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КПИТА ВТОРАЯНЛДЕСЯТЬ. 

Г Л A В Л L 

ОтЪ локоренія Астрахсти до разореніл Ноёагорода. 

Пс окоривъ Казань и Асшрахань Россшскш Государь, ТоаннЪВа. 
просгпиралъ свою власть отъ Швеігкихъ > Лнфллнд- іИда
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скихъ и Литовскихъ границъ до морл Каспшскаго ? I5S4 годЬ-
и до сгаепеЛ ^ЛЙ^ІГ деж^ горъ, иво-
жругь устьл Дона , гд тогда обитали Горскіе наро-
ды и Нагайцы^ кошорые самл €ъ другой сшороны или 
бывъ у т снлемы Крымцами, или трепеща' отъ вла-
сгаи Россійскіл, ешарались б \аговоленіе Россійскаго 
Государл ириобр сши. 

Но чгао касаешсл до Крымскихъ Тагпаръ, пт вну-Располо-
шренно це престаьали вра^сдовать POCCI'HJ и хогал въ крым-
разсз^денш ихъ слабости иногда и союзішками сл ^лхъ Та* 

r map?1 кЪ 

ЛЕЛЯЛІІСЬ, однако всегда ; когда могли намши спосооъ РОССІИ. Томъ V. Часшь 11. ока-
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іоаннЪ Ba-оказашь свою злобу и удоволъсгавовашь свое .корысщо-
ТпгрьЧЬ A^6ie, не осшавллли вс возможныя покушенія д лагаь. 
3 554 годъ. НенаБИСшь ихъ прогаиву Россш уиножалась по м р 

увеличенія ея силъ и могущесшва. Прежде нежели 
показашь свою неиріязнь Россіи ? гпогда царсшвующій 
Ханъ въ крым ДевлетЪ Гирей хош лъ учинишь на-

ХаиЪ ^ паденіе на Горскихъ народовъ, яко доброхоганыхъ Россіи, 

ИдешЪГна а к ъ шогау же и гаакихъ, кошорые бы во время ошлу-
ГоряовЬ. ченія Орды въ какомъ либо наб г на Россйо могли 

многое беспокойсгаво Крьшу нанести- Чего ради со-
бравъ свое воинсшво подвигнулся къ ихъ жилищамъ, 
пз̂ шехМЪ на Изюмъ^ЕургайЬ -̂————~ 

Посланіе Вс движенія Крымскаго Хана были примЬчаемы, 
скихЪИвое.и Б С * нам р.еніл изв сганы быліг Царю Россшскому, 
водъ на ощъ котораго знатное воинство было послано подъ 
облЬасгаи!Л предводительсгавомъ шрехъ воеводъ , Ивана Васияье-

eweа Шереметееа if) , Лъва Андрееви а Салтыко-
еа (**) мЛлекс я Даниловига Басмаиоса-Плеіцеева 
(***). Когда еще сіи воеводы въ поход къ Татар-

ДевлетЪ скймъ обласгаямъ находиліісь ? гао ДевлетЪ Гирей 
мчтЪ нТ"знашно ув давъ, чгао Горскіе Черкесы, узнавъ о его 
esfb на нам ренга учинить нападеніе на ихъ сшрану , гото-

вы находились -ему сопротивлятъся ^ ооратилъ по-
ходъ СБОЙ на Россйо. Главное искусшво Крымскихъ 

•' . « / . . , , : _ _ ^ : . . _ ' Т а -

(*) ДвоихЪ мы находішЪ сего имени, одного, кошорый вЪ ^Ц году 
пожалованЪ былЪ вЪ окольничіе, и яроименовалсл большей; втораго 
наименованнаго меныпой, который былЪ пожалованЪ вЪ окольни-
чі'е вЪ Ц% году , а вЪ бояре произведенЪ вЪ сл дующіи г^дЪ : 
но я думаю, чшо, понеже ыеньшой шогда и окольничьимЪ не былЪ, 
зд сь о болъшемЪ поминается. ОпытЪ трудовЪ вольнаго Роо 
сійскаго • собрашя , Ч. II. послужной списокЪ. 

(**) Сей былЪ пожалованЪ вЪ окйльничш и оружейничш .вЪ / | | | . 
году , вЪ болре вЪ ЩЦ году. ОпытЪ шрудовЪ, В. Р. с. тушЪ же. 

(***)• Сей былЪ пожалованЪ вЪ окольничіи вЪ Ц?% году, вЪ боя-
ре вЪ ІЦ! году. ОпытЪ трудовЪ , тушЪ же. 
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Татаръ всегда состолло, д лать нечалнныл напа-іоаннъва. 
денія, и симъ единыиъ возігользоватьсл; и тако не ЗЕіал jHAb/B

b

tt4b 

о походЬ противу его Россійскихъ войскъ, га самыл 1554 ™АЪ. 
войска, кошорыл имъ бьгли собраны для нападеніл на 
Чсркескіе народы, обратпилъ, чтобы учинигаь съ ними 
впаденіе въ Россійскіл обласши. 

З^же Крымскіи царъ вшелъ внушрь границъ Россій- Бишвыего 
скихъ: сшрахъ предшествующій воинсгаву его р а з о ^ м 0 « 2 і 
гналъ вс хъ жителей, и онъ посланньши своими от- с к а м а-
рядами ни кого пл нити не могъ, ниже ув дати о 
близь его находлщемся Россійскомъ воинств . Л -
тописатели наши, а паче стеггенныл кв.иги, .пов сш-
вуюгаъ, чгао РОССІЙСКІЛ войска? пропустивъ ідарл Крым* 
скаго ? напали на его обозъ, и огпнлли т у т ъ боооо 
лошадей, 200 аргамаковъ 5 и 80 верблюдовъ, и лкобы 
устрашасл сего царъ Крымскій, пресл дуемъ семью 
гаыслчью Россійскихъ войскъ^ съ посп шеніемъ возвра-
шилсл въ страну свою. Но кнлзь Кцрбскгй j мужъ 
искусный въ военномъ д л и современный пцсатель, 
съ в ролтностію пов стьіе сге опровергаетъ, говорл, 
чшо Россійскіе воеводы встр тившись съ Ташарами, 
съ часпшо своихъ войскъ неустрашасл ихъ превосход-
наго числа, всшупйли въ бой, Ц лый день брань сія 
съ упорсшвомъ и кроволитгемъ продолжала^ь , и еди-
нал ночь,..юрдщйь.^воішіг:'Тгггбтіще прёкрашила. Дев-
яетЬ Гирей ВЙД/І, ЧПІО и малаго числа воинствъ пре-
одол ть не могъ5 опасалсл же, чтобы сильг РОССІЙСКІЯ 

не приумножились, расиолагалсл въ самую my нощь, 
п.однлвши станъ свой б жагаь въ свою сшрану: но 
въ посл днемъ побоит были пл нены два благород-
ные Россіанина, изъ которыхъ первый хотл и съ 
мученіемъ былъ спрашиванъ о согтолніи Россійскихъ 
войскъ ? иичеіо не обълвилъ ; но вторый успірашася 
мучеиіл, подробно разсказадъ Хану Крымско^іу о вхемъ 

A 2 У Чосшо-
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і<шшЪВа- сосшолнги войска , и колъ малое число въ посл дттемь 
іИдЬ

ар
В

ь

ичь сраженіи было. Побужденъ симъ ^ЭіЗсказтіъш Девлвіпб 
1554 годъ. Гирей васхогпЁлъ еше щасшгя своего испышать ; и 

шака при восхожденіи солнца втори^іно суровая брань 
наталась: около ПОЛ ДНРІ Россшхжія воинства разогна-
ли уже толпу Татарскую , и единый ]царь ДевлетЪ 
Тирей съ гаыслчью челов къ Лнычаръ, когпорые при 
немъ были, сопрошивлллся усиліямь побйдоносныхь 
Россіанъ, He сумнительно было ? чшо побз^жденные 
усп хомъ Рассшскіе ваины преодол ли бы и сіи ас-
гааюідгясл вражескія сильі, есшьлибы въ самое сіе время 
главный началышкъ россійскихь в̂ ойс о которомъ 
я мню? чшо бізілъ ИеапЬ Василъевиъъ ШереметевЬ^ не 
былъ параненъ, а па шомъ й уязвленный каиь вбилъ 
ега съ себя. Шдеше сего храбраго мужа вдругъ пе-
рем нило состояніе пабоища: Россіане. сшали ослаб -
вать, а яньгчары ободряся, принуждашь перьвыхъ къ 
отсшупленік>; а тагда же разс янііые Татары, видя 
начинающую поб ду на ихъ страну преклоняться, 
паки къ îjapH) своему присовакупились, на Роесіанъ 
удариля и ихъ, прежде бывшихъ поб дигаелейу въ бЬг-
ство обрашиля, Осіпались токма дв ШЫСЯЧЙ челсь 
в кЪу катарые въ семъ случа не разстроясь отсшу-
пилй вь единын неприсгаупный оврагь , и шутъ за-
с кшись засЬкощ_щабро себя защищали, даже какъ 
царь Крьгаскій по многимъ покушекіянъ , опасаясь , 
чтобы медленіемъ своимъ не навлечь на себя все вой-
ско Россіійское, оставя ихъ ошсшупилъ въ сшрану 
свою. 

Съ са\іаго времени палученія къъЫтЫ 6 впа-
деніи Крьптскихъ Тагпаръ въ РОССІЙСКІЯ обласши, царіь 
ІоаннЬ Васияьебигъ падвигяулся съ вайсками изъ 
Москвы въ Коло; ш у ? и увйдавъ о прбилиженіи Та-
гааръ, перешедъ Оку піелъ уже противу враговъ, 

когда 
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КОГДа ПОЛучІІЛЪ ИЗВ сШГе ОГПЪ СЯМЬТХЪ бЬгуЩИХЪ ОГоаннЪВа. 

разбитіи часши Россшскихъ нопгскъ. Тогда, хошя ино-5Ица
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гіе изъ бдижнихъ его ему .предсшавллли , дабы онъ воз-1554 гедь, 
врагпилея въ Коломну , и въ случа Татарскаго на-
паденіл довольствовался, какь и преждс всегда быва-
Л О, защищать бреіъ с е я р ки: но другіе сов шовали 
ему продолжать походъ свой , и учпнигаь нападеніе 
на Ташаръ ушружденныхъ іплжкимъ боемъ и оптяго 
щенцыхъ великимъ числомъ раненыхъ ; которому со-
в гпу, яко великодушн йшеиу Царь ІоаннЪ Васплъе* 
•eiijCb и посл доваль: но пришедши въ Тулу , и ув -
давъ о огпшесгпвш Тагпаръ, довальсгавовадся послашь 
ошряды ихъ пресл довать , самъ же вЬзврашился въ 
Москву (і) . 

He безъизв стно было Лишовскому правитель-ПосланУе 
сгпву цв тущее састояніе Россіи и всб одержанныя^зЪ ЛйІП" 
Россіпскіімігвойсками поб ды ; а съ другой стороны 
Литовцы, ослабленны долгое вреия продолжающимся 
миромъ не чувсгавовали себя въсосшояніи, чта либо 
предпріять противу Россш , га яъ наипаче , что въ 
самое гпо время опустошающая язва Литву паче ее 
въ слабосшь приводила. Бывшій предъ симъ сеймъ 
въ Люблин такъ же никакой не могъ пользы при-
несши ; ибо на оной лишь малое число Литовскихъ 
пословъ съ халось: вс -^.^зі£ашя йшІе..ііочигаая-, яко 
бы сейму въ ЛіоблиііЬ по правамъ ихъ быть не над-
лежало , на оной не поЁхали, и ради сего никакого 
учрежденгя па тогдашнимъ Литовскияъ обстоятель-
ствамъ учреждено не бііло (s). Ho какъ-прежде быв-
шее иеремиріе между Цареиъ/Россійскиш» и Липтвою 

A 5 У^е 

(1) Hist de RuiTic par Leueque, T. ІГ. p. 453. Степеннмя rp. XYIL 
« гл, 16. crap. 273.- Курбскій. Hist, moderne. T. XY. p. 128- Ядро 
. кн. IV. гл 5. сшр. ІУф 
(2) Сшриковской. 
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іоаннЪВа. уже кончилось, mo имеішш йшіе люди изъ Литовиовъ, 
Тигоъ4* е пискупъ НавелЪ Виленскгй и воевода Ншолай Рад-
1554^^. зиеияЬ 3 послали огаъ себя единаго купца Дажешкц 

съ пйсьмами къ митрополигау Макарію и къ князю 
Иеанц ЗІихайловшцШцйскомц, чрезъ которыл про-
сили ихъ предспташельства, дабы Царь ІоаннЪ Василье* 
вигь соблаговолилъ перемиріе продолжигаь. Сіи не 
осшавили о_семъ представпгаь Государю ? который 
самъ, желая мирнымъ правленіемъ своего государства 
посшавить въ швердое положеніе пріобр шенныя имъ 
царствьд Казанское и Астраханское , на гаребованіе 
Лишовскихъ вельможей.̂ соиздоА-илЪу и для учиненія 
договоровъ позволилъ, чгаобы присланы были посльі 
изъ Литвы ; съ каковымъ изв сшіеиъ Митрополитъ 
Московскій отправилъ отъ себл въ Литву дьяка сво-
его Савлцка Тцріепева, съ коиаъ ц опасныя грамоты 
о посольств Литовскомъ были лосланы (з)-

Многііе чужестранные писатели (4), и самый князь 
ХылковЬ въ Ядр Россійской йсторіи (з), ііолагаютъ 
посл дующее по сей пересылк посолъсшво въ семъ 
самомъ году; но я въ сёмъ случа , основываясь не 
таокио на помянутомъ мною в рн йшемъ л тодшсц , 
но и на обстоятельсгав д лъ , почитаю , что сему 
посольству прежде не можно было быть , какъ въ 
сл дующемъ 15ІД Y0M) и ^ 0 . Люблинской сеймъ по 
гіов ствік) самаго Сгариков^каго окончился на Св ш-
лое Воскресенье въ семъ году, и кііязь ХилкоеЬ гово-
ритъ , чгпо посольство etc было въ Март м сяц , 
сл дственно и не могло оно ни какъ въ сіе время по-
сл сейма въ Москву до хать, Чего ради пролпран-
н е о семъ посольств и осшавляю я говорвть до 
сл д ющаго года. Рынари 

(3) Никоновской, Ч. ІІ. листЪ 519. 
(4) Сшриковской. КавалерЪ Солииьлк^ 
(5J К н . І . гл. III. 
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РыііарИ ЛифлЯНДСКІС НС ВЪ ЛучШСМЪ 6ЫЛИ СОСІПОЯ- ІоаннЪ Ва-
ніи Лишовцовъ ; ибо ГенрикЬ ГаленЪ , ихъ гросмей-іИуа
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сшеръ, ради пресгаар лыхъ своихъ л шъ не бывъ въ і554,голЬ, 
силахъ управллшь сими военньши гражданами, въ край-
ную слабосгпь ихъ привелъ. Сей ГенрикЪ ГаленЪ нс 
бывъ.въ силахъ оружіеиъ дЬйсгавовать , аднако не у- ^ 
пошреблллъ сшаранія^и иогущее нападеніе огаъ уси-
лившейся Россш миромъ упредишь. Сего ради Гилъ-
еліЬ Архіепископъ Рижскій и ГильемЪ ГерманЬ Еші-
скупъ Дерпшскій, зная уже, что Лйтовпы сшараіога-
ся заключишь миръ или переииріе , справедливо опа-
сались ? чшобы по заклісіенш онаго Ро.ссійскга Госу- ' 
дарь не оказалъ бол е загарудненія съ ними переми-
pte заключишь. Сего ради послали ошъ себя просишь Посоль-
Царя Іоанна Василъеви а о учиненіи перемирія , на п̂ ешіріс 
чгао сей Государь , чшобы оное продолжшпь на два съ Ли-
года , и согласился, однако не инако, какъ съ т мъ, ф л л н д І е ю ' 
чгао въ сіе время Лифлйндцы будуіпъ ему плашишь 
знатную дань. Достойно зд сь прим шить, чшо 
сіе перемиріе было -заключено съ симй двумя прео-
священными , безъ согласія всего рыиарства; ибо вы-
ше помянушый престар лый гросмейстеръ нужнаго 
для сего собранія не учинилъ., кршорое. оііъ единый 
им лъ право собирать (6). 

Самыя дскор д<9<:л дуі<щг^ сему д ла доказывали, Случив-
колико нужно было Царго Іоаннц Васильевигц, съ дь^іъ 
окружными народами сохраняшь миръ; ибо, какъ кыше Асшраха-
сказано, Царь ІоаннЬ Василъееиіь хошя и покорилъ 
Асшрахань , но по условію съ народами сея сшраны 
царсшво сіе , яко дацное ему, служебному же себ 
Царю ДербышЬ Алёю отдалъ. Для начальсшва надъ 
обр шающимися въ Асшрахани военными людьми по-
сланъ былъ голова стр лецкій ПепірЪ Тцргенеед. Ко-

лико 
(б) Кавал. СолиньлкЪ, Исшорія Польская Т. V. сшр. 53. 

ни. 
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іоаннЪ Ба- лико Россшскій Государь ни шщилсл , хранеттіемъ дан-
j H ^ b

a

e ^ l 4 b наго своего слова и самыми оказуемыми благосклон-
1554.годь. носшлди сш БНОБЬ покоренные Таптарскіе народы къ 

поддаисшву Россіи приучишь; однако разность в ры, 
обычаевъ, и давно вкорененнал ненависть Тагааръ лро-
гпиву Россіанъ, были причиною , чпто многіе въ гаайн 
недоброжелательны были, и разными клеветами сгпа-
рались побудить къ буншу сіи покоренные народьі. 
Тако самое пришествіе Петра Тцргенева упогпреб-
ллл ко исподненік) коварныхъ своихъ нам ренш, рас-
пусшили слухи, лкобы о̂ нъ привезъ ошъ Россійскаго 
Государл повел ніе , чшобъ; самаго ДербышЪ Алел 
Царл и вс хъ Татаръ въ Асшрахани побишь. Пора-
женные шакимъ сптрахомъ ? самъ ДербышЪ Ляей и 
вс Асшраханскіе Тагпары , осшавл градъ выб жали ; 
и тпогда же, лко видно, п.о согласію съ пропус-
тившими гпакіе слухи, огаъ Крымцовъ была къ 
нимъ прислана знашнал помощь подъ предводишель-
сгавомъ птрехъ царевичей и князя Чепілека съ пушка-
зии и съ другими огнестр льныки оружілми. ПетрВ 
ТцргеневЪ видл вдругъ гаакое волновані?с., съ другими 
находлщимисл въ Астрахани Россійскими воеводами 
не разсудилъ употребллть никакого насилі.я , н'о по-
слалъ къ Царю ДербытлЪ Алею и къ ушедшимъ изъ 
Асгарахани Тащлражъ съ уБ реніемъ, что ие токмо 
Россіиской Государь не им етъ про#тиву йхъ ни какого 

/ худпго нам реніл, но напрогаивъ шого пословъ ихъ 
• находлщихся въ Москв отпусшилъ , данью ихъ на 

сей годъ пожаловалъ, царицъ Асшраханскихъ по шре-
бованію Царл ДербыиіЪ Алеа въ Астрахань отпус-
каетъ , и что вскор за нимъ большей посолъ Леон* 
пгей МансцровЪ идешъ. Таковыл оказуемыл мило-
сши и ув ренія вскор прогнали въ сихъ усГпрашен-
ныхъ Ташарахъ все суміі ніс, и они съ ДербышЪ 

АлешЪ 
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ЛлеемЗ' паш въ Астрахаиь возвратились, и о семъ оіоаннъв»-
всеиъ изв сшіе голова СтрілецкойГригорій Кавтырев511іц*™чь 

прислалъ ошъ себя съ сотникомъ СтеланомЬ Кобеле-I5S4 голЬ, 
бь/^(5?который въАвгуст м слц сего года ипри халъ. 
Сей же КобелееЬ^ между прочимъ доносилъ, ч т о Из- Смущен?я 
лаилЪ) кнлзь Нага.йской, соединлсь съ д шьми и пле-в Ъ

ъ

Н а г а~ 
млнниками своими, пошелъ на д гпей Исуфовыхъ, и " 
ііхъ побивь и разогнавъ, учинилъ себл оплшь кнлземъ 
знаптнаго' числа йагайцовъ. . • * 

Саяое шаковое изв стіе и понудила царл ІосшнспіосолЬ 
•Васильеви а посп шишь огпправленіемъ назначеннаго^н^ с ш р а -

уже н сколько времеіш посольетва, съ оказаніемъвс хъ 
выщеписанныхъ своихъ благоволеній, въ которое по-
сольство и назначенъ былъЛеонтей МансцровЪ.\ a 
съ нияъ по прозб ДербышЬ Ллея ошпущены были 

.лрежндго царл.Царицы, Тевсель Царица исъдбчерыо, 
и Царица Шіхвкамх царл Шаекаяова дочь, и шакъ 
же прежде' присланные не шокмо отъ.ДербышЗ Ллея 
посль.і, КараикяишЬ кнлзь , и КцряенЬ^ но и прежніе 
Еяігцръее-вы послы, ТолаторЬ кнлзь Хъ шоварити , 
кошорые вс и огаправились въ судахъ (7). 

Тогда, какъ шакимъ образомъ царь ІоаннЪ Василъе- Даннмя 
еи З приводилъ въ совершенное ; къ себ поддаксгав.о"?^^ 
окружающіе Россію Ташарскіе^народьі, не осшавллльмонахамъ 

;разпросгіф:аіпт^ и на Азіатскіе н е е д и - ^ н ^ ^ 
нов рные сму народы , а паче тогда въ самой сил го ііапше-
своей и наводлщую ц лой Европ сгпрахъ Тзфецкую 
имперію. Онъ многіл съ имперашоромъ оныл-ии лъ 
лереписки, и купцы присылаемые изъ Консшантино-
ііоля им ліг позврлеиіе свободно торговать и съ че-
стію были огапускаемы (8); а шогдаже и въ самыхъ 

Томъ V. Чахгоь IL ...... Б. н драхъ 

(?) Никоновской Ч. II. листЪ 520. 
(8) Архивы Иносшранной Коллегіи, переписка сЪ ГреческимЪ ду-

ховенсшвомЬ , Гре^ескаго и Турскаго повышья* 

леимояа. 
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Іоаннъ Ва-н драхъ сел сильныл державы сшарался им пть себ 
I Царь. доорожелашелеи. Принлзанность Грекоьъ къ ихъ за-
1554- годъ-кон * и по тсшу власгпь, каковую надъ ними духо-

венсгаво им ло, а паче монахи монастырей А онскія 
горы, за особливую свлшосшь ихъ жизни вс ми псь 
чигааемыс, обратили взоръ Россшскаго самодержіда 
на сію часпіь Вселенной, дабы въ н драхъ обласшей 
врага Христіанскаго учинишь себ народъ преданной 
и облзанной всемъ, чшо есть свлт йшее, т о есшь 
в ра и богослуженге. Съ удовольсгпвіемъ сей Госу-
дарь мысли свои къ симъ наміренілмъ расположилъ ; 
ибо купЕо СЙМЪ исполнялъ преклонносшь свою къ 
набожйо, политическіе свои виды, а шогдаже и отъ 

* своего народа заслуживалъ ігохвалу и вящшую предан-
носгпь. Сего рада часшыии обильными милосптынлми 
снабжалъ равно, какъ и предки его (ш же БИДЫ им -
ющіе)^ не шокмо разныхъ Греческія в ры патріарховъ, 
сшенлщихъ подъ игомъ Магометова закона , но такъ 
лсе приходлщимъ монахамъ и Ба монастырй ихъ да-
валъ довольную милосшыню. Между сихъ находлщих-
сл на гор А онской, Свягаой называемой, особливыя 
благод лнііи были чинены отъ Россійскихъ Государей 
ыонасгаыріо свлтаго Пантелеймона, который и былъ, 
лко ув рлюгаъ монахи сего монастырл, отъ Россій-
скихъ ГосударЩТ^Ш Рускимъ и 
именовалсл (9)- Сіи часто при зжающіе нонахи и 
ошъ зжающіе съ милоспгынею, ежедневно наибол е 
Бн дривали предаиность Грековъ къ Россійскимъ на-
родамъ, чего д йствія въ сл дующіе в ки довольно 
оказались. Сіи монахи просили въ семь году, дабы 

имъ 

(9) Архивы Иносшранной Коллегіи, древняя переписка сЪ Грече-
скииЪ духовенсшвомЪ, Греческаго и Турскаго повышья сЪ 7077 
DO 7079 годЪ, грашша ошЪ игумена ІІаисія. 
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ийъ впредь давать грамоты про здныл съ именемъ іоаннъ Ва* 
и тишуломъ государевыі і которыл по изволенію се іИцЬ

арЬ

ичь 

го Государя имъ были даны , и со многими еще пре-і554̂ одЪ# 

имуществами, лко? чшобы ихъ нигд не задерживать^ 
пошлгтъ и мытовъ съ нихъ не брагаь (іо)-. 

Завоеваніе Казани и покореніе Астрахани весьмад Аа с Ъ 

увеличило имл Россійскаго Государл, и привело БъЧеРкес^ 
сгарахъ окружающіе Россйо Ташарокіе народы шакъ і 

что князи Черкесъ^ называемыхъ Плшигорскихъ, само-
произвольно подъ защищенге Россіи предались ( и ) . 

Среди: шаковыхъ благополучныхъ повсюду произ-сов ты о 
шесшвій возможно ли было подуйать г. шпобы еамые0.сш"ле^ 
пролившіе- свою кровь для разширенія Россюскихънм. 
обласшей старались вс подълшые свои шруды и 
приобр теннук) славу въ ничгао обратишь и въ Рос-
сію паки непріятелей ел ввесши ? Однако самое ct'e 
предлагаемо было. Хотл Казань, бывъ взлта Россій-
скимъ оружіемъ и наподнена войсками Россійскиии,. 
спокойна пребывала ; хошл многіе прежде подданные 
ей народы по н коемъ сопротивленш уже покорены 
сшали; но еще Черемисы выбравъ себ царл, и поль-
зулсь непроходиыыми л сами и болотаии, гд нахо-
дились жилищи ихъ, прошиву Россіи воевали. Къ шо-
му же прем на воздуха и обильсшво рыбъ приключали 
смершельммя^д^лмм м6^4тттщишся въ Казанй вои-
иаиъ. Сіи обстолтельствы были причиною частымъ 
у Государл сов шамъ съ болрами. Конечно не безъ 
удивленіл сей Государь въ едицомъ изъ сихъ сові-
шовъ услышалъ почши единогласно болръ своихъ пред-
ставллющихъ, осшавить Казань и вс учиненныя 
завосванісл въ сей стран , и возврашигаьсл въ преж-

Б 2 ..-..< nit 

(10) ТушЪ жеь. 
(11) Лдро, кн. Щ. ГА: 5. прошту 15і>4 ОДЗ 
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іоаннЪВа-ніе пред лы Россіи. Кнлзь Курбскіи, ( is) пов сшву-
Fuapb"4* ^ Ш ^ н а мъ сіе обсшолшельсгаБО, не изълсняешъ, какое 
1554 годъ было р шеніе сов гпа на гааковое предсшавленіе; или 

самъ Государь тьердосшію своею толь вредной со-
в гаъ отвергъ. И тако въ неподлинности сей мнш , 
сходешвенно съ политикою сего Государл возмочь 
заключить, чшо онъ предложеніе сіе осшавилъ въ со-

*** в т безъ р шешл. Но не безполезно думаю сд лать 
н которыл размышленіл, какіл были лвиыл и тайныл 
причкны шоль сшранному предложенію: лвныл суть, 

. долгое времл и безпреспганно прододжающалсл война, 
отъ чего внутрейН0стпвТ ГЬе^арства по пом сшной 

• служб . отлученіемъ людей ослаб вала', и бол зни 
смершоносныл, которыл всегда въ сихъ странахъ 
множесгаво^ Россійскихъ воиновъ исшребллли. Такіл 
были причины лвныл. Но хошл помлнупіой кнлзь 
Курбскіи и поминаептъ ? лкобы оныл были л носшь 
служишь и нерад ніе ; но я м н ю , что еще идругая 
была "причина , т о есшь , огашесгавіе великаго чйсла 
поеелянъ въ плодоносныя Казан-скія •да сгпа, чрезъ чшо 
самыё болре, дающіе сов гаъ, ущербъ претерп вали. И 
подлинно самое поселеніе Казанскихъ областей Рос-
сійскими подданными ясно намъ доказуепгъ ? коль ве-
ликое число долженствовало поселлнъ изъ нутри Рос-

.сш шуда flj&pefiS^JffibjC^ мы разсмошримъ 
по числу сііхъ перёсёШБШй^ , ^ёКйкб дблжЩсшво--
вало погибнушь ошъ перем ны # климата и огаъ 6о-
л зней, когаорыя ошъ самаго обильства рыбъ ихъ по-
ражали; шо подлинно найдемъ, что долженсшвовала 
Россія симъ самымъ завоеваніемъ чувствишельн йшуіо 
тлгость гаогда прегаерп вагаь -, колико онал по про-
шесшвіи многихъ временъ и въ пользу самой Роесіи 
ни обрашилась. Однако 

(12) Л шописе]й> Курбскаго. 
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Однако симъ не шщусл л оправдагаь ссй боярскойіоаннъВа-
сов шъ; ибо наблюденіе и мудрое расположеніе о чи-jИуь

а

еДичь

! 

нимыхъ вновь селенілхъ, хошлбы они и не толь ско-****™*^. 
ро были населены, могло сіе зло уиеньшигаь, а не 
оставленіе паки въ н драхъ Россіи непріятеля дол-
женствовало оное отвращать, 

Но какъ между т мъ временемъ война у РоссіанъЗавоеванУе 
съ Черемисами продолжалась, которыс избраніемъ се-Ч е р е м 

б царя льсгаилі;і себя лучше БЪ состоянш бышь/ 
Россійскоиу оружпо сопрошивллптьсл , - изученные 
Боенному искусгггву Россшскіе рапгаики, познавши 
уже вс пупти страны, въ когаорой толь долгое вре-
зия воевали, часптьгаи ихъ пораженілми и опусгаошс-
ніемъ ихъ сшраны безпресптанной имъ вредъ наносили; 
mo наконецъ ошчалніе Черемисъ дошло до шакой сше-
пени , что они поимавъ своего царя , и укоряя его , 
что онъ не можешъ ихъ защищать, агаокмо содержа-
ніемъ своимъ имъ влщшее разореше наносишъ, огару-
бивъ ему голову взошкнули на колъ, а еамд избравъ 
ашамановъ, еще н сколъко воевали (і'з) • но какъ уже 
по" убіеніи ихъ царл соединеніе у нихъ престало, гаа 
наконецъ поддалися подъ Россійскую державу-

Но при шаковыхъ приобр шёнілхъ Россіл должна причи-
была опасагаься шлжчайшія войны^ кошорая и з о з п о - ^ щ ^ 1 

сХ довал%і--гоо е̂і)шв -̂-*й-'ШВ?даийІ'' народомъ храбрымъ, дами. 
изученымъ въ военномъ искуств , и т мъ бол е 
сшрашнымъ^ чгао управллемы были великимъ Госуда-
ремъ въ мир и въ войн , гао есшь, королемъ Гу-
ставомб 1. Война, о кошорой можно было пред-
вид гаь у чгао и Польша, всегдашнял . непріяшельница 
Россіи, въ нее всшупитъ. •Причины еей войны были 
сл дующія: въ 1502 году учиненное перемиріе съ , 

Б 3 Лифлянд-

(13) Курбской, ' 
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Хотнъ Вз- Лифляндцами на Пу̂ гаьдеслгаъ л шъ пріяло свой ко-
і*шр*ЧЬ неЦъ з а ARa года предъ симъ, и Лифляндскіе рыцари 
1554 ™АЬ. прислали посольсшво длл возобновленіл онаго. He ompe-

калсл даръ Іоаннд Ватлъевигь продолжигаь сіе пере-
миріе, но требовалъ, чшобы Лифляндцы заплатили 
BCJS суммы, кошорыл они по истекшему плтидеслти-
л шнему перемирію ежегодно должны были платишь 
Россіи ; а сіе сочинлло толь великое количество де-
негъ, что Лифляндцы никакъ не въ соспіояши были 
оныл заплашяшь, хотлбъ и хот ли. При гаакихъ 
гарудныхъ для нихъ обстолгаельствахъ прину-ждены 
они были просищь помощи отъ Швеціи» Король Гцс-
іпавЗ Ваза у хотл уже и въ пресгаар лыхъ л гаахъ 
былъ, однако лседал приобр сти н кошорыл области 
завоевангями надъ Россіею , а къ тому им я можегпъ 
бышь дальновидныл нам реніл симъ случаемъ вос-
полъзоватьсл, и самую Лифллндію подъ власшь 
Швецщ привести, не ошказалъ дашь имъ тре-
буемую помощь, и войска свои прслалъ подъ Ор -
шекъ (14). 

