ гор лые, въ т хъ м стехъ ст нзг 

новую рубити ; и повел д лати сігЬшно. ОБИ же городъ укр пиша и устроиша по государь-
скому приказу, до коихъ м стъ государь въ Полоцку стоядъ. Владыку же нареченного Арсе-
нія и воеводу Полотцкого Станислава Довойна и воеводича Виленского Яна Янова и шляхты 
и м щанъ и з женами ихъ и з д тми послалъ царь и великій князь въ свою отчину къ 
Москв и повел же ихъ дорогою беречи, а кормъ имъ давати доволенъ. А ротмистровъ 
Малхера Хелмьского, Албрехта Вехлинского, Яна Иваршевского и со вс ми ихъ таварыщи 
съ Ляхи, болши пятисотъ челов къ/ опричь женъ и д теи, пожаловалъ шубами и далъ имъ 
волю. х королю ли похотятъ хати. или которые похотятъ хати в ыные земли. занеже они 
х королю пришелцы из ыныхъ земель. И отъ своихъ полковъ вел лъ ихъ провождати за По-
лоцкой рубежь безо всякіе обиды и пожаловалг, далъ имъ грамоту пропусквую отъ воинскихъ 
людей: «Божіею милостію мы, великій государь царь и великій князь Иванъ Василіевичь 
всеа Русіи, Владимерскій и Московскій, Новогороцкій, царь Казанскій, царь Астроханскій, 
государъ Псковскій, великій князь Смоленскій, Т ерскій, Югорскій, Пермьскіи, Вяцкій, Бол-
горскій и иныхъ, государь и великій князь Новагорода Низовскіе земли, Черниговскій, Ря-
занскій, Полотцкій, Ростовскій, Ярославскій, Б лозерскій, Удорскій, Обдорскій, Кондинскій и 
всея Сибирскіе земли, и Сиверскія страны повелитель, и государъ земли Ви лянскіе и 
ивыхъ, нашіе царскіе запов ди слово то, княземъ и бояромъ напшмъ и княжатамъ и д темъ 
боярскимъ дворовымъ и городовыьгь Московскіе земли вс хъ городовъ. и Новогороцкіе земли 
княземъ и д темъ боярскимъ пом щикомъ и Псковскимъ и Торопепкимъ ж Луцкимъ и Ржев-
скимъ, да и Ви лянскіе і земли вс хъ городовъ княземъ и д темъ боярскимъ пом щикомъ, да 
и головамъ стр лецкимъ и ихъ приборовъ сотцкжмъ стр лецкжмъ и стр лцомъ и вс мъ воин-
скимъ людемъ, и нашіе вотчины княземъ и уланомъ Казанскимъ и княземъ Астроханскимъ 
и кеяземъ Черкаскимъ Пятигороцкимъ и княземъ Нагайскимъ и мирзамъ и казакомъ, да 
княземъ и мирзамъ Крымскимъ 2 и Черемис Казанской и Чюваш и Бакширдомъ, да и Го-
родецкимъ сеитомъ и улавомъ и княземъ й мярзамъ и казакомъ, да и Кадемскимъ и Темни-

1 въ іуукописи ви нялские. ? въ рукописи ськрымским. 

) 
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1563 ковскимъ кяяземъ и казакомъ и Мордв и бортникомъ и вс мъ Мещерскимъ людемъ, и Н м-
цомъ и рязомъ и жолныремъ и пушкаремъ и Черкасомъ Каневскимъ и Вятчаномъ и Пер-
мичемъ, и нашіе вотчины Ви ьлянскіе земли мызникомъ и Н мцомъ и Латышомъ и Чюхномъ, 
и вс мъ воннскимъ людемъ, Руси и Татаромъ и Литв и рязомъ и Н мцомъ и Черкасомъ, 
хто ни буди, нашего государева войска. Пожаловалж есмя7 отпустили изъ своей вотчины изъ 
Полотдка ротмистровъ Малхера Холмъсково. Албрехта Верхдинского, Яна Вяршевского со 
вс ми ихъ съ товарыщи съ Ляхи, дали есмя имъ поволность, куды которые похотятъ хати, 
въ которые государства ни буди, и вы бы князи и бояре и княжата и д ти боярскіе дворо-

