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1402 тоету Кестутьевнчю‘, п пребысть въ нять" въ“ нуж'ъ6 велиці; 3 лёта, таже потонъ взя нэ. немъ
“3 Витоет'ь кестутьевичь окуня. 3.000 рублем и Отпусти его въ Рязань. — Того же лёта, ж!;сяца

Июля въ 5 день, преставися князь велики Олег'ь Ивановичь Рязаньскій во ивоцехъ и во схим'ь, на—

реченный во святъмъ крещеніи' 1аковъ, а. въ инишескомъ чину Витт„ и' подоженъ бысть вь

его отчпн'Ь и Л’ЁДИН’Ё, на Рязани, за Окою рідкою, въ монастыри его, гюгоземомъ Солотчша. ИЗ иде

сынъ его князь Феодоръ во Орду ко царю Шадибгвку з дары и со многоюД честію, възв'Ьщаа

ему отца своего Олга Ивановича смерть; и пожмова его царь, дяде ему отчину его и д'Ъдину‚

великое княженіе Рязаныжое, улусъ свой, и отпусти его. Онъ же пришедъ. изо Орлы въ свою

землю " сяде на, отчим; своей и ділпніз, на, великом'ь княженіи Рязаньскоы'ь.
Въ літо 6911. Преставися Сава епископъ Сарайскій°.—Того же .что князь велики Витоетъ

Кестутьевичь посла князя Лугвевя къ Вязи'Ь ратью; онъ же, шедъ, взя Вязиу, а князя Ивана

Святославича пзыие, и другаго князя Александра Мнхаиловичя, и приведе ихъ къ Витоету.——
Того же .гЬта. князь Андрій Дмитреевичь женися у князя“ Александра Патрекйевича на. Москвіз,
ноя дщерь его Огроф'Ьну.—Того же д'Ьта въ Твери заложенъ бысть городокъ“ на, Опокахъ вели-
кпмъ княземъ Иваном'ь Михаиловичем'ь Теерсвимъ; того же лёта. и срубленъ бысть. —Т0'Ь же
осени", М'Ьсяца Октября въ 10 день, знаменіе на. небеса явися, во вторый часъ нощы, акй копіе
огнено превелико 313.10; явижеся 3-жды.—Тоя же зимы, місяця, Декабря, позво. къ себе Кипріанъ
митрополии, Кіевскій и всея Русіи Арсеніа владыку Теерскаго на Москву. — Того же хита во
Теерп создана. бысть церковь кемена святаго Николы на. Городкъ единаго .гЬ’га великииъ княземъ
Иваном'ь Михаиловпчемъ Теерскимъ в священа быс‘ть Арсевіемъ епископом Тверьскымъ.—Того же
.гЬта князь вешки Иванъ Михашовпчь Тферскій поиде ратью къ Кешпну на брата своего; на
князя Васпліа Михаилович" Кдшинскаго, таже самъ възвратися :: посла сына своего князя Але-
ксандра. со всеюі силою къ'Кашину. И князь Василей Михаиловичь Кашинскій утече къ МоеквЪ,
и князь вешки Василей Дмитреевичь'Московскіи смири ихъ.—Того же діти князь вешки Василей

Дмитреевнчь повед'ь срубнти городъ Переславль.——Того же лёта“ преставися князь Василей Дми-
треевпчь Горолецкій. — Того же Пт.“ бысть знаменіе въ СОДБЦ'Ь: явишася аки три солнца., отъ
ипхъже изхожаху лучи сини, зелены, багряны', аки дуга.—Того же дни явися знаиеніе въ душ!}:
вечер'Ь, возходящи" лунь, явися крест'ь ведикъ 313.10 посреди луны и стоявъ съ подчаса.—Того же
.чігта соліанъ бысть колоколъ во Твери къ соборн'Ьй церкви святаго Преображеніа Господня веш-
кнмъ князеыъ Иваномъ Миханювичеыъ Теерскимъ.—Того же лёта. Божіею ишостію взяша братіа
межп собою мир'ь, князь велики Иванъ Михаиловичь Тверскій з братомъ свовм'ь со кпяземъ Ва-