Война со Огаправленныл ьшь Щвецкаго королд войспка еди-
^ ^ и > ныл сухимъ пушемъ, другіл въ верхъ по Нев в.ъ су-
Ор щк* дахъ, опусгаоша Водскую плтину (то есщь Ингер-

манландію) 5 соединясл подъ предводишельствомъ на-
isss годь, значеЕиащ*'•№&*&№№*,.}№ Якова Ваие , въ 

Сенпілбр* м сдц прирілн осшд^ШЬ Ор^ціекъ. —HsBt-
cmHo ^ коль самое м стоположеніе седо града (нын 
Шлиссельбургъ), сочин^еш^ его кр пость э̂  а къ то-
му же , по. лричин важносщи c€ro м егаа и веегдащ-
ней недов ренносщи къШ-веціи.,.. находились шушъ хра-
брьіл войска; шо тщеіпно военачальникъ Швеціи упо-

тре-

(14) Курбской. СолиньлкЪ, исшорія Польскал Т. У. сшр. 52. Пуф-
фендорфЪ, исшорія Шведскал Т. I. сшр. 379. 
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требилъ три нед ли сгаарагаьсл, разныии способамиГоаннЪВа-
градъ сей взлть: вс подвиги его были безусп шны, J^*6™4* 
и онъ наконецъ ? увидл приближающеесл Россійское 1555 *о$>. 
войско подъ предводительсгавомъ кнлзл Лндрел Ит-
повига Ногтева, принуждень былъ ошсшупигаь; a Pot 
сіане шогдаже учинили нападенге на Шведскія суда , 
и одно судно со 150 челов ками й четыръмл пукша-
ми взлли. 

УвЬрлютъ чужестранные писапгелйз, лкобы царьПродол^ 
1оанн5 Васил евж , изгошовлллсь учинигаь ошвіцібніСбд^^0^ 
Швеціи, не преставалъ однако д лашь мирныл прбдло Швбдаиіг. 
женіія Гцставц > но что сей на оныя ссглаСіішьсл .йей і л е ц к о й с 

хогп лъ. Хогал по вс мъ обстолшельсшвамъ гаогдаш-шаетЪ 
нлго времени , а именно , чшо, начавъ войну со Шве;-^ л я н " 
ціею? тогдаже долженъ былъ царь ІоаннЬ Васшьебиі ^І55б год Т 
ожидапгь другія съ Лифлякдцамй й съ ПоЛьшею ; a 
тогдаже еще и Казанскіе народы несовершенно былй 
въ покорность приведены; Россійсмй Тосударь й дол-
женъ былъ желашь миру: но съ другой'йіійзіройьі гО|І-
дый его обычай сему сопротивлллсл > и Россійскгсі 
л гаописашели ни мало о таковыхъ предложенілхъ 
до вшествгл. въ Шведскіл обласшй кнлзл ПажцкагО 
не пов сгавуютъ; изъ чего л й заключаіо і что пред-
ложеніи "свои началъ царь ІаапнЗ ВасилъевШ тогда, 
какъ войека его втед^ уже во сгпрайу непрілшельскую, 
силою оружія и чинимыми опусшошенілМй мирныл 

-предложеніи подкр пляли. Тако въ самой скоросШй 
собравъ многочисленное воинство царь Россгйскій ^ 
послалъ его подь предводительствомъ кйлзей Петрй 
Мнхайяовжа Щенятева и Новогорадскага яам стнй-
ка Дммпрея едороеига 'Паяецкаго, всйгуййть въ 
Шведскіе пред лы въ финллндію й тамъ произво-
дишь опусшошенгя. 

Оба 
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іоаннЪ Ba- Оба сіи начальники5 тужи испышанные въ военномъ 
шр^ЧЬ искусщ-Bt , храбры въ д йсшвш, и неущрудимые въ 

1557 грдЬ; подвигахъ 9 въ самую зиму всшупили въ* финллндііо. 
Уже Рбссгйское оружіе расиросшерлось на житпелей 
сея cmpaHbij уже пламя и мечъ начали пожирашь и 
исгпребллшь селеніл 5 когда кнлзь Паяецкой по дан-
ному ему огаъ царл наказу писалъ къ Выборгскому 
начальнику, прописывал о несправедливо начагпыхъ 
королемъ ихъ непріятельскихъ д йсшвіяхъ за заклю-
ченнынъ миромъ, гаребовалъ , чтобы король самъ вы-

халъ на граниііу, и предалъ казни ш хъ, кошор.ые его 
склонили къ .предпрілгаію сей войньі; а симъ и все 
учиненііое забвенісю предастсл. Толь гордое шребованіе 
не гаокмо не могло бышь принлто Государемъ ве-
ликихмъ^ и щишающимъ вс дни свои славными д л-
нілми и заслугами государсгаву, но ниже удостоено 
и отв та. 
- По ожиданіи н сколькихъ дней ошв ша, Россійскіе 

воеводы начали продолжашь ихъ опустошеніл, и 
градъ Кановепъ б гущими отъ Россіискаго - оружія 
^амими жищелъми осшавленъ. . и сожженъ , былъ ; a 
гнаконецъ Россгане подступили подъ Выборгъ, гд вы-
шедъ Швецкія войска им ли съ ними сражеиіе; и хо-
гая сперва Россшскія войска лвлллись о т с т у п а т ь , 
но какъ і#«ящі^^ нарочно посша-
вленную засаду, шо отъ ной претерп въ нечаянцое и 
жесшокое нападеше , при шомъ возвратившимися къ 
бою Россійскими отступающими войсками бывъ окру-
жены, съ• великинъ урономъ наконецъ совершенную 
поб ду усгаупили. He взирая однако на сію лоб ду, 
не шогли Россіане града Быборга взлть 5 но разпро-
сшерли свои опустошенія дал е въ страну, Согласно 
ув рлютъ многге достойные в ролтіл писатели, что 
гаоль великое число пл нныхъ Шведовъ было у Россіанъ, 

чшо 



P 0-C C I Й С К А'Я, Кн. XIL 17 

что мущинъ и іоношей продавали по ю копеекЫоаннЪ Ві-
•челов ка, а младыхъ д въ по 15 копеекъ (15). і^рь^ 

Уже другой годъ война сія продолжалась; но Лиф- і55бгодЪ> 
ллндцьг, длл коихь король Гусгпавъ ІПвецкой ее пред-npe.fA0; 
•пріялъ, никакого движенія для отвлеченія Россійскихъмир ошЪ 
войскъ не сд лали ; ни Сигисиундъ король Польскій, гУсшав*-
обЬщавшіій дашь помочь, о даніи оной не помышлялъ, 
гаакъ что вся тягость оныя на одну Швецію упада-
ла. | ,ораль Гусшавъ уже баілъ въ иресшар лыхъ л -
тахъ; и.искренно желалъ въ цв тущеиъ сосшолніи 
и мирну^ освобожденную имъ отъ Дацкаго ига, Шве-
цію потоиству своену оставить. Gera ради писалъ 
онъ къ оставшимсл нам стникамъ въ Нов город 
кндзь Михайл Васияъетщ Гяппскомц и Ллекс ю 
Даниловіігц Плещееец, дабы они изпросили у Царя 
Іоанна Васияьеенга позволешл о при зд Швецкихъ 
пословъ въ Москву. 

Выше показанныя уже причины побуждали са щ ^ 1 1 ^ 
^іаго царя Іоанна Васмл еви -а желашь миру: и тако 
предложеіпе Шведскаго короля о присланіи послбвь 
съ удовольствіемъ было принятпо, и при здъ ихъ въ 
Москву позволенъ. Получа сіе позволеніе, отправлено 
было изъ Швеціи въ Москву посольсшво, сенагаоръ Сте-
лщнЬ Ерцхзонду Упсальскіій Архіепискупь Лаврентій 
Лщри^ Цйщкупъ.Або^іш&^ Be-
педихтЪ Гылта, Кнцто ЛндерзонЪ и секрешарь Олоф^ 
ЛарзонЬ. Сіи прибыли въ Москву въ' феврал м сяц 
1557 года, и по мнагимъ переговорамь положень былъ на 
м р пиремирный договоръ на сорокъ л тъ: но какъ еще 

Томъ У. Часгіть .11. В не 

(15) НііЬ de Kuflie par Leveque, T . I 1 p 454 и ^55. Сгаеиекныя, 
cmp: XY1I. гл: 17. Hift. niodeme, T. XV, p. 140 и 143. Ядроэ cmp. 
194. СолиньякЬ Fiift. de Pologne. T. V. p. 64. ПуфендорфЪ 
Hirt. de Suede T. I. p. 579. Ііжем сдчныя сочинешд 761 года^ 
Ч; % cmp. 207 и 208-. 



18 И C T 0 P I Л 

іоаннЪВа-не могли гаочио въ границахъ между двухъ государствъ 
і ^ рь*4* согласигпься, то положено бьгло, чгаобы впредь съ хались 
і55біолъ.полномочные послы на р к Вокс , для угавержденія 

оныхъ. Требовали Шведскіе послы> дабы договоръ сей 
заключигаь въ Москв ; но царь ІоанпЪ Вааиьебжь^ тща-

гпіельный содержагаель всегда преимуществъ своея дер« 
лсавы, и по прежнимъ обычаямъ, ошослалъ для окон-
чательнаго заключенія онаго къ Новогородскимъ нам сгп-
никамъ КНУІЗЮ Гяинскомц и Плещееец^ которыми онь 
и былъ въ Нов город къ окончанію ириведенъ (іб). 

Вторич- Такийъ образомъ окончилась сія война со Ш^ещею; 
иая зда І 

Шансело-но мы, дабы не прерватъ течснія повъствія о при-
^ю

вЪ

и

р^"ключенілхъ сей войны, упустили упомянутъ о сугу-
ныяприве-бомъ\при зді прежде помянутаго Шанселора въ Мос-
Аичаіаиъ. КВ3Г- Выше уже поз гянушо было , какимъ образомь 

Агличане сыскали Двшіское устъе, и какъ ШансеяорЪ 
начальникъ единаго изъпосланныхъ кораблей изъ Англш 
былъ въ Москв , какъ былъ принятъ, и какія огпв ш-
выя граі ю т ы были еиу даны къ Аглинскимъ госуд*^ 
рямъ отъ царя Іоанна Василъеви а. ГІушешествіе era 
въ ДвиЕіское усгаье показало Агличанамъ, коль велмкую 
пользу могутъ- они отъ сей вновь открывающейся 
іпорговли съ с верныдш страітш, получишь ; и сего 
радіівъ 1555 году отправленъ былъ вшорично ІІТан-
сеяорЬ съ градрщами ощъ короля фияилла и королевы 
Маріи АглинсксУй къ Россійскому гасударю ^ дабы -
дружбу), союзъ, и тіреимуществы Агличанъ къ сей 
торговл ушвердить. По ггри зд его въМоскву Ок-

тя-бря 

(16) Hid. de Ruiire par Leveque T. 11. p. ЛЬ/\ et 455. сгаепенныёгр. 
XVII. гл. 17. Hi/l. moderne, T. XV. p. 142. 144. Ядро.' cmp. 
194* СолиньякЬ. Hift de Pologne T. V. p 54, 55. ПуфендорфЪ 
Hift. de Suede,' T . . L p. 579. Ежеи сладыя 1761 года" ч. 2 cmp. 
207 и 208. 



P 0 C C I Й C K A Я, KH. XIL 19 

тлбрл 4 числа съ двумя другими, им ющими Жс по-ісшшъв*-
вЬренность отъ Аглинскаго двора, какъ сіе и въ'гра-2Ищ""ч ь 

ійот короля фияилла икоролевы Марги означено , 15?̂  голЬ> 
ГеориемЬ КилнгвортомЬ, и РихардомЪ ГреемЬ у 

предсшавлснъ "онъ былъ предъ государл^ и по подач 
грамоты, a no шомъ no н сколькймъ переговараиъ, 
изпросили знатныл преИх^ущесшва длл Аглинскихъ 
купііовъ, и посл шакъ, какъ и при здъ его былъ, воз-
врашилсл чрезъ Вологду на усгаье Двины, а отптуда 
весною въ Англію. Но прежде уповашельно ошъ зду . 
сихъ пословъ, учреждено было правленіе Аглинскихъ ' 
купцовъ въ разсуждснш ихъ торговли въ РоссГи; -и 
оные суть СевастіанЪ КаботЬ^ началъникъ или пра-
витель коипаніи, Георгій ВарнесЪ съ другими консу-
ли, и ІоаннЪ ГресгамЬ съ другими помощники; были 
опред лены. 

Толь щасгаливое начало Аглинской гаорговли вь 
Россію еще птребовало надзираніл: чего ради РихардЪ 
ШанселорЪ п въ сл дующемъ 155^ году еще въ Рос-
сію, уповательно съ дов ренностііо посольскою, прибз-
жалъ. He осталось намъ описаніл его путешествія 

' въ "Россйо, ни предсгаавленія его къгосударю: но над-
лежигаъ мнить , чпю оно было ; совсемъ сходпое съ 
прежЕіими; а токмо мьг обр шармъ въ Гарклуит дан-
пые наказы корабельнымв ш^^ШШ^ді^ ^ ж j^yvwrn^ 0 
уменьшенш расходовъ и о устройствЬ кораблей (і?)* 

При возвращеніи Рихарда Шапселора огаправленъ Посал̂  
былъ отъ царя Іоанна Васильеви а послояъ въ / А н - ^ 1 ^ 
глію нам спгникъ Вологоцкой ОсилЬ Нал евЬ, кошо-Англіъ. 
рьгй съ нимъ- у Дг-инскихъ усшьевъ сівъ на корабль у 
хъ богагаьши дарами, им я при себі шесгаиашцашь че-

В 2 AOBLRI^ 

<••'.•• • • , •'• ' .1 •"—•"-"•» •••"" I L • " """• г-'«-""••"•- .і» ' . - -

(І7) НіЛ. па аіс d'Angleterre Кн. I, гл. 25. 
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і̂ ннЪВа-лов къ, иоремъ ошправилсл въ Англію. Х о т я , ' какъ 
Ти^ъЧь. -являегасл, Шанселоръ и въ благополучное времл ошпра-
і55б годъ.вился въ море, т о есшь въ Іюл м слц ; одпако про-

тивные в гары долго сію ескадру удержали , а нако-
нецъ наставшая осень и бывшіл бури и совершенно 
сіе путешествіе нещасгпнымъ учинили: ибо изъ че-
іпырехъ кораблей, СОЧИНЛІОЩИХЪ СІЮ ескадру , по раз-
несеніи ихъ, одинъ принужденъ былъ зішовать въ Hop-
вёгіи, другой на Норвежскихъ же берегахъ погибъ, 
гпретій шакъ же неизвЁстно гд пропалъ ; наконецъ 
четвершый Едуардъ Бонъ Аваншюръ, гдйШанселоръ и 
РОССІЙСКІЙ ПОСОАЪ находились, по чещырехці слчномъ 
странствованіи, Нолбрл ю числа прибывъ на рейду 
Пешислего на брегахъ Шкотландщ , бывъ сорванъ съ 
лкорей, розбилсл о камни, и Шанселоръ упошребллл 
вс свои силы спасти посла Россійскаго, с въ съ 
нимъ въ шлюпку, которал отъ множесшва кинувших-
ея въ нее людей погрузла, утонулъ, а Россгйскій по-
солъ спасся; но все бывшее съ нимъ или потонуло, 
йли жишельми разграблено было, 

ПріеиЬ Какъ скоро ув дали Лондоискіе купцы о семъ при-
ека̂ бп КАЮченіи, гаакъ скоро учрежденная компаніл послала 
славЪАон-двоихъ изъ своихъ членовъ принлшь посла , когаорый, 
дон*. 1 

по шщетнымъ шрз̂ дамъ возвратить свои гаовары,"при^ 
халъ вь^^^^ 1757 года, а ц? ^исла 

• тогожъ м сяца за 12 ішль ошъ Лондона. Онъ былъ 
•принятъ осмидесяшью купцамй' богато од лнными, 
и носящими на себ злагаыл цепи, кошорые были 
посл дуемы великимъ числомъ ихъ служишелей верь-
хами , и вс въ одинакихъ платьлхъ. Они его лре^ 
проводили въ купецк.ой домъ, въ чешырехъ зииллхъ отъ 
Лондхша оптстолщій, гд онъ и ночевалъ; а в ъ т о вре-
мя изгошовили ему приличное платье. Назавтрее 
компашя купцовъ для сысканія новыхъ земель, въ числ1> 

140 
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l/fO человікъ, съ великимъ числомъ служигаелей пре іоаннъв*» 
провождала его въ Лондонъ. Онъ встпр тился съ ^Тор-і царь. 
40м5 ВиконтомЬ Мцптаньи 9 кошорый пришелъ его 1556 годь. 
огпъ имени Королевы тіоздравешвовать. Сей ВиконтЬ 
былъ посл дуемъ многими дворлнами въ числ 300 че-
лов къ на коняхъ. Когда же онъ былъ уже близъ горо-
да3 четыре купца богагао од тые, подвели ему очень 
хорошуіо. лошадь богагао убраннуф, на кошорую онъ 
с лъ, При засшав Смицфельдской ЛордЪ МерЬ 
шЛлдерманы въ тіёремоніальныхъ своихъ платьлхъ 
его встр ш.или, и онъ про халъ городъ. между Лорда 
Мунтаньи и Лорда Мера, предшесшвуемъ и посл ду-
емъ кулцами и ихъ служителлми даже до дому, ко-
гпорои конмніл изготовила длл него великол пно у-
бранной въ улиц феншурхъ. Какъ скоро онъ БЪ КО-
ынагпы свои вошелъ, поднесли е^у отъ Королевы длл 
его одежды ларчи и бархаты, просшые и съ збло-
гаомъ, и два куска ашласовъ, кошорые онъ съудоволь-
ствіемъ принялъ. 

По краткомъ времени посл въ зда сего посла ко-
роль 'фпяиллЬ, бывшій тогда вофландрги?возвраіпилсл, 
и 2-5 числа Марта посолъ съ великою церемоніею водою 
былъ везенъ въВесшминстеръ^д былъпредсшавленъ Ко-
ролю и КоролевЬ, иотгауда шакъ же водок^возврашился. 

Августа 13 числа, JIMHW* € мт^^Георг^ праз-
дновали праздникъ ордена подвязки съ великииъ ве-
ликол піемъ, на когаорое празднесшво и Россійскш 
посолъ былъ•••.приглащень А какъ порученныл ему 
д ла бъгли окончаны прежде еего шоржесшва, гао 
щогдаже онъ и отпускъ себ съ удовольсшвіемъ по-. 
лучилъ. 29 числа гаогоже м слп;а компанілчкупновъг 

".ищущихъ новыхъ земель', дала ему велйколЬпный 
сшолъ въ сал суконщиковъ, и пивши тугаъ за его здо-
ровье щіедещ» всед компанга, съучгаивосшію его про-

В 3 сшш, 
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ІваннЪВа- СИЛИ? ЧШОбьІ ПОЗВОЛИЛЪ ИМЪ ВЗЛГПЬ Нсі Ссбл ВС СГО 113-

іИщерВь11ЧЬ <А еРж к и и вс хъ бывшихъ при немъ, отъ саиаго при зда 
і$$б тодЬ: его въ Шконтландію даже до ошъ зда изъ Гравезан-

да. 3 числа Маія Россійскій посолъ, получа грамо-
т ы и подарки отъ королл и отъ королевы, с лъ на 
корабль именуемый Примерозъ, единый изъ чешырехь 
назначеьтыхъ абрагано отвезши его въ Россшк -

Сіи чешыре кораблл были, сей ПримерозЬ^ на ко-
смъ Лнтонгй ІенкинзонЪ, начальникъ или Адмирзлъ 
сей Ескадры, былгъ; свлшый ІоаннЪ ЕбангелистЬ^ на 

, коемъ былъ Віщъ-Адмиралъ, Анна и Троица. Гарклц-
итЬ просшранно пов ствуешъ о данныхъ иаставле-
нілхъ сей Ескадр , и о писмахъ писаиныхъ къ Аглин-
скимъ кугщамъ въ Россш. 

Бозвраще- Шъіг 12 числа ошправились ОЕШ изъ Гравезан-
сгйскаго да ; no не пр.ежде 17 числа м слца Іюня отъ бреговъ 
ПОСА». Англш удалились. Іюля же 12 числа прибыли на рейду 

Свлтаго Ликояал на Двинскіл устьл, и 13 числа Рос-
сійскій п.осолъ вышелъ на берегъ длл отъ зду въ 
Москву, донесгпи о усп х своего путешестБія. Ан-
тоцій ІенкинзонЪ....гоакъ ..жс.-. здилъ въ Москву ч и ио-
добнымъ жс образомъ/ как.ъ и Шанселоръ, былъ при~ 
нлтъ (і8). 

Л иарочио, дабьг гге прерывать сего пов ствгуі a 
учреждеіііи^сробщеяіл и ушвержденш дружбы съ Ан-
гліею, не по годаК ^цсполагаяъ, йо вШ въ еди н^е м -
сто вм стилъ; ибо въ самомъ д л открытіе сего 
гаоргу иочигааю полезн йшимъ БагаЬ времена д ломъ, 
нежели самыл завоеваніл. Въ пов ствіи же своеиъ 
почши слово отъ слова посл довалъ л сочинителю 
Аглинской морской исщоріи; ибои самые обрлды вь 
присм Россійскаго посла, учинсвныл ему почестм, и 

почпіс-

(Щ Hift. па аіе d' Angleterre, Кн. I. гл. XXY, 
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йочтпенге оптъ коипаніи купцовъ, лсно показуютъ, ко-іоаннъва^ 
лико сей торговый народъ тогда же предвид лъ се^ і " ^ " 4 * 
пользы въ утвержденіи торговли своей съ Россіею. П5^ годъ, 
Остается разсмогар шь , что преимущесшвы ихъ въ 
Россіи не огагонлютъ ли другге народы съ пользою 
Россіи торговать, и не истребллютъ ли толь нуж-
иое въ торговл кугтехгеское совм стнлчесшво. Но.сіе 
уже не до писателя исторіи касаешсл ; а л продсъ 
жу пов ствованіе о бывшихъ въ 1556 году приклю-
чеяіяхъ. 

Мы вид ли зд сь выше,. какилъ образомъ оконча-Бз^нтЪ вЪ 
лась начавшалсл вонна со Швеціею ; но гаолък-о чгпо 
сіе безпокойсшво прекращилось, mo вдругъ воскипЬд-
ішшь въ Казани бунтомъ другое началось. -Жители 
Казанскіе,. сохраняющіс безпрерывную вражду къ Роо 
сіанамъ, а паче бывъ подвигнуты законриъ, взбунгао-
млись и побили обр тающихся тамъ Россійскихъ 
воішовъ : а гаогда же бунгаъ сей распроспіранилсл и и Асшр̂  
въ Асгпрахань; ибо посажденный ва царсіиво cite fia.p>.xaHJI' 
шакъ же взбунтовавшись противу Россіи, избилъ 
всбхъ доброжелашелыіыхъ мурзъ Россіи , и наконецъ 
самъ ушелъ въ Казань (19)* Видно, чгао сіи два сиу-
щепія бальшихъ сл дсшвій не ІНМІЬЛИ ; ибо Роесгаскіе 
писатели- о.нихъ и не помйкаютъ. Недоброхотство 
Казанскихъ Тятаръ хъ Р#€сйг^йяйшъ сей бунтъ ихъ 
Б роятньшъ ; а всегдашнее желаніе ихъ іш тъ иарл 
отъ.роду Татарскаго віролганость сію и о бунтЬ въ 
Асотрахан просшираетъ. ....-

Въ семъ же году единый изъ Хановъ илнг кнлзей ^ л а л 

Сибирскихъ, который уже за и сколько л шъ" поддан- ******' 
нымъ Россш учинилсл, присдавъ дань, семь сотъ собо-
лей, извинялся въ непосланш полной .ш иъ, чшо.еди-

ный 

{Щ Hill modeme, Т. XV. p. Щ. 
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ЪшшЪВа ный изъ сго сос дей его пограбилъ. Ув давъ царь 
іиць

а

е

рь
ИЧЬ ІоанпЬ Вашльеви о несправедливости сего извбс-

1556 годъ. шіл , посадилъ подъ стражу присланііаго изъ Сибири 
посла (20j. Сіе гаакъ же принужденъ л быдъ взлть 
изъ чюжесшранныхъ писателей^ за т мъ, что Россій-
скіе о семъ не поминаюгаъ. Что же власть Россій-
ская Бростираласл уже гпогда на млогіе Сибирскіе 
народы, лко на Вогуличей и Обдорскъ, сіе, кром чтао 
выше сказано, засвид тельствовано. и самымъ употре-
бллемымъ шогда титуломъ государевымъ : 06дорскгй3 

Кондійскгй , и мпогихЪ дрцгихЬ земеяь ^ госцдарь 
ес хЬ с еерныхЪ бреговЬ ; (si)- и еще: Обдорскгй> 
Кондійскій) и ес хЬ СибырскихЬ земеяъ ловелитеяь 
Сібсрныл сшраны, (22). 

Рожденіе Сими приключенілми лвллетсл окончилисъ бывшія 
едора д ла въ прошедшемъ году ? а въ семъ году царь /о-

івановича. анн$ Васил евигъ им лъ удовольствіе, зрить рожден-
І 5 5 7 1 0 А ' н а г о себЬ сына цар.евича еодора, кошорый родился 

Маіа 31 числа. (23)-
д ла съ Мъі вид ли зд съ выше (24)• > какимъ образомъ 
Лифлян- Лифллндцы тщетно ешаралисл возобноБишь переми-

pie съ Россіеш , и чшо наконецъ видл ошъ роскошей 
совершенное свое ослабленіе принуждены были про-
сигаь защищеніл себ отъ королл Шведскаго Іцстаеа 
Вазы у,,,, ,;Яещ^и. подали: причину къ преждепомлну-
шой жайи войні Швещи сгь Рассіеюі Но когда Россіл 

- миромъ 

(20) ТушЪ жіе; сптр. 147.. 
, (21) МиллерЪ Исш. Сибирская. гл. II . §. П. ' 

(22) Сочиненнал книга зЪ 1678 году о иереписк прежнихЪ иа-
рей РоссійскихЪ сЪ другими Европейскими и Азіатскими двора-
ми, по илв сгаілмЪ изЪ Посольокаго приказу. 

(23) Никоноьской, Т. II. л. 566. и Краткой Л шописецЪ Ломо-
носова. 

(24) сгар. 13. 

Ліею. 
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миромъ войну сію окрнчала, шогда Лифллидцы, бывъіоаниъъ*. 
осшавлшы одни, паче начали сшрашитъсл, что6ыІиц*™4* 
вся щдгость ;-мщеніл-•Ро.ссійскаго Государл нс падаТ557 JQA^ 
на н-ихъ. Лифллндцы же еаиими своими раздорами 
сще въ влщшее ослабленіе пришли/ ш -иъ наипаче, чщо 
по причин пл неніл ГиліоможЬ фюрстенбергомЪ 
Галіома Марграфа Бранденбургскаго архіепискупа 
Рижскаго, 'тХристофля Герцога Мекленбургскаго его 
Коадъюгаора, бывшіе посредники о освобожденш сихъ 
кнлзей склонили Лифллндцовъ учинишь оборонищель-
ной сошзъ съ королемъ Польскимъ СигислщндолЬу 
противу Россіи; а симъ сошзомъ онщ бывъ ободрены, 
и сгааралсь бол е денегъ ца роскоши свои употре6ллт&, 
ошпустили находлщілсл у нихъ чюжесгаранныя вой* 
ска. Съ другой сшороны вс сіи происхождеиіл не 
безъизв стны были царю Іостнц BaauheeuziOy пачс 
озлобленному на нихъ, заключеннымь ихъ союзомъ еъ 
королемъ ЦОДЬСЕДМЪ , и знающему совершенную; ихъ 
слабасть. пСег *ради вдругь :ззчад5 щрсбрв^дад свой 
имъ предлагащь, сосшолщія въ дани съ спискупсшра 
Дерптскаго;.въвоАьной торговл своимъ подданнымъ во 
всей Лифллндш какъ съ урожденными Лифллндцами, 
щакъ и z\ чужеещраниыми ; въ возобновленіи многихъ 
церквсй Греческіл, в ры, кощорыл во вреия ихъ ре-
формаріи были .разореаді;_ъ^л^т^тшш ощь івсл^ага 
союза съ Польшею; угролил, въ случа несогласіл ихъ 
на сіи требованіл, всю сшрану ихъ огню и мечю пре-
дагаи. Лифллндиы страшась войньг, дослали немедлен-Посоль̂  
н.О; отъ себл торжественное посольстдо , съ н з с т а ^ ^ ^ 
влешлми, дабьг дачею н коего числа денегъ сшарагаьслдіи. 
успокоить Россіискаго Государл. 

По приЬзд сихъ. пословъ въ Москву. нарь ІоаяяЗЯе?*™*0-
^ L /- ры сЪ Ли-

Еаоил евмТ вопервыхъ имъ повел лъ ооълвишь, чтОфЛяндскя-
онъ ни на какой миръ не согласишсл^ и ниже позволитъми Л0САІІ-

Томъ У. Часшь 11. Г всщу- " -
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іоіннЬВа-вступать въ переговоры ? есшьлй преждс Лифллнд^ 
ГШРЬ142* Ц а м и н е будушъ отпущены шесть рошъ НЬмецкихъ 
1557 годь. войскъ ^ которыл у нихъ въ служб йаходиАись. На 

сіе послы согласилисъ , и по данному изв сшію отъ 
нихъ къ Гросмейстеру войски сіи были немедленно 
опгаущены. Когда изв сшіе о семъ получено было въ 
Москв ^ шогда иачалися переговоры съ послами 5 й 
Маконецъ положеио было, заплатишь Лйфллндіи царю 
Іоаннц Васплъеви ю за вс его трёбованія сорокъ 
Піыслчь ефимковъ, и за Дерпшское епискупсгаво пла-
тишь по тысяч червонныхъ каждый годъ. Писатель, 
йзъ когаораго сіи обстолгаельсшвы мною взлты , го-
воригаъ, лкобы дарь ІоаннЬ ЕасияШеиіъ по жадности: 
къ девгамъ послалъ немедленно сихъ об щанныхъ отъ 
ііословъ гаребовашь : но я таковыхъ подлыхъ мыслей 
не мню быть въ Государ имениіггомъ своими поб -
дами и гЛубокою полишикою , съ кошорою онъ вс 

^ д ла-свои велъ; и для гаого дух іаю , чпто нашедъ сс-
бя недовольныиъ заключенными договорами , и зная, 
чшо послы за неим ніемъ при себ ш©лйкаго числа 
девегъ* ссго исполнитъ немргутъ, послалъ отъ нихъ 
оныхъ шребовать , а въ оішаз ихъ обріталъ лкобы 
нричину къ разрушенію поставленнаго договора. Но 
прежде обълвленіЕл таковыхъ своихъ мыслей, званы 
былрі послы по обычаю гаогдашнему къ царскому 
сшолу у й^ШеІ^^К Ш(Шу иашли, в^ блюда покры-
т ы л ; a no открыгаіи ихъ оныл блюда нашлисл пу-
стыл: и тако послы, не им я чесши быть за сгаоломъ, 
были огппущены съ обълвленіеійъ отъ саиаго царл, чгао 
онъ самъ пойдетъ &ъ,Лифллндію принлть обЬщакныя 
деыьги, сь чемъ и изъ града отпускъ свой палучили (25). 