, вые и городовые Московскіе земли и пом щики и головй стр лецкіе и стр лцы и вс воин-
скіе люди, да нашіе 1 вотчины князи и уланы Казанскіе и князи Астраханскіе, князи Чер-
касьскіе и князи Ногаискіе и князи Крымскіе и мирзы и казаки и Черемиса Казанская и Чю-
ваша и Бакширды, да и Городецкіе 2 сеиты и уланы и князи и мирзы и казаки, и Кадомскіе 
и Темниковскіе князи и мирзы и казаки, и Мордва и бортники и Татарове служилые и го-
ловы казачьи и вс казаки, да и Пермичи и Вятчане, и нашей вотъчины Ви лянскіе земли 
мызвики и Н мцы и Латыши и Чюхны, и вс наши воинскіе люди; Русь и Татарове и Литва 
и Ы мцы, и черные люди, хто ни буди, т хъ ротмистровъ Малхера Хелмского, Албрехта 
Вирхлинского, Яна Варшевского со вс ми ихъ товарыщи съ Ляхи со вс мъ съ т мъ, съ 
ч мъ есмя ихъ пожаловали, отпустили въ т земли, ихъ пропустили безо всякіе зац пки и 
безъ обиды и безъ задержаяія. которые въ которую землю хати похотятъ. А которые наши 
воинскіе люди учинятъ имъ какову обиду или грабежь, и т мъ отъ насъ быти кажненымъ. 
А дана имъ ся наша жалованная грамота въ вотчин нашей въ Полотцк л та отъ созданія 
міру 7071-го, евраля м сяца въ 20 день».—А евраля въ 21 день, по Полотцское взятіе 
въ 6 день, прислали изъ Литовского войска 3 въ царевы и великого князя полки къ боярину 
и воевод ко князю Ивану Дмитреевичю Б лскому ж къ инымъ бояромъ королевска рада * 
панъ Николай Яновичь Радивилъ воевода Виленскій5 да панъ Николай Юріевичь Радивилъ 
воевода Тродкій в да Григорей Александровичь Хоткевичь Павла Бережицкого съ листомъ, а пи-
сали о томъ, чтобы они государя своего царя и великого князя на то не наводили, чтобы государь 
ихт» царь и великій князь болши того крестъянскіе крови розливати не вел лъ и миру и покою 
со государемъ ихъ Жигимонтомъ-Августомъ королемъ похот лъ, а государь Жигимонтъ-
Августъ король пословъ своихъ пришлетъ ко Успенію святей Богородицы. И царь и великій 
князь по грамот королевскіе рады войну уняти вел лъ и отъ Полотцска въ далніе м ста 
походъ свой отложилъ. А въ грамот королевскіе рады вел лъ бояромъ князю Ивану Дми-
треевичю Б лскому и инымъ бояромъ своимъ отписати отъ себя гіэамоту къ Виленскому 
воевод къ пану къ Миколаю 7 Яновичю Радивилу съ товарыщи, что ихъ для челобитія го-
сударь ихъ царь и великій князь къ инымъ городомъ къ Литовскимъ не пошелъ и мечь свой 
унялъ, а они бы государя своего Жигимонта-Августа короля на то наводили, чтобы онъ къ 
тому сроку къ Оспожину дни ко царю и великому князю пословъ своихъ прислалъ. А от-
пущенъ ис Полоцска Павелъ Бережицкой отъ бояръ з грамотою х королевской рад евраля 
въ 24 день.—А евраля въ 26 8 день, въ суботу на едоровой нед ли, царь и великій князь 
Иванъ Василіевичь всеа Русіи, въ Со ейстей церкви молебная совершивъ, пошелъ изъ По-
лотцска къ Лукамъ того же дни, а шелъ до Лукъ полкомъ; повел же и князю Володимеру 
Ондр евичю ж царю Семіону Казанскому и бояромъ своилгь ж воеводамъ по тому же итти 