сидіещь Мнхашовичеиъ Кашинским'ь. и укр'ішишася крестньшъ пішованіеиъ, & врази ихъ общеко-
шася въ ьтудъ.—Того же „гта князь велики Иванъ Михаиловичь Теерскій женшъ сына своего
Ивана у князя *, и вішчявъ бысть во Твери Арсеніеиъ епископоиъ.—Тог05 же .для" Новогородцы 

1) кестутьевича П. О. А. Б. 2) : шьтъ въ П. 8) Въ літо 6912 въ П. 0. Лит., т. 17, стр. 107;
т. 7, стр. 253; т. 71, стр. “182; въ літо 6913 т. 17, стр. 145; орви. изметіе о смерти
князя Васим'я Дмитріевича ниже, подъ 6913 юдолъ (стр. 1.9.2). 4) Въ спискам П. 0. Н. В. Т,
посмь слова у ввявя оставлена пробил для имени; въ впасть же д. ста у князя опущены;
см. А.'В. Экземплярскаво ‹Великів и удпльнцв князья смериой Руси»(0п6. 1891), стр.
642. 5) его П. 6) Въ л-Ьто 6910 ее П. 0. Лит., т. 111, стр. 102; т. 11,7, стр. 144.

а) :: въ Н. д. 6) пребнсть вннвь \: в вузы А. В. в) крещеніе Д. г) в Д. д) погою і А. В. а) такъ
было и въ д, на поправлено еарьсвій. в) у вяявь Н. А. В. '1‘. в) городъ А. и.) на пом приписано
о вваиевиі ее А. 1) со своею Н. :) иа поль приписано о внепеніі аъ А. .и) багрянн зелени Д.
в) вовходящн въ д.
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взяша. мир'ь съ великымъ княэеи'ь Юрьеиъ Святославичемъ Смоленскимъ.—Того же л'Ьта‘ отпу-
стидъ князь велики Василей Дмитреевичь Семена.“ и Михаила. въ Новъгородъ.—-Того же Мпа,а въ
Новізгород'в въ' Великомъ поставити. Церковь каиену святыя. велшюмучеыицыа Варвары; & Кирил,
Андр'Ьевпчь посадникъ Новогородцкій постави церковь камену Тріе Отроцы и цредізлъ" святаго"
архистратига Михаила. на. Пруской удиц'Ь; и церковь древяну на. Видогощи пресвятыа Троицы
поставити. во опщемъ манпстыр’в въ Великом. НовігородЪ.—Т0Ъ3 же зимы въ Великомъ Нові"…
город'із 'Ьздпша чрезъ Волховъ‘ р'Ьку по деду отъ Лукина дни до Марта нЬсяцэ..——Т0’Ь же весны
засуха бысть, и вода отнюдь мало. 313.10, и рвы вси сухи 6ыша.—Того же л'Ьта въ Великомъ Но-
в'Ьгородіъ подписана. бысть5 Церковь пречистыа Богородицы на Лисьей” гор'Ь.—Того же .гБта Но—

вогородцы купцы поставляла церковь камену святыхъ мученпк'ь Бориса и ГхЬба въ Русь.
Въ літо 6912. Князь вешкиб Литовьскій Витоетъ Кестутьевичь, внукъ Гединановъ“, со Олгпр-