Война сБ Какъ іпогда въ разсужденіи , I е пом сптной 
иалш. елужоы, дабы дагаь каждому исправишь свое дамо-

' '• - . • • ', строи-
(2з> Dwcription de la І і оше» Lettre VII. 



Р О С С І Й С К А Я , Кн. XIL at. 

сшроишелъство 5 гаакъ 2е и длл того , чшо не им ліоаннЪВа̂  
обычал запасапіь припасьг, дабы оные по с н я т щ ^ ц ^ ^ 
плодовъ въ непріятельской земл найгаигаь, обы-ші годЪ, 
кновенно осень и большал часшь зимы употреблллась 
для произвожденія зойны; царь Іоаннб Васильет ъ 
въ самую осень сего года, колико возможно было 
скор е, послалъ сильное войско на Лифляндцовъ. Воіш* 
сшвы сіи яетокмо сосшолли изъ Россійскихъ рагани-
ковъ, но такъ же и изъ великаго числа Татаръ и 
другихъ вновь покоренныхъ народовь, и -прійщсд-
ІШІХЪ служить въ Россію, що есть Татаръ, Черемисъ, 
Чсркасъ и другихъ, надъ которыми ихъ собствеиные 
начальиики были, парь ШихЬ Аят съ двум і Ордин-
скими Ыаревичами ТахтамышеліЪ и КайбцяоліЬ ;(*)? 

и князи Черкаскіе, лришедшіе служить царю Іоанпц^^^7^ 
Васгіяьсбнгго 3 Сгібока и Лілашика съ братьею 4 ихъ воискЪ. 
(26), Хошл царь ШихЪ Ллей и главное им лъ .на-
чальсгцво надъ вс мъ вошісшвомъ; однако. другі^ J^oc-
сійскіе воеводы шакъ же ио прлкамъ'(Зыли роспи.саньу 
а именно: съ царемъ ШихЬ АлеемЬ въ большемъ под-
ку, болре и воеводы кнлзь Василей Жііхайловиг 
Тлинской и Даннло Рожаноші ЮрьевЬ , и въ гаомъ 
же полку въ приегпавахъ у царл ШыхЬ Алея кнлзь 

' МшнЪ Михайлозиг ХворостипЪ: въ передо^$мъ пол-
ку балре и восводы Дванд^асіілъевигъ ШереметЩ 
болъшой ti Ллекс&й Датіловпгъ ІІлещеевЪ Басма-
пово. Бъ семъ же передовомъ полку находились одинъ 
изъ вышеименованныхъ Ташарскихъ царевичей, кото-
рой однако ниже болръ въ розрлдныхъ книгахъ пи-
санъ. Сей царевичь ІахтамышЬ им лъ при себ 

Г 2 присша-

{+) Сей былЪ Цареви^ь Асшраханской, сынЪ ОхщбскогЪч Р о 
рлдныя КІІЙГИ противу 7066 году. 

(26) Сшёпейныл' Гр^ HXH. ТомЬ IL сшр. 276. 
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ЬаннЪВа- присшава Дмитрея Грторъева сътъ Пжіцеева; птакъ 
ТшоъЧЪ ж е и к н ^ з ь Черкаской кнлзь ИванЬ Млашика или 
155? годЬ> АмашикЪ (ибо разнсшвенно его именуюшъ) съ брашьею, 

которой чалшельно уже былъ крещенъ, присгпава 
у себл ^дора В кшерина. Съ Казанскими людми 
былъ Данило едоровЪ сынъ АдашевЪ, съ служйльши 
Татарами Темка едороеЪ сынъ Игнатьевб. Въ пра-
вой; рук воеводъг болринъ кнлзь Васыяей Семеновиг 
Серебреной , ' Околничей ШанЪ Батлъевть мбншей 
"Шёрежётсв5, и Царевичь Кайбцла съ приставомъ его 
МихайложЪ ИінатъевыжЪ сыномъ СалтыковымЪ*; въ 
пгЬиъ же полку съ Темниковскими Ташары, кнлзь 
Юрья Utrnpoeuth РелнинЪ. Въ л вой рук болринъ 
кнлзь ПетрЪ Семенбвшъ Серебренбй ^ и Михайло 
ПетровЪ сьгнъ £ол6винЬ\ въ шоіиъ же полку съ Нижего-
родскою Мордвою ИеанЪ Петров7) сынъ' Нбвосилъ* 
"цовЪ. Въ Сшорожевомъ полку болринъ кнлзь Лндрей 
Мйхайлобигь Курбской и ПапрЬ Петрое5 сынъ /fr-
JomuS; въ шомъ же полку съ Муромскою Мордвою 
ИванЪ СешновЪ сынъ КцрцовЪ\ съ казаками съ Мцра-
леемЬ Ш съ Косіпровьшд 9 коіпорые бьіли въ Нав го̂ -
род , ПавёлЬ Забдлоцкой. При сёмъ же воинсшв 
находилась и аршиллеріл , кошорую шогда снарлдомъ 
назьівали\J и начальсшвб надъ нею было іірепоручено 
единому Ллху, (mo еспть мню Литовцу или ІІоллкзг; 
'йб & в і ^ и обще или По-
ллками йлиЛлхамй гіазьіваі и) Ш а ^ ^ Ш ^ ^ & й ^ сыну 
Льісковц (27) 

Довольно пространное Л Описаніе сд лалъ о вс хъ 
воеводахъ, которымъ предводишельство сего іиного-
числённаго изъ толь разныхъ народовъ сочиненнаго 
вотісіпва было ігоручено; а гаокмо еще за нужное 

почи-

(27) Розрлдныя книги, пролшву 7066 года. 
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почишаю л прим шишь полишику гаогдашнлга време-іоаннъва-
ни, что, ; хошл съ особливымъ уваженіемъ п р и н и м а л и х ^ ^ 
при зжающихъ служишь въ Россію Тащарскихъ пзре- ̂ 57 годЬ, 
вичей и кнлзей, хошя прежде часто и воидсшвы имъ 
препоручались, но въ семъ случа царь ІоаннЪ Всь 
сильеви ъ оставл начальство имъ надъ ихъ единоза-
кошіыми войсками, вс хъ прочихъ окром царл ШихЬ 
Алея, подчинилъ Россгиски.мъ. воеводамъ. He осм -
люсл л сказать, изъ любви ди къ сврияъ сановиикамъ 
онъ сге учігнилъ; ибо по гпому, что уже случайно 
выше помлнуто, такъ и слідствіе намъ покажетъ > 
Чтъ онъ к'6 вс мъ Россгйскимъ благороднымъ недов -
ренность им лъ;. илъ было т о дЬГіствіе его ііолигаи- * 
ки7 чтобы симъ даннъгаъ предпочтеніемъ .преклонигпь 
сихъ сановниковъ къ вящшей себ преданносгпи; или 
при^Ьчал, чпю устроеніе Роесгйскихъ войскъ уже по-
лучившее н кой порлдокъ, сходспгвенный съ порлдкомъ 
Европейскихъ войскъ , не хмогло быть подъ предводи-
тельствомъ такихъ начальниковъ, кошорые никакого 
понятіл о сихъ усшроешлхъ не им ли. Одйако, какіл бы 
причины къ сему тогда царл Іоанна Василъевиъа ни 
побудили, не можно сказать, чтобы. даваемое предпо-
чшеніе въ главныхъ начальствахъ своимъ единоземель-
ныиъ не побудило наибол е ихъ тщатьсл сохра-
нишь такое преимущесшвр> м еравнитьсл со вс ми 
излщн йшимй Бародами прослави^шиі іисл своими зна-
шными д лами; ибо въ самой вещи не всегда завйсть 
доволыю д лаетъ побуждеаіе превзойти, т хъ, кои 
преимущество берутъ, цо самре сильное есшь побуж-
денііе даиаемое предпочшеніе по самому ро^денію 
бышь сыномъ гаой сшраньь ; -

Gie изъ птоликихъ разныхъ народовъ сосгаавлениоеусп хи 
воивство^ вошед^ въ Лифдяндію , во вс страны н а - ^ " ^ ^ 
біги и опусгаошеніл свои распространило. Россіане 

Г 3 хогая 
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ЬаннБ БІ-хоптл ещс недовольно просв щенныс сохранлли суро-
і*кГъЧЪ в о с ш ь к ъ поб ждеинымъ народ<імъ; но онал бы могла 
1557 гол-Ь, бышь ум ренна хрисгаіанскимъ закономъ научающішъ 

насъ челов колюбію: но хищные Ташарсые народы по-
всюду р̂ асс лсь все огшо и мечю предавали. йзбіен-
ные мужіе, жены и младенцы ? расшерзанными ихъ 
членами и повсргнугаыми въ корысшь дикимъ зв рлмъ; 
исгаребленныл пламенемъ селеніл, и спасшіесл б г-
сгпвомъ ошъ меча и пламл Л ишели, и погибающіе 
отъ хлада и глада, а иные влечеыные въ жестокоп 
пл нъ^.повсюду ужасъ и печальное позорище пред-
сшавллли. Сами Россіане, совокупленные съ гаолико 
склонными къ грабишельсшвамъ и безчелов чію наро-
дами, равную суровосшь, т мъ лвллли. Таковыл опу-
сшошеніл легкіл Россійскіл воинсшва разпросшрани-
ли даже до Риги и до Колыванл (Ревелл). Тщешно 
no малымъ часшлмъ собравшілсл Лифллндскіл войска 
хош ли возбранишь симъ опусшошенілмъ ? везд пре-
восходлщимъ числомъ были разбиты и исгаребллемы; 
и сіе сопрошйвленіе гаокмо убійство ^Лифллндскихъ 
іжмшелей и грабежъ сшраны приумножило. 

Одрако тлжелое Росеійское войско , осшавл дру-
гимъ Фпустошать сгарану, между т мъ временемъ 
градъ КостерЬ взлло, ауградовъ Алыста> Корслова, 
Бабана, Юрьева, Рокобора^ Жцки, Копгцда, Лаюса, 
Щгодиеа-шіу^ И по 
шаковьшъ заашньшъ усп хамъгліанссши великой вредъ 
Лифллндской страи , почти безъ урону возврати-

-ліісь, давъ напередъ знагаь магисшеру Лифллндскому 
Гил емц фюрстенбергц „чшо , естьли не испрадят-

і „ся предъ Россійскимъ Государемъ, горше еще узрлгаъ 
^Бада собою . (fi 8)^э. •• .. 

" - - Печаль* 
(28) Сшепемнал гр. XYIL тх. 17, ТомЬ Ж сшр. 276. НШ. Modtrne 
Т . ХУ. р- 157. 
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Печальн йшее птогда было сосптояніе Лифллндіи-:іоаннЪВа^ 
ослаблена внушренними своими распрями и роскошьЮ|Иц*ев

ь

и*ь 

рыцарей, ни чужесшранныхъ войскъ, кошорыл прсжде-іт толЪ. 
содержала для защищенія своего, не им ла , ни caMH^ c ^L 
рыцари, въ сластолюбіи утопающіе, не им ли ни см -лдндіи и 
лости, ни знанія, ни охоты подвергашься крайнеі^Р^ х Ъ 

опасности, идучи защищагаь отсчесшво прошивударсшвЪ. 
лревышающихъ ^оссшскихъ силъ: окружныя же гсь 
сударсгава шакъ же помощи и ззщищенгя имъ не да-
вали; ибо, хошя иЕіогда Германская имперія и давала 
защищенге сииъ меченосцамъ рыцарямъ, въ самос 
сіе время имперашоръ КарлЬ V. оешаеилъ свои пре-
cmojvbi и огпшелъ во уединеніе ; а фердинапдб брать 
и преемникъ его Германской имперіи не могъ бышь 
отъ Папы признанъ императаромъ, и даже почгаень 
недостойнымъ всякаго насл дства въ имперіи за за-
ключенной имъ съ прргаестантами полезной _длл нихъ 
ішръ. А какъ тогда Римской папской дворъ поли-
іпическими своимм происками им лъ великое д йсшвгс 
какъ надъ Римскими Кашоликами Германской ихіперіи,/ 
такъ и надъ другиии католицкими гасударсшвами; 
шо при таковыхъ обстоятелъствахъ не бывъ утвер-
жденъ сще на пресшолЬ, огаступивішшъ огаъ Ка-
толицкаго закона симъ Лифляндскимъ меченасдамъ 
рьщарямъ -поіиощй дагаь ма м&гъ* Швецкш Кораль 
ТцставЬ Ваза завоевав7> свое ошечесшво^ избавя его 
отъ ига> успокоивъ вс распри и несогласіи, и пере-
н ня законъ въ Государсгпв , при сшаросши своихъ 
л гаъ старался шокмо пользсжаться плодами своихъ 
великихъ дЬлъ^ и ушвердигаь ііасАЬдсщв£нно„ пресшодъ 
своимъ д шлмъ; къ шомуже и заключеннмй недавно 
миръ съ Рассійскимъ Государемъ tmy возбранялъ^ вся- ^ 
кое предпріятіе въ пальзу Лифляндііавь учинить. 
Казалось бы,, чгао ярд та&ихъ обстояшельсіпвахъ Си- , 
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іохннъ Ва ъшмтдЪ ЛвіцстЪ мбгъ имъ быгпь надежы йшш сою-
і ^ ^ ^ зникъ и яомощникъ, ш мъ наипаче, чпго и за два го-
1557 годъ. да предъ^ слмъ онъ, прекрашл вражду между маги:сгаеромъ 
;.:f:, фюрстемб-ергомЪ и Рижскимъ архіепискупомъі полу-

чилъ согласіе ощъ онаго магисшера, бышь Лифляндш 
покоренной Польш ; чего однако шогда не исполнилось 

,- (29)*- Но ,сей,' какъ можло прии шипть, съ одной сгао-
роны сшрашилсл БСШ}ШИШЬ БЪ войну съ толь силь-
нымъ Государемъ, каковъ бьглъ царь ІоаннЬ Васішъе-
mthy а съ другой .можетъ сшашьсл им лъ и полигаи-
ческіе виды, собственными ихъ нещастіями прину-
дишь Лифллндцовъ совсеиъ ПОДЬШІЁ покоритьсд. 

Перемйріе . ^ь щ ^ а щ шфоженш ііакъ в̂шутріи , такъ ш іго 
^я^дца^ ВН ШНИМСЫІ обсгаолтельсШвамъ находилась... тогда Ли-
ии, и на- флщдтл. Въ шаковьіхъ шрудныхъ .обсшолшельсгпвахъ 
анагоНХе маги шръ ГшмомЬ фюрстеліберіЬ., видя шлгосшь 
1559 годъ.правленіл въ сихъ шрудныхъ обсшолптельсшвахъ пре-

васходящую его си^у, сложилъ съ себя гросмейсшер-
ской •чи.нъ', въ полъзу Коадъюгаора своего Готпрда 
Кетлера ,^ кошорый и былъ избранъ рыцарлмм ъъ ве-
днжіе^жагисшеры ^зо)-

и рмЬІ1и. Пришоль трудныхъ обсгпоятельспівахъ псрвос тга:-
фляндски-печеніс Магистера долженсшвовало состоягаь въ шомъ, 
рГі4ЬЩа" ч г а о б ь і ошвратіішьразореніеЛифляндіи. Сего ради не-

медленно ошъ него посланы были послы на Нмпер-
скойШймъ, Kottioptfo ч^еты ? чаяшельдо бол е. про-
шесшанщы, опасаясь силы Авсшрійскато дому, нс 
жогли скорую ему домощь учинигаь , доБОльсшвулсь 

' 0- : ; ' ;''' '•.'<•,•. І ,шокмо 
- *г •• - - - • . • ' ' • • • . - -' - .' 

(29) ИсторУя Терманск. Огаи. БаррЪ. Abrege chronologique de 
FHift. et du droit public d'AlIemagne, 1558. Больскал Истор. Co-
линьлка цротиву 1558 года. ПуфендорфЪ Исшор. ШвеАСкая 
прошиву 155Д года» 

(50) Defcription de la Livonie, Let. YIL 
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шокмо сд лашь об щаніе спомощесшвовагаь денгами, іваннъ Ва̂  
когаорую помощь однако никогда не дали. Друпе его іиц\рВ*чь 

послы бывшіе во Швеціи шакъ же съ едиными об - *559 годъ, 
щашлми возвраптились, не испрося никакой гаакой 
скорой помощи, каковая по тогдашнимъ обсшолшель-
сшвамъ нужня была Лифляндіи. Самъ онъ здилъ 
къ королю Сишсмондц Польскому, но шакъ жс еди-
ныя об щаніи получилъ.- Въ гааковыхъ обстоятель-
сшвахъ оставалась Лифлянділ, единая^ и ослабленная 
противу вс хъ Россійскихъ силъ войну содержать ( з і ) . 
Сего ради пользуяся зимшшъ временемъ, дающимъ 
имъ н кое спокойствіе, собраны были рьщари во гра-
д Венден для пріят ія нужныхъ м ръ въ таковыхъ 
обсшоятельсшвахъ. Колико оныя ни были шрудны, 
однако магисгаеръ нс обр лъ въ рыцаряхъ сего согла-
сія и "общей къ огаечеству ревносши., которая и сла-
б йшія госудярстваі подкр пляешъ. Мн нія рыцарей 
были разд лены: единые предлагали ^ что Россіане, 
толико разъ ихъ предками ' побіжденньіе, нісшь на-
родъ непоб ди-иой; но дабы ихъ поб дить , надле-
жт&ъ возобновигаь имъ рыцарямъ прежнюю свою хра-

^ о с т ь ^ и отложа надежду на всякую другз^ю по-
мощь, послать наняшь Германскія войска для защи-
щенія своего: но другіе, увеличивая силу Россійскаго 
Гоеударя и долгавремейііестгть получить самыя сіи 
войска, предлагали, ч т о надлежитъ пожершвовать 
н сколько денегъ, давъ -ихъ Роесшскону Царю, и га мъ 
огакупищься отъ войны и разорешя. 

СеЙ ПОСЛ ДНІЙ СОВ ГПЪ быЛЪ ПреДПОЧШеНЪ, И ГГО- Опред ля-
слано оыло треоовать позволенія у царя Іоаннахсмтътіо* 
Василъеби а о при зд посламъ ЛифляндскиыЪд и о пе-р^® в Ъ 

ремиріи на сорокъ дней. 
Тонъ.У. Часшь IE" Д, Царь 

(31) ТушЬ же. 
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іоаннЪВа- Царь ІоаннВ Васильевиіъ желал и въ пущей вой-
Г ш о ^ н * сохранишь БС знаки спраБедливостпи на сврей 
1559̂ 04̂  сшоронЬ , ііа обос ихъ прошеніе соизволилъ, и какъ 
Перемиріе0 пропуск пословъ , шакъ и »о прекращеніи военныхъ 
Фллндйа. д йствъ немедленно повел ніл свои далъ. И гаако 
*** .Лифллндцы огаправили отъ себл пословъ длл исиро-

шенгл ыиру "{з^)• 
Шруше- . . у ^ е учиненное между Россганъ и Лифллндповъ 
ммрі* перемиріе было оонародовано, вс непрілтельскіл д и-
Нарвск̂ . ствіл прекратились, и послы Рыцарскіе шествовалй 
лялш. въ MOCKBJ% когда непредвидимой случай царю Іоанпц 

* Василъевагю къ влщшем)^его озлобленно и къ разо-
.ренію Лифллндіи причину подалъ. Нарва, принадле-
жащал тогда Лифллндскимъ меченосдамъ рыцарлмь, 
-въгаакой близосши ошъ себл имі̂ ла Россійскш Ивань 
градъ, чгаа взаимственно изъ обоихъ сихъ градовъ, изъ 
единаго въ другой, все можно было вид шь, и великія 
лушки огаъ единаго до другова могли доставашь. 
Россіане полагалсь на заключенное перемиріе въ безо-
пасности пребывали когда въ единый-день единъ изъ 
начальниковъ градскихъ, усмошрл изъ за^ка градскаго 

-немадуіо шо-лпу Россіанъ въ Иван град -, наведііт 
изъ сего з^мка пушки началъ по оньшь стр ллшь, 
м мнагихъ убилъ. Начавшалсл' сшр льба̂  съ за^ка 
храдскаго дринлща бьіла другими начальниками града 
Нарви за знакъ прекращенщ ітеремйріл, и ОБИ СЪ СВО-
сй сшороны немедленно цачали съ великіщъ вредомъ 
Иваню граду и обр тающимся шутъ Россіанеиъ пу-
шечную сшр льбу производить. Въ Иван град былъ 
гаагда воевадаю ИванЪ ШараловЪ сьшь Замыцкой. 
Сей хогал вид лъ лвное нарушсніе заключеннаго пере-
миртл , но птоль строго было . павел но вс мъ отъ 
Государл свлгао и ненарушимо вйру договоровъ хра-

" г нить, 
(32) Hift. Modcrne, Т<тЬ ХУ. сш^ 158. 
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НИПТЬ , ЧПТО ОІІЪ НС ОСМ ЛИЛСЯ ПОДОбнЫИЪ ЖС НеПрІЯ-ІоаннЪВа-

тельскймъ д йствіемъ ошв гаствоБать; но прстерп іИща

ерВ

ь

ичь 

вал: ущербъ и опасность , послалъ немедлёнио гонца 1559 ™АЪ. 
къ Государю о всемъ произшсдшемъ его ув домить (33)-

Между т мъ временемъ послы Лифллндскіе при-
хали въ Москву", и по учиненному ииъ благосклон- ^f^^6 

ному приему над ллись испросить миръ у Россій-кву по-
скаго Государя. Ужё назначёнъ былъ день и часъ д^янд-
предсгаашь имъ предъ царя Іоанна Василъеви£а> ког-скихЪ. 
да предъ самымъ сиіиъ предсшавленіемъ присп лъ го-
нецъ изъ Ивань города съ івышеозначеннымъ изв сть 
смъ. Раздражилсл гордый и горлчаго нраву Государь; 
не отложилъ однако представленіе пословъ предъ се-
бл: но когда они были ему предсшавлены, тогда имъ 
во гн в сл дующую р чь в щалъ. „В роломство 
^ваше меня не удивляетъ; ибо изм нившіе Богу легко 
„могу-гаъ сд лать изм ну челов камъ (*). Бозврати-
„тесь; ошнесише къ вашему Магистеру посланнос 
„отъ него ко мн злато ; а л вскор съ огнемъ и мс-
„чемъ посл дую вамъ (34)* 

Д йствіе вскор угрозамъ посл довало > и воин-
ствы были для возобновленіл военныхъ д йствій 
варлжены, а Ъсобливо длл взлгаіл самыл Нарвы, гд 
іпакое нарушеніе перемирід у^шнилось. Ошрлжень 
былъ Ллекс й Датилтжъ Плеілееб^ БасжановЪ, 
да воевода едорЪ Данияовигъ АдашебЬ (35) (**•).* 

Д 2 кото-

(55) Сшепенкая гр: XVГ1. гл. 18. Ро^рлдные СПІІСКИ 7066 года. 
Hid. Moderne, ТомЪ XV. cmp. 160. 

(*)• Лифллндцы недавно прсдЪ симЪ ошложась /ошЪ Кашолид-
каго лакона пргяли "Лютерской. 

(34) Hift."Moderne ТомЪ , XV. сттгр. 160. 
(35) Розрядные, Брошиву 7066 года. 
'(*.*-), БлещеевЪ б-ылЪ пожалованЪ вЪ. околничіе Л | б | | году^ Л . •.. 

бояре вЪ | |?J году. ОлытЪ. трц/орЪ. еол иаго Росапскаго off-
щества; а именн А^ашсоЬ вЪ спискахЬ не находигася. 
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іоаннъ Ва-когаорые съ начальникомъ Иваня града ИеаномЬ Ша-
і*тц , |" ,ь раловымЪ сыномъ ЗамыцкимЪ осаду Нарвы неме-
ш^одь. дленно по Государскому указу начали. Нарвскіе жи-

птели чувсшвуя себл не въ сосшолніи сопрошивлягаь-
Вгаорич- с л прислали ошъсебя къ начальникамъ Россійсщхъ 
ная изіиъ- ' I 

на Нарв- войскъ просигаь о пощад и о прощеніи сео , ипреда-
шКеі2.ЖИ"вая себя подъ власшь Россійскаго Государя. Предло-

женіе йхъ съ удовольсшвіемъ было приняшо ? и они 
въ в рносгаи присягу Россш • учинили: но знагпно при 
сеиъ случа об щана было имъ , чшобы Россшскихъ 
войскъ во градъ невводишь; ибо оные дійсгавишельно 
введены не были. Таковымъ ирик \іоченіемъ премі-
нился предійеіпъ Россійскихъ воеводъ: они пришли 
осаждать Нарву , но уже почли за нужное ,послагаь 
войс^а для недопущенія другихъ Лифляндскихъ войскъ 
достигнуть до сего града, и т мъ ему 'защищеніс 
учинить. Можетъ сташься, не полагаясь на колебаю-
щую в рность Нарвскихъ жишелей, "тщились Россій-
скіе воеводы ошразить приходъ какихъ Лифлянд-
скихъ войскъ, дабы оказаніе идъ подъ Нарвок> не про-
извело какого . скущеніД' въ семъ храд . Посланныс 
ошряды на сіьо стражу узр ли идущихъ, по прозб 
Нарвскихъ жишелей, изъ Колываня (Ревеля) немалос 
число воиновъ коннмхъ и п шихъ. Лишь РОССІЙСКІЯ 

дойска сщали ко брани изготовлягпься, тогда и Нарв-
скіе жишелй выслалй др гаыеячй челов къ своихъ 
воиновъ, съ идущими кънимъ иа помощъ соединигаься, 
и на Россіанъ иападсніе учинить- Россійскія воин-
сшва не усшрашились ни приходу изъ Колывани войскъ, 
ни изм ны Нарвскихъ жителей, но усгарояся въ бран-
ной порядокъ у съ храбросттш на нихъ ударили, и 
вскор по^ да храбрость ихъ ув нчала разстрой-
кою и поб гомъ сопративныхъ, изъ когаорыхъ трипі-
цашь трехъ взяли въ пл нъ. 

Упо-
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Уповашельно, чшо чрезъ сихъ пл нныхъ лсн е ГоаннЪ в». 
еще открылось коварства Нарвскихъ жителей, и что Іац™чь 

покореніе и прислга ихъ ни что иное было, какъ 1559 годЪ. 
изыскуемые способы, им гаь время къ полученію се- В з я т і ' е ~ 
б помощи для сильн йшаго сопротивленія Россіа хтіш* 
неиъ: однако не осн лился еще воевода ПлещеевЪ 
близко ко граду приступишь, ни учинигаь присту-
па къ сему укрЁпленному и снабженному всемъ 
нужньшъ для сопрогаивленія граду; но довольсшво-
вался разъ здаии своими окружносши онаго безпо-
коигаь, стоя возл Иваня града ожидагаь какого удо-
бнаго случая для поиску надъ врагаии. Вскор не-
чаянно піаковой случай предсталъ въ среду пятыя 
недЬли по Пасх . Маіа и числа вдругъ учинился 
великій пожаръ во град , которой вскор повсюду 
распросшерся. Л тописцы наши приписуюгаъ , чгаа 
онъ произошелъ отъ варенія пива единымъ Нарвскимъ 
жителемъ, и чудесъ образа Николая чудотворца: 
но я не изыскивая, отъ чего сей пожаръ учинш ся» 
ни сверхъесгаествсішой причины, продолжаю пов -
сшвіе мое. Какъ скоро сильный плаиень усмотренъ 
былъ Россшскими войскани, гао немедленно оные съ 
иоспішеніенъ сгаали чрезъ р ку перебираться, еди-
ные на гілошахъ, другііе на коняхі> вплавь, иныс 
на лодкахъ: однвмъ «лов мъ ; кто какъ могъ скор е 
и удобніе сііе учинить; ибо сгаремленіе Россіанъ и 
огорченіе ихъ за сугубую измЬну Нарвскихъ жигае-
лей было таково, чшо каждый безъ повелінгя началь-
ника сп шилъ готовымъ къ бою учиниться, и гра-
ішчащую ихъ отъ града р ку перейішг. Сильный же 
пожаръ приведши весь градъ въ смущеніе, и гибнувъ 
сами жители съ домами и съ ииініяии своиі ш не 
могли преиятствія Россійскимь воинамъ въ семъ 
переход учинишь. Тако наконеііъ Россшскія войска 

Д 3 пере-
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ЬаннЬВа-перешедъ глубокую р ку Нарову, ко ст намъ град-
і Шрь. скимъ посп шаюшъ. Сш с т ны въ смущенш семъ 
і̂ -ргодЪ. и л и совсемъ ве им ли зашитниковъ . или толь ма-

лое число , чшо не могли ни мало осптановить взла-
жсиъя Россіанъ 5 к*оторые оными овладавъ, вскор 
ворота другимъ своимъ сотоварищаі іъ отворили, гра-
домъ овлад ли, и приобщенный Россійскш мечъ къ 
пожирающему уже жителей пламени приобщилсл, и 
смертію, или пл номъ сихъ в роломниковъ наказывалъ. 

Однако знашная часть съихъ начальниками ушли 
въ замокъ города, и гпамъ къ сопрогпивленію изгошо-
влялись ; но вскор превезенныл сга нобитныл оруг 
дш сшали и сіе посл днее ихъ уб жище поражать. 
Беликое число людей ушедшихъ въ за^окъ произво-
дило га сногау, недосташокъ съ сшныхъ припасовъ 
угрожалъ имъ гладомъ, а окруженіе Россійскими вой-
сками отнимало всш надежду къ помощи гпакъ, что 
сіи оставшіесл Нарвскіе жишели съ ихъ начальника-
ми принуждены были здашьсл, просл гаокмо о вы-
пуск п шкомъ ихъ начальникавъ; на что Россійскій 
вбевода согласлсв ш еишь замкомъ овлад лъ , и т мъ 
ігривелъ Нарву подъ власть Тоссійскаю скипетра. 
Когда же ув дано было царемъ ІоаппомЬ Василъе-
еи емЪ о взлтіи сего града, тогда знал его важносгаь 
и удобдосщь Аля щоргу , позволилъ жителямъ сего 
града ио .прежкежу жигаь th оноэдъ у т п і̂ кныхъ для 
населенія пакй ихъ града пустить повел лъ. Но 
учиняя такую милость съ жишелями Нарвскими, нс 
оставилъ царь ІосіннЪ Васияъевигъ показать свое 
усердіе къ в р ; ибо по повел нпо его посланы были 
ошъ Пимепа Архиепискупа Новогородекаго Юрьев-
скій архимандригпъ и Софейскій прогаопопъ, кото-
рые хожденіемъ сокресты градъ ссй освятили и постро-
или гаутъ дв церкви Греческаго исповЬданіл, въ за^к 

Воскре-
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Боскресенія Христова, а въ город во имл О^гтпріяіотпЪЪг* 
пресвлтыл Богородиігы, которая и соборною была Ha-j^p"4 1 1 

речена (36). He за безполезное я почитаю зд сь при-*559 годъ« 
н т и т ь , чшо хошл выше означенные церковные обрл- 1 

ды и были учинены, однако не отняша была у Нарв-
скихъ лсителей свобода прсбыть въ ихъ в р ; ибо 
нс обр таемъ, чтобы какал изъ ихъ церквей была у 
БИХЪ взлта и въ Гречсскую посвлщена, но сіи по-
сл дніл новыл быди посгароены. 