1 въ рукописи да иши . 2 въ рукописи гороцкие. 3 въ рукописи воинска. 4 въ рукописи рода. 
5 въ рукописи вил вокиі. с въ рукопиеи троецкиі. 7 въ рукопгіси микокалаю. 8 такъ въ рукописи, вмгъслпо 27. 
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въ полки, какъ шди къ Полотцску.—Марта въ 2 день на станъ на Туровтовой ко царю и 1563 
великому князю отъ д тей его отъ царевича отъ еодора прі халъ бояринъ Данило Рома-
новичь Юріевъ и говорилъ государю отъ д тей его, отъ царевича Ивана едоровича 1, что 
слышавъ они на немъ на государ таковое Божіе милосердіе, что городъ Полтескъ Богъ ему, 
государю, въ руки далъ, и они хвалу Богу о томъ воздали и у Бога милости просятъ, чтобы 
и впредь его государская рука надъ его недруги везд была высока. А отъ царици п великіе 
княгини Маріи прі жжалъ ко государю князь Иванъ Болшой Газинъ и здоровалъ ему, госу-
дарю, отъ царици его и великіе княгини потому же., что ему7 государю, вотчину его городъ 
Полтескъ Богъ въ руки поручилъ. А пришелъ государь на Луки Марта въ 6 день^ и повел 
бояромъ своимъ и воеводамъ въ полк хъ д тей боярскихъ и людей ихъ пересмотрити, чтобы 
ихъ служба всегда сполна была, и; пересмотривъ, вел лъ ихъ отпустити, когождо восвояси. 
Самъ ate царь и великій князь съ Лукъ поиде въ Оковецъ Пречистой помолитися, а изо 
Оковца халъ ва городокъ на Старицу; а въ Стариц пожаловалъ, былъ у каяже Ондр евы 
Ивановича у княгини Е росиніи и у сына е у князя Володимера Ондр евича, ихъ жало-
валъ, у нихъ пировалъ. А изъ городка изъ Старицы 2 халъ на Оси овъ монастырь, а въ 
Оси ов монастыр встр тилъ царя и великого князя сынъ его царевичь Иванъ; а на оста-
ношномъ насл г отъ Москвы, въ сел въ Крылатцскомъ Марта въ 20 день, въ суботу, царя 
и великого князя встр тидъ цар^вичь еодоръ; а братъ царя и великого князя князь Юрьи 
Васильевичь встр тилъ въ Крылатцкомъ же; тогда встр тиша царя и великого князя въ сел 
въ Крылатцскомъ архіепископъ Ростовской Никандръ и епископы и архимондриты и игумены. 
Царь же и великій князь того дни въ Крылатцскомъ пировалъ, и архіепископа и епископовъ 
и архимавдритовъ и игуменовъ того дви къ Москв отпустилъ А назавтрее, въ нед лю, царь 
и великій князь по халъ изъ Крылатцкого къ Москв , и встр тилъ царя и великого князя 
ва Крылатцскомъ пол съ Москвы бояринъ Василей Юрьевичь Траханіотовъ съ т мъ, что 
царю и великому князю родился сынъ царевичь Васжлей: сей первый царевичь отъ царицы 
и великіе княгини Маріи Черкаскіе. А прі халъ царь и великій князь къ Москв того же 
дни, Марта въ 21 день. въ нед лю; а встр тилъ его со кресты Макарій митрополитъ всеа 
Русіи со вс мъ освященвымъ соборомъ у Бориса и Гл ба на Орбат . Царь же и великій 
князь у чюдотворныхъ образовъ прилояшвся, и у отца своего и богомолца у Макарія митро-
полита и у архіепископа и енископовъ благословился, и билъ челомъ митрополиту и всему 
освященвому собору, что милостію пречистые Богородпцы и великихъ чюдотворецъ молитвами 
и ихъ ради святыхъ молптвъ Господь Богь милосердіе свое свыше послалъ, вотчину его го-
родъ Полотескъ въ руки далъ. И отецъ его и богомолецъ Макарій митрополитъ всеа Русіи 
со архіепископомъ и епископы и со вс мъ священвымъ соборомъ государю мяогол тствовали 
на его вотчив на Полотцску и благодареніе веліе и похвалы воздаша, что своимъ великимъ 
подвигомъ церкви-отъ святыя отъ иконоборецъ Люторей очистилъ и досталныхъ сущихъ хри-
стіявъ въ православіе собралъ. Иде же государь отъ святыя великомученицы Парасковгіи, . 
нарицаемыя Пятницы, ото Ржевской изъ Чертолія со кресты со отцемъ своимъ Макаріемъ 
митрополитомъ и со вс мъ освященнымъ соборомъ въ городъ п шъ, а съ ними князи п бояре 
и велможи и множество варода. Того же м сяца Марта въ 24 день приходили ко царю и 
велпкому князю Ивану Василіевичю всеа Русіи на Москву отъ Ов йского короля Ирика послы 
Бенте Гулть да Густавъ инкъ съ товарыщи съ челобитіемъ отъ государя своего Ирика ко-
роля Св йского и били челомъ царю и велнкому князю, что государь ихъ Ирикъ король 

