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тися; и гоняли ихъ до р чкы Рыбницы, м сяца августа въ 9 день; и которыхъ Татаръ по- 1507—1508. 
имаша на бою, и они СЕазаша, что приходиша Крымскые Татарове Зане сеитъ мурза Анку-
ватовъ сынъ съ товарищи. А къ великому князю пригонилъ отъ воеводъ съ тою в стію Гридя 
Афонасьевъ, августа1. 

Въ л то 7016 2, сентебря въ 8̂  киязь великый Василей Ивановичь всеа Руси посла 
Казаньского Барши сеита3 отпустилъ къ царю Магмедъ Аминю, взя миръ и братство и дружбу, 
да и послалъ своего къ царю въ Казань посла Ивана Григорьевича Поплевина боярина своего 
окольничего да діака своего Алекс я Лукина. Того же м сяца сентября въ 14 послалъ 4 князь 
великый Василей Иваиовичь всея Руси воеводъ своихъ князя Василья Ивановича Холмъского 
да Якова Захарьича ко Мстиславлю Литовскіе земли воевати. 0 п о л о ж е н і и мощей въ 
н о в о й ц е р к в и А р х а г г е л а в е л и к и х ъ к н я з е й 5 . Тоя же осеюі, октября въ 3, благо-
в рный и христолюбивый князь великый Василей Ивановичь всея Руси, по сов ту отца своего 
Симона митрополита всея Руси, повел уготовити м ||ста и принести мощи прародителей об. 550. 
своихъ великыхъ князей Рускыхъ. Митрополитъ лсе Симонъ со вс мъ освященымъ собороыъ, 
отп вше надгробыое п ніе доволное, и положиша въ новой церкви святаго Арханггела Ми-
хаила возл южиую ст ну: отъ Семена святаго пололшша великого князя Василья Василье-
вича да съ нимъ съша его великого князя Ивана Васильевича всея Руси, а на другой стран 
дверей пололшша мощи великого князя Ивана Даниловича да съ нимъ сына его болшаго ве-
ликого кыязя Семіона Ивановича; а за т ми положиша князя великого Ивана Ивановича, другаго 
сыиа великого князя.Ивана Даниловича, да съ нимъ сына его великого князя Дшітреа ИваЕ^овича, 
а за т мн положиша великого князя Василья Дмитреевича да съ нимъ положиша правнука его ве-
ликого князя Ивана Иваыовича. А уд лныхъ князей МОЩРІ положиша возл западную ст иу во угле: 
князя Андр а Ивановича, третьего сына великого князя Иваиа Даниловича. да съ нимъ положиша 
сына его князя Володимера Ондр евича; а оттоле пололсиша князя Гегоргія Дмитреевича да съ 
нимъ два сына его князя Василья Юрьевича да князя Дмитрея Юрьевича меишого; а оттоле 
положиша кыязя Ивана Васильевича, болшого сына || великого князя Василья Дмитреевича; а л. 551. 
оттоле пололгиша князя Гегоргіа Васильевича да братью его князя Бориса Васильевича да 
князя Андр а Васильевича меньшого; а оттоле положиша князя Иваиа Володимеровича да 
князя Ярослава Володимеровича. A у с верной страыы, входя въ церковь направе, пололшша 
князя Андр а Василіевича болшого да князя Василья Володимеровича, а на другой стран 
олтаря положиша князя Василья Ярославича. Тоя же зимы, генваря, пріиде на Москву ис 
Казани Иванъ Григорьевичь Поплевинъ, да и грамоты шертные отъ царя Магмедъ Аминя 
привезъ къ великому князю Василью Ивановичю всея Руси; да6 царь предъ нимъ по той 
грамоте и шерть далъ о дружбе и о братств , какъ было съ отцемъ его великымъ кияземъ 
Иваномъ Васильевичемъ всеа Руси, да и т хъ людей великого князя царь отпустилъ, кои ему 
на бою въ руки попалися, Тоя же зимы, генваря 23, пресвященымъ Симономъ митрополи-
томъ всея Руси поставленъ бысть еішскупъ Крутицкой Достоф й. Тоя же зимы, марта въ 8, 
лреставися епискупъ Суздальской Нифонтъ на Москв и пололшша его въ Суздали. 0 Г л и н-
с к о м ъ 7 . Тоя же зимы отъ ха отъ короля Жидимонта князь Михайло Глинской и прислалъ 
бити челомъ въ службу великому князю Василью || Ивановичю всея Руси; и князь великый об. 551. 