Тогда же другое воинсптво , въ коемъ были сл -^™Іе

ъ 

дуюЩіе воеводы: въ большомъ полку болринъ и Псков-горвдовЪ, 
ской нам стникъ кнлзь ПетрЪ Иеановп ь Шцйской^^^ 
предводитель и всего сего воинства , да съ нимъ 'жёфляяд-
въ большемъ полку воеводьі кнлзь едорЪ Меаяовигьі^^ 
ТроекцроеЬ и Лндрей Иванови ъ Шеинё; въ пере-
довомъ полку болрннъ и воевода кнлзь Лндрей Ми-
хайловжъ Кцрбской ^ да воевода Данила едоро-
еи ь \гідашевЪ\ въ гіравой рук болринъ и воевода 
кнлзь Еасгіяей Сежёнови Серебрендй1,, да БоъданЪ 
Юръевигъ СабцровЪ; въ л вой рук воевода князь 
ПетрЪ Дапиловигъ ЩелынЬ Оболепской , да Васи-
лгй Васильеви ь РозладинЪ; въ Сторожевоиъ пол-
жу воеводы кнлзь Григорей Петроеигь Звепигородц-
кой ^37); послано была на д|)угіе города Лифллнд-
скихь облаешей. Воеводіг сій ho'iiicдъ изъ Нарвы, гд 
было м сто собранія ихъ, взлли градъ Сыренскь, съ 
сдинымъ токмо договоромъ ? чтобы началышка сего 
града сь малымъ числомъ людей агапусшить; по том^ь 
градъ Адежъ, а посл Иіоня ,з.о числа приступомъ , 
Новогородъ Н мецкой взлли, и^продолжал свои завое-

ваніл, 

(36) Степенныл ТомЬ II. сйіёпень- XV1L сшр. 278- и 280. Ш і 
Moderac Т. XY. р. 161." Defcription de la livonie p. 104. 

(37) Розрлдные врошиву 7066 года. 
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іоаннЪВа- ваніл, градъ Крспешъ гаакъ жс подъ власть Россій-
"шрь*4* СКУЮ покорили. По взлтш безъ дальнаго сопро-
і55р годъ. шивленіл толикихъ градовъ , старались постигнуть 

Магисшера и Епискупа, движенілми войскъ ихъ д ла-
ющихъ преплшствіе въ нам реніи Россійскихъ воеводъ 
начать осаду Дерпта (Юрьева)- Легкзіл войска и 
конница, составллющал великую часть Россшскаго 
воинства^ вссьма удобны были ЕЪ посшиженію сихъ 
воеводъ вражескихъ, уб гающихъ отъ бою : и шако, 
по невол бывъ принуждены всгаупигаь въ бой, всксь 
р разбишіе прегаерп ли, и Магистеръ принужденъ 
былъ съ мальгмъ щслотъ рсщавшихсл у ещ людей 
искагпь уб жищс въ горисгаыхъ и непроходимыхъ м -
сгаахъ, куда бьі Россшскід войска достигнушь не JWO-
гли ; а Епискупъ ушелъ во градъ Дерцшъ, дабы по 
крайней м р защишниковъ онаго присушешвіемъ сво-
имъ къ сопрогаивлснію ободришь. 

дерпщя Окром превосходлщей Россійской силы, лишеніл 
надежды всей помощи и повсем стнаго сшраха г ко-
имъ ъсЬ жиш,ели Аифллндіи были поражены, состол-
міе хамымъ раздорожц дроисходлщимъ отъ различіл 
в ръ, опасно бьіло ; ибо епискупъ съ своими канони-

' .каиий начальникъ града были Римскіе Католики ? a 
жители вс прглли уже Лютерской законъ: и тако, 
когда .Еписк^пъ по цри зд своемъ въ сей градъ, видл 
гражданъ "^тВ^з^шращдаыхъ; и готовыхъ предагаьсл 
Россіанемъ, началъ ихъ ув щавать къ храброй обо-
рон ^ іпогда меныде въ немъ взирал сановнаго мужа, 
какъ противныл в ры свлшителл, лрезр ніс и нена-
висшь къ слованъ его и къ нему лишь начали оказы-
вать : однако сей не прекратилъ своихъ ув щанш, 
но предсшавл имъ^ суровость Россшскихъ войскъ, не-
изб жное опустошеше ихъ града, смерть и неволю 
самихъ ихъ, бссчесшіе ихъ женъ.и дсчерсй и погра-

блсШс 
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блеНІС ВССГО ИХЬ ИМ НІЯ , ВЛОЖИЛЪ БЪ НИХЪ с т Ш ДОІояннЪВа-

каждаго особливо касающимисл разсужденілми ^ела-іИць

а

е

р

в

ь

ичь 

ніе сопрогаивллтьсл- Врагаа градскіл тогдаже былиІ55р годъ, 
завалены и пушки поставлены по вс мъ сш намъ / 
ожидая приступленія Россійскихъ войскъ. He долго 
ожиданіе ихъ было : насилу могли они псрвыл изго-
товленгл къ отпору учинигаь, уже Россійскіл войска 
присшупили , окружили градъ и лишили его. всякія 
надежды какую помощь получишь ; а шогдаже и кь 
насшолщей осад стали изгошовлятьсл. Хотл схе 
было въ самое л гао •, но гаоль великіс тогда былй 
шуманы, что осажденные никакъ осаждающихъ ви-
д т ь н с и о г л и ; а сіе и было причиною , чшо вы-
сгар лы ихъ безъ всякаго вреда осаждающимъ про-
падали ; и саиой сей туманъ способствовалъ Россга-
нсмъ открыгаь свои траншеи, и начашь вести под- N 

копъ подъ сш ну. Однако, не взирая на сильные пту-
маны, закрываіощіе взаимно осаждаюціихъ и осажден-
ныхъ, пушечная сшр льба съ об ихъ сгаоронь без-
пресшанно продолжалась : а какъ ке возможно было 
не прим шигаь Дерптскішъ жигпелямъ о приближеніи 
шраншеями къ сга намь ихъ осаждающихъ, mo учинили 
они вылазку; но были храбро-Росеіанами всгар тіены 
и съ урономъ прбгааны. 

Между̂ ^ га мъ временемъ Россіане учрсдили уже 
свои бойницы близко сш нъ градскихъ ? и окончали 
свой подкопъ подъ сш ны, въ кошорой иоложа норохъ 
подорвали , въ нам рсніи по опровержевіи сш нъ не-
медленна и т т и • на. присгаупъ: но д йешвш подйопа 
не соогавЬтствовало ихъ желанію ; ибо нъ ошибкоіо 
тогб, каму д лать оной было препоручсно , т лико 
былъ не доведеиъ до ст нъ градскихъ, что оныл ни-
какого врёда отъ подорванія его ие ігрешерп ли. Рое-
сійскіе восвадм, им^въ гооль лрошивной жёланію йхъ 

Томъ V. Часгаь 11. Е усиіхъ 
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іоанкЪВа усп хъ в.ъ семъ случа , немедленно на другіс сяогабы 
Тшр*™ М Ь І С Л И С В { ) И обрагаили.' Какъбойницы- еъ пушками бЛизъ 
i55s> іодЬ- сшЬнъ градскихъ были уже устроены, т о немедлснцо 

началась сильнал х т р льба съ оныхъ по сш намъ града. 
Ужасъ, бывшій огаъ п.одорваніл подкопа, сильное 
стр -\лніе изъ пушекъ> отъ коего ст ны колебались, 
привсло въ сшрахъ жителсй Дерпша; а паче жены 
вопіяли , якобы предъ очами ихъ погибель уже пред-
етолла; и вскор , граждане;. сообщили Епископу о на-
и реніи.. своемъ покоришьсл Россійскому Государт. 
Тщешно сей старался ув щашь ихъ въ семъ у что 
возможно ихъ бодросшь: обновить* Они не взирал т 
сго ув щаніл у ш понасл его ^ послали отъ себл по-
сланниковъ въ Россійской сшанъ съ предложенілми, 
что они- покорлютсд Россшскому Государю , об ща-
ющъ отворишь враша градскіл , прілть Греческой за-
конъ и прислгу в рносгаи учинигоь. Россійскш вождь, 
кнлзь ІІЩйскій, въ шашъ часъ на сіи предложеніл са-
гласилсл, и по возврат посланниковъ во градъ съ со-
гласіемъ Россійскаго воеводы высланы былй/двое изъ 
жищелей, прислгу Россійскому Государю учинить, 

Однако сге нс могло сще произвесши взлтія гра-
да; иба начальникъ онаго 9 в ры Римской Католиче-
ской, учинившимъ съ Россшскимъ воеводок) догова-
ры Лютіранемъ^ .жищслемъ Дсрпта, обълвилъ > что 
онъ никакъ на постановлемные рпіъ нихъ съ Россіанами 
догаворы не согласигосл, и что съ единов рными: 
своими будетъ до посл дней капли своед крови закоиь 
свой и вв ренной ему градъ защищать. Тогда жи-
шели Дерпшскіе Люгперскаго закана обрашили ста-
ранія свои къ Епископу, зная его челов ка робкаго 
духа, предсшавллли ему , чшо въ продолженіи тако-
выхъ раздоровъ Рассіанё весьма легко могушъ силою 
градомъ овладать; и гаогда по суровосши сею народа 
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уже имъ ни кому пощады себ ожидапть не шожяЬ гіоаннъBa
li шако і чтобы онъ3 спасал жизнь ихъ и градъ о г а ъ ^ ^ Г ^ 
совершеннаго разореніл, согласился съ ниыи Россганъ Ш Р ^ О ^ 
чрезъ епискупской свой домъ впусігіигпь','"' когда на-
чальникъ града ошверстіе врагаъ градскихъ имъ воз-' 
браняетъ. ПораЖенный страхомъ Епискупъ на сіе 
согласилсл: но когда къ исполненію хога лъ присту-
плшь, гаогда обр лъ, чгао воины, хранлщіе ст ны н 
врата< градскія, въ семъ ему пбвиноваться не хош ли* 

Раздоры и смущеніл сіи бывшіл во град ие бсзъ-
изв сшны были болрину кнлзь Петрц Ивановигю 
Шцйскбмц ? копіорой бы конечно могь симъ возполь-
зовашьсл, и учинишь покушеніе взлтпь силою градъ: 
но швердый наблюдашель своего слова не хош лъ 
онъ ничего предпріять, чшобы видъ нарушеніл онаго 
могло ин гаь ; а къ тоійуже опасадся, чтобы самою 
наведенною общею опасносшію сихъ шоль разномы-
сллщихъ защишниковъ Дерпша въ единомысліе къ со-
противленію не соединишь. Но обр лъ онъ лучшій 
сиособъ безъ всякаго кроволитіл овлад шь симъ гра-
домъ, послалъ ошъ себя во градъ объявишь вс мъ 
защишникамъ его , что хошя и учинены были ими 
•дотоворы, чгпобы имъ пріягпь Греческш законъ: но 
какъ могло сіе аб щаше бьішь произведено оптъ сгора-
ха оружія онъ же неисгаижйо обрашившихся въ пра-
вославную в ру никого вид шь не желаеіпъ; шо, шре-
буя исполненія договора здачи граду, касательно до 
Б ры осшавляешъ на произволеніе и волю каждаго, 
посл довать шой, кошорую по сов сши испов дывагаь 

- хощепгь. • Сіе посланіе успокоило сов сшь Лшшеранъ̂ БзятУе 
об щавшихъ перем нишь в ру, равно какъ и Рим-^Р11111^ 
скихъ Кашоликовъ, сопротивляющихся ради в ры же 
своея здач града. И тако вдругъ учинились вс еди-
номыслеяны для докореніл себя Россійскому Госуда-

Е % рю^ 
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ЬанйЪВа-рю, и врапта градскія Россіансяъ ошворили 5 когао-
іпш*ьЧЬ Р ь і е 0 Н Ь І М И вошли во градъ, не учиня никакія на-
xs59 ^AbjAOcmH или грабежа , но якобы шо б^іли Бсегдашнія 

дружескія войска. Россійскій вождь не шокмо шако-
вымъ посшупкоіяъ привлекъ къ себі^ сердца сего по-
б жденнаго народа, но великодушіе свре далК про-
с т и р а я , дозволилъ. всЬмъ, кшо не хотЬлъ осшагаься 
подъ Россійскою державою, ишши и с ъ и м ніемъ, куда 
пожелаетъ, а единаго гаокмо епискупа взявъ въ плЬнъ, 
отослалъ въ Москву къ Государю. 

Такимъ образа.мъ сей градъ подпалъ Россійской 
держав , и взятіе его бол е можно приписатпь му-
дроиу поступку киязя Шцйскаго, и произшедшимъ 
з н у т р и онаго раздорамъ огаъ разносгаи в ръ, нежели 
самой сил Россійскаго о р у ж і я ; ибо им въ великос 
числа храбрыхъ и искусныхъ защиганик.овъ и 55S 
пушки на с т нахъ градскихъ, конечно могъ дальн й-
шее сопрогаивленіе учинить (38). 

ВзятУе Равно искуствомъ и великодушіемъ покоривъ сей 
~ТОІАО&.

 сильный: градъ> князь Шцйскгй разпросшеръ свои за-
^оеванія въ другія часщи Лифляндскихъ обласшей, 
взяль градъ Ракоборъ (ВейсенбергЬ) ; учинилъ опуг 
сшощенгя даже до Ревеля, пл иивъ множесшво наро-
ду и получа великую добычу; у града Лаиса Ли-
фляндской ошрядъ побилъ и градъ сей взялъ , такъ 
же: градь Щігіушині»; у града Пайдуса п р е д м і с т і я 
сожегъ, Б лградъАифляндскій взялъ^ и вокругъ града 
Кесса опусгаошенія учинилъ. Близъ посл дняго изъ 
сихь градовь два Лифляндскіе воеводы ИндрикЪ и 
КашлерЗ пришедъ съ воинсговомъ х о т ли сопрогаив-
ляшься симъ опустошеніямъ Россійскихъ войскъ; но 

вь 

(38) ^діепенйыя, ТомЪ IL сшр. 280. НШ. Moderuc ТОІ^ІЬ XY. 
Яшр» іб4» и сл дующія* Л шодйседЪ Курбскаго. 
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БЪ бывшеиъ сраженш были разбиты, и сами со мно-іоакнЪВа-
гими другими впали въ пл нъ, а разбитіе ихъ ошкрыло "цмь4* 
путь Россійскимъ войскаиъ опустошать областн во- і559годЪ. 
кругъ Говчл и Голбина. Во время сего опусшошенія 
сгараньт встр чающіеся малые града, едииые. еъ ма-
лымъ сопротивленіемъ , а другге и: безъ сопротивле-
нія Россіискому оружію покорялись, такъ, что счи-
шая вс города, коихъ было числошъ дватцагаь, взяты 
съ ихъ у здаии, и опуспіошешемъ воины великую 
корысть получили (39)« 

Еще <въ прошедшемъ 1557 году Ревельскіе жите- При%дЪ 
ли, сщрашася силы оружія Россшскаго, им ли при- ^иГко-
б жище къ Христріернц Ш. Королю Дацкону , тре-РОАТДІИ-
буя его помощи: но сей Государь не хот лъ б е з ъ л " ^ . 
собсгавенныхъ своихъ выгодъ въ сію опатую войнуд1'»-
вступать; однако какъ самый страхъ Россійскаго 
оружія чинилъ, что каждый влад ніл свои въ Ли-
фляндіи непрочными себ почишалъ, гао симъ воз-
пользовался Дацкій Король, дабы посш^ратьсл сд -
лать приобр теніе покупкою у Іоанна Мцнггоцзена, 
епискупства Оезельскаго и области Викъ, для учине-
нія уд ла младшему сыну своену Магнцсц вм сгао 
части Герцогствъ Шлезвигскаго и Голсшинскаго, ко-
шорый былъ обычай у Дацкихъ королей младшииъ дб-
тянъ своимъ давашь. Вьковц 1558 года ХристгерНЪ 
1IL скончался , и сынъ и насл дішкъ его паче желая 
не раздробляшь Дацкаго коралевства областей , нача-
шое д ло о приобр теніи вышеписавныхъ областей 
окончить, с ъ т гаъ, что они изъ духовныхъ или цер-
кви принадлежащихъ влад^ній мірскими учинятся, 
и будутъ во властн, лко укнязл, у брата сго Жаг-
пцса, обіщая при томъ дашь л кошорую помощь 

Е .5 Лифлянд-

(39) Сшепенныя, Чъсшь II. cmp. 2SO и 281» 
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іоаннЪ Ва-, Лифллндцамъ.' По заключенги сего онъ брапта свосго 
Тц*ръЦЬ Магнцса длл прілшіл во влад ніе купленаго ему уд -
і55р год̂ . ла огаправилъ •, кошорый съ совершеннымъ удоволь-

сшвіемъ не гаокмо отъ новыхъ своихъ подданныхъ 
былъ • прннлтъ, но шакъ же Маврицій фонЪ Ангел ^ 
спискупъ Ревельскій, со всемъ своимъ соборомъ ёго Го-
сударемъ своимъ призналъ, и ГёнрикЪ ВолфЪ, губерйа-
гаоръ Соппенбургской, вручилъ ему сей ъшоъъ и 
весь принадлежашш къ оному у здъ. Толь быстрое 
распространеніе власши сего младаго князя • на.не-
сло справедливое подозр ніе Кетлерц^ вновь избран-
ному Магистеру кошорый не осшавилъ послать кь 
нему ПОСАОВЪ со обълсненіемъ своихъ сумн ній. ЗІа* 
гнцсЪ учинилъ снисходительной ошв тъ симъ по-
сламъ , ув рял, чшо онъ на правы и вольноСши Ли-
фллндга, или на какое бы ни было покореніе оной, 
никогда нам ренія не им лъ и им шь ие будешъ; a 
при шомъ ув рялъ его въ благоволеніи короля своего 
браша, об щал о себ , чшо онъ найдешъ въ немъ со-
с да усерднаго ему показашь свои услуги , и помо-
гашь и защищашь -ордемъ Тевпюнйческой противу 
его непрілгаелей. 

Хошл шаковыл расположеніл кнлзл Дацкаго, учи-
нившілсл изв сшиы вс мъ Лифллндцамъ , и подавали 
надежду къ в^кдей ошрад въ шяжкой производимой 
прошйву ихъ войн ijapeMb ІоанномЬ Васил евжежЗу 
no вскор сильныл вступившіл РОССІЙСКІЛ воинства 
и учиненныл ими завоевашя показали, коль шщетна 
сія надежда ихъ была; ибо и самыя собранныя Маг* 
пцсомЬ воинсшва огаъ сшраха Россійскаго оружія 
разб жались (40). • 

Всс 

(40) Маллеша исшорія Дацкая, ТомЪ IIL сшр. іб и 17. De-
fcription de la Livonie, Lettrc VIL 
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Bee сіе происходило въ прошедшемъ 155? году : ЬаннЬ Ва-
но когда по знаменитымъ поб дамъ и завоеваніяістъ! уарь 

Россшскіл войска возвратились въ ихъЧшрану, шог- 5̂̂ р годЪ. 
да сей Дацкій • кнлзь , желал показашь искренносшь д^ а

г п а 

свою къ Лифллндцамъ, соединясь съ Магисшеромъ Лифляяд* 
КетлерожЪ) пришелъ осаждать Дерпгаъ. Сей младыи'1*™11, 

князь видл отдаленіе Россіійскихъ войскъ и превы-
шающія свои силы, подкр пленныя знашньшъ числомъ 
Дацкихъ ратниковъ , совокупно съ Магисшеромъ Ли-
фллндскимъ КетяеромЬ клллсл безъ взлшіл ошъ гра-
да сего не ощсшупать. Сходсшвенно съ шаковою клд-
гавою осада съ жесшокимъ стремленіемъ и упорсшвомь 
началась и продолжалась; съ другой же стороны на-
ходлщілсл во град Россійскіл войска съ не меньшею 
храбросшію и отвагоіо сопротивлялись : и хотл въ 
единомъ бою. единый изъ знаменитыхъ Россіискихъ 
воеводъ Аяекс й-. СкрлбгтЬ былъ убіенъ; но сіе ни 
•жгало не уменыішло храбрости сопрошивленіл Россій-
скихъ воиновъ, такъ, что по шщешжомъ сшолніи мно-0 ш б и я г ь г # 

гихъ дней и потерявъ уже знашное число своихъ войскъ, 
ЛіагнцсЪ и Магисшеръ КетжрЬ принуждены были 
ошстзшить, да и сіе съ• такимъ зам шашельсгавонъ, 
что защишники града Дерпша въпогоню за ішми вьь 
слали, и еще нсліалое число изъ войска ихъ побили. 

Посшыженные симъ первьтъ своимъ предпріяші-Осажда«. 
емъ , и желая , что ни есгпь зкаменишое сд лать , юпіЪ &&« 
обрашили нам реніе свое на единой градъ, именуемойусЪ* 
Ляусъ. Осадя сей градъ, сильныиъ своимъ стр ллні-
смъ изъ пушекъ учинили проломь въ ст н простран-
сщвомъ на плтнатцашь саженъ, збивъ ст ну до осно-
ваніл: на когда шоль просшраннымъ отверстіемъ на-
д ялись ужс в рно симъ градомъ овладЬть, вдругъ * 
узр ли на семъ пролом посшавленныл вновь пушки. 
Уповашельно г хашя Россшскіе л щописашели; люди 
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іоаннЪ Вд-незнащціе военнаго искусшва , о семъ и нс помина-
ТшмЧЪ І 0 П І Ъ ^ Россіанс новую сга ну, или окопъ за проло-
і55р годЪ, момъ усшроили, и посшавленныл шугаъ огнестр ль-

ныл оруділ шоликое д йствіе им ли, чшо вскор 
* опрокинули и въ молчаніе привели Лифллндскія пущ-

ки-, и уповагаельно стремлщихсл уже на приступъ 
множесгаво Лифллндцовъ побили. Мн ніе много д й-
ствуешъ надъ умами челов ческыми, и единожды въ 
какіл войска вкорененный сшрахъ не скоро можешь 
бышь исшребленъ. Таковымъ сптрахомъ и были тог-
да поражены Лифллндскіе воины ошъ Россіанъ, такъ 
что и въ семъ слута , видл сіе первое свое покуіие-
нііе неудачно г со стаыдомъ принуждены были omcmy-
пишь гаакъ же бывъ посл дуемы Россгйскими вои-
нами , гд еще немалой уроиъ прешерп ли ( 4 0 е 

Посл̂ до- Россшскіл воинсгава продолжал свои завоевангл, 
ваніе за- взлли градъ Пшивпевель ? и защишниковъ его избилм; 
въ Ли- градъ Полчевъ взлвши выжгли; и какъ близъ Ревелл 
фллндія. сшолщіл Лифллндскіл войска хот ли учинить со-

прошивленіе, гао разбишіе прешерп ли- Однако съ 
другой сшороны; Мащспіеръ не оставилъ вс возмож-
ныл усиліл употребллшь^ дабы предохранигаь сшрану 
огаъ совершеннаго опустошеніл. Собранныл имъ у-
сшрашенныл Лифллндскіл войска и знашное число 
нанлтыхъ разныхъ Н меіікихъ войскъ, миновавъ Рос-
сійскае воиисшво, иошли осаждать находлщійсл ужс 
во власгои Россійской градъ Рынголъ \ ъъ которомъ 
было гаокмо девлносщо челов къ Россіанъ. Осада сіл 
хошл и началась, но съ шакою осшорожностію и толь 
м шкошно был^ производима, чшо онал шесть 
нед ль продолжаАась; ибо съ единыл страньг^к малое 
число Россійскихъ вокновъ съ такою храбростію за-

щища-

(41) Стеленныя, сгаепень и гр. XV1L гл. 19* 
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щищалисъ, что ежечасно д лали препону усп ху іоаннЪВа-
•осад ,-асъ другой сшороны Лифллндскій магистеръ,і?«*р"^ 
тщасл сохранлгаь своихъ людей, шоль ее осшорожно ^559 ^ОАЪ. 
велъ, чшо бол е временемъ и изнуреніемъ защитни-
ковъ града̂  тщилсл поб ду одержать, нежели какимъ 
см лымъ предпріягаісмъ. Виднр , что Россійскіе вое-
воды, не почитал толь важнымъ сей малый градъ , 
хот ли токмо влщшіши своими опусшошенілми ош-
вратить сію осаду ; чего ради и не учинили ни ка-
кой помощи храбрьішъ воинамъ находлщимсл во обле-
жаніи, кошарые, бывъ изнурены долговременною оса-
дою, не могли боліе отъ взлтіл сей градъ защитишь, 
которой Магисшеръ срывъ отошелъ. Между ш мь 
временемъ единый отрлдъ Россійскихъ войскъ, со-
столщіи въ плши сшахъ козакахъ, пришелъ къ Ли- і 
фллндскому граду Смельгаину, коего граждане , упо-
ватпельно видл ихъ шоль малое число > къ сопрогпи-
вленію устремились; но бывъ сперва на вылазк про-
гнаітіы, казакрг ломами каменную сш ну разломали, 
и учинл себ ошверстіе присшупомъ взлли градъ сей. 

Главное Россійское воинсшво продолжало свои опу-
сгаошенія въ Лифллндіи, а обольщенные малымъ ус-
п хоиъ взлшіл града Рынгола Лифллндцы ? скоплсь 
въ немаломь числ воийЪвъ, пришли учинишь напа-
дейМянііР0€€ій€Кіл смльг. He удалилисл ошъ бою Роо 
сійскіе воеводы5 но паче ища его , вскор оный и 
посл довалъ, въ кошоромъ паки Лифллндцы разбигаіе 
прептерп ли, и многіе .изъ ихъ начальниковъ впали въ 
БЛ НЪ Россійскимъ воинамъ. Разбигаіе сге Лифллндскихъ 
войскъ яаче ошверзло пушь къ опустошенію ихъ 
сгараны, и поб доносное воинство посл самой поб -
ды направило иоходъ свой къровнымъ.и нискимъ м -
сгаамь^ й даіке до Риги , у коего града столло шри 
днй' . и продолжало свои опусшошенія возл ыоря, 

Томъ у ; Часгаь II. Ж по 
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ІоаннЪВа«ПО об СтОрОНЫ РиГЙ , Я ПО ШОМЪ ПОШЛО ВЪ БбрХЪ 

Г ц Ь а р ь И Ч Ь п0 Двин къ Куконосу : другал же 1часть Россійскихъ 
isss ^дъ*войскъ отд лясЬ) пошли возл границъ Прускихъ и 

Литовскихъ , и вышла къ Опочк , простирал свои 
опусшошенгя ошъ Рубежа до Риги въ долготу на 
шесшь сотъ верстъ, а в ъ широгау на двісти верстъ, 
и многіе грады Лифллндскіе взлли, кошорые сугаь : 
Миклинъ, Рекошъ, Пиболда , Зербинъ, Скулнъ, Ерль , 
Радобожъ, Пишуръ, Сулдежъ, Малополсъ, Новой гра-
докъ, кошорыхъ жители града сіи осшавили. И та-
ко по чтоль знашнымъ д йсшвілмъ наконецъ Россій-
ское воинсшво иоб доносно и со многою корысшію 
возврагойлось въ свои границы (4^)• 

разнке Уповашельно, чшо высгпупленіе Россійскихъ войскъ 
Ли^СКИ и з ъ пред ловъ Лифляндіи было сл дствіе разныхъ 
иовь. ироибковъ Лифллндскихъ рьщарей. йзбранный въ семъ 

году Магисшсръ ГотардЬ "КетлерЬ ко вс мъ Евро-
пейскииъ Государлмъ посылалъ просить себі помо-
щи прашиву Россіи ; но получал шокмо гащешныл 
обЁщанІл , р шйлсл наконецъ послать отъ себл по-
сла къ Девлегпё ЕщжтіЦ£ шогда Хану 
Крымскаму, прёддожишь ему, чшо в̂с Россійс|іл си-
лы бывъ нын упражнены въ Лифляндіи, Россійскія 
границы съ сшраны Крыма безъ защищешя осшаютсл, 
и падашшъ ещу 0ДО£€і6;ь не гаокмо знаганую добычу 
наб гом^ евоииь пйлучигаь ^ но даже " % ррмріщізщіь 
н кошорыя обласши къ Крымскому влад нію, Мо-
жешъ сгааться, не оставили они ему представить 
и шо, чгао нападеніе его на Россію побудйгаъ-внрвь 
покбренныхъ Россіи Тагпаръ Казанскихъ взбуншовать-
сл и предашьсл подъ власть Крьшу, или паки кого 
изъ Крьтскйхъ царевичей на іірестоль Казанскш из-
брашь, и возбновить сіе днесь падшее царсгаво, 
4' • . • ': , " J Такиіии 

(42) Сшеиекнад rp. XY1I. гл. 19, "" 7 "' •. ' """ ' 
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Такими причинами бывъ побужденъ ДевлетВ /̂ -іоаниЪВа* 
рей царь Крьшскій ? пріллъ уже швердое нам реніе^1дар

чь 

итши войною на Росеію ; однако прежде открытія^р^одЪ, 
своего нам ренія желалъ онъ изв дашь о состояіші£евА~ешЪ 

Моековскаго двора: сега ради и огаправленъ оылъ отъХанЪ 
него посланецъ, лкобы для н когаорыхъ погранич-^^с^5 
ныхъ д ль, въ самой же вещи для вышеозначеішаго^летъ 
наи рензСя. -Сокрышал ітритана при зда сего посланцар0

0

е

с^
ь 

въ Москву прим чена была цареиъ ІоаниомЪ Ва* 
сил ееи емд, кошорый съ приличною твердосшію по^ 
б дителю уже двухъ царствъ Татарскихъ, на тре-
бованія сего посланца ошв шствоБалъ, не сокрЫвая, 
что тайиая причина его прі зда ему не безъизв^-
сшна есть , и при шомъ жаловался на многія нару* 
шенія мирныхъ договоровъ; однако не хошя прер-
вашь вдругъ пребывающіи миръ съ Крымомъ, и при 
войн съ Лифляндцами новую брань на Россію на-
вести, съ симъ Послаіщоіиъ паслалъ, и отъ себя по-
сланца же съ грамошамйг. ДевяетЪ Гирёй хошя до-
вольно былъ изв сшенъ о показанной твердости Рос-
сійскимъ Государемъ; но присланіе посланца почишая 
за н копгорую робосгаь, восхош лъ испыгаашь^ не мо-
жегаъ ли онъ возпользовашься наб гомъ на Россію: 
чего ради собравъ? вс Крымскщ: войска, высшупилъ 
изь-Жрьюу, и ііришедь ш& з?1р(>'ВДЩе Конскія воды. ' 

Вс границы Россійскія им ли своихъ воеводъДтешЪ 
и опред ленныя войска для охраненія сшранъ я к о ^ и ^ 
розрядныя книги по ежегодньгаъ разрядамъ и роспи-ди^ на 
сашямъ о воеводахъ насъ ув ряютт ; повсюду стра-^дыК1я 

жи были разставлены ? наблюдающіе вс движенія 
окружныхъ народовъ: и тако не укосшілъ Царь /(9-
аннд Васильееиг получигаь изв стге* о движеніяхъ 
Ташарскихъ, Немедленно самъ ошправился въ Gep-
пухові» - съ брашомъ своимъ княземъ ВладимиромЪ 

Ж J2 Лпдріе^ 
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іоаинЪВа- АндріевжемЪ и съ СиміономЪ бывшимъ царемъ Ка-
ГшрьИЧЬ занскйиъ., въ намер ніи ишгпи къ Тул и дал е по-
і55р годъ.ходъ свой продолжашь, длл недопущеніл Ташаръ про-

никнуть внушрь Россшскихъ .сгаранъ. Сей самый 
прступокъ царл Іоанна Василъевжа доказуешъ, чшо 
гаогда пресптавали Ташаръ сшрашигаьсл, и узр ли 
неудобносщь впускашь ихъ д лагаь опусшошеніл вну-

, гари границъ Россійскихъ, чгпобы отпоръ ИІМЪ ЧИНИГПЬ 

прй переходб болыпихъ р къ; но уже не впуекал въ 
лред лы Государства начали помышллшь ихъ отра-
жать. Движеніи Россійскаго Государя не безъизв -
сшны были и Крымсжошу царш, кошорый ув давъ о 
гошовоиъ везд расположенномъ вринств ...еиу со-
ирогаивллшьсл, и чгао самъ царь ІоаннЪ Васнлъеви ь 

Возвра- уже съ многочисленными полками прошиву .. егр вы-
и̂ иТетЪ сшупилъ, не учинл впадешя въ Россію, возврашил-
воевашь с л о т ъ КОНСКИХЪ ВОДЪ, И обраШИАЪ ПОХОДЪ СВОЙ ВОС-

совъ. вашь Горнихъ Черкесавъ. 
РОССІЙ- ^ Но царь ІоаннЪ Васильевжъ недоволенъ былъ, что 
СКІЯ БОЙ- ^ * ъ'" г- ' • ' " ' " ' 

ска вою- принудйлъ къ огаспіуіілещю ДтжтЪ Гирел ^ и при-
ють ЙИМІЛ его приходь с^ишинсшвомъ на Конскія воды за 
обласши. д йсгйвительное уже оказаше :;непрадзни къ Ррсеіи, 

Какъ оно и ШОЧІІО быліо , восхош лъ опустошеніемъ 
самыхъ его сшранъ наказашь в р ломнаго Крьшскаго 
царл за покушеніе воевдшь Россію 5 и войски Россій-
екм былж nt>eiaik "̂ Ш^ 
обласшлйъ. РозрлднБіл им^юж|іясяі у менл книш въ 
сёмъ м ст гораздо; не іголны; іпочему ігаочно не могу 
л и сказашь , кто былъ вбев;одоіо сихъ войскъ: но 
по пребыванію гаушъ на границахъ кнлзей Михайяа 
Иваповига Воротынскаго и Дмитрея Ивановига 
Хворбстина^ думать надлежитъ 5 что они съ воин-
сшвомъ, й^и посланной огаъ нихъ огарйдъ^ въ сшрану 
Ташарскую Ходидф, 
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, РОССІЙ^ІЯ ВОЙСКа, ВЪ ЧИСЛ КОШОрЫХЪ НаХОДИЛИСЬ ІоаннЪ в* 

•Лигаовскіе Чазаки и Черкесы, пришли ко граду Та- ̂ ju™4* 
гаарскому ИсщжЬ Кирменю, чшо нын Кизикермень, і$$9 ГОАЬ« 

и-тугаъ сшада ^онскія и скогаскіл у Татаръ ото- Усп з5и 

глали; но не довольсгавулся сею удачею ? обратились скихЪ 
ко граду Очакову и ;Н|)ІІ ономъ уісрепл нныл предм - ^ с к ^ ъ 

стіл взлли, и вышедщйх^ противу. ихъ Турокъ и ИсламЪ 
Тагпаръ побили. Насилу сіи^а^таливые успЬхи ув н- J"(5™. 
чали храбросшь Рассійскихъ воиновъ, когда новал.опа- ва-
сность -имъ яредстала, состолщая въ семъ: ваврбмл от-
ступленііл ихъ отъ града великое число Очаковскихъ 
Сайчаковъ и Тятневъ пришли съ свир посгаію учи-
нигаь на нихъ нападеніе. Видно по сему обстолшель-
сшву, чгпо не всс воинство ходило къ Очакову , на 
токмо отрядъ , который прим т л превосходное чи-
GAD непрілтедей идущихъ на него > ^не разсудилъ 
заблаго чрезъ -новой бой противу превышающага 
нисла кь новой опасносгаи подвергашьсл^ но прим птл 
въ Лиман великое числа тррсшниковъ, вошли во 
оные, и бывъ прикрыты чащиною сего раст ніл, изъ пи-
щалей своихъ сами ? бывъ иевидииы имъ, зримыхъ 
враговъ сшали поражать шакъ у чгао сіи идущіл на *' 
нихъ ТашарскГл зойска лрешерпівъ знащной уронъ, 
принулсдены -быХи отсщ\^пипть,, а Россшскге в.оины 
^^агоцалучно $& сщанъ свой й Жь главнымъ силамъ n * 
ки присоединились. 