1 такъ въ рукописи; зд сь очевидна неисправность текста. 2 въ рукописи страцы. 
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1563 поималъ въ Ливонской земл городъ Колывань, городъ Перновъ, и государь бы Ирика ко-
роля пожаловалх, т городы вел лъ въ докончаніе за нимъ описати, а которые городы Ли-
товскіе 1 впередъ поемлютъ, и государь бы и тЬ городы за нимъ же описати вел лъ. И царь 
и великій князь для Литовского д ла, что съ Литовскимъ ся война всчала, и Св йскимъ 
бы съ королемъ нам стнику Ви лянскошу на перемиріе написати городъ Колывань да городъ 
Перновъ, на колко л тъ пригоже, а до иныхъ городовъ Литовскихъ 1 впередъ Ирику королю 
д ла н тъ. И послы о томъ бжли челомъ, что имъ на то кородь наказу не далъ, что т два 
города оішсати за королемъ, и наказъ имъ данъ бити челомъ, чтобы царь и великій князь 
вел лъ государю ихъ Ирику королю описати въ перемиріе городъ Колывань да городъ Пер-
никовъ да городъ Каркусъ да городъ Пайду и иные городы Ливонскіе, которые впередъ Ирикъ 
король возметъ; а не пожалуетъ государь, на томъ зд лати не велитъ, и государь бы пожа-
ловалъ, на иеые послы далъ опасную грамоту. И царь и великій князь пословъ отпустилъ и 
на иные послы свою жаловалную опасную грамоту далъ.—М сяца Апр ля въ 4 день царь и 
великій князь Иванъ Василіевичь всеа Русіи, по сов ту отца своево и богомолца Макарія 
митрополита всеа Русіи ж богомолцовъ его архіепископовъ и епископовъ и всего освещенного 
собора, учинилъ въ своей отчин град Полотцску у Со еи Премудрости Божіи архіепископью. 
И поставленъ бысть митрополитомъ Макаріемъ архіепископъ Три онъ, прежде бывшій епископъ 
Суздалскій; и постриженикъ той Три анъ Отупишенъ Иоси а игумена Волотцского, добро-
д тели же его ради былъ архимандритъ на Симонов ж потомъ епископъ въ Суздал , епи-
скопію же Оуздалскую остави за свою немощъ; царь же и великій князь понуди его быти въ 
Полтескъ архіепископомъ, а м стом7> учинилъ его подъ Ростовскою архіепископіею 2.—Того 
же м сяца Апр ля въ 29 день царь и великій князь Иванъ Василіевичь всеа Русіи послалъ 
въ Крымъ къ' Девлетъ-Кир ю царю О онасія едоровича Нагово съ сеунчомъ Полотцскимъ, 
а послалъ ко царю и х колг Магнетъ-Кир ю съ О онасіемъ Полотцскіе поминки, жеребцы 
Литовскіе въ с длехъ Литовскихъ, и ошенки и узды, у всего нарядъ серебреной; да Полотц-
сково же полону послалъ королевскихъ дворянъ Ляховъ Савастіана да Язуба. А послалъ го-
сударь съ сеунчомъ въ Крымъ 3 ко царю того для і, что ссылки Крымскому царю со царемъ 
и великимъ князежъ о доброд тел 5 никоторые не было, и посолъ Крьшской Янболдуй на 
Москв задержанъ былъ л тъ съ шесть и съ семь, и ссылки о добромъ д л порвалися; и 
н что будетъ Девлетъ-Кир й царь похочетъ со царемъ и великимъ княземъ въ братств и 
въ любви быти и учнетъ О онасію о томъ говорити, чтобы ему въ братств и въ любви бытя 
по тому, какъ съ Саибъ-Кир емъ царемъ, и поминки къ нему посылати, каковы посыланы къ 
Саибъ-Кир ю 6 царю, и царь и великійс кяязь О онасію Нагому ва томъ д лати вел лъ по-
солскимъ обычаемъ и за то иматися и со государемъ о томъ обослатися. Да 7 съ О анасіемъ 
же Нагимъ царь и великій князь отпустилъ въ Крымъ къ Девлетъ-Кир ю царю Крымскихъ 
гонцовъ Татаръ Акинч я съ товарыщи, тринатцать челов къ, а были они задержаны на Москв 
для Девлетъ-Кир евы царевы неправды седмь л тъ. — Того же л та, Маія въ 4 девь, пре-
ставися царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русіи сынъ царевичь Василій: сей 
первый родился отъ царицы и великіе кізягини Маріи; и положенъ бысть во церкви Архи-
стратига Михаила.—Того же м сяца въ 0 день царь ж великій князь Иванъ Василіевичь 
всеа Русіи по халъ въ Оболенескъ, въ Колугу, въ Перемышль, въ Одоевъ старой, а изъ 
Одоева въ Б левъ. въ Козелескъ, въ Воротынескъ, и по своимъ дворцовымъ селомъ въ т хъ 