дивичи", съ— Корибутомъ, съ Лугвенемъ‚` съ [!]витригайдомъ, и со всею силою Литовскою пріпде
ратію къ Смоленску. И въ то время _князь АлександрЪ Ивановичь 'Геерьскій поиде къ Витооту
Кестутьевичю и на'вха Витовта подъ Смоленскомъ. И князь велики Юрьи Святославичь Смолень-
скій затворная во град!; съ Смолняны своими и бися‘ крішко. Витоотъ же стоя всю весну, и много
тружевся, и пушками`бпвъ, и не може выстояти; 613 60 ведыи' кріпокъ градъ Смоленеск'ь. И стоя
Вптоетъ 7 неддіиь и от'ьпде въ свояси, ничтоже усп'ішъ граду, а. в.пжтиз около Смоленска пусты
сътвори ".—— Того же' тётя? князь велики Юрьи Святославичь Смоленскій‘ ноиде изъ Смоленска8
на Москву къ великому князю Васидію Дмитреевцчю, сослався съ нимъ опасомъ, а Княгпню свою
и з боары остави въ СмоленсЦЪ', а самъ не во ннозБ прі'Ьха къ великому князю Васплію Дип-
треевичю на Москву, прося помощи отъ него, чтобы его оборонплъ отъ князя Витовта, тьстя своего,
глаголя вице: «тебіз, господине, възиожна вся, понеже онъ тебі; тесть, & ты ему зять, и любовь
процент васъ веліа; сотвори убо миръ и любовь межп насъ съ Витовтомъ, да. не обндитъ мя;
аще ли не послушаетъ слевъ моихъ ‚и твоего къ нему любовнаго съвізта, иомози ии, біздну сущу
313.10, и не предай ему мя въ снёдь, да въэдасть ти" Господь Бог'ъ благаа и Въ сей вікъ и въ
будущій; и аще сего не хощеши, возми убо градъ за себя, да ты влад'вешь им'ь, а не поганаа
Литва.». Князь вешкы жен Василей Дмитреевичь В!:дый злый нрав'ь Вптоетов'ь и не вступися за
князя Юрья Святославичя Смоденскаго, занеже въ миръ п въ° любви ему со тьстемъ своимъ Ви-
тоетомъ, еще же и докончаніи и въ крестномъ Ц'Ьлованіп. Князю же Юрью Святославичю Смо-
леньскому еще на Москвъ сушу, & изм'йнницы его Смоленстіи бояре, крамолу злу сотворивше,
послаша. тайно къ Витеету, глаголюще: «скоро пріиди подъ Смоленескъ, понеже вси тебя хотятъ
!! любят'ь :! здадятъ ти градъ и творить; подщися *убо" скоро пріити, дондеже не пріидетъ съ
Москвы князь велики Юрьп Святославичь Смоленскій со многою силою Московьскою зятяр твбего
Васильи Дмитреевпчя; пошел. бо къ нему просит помощи, и ее убо намъ в'Ьстп приходять, яко
но точію Московьскую сиу взЯть, но и отъ иныхъ странъ многи силы пріат'ь и готовится на тя; 

1) Въ літо 6910 въ П. 0. Лит., т. 111, стр. 10.2; т. 17, стр. 144. 2) Въ літо 6910 там же,
т. 111, стр. 102 и ‚234; т. 117, стр. 144. 8) 011 П. 4) волхвовъ П. 5) бысть тьтъ въ П. 6) Въ л'Ьто
6918 въ П. О. Лит., т. 17, стр. 145. 7) Въ літо 6911 и 691.3 там же, т. 17, стр. 144—145;
т. Х 71, стр. 148—149. 8) коленсва П.

&) нучепцн Н. 6) првдішъ д. в) славваго зачеркнуто въ Е. г) лвсіе Д. д) на помь приписано о
сколенсв'ь въ А. е) олгердовнчи д." в) биев А. в) волости В. А. В. &) сотворнша Н . і) и того же
0. Т. д. в) на поль приписано о ввятиі сиолевевв отъ витофта :: преселевві внявя сиоленсваго в
новгород венки въ А. .и) сиоленсв'Ь д. и) да вовдастн А. Б. я) же веливні Н. о)“ въ нптъ въ Н. А. Б.
и) слова скоро пріндв п‹›дъ_ сполевескъ.... подщвся убо пропущены въ д. р) вата. 0.
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