
СИМЕОНОВСКАЯ лътопись (6999—7000). 275 

идоша ыа Москиу послы великого киязя отъ короля Римскаго Максиміаиа Юрьи Грекъ Tap- 1491—1492 

хаиіотъ, да діакъ Васил и Кулешиііъ, да съ пими лсъ пріид посолъ къ воликому князю Ивану 

Васильевичю отъ короля Римскаго Максиміана^ ердерикова сына десарева, ІОрьи Д латоръ 

и привезли отъ короля грамоту докогічалнуіо з золотою печатыо, а в ликого князя грамоту з 

золотою л:е печатыо ему дали, да и къ д ловаиію привели короля иа т хъ Ц грамотахъ до- л. 567 6б. 

копчалпыхъ, а великого киязя Максиміаиовъ посолъ къ ц лованію привелъ ііа т хъ же гра-

мотахъ докончалныхъ. 

0 Б о и м а п ь и к н я з я Андр а В а с и л ь е в и ч а и его д теи, к н я з я Дмитріа да 

к п я з я Ивана. 

Въ л то 7000-ное Септемврія въ 20 князь великіи Иваиъ Василь иичь всеа Русіи сложи 

съ себе крестное ц ловапіе брату своему князю Апдрею Василь вичю за его изм иу, что онъ 

изм нилъ крестное ц ловаоі , думалъ на великого кпязя Ивапа Васильевича, иа брата своего 

стареишаго, съ братіею своею съ княз мъ Юрьемъ и съ княз мъ Борисомъ и съ ішяземъ 

Апдр емъ, да къ ц лованію ихъ привелъ на томъ, что имъ на великого князя, па брата сво го 

стар ишаго стояти съ одного, да грамоты свои посылалъ въ Литву къ королю къ Казимиру, 

одипачеся съ нимъ на великого |{ князя, да и самъ съ братомъ своимъ съ княземъ съ Бори- л. 668 

сомъ отъ зжалъ отъ великого князя, да посылалъ грамоты свои къ царю Ахыату Болшіе ордь^ 

приводя его на великого кпязя на Русскую землю ратью, да съ великого князя силою на 

ордывьскаго царя воеводы своего п силы пе посылалъ, а все то чиня изм ну великому князю, 

пр ступая кр стно ц ловаиіе. РІ за то вел лъ его князь великіи изьшати и посади его на 

Козеискомъ двор на Москв ; a no д т и no его, князя Дмитріа и по князя Ивана, послалъ 

на Угл чь того же дни князя Василья квишь Ивааова сына Юрьевича; да съ нимъ мпогыхъ 

д теи боярскыхъ, и в л лъ ихъ поимати и посадити въ Переяславли. Они ж сътвориша тако.Ц 

Того лсе л та Септемврія на С ргіеву память, князь великіи торгъ пер велъ отъ Троици на л. 668 об. 

городокъ въ Радонелгь. Того ж л та князь великіи Иванъ Василь вичь послалъ Т рскы 

з мли писати по Московскы въ сохы; а писалъ Т ерь князь едоръ Олабышь, а Старицу Бо-

рисъ Кухузовъ, а Зубцово да Опокы Дмитреи П шковъ, а Елинъ Петръ Лобанъ Заболотцкои, 

а Холмъ и Новои Городокъ Андреи Карамыш въ, а Капшнъ Василеи Карамышевъ. Тоя же 

осени Октября 20 пріидоша на Москву Андреи Петровъ да Василеи Ивановъ сынъ Болтина, 

что посылалъ князь великіи съ ними Н мецъ, Ивана да Виктора, на Печ ру руды искати с -

ребреыые, и они иашли руду серебреную и м деную въ||великого існязя отчин на рец на л. 669. 

Цилм , не доходя Козсмы р кы за полъ днища, а отъ П черы р кы за с дмь диищь, а м -

ста того, гд нашли, на д сяти верстахъ, а отъ Москвы дотол полъ ч тверты тысячи верстъ; 

а нашли руду л та девятдесятъ д вятагоа Августа 8. Того же л та Ноября 13 свящ иа бысть 

церковь Введені святыа Богородица на Симановскоыъ двор у Никольскыхъ воротъ. Того ж 

м сяца Ноября пріид изъ Крыму князь Васил и Ромодановскои, да съ нимъ пріиде посолъ 

къ великому кпязю отъ царя Крымскаго Мепгир я. Тоя лсе ос пи Ноября 18 пріид посолъ 

къ великому князю Ивану Васильевичю всеа Русіи отъ короля Риыскаго Максиміана, ерде-

рикова сына ц са||рева, Юрьи Д латоръ и приведе в ликого киязя къ ц лованію иа докоичал- л. 569 об. 

ныхъ грамотахъ. Тоя лсе зимы враля пов л ніемъ великого князя Ивана Васильевича пре-

священныи митрополитъ Зосима и архіепископъ Г надіи В ликого Новагорода и Пскова при-

а деоятаго описка С. 
* 
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1492—1493 дали пзъ митрополіи и изъ архіепископьи изъ Иовогородцкои церкви свои на Вологд въ го-

род и на посад епископу П рмьскому илоосю въ Пормьскую епископыо. Toe же зимы 

пріиде посолъ къ великому князю из Ыверскіа земли отъ князя Александра, имеиемъ Муратъ. 