1 тапъ въ рукопжи. 2 въ рукописи архи пискоепию. 3 въ рукописи в рым. * въ рукошси того адая. 
ь въ рукописи было доброд телем, но м стерто. 6 въ рукописи посыланы лаксаиб кир ю. 7 върукописищ)-



ДОПОЛНЕНІЯ къ никоновскон лътопнсп (г. 7071). 367 

город хъ; а къ Москв прі халъ въ сред}- передъ Троицынымъ деемъ, Маія въ 26 день. И 1563 
того же дни, въ среду f, царь и великій князь по халъ къ живоночадной Троиц въ Сергіевъ 
монастырь молитися, а царица его и царевичь Иванъ по хали къ живоночалноп Тропц до 
государева по зду за день; а отъ Троицы изъ Сергіева монастыря былъ въ слобод въ Оле-
ксандровской и со царицею и великою княгинею и съ сыномъ своимъ царевичемъ Иваномъ; 
а былъ государь въ слобод до Июля до 17 дня 2.—Того же м сяца въ 21 день приходилъ 
на цареву и великого князя украйиу на С верскіе мЬста изъ Канева князь Михайло Виш-
невецской съ Черкасы Каневскими и з Б логороцкими Татары изгономъ войною. многіе во-
лости Черниговскіе и Стародубскіе и Ноугороцкіе и Почапскіе повоевали и въ Радогощ 
посадъ пожгли. И посылали за княземъ Михайломъ изъ Новагородка-С верского нам стникъ 
квязь ИвавТ) Щербатой тамошнихъ жилцовъ д тей боярскихъ въ головахъ Богдана да Ва-
силія Александровыхъ з д тми боярскими и съ казаки и съ посацкими людми Десеою-р кою 
въ суд хъ. И сошли его на Богринов перевоз , и многихъ людей и Черкасъ и Та-
таръ побили и потоптали, и многой полонъ Руской отполонили, и княже Мпхайловъ Ви-
шневецского стругъ со вс мъ его воинскимъ нарядомъ и коморника его Богданка на томъ 
стругу взяли, и многихъ языковъ взяли и ко царю и великому князю въ слободу Але-
ксаедровскую прислали. Заставы же царевы 3 и великого кеязя въ С верскихъ город хъ и 
по инымъ украйнамъ не было, по ссылк королевы рады подт. Полотескъ царевымъ вели-
кого князя бояромъ, что было на об стороны войн не быти, а быти посломъ ко царю 
и великому кеязю ко Успенію пречистыя Богородица.—Того же л та, Июня въ 11 день, 
прі халъ ко царю и великому кеязю Иваву Василіевичю всеа Русіи въ Олександрову 
слободу Жигимонта-Августа короля Лзтовского посланникъ Юрьи Быковской з грамотою; 
да съ Юрьемъ же Быковскимъ вм ст прі халъ въ суботу * отъ королевскіе рады отъ князя 
Валеріана, бискупа Вилевского, отъ пановъ челов къ ихъ Войтехъ Сновитцской и з грамотою 
къ Макарію 6 митрополиту всеа Русіи да къ бояромъ, ко князю Ивану Дмитреевичю Б л-
скому да къ Данилу Романовичю Юріевича Захаріина да къ Василью Михайловичю Юріевича 
Захарьива. А писалъ король ко царю и великому князю въ своей гравют : которой срокъ 
положили паны рады да ево со царевыми и великого каязя бояры ссылкою подъ Полоцскомъ, 
что, ему пословъ своихъ прислати къ Оспожину дви, и король до того сроку перемпріе дер-
житъ; а рада королевская писала къ митрополиту и къ бояромъ, чтобы царь и великій квязь 
на королевы послы далъ опасную грамоту. И царь и великій князь х королю писалъ, чтобы 
онъ пословъ своихъ прислалъ къ Оеменю дви. а перемиріе держалъ до Ноября м сяца до 
1-го числа. А у Макарія митрополита Войтехъ Сновитцской не былъ.—Того же л та, Июня, 
царь и великій князь Иванъ Васжліевичь всеа Русіи послалъ въ Багаи къ Исмаилю-квязю 
да къ его д темъ посолствомъ: къ Исмаилю-князю Михаила Колупаева сына Приклонского, 
х Тинетмагь-мирз , Измаилеву квяжому сыау, Ивана Васильева сына Безссовова, къ Уроусъ-
мурз , Исмаилеву же княжому сыву, Михаила Ивавова сыеа Шишелова, къ Тинал й-мирз , 
Кошомову сыну, Дмитрея 6 Курова сына Непейцина; а съ послы своими къ Исмаилю-квязю 
и къ д темъ его и къ Тинал й-мирз послалъ свое жаловавіе.—Того же м сяца въ 20 девь 
царь и великій князь Ивавъ Василіевичь всеа Русіи послалъ изъ слободы Александровскіе 
въ Черкасы Пятигорскіе къ Темгрюку-князю Айдаровичю посолствомъ Семена Ярцова сына 