ч, Бпаденіе Россійскихъ вой-скъ въ Крымскіл обласши Сосшо*. 
не могло неизв сшно ЬытъДевлетЪ Гирегр 5 кошо-: HYe к ^ ь ь 

рый о семъ йзв стіе лолучилъ , когда о.нъ шелъ наМа" 
Черкесъ, и находилсл на р к Міюс . Немедленно онъ 
•цосп шилъ возвратитьсл: но бывшал сильнад моровая 
лзва въ Крыиу,. распросптранившалсл и на самыл его 
вщнства^ въ немалос ослаблсніе оныл привела. 

Ж 3 Однако 
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іоаннЪБа- Однако не осгазвилъ ДавлетЬ Тпрей послагаь сво» 
іицЬарь?ЧЬ е г о царерича Калгц съ знашпымъ числомъ войскъ, учи-
І ^ Р годЪ.НИть сопротивленіе Россіанемъ, кошорый прищедъ 
^"л 1 * ко граду ИсяамЬ Киржепю въ теченіи шести дней 
КсламЪ на столщихъ на осшрову Россіанъ чинилъ безпресшан-

ирмеяя. Н Ь І Л н а п а д е Н щ ^ н о всегда съ урономъ былъ ошбитъ г 

и Россіане тогда же хшрядами своими многія опу-
с т о ш е т я учинили , и знаганую корысшь приобр ли 
ошогнашемъ многочисленныхъ Ташарскихъ сшадъ; и 
наконецъ, яередравясь чрезъ Дн пръ? пошли къ Поль-
скому рубежу и благополучио въ сшрану свою воз-
врашились, 

Коль иіаловяжны ни есгаъ д йствія сего воинсшва 
(ибо оныя ігіокмо и обращались на опусшошенгя и на 
грабежъ Татарской страньі), однако не осшавляютъ 
бышь довольной важности; ибо сіе есшь въ первый 
разъ ? чшо Россія распросшерла оружіе свое въ обла-
сши Крымскія , и принудила сихъ всегдашнихъ опу-
стошителей Россійскихъ странъ шрепегааріь, о са-
мыхъ домахъ и им шяхъ своихъ. 

Походъ u Тогдаже другія Россійскія воинства, вышедъ Мь 
й а К е ^ ч , 0 і о с ъ р кою въ море, пошли ко граду Керч , принадле-

жащему тогда Ширинскимъ князьямъ, и вокругъ она-
го многія опустошенія учинили ? и взявъ не малое 
писло пл нникові» оіцошли безъ всякаго .урон}'. . Во 
время продолйенія сйхъ Ббенныхъ ЩШШШІ ш^ ^щ^ф. 
непріятелъской сгаран Россшскгі в.оинства, разста-
вленныя по границамъ, повсюду, гд Татары прибли-
жались къ сішранамъ ихъ, побивали , и частыми кро-
волитными для сего хищнаго ігарода пораженіями 
давали ему чувствоватъ , чшо крон вреда себ "огпъ 
продолженія сея войнЫ получить не могутъ. 

Видя таковыя себ неудачи Ханъ Крымской, на-
чгкъ показывашь жсланіе возобновишь миръ и союзъ: 

но 
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HO уже Россія была въ шакомъ состолніи, что онаіоаннъв^ 
не ии ла причины искашь союзу сего вЬроломнаго ІИІІ^ІЧЬ 

народа. И шако царь ІоаннЗ Васильевигъ , хоптл въ т ^9 rô bt 

самомъ д л и желалъ успокоишь себя съ сшороны 
Крымской, дабы еилу оружіл своего съ влщшимъ 
усп хомъ прошиву другйхъ враговъ обрагоишь ; одна-
ко не- инако хош лъ достигнушь до сего спокой-
ствіл:, какъ учинл прежде цочувствовать Крымскимъ 
Татарамъ, коль шлгостно есть длл нихъ навлекашь 
на себл силы Россійскіл, и чшо не всегд^,- когда 
хошлшъ, могушъ они миръ лолучить. 

ІІріі таковыхъ обсшолгпсльствахъ еще новал не- Князья 
ожидаемал помошь влщшимъ нещастіемъ стада Крыи-^*г*рЯ

с^ 
йамъ угрожашь. Нагайскіе Татары, какъ многажды вы- ся цярю 
ше помлнуто, иногда по корысшолюбивому ихъ обьі-сиТе^» 
чаю хотл и чинили наб ги на Россіискія области , 
но тогда же производл лрибыльной себй торгъ съ 
Рассіею, сшарались не совсемъ благоволенгл Россій-
скаго Государл лишитьсл : чего ради и всегда мноііе 
изъ ихъ кнлзей въ союз съ Россіею пребывали. По-
біды Россшскихъ войскъ надъ Крьшцами не безъизв -
сганы были и-мъ: чего ради кылзьл сего народа Изліа-
илЪ и д гаи Исцфа кнлзя ЮщсЪ Мцрза и Ляій , 
ирислали огпъ себл посольсп|вЬ къ царю Іоаннц Ва-
с$к4 етщг цррсйпщ о цринятга мхъ въ службу . его , 
увірлл при шомъ, что и вс Наіайскіе народы го-
шовы Россійскому Государю служиши съ совершенною 
в рносшію во всю ихъ жизнь ыа Крьімцовъ. ГІо прія-
тіи ихъ прозбъ съ приличнымъ Влаговоленіемъ, князья 
сіи и ихъ народы во всемъ вышеіщсянномъ и кля-
твою себя облзали5 и единый изъ вышешиеновашшхь 
ІОнцсЪ Жцрза пришелъ къ Государю ъъ Москву ; гд 
онъ вскор и скончалсл. 

Ъъ 



5б И С Т 0 Р I Л 

іоаннЪВа Въ саиос же время продолжеБіл уеловій съ На-
•гнар 4 6 гайскими Татарами кнлзь Дъшипгрій Вишневецкій, 
15 59 іод^велы южа отличный своими качествами, пришелъ изъ 
Приходъ Полыни служить Россійскому Государю. Изв сшна 
КНЯЗЯ J J J ^ L 

Вишне- была царю Іоанпц Василъевжц его храбросшь и 
сА жити иекуство въ воешюмъ д л ; чего ради й послалъ его 
еарюіоан. Государь прёдводигоельствовать частйо войскъ д й-
евичю. сшвующихъ npomiiBvy Крымскихъ Татаръ. 
вИі5*і Сей желал достойнымъ себл учинишь пов ренно-
Ислаиъ " с ш и своего .Государя, паче напрлгал свои силы по 
Кирменя. пріяшіи начальства надъ воинствомъ, пошелъ ко граду 

ИсяамЪ КирменЮу и оной не шольискуснымъ обле-
жаніемъ, коль сшремительною храбростію, взллъ, лю-
дей находящихся въ немъ побилъ и найденныя пуш-
ки вывезъ на Дн пръ въ учиненное имъ укр пленіе, 
(которое л шописцы градомъ инёнуюшъ), на Хордец-
кій о^шровъ. Ханъ ДеелетЪ Гирей, посп шал помощй 
граду ИсламЬ -Кирменю, за скорымъ онаго в з я т ь -
смъ помощи ему учинишь не могъ: и т а к о о т м щ а л 
взлшіе онаго и побіеніе Татаръ, усгаремилсл самъ на 
укр пленіе кнлзл Вмштвецкаго. Сей храбрый мужъ, 
ііе мен е искусный въ защищеніи градовъ, лко во взл-
ш т "оныхъ •, не усшрашилсл пришедшихъ на него въ 
великомъ числ Ташаръ , ни упорства ихъ ? учинилъ 
вс нужныя распорлженіл длл сопрошивленіл такъ , 
ч т о отА^дёёяЬтЬ*'-- Тёрей всейозм жныл усилія 
упогареблллъ длл взлшіл сихъ укр пленій, но no дваш* 
ідешидневныхъ кроволиганыхъ и по большей чаети 
невыгодныхъ Татарамъ болхъ ^ііринужденъ былъ съ 
немалою потерею свойхъ войскъ о т с т у п и ш ь . 

двухЪгра̂  Оъ другои же сшороны ліодвласшные царю Іоаннц 
Кыя- Вжім евигц плши Горскихъ Черкесъ кнлзьл ТазрцдЬ 
скихъ и Дасиба, учинили нападеніе на оешровъ Таманъ под-
ч^ркесГ Б Л а с ^ Ш Н 0 Й К Р Ь І М У и в о ономъ два града Темрлкъ и Та-
ии. манъ взлли. ~ у ж е 
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Згжс MHOrte назадъ годы, какъ н койторые Сибир-іоаннЪ Ba-
скіе народы скипшру Россшскому были покорены, Ĵ gSSl™ ' 
и дань плашили Россійскимъ Государейъ. Во ок.бнча-[!559.?°№-
ніи сего года пришслъ огаъ единаго изъ Сибирскихъ г0биРиН1€ 

влад лъііОБЪ имснеиъ Едигерл съ даныо: но какъ дань 
^ыла привезена не полнал ; mo йарь ІоанпЬ Василье-
еигь возложидъ гы въ свой на •посла > и им ніе его 
поБел лъ oirncantb; въ СибЖрі ^ е - н а с л а ^ 
повел нгемъ длл взысканзй вЬей^^даші, Шші&§Шf"вско-
р къ нему и была привезейа ^ й гаако' сім у^сіітано-
вилось ббзяірекасловвое ш ііоіШ^е пЛа^еніе дани съ 
Сибирскихъ4до сего врёмени покореншьп£Б йародовъ {43)^ 

Есгпьли съ единыя- сшороньі Россіл таковыми аД€р-Послм 
дсаниьпіи поб дами; йриобр гаала себ йо^піёніё о і г і ъ ^ ^ 
Асійскихъ народовь, съ другой стороны й самымъ Бух̂ ръ и 

изЪ ІІІа-

разширешемъ своея торговли силу свою умножала. MapXaHbI. 
Бласптигаельнина уже всего гаечешл великіл р ки Вол-
гй* й йосш^ 
й^бутдалаГ ШШІШШ нарідм іШКШШ^ e l ^оювау Д^я 
произведеніл шоргу съ нею. Сего ради въ начад "••€«-
го года послы изъ Юргенл, и другіе изъ Бухаръ огаъ 
ихъ царл, гаакъ же изъ Шамархана (Персіи) , пришли 
къ царк) ̂  Іоштц Васш&еёиЩ съ дарами1'!! прозьбок>, 
да:бы между ЙІЙГИ tk Россіей ушвсрдйшь.ШКУЩ ШШафвЬ-

•ниііаіпельный Россшскій Государъ въ прозьбахъ ихъ 
ощущалъ саиую пользу своего Госудйрсшва -, и сего 
ради съ удовольсшвіёйъ хогласилсл на шъ шрШованіё. 

Изв стносіііБ о' сй^ РЪосійскаго- Гдеударл ШОЛЙ-ПОСАМ 

хо уже разпрострайилась, чшо мнх)гіе окру^іше нарб-изЪ Т і 0-
ДЫ защйійеніл бйіійего йетірайіивапть наУинали^-й^гаако изЪ Шав-
щтшт^ бмло ПОСЫБІСІНШ (М* Ткшенёіаго КНЛЗЛ СІЬ

 ка'лі-
ЗГрмъ У, Часгаь II. 3 дарами 

(43) Сшепенныя, сшёаеМь и fjaiib ХІІ*-
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іоаннЪ Ba- дарами и съ:uposbSoid,. прилши его m> свое noддан-
Tu*™41* с ш в о и защищсніе.. й другое посольсгаво тагда же 
1559 годъ. была присдано огаь Щавкаловъ съ прозьбою ? дабы 

Россійскій Государь защишилъ ихъ ошъ поддан-
ныхъ ему Кнлзей Черкаских^. Оба сіи посольства 
съ милосщію^были принлшы; но не одинакое по црозь-
бамъ ШЪ; посл довало соизволеніе. Тюменьскіій кнлзь 
былъ принлщъ въ поддансщво: но какъ по дошедшимъ 
жалобамъ ршъ Черкасъ ^абдрдийс^ихъ лсно ошкрылось, 
чшо сами Шавкальсціе ? жа-родьіг А мштъ обиды симъ 
Черкасамъ; шо въ зщищеніе Черкасъ Брошиву Шав-

. каловъ послано быщі шщк^ШЩ ш Черкаекгя Кабар-
динскщ! б̂ла̂ щм./̂ ^̂  Ш данное 

1 ^ защищеніе :еидъ чЧеркаекищь аародамъ т ошъ mom 
произошло^ чттіо опьщ^ шогдаж :̂ ,пірЙСИЛИлцарл Іоанна 

аспл тіш о> прщланіи: кз ішмъ свлщенниковъ про-
пов дникожь, обълвллл евое наи^ренш- кресшишьсл;. и 
no сей ирозьб ихъл при иоелапіи войскъ пюелапы бьь 
ли къ нимъ иевлщенники длл обращенщ цхъсВЪ.Хри-

.. , стіащжо>й заі̂ оцъ (44^ - "?'.•• и -- ц 

Таиовыл^^ьщ г щ^уі^^щт, у царл Іоапша Ватлъ-
" евитгщ< Черкаскищ, нарогд^Ми, n». пртиші кощхъ не 

іиогу с сшавишь л,: чшобы не сд лаяш прим чаяіл о 
Черкаеісихъ народахъ^ и о посшупк еъ ними тогдаш-
цлго Боссгаскаго двора̂ . Дово^ьно вс мъ изв сшно;? 

лщо еіи нарнэдьі ̂  иЩщщ гЖщщ^штз^::,. сво е ;• jf> top ахъ 
Кавказскихъ, ^аз^дены^ щ тттшъо ваддДнІй' подъ 
разными итршімщ. Храбросшь,, йраар вде смерти, учи-
ненньш знапщыл д лшлнт вош и п^иобр шенную 
корысщь сил^к) оружіл, глгаваоя) себ| ічесгаію ПОЧЙ' 

тщтъ* He подвласшйы ни кдшму сиАьяошу Госуда-
§н)^іад^яосшь свощ цщ, щто^щьш даръ; ечишаюшъ, 

(44) Сшеденні^ щ_%У%' tx^Sft й 25-
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кошюруіо упошребллют^ часшо во зло? д лад^наб гиГоат/ьві-
играбежіі шъ окружныхъ страна,хі>. Жйлищеже ихъ БЪ[ИД

 ев

ь

ичь 

горахъ, м сшахъ неприступныхъ, наполненныхъ ysu-iss^joXb. 
нами и заразами, зэщигаило ихь ргаъ завоеваніл чуж-
дьши народами, „а |)авн,о всегда защищаетъ, чшобъ іс 
ш народы, тмцъ они наб гами своими безпрестаіь 
ния обидьі приключакшъ ? не иогли проникнуть въ 
ихъ неприступныя м ста длл учиненіл инъ мщенія: 
но , какъ выше л сказалъ,* бьівъ разд лены въразныя 
влад ніл, часгпо да же наглости едигные противу 
другахъ употр^бллі^тъ, что-и побуждаетъ ихъ тре-
бовашь иногда помощи ,отъ другихъ • Государей ; па-
луча же оную , сіи грубые и непросв щенные люди 
и-м ли всегда мудросшь, никогда оныл войска внутрь 
своихъ неприсшупныхъ м стъ не впускагоь, а токмо 
упошребляшь ихъ толико, колико ОНЙ не могли на-
несши иодозр нхл свобод ихъ- He безъизв сшны 6-ыли 
ВСЁ сіи обсшолшельства царю Іоаппц Васмлъеви ц, 
кошорый и не предггрідлъ силою оружія ихъ поко-
ригаь, знал, чшо ущелины, высота горъ и трудноспгь 
пр ходовъ , сочинлюгаъ непреоборимыл кр посши се-
го народа 9 и вождь съ войсками на вслкомъ шаг 
подвергнугаь бываеиіъ погабели, не могши защишишь-
ся ии мудрьсщш, нихраброещгю своею. Сего ради 
ц МЩШЩ^ садержащь мхъ 
вссгда между собоіо въ несогласіи, посылать съразсмо-
іир ніемъ малыя пбмощи 9 и приобр тать ихъ пов -
ренносшь ; а шогдаже льстя ихъ корысшолюбіе, глав-
ныхъ дарами преклонлшь, и наконецъ приучал къ ікь 
рлдочной жизни, при̂ весгаи ихъ бышь удобными къ 
общежшшю съ другими народами, и къ прглтію бла-
гоучрежденнаго правлещл; къ чему Россійскги дворъ 
и почищалъ, лко сіе и д йствишельно есть, пропо-
в даніе имь Хрисгаіанекаго закона лутчимъ способомъ. 

, , ' 3 s Однако 
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ЬаннЬВа- Однако нссогласіе' между Крымомв й Россіею нро-
Гшр*!14* должалось, и как̂ ь нё безъйзв сш.ма* быжо ДевлетЬ 
гзідгъАЪ.Гирею Хану Крьйтскоиу о продол^ающейсл войн 
Шше- между Россіею и Лйфллндіею; гао мнилъ съ в ролтно-
Крьш- стію заключишь , чшо Россійс^ій Гбсударь и со вс -
ТашарЪ. шш войсками находитсл въ той Xmfmt, и эдпоІ гра-

нипы къ сшорон Крыма оставлены безъ защищеніл: 
сего ради и предпргллъ симъ воспользовагаьсл, учииишь 
нападеніе на Россію. Нам реніл его нс толв сокрыціы 
были въ странахъ влад нія его, чшобы доброжелапіе^ 
ли. Россійскіе, кошорыхъ всегда довольно было въ. 
Крыму,. не проникли оныхъ, И ^шако два Ташарина 
Крымскіе и двагЧеркашенина > ущёдъ изъКрьшу при-. 
шли въ Москву Декабрл 21 числа служигаь Россій^ 
е^ому Государю , шогдаже изв щал и о нам ренілхъ 
Хана Крымскаго. Хошя, какъ лена видно по вс мъ 
розрлдныиъ книгамъ, никогда Роесійскіл границы обна-
жены войскаии не бьти; но при полученш гаакихъ 
изв сшій Царь ІоаннЪ Васильевиг , обр тавшійся 
шогда въ Маскв , не осгаавмлъ паче сяабдйшь ихгь 
войсками длл защищеніл оныхъ ошъ сего наи рлю-
щагося нападеніл. ВОСЁОДЙ: ВЪ болъшемъ полку, кнлзь 
ИеанЪ Джитріевть Більской слуга , князь Михай-
ло Иванови ъ Воротынской; СеменЬ Васцл еви 
ЯковлевЬ и кяязь Васияей Апдреееи ъ Сицкой, и въ 
томъ ж ^ п ^ Яко-
елевигь Морозоеб: въ передовоздь полку болре, Шйязъ 
Михайло Васил ееть Тлинской у ИеанЬ Петроеигь 
ЯкоблевЪ и ЛяексШ Данмловжъ Басмановб : въпра-
вой рук болре, кнлзь ИванЪ едоровть Мсти-
славской* кнлзь Дндрей Михайловжъ Курской дво-
рецкой Казанской и Нижегороцкой, и Михайла Иеа-
повиеъ Вороной-Волынской: въ л вой рук кнлзь 
ЛетрЗ Андршиък Бцліаков -Кцрашт$ > кнлзь е~ 

дорЪ 
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дорЪ Ивановіі ъ ТроещровЪ > и кнлзь ГригореШ ^-ЬаннЪВа-
доровй ь Жещерстсой: ъъ СшорожеБомъ полку Боеводьііи^1

е

р

в

ь

и,|ь^ 
болре, кнлзь ИеанЪ Ивановшь Пропской, ПетрЬ Ba^ss9 годЪ, 
тлъвви ь Морозоед и Околътсей ДолматЪ е-
доровшь КартіовЬ въ ершоульномъ полку князь ЛІи-
хайло Михайловжъ Глинской и князь ИеанЪ Ива~ 
noeiitb КашинЬ - Сцхой были нарлжены/ и высшу-
пили ; и самъ йарь ІоаннЬ Васильеви ь съ брашомъ 
своимъ кнлзь ВмдимерожЪ Андр&еешемЬ кзгошо* 
вллл^л ишгаи въ походъ. 

Царь Крьщскій . не разсудилъ самъ игаши сь вой-
сками своими на Россію, но послалъ сыяа своега 
МахметЬ Гирея, и съ нимъ колико могъ собрать 
войска , состолщаго изъ Крьшцовъ и Нагайцовъ, ко-
гаораго сшепенныл книги считаюшъ до сша шыслчь 
челов къ. МахлтпЪ Гырей съ симъ многочисленпымъ 
воинствомъ выстушглъ уже въ 1559 году въ походъ, 
съ намірсніемъ по вступленш въ Россшскіе пpeд лы , 

разд ллсл, игпти вдругъ учинигаь нападеніе йа Рл-
зань , на Тулу и на Коширу: но какъ они прибли-г 

жалисл къ Россшскимъ границамъ , шо на р к Ме-
ч поимали плшь челов къ рыбаковъ, которые въ 
допроеахъ своихъ МахметЬ Гирею обълвили, что . 
Государь находішіел въ Москв .,. чшо по вс мъ гра-
вицамь войска разсиіаійриьі | й *іто великое еще вой-
ско приближается уже на отраженіе ихъ. МахметЪ 
Гирей ынилъ, учинл нечалннос нападеніе не обр сти 
себ сонрошивленіл, противу чалніл своего узналъ , 
чгао нам реніл Крымекіл были проникнушы и защи-
щеніе изготовлено; и €іе шолико его привело въ 
смущеніе^ что онъ̂  не предпршмал ничего, немедленно 
возвраганый походъ возпртллъ. Таково ссшь пов -
сгавованіе ептепенныхъ книгъ; въ Розрлдныхъ же кни-
гахъ обр шаемъ не шакмо учиненной нарлдъ войскь, 

3 3 »о 
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іоаннЪВ*-но что уль Въ Коломенскихъ обласгалхъ Ташары 
Гца^ьИЧЬ носланньіигошрлдомь были разбигаы; •иконечно одер-
1559 годъ, жанная надъ иими поб да была довольной важности , 

чщобві заслужишь вниманіе государево ; ибо обр * 
гааемъ, чшо въ знакъ удовольствія были присланы 
з лошые со ЛьвомЪ АпдржшгемЪ СолтыкоеымЪ 
ЕЪ шінъ воеводамъ, ісогаорые въ сраженш прошиву 
Ташаръ были, а именно : болрину и воевод Иванц 
Петрови ц федорощ - Челлдинц , асилыо Андрее-
шгц БірщрлииЦъ кнлзь Василыо Михайлоъиіц Трое-
%цробц. Еще находишсл въ семъ случа сумн ніе 5 

чшо сіи не означены в^ войскдхъ нарлжснныхъ, о коихъ 
выше помлиуто : ио видно, чшо они были изъ ш хъ 
вдеводъ^ когаорые отд ленно въ рдзаыхъ городахъ бы-
ЛЙ ЛКО вышепомянутые шогда ио росписашю въ Лроя-
ск находилисл. . 

Продолжаюшъ же сш-епенныл книги , чшо Россій-
* скіл войска-, по огасшупленіи МахметЬ Гирея, мно-

гахъ остальныхъ Татаръ побили и пл нили, и полу-
чилн себ въ добычу бол е плганашцаши гаыслчь 
лотадей* Самое сіе прв сгавіе и доказуетъ, чгао , еже-
ли бы сей Крыяской ІІаревичь •, не доходл до гра-
ницъ'' Россійскихъ , возврати^\сл, Россіискимъ воево-
даійъ посшигнуірь его ужс не возможно бы было ; a 
no гпому со справедливосгаію шш) возмочь заключишь, 
чшо Крьтцы вшедъ въ Р ^сгаскіл границы претерп ли: 
рдзбишіе, лко въ розрлдныхъ книгахъ пом.инаетсл у и 
уже.на- побіг многіе еще осшавщіе были побиты и 
пл нены Россіискизии воинствами, съ осшавленіемъ въ 
добычу вышепомянутаго числа лошадей. 

Браиь ка .. Тогда, ісакъ Крьшпы д лали шаковыл впаденія 
Аидар . в ъ ро..ссійскіл областпи э Россійскід войска съ другой 
1560 ІОДЪ. • • ' • . . а - - 0 

сшороны внутри самыхъ ихъ обАастеи чувсгавигаеАЬ-
ной имъ вредъ наносиАіі. Находлщілсл воинсгава подъ 

пред-
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Ередводишельсшвомъ кнлз̂ я Димитрія Вишневе^каго^іоітіьъ^ 
дошедъ да р ки Айдары близъ Азова-,. всшр шили "g ap

B" b 

тушъ шолпу Казанцовъ ? хотящихъ иттаи иа Казан- д і б ь г 0 ^ 
скія обласши, съ надеждою , чшо и самые Казанскіс 
Ташарскіе народы къ нимъ присоединлтсл, а самымь 
симъ вазмагутъ и междоусобіе внушри Россійскихъ пре* 
д ловъ произвести. Разумный и храбрый кнлзь £иш~ 
мевецкій, уповательно по наклоненію ихъ похода 
предз^зналъ ихъ нам ренія, и прёдупреждал оныл, 
учинцвши нападеніе совершенно ихъ разбилъ^ и при* 
нудидъ .осцтальныхъ въ Крымъ возврашишьсл. со ізк * 
сшіемъ о разбишіи евоемъ, купноу чгао и. самыл. сшра-
ны Крымскаго влад ніл , сшракы пкзлико разъ избле-
вавшіл многочисленныл воинства на опусшошеніл Рос-
сіи7 уже днесь опустоіиаемьі: Россійскими воинами. 

,. Но съ друГой сшороны иосланныл войска РоССШ-ІГЬб даг 
скіл длл охраненіл границъ Россійекихъ, проникликр4^ 
до,Пррнска? гд , по всегдашнему шогдашнему обычаюйа™*. 
шш ть. повсюду въ подвіерженныхъ вражескимъ. напа^ 
денілмъ м сшахъ воеводъ съ- войеками,. нлходилсл Ва-
си^ей БцтцрлинЪ, кошорый съ им ющимисл при1 

немъ войсками, приобща уповательно и земсісіл , на-
падши на сихъ. онусш.ошапьелей съ великимъ урономъ^ 
ихь фазбилъ..', :....••,. 