Того же м сяца евраля пріиде изъ Волохъ Скуратъ Зиновьевичь. да съ нимъ пріиде посолъ 

л. 570. къ великому князю Сте ановъ Волошскаго воеводы Мушатъ. Тоя ж в ||сны Марта отііу-

стилъ князъ великіи Крымского посла, да съ нимъ послалъ своего посла къ царю Меыгир ю въ 

Крымъ Лобаеа Калычова. Тоя ж весны Апр ля въ 5 въ четвертокъ вышелъ князь в ликіи 

изъ своего двора изъ старого въ князь Ивановъ дворъ ІОрьевича въ новой и съ в дикою кня-

гинею Со ь ю и з д тми своими, и з снохою съ великою княгинею Еленою, и съ княземъ 

Дмитріемъ съ внукомъ. А старои свои дворъ древянои вел лъ разобрати и ыачя ставити каменои 

дворъ. Того же м сяца въ 6 отпустилъ князь великіи посла Стефанова Мушата къ его госу-

дарю въ Волохы. Того ж м сяца отпустилъ князь великіи Иванъ Васильевичь посла Макси-

л. 570 об. міанова, короля Римскаго, Юрья Д латора, да съ иимъ || князь великіп Иваиъ Васильевичь 

послалъ своихъ пословъ къ королю Римскому Максиміану Юрья Грека Тархаоіота, да Михаила 

Кляпика Яропкина, да Ивана Волка Курицина. Toe же весны послалъ кыязь великіи діака 

своего Василіа Кулешина рубити города Володимеря древяна по Васильеву окладу Мамырева, 

и срубпша его въ два м сяца. Toe же весны повел ніемъ великаго князя Ивана Васильевичя 

заложиша градъ па Н медцкомъ рубежи противъ Рудигова города Н медцкого па р ц на Но-

ров , на Дивичьи гор на Слуд , четвероуголенъ, и нарече ему имя Иванградъ. Toe же весны ы -

л. 571. сяца Маіа въ 17 Иванъ Спаситель Фрязинъ, каиланъ пострюкеный АугуЦстиіюва закона б лыхъ 

чернцевъ, закона своего отрекъся и чернечество оставилъ, л;енился, понялъ за себе Алекс ев-

скую жену С ринова, и князь великіи его пожаловалъ селомъ. Тоя лсе веспы м сяца Маіа 

въ 23 преставися король Польскіи и великіи кпязь Литовскып Андреи Казширъ, и с лъ на 

великомъ княженіи на Литовскомъ сынъ его Александръ, а на королевств на ІІольскомъ с лъ 

сынъ его Албрехтъ. А сыыа его болшого Владислава при его живот взяша на Чешское ко-

ролевство, а съ Чеховъ иа Угорское королевство же взяша его. Того же л та м сяца Іюня 10 

приходиша Татарове, ордыыскые казакы, въ головахъ приходилъ, Темешомъ зовуть, а съ нимъ 

л. 571 об. дв ст и 8 казаковъ въ Алексинъ на волость на Вошань; и по|!грабивъ поидоша назадъ. 

И пріиде погоня великого кпязя за шши, едоръ Колтовской да Горяинъ Сидоровъ, а вс хъ 

ихъ 60 челов къ да четыре, и учииися имъ бои въ поли промежу Трудовъ и Быстрые Сосиы, 

и убиша погони великого князя 40 челов къ, а Татаръ на томъ бою убиша 60 челов къ, a 

иные идучи Татарове въ Орду ранены на пути изомроша. Того же л та поставиша великому 

ішязю дворъ др веыъ за Архааггеломъ на Ярославичкомъ ы ст . Того же л та отъ роловскые 

стр лници и до Никольскые заложиша подошву и стр лниду новую надъ Неглимною съ таи-

никомъ заложиша. Того же л та м сяца Августа посылалъ князь великіи Иванъ Васильевичъ 

л. 672. воЦеводу своего князя едора Телепня Оболенскаго съ силою ратною на городъ Мченескъ за 

ихъ неправду, и градъ Мченескъ взяша и землю повоеваша, и воеводу ихъ Бориса Семенова 

сына Александрова изымаша и иаыхъ многыхъ, и приведоша ихъ на Москву. 

Въ л та 7001-е септемврія послалъ князь великіи въ Крьшъ къ царю Мепгир ю Крым-

скому посла своего Костянтина Заболотцкого, а въ Волохы послалъ Ивана Андр евича Пле-

щ ева. Toe лсе осени Октября пріиде изъ Литвы посолъ къ великоыу князю Ивапу Василье-

вичю панъ Станиславъ Гл бовичь отъ князя Александра Литовскаго о порубелшыхъ д л хъ. 

л. 572 об. Toe же осени Ноября поб жалъ отъ великого киязя въ Литву Юшко Елизаровъ. || Того же 