1 въ рукописгь сруду. 2 въ рукописи до 17 д . 3 въ рукописи црв . і суобота въ 7071 году при-
ходилась не на 11, а на 12 Іюня; моэюетъ быть, здгъсь елгъдуетъ читать въ слободу; сравн. „Сборникъ 
ІІмп. Русск. Истор. Общества", т. LXXI, стр. 131 и сліъд. 5 въ рупописи макраю. 6 въ рукописи 
дмитр тя. 
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1563 Нарматцкого сь своимъ жалованіемъ, а приказалъ къ Темгрюку-князю: которые ему будутъ 
т сноты отъ его недруговъ, и оеъ бы о томъ приказывадъ ко царю и великому князю сь его 
посломъ съ Оеміономъ. Да съ Семеномъ же царь и великій князь отпустилъ въ Черкасы къ 
Темгрюку-князю Черкаскихъ князей, которые служили государю. а жили на Москв , Кея-
мезюна-князя да Тюмку-князя съ товарыщи, по Темгрюкову челобитію. Да съ Семеномъ 
же отпущены Темгрюковы люди Иванъ Кабаеукъ да Тотаринъ Колыбай. — Того же д та, 
Июня, царь и великій князт> положилъ былъ гя въ свой на княже Ондр еву Ивановича кня-
гиню Е росивію да на е сына на князя Володимера Ондр евича, гіотому что прислалъ ко 
царю и великому князю въ Олободу кеяже Вододимеровъ Ондр евияа дьякъ Савдукъ Ивановъ 
память, а въ памяти нжсалъ многіе государскіе д ла, что княгини О росииія и сынъ е 
князь Володимеръ многіе неправды ко царю и великому князю чинятъ и того для дери^атъ 
его скована въ тюрм . И царь и великій князь вел лъ княгин О росині и князю Володи-
меру Савлука къ себ прислати. И Савлукъ сказывалъ царю и великому князю на княгиню 
Е росивію и на князя Володимера Ондр евича многія неизправленія и неправды. По его 
слову млогіе о томъ сыски были и т 1 ихъ неисправленія сыскана. И передъ отцемъ своимъ 
и богомолцомт Макаріемъ митрополитомъ и передъ владыками и передъ освещеннымъ собо-
ромъ царь и великій князь княгин Е росині и ко князю Владимеру неисправденіе ихъ и 
неяравды имъ изв стилъ и для отца своего Макарія митрополита и архіепископовъ и епи-
скоповъ гн въ свой имъ отдалъ. И княгини Е росияія била челомъ государю царю и вели-
кому князю, чтобы государь поволилъ ей постричися; и царь и великій князь княгиа Е ро-
сині постричися поволилъ. И постригъ е на Москв ва Кириловскомъ двор Кириловской 
игуменъ Васіанъ Августа въ 5 девь, и наречено бысть имя ей во иноц хъ Евдокія. A no-
хот же жити на Б л озер въ Воскресенскомъ д вичь монастыр , гд преже того об тъ 
свой положила и тотъ монастырь соружала. А провожали е до Б іаозера бояривъ едоръ 
Ивановичь Умпого-Колычевъ да Борисъ Ивановичь Сукинъ да дьякъ Рахманъ Житково; 
отецъ же ея духоввои Кириловской игз-мееъ Васіавъ проводилъ до монастыря. Поволи же 
ей государь устроити ствою и витіемъ и служебнвки и всякими обиходы по е изволеаію, 
и для бережевія вел лъ у не въ монастыр быти Михаилу Ивановичю Колычову да Андр ю 