діппельешвонъ Окольничаго /ранила едоровгіга Лда-Я

с*?і ътг* 
шееа г были на усть Дн пра для чиненія поисковъ сы мо- V 
надъ Крымскими Ташарами. Сей собравъ довольноеремЪ*' 
чжло лодокъ, не усщрашилсл на̂  сихъ слабыхъ су-
дахъ иштіг моремъ д лагаь нападднхл̂  на развыл м с-
та^ Кірымскаго влад нія. Иервый егО' усп хъ сосшоллъ^ 
ъъ нападеніи на чаковскіл предмЁстш, гд побивъ^ 
нелал-іоа/шсдо Хурокъ и Ташаръ „ единый обр таю-
щійся щугаъ корабль .ввяль^ апашамъ пусшлсл д^рз^-
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ІохийЪВа̂ ко въ морс, продолЖалъ походъ свойдвапщашь' дйей; 
І^арі"* й Б Ъ с і е в Р е м ^ встр тившійсл имъ корабль на про-
x-sso іодъ.токахъ взллъ, на Лрлагаш остров мнопл опусшо-

шешя учинилъ; оттуда пришедъ къ Кременчуку, 
ко Шкарлаиъ и ко Гольнику, въ разсшолніи за зо 
верстъ ошъ Перекопи, шутъ многіл опусшойіёніл у-
"чишілъ. Тщешно собравшіеся Татары чинили ему со* 
прошивленіе; разбишы и поражены принуждены былй 
сил Россійскаго оружіл у с т у п и т ь ; и Россійскія 
воинсшва съ немалымъ гіл номъ и добычею возвра-
тились въ свои. грашщы. Но какъ при всіхъ сйхъ 
военныхъ д йсшвілхъ сшаралсл Россійскій дворъ со-
держагаь дружбу и соіозъ съ Султаномъ Турецкимъ; 
іпо, хогпл и съ оружісмъ йемалос число Турокъ бію-
щихсл прошиву Россіанъ были гіл нены, чшобы нс 
подашь никакіл причины to вражд Цареграцкому 
двору, безъ вслкаго выкупа были ошпущены въ Оча-
ковъ (45)-

Съ др%угой сшороньг и Крымскіе Татары, равно 
побуждены ихъ корыстолюбіемъ, какъ и полйшикою, 
удержашь Россійскіл войски внущри ихъ пред ловъ, 
и чрезъ т о 6ы возбранитшь чинймыя нападеніл на ихъ 
страну, подъ предводишельсшвомъ единаго царевича, 
о имени коего въ розрлдныхъ книгахъ (единыхъ осгаа-
ющихсл намъ путеводишеллхъ на сіе времл) нс по-
мшгается, выетупйііи въ пс^ходь противу Россіи, и 
усйіремленіе ихъ Ьосшолло на Кромскіл о^ласгпй. Во 
времл походу ихъ единый ушедшій Ташаринъ, имс-
йеиъ Ояемапду лвлсл въ Рыльскъ къ воевод кнлзю 
Василъю Елецкомцъ обълвйлъ оному о поход Крьш-
скаго царевйча и о числ его * вдйскъ, состолщихъ 

въ 

Наше-
ст віе 
Крыи-
скйхЪ 
ТашарЪ. 

(45) Сіпепенныя, rjp^XVII, гл. 26 и ЪЩщъъія прогаиву 7067 
ходу. 
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въ 20 тысяча-къ челов къ. Какъ скоро о сеиъ донесеніе іо*ннЪ Ва-
дошло до Царя Іоанна Василъевжа, mo были нарл- ^ил,,eEi,ч* 
жены воеводы, изъ коихъ тлавныи кнлзь Ивано Дмтпрі-. ізбо годъ 
eeucb БЯжкой , съ довольньшъ числомъ войскъ для ' 

•учинеигя ошпору. Уповашельно', чгао вскор вьь 
сшупившіл войска усшрашили Тагпаръ учинить впаде-
ніе въ Россио; но довольствуясь, чшо симъ своимъ лохо-
домъ озабогаили защиціеніеюъ- своихъ гранииъ Рос-
сійскаго Государя , они никакого нападенія не учи-
нили ; ибо • ни о какомъ бою, БИ О опустошеніяхъ не 
поминаешея (#6). 

Хошя и утишиласъ прежде на н кошорое время ИоходЪ 
брань съ Лифляндскими Рыцарями ; но не бывъ* НІІ-^ы^одъ 
какими мирныии договорами окончана , а токио р̂одЬ 
за другими важн ишими д лами не производилась со 
всею горячностно : приведши же въ трепегаъ Татар-
скіе Крыискіс народы, и оградя свои границы ошъ 
сихъ довольныхъ числомъ войскъ Царь ІоаннЪ Васияье-
еи ь^ паки устремилъ свое приу жапге къ Лифлянд-
ской войн . И тако съ самыя весны послалъ въ 
Лифллндскгя областм Боярина и воеводу своего кня-
зя Апдрел ЛІихайяоеига Кцрбскаго, съ другими вое-
Бодами и съ доволышмъ войекомъ: но видно, чгао сему 
гаокмо препоручено было чинигаь опустошенія; иба 
другт бмШ* йосЯа ны воій(Мва Щ граду 'Вильяну и съ 
аршиллеріею, надъ коими предводишельство бьгло 
препоручено кнлзю- едорг^ Иеаноеигц Мстислаа-
спомц и Мыхайлц Яковлитц Морозоец , о д йсшвщ 
жошорыхъ зд сь ниже помлнется. 

КНУІЗЬ Лістиславскоц соединлся съ преждепослан- 0 

ными подъ начальствпмъ князя Кцр6скаіошЫ\ші\г>жъ- да, Бильі 
іпорый учинилсл при семъ соединеніи уже начальиикомъ на' 
пер.едоваго полку, началъ облежаніе Вильяна: но какъ 

Тбдъ v.. Часть II \\ «- ...числа 

(46)- Розрядныя/противу 706б года. 
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ХоагнЬ Ba-
силье ичь 
I Царъ. 
і5бо тодЪ. 

ВзяШіе 
Торваса, 
Друи. 

Коичияа 
Щариды 
Анаста-
сш Ро-
манрвны. 

число воинсшвъ гораздо велико было, дабы имъ бышь 
упражненнымъ единою сею осадою ; то кнлзь Кцрб-
ской и посланъ былъ съ отрядомъ опустошать 
Лифляндскія области, а другой отрядъ посланъ былъ 
подъ предводигаелъствомъ князей Петра Дмитрге-
euta большаго , да Васияьл Волка РостовскихЪ съ 
головами .(*) изо вс хъ полковъ ко граду Торвасу, ко-
торой былъ ими взятъ: гаретій же ошрядъ былъ 
посланъ подъ начальсшвонъ князя едора Тростен-
скаго ко граду Дру -, который онымъ шакже былъ 
взятъ; и еще ходилъ огпрядъ къ Пернову, подъ началь-
сгавомъ боярина Иеана Hempoeuta Яковлева и князя 
Тригоръл Мещерскаіо 3 которые так^ жъ въ сихъ 
нЬсгаахъ опустошенія учинили/ 

Коликое ни прилагалъ сгаараніе князь Шстгісяаескгй 
о взятіи Вильяна^ но кр пкое его огражденіе и сильнос 
защищеніе града огоъ взятія его иа сей разъ сохра-
нило9 какъ ниже о взятш его показано будетъ. 

Мы окончимь сей годъ пов ствоваіпемъ, что при 
шоликихь велйкихъ успЬхахъ , могущихъ приклю-
чишь удовольствіе Царю Іоаппц Васияьебигц^ нечаян-
ное приключеніе приключило ему крайнее огорченіе* 
Сіе есшь кончина его супруги цариі^і Jnacmaciu Ро-
мановны, когаорая и была погребена въ Вознесенскомъ 
д вичьемь монасишрі въ Церкв Вознесешя Госпо-
дня, возл гроба ее свекрови, ^еликоій кндгиии Щлены 
Василъевны ,(47) if)y 

По 

* Головы были благородные служащіе вЪ войскахЪ ; и кошорые 
вЪ первые воеводы не были пом щены, т служили вЪ друіихЪ 
должносшяхЪ, и между прочими вЪ головахЪ. 

(47) Любопыганый календарь на 1776 годЪ, сшр. 193. 

(*) ВЪ ЛюбопыганомЪ календар конечно было взято изЪ лапіг-
сокЪ монасшыря, гд т ло сей Царидыпогребено. Кончина ея озна-
ч̂ена сЪ | |I і тэду 9 Автуша 7 ^гисла; шо, понеже она всш/иила 
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Uo МНОГИМЪ ПрОЗЬбаМЪ ЛифЛЛНДЦОВЪ ХОШЯ ІІОЛЬ-ІоаннЪ в*. 

скійКороль для всиоможенія имъ и послалъ своивоин-і^^" 4* 
сгава сопрогаивллшьсл PoccianaMbj подъ преводиіпель- і5бі годь, 
сптвомъ кнлзя Радзтила; но шайныл ли онъ им лъ nojxoea. 
по полишическимъ видаиъ повел нія, со всею силою Дипювд»-
ре д йсшвовашь; или силы Россійскіл шолико Польскія^хгодЪ. 
и Лигповскіл превосходили, чшо сей полководецъ вс хъ 
вышепомлнутыхъ усп ховъ въ Россшскихъ войскахъ 
единственно былъ зрителемъ. Наконецъ въ семъ 1561 
году осм лилсл кнлзь РадзтияЪ з^чинить нападеше на 
сдиный ошрлдъ Россійскихъ войскъ и оной разбилъ ; 
а сіл одержаннал имъ поб да побудила его учинишь 
нападеше на Порховъ , и сей градъ по кроволитныхъ: 
присгаупахъ взллъ (47) 

И 2 0 

вЪ супружество вЪ | | | | году, было бы Ел сожишія сЪ ЦаремЪ 
ІоанноліЪ Васи^ьебиіе^нЪ около шесшнагадаши л шЪ: вЪ собор*., 
номЪ же д янш о чегавершомЪ брак Царя Іоаииа Васил&ебпъа 
шочно азначено , чшо время его сожигаія сЪ йэридею Auacmiz-
c'tew Ромаиобиою было шринагацать л тЪ сЪ половиною; кЪ шо-
к у ж е вЪ единомЪ древнемЪ им ющемся у меня списк Розряд-
ныхЪ книгЪ супружесшво Царя Joanna Васмльетіа на Княжн 
Черкаскоп означено вЪ ^ ? году; Ч І П 0 и придешЪ согласно сЪ пока-
заніемЪ соборнаго д янія: но какЪ записки монасшырскія, гд 
іп ло Ея погребеноі им юшЪ не малую зажносшь, еще я неушвер-
•^щ.щ на стхЪ прош»вор. чу5|ихЪ имЪ показатя&Ь, и им лЪ 
йриб жище кЪ храняпршся вЪ архив иностраниой коллегіи 
грамотамЪ, ивЪоныхЪ вЪ записи Князь Василья ЗЫхамлобмісь 
Тлпнскаго N0 188, данной вЪ Іюл м сяд \%% года, шочно 
о К ндгин Маръ ішорой супруг Царя Joanna Васил етіа по-
минается, и вЪ сл дующихЪ сему; изЪ чего я и заключаю, 
чшо хошя онгибки бышь вЪ числ Ея кончины неможешЪгвЪзапи-
скахЪ Вознесенскаго монасшыря по совершаеиой паияпги вЪденьЕя 
кончины; но ошибка есшь вЪ год . И шако она пресшавилась вЪ 
конц 7069 года, шо есшь Аігусша 7 числа, когаорый годЪ со-
ошв тствуетЪ 1560 году; а царь ІоаипЪВасильеви ь вЪ гаомЪ же. 
706У году прежде Іюля н сяйа женился на Княжн Черкаской. 

(47) Лсшорія Роесшская Ледека, Т. IL сптр. 4б7» 
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іоайнЪБа- ? 0 сихъ усп хахъ килзя адзтмла и о взятш Пор-
сильевичь . т> 

і Царь. хоьа гозрлдныя книш не поминаюпіъ; однако нсмс-
\&і го^ь.д^е сіе есгаь в ролшно: ибо Розрлдныл книги доволь-

ствуются шокмо пов сгавовапіь о разныхъ нарядахъ и 
розрядахъ благороднымъ^мало з^поминаютъ о усп хахъ 

л и дЬйствілхъ воинскихъ; а и.-обр таеиъ мы, чгао въ семъ 
году иногочисленнос воинсгпво уже было нарлжено иа 
Литовскія земли, въ отмщеніе за даваемую Литов-
цани- помощь Лифллндцамъ. ^ 

лойсЗь̂ ъ Разныл.были посланы воинства на Лифляндцовъ • 
Литов- и/въ Литовскую землю: единымъ повел но было соби-

лі0*; рагаься во Нсковъ и итши къ Юръеву, или куда удобн с 
будешъ; и сижъ воинсгавомъ перьвые лредводишели 
были началъники йазываемато Бодьшаго полку, князь 
ШтрЬ Аядріеби ь КцракинЬ^ да ИванЬ Васильевисъ 
меньшей ШереметевЪ \ въ Литовскую же землю 
гЛавные же предводигаели , • кпязья едорЬ Дмитріе-
euth Пронской и Дмитрей едоровиіь Кцрбскгй; 
rapemie воинство сосшояло подъ начальсшвомъ кнлзь 
Иеана едоровм а Мстиславскаго и Ивана І5а^г/лле-
ейы и^Ьхъщ^хоЩ^еметееа^ которое ходило осаж-
дащь• трад 'і?«^ллЭ/:'кошЬгрьійЧйиъ воинствомъ былъ 
взятъ, и/ бывшій ихъ Гросмейстеръ ферстенбергЗ 
былъ пл ненъ и ошосланъ бЪ ЛІоскву. 

^вТшЪ М м * е и м * е ^ьникакого св денія о усп х другихъ 
Литвк о вьіщепомянушыхъ воіскъ въ Лифляндскихъ и Литов-
м и ^ СЕИХЪ* рбласщяхъ; но разсуждал по д йогавіліиъ, каковыя 

оныл на дъ сими народами произвели, со справсдливостію 
ножеиъ заключить, что они изи ли весьма знапшые 
усп хи ; ибо обр таемъ въ розрядныхъ ішигахъ, что 
прислано было изъ Лйтвы торжественное посольство, 
сосгяоящес въ числ трехъ сотъ челов кі^ просить 
о- мир Шрл Іоанна Василшига.. Россійскій Го-
сударь нелюкмо не прошивенъ былъ заключить илръ 
съ Полыиею л съ Литвоіо; но для лучшаго лостано 

вленіл 
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вленія ойаго требовалъ себ въ супругу княжну Екате іоаннъ в -
ринц, сесгару. Королл Лвіцсжа Сигысжонда, и длл сего ^ицар

В

ь

ичь 

нарочное посольство въ Польшу послалъ, между ко-і̂ бг го/ъ. 
гаорыии послами былъ едорЬ Ибановжъ СцкннЪі 
но Польскій Король не токмо насіе не согласилсл, но 
паче ругагаельными словами отвігпсшвовалъ. Писа-
шели Польскія исторіи ув рлютъ, лкобы над въ 
родъ женскаго платьл на кобылу , прислалъ ее 
въдаръ ЦарЕО 'ІоанщВатяъеби ц3 говорл, что онъ па 
своимъ поступкамъ такіл токмо нев стьі достоинъ. 
Несовм стное пов сшвованіе ни съ обсшолшельсгавомъ 
шогдашнихъ д лъ, ни съ благопрйсшойносгахю ыаблюдае-
мою между Государей. Въ самомъ же д л , яко сіе вйд-
но по статейнымъ спискамъ, отв шъ грубый и былъ 
учиненъ, о каковомъ ошв га и жалоба была приносима 
во&ремя отв гповъ посламъ Юрью Хотк ебіі ц и 
Ірторъю Воловигц. Я ( 4 8 ) совсемъ не могу од-
нако и ложью обвішйть Польскихъ писагаелей: но ток-
мо можегпъ стагаься, что сіе дерзкимъ какимъ ІТолякіомь 
выговорено было ; гао они лко исполненнос дЬйствіе 
предложили; ибо о таковыхъ дерзкихъ словахъ мы 
въ самыхъ вышепомянутыхъ Статейныхъ спискахъ 
обр таемъ упоминовеніе ? въ писм воеводы Троцкаго 
к князш Тгімо ею Кролоткищ j у %щ2іЯ ёто къ из-
и н , іі йазывал Ц^^я Ибапа Василъеви а бездуш-
нымъ Госз̂ дареміэГ иначе въ самомъ д л ? есшьли бы 
показаниое Польскими писагаельми ругагпельсгаво Ua-
рю Иеапц Василъевм ц было учиізено, конечно бы 
сей гордый и мстишельный Государь среди своііхъ 
успЬховъ не лвилъ себя толйко склонна всегда къ ми-
ру-, лко зд сь ниже no предложеРхію продолжаютих-
сл псресылокъ омир лсно окажетсл, Точно же обрЬ-

' И 5 шаемъ 

(48 ) Архивы иносіпранной коллеті»j д ла Польскія, Сшашейіше 
списки N. 7... 
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іоанйЪ Ва-шаемь въ отБ шахъ ТІОСЛОВЪ Польскихъ, ( 4 9 ) ч ^ о 
іИцар

В

ь

и<іь гоаковаго ругагпельнаго огав гаа не было, но сосшолло 
і$бі годЪ щребов-аніс Польскаго Королл , чгаобы Парь Іоаин 

Васильебжь ради сего супружества заключилъ 
съ Полъшею в чяый миръ, ошдавъ Новгородъ ве-
ликій , Псковъ , Торопецъ, Луки, Смоленскъ, Влзьму , 
Б лую, и С верскіе города къ Польш , и позволилъ бы 
кнлжн Польской исполненіл въ закону; на чшо 
Шрь ИбапЪ Васил евигь согласишьсл нс хогп лъ; и 
т імъ сіе сватанье рз^шилось. 

Съ другой же стороны худое состолніе, въ ко-
гпорое приведена была Лифллнділ >: намъ лсно видно 
no постуііку ихъ Магисгаера. За два года предъ симь 
уже вышепомлнушый нами Магистеръ Лифллндской 
ферстен6ергЪу сложа съ себл сей чинъ у ощдалъ его 
своему Коадъюшору или согповарищу Готардц 
Кетяерц. Сей , употребл сперьва всевозможныя 
усиліл къ защищенію Лифллндскихъ обласшей, тщет-
но гаребовалъ помоцш отъ Польши , Литвы и Шве-
ціи. Первые хотд пр всегдашней своей вражд съ 
Россіею н которую помощь дали; но она была 
толъ слаба, и д йсгавіл Польскихъ и Лишовскихъ войскъ 
гаоль медленньг были , ч т а самое сіе доказывало 
КетлерЦ) коль малое участіе пріемлетъ Король Поль-
скій и великш кіглзь Литовскій въ ихъ д лахъ* 
Съ другой сшороны надежды Лифляндскихъ рьь 
ідарей съ стороны Швецт прсс&клись кончиною 
Тцстаеа I, коего быединое имл могло имъ бол е по-
мощи учинить г нежели многочисленныл воішства, и 
жоторый д йствительно об щалъ предъ кончиною 
своею имъ знатную помощь учшшть. Наслбдникъ 
же сего Государл ЕрикЬ ХІУ ни шолико разума, 

іш 

(49) ТугаЪ же, лисшЪ 407. 
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ни гаоликія славы не им лъ; да и мысли его ие к-ло-іоаниЪВз-
нились къ учинешю защищенія сему народу. Тако і*^**4* 
Лифллнділ бывъ, можно сказашь, отовсюду оставлена^зб: годЪ, 
и предана въ жертву сильн йшему народу , огорчен-
ному многими в ролрмсгавами Рыцарей , отмщающе-
му пламенемъ и мсчезкгъ вс прежнгл ихъ опустошешя 
Россш, не осгаавадось другова ихъ Магистеру, какъ либо 
покоритьсл во всеиъ вол Россійскаго Государл, иди 
силою оружіл-зрить всю Лифляндію покоренну. Раз-
ность законовъ и долговременнал вражда Лифлліід-
скихъ Рьщарей на Россію сему сопротивлллисл, м 
•Магистеръ видл неизб жное паденіе сего Ордена ьж* 
ченосцовъ , старался по крайней м р , сохраня отъ 
конечнаго разоренія сгорану, и себ н которыл выгоды 
приобр сти, 

Когда ГотардЬ КетлерЬ былъ тпаковыми мысля-
міі упражненъ, избирая шокмо, кому бол е съ выгода-
ми можетъ вступить въ поддансшво, градъ Ре-
вель отступая отъ общей свлзи Лифллндіи заклю-
чалъ договоры поддансгава своего со Шведцкимъ Коро-
хъжъЕрнкомЪ. Тщешно КетлерЪ^уъ\^гъъ осемъ,ііослалъ 
иемедленно послами огаъ Рыцарства Генрика Донци мехъ 
Іоана (ришера3 ув щаватъ сеи градъ не заключать со с я Ш з е . 
Швеціею договоровъ, съ б щаніемъ имъ скор-ой помощилзмЪ-
лрошиву Россіанъ. Поа ад СІЙ при хали въ Ревель шогда, 
ісогда уже градъ сеи учинилъ прислгу Ерикц. 

Сіи обстолтельсшва , разд ляющія Лифллндно , Лифляя-
понудили прілть скор йшее р шеніе о ея судьбинй і^шс^ 
и тако Гермейстеръ КетяерЪ^ МарграфЪ Врандеи ПольшЪ 
бцргскій) Архіепискуяъ Рпжскгй и Рьщарсшво посп ши-
ли заключить съ Польшею договоры. Сими они облзыва-
лись, чшо Лифляндія в чно будегаъ присоединена къ 
Польской Корон и къ великому княжеству Лишов-
скому, съ гаЬмъ, чшо Король Польскіи испросишъ огаъ 

Импс-
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іоаяпЪВс Императора Римскаго, освободить ихъ отъ должной 
Г!ГиТьИЧЬ,€МУ присяга в рности , по которой они были под-
і̂ бгЧодЪ; дзнные Римскія ймперіи , и чшо они за прем неніе 

поддансгова не подвергнушы будугаъ Бану Ия-
'• перскому^чгао Король Польскш и его насл дники со-
•храіГлтъ въ Лифллндга в ру Аусбурскаго испов да-

ніл ине допусгалгаъ введеніл пи какой новости. Под-
~ гпверждалъ Король Польскій вс ихъ привилепи, законы 

И вольноспш какъ^ въ дблахъ до в ры, шакъ и дограждан-
• сшва касающихсл; апаче об щалъ сохранпшь Рыцарству 
ихъим ніл, права, суды и преимущества, чшобы вс 
судебныл м сша й чины были даваемы Н мцамъ ; и 
иаконецъ,' что Гросмейсгаеръ КетяерЬ будетъ съ се-го 

•вреиейи им гаь тктло Герцога Курллндскаго и 
•• Ссмигальскаго, и лолучитъ инвесшигауру на оныс 
: отъ І ороля Польскаго себ и погаомсшву его мужеска 

полу, однако съ т мъ, что оіш онотвлад ть будушъ 
лко лсномъ или пом стьемъ ІІольскіл Коронм. 

Съ другой стороны Шшаты Лифллндскіе оббщалрг̂  
что не щокмо сіл часть сел области, кошорал всту-
Бала въ сіи договоры, но гааклсе и вс ітт , кои можно 
будетъ исшоргнуть изъ рукъ вражескихъ, кои преж-

- де Лифллндга принадлежали > будушъ считатьсл 
принадлежащими и гюдданныма Ііольскіл Короньг и 
великому кнлжесшву ЛитовскОі\ту. Гросмейстеръ оггг-
рекиіись огаъ псвиновеніл, которымъ Аифляндскіе Ры-
иари и прочіе прежде облзаны были, приелгою ему и 
торжествемно освободя ихъ отъ оныя ? онъ самъ и 
они облзались^ знак-и подданства своего Польш учи-
шіть. IIо заключеши сихъ сшашей и .многихъ другихъ, 

* оиыл гъ об ихъ сторонъ были подписаны и кллтвою 
угаверждены на сейм въ Билн 1561 года ; Нолбря 
28 числа. -̂г. 

По 
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Позаключенга сихъ договоровъ, когаорые именуюшъ, Ьакнъв*-
договоры Покорешя, Paffia Subjectionis, Король Поль-1 ц^чь 

скш прислалъ въ Ригу кнлзл Николая Радзивила > l^LI^i 
кошорый вручилъ шшашамъ Лифляндскимъ рагаифика-
цію своего Государя. Тогда Геермейсгперъ отрек-
сл отъ ордена, и снллъ одежду и друпе знаки, такъ 
лсе и многіе друпе Рыцари; а вм сто того онъ име-
немъ короля Польскаго былъ обълвленъ Герцогомъ 
Курллндскимъ и Семигальскимъ, и благородные ему, 
яко мгрексшу Государю, учинили прислгу в рности; 
и тогдаже онъ былъ опрбд ленъ непрем нньшъ Генералъ-
Губернаторомъ всей Лифляндіи (so). 

(ле подданство Лифллндіи Польш . и Естляндш, ТРе5,0Ва-
•п т* х. тгт нія ГерйО-

купно съ Ревелемъ Корон Швецкои , не прекратили га Гол--
кроволишге , но паче подаліі причину ко умноженію ^ р н

е ^ г

ь

0 

онаго. Оба сш Государи на каждую изъ сихъ странъ 
начали шребованіл свои обълвллтьу каждый желал об 
сш области единой своей корон приобщигпь: a 
гаогда жс МагнцсЪ Герцогъ. Толстинскій , братъ 
фридерика II, Короля Дашскаго, который по ёпискуп-1$в1 годЪ-
ствамъПильтенскому въКурллндш иЕзелъскомуим лъ 
гаребованіе на н которыя округи Ревельскііл обласши, 
требованія • свои; на самой градъ Ревель разпро-
стерлъ ; и какъ ЕрикЪ ? Король Швецкш ? на требо-
ванія его согласіл не пожазал , т о онь преклонилъ 
браша своего Королл Дацкаго, обълвить Швеціи войну. 

ЕрыкЪ Король Швецкш, государь слабый, ви-
ДЯ НаЧаВШуЮСЯ ПрОШИВу СГО ВОЙНу CO СШОрОНЫ Да- Перешф-хе 

ніи , началъ помышллть и о прем ненш пребываю ^ ^ 0 ^ . 
^ г со Шве-

щаго пере-шрія на в чнъіи миръ съ Россіею. По-даяи. 
сланное его посольсгпво въ РОССІЕО принлто было съ 
всликюю гордосгаію огаъ Россійскаго ; Государя , ко-
Томъ V. Часшь IL I гпорый 

(5GJ Description de la Livonie, Lettre VIL 
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ЪаннЪВа- шорый ни на кдкія предложеніи о мир согласитпься 
Гшоь145 нехога лъ безъ усшупки ему всей Лифляндіи- и Есш-
?5̂ >годЪ. ляндш, или покрайней м р сей посл дней , яко во 

власши Швецш находящейсл. Есгаьли мы разсмошримъ 
ціогдашиее состояніе Россіи-, гао гордый сей посту-
покъ Царя Іоанна Васильет а не можетъ насъ не 

'удивить ; ибо хошя покорила себ . царсшвы Казан-
ское и Астраханское, хошя оружіл ея проникли въ са-
иыя сшраны Крьшскихъ Татаръ, и воинствы ея вели-
кіл опустошенія въ ЛИШВЁ- и въ Лифляндш учинили, 
щакъ чгао принудили сію посл днюю подъ власть 
Польскія Короны предашься; но съ другой стороны5 

въ завоеванныхъ ею сшранахъ власть.е.яне утвердилась, 
и разнаго закона съ Россшскимъ народы царствъ Казан-
GĴ arp иАсгараханскаго внушреннюю ненависгаь противу 
Россш пшпали, которая всегда готова была открыть-
ся, когДа могъ удобный случай имъ способы благо-
надеждные подать. Крымцы, хошя часто съ}фоном> 
отражаемые, и хотя уже чувствовали самыхъ домовъ 
своихъ опусшошеніе отъ Россійскихъ войскъ, по самой 
жадносши возврашить^ у нихъ пограбленное , не 
пресшавали нападеніи на Россію д лагаь , и опусгао 
шашь ея обласіли. Полъша и Лигава усилившаяся при-
соединеніехмъ Ляфллндцовъ, страшнымъ непріятелемъ 
учшшлись; а Швепгл хотл еще не воевала противу Рос* 
сШ, но по исшсченіій перемирія могла силы свои къ шо-
ликимъ непріятеллмъ приобщитъ, и отлгогаишь царя 
Іоанпа Вааиъевига: однако имія какіл ни есть доволь-
но важныя, но намъ неизв сшныя причины, Московскій 
Государь на заключеніе в чнаго мира соизволить не хо-
т лъ у довольствуяся токмо заключить иеремиріс 
иа два года, в.ъ кошорос и обласши Ревельскія, яко 
принадлсжащія Швеши, были вн щены (з і) . Осво-

(51) Description de la Livonie Lettre VIII. 
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Освободясь оптъ опасносггш им пть какое нападеніе іогшнЪВа-
атъ ШвецШ, усшремилъ вс свои попеченіл Царь і^оъ^ 
ІоаннЪ Василъевигъ для от^гщеиія Литовцамъ за прі isei'tcrjCb. 
лгаге подъ власгаь свою Лифллндіи/ Знатнос воин- ПосланГе 
сшво подъ предводрітельсшБОМЪ князл ВаеилъяЛІихай* А иаъу. 
лобига Глинскаго и кнлзл Ивапа АІовкошевига Тец* 
кеяева послан-о было опустошать Литовскіл обла^ 
сти; а шогда же и другое воинсшв было иослано изъ 
Смоленска подъ предводишельепгвойь Ташарекаго 
Царевича Ибака и воеводъ Иеана Вашл евша боль* 
шаго Шереметееа и Ивана Михайловиіа Воронцова, 
когаорые обои ходили въ Лигаовектл и прилегающіл? 
къ нимъ Лифляндскія обласпхи, чиня повеюду опуешо-
шекія. Нс видііогчтобы они какія знатныя предпріятія/ 
учинили: да уповагаелъно инесът мъ нам реніемъихъпо-' 
сылка была; ибо не обрЁтаемъ, чшобы при нихъ былъ, 
что шогда называ \ось, снарлдъ иль артиллеріл: и тако 
исполнялиединый свойпредм т ь опустошевія сшраны. 
Но досгаойно удивленгл, что №іт П льекіл, ни Лифллнд-' 
скія войска НИГДЁ имъ сойротивленія нечйнйли, ч^го бьг 
при соединеніи сихъ областей ожидать надлежало. Та-
кое ослабленіе со сшороны Нольши и Литвы не могу л 
иному прилисать, какъ къ посл дующимъ безпокой-
ствамъ по причин поддаества Лйфляндш5 Подьской 
Корон съ стороныІИвеііш и отъ сайіагоРерцЬга^ Мск^ 
ленбургскаго Рижскаго Архіепискупа , который , не" 
взирауг на учиненную имъ присягу Польской КоронЬ, 
въ сторону Швецкую передался , съ обЬщаніемъ от-
дать вс принадлел;ащьі ему земли ШвецШ; т о , 
ожидал ежечасно войны сн другой стороньг, не мск 
гла Польша и Литва вс хъ усилій употребить д-лл' 
отраженіл опусгпошеній Россійскими войсками. 

He. могъ и Царь ІоаннЬ Ватл мж упошребшпь-
вс хъ усилій прошиву Поллковъ и Лифллндцовъ въ 

I 2 раз-
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ЬаннЪ Ва. разсужденін опасноспш, кошорал всегда настояла 
5иць

а

ев

ь

ИЧ1' со сгпороны Крыма: и хогая, какъ ясно видно по роз-
і5б2 годъ. рлднымъ к-нйгамъ, войска для столнія на берегу были 

наряжены, надъ коими находился главнымъ начзль-
никоиъ князь ВладиммрЪ Лндреевигъ , гаакже и вс 
города къ сторон Крыма были снабжены воеводами 

Няшесш- и войсками; однако не взирая на все̂  сіе, Ханъ Крым-
Крьшска- скій наб гъсной наобласти Мценскіяучипилъ. Немедлен-
Мйеіскъ н 0 по повсл нію Царл Іоанна Васильееша отовсюду 

f
 БОЙСКИ пошли для сопротивленія симъ врагамъ: но 

какъ сш наб ги Крымцовъ бол е им ли въ предметЬ 
' грабйтельсгавы и опусгаошенія; шо- оные, ув давъ a 
• приближеніи Россійскихъ войскъ , ,немедленно огтісту-
пили : а скорость ихъ обращенія не доиустйла Рос-
сіансиъ и сраженія съ шши им гпь : и гаако сіе на~ 
паденіе Тагааръ Крымскііхъ единственно н которьгмъ 
незнащньшъ олустошеніемъ Мценскихъ областей о-
кончалось, не произведя ничего знатнаго, окром чгпо 
озабошя Царя Іоанна Васияьеен а , возбранило ему 

•удобныя обстоягпельства со стороны Иолъши и 
Лифляндіи въ пользу свою употребить (52). 