1 августа нгътъ Л. 2 7022 Л. 3 Бараш нта Л. * послалъ ніътъ Л. 5 Заголовка нгътъ Л. G и по-
в да Поплевинъ, что Л. 7 Заголовка н тъ Л. 
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1508—1509. Василей Ивановичь всея Руси пожаловалъ его взялъ его къ себ въ службу и сь его братьею 
и съ иріятели, и послалъ къ нему діака своего Губу Моклокова и къ целованію его привелъ 
на томъ и сь его братьею ', что ему служити в рно и добра хот ти государю великому князю 
Василью Ивановичю всея Русіи во всемъ; и князь великый послалъ къ нему воеводу своего 
князя Александра Оленку Алабышева брата да съ нимъ детей боярьскыхъ Муромцовъ. Тоя же 
весны преставися епискупъ Тферьскый Васіянъ, маа 23. Тоя же весны вел лъ князь вели-
кый вкругъ града Москвы ровъ д лати каменомъ и кирішчемъ и пруды чинити вкругъ града 
Алевизу Фрязину. Тоя же весны вел лъ князь велшшй заложити градъ каменъ Новградъ 
Нижней, а мастеръ Петръ Френчюшко Фрязинъ. Тоя же весны, маа въ 7, въ нед лю 2-ю 2 

по Пасце, вышолъ князь великый Василей Ивановичь всея Руси съ своею великою княгинею 
Солоыоніею въ новой дворъ кирпичной жити, егоже заложилъ отець его князь великый Иванъ 
Васильевичь всеа Руси на старомъ м сте у Благов щеніа. Тоя же весны, маа въ 14, въ не-
д лю, погор отъ Паньского двора посадъ и торгъ. Тогда же благов рный князь великый Ва-

л. 552. силей Ивановичь всея Руси съ великою || в рою и желаиіемъ повел на своемъ двор цер-
ковь превышшія небесъ, неизреченныа Горы Божіа всечестныа Царицы Д вы пречистыа Бо-
городица Маріа честнаго и славнаго еа Благов щеыіа подписати златомъ; тако же повел 
иконы вс церковныа украсити и обложити сребромъ и златомъ и бисеромъ, д исусъ, празд-
никы и пророкы; повел же и верхъ церковный покрыти и позлатити. 3Тоя же весны князь 
великый Василей Ивановичь всея Руси послалъ воеводъ своихъ, Якова Захарьича и иныхъ 
многихъ воеводъ ратью Литовскые земли воевати за королево неисправленіе; а изъ Новаго-
рода вел лъ поити изъ Великого ратію же воевод своему князю Данилу Васильевичю Ли-
товскые же земли воевати і . И начаша воеводы великого князя Васильа Ивановича всеа Руси 
воевати и пленити, жещи и с щи и пріидоша близко Вильны; слышавъ же то король Жих-
димонтъ, и поиде самъ противъ воеводъ великого князя къ Орше, а отъ Орши къ Смо-
ленску. И князь великый Василей Ивановичь всея Руси вел лъ воеводамъ своимъ отступити 
ко Брянску, да послалъ князь великый съ Москвы воеводу своего киязя Василья Даниловича 
Холмъского къ Бряньску же ратью противу короля. Король же Жихдимонтъ изъ Смоленьска 

об. 552. прислалъ къ великому князю |j Василью Ивановичю всеа Руси о опасе на посла своего; и 
князь великый Василей Ивановичь всея Руси опасную грамоту на посла далъ королю. Того 
же л та прислаша Нагайскые мурзы пословъ своихъ къ великому князю Василью Ивановичю 
государю всея Руси 5 бити челомъ, чтобъ пожаловалъ6 вел лъ Нагаискымъ гостемъ здити къ 
Москв съ коньми и со всякымъ товаромъ. 

0 миру съ Л и т о в с к ы м ъ к о р о л е м ъ 7 . Въ л та 7017 8, сентября 19, въ втор-
никъ, къ великому князю Василію Ивановичю всеа Руси пріидоша послы Литовскые 
отъ короля Жихдимонта панъ Станиславъ Гл бовичь воевода Полотцкый, да панъ 
Иванъ Соп жичь маршалко, и панъ Войт хъ Нарбутовичь моршалко, и писарь Ивашко 
Богдановичь Соп жича о миру и о любви и о в чномъ докончаніи. И князь великый 
Василей Ивановичь всея Русіи съ королемъ Жихдимонтомъ миръ и о в чномъ докончаніи 
взялъ, а городы Русскые и съ волостми: и 9 свою вотчину да и князей служебныхъ 

1 на томъ... брать ю нгътъ Л. 2 2-ю н тъ Л. . 3 На полгъ поздн. поч.: яковъ захарьич Б. 4 за 
корол во... во вати н тъ Л. 5 о опас на посла... руси н тъ Л. 6 пожаловалъ жаловалъ Б. 7 Заго-
ловка н тъ Л. 8 7023 Л. 0 въ Л. 