едорову сыну Щепотеву да подьячему Ондрюш Щул пвикову, и обиходъ е всякой яри-
казаяо имъ в дати. У квязя Володимера Ондр евича повел государь быти своимъ бояромъ 
и дьякомъ и столникомъ и всякимъ ириказнымъ людемъ; вотчиною же своею повел ему 
влад ти по прежнему обычаю. Бояръ же его и дьяковъ и д тей боярскихъ, которые при 
немъ блиско жили. взялъ государь въ свое имя и пожадовалъ ихъ, которой же которого 
чиву достоитъ.—Того же л та, Июдя въ 11 девь, царь и ведикій князь Иванъ Васильевичь 
всеа Русіи посладъ изъ слободы Адександровскіе въ Литву къ Жигимонту-Августу королю 
говца Ондр я едорова сына Клобукова з грамотою, а въ грамот своей писалъ х кородю, 
что приходилъ ис Кавева квязь Михайдо Вишвевецкой на цареву и великого князя украйну, 
на С верскіе м ста, въ перемирвое время войною, и Жигимонтъ бы Августъ кородь Пол-
скіп нро то квязя Михайла и т хъ людей, которые со княземъ Михайломъ вриходидя, ве-
л лъ казнити, а половъ бы люцкой весь, сыскавъ, со вс ми ихъ животы ко царю и велп-
кому князю отпустилъ, чтобы т мъ д ломъ доброму д лу порухи ве было.—Того же м сяца 
Июля царица и великая княгиня Марія и царевичь Ивавъ Ивановичь здиди молнтися изъ 
Сдободы въ Суздадь къ Покрову пречистой Богородицы въ Д вичь монастырь, а изъ Оуздаля 
въ Ростовъ къ Ростовскимъ чюдотворцомъ.—Того же м сяца въ 17 деяь по хадъ изъ Оло-

1 въ рукописи т х. 
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боды царь п великій князь къ Москв со царицею своею и великою княгинею и съ сыиомъ 1563 
своимъ со царевичемъ Иваномъ, а прі халъ къ Москв того же м сяца Июля въ 20 день, — 6 4 : 