Говоря здЬсь выше о разныхъ военныхъ дЬй-
сшвіяхъ Россійскихъ войскъ какъ для защищенія сва-
ихъ обласшей, шакъ и для приобр тенія новыхъ , не 
безполезно бы помянуть , касателько чгпо внутри 
оныя происходило ; но ^недосгаагпокъ св деіпй ош-
нимасгаъ у насъ способбі о семъ описапіе учинштіь ^ 
окром чшо ио продолженш н сколькихъ м сяцовъ 

Вшорой вдовсшва Царя Іоанна Васыльевига, соблаговолцлъ 
рГіоаннГонъ женишься на княжн Черкаской, дщери вновь 
ВасиАье- вы хавшаго изъ гаръ Черкаскаго князя, именемъ Темрю-

•ка-

(32) Ролрядныя іірошиЕу 7070 года ^ • НШ.» de' Fologne par So-
iignac. T. э p. 74. 
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%а. Сія княжна была еще не крещена:. и гпако Царь ь^нъ Ві-
Іоаннд Васильеви ь , обрагая ея въ законъ Хриспиан- ^Т^^ъ^ 
скій и повелЬвъ совершить ея. крещечіе , въ космъ L^L££*5-
она наименована была Маріею\ вступилъ съ нею въ 
бракъ (s^) (*)• Ещ^ Другісй случай извЬстный намъ, 
которой ие могу я неважнымъ почиташь, лко тако-
вый, который подавалъ способъ къ просв щенію на-
родному, есть : до сего времени вс въ Россіи книги 
были рукописныя, и самыл т 3 кошорыя упршре-
блялися для службы Божіей на великой простран-
ности во всей Россш; хотя съ довольнымъ тщангемъ 
бьіли списываемы, однако нсиожно' и въ оныхъ было из-
б жать множесгпва погр шносгпей , повреждающи.хъ 
разумъ писанія; а къ гаомужъ дороговиднь и р дкосшь 
оныхъ уповательно не малое загпрудненіе въ служб 
Божіей наносили. Чтао же сказагаь о другихъ книгахъ, 
и какое. просв щеніе могъ народъ приобр сгаи, когда въ 
самонужн йшихъ толикой недасташокъ находилсл! 
Уже съ 1440 года (54)-въ. Европ изв стно было cjfc 
искуство, умножать лехчайішшь и дешев йшимъ об-
разомъ книги^ но въ Россги еще нс помыслили его вза-

I 3 иисгаво-

(53) Ро-зрл^ныя прошиву 7069 года. 
(*) Числа вшораго бракаіЦацл Іоаица Василъбвта ъъ оэяачено: 
^но я н̂е .прежде noAatajEOj какЪ оный бракЪ былЪ совершенЪ вЪ 

ЗИаі м сло сего года; ибо вЪ прошедшеиЪ Парида Анастасіл 
Ролшнобна скончалась Августа7 числа: шо ыадлежитЪ дашь н ко-
торое время для первой горесгаи ГосуДаря; a no шомЪ усношр лЪ 
.достойную себ д ву сію кнлжну Черкаскую : но какЪ она 
била Магометанскаго закона, надлежало ей сд .лать обращеніе, 
н сколько и.зучитъ Хрястіанскому ^акону., и подать ей свя-

•^. тое крещеніе; чшо гаакЪ же н сколько времени іпребовало: a no 
сему бракЪ сей не могЪ совершишьсл прежде конца Апр ля или 
начала Маіл м сяда; ибо вЪ Іюл мы по грамогііамЪ хранящим-
ся вЪ Архив иностранной Коллегіи ея уже именоваиную Царцдею 
и обр шаемЪ. 

(54) J^ncyclopedie I'art. de ГЬпргітегіе. 
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іоашіЬВа-иіяствовагаь. На конещъ титропоттъЖакарій, тужъ 
ТцгръЧЪі остроумныйгусмашривал вс Бышепожлнушыя неудоб-
і5б2 го̂ ь. ности^ и им л св деніи о способ упошребляемомъ ъъ 

другихъ сшранахъЕвропенскихъ^упоБашслъно съ согласія 
Государл предБріллъсіе нужиое искусство ввесгаи ъъ 
Росеш, и т мъ купно спомоще.сшвояать порлдочному 
служенію Божію и къ просв щенш народа. НеизвЬсшно 
намъ, какихъ онъ масшеровъ для начатія гаипографш 
употрсбилъ: яоосм ливаюсь ті пк мое ітредставитьсо-
ешолщее въ шомь,чтопри зав сванш многихъ НЬмецкихъ 
городовъ ненашлогьли такихъм:астеровъ,которые сішь 
Ирсосвлщеннымъ были упошр^блены для начатіл пе-
чагааБіл книгъ; и первый былъ напечатанъ Апостолъ 
(55)- За нужное я почитаю ігриж т и т ь , что хогая ти-
жографія конечно началасъ въ Мастсв ^но чрезъ нЬсколь* 
ко л гаъ посл была перснесена въ Алексаидрову 
елободу , гд оная была во время бытгя въ Москв 

^ ^ А Ъ Езцита Покевина въ 158(2 году (56). Прглвъ твердое 
іоанна Ва-нам реніе Царь ІоаннЪ Васил евтъ привести подъ. 
нГлитву облаегаь свою Лифіллндію и учинигаь отмшеніс ГІоля^ 
ина лиф каш> й Лишовііамъ , преплтсгавуюшимъ а е г вознам -

риліел самъ высгаупишь въ походъ длл сз^губаго 
бего̂  предм ша. Войска по повел шю его нарлжен-
ныл на брань соотвктствовали пространнымъ за-
мыеламъ сего чесшолгобиваго Госзмарл. Въ числ 
воеводъ его находились пл ненные и прілвшіе Хрмс-
гаіанскйТзаконъ Цари Казанскіе и сохранлющіе ихъ гпи-
піло9 Иарь ЛлежандрЪъ Царь СимеонЪ.тшъ же и Ііаре-
вичи ТатарскіеІІ()акЗ и ТохтамышЪ съ ихъ Таптарами, 
двоюродный брашъ сго кнлзь ВладьшерЬ Лядрісвиг 

при 

(55) Ежем слчныя сочинешл 1761 года^ часшь II , сгнр, ^11. 
(56) Commentarii di Moscovia, е de la pace fcquira, tra lei e 1 re

gno di lologna, cella reftitutione de la Livonia, .scritti in lingua Katina 
da Antonio РоіГе іпо de la compagnia de C.iefu, e tridotti• acii Ita-
liana da Gio Battiflo Pofleviuo in Mantoua 1596, pag, ю» 
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при немъ находилсл , и знашн йшихъ воеводъ Россій-Ьмшъ в«. 
скихъ было великое множесшво, изъ коихъ именига йшіе Гшрь1114* 

.были, кнлзья МванЗ Дмтпріевіігъ Веяпской (*)уПетрё ls6^ ™АЪ. 
Иванобіігь Шцйской (f) ііВасилей Семенов лъ Серебре-
пой (tt ?) предводигаельсптвуіоіііій куггао съі нлземъ Вяа-
дижирожЬ Лидр- евыгемЬ бодьшой полкъ; князь ИбанЬ 

едоровиеь Мстислабской (**,) Лндрей Ивановигъ 
НогтевЗ (t it) и ПетрЬ Семеяовигь Серебреной (ffff); 
кошорые купно съ царемъ СимеояомЬ предводигаель' 
сшвовали передовой полкъ э и множество другихъ 
означенныхъ въ Розрлдныхъ книгахъ: и хотл умал-
чиваю о многихъ ; но не могу сего учинить БО на-
восши введенія, что у наряду были бояре князь 
Михайяо Петроеи ь РелнинЪ^ (***), Михайло Ива~ 
noeuth ВоронцовВ Вел яжиновЪ (***^ и воевода ВорисЬ 

И&аноеЬ 

(*) Сей былЪ по;кало*анЪ вЪ бояре еще при пакойномЪ великомЪ 
княз Васпльі Ивапоби і. 

(f) ПожалованЪ вЪ бояре Iff? году. 
(ff) ПожалованЪ вЪ бояре вЪ Щ% году. 
(**) вЪ Ц\\ году пожалованЪ былЪ вЪ краййс , а вЪ Щ* год 

вЪ бояре. ОпышЪ труд. В. С. 
( t t t ) КЬ;т??5 Г0ДУ пожалованЪ вЪ бояре* 
( t t t t ) в ъ fsli году пожалованЪ вЪ бояре. ОпышЪ шруд. В. С. 
(***) ПожаховагіЬ ІЬ бояре вЬ ^ І году. ОпытЪ шруд. jj. 6. 
(**•*+). ВЪ числ боярЪ1 жт§ штажу Жнхппла Иваиовжа Ворон-
цоеа Велъялтиоеа, а обр таегася Михайло Иестоті Вороной 
Вел ялтновЪ , кошорый былЪ пожалованЪ вЪ бояре вЪ f0^ го-
ду; шо хотя сЪ одной стороны и мнилЪ я дать преішущесш-
во напечашанному списку боярЪ вЪ трудахЪ Вольнаго Собранія, 
не ошрекая возможносшь^ чгаобы кшо изЪ ВелъЯъттовыхЪ гаа-
кова прозванія не им лЪ; ибо множеешво разныхЪ оныхЪ ирини-
нали: но сЪ другой сшороны зная, чшо й лай родЪ былЪ Во~ 
ронцоеы ВельялтновЫу не могу отрещи и иов ствія им ющих-
ся у меня РозрядныхЪ книгЪ, и кЪ ошибк писда приписать 
шакое наименованіе 5 которое нногимЪ общёе было : чего радк 
^Ъ самомЪ шеченіи исшоріи и осшавилЪ наименоваше Ворон* 
цоеа Вслълліинова. 
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ЪгппЬЪ^ИванобЪ сыиъ СцкинЬ. Самое же опред лсніе двухъ 
іиДарВьИЧЬ ^олръ у нарлду или артиллеріи показуетъ , что ея 
і5б2 юдЪ. въ семъ поход превозходное число находилось предъ 

другими походами, въ кошорое бояръ къ оной не^ 
опрсд ллли , или по краиней м р по одному; а и 
гпогда токмо препоручали наблюденіе за нею какому 
болрину , кошорый шогда же въ какомъ ыи6згдь изъ 
полкбвъ тогда сочинлющихъ воинства находилсл. 

Учредл тако воннства^ и разпредЬлл гпакъ же вое-
водъ по всАмъ границамъ, и къ сшорон т хъ гра-
ницъ лежащимъ городамъ, дабы въ случа впадеіііл 
непрілшельскаго везд онъ себЬ сопротивленіс обр -
тал , а въ случа нужды возможно бы было скорЬй-
шую пізмочь1 пблучить , Царь ІоаппЬ ВааіА евит 
выЬхалъ изъ Москвы Нолбрл 30 чйсла, им л при себ 
великое число болръ и другихъ чиновниковъ по тог-
дашнему обычаю. 

п.олучен- ' Прибывъ въ Смоленскъ Парь ІоанпЬ Васильебыгь. 
ньтя изв - г • •*=> і -» 

сш л о не могъ нсмедл нно начать д йствгл своимъ оружг-
^ихъ е м ъ Р^Аизимнлго хлада и глубокости сн говъ; и какъ 
войскахъ. ощ> ва о^йдавш уд бнаго временивсе къ будущему 
1563 годъ. походу разполагалъ ,• не оставилъ однако посылать 

ошрлды Тащарскге , д лаітть лападеніл на нспрілтель-
скіл области, и разв дывать о силахъ и дьиженілхъ 
вражескихъ войскъ. февралл 17 числа посылаиныс 
сш Казанскихъ Татаръ ошряды привели пл нныхъ 
двухъ Лигаовцовъ , копторые въ учинснноик-йиъ до-
Брос объявили, .чшо для защищенгя страны воеводы 
Виленской и Трокской и Григорій Хопгкіееви ъ при-
шли, им л ири себ сорокъ тыслчь войска и двад-
пашь пушекъ; что м сто соединеніл ихъ было въ 
ТлцбокомЬ^ а отпіуда идутъ они къ Полоцку. Хотя 
йзв стія сш не могли быть самыя в рныл, ибо не-
чиновныс люди, каковы былй Сш Лигаовцы, не могли 

обсшо-
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обстолпіельнаго изв стіл o сил войскъ й о нам -іоаннЪВа̂  
реніяхъ вождей им т ь , какъ въ самомъ д л сіе ока- іац*™*ъ 

залосъ; однако царь ІоаннЪ Васил евигь не презрилъ і_5бз годЪ' 
и сихъ извЬстій : но дабы озабопгать непрілтелл и 
Боспрепяіпствовагпь емзг страхомъ оружіл своего вя-
щшія силы хобрать , не взирая на неудобность вре-
юени , немедленно послалъ съ знатною частію во-
инства паревича Ибака, и воеводъ своихъ князь 
Юръя Петроеига Релныиа, и князя Ллександра 
Иванови а Ярославова Оболенскаго, со многими дру-
гими, которые и начали Лишовскіе пред лы опу^ 
стошать (57)*-

СгігисмцндІ) ЛегцстЪ король Полъскш , зная глав-Опусшо-
ное нам реніе царя Іоанна Васияьевжа покоришь себ д ^ н 

Лифляндио, сшарался бол ё сшрану сію отъ Россій^ 
скаго нападеиія воинстврмъ снабдить; когда противу 
чаянія его РОССІЙСКІЙ Государь съ войскомъ , состоя^ 
піимъ въ двухъ сгаахъ, или птрехъ стахъ шысячахъ 
челов къ , яко пов сговуюгаъ чужестранные писатё^ 
ли^ вошелъ въ Литву , гд шокмо было маЛое число 
войекъ, бол е длл охраЕіенія градовъ , нежель могу-
щихъ сдЬлать отпоръ толь силъному непріятелю. 
Мечь и пламя Россійскаго воинства повсюду распро-
странились, й жигаели б гущіс, не гаокмо чшобы 
эащищаться, нижё си ли взглянуть на пголь силь-
наго непріятеля. Но главный былъ предм тъ похо-
ду Россійскаго Государя, овлад нге Полоцка, куда онъ 
сгпремленіе свое направилъ. Хотя сей градъ и былъ 
укр нленъ по гаогдашнему состоянпо, такъ же й 
имЬлъ запіишш-ковъ; но не могъ сопротивляться 
великимъ Россійскииъ силамъ: пріісшуііомъ быхь ВЗЯШУ̂  
взягпъ, и жителй, гаакже и Злщишники его , ъъ чи-П о л о й к е-

Томъ V. Часть II. К. . € Л 

(57) І̂ озрядныя^ прошизу 7071 года. 
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іоаянъ Ва- сл осии гпыслчь челов къ, въ пл нъ въ Россію отве-
I Уарь. Д е Н Ь І l ^ 8 J -

1563 годь. Досшойно прим чанія, чшо въ скоромъ времени 
пр3ичйнь?"П0 R 0 H T O H * Шрицы Анастасгіі Романовпы, неудо-

вольсшвіл болрскгл иа правленіе умножились; или 
Государь началъ великгл подозр ніл им шь. Свид -
гоельсшвуюшъ сіе взлгпыл поручныл записи и кллпь 
венныл об щаніл съ болръ, кнлзл Васыяъл Ліпхай-
ловша Глинскаго, кнлзя Иеана Мстиславскаго, Ва-
силья МихайАОвжа, Иеана Петрова, едора м-
наго, кнлзь Андрел Телятевскаіо 3 кнлзь Петра 
Горенскаго, Данилы Романова, Дпдрел Василъе-
еа у кнлзь Петра Ивановига Микцлинскаго , кнлзь 
Юрья Иваноеи а Кашина , кнлзл Иеана Дмітріс* 
&uta Вілъскаго (59) > чтобы имъ быть в рнымъ Го-
сударю, и въ Польшу и другія чуждыл страны не 
ошъ зжать, 

Конечно Н€ безъ причины были взлты пгаковыл 
грамоты, безчещущія купно и т хъ > которые дава-
АИ , и самого Государл, что до шакого сосшолнгя 
цодданныхъ сноихъ доведъ, или, что гаоль великія 
подозр нія им лъ: а самое сіе, лко им ющаго серд-
це наполненное недов ремностію, и побудило его у-
чредишь что ни есть такое, которое 6ы могло его 
безопасность сохранить, Сего ради вопервыхъ учрс-
дилъ н когаорыл всегда иребывающія войска , кошо-
рыя подъ самимъ его начальствомъ , или в рн йшихъ 
ішъ избранныхъ людей были; и такъ же отобравъ 
богат йшіл волосгаи, между коими считаютъ Ллекг 

сан* 

(58) Hift. de Pologne par Safignac, T. V. pag. 75. Defcription de la 
Uvonie, Lettre VII. 

(59) Архивы Иносшранной коллегіи* граноты No. 188, 189. 
190, 191, 192, 193 и Юф * 
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Сапдроец СЛОбоду , ДОХОДЪ СеЙ СГПаЛЪ ЛКО СЗОЙ СОб- ІоанпЪ Ва-

сшвеякой, а не лко государствеЕпой считать; и ™*ъе ІІЧЬ 

сіи шо воинсшва олри иикамщ а волосши олриитой і$бз ™tf>. 
назывались (6о). 

Возвращаюсл къ. д ламъ ІТольши и Лищвы.- Завое- Тщешиыя 
ваніл ? кошорыл царь ІоанпЬ Василъеви ъ въ шеченіи£сйлія 

сего года учинилъ, отчасши отъ самой нерачимосши о возвра-
Поляковь иЛишовцовъ произошли; и&о когда Литов- mlfw™~ 
скій воевода кнлзь Никояай РадзивилЬ по королев-иых'?06ла-
скому приказашю повел лъ учинишь Яосиолищою ру-Cmei1, 

шенге, пгогда шокмо 200 Л^іповцовъ и 150 Поллковъ 
къ нему присоединилиеь. Съ сиии войсками не можно 
было Радзыеилц дерзнуть сопрогаивлятьсл много-
численному Россійскоиу воинсшву; къ тому же До-
еойяа Полоцкш Палатинъ, начальствующій въ сенъ 
град , хошл мужъ храбрый , но храбрость его была 
бол е дерзость.,- нежель исшииное великодушіе со-
лрлженное; съ искусгавомъ, ігри защищеніи сего града 
шаль веразуміщ шстаупаліЕ, чшо^ жожшо созагоь, яго 
Иольскіе писатаели пов сшвуютпъ, самъ сггожощесіив^ 
валъ взятію его Россіетадаи (6і) ; а симь са.иымъ и 
не далъ времл кнлзіо Радзтилц собрашь доволыгыхъ 
войскь, м памо̂ щь граду учинить. Повзлшіиже сего 
града, n па ошсгаутгленіи чаоша В0йскъ^нущрь Роо 
сіи г возобновида^л надежда РіЩШвилта^ знагонос 
чшо противу Россганъ сд лать , а плче желаніе его 
Полоцкъ возврашигаь ; раЛіоложеніе же его сосшолло 
въгаомъ, чшобы нечалнньтъ нападеніемъ и вдругъ 
учиненньшъ дрисгаупомъ взлть сей градъ у Россіанк 
но какъ и длл шакого сы лаго д йсшвіл надлежало 

К. 2 им шь 

(60) Ежем сятаыя сочинеша 1761 года > часшь II . Сейш^брь, 
сшр. 213. 

(61) Solignac, НШ. de Pologne X V. p. 75. 76 et fuiv. 
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ижпЪ Ва- ии шь артйллерію у когаорая- бы ва время пристпупа 
іица

6

р

в

ь

ичь могла градскіл сгп ны порзжать , а въ случаЬ отби-
і5бз тодь. шія могла бы ошбитьшъ в-оинсгавамъ защйщеніемъ 

служить, Уже Радзивилд, собравъ довальное число 
воішствъ , изготовлллсл пристуігить къ нам ренно-

ВЙЛН^Ъ МУ и м ъ пРеДпріяті£0 ? .когда случившалсл яз г въ 
Вилн , откуда надлежало ему получишь аршиллеріЕО^ 
осгаановила нсполученіемъ оной : вс его нам ренія 
и замыслы въ ничгаа превратила. 

Польгкія Съ другай сшороны Рижскій аруіеггискупъ Гил-
рааслгждв- ^hidM?} Брандевбурскій, сей другъ и памощіжкъ Поліг 
нш ^и- ш , впалъ въ жеспшкуіО' бал з н ь ; a гаогда же Гер-
ф̂ляндаь g 0 r ; b Мекленбургскш, преклонный • къШвецгаг иже ожи-

далъ гаокмо еего часа, дабы аказашь c:\om непріязнь 
Польш , ув давъ о еей бал зни архіепиекупа, при -
халъ въ туу и ниже хош літ cera умирающаго князя 
вид т ь , по смерти era вступил/ь онь ъъ далжноешь 
архіепискупа; к хотя по менависти и прсзрЬнію ̂  
каковое къ неігу им ли Лифляндцы и Лишовцы, м -
ста сіе праздкымъ иии почигоалось; на онъ происки 
свои о преклоненш другихъ къ Швецкой сшорон за-
чалъ изъярлашь , ш ирисягу вЬрнаспш къ Польекой 
Еорон учинить отрекся, ВскорЕ единый случай 
сще умножилъ презр ніе и ненависть къ нему убііе-
нііемъ, которое онъ учинилъ, единаго Польскаго 
чинавника за сшоломъ своимъ, такъ, чшо все еіе по-
нудило Герцога Курляндскаго, Тенералъ-Губернашора 
Лифллндш, взять подъ сотражу сего Герцога, и ога-
везши 6ъ Рову въ великой Далыіі Эі гд онъ пяшь 
л тъ въ гоемниц содержался. 

Бзятіе падъ сшражу сего к«язя' удеркала мна-
гихь Лифляндцовъ, льсгоящихся вазжочь взбунша-
Башься для пользы Швецш : ИІИЬНЩ Герцога Меклен-
бургскаго, Рижскаго архіеаискупа ^ были аписаны , и 

арх?е-
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архіепискупство было прем нено въ княжество съ іоаннъ Ва-
самаго согласія Канониковъ, когпорыхъ совсемъ уни-ійцЬ

ар
В

ь

ичь 

чтожили, съ уступленіе^ъ каждому изъ нихъ н - ^бз/одЪ, 
сколькихъ земель въ собственность , въ возмезДіе за 
т доходы, которыхъ они лишались (бя,). 

Хотя cife въ самомъ д л и приумножило силу 
Польской короны ; но озабочивая ее при такомъ на-
род , который еще не утвердилсл въ в рносши къ 
оной, давало время Россійскому Гоеударю удержи-
вать свои завоеваніи. 

Внутренносшь Россш. не спокойн е была, о чемъ 
мы зд сь ниже упомянемъ, предложивъ прежде о кон-
чин Ліакаргл Мишрополита. Сей изъ Новогород-
скихъ архіепискуповъ былъ переведенъ на престолъ Кон̂ ина 
Московскія и всея Россіи митроиолш въ 1545 году. мишро̂  
Правя первосшепеннымъ пресшоломъ Россійскія пер- полишг 

г Г 1 * 1564 годЪ. 

Е В И . 2 І юдъ ? всегда спомощесшвуя во вс хъ дЁлахъ 
Государю , и стараяся о размноженій познанія въ 
Россіи \ не токмо учрежденіемъ въ Москв ппшогра-
фіи, какъ выше помянули , но шакже и собственны-
дш своими трудами, бывъ сочинигаель такъ назы-
ваемыхъ сгаепенныхъ книгъ, преставился въ Москв ; 
но кошораго м сяца и числа , неизв с т н о ; а на его 
т сто въ Митрополишы Московскіе быль возведенъ А анагі̂  
Gnaca ноьаго манасшырд архимтдритъ Л анасій (6ъ)'литЪШ0~ 

Прервавъ не мало времени пов ствованія о приклю-
ченгяхъ, касающихся до виутреннихъ и внЬшнихъ 
д лъ Россіи, возвращаюся къ сему. Первое: за нужное 
нахожу показагаь внутренность двора, изъ чего мож-

К 3 но 

(62) ТушЪ же crop. 81 и 82. 
(63) Исшорическое описаніе первопресшольнаго вЪ Россіи храма 

Московскаго большаго'удтіенскаго собора, прошоіереемЪ Алексап-
дроліЪ Лев2ітны.ліЪ , сгар. 238. 
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іогнаЪБа-но и другія обега іщельегава вывесши. Строгосшь 
іИуарВьИЧЬ обычая. Госуд^рскаго содержала вс хъ въ шрепет : 
і5бз годъ.нр тогда, какъ единые шреиетали, исполнля долж-

носптъ свою гащились сохранишь къ себ милосшь 
Государскудо, другіе ласкаш.ельсшвами своими гащи-
лися овлад іпь сердцемъ Государевымъ. Конечііо нс 
малое ч:исло,шаковъіхъ было: но между прочмми князь 
Курбскш счишаешъ Левкіа Архихмандриша Чюдовскаго, 
кнлзь Иеана Шаховскаго, едора Басманова, и 
единаго монаха именуемаго Мисаила Сцкина. Сей 
мужъ злый-,.. купно и хитрьш, прикрываяся завбсою 
закона наибол е другихъ въ сердце Государево вкрал-
ся. Случлвщаяся котина Лариаы ^Щастасги Ро~ 
лтовны въ 1561 году подала ему случай къ нача-
mm своихъ пресшулленгй, Государъ | | ілъ огорченъ, 
по тогддшнему воспигаанйо преклонещ в ру яшь о 
волхвованіяхъ, всегда недов рялъ на болръ; то и доне-
сена ему было, якобы ошъ волхвованія > или отъ 
отравы пресгаавилась Царица Лнастасія, и виновни-
ковъ сему наименовали. единаго бмгочесшиваг и до-
бродЬше^ъдааг цресвигаера Сиавейтра^ его духовника, 
ш другаг< Околничжо Жлексгкя Шдрро ша J4auLeea. 
(корченный дарь въ первсшъ движенги евоея печали 
ошгналъ ихъ отъ себя. Сіи видя себя безвинно обви-
няемыхъ ? и желая предъ Государемъ своимъ оправ-
даться просйли жіогда еще бывшаго въ живыхъ Ми-
шрополйша МакаріЯу подагаь пйсма ихъ Московско-
иу Государю у коими онй ничего бол е не просили , 

СудЪ ду.какъ шокмо ? чшобы клевешішки ихъ представлены 
Силвесшра6:Ь,ЛИ с ъ Н и м и На СуДЪ , И ОНИ б ы МОГЛИ ИЛИ' ИХЪ 

н ОкоАни-цзобличигаь , или сами изобличены бышь , и понести 
шева. ііаказаніе. ІІрисугаствіе сихъ доброд тельныхъ мужей 

сгарашно было Сцктц и его сообщникамъ; видя жс 
слабосшь Гоеударскую, предетзБЛЛли еиу, что ежели 

пу-
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пустишъ ихъ предъ себл, сіиочаруютъ его и д іпей іоанаъ Ва-
его. Устрашенный таковыиъ донесеніемъ цпрь ІоанпЬ ^і^І™4* 
Василъеви ь , изгнанію сихъ вс ии почигааемыхъ му- ^бз годь, 
^ей -хот лъ по крайней м р видъ. справедливости 
дать. Сего ради собранъ былъ соборъ, сосгаавленный 
ве токмо изъ мирскихъ , но и духовныхъ особъ для 
сужденіл ихъ: но они предъ соборъ сей Бредсшавле-
ны не были 5 и оиравданій ощъ ниуъ-нс. требовали; 
a no единому доносу хотблй жесшокос осужденіе 
имъ учинить ; но мигарополишъ, им ющій въ Госу-
дарств великую власгаь, сему сопротивлялся. И гаа-
ко не"могши ихъ вящше наказать , довольствовались,. 
сего. пресвитера Сиявестра сослать въ Соловеіікой 
ыонасгаырь, а Околничей ЛдашевЬ былъ огадаленъ 
ошь двора , и посланъ съ начальники въ нововзятой -
градъ фелингъ: но какъ мудрые его постуики и 
усердіе къ отечесгаву учинили его любима вс ми , и 
шщаніями евоими преклонялъ онъ уже многіе грдды 
Лифляндскіе іюддашисл /Рассіи ; шогда паки клеве-
шники его вышеозначенный СцкинЬ и еще Чюдов-
ской архииандритъ Левкій страшася , чтобы знаме-
вигаыя его заслуги не преклонили къ нему сердце 
Государево, и онъ бы не согласился выслушать его г 

^резъ чгао бы злавредный даъ жовъ моі̂ ъ ошкрышьсл, 
ц сащі ...; нв доаіщймов шш&щш^,щшщ>п шъ , чрезъ 
новые доносы преклонили ідаря Іоанна Василъевигаг 

взявъ его изъ фелинга, повел т ь содержашь подъ 
сшражек> въ Дерпт , гд анъ вскор от7> пришед-
піей къ ксиу горячки скончался. Еще его враги не 
удовольствовалися смершйо сего безаиннаго мужа 9 

но объявляли , что онъ самъ себя лдо^ъ опонлъ, и 
по гаому лко самоубіецъ умеръ (64). 

He 

(64) Курбскаго л шрписейЪ, шипографской библіошеки, No 54» 
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іоаннЪВа* He кончилосл Симъ сужденіемъ сіс д ло , но про-
Ти?™4* стерлося на многихъ и другихъ 5 кошорыхъ считали 
і5бі годъ. сообщниками или друзьлми Лдашебц: единал жеиа, 
*1*™Л родомъ изъ Литвы, именуемал Маріл Магдалынл* 

БС НЪ изв сшная своею доброд телпо и святымъ 
жипгіемъ, съ плтыо ел сыновьлми; тякже единьій-І ъ 
аннЬ ШишкинЪ) свойственникъ Лдаиіева, съ женою и 
съ д ший убііенны были. Въ продолженгс такихъ безче-
лов чш еще убіенньг были no Цярскому повел нію 
ДаніилЪ родной братъ Аяекс л ^дашева^ съ сыноиъ 
ТархомЪ еще двенатцатил тнхшъ, и тесть сего 
Данилы Лдашееа ПетрЪ ТцровЪ ^ едорЬ, ЛлексЬй 
ъЛндрей- Camumiy коихіг сёстра был^ за Лмкс емЪ 
ЛдашешмЪ ; кнлзь Димитргй Ов ининЬ , котораго 

16шецъ мнопл у.слуги самому Шрю Іоаннц Василъс-
еигц^ показалъ, по его повел нііо убіенъ былъ и съ 
сыномъ младенцемъ дв натцатил шнішъ, когаорый 
въ самыхъ обълтГяхъ отца своего огаъ посланныхъ 
убіенъ. Тогда же сиерть претерп лъ знатный своимъ 
рожденіемъ и чиномъ мужъ князь Мнхайло Петро-
ЯЖ РелнинЗ, сл дующія ради причины : съ ласка-
шелямй свойми й любимцамн Царь 1оанн5 Васияье-
еигь пивъ вь своихъ комнатахъ, призвалъ сего кня-
зл Релнииа и повел лъ ему над ть на себя маску, 
и бьггтть съ нимъ въ забавахъ. He птокмо не было сге къ 
обыча гаогда у Рйссіанъ, но над ваніе рожъ за смер-
тный гр хъ почиталй. Сей мужъ, сл дуяі прёдубБк-
денйо своего в ка, отрекся сіе учинить: и какъ Царь 
повел лъ силою на него маску надЬть\.. іпогда оиъ 
съ дерзостію огавергая ее, началъ представллтъ сво-
ему Государю всш непристоиносшь его .поступка. 
Раздраженный симъ fосударь ^ повелЬлъ его ошгнагаь 
ошъ себл ; но по н сколькихъ дняхъ послалъ своихъ 

• воиновъ умершвишь его. Князь РелнинЪ находилсл 
шогда 
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птогда въ неркви у заугарени , и какъ узр лъ, пришед-ІОЯЕІНЪ Ва-
іпихъ воиновъ его умерщвлять, искалъ себ уб жищаіИцар

В

ь

ИХІЬ 

у олгаарл, гд онъ ошъ га хъ и умерщвленъ былъ, и 15бз годъ, 
множесгаво другихъ, о безвинной смерши которыхъ 
пов сшвуегаъ въ л гаописи своей кнлзь Курбскій. 