на Ильинъ день. — Того же л та, Июля въ 20 день, ко царю и великому князю Иваву Ва-
сильевичю всеа Русіи пришли изъ Нагай послы: Измаилевъ княжоп посолъ Тягриберд й, 
Тинехматъ-мурзинъ посолъ, Исмаилева сына княжова. Кайбула, Урусъ-мирзы, Исмаилева же 
кеялсова сына, посолъ Сосмакъ; а сь ними пословъ и гостей 1.000 челов къ, а лошадей съ 
ними 8.000 тысечь.—Того же м сяца Июля въ 24 день прі хали ко царю и великому князю 
отъ Ов йского короля Ирика гонецъ Сенка Мат евъ з грамотою, а писалъ ко царю и ве-
лакому князю Ирикъ-король въ своей грамот про вхоженіе царя и великого князя земли 
Ливонскіе, да и о посл хъ своихъ ко царю и великому князю приход . о княз Бенте 
Гулт І съ товарыщи: какъ онъ пословъ своихъ ко царю и великому кыязю отпустилъ, и 
посл того къ нему прислали ото многихъ государей, поискуючи его, чтобы его съ коро-
лемъ Полскимъ помирити о Ливонской земл , и онъ имъ отв тъ учинил-ь, что ему того нелз 
цримкнути, докол его послы отъ царя и великаго князя сходятъ; и миръ бы и доброе со-
с дство со царемъ и великимъ княземъ держати, а не съ Ноугороцкими Бам стиики; и царь 
бы и великій князь т хъ ево пословъ наборз его къ нему ихъ отпустплъ. И царь и великій 
квязь къ Ирику королю вел лъ отписати въ своей грамот съ его гонцомъ съ Сенкою съ 
Матв евымъ о безл потномъ и неудобственномъ его писаніи къ 2 царьского порога величе-
ству, а писалъ х королю въ своей грамот многіе бранные и подсм ятелвые слова на уко-
ризву его безумію; да и то царь и великій князь въ своей грамот х королю написалъ: 
когда его царская величество будетъ съ своего царства дворомъ витати въ Св йскихъ 
островехъ, тогда его королево повел віе кр пко будегь; а что сь царского величества ко-
ролю миръ и сус дство им ти, а не сь царского величества нам стники, и то такъ огь м ры 
отстоитЪ; якоже небо отъ земли. 

Л та 7 72-го. Сентября въ 2 день прислалъ ко царю и великому князю Жигимоитъ-
Августъ король посланвика своего Василія Ондр ева 3 сыыа Мацк ева Корно еля з грамо-
тою: что учивенъ былъ срокъ быти посломъ его къ Москв къ Николину дни, и король пи-
салъ, что срока перемирвого прибавити до Благов щеніева дни л та 7072-го. И царь п ве-
ликій каязь х королю отписалъ въ своей грамот сь его посланникомъ съ Василіемъ съ 
Корно елемъ, что съ королемъ перемиріе до Виколиеа дви держитъ, а дал того перемпрія 
съ королемъ держати не хочетъ; а толко король х тому сроку къ Николину дни пословъ 
своихъ не пришлетъ, и царю и великому князю дал того сроку перемирія не держати: и 
толко рать царя и великого квязя въ королев земл будетъ, и съ чьихъ рукъ то крови 
христіяяскіе Богъ поищетъ? А отпустилъ государь того посланвика Корно еля того же м -
сяца въ 14 день.—Того же м сяца Сентября въ 8 девь прі хали * ко царю и великому кеязю 
Иваву Василіевичю всеа Русіи ва Москву изъ крыму царевы и великого кеязя служилые 
Татарове Девлетъ-Хозя Рявовъ 5 да Баикешь Тем евъ сыаъ съ товарыщи, а посьлавы въ 
Крымъ къ Девлетъ-Кир ю царю; а съ ними прі хали изъ Крыму ко царю й великому квязю 
Крымскіе говцы: отъ Девлетъ-Кир я царя говецъ его Янъ-Магметъ Ардобазарецъ, а отъ па-
ревичей его оть болшова отъ калги Магметъ-Кир я царевича гонецъ его Карагой, отъ 
меншого Идил-Гир я царевича говедъ Кочкаръ; а вс хъ Крьшскихъ Татаръ прі хало 38 че-
лов кт. А писалъ царь ко царю и великому квязю, что хочетъ царь быти со царемъ и ве-
лпкимъ княземъ во дружб и въ братств , какъ былъ д дъ ево Мивли-Гир й царь з д домъ 

1 въ рукотіси б ите гуате; см. выте стр. 365. 2 въ рукописи писаниі и. 3 въ рукописи онд ва. 
въ рукописи при ахл. 5 такъ въ рукописи; можетъ быть, правильнтъе: Рязановъ. 