He могъ бы л никогда пбв риіпь, чшобы сей Гоеу-^зяшыя 
дарь вееьма сгарогш, но и разумныи, когаорыи до се-Грамотьі 

го во вслкомъ случа спгрогосгаь свою ум рллъ, C6^^x^
Hg" 

Гссударь, ииенигаый между Россійсюти Государлми, город-
возмогъ шакіл безчелов чіл чинигаь; но колико кнлзь н ы х Ъ в 

Андрей Михайловигь Кцрбскгй ни былъ огорченъ 
на сего Государл, колико онъ ни желалъ очернипть 
сго памлпть ; однако не мню , чтобы сей сановитый 
кужъ осм лилсл приписагаь убіеніе толикихъ знага-
ныхъ особъ, когда .они есшесшвенною смертію помер-
ли, или въ живыхъ находились. Сохраненные списки 
сгб л шошісей не токмо въ привашныхъ домахъ, но 
даже въ Государсгавенныхъ архивахъ, наименованГс 
ііриданное Царю Іоаниц Васияъевигц^ Трозной^ общсе 
согласіе вс хъ окружныхъ народовъ, пов сгавующихъ 
о ег жесшокосгалхъ, пов ствіе кнлзл Кцрбскаго в -
ролгано чйнлгаь; а паче взлшьіл Россшскимъ Госу-
даремъ поручныл грамоты со многахъ знашн йшихъ 
людей, чпіобы они въ Пальщу,^ Лишву и въ другіА 
^ужесйГранньіл обла^ши не отъ зжали; грамоты по-
ДАИННЫЛЭ хранлщілсл въ государственныхъ архивахъ; 
а взлтіе сихъ грамотъ уже предполагаешъ неудо-
вольсшвіе отъ подданныхъ j число недовальныхъ, 
худобу и иепорлдокъ правлсніл. Л буду довольсгаво-
вашьсл о н кошорыхъ токмо помлнушь , а именно : 
кнлзь Василей Глинскіщ кнлзь ИеанЪ Дмитріеви ъ 
Б льской •(*) кнлзь ЛжксандрЪ Иеаноеигь Воро-

Томъ У. Часшь II. Л тынскощ 

(*)' ПожалованЪ БЪ боярс изЪ краичихЪ вЪ ^ й Г0АУ- "іруды 
гольнаго собранія, часшь 11. ъЪ оны^Ь же шрудахЬ поминаешся 
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іот&.Ъя-тъмскощ.ш другіё (65).. Щт&щ чшо изъ сихъ кнлзь 
ГцарГ46 Итн& Дмитріевшъ Бйльской (66) санъ ч^езъ гра-
156А. годъ. мошу свою признаешсл,. что. онъ им лъ иереписку 

съ СишсмцндамЪ KopoA-CMb Польскимъ г и опасную 
грамошу для зды сво.ей ошь кег гіолучилъ., Так.ас 

- пресшупленіе, им ющее БИ,ДЪ, изн ны, подавало при-
-чиау Госуддрьр всш- мокаршую строгосшь противу 
сго упошрсбишь;, и еаиыя жесгаокосщи Госуд-аревы 
ие могушъ его въ стротомь изысканіи нравсшвенныхъ 
должносшей гражданика и поддан.наго оправдагаь :. но 
есшьли. в.озмемъ вь. дрим&чаніе. его санъ болрской, 
знашносгаь^ въ какой ВЙСЬ ero- родв н-аходился,, и RO-

іиоройканечЕО не: могъ, дьсгаитьля' им гаь при. Поль-
скожъ. двор , разносшь» ь р.ьг̂ , a, паче „ чшо. она гоогда 
же м щала въ Польш и ігреит-ущеспівами MHOCHMM 

.и.олъз.ОЕашьсЯу mo не мо.ж.ежь,мы предетавишь, чшобы 
онъ безъ важныхъ какихъ ирвмивъ въ такое пресшу-

.плеіііе гіокусился впадашь. И шаісо,. обвинял ero 
лко» гражданіша, же ж.огуу яко къ.иелов ку сгарашаще-
.муся Сезгодныл, и мучипіельныл сгоерши,, сожал шя Іьс 
оказапіБ^ и ж ж.оимз= о;бразомъ. не извшшть его въ 
наи рлеиожъ п.о.б г . Нев рллшііое- ігрй- шомзь.-есш^^ 
чшобы инойе знатн йшге болре,.. жривлзанные. лтбо-
ът кь отечеешву своеиу „ къ, родствекникамъ. и къ 
доданъ ихъ, тогли желагаь его- оставить- и пресе-
лшпься жав ди воівражескут сшрану^ есгаьлдбы. жс-
етокимъ. правленіеиъ Го.сударя. къ. шожу побужденЬі 
Ж£ были:. ж шжо. самыя. сш взлшвLя: поручлыл грамогаы 

сь 

( о немЬ прошиву ЩІ года,, что онЪ убишЪ на Моокв ; вЪ при-
ходБ царя. Крьшскаго: но ci'e токмо-д лаетЪ- разносгаь во. вре-
нени;'.ябЪ' аЪ сказані'» на Моіскв показуетЪ", что оііЬ отЪ 
йарж Іоаннсс• Ва-сяльетъа убіенЪ ,. а- не- оіпЪ- ТатарЪ; 

С^З* Архивы Еносшраанхш: Коллегхи,, Но. 188, 191, 194. 
, ІЩ ТушЪ же Ш 135.. * * ' 
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съ нихъ и сохранениыл въархивахъ, суть свид тели іо&тъ ъ&. 
жсстокому начавшемусл- правленйо царя Іоанна,Ва-Іи^ъ^чъ 

сил евига и исгаинн пов ствгл князя Кцрбскаго. і$Ч годъ, 
Колико сіе изсл дованіе іш отвращаетъ мс-

ня ошъ продолженія исгаоричесЕ.ато пов сгпвія пріь 
клютеній ; но я прййужденнымі себя нахожу, дабы 
возмогъ, елйко возможно ? вывссти причины посшуп-
ка даря Іоанна Васмльевта и исшішну историче-
скую проникнушь ^ еще разінышленія мои иродол-
жагаь, га мъ наипаче, дабы не могли меня о§вткить> 
что я не войдя so вс обсга яшельства, якобы охогано 
хога лъ ,• ііосл дуя его злод ю̂ Кцрбсісомц^ во вс хъ 
лриписуемыхъ безчел в чіяхъ сего Государя обвинять* 
й гаако показавъ всю в рояганосшь жесйіокаго его шь 
ступка, надлежигаъ возрмть и на являющійся проши* 
вур чишельный его посшупокъ, чшо не учиня никакого 
наказаиія князю В' Я СКОМЦ за нам рясиой его поб гъ, 
довольешвовался, простя его поручную съ нсго за-. 
пись взяшь въ воздсржанга ^го оптъ такихь лостуя-
ковъ. Сіе конечно особливое милосердіе оказуетъ, 
сжели бы по пов сшвію князя Курбскато не изв стны 
мы бъіли, чшо вскор онъ по повелЬнію ідаря Іоанна 
Васильеяиеа' былъ убіенъ . ' • ' , • . 
- В окончаніи • ссго еще скажу ^чшо др сего време-
ни мы не обр шаемь/ НЙ >ірашыхъ таковыхі паруч-
ныхъ • запи-сей э ни упоминовешя о шоли^ихъ выбы-
лыхъ боярахъ, что знаменуешъ впадшихъ въ неща-
стіе какъ сь сего5 ни опричниковъ; icomopoe все до-
казуешъ, чшо сей Государь перем нилъ свой посшу-
шжъ, и крайняя. его жесшокосшь учинила вс хъ шре- у 

п^шашь его имсни 5 шогда икъ онъ обагренный кро^ 
вію своихь подд^нныхъ шрепешалі) огаь нихъ и тщетно 
подозр нія и сгарахъ свой новьши кровными шоками: 
шщался затушать. Угрызеліе сов сгаи отъродств,ен-

Л 2 никовь 
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ХоаніД>Ва>никовъ и друзей и убісшіыхъ имъ; чувсгавіе, чшо 
сильевичь « . 

I Царь. огорчилъ вс хъ в рныхъ своихъ служишелеи и no-
1563 годъ, шрлсъ подпоры государства, были безпрестанныс 

мучишели, терзающіе духъ его. 
Но проникнемъ, ежели возможнр, во вііушрейностц 

ргаъ чего сей Государь до сего толико мудрый и ве-
ЛЙКІЙ , ХОТПУТ сшропй , но уш юіпш * горлчность и 
сгарогосшь свош ум^рлгаь, перем нилсл ? Р шеніе на 
сіе, кажегпсл нямъ можетъ дать самое поьЬсгавова' 
Hie кнлзл Курбскаго , по причинЬ убитіл кнлзл Л///-
хайла Петровига Релнина > чшо оиъ саерва быль 
цризванъ къ царш погруженному въ пьлнство и рас-
цушсшво , и щушъ см лыми но благородными свои-
ми пр.едсшавленіями ему досадилъ* Есгаество вещей 
самре лвллетсл исшинну сего пав сгавіл угаверждать; 
ибо сей Государь^ лишась своей супруги, и бывъ въ 
крайнемъ оскррбленШ о ел кончин , шш хь дволкихь 
у т щишелей: единые ему предсшавллли необходи-
носшь сего часа , и ув щавали его повиноватьсл Бсь 
жіему изволенік); гаогда, какъ другіе сшарались, упраз-
днл его весельлми, изгнагаъ цечаль изъ мысли его. He 
щркмо въ с верныхъ нашихъ кралхъ > но и въ полу-
денн йшихъ упиваніе БИНОШ>, ЛКО веселлщее челов ка, 
входило во вс пиршесшвы; сишъ и начали отвра-
njamb его огорчсяіе. Бышеидтенованный монахъ Cif 
кршд съ единьшъ МІахоескимд и оъ Аіаяютею Сщ-
ратовымЪ нрим т я , чшо Государь оказалъ склон-
носгаь къ таковой распутной жизни, приумножили 
свои сшаранш,, безпрестанііо вътакихъ вредныхъ сму 
самому и Государсшву забавахъ содержать > а поль* 
зулсл симъ изсгпупленнымъ сосшолшемъ, употре-
били горлчш и склонный къ суровостлмъ нравъ Го-
сударевъ для огаліщенія недругамъ своітъ, или длл 
логублсніл вс хъ гаЬхъ, ісошорыхъ иміли лричину 

сшра-
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сшрашигаьсл; саяъ же Государь, бывъ суроваго съіоаннъв*-
природы нрава, воспоминая ирежде чиненныя еиуіц*"1™ 
огорченгл оіпъ болръ, во изсгаупленги пьлнсшва жнилъ і5бз годь. 
д ло глубокіл полишики истребить вс хъ т хъ, 
кошорые могли ему какое сумн ніе наводить: ибо 
наконецъ не могу я къиному, какъ къ гаакому изсшу-
йленію прежде мудраго Государл приписагаь , окром 
вышеименоваішыхъ, убіеніе хшлзл Юрья Кашина, 
убіеннаго всшупающаго въ перковь для моленіл, и 
кровію своею абагрившаго полъ церковный; a no шомь 
м браша его кнлзя Ивана > свойсгавенника ихъ ккязь 
Дмитрея ІПевырева, и дядю ихъ князь Дмитрея 
Кцрлетева со всемъ его родэмъ , mo есгаь съ женою 
и съ малол гаными дітьми, повел лъ по разиымъ мо-
настырямъ посгаричь ; a no шомъ вскор no его по-
вел нію удавлены были ? и множеотво другихъ име-
нованныхъ кнлземъ Курбскимъ. Но чгао паче неисгао-
вое сго изсгаупАеніе показуешъ, чгао казнивъ кнлзл 
Іоанна Дороіобцжесііаіа и родсшвеішика его кнлзл 

едора Оегинц Обояенскаго , толикую неукрогаи-
мую злобу оказалъ противу сего посл дняго , чшо 
не токмо слугъ его и саітыхъ благородныуъ, по гаог-. 
дашнсму обычаю служащйхъ въ сго дом ^ съ родами 
ихъ разными жуками муча йстребилъ; ио и самыя ^го 
им йіл, есла н деравіш у івд^ саш сь своими льсте-
цами, пожегъ, и не токио B3pocjYbixb жителей^ даже 
и младенцовъ истребилъ : но лко изъясняется киязь 
Курбскій, „наконецъ, глаголюпіъ, а ни скоша единат 
живиши повел лъ^ (б?) (*). 

Л 5 Видя 

(67) Курбскаго Л шописейЪ. 
(*') НадлежигаЪ прим тишь^ что во исчислети еихЪ иібіенныхЪ 

йаремЪ ІоанноліЪ Василъесн еліЪ не доллшо почишашь, чшобы 
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ЬаішЪВа- : Видл повсюду кровные шоки ліющіесл 5 каждый 
Г і ь о ^ сптрашилсл шойже судбииы и длл себл, Между сими 
1564 годъ. единый именишый мужъ, ^олринъ кнлзь Махайло 
^^І^ едорввш Кцрбскгй , мзлщный своею храбросгаію , 
нзъ р«с- ошличный мудросшію и познанілми по шогдашиему 
*i]L времени, именигаый своими заслугами, оказанньши 

имъ во времл Казанскаго взлшъл, въ Лифллндскихъ, 
гаакже Лмтовскйхъ походахъ; мужъ, на га л ко^го 
многіл лзвы свид шельсгавовали о сго подвигахъ ; "а 

•.почшеніе, каковое %ъ нему им ли вс , доказывало 
его доброд гасли ,-и чгао онь не мсньше мудръ былъ 
въ сов шахъ, коль йскусенъ и храбръ въ д лахъ воин-
скихъ; Самьш сіи дохтоинсгава и подвсргали его къ 
вяі^шей опасносши; ибо гаяжко ^ыло лшбимііамъ царя 
Іаанна Василъевжа зришь мужа, едішыми своими: 
доброд шеллійи и заслугами укорл^ощаго ихъ развраги-
ность.. He безпрхш тно было, чгао era лзвы государ^-
шівенныл, сіи враги льсшимаго имм царя усилива-
лись на гюгублете сего почтеннаго мужа, не малыя 
уже околичнымъ образомь ему огорчешл приключи-
АИ : но всс еще оставалзсь сягу надсжда, чшо санБ 
досгаоинсшва k заслуга сго йзв стныл Государіо, мо-
гутъ его ошъ нещается защитишь; когда въ единый 
день бывъ иредъ Государемъ, суровый видъ с<2ГО Госу-
даря, ітзр^ченнъіл самыя грубыл слова, какъ самъ царь-
ІюаннЬ Ватлшигь :т> щ ш своенъ къ нему шокмэ 

вс они до сего времени были избіены. Но я для оправдатя 
момхЪ разсужденш вЪ единое м сшо наішсалЪ , га мЪ наипаче , 
чшо и кшгзь Курбскій время шочнаго ие показуешЪ ихЪ убіс-
нія j пшйЬ какЪ и вс его пов ствовашя ішсаны безЪ годовЪ ; 
да и вЪ самомЪ д л не уповагаельно , чшобы суровость йаря 
Іоаша Всиилъешіа вдр/гЪ до крайносши досліигла, но по сше-
іаснямЪ возрасшала,. 



P 0 C C I Й С К А Л , Кн. XII, 95 

БЪ семъ иризиаешсл , (68) показали ему 5 чшо БрагиіоашіЬВа. 
сго доотшгли озлобигоь Грсударл прошиву его до- "ць

а

е

р

Б

ь

нчь 

вольно. Онъ ув ренъ былъ ио ЕС МЪ прежнимъ при-із^одЬ-
м рамъ, ч-шо оказуемый гн въ сего Государл всегда 
смершіш навлекшаго ный на- еебл посл дуемъ былъ. 
Бъ сей крайносши ж не оставалось ему инаго помьь 
шлять 5 какъ искапіь ееб спасеніл. б гсгавамъ въ 
Польшу, кудя онъ и ущелъ; a шогда же, какъ лвллешгИдру. 
ел, н кошорые и дру.пе, облзаннъіе къ кнлзю Курб-гихЪ" 
екому^ гаакже въ Пальш спасеніл себ искали^ меж-
ду коими изв сганый намъ. Тимоаей ТетерипЬ и 
Марко. СырогинЪ (бд}.. 

Бывъ пркнужденъ исппганок) историческою пи-
еать шоль велиісіл охулешл на Монарха маего оте-
чесшва, Монарха, кошорому^ не взирал н,а его етрого-
сши,. Росеіл должна ігри.обр теніемъ ыногихъ сшранъ, 
и совершенмымъ ошріін.овеніем/ь йга Ташарскаго , н« 
тоту я осшавигаь безъ шрим чаній и самой поб гъ 
еего кнлзл Курбската. Точнал лричина , кошорал по-
нудила его осшавишь cboe- ошечесшво, за когпорас 
онь многажды кровь свою изливалъз к гд уже са-
номъ болрскимъ былъ пючщенъ, вамъ не изв сшна; но 
токно из^ сохраненныхъ- сиибковъ писеміъ еего килзл 
Курйекягог ш царьо* Івамиц, Васия евиіц, изъ самаго 
нервшго- пшшга щ̂дщ̂ ив*, чяіо онъ многгя напрасныл 
озлобленіл npemepirkJViK съ другой же сшороны парь 
І ани5\Василъевмгъ, въ ошв тной своеіі грамот , окро-
ж укоризл/ы на вс хъ болръ , никакого преешупле-
нгл окром . еБО) побіЕу на н.его не возлагаетъ г, и ие 
нризнаетсл.>г чтобы Еаогда сму ділаль озлобленш, 

кром 

0 8 ) Типографской^ Библіогаеки вЪ лисшЪ. No. 54.- КурбскаЕа' 
Л тошисейЪ.. 
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іоашіЪВа-кром единаго разу въ горлчносгаир чми своими (7о). 
іипЬарВьИЧСЬ Таковые сохраненные намъ памлшники хоптл шочно 
і5бз годЬ-причину поб га князл Курбскаго и не ошкрываютъ, 

однако подаютъ по крайней м р причину, на кошо-
рыхъ можемъ весьма в ролшныл свои заключенія утвер-
дишь, состолщія въ семъ, чгао естьли не огпъ самаг 
Государл, гао по крайней м р ошъ его любимцовъ, 
сей йзлщйый болринъ претерп лъ ннопл озлобленіл; 
а когда узр лъ, чшо уже и самъ Государь гн вомъ 
на него воспалилсл, т о у ж е кром погрібели себ 
ожидашь ни чего не могъ, и сей ради причины, осшавл 
свое отечесгаво, б жалъ въ Лишву , какъ выше упа-

ІІредставл гаакцмъ образомъ внупгреннтл обстол-
гоелъсгава царскаго двораг и какіл д йсшвіл оное им -
ло надъ саиынъ государсшвомъ 5 ііаки возвращаюсь ко 
описанію продолжающейсл вюйньг съ Полыиею и \и-
гавою , къ коимъ уже Лифллнділ гаогда была при-
соединена. 

При іпаковыхъ обсгаолшсльствахъ^ когда со сто-
роны царл недов ренноспіь и худое управленіе,.. a 
съ стороны ііодданныхъ сшрахъ и гарепетъ сш снллъ 
вс разумы5 ие можно было толь великихь • усп -
ховъ. ожидать , каковыс прежде ув нчавали предпріл-
шіл сего Госз7дарл : и хотл л выше упомлнулъ, въ 
коликую распушносшь жизни впалъ царь ІоаннЬ Ва-
силыеигъ по кончин своей супруги ; однако , какь 
славолтбіе составллло его владычествующую сптрасшь, 

рзслред -не осшавилъ онъ сд лать вс нужныл учрежде-
войскъ. н і л Ал л продолжеиія войны съ Лишовцами и Поля-

каші. йзъ Полоцка и изъ Смоленска опред лено было 
ишши 

ті ЛДІІІ.Т-ІІІ/ і. . •• - - - . ' - - » - 'ц.і. - і іі і ' . . - •- -

(70) .Типографской Библіогаеки No 64. Л лисгаЪ^ л піописейЬ 
князя Курбспаго. 
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ііттпи вой~скамъ на Лигаовскую землю , первымъ .псдъіоаннъва-
предводитсльсшвоиъ князя Петра Иваповша Шцй-^^^Ч 

скаг \ а вшорымъ князей Петра и Васияьл Семе-15^4 ГР̂ Ь», 
и еи евд Сере6репыхЬг коимъ повел но было, соеди-
нясл въ Лигаовскихъ обласшяхъ д йствовапть. Остав-
шіеся намъ единые памятники сего времени^ окром 
л топис&а и писемъ князя Курбекаго., Розрядныя 
книги, д вольсшвуяся пов ствовать о розрядахъ шо^ 
го времени' г о приключеніяхъ и (̂ гсп хахь мала, или ) 
и ничего не поминаютъ: но писашели Нольской исто- •< 

ріи (?і) намъ пов сгавуюгаъ г чгао когда Шцйскт^ 
направляя походъ свой ЕЪ Бишепску, сйгарался со-
единйпться съ князьями Серебреными, доспгагъ до 
палей. ІІІчашнинскихь близъ р ки Улы.; тогда недо-
пуская сего соединенія князь РадзиеияЬ, им вшій 
съ начала при себ шокмо чешыре тысячи челов къ, 
яскор былъ усиленъ присоединенісмъ СатцшекЪ^Ка-
рекЪ, €алегЬj Зеноетевд и многихъ друБихъ, зрилъ 
себя уже въ сосшояніи всшуштгв въ €ож еъ Роо 
сіанами. '""" 

Князь Шцйскгй изв сшенъ былъ о малом-в числ Б о с Ъ 

войскъ, находившихся подъ предводигаельсгавомъ Рад- іСишовйа. 
змбила^ а. де? зналз о присоедингаш къ нему другихъ ^^i^" 
Лижов^міх* ввм&можъ с^ ихж вошжами: и сего аадй У^*1* 
йетмттжь мшкжтм•--тж" сеол наладенія , и МНИЛБ, га 
соединяся съ. князьями Серебренымп^ безпрепягосшвен-
но по даннымъ ему повел нгямъ. встпупя' въВиленское 
воеводсшво , оное оружіемъ покоригаь ;. когда вдругь 
около вечера Генваря £б числа узрилъ. идуціее длл 
нападешя на него: изрядное воинсшво Лишовское 
въ добромъ усшроеніи. Удивленіе , каковое- сіе ему 
ітриклшчило, яснр оказалось по вс мъ его разпорядкамъ. 
Радзибил и ХЬтк евтъ.у лко искусные вожди, не 

TOM* Г,. ЧаіШіЬ' ІЁ М дали 
(71) СолиньякЪ Польская Исшор. Т^ Y. сшр. %% 
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ЬаннЪіВа дали времл кнлзю Шцйскомц привесши себя ВЪ CO-
Тцьръ4*•сшалніе, учинишь довальное сопроггшвленіе, немедА н-
і5б4 юдъ; но учицл сшремишельное нападеніе въ еовершенной 

безпарлдокъ Россійскія вайска привели/Тщетно князь 
ІДцйскгй повсюду въ опасн йшіл м ста кидалсь, 
тщилсл прим ромъеваимь подчиненныхъ сму воиновъ 
ободришъ з бывъ самъ жестоко пораненъ, принужденъ 
быль искашь спасеніл себ бйгствожь. Ж думаю, чшо 

; самое времл, въ кошорое бой сей началсл , спомоще-
ствавало къ разбигаію Росеіавъ; ибо какь сіе было 
ііри окончанш уже днл, гаа и при посредствешіой 
раясгорайк Россіане ш шемнага ночной мнили епа-
сеніе себ сыс&ащь; а еіл вадежда и паче кьразсгарой-
к и б гсгаву ихъ побудила: но .тщешна была ихъ 
сія надежда; ибо им л брань ъъ чі^ждей земл , въ 
земл знаежш ихь врагамъ,. земл вадблненной вра^ 

/ гадои > даже и еамые землед льцы шаковы имъ были^ 
поб гъ ихъ былъ гибелевъ и за незнаніемъ путей; 
а погсшл Лишовгіовь безопасна для самыл же паой 
иричины: къ гаому же видя разбишіе и разсшройку 

' • , ихъ самые кресщжліже удерживаемьіе до сего сшра-
хош» Ро і̂йск-ааго оружіл^ воаружасл разнымм зе-
млед льческими оруділми, вь л сахъ и пусшынлхъ за-
бдуждшихел Рассіанъ побивали., и между шаковыми 

£ нещасшньши ошь рукъ крестьлнскихъ убіенньши 
быдъ еамъ кнлзв Шцискіщ которага раменаю. б гу-
щаго единый креешьлнинь умердівилъ шблоромъ. Т ^ 
•Ао сего главнаго вождя Рассшскихъ войскъ быдо най-
дено м несено, дъ ВиАЬну, гд самые Россійскіе не-
ирглтели, п чишал его памлшь;, веАИкоА пное погре»-
беніе: ему учинили ^ ) - ' 
' • •__ .. ІІОАБ-

:.. (72)'; СолинмжЪ и,сяіор. Жольск. • Т. У сіяр. 83.. Hiftoire des Rois 
de Pologne, par Mn V. Maffiiet T . Ь p. 294;. Трудіы влльнахо 
^бщесігва T . II. Росшісь. болрЪ, сшр. 292^ 
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Лольскія йсгаорш помлпущые нами ішсаптели у-іоатіЪВі-
в рлюшъ^ лкобы БЪ семъ случа до тритцагаи тьі-іИц/р

в

ь^'ь 

слчь Россіанъ. избіено было* He им л никакого п р о - 1 ^ годЪ, 
гаивнаго ушвержденіл въ Россшскихъ л шописцахъ, 
ни розрядахь, когаорые о сильномъ семъ пораженш 
и не поминаюшъ , окром , чшо обр тается помино-
Беніе Q убіенш кнлзл Петра Ивановша Шцйскаго, 
н чшо ни гд не видно , чшобы какіл знашныл д ла 
Россіане въ семъ поход сд ^али , mo сіе о разбитпг 
находлщихсл войскъ подъ начальствомъ сего кнлзя 
Шцйскаго и удосшов рлешъ:; но не могу л не усу-
мнишьсл о числ убіенныхъ; йбо хошл при тако-
вомъ разбитш , каковое въ сеиъ случа Россіане прс-
шергі ли, и не удивительно е с т ь , чтобы поб до-
носные воиныэ обр тал повсюду безоружныхъ и 
заблуждшихся Россіанъ, могли множество ихъ из-
бигаь какъ сами, шакъ и вборужившіеся на погибель 
ихъ окружаые крестьлне. Но ^жели мы разсмошримъ 
всісгда непрем нный устая^вленный порядокь шогда 
во вреия военныхъ д йсгавій, который, какъ сіе видно 

,по самымъ розрлднымъ кн.игамъ , • и въ семъ случа * . 
былъ сохраненъ, шо есть: что при поход войскъ 
во вражескуіо страну БС ближніе града им ли сво-
ихъ воеводъ и разпред ленныя войска; князь ІПцйскій 
грдоддай^в^ гріаниць 
своихъ отХалилсл , чтобы войска его не могли CKO-
раго уб жища въ снабженныхъ воинсшвами градахъ 
обр спш; къ шомуже сами Польскіе писашели явлл> 
ются саии себ прошивур чить > когда посл са-. 
маго ссго, говоря о поход и д йствгяхъ прошиву 
князей СеребреныхЬ , говорягаъ , чшо въ доведенномъ 
до нихъ отъ Лигаовцовъ изв стщ усп хъ сей битвы 
былъ увЪ\ич€нъ: а есшьли бы шришцашь тысячь была 
въ оной Россіянь убіенныхъ, гао бы оный довольно 

M s быль 
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іваннЪ Ва былъ великъ, чшобы не им шь нужды его увеличивать. 
снльевичь тт 

I Царь. " гаак0 изо всего еего не могу л мнаго заключить, 
*5<НтодЪ.какъ ш о ? ч ш о - х о т я и не сумнигаельна есгаь одержан-

ная кнлземъ Радзтиломд тщъ Россійскими войсками 
йоб да ,. во бол е Рассіане были устрашены, нежсль 
сильный уронъ прешерп л ^ з .яко все сл дующее еще 
бол е докажегоь^ 

Приклю- Кнлзь Штръ и кнлзь Васгией Семеновжи Сере~ 
ченіе кня- * . r> ^ 

зей Сере- вреные, начальники идуйіихъ изъ Смоленска воискъ, 
бреныхъ. носп шали присоединитьел къ кнлзю ІЩйскожц. He 

полутая ни еще никакого изв с т і л б разбитіи сихъ 
главныхъ Россшскихъ войскъ, когда былъ поиманъ и 
приведенъ пре^ъ ш х в отлравЛённый йіі Лишйвска-
го вое^оды изъ Орши кв начальнику Добр(тссколіці 

» по ра^иечащаніи взлшыхъ съ нимъ гіисемъ ббр лй 
ооисанМ одсржанной поб£ды кнлзёмъ Радзивилбмді 
надъ главными Россшскими войскамй э и о убіеши 
начальника оныхъ князл Шцйскаіо. 

Сей гонеііъ, лко пов ствуюшъ писашели Польскія 
Исшорш з былъ. нарочно ошправленъ ошъ Оршенскаго 
йачатника съ писмащй къ Ддбровкскомц, въ коихъ 

'Y Іыла гораздо увелйчейа одержанйал сія поб да, и по-
віел но было ему старатьсл, власть въ пл н Россі-
анемъ, дабы гааковымъ увеличеннымъ извісшіемъ ихъ 
усптрашить. у 

Мож^тъ ^еійаетъея у к н і з ь я Серебреные не гаоль 
уошращеяы были симъ изв сшіемъ, лко Польскіе іш-
сатели, люблщіе, изълснлл свои уеп хи, хулу на са-
мые вражескіе иароды возлагать, а самымъ т Ь м ь 
собсшвеиную славу СВОНУ уменьшаютъ, пов ству-
юшъ намъ, лкобы кнлзьл Серебреные, получа т а к о -
ъш извЁстіе, пемедлеішо съ̂  совершенною робостію 
ъъ б гсшво обратились. Но есгньли взлшь самыя 
ебсжолгосльсргва, шо легкд прим пшшь можно 7 пер-

вое. 
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вос, чгао не уповатпельно ? чтобы по сдиному гоако-іоаннъваі 
му изв стгю сги мужи ^ испытанные въ ъотсшх іц***** 
д лахъ и сгарашащіесл гн ва Государева, начали по 15̂ 4̂ одъ, 
одному сему изв стію о т с т у т т ь ; но уповагаельно, 
что и другія подшвердительныя изв сшіл о семъ не-
щасшномь для Росеіанъ бо получили: второе, пред-
мешъ ихъ сосгаоялъ соединиться къ находящимся1 

яодъ предводигаельсшвомъ князя Шцйскаго главнымъ' 
войскамъ; но ув давъ о' пораженіи оныхъ, уже нс 
осшавалось имъ йнаго д лаіпь, какъ возвратиться вь-
сшраяу свош, гд бы могли уже безопасны бытв 
отъ вражескаго йападенія. Правда, весьма в рояшно 
есть, чшо при ошсшуплснги своемъ чрезъ л са и дру^' 
гія шруднаго прохода мфсша не малое- число войскь 
своихъ потперяли ; ибо гпщегано были бы начальники 
исполнённы духомъ неустращимости, тогда просгаые 
воины, а паче шаковые, каковые гаогда воинсшва былі 
йе могушъ бышь йе усптрашеньг, услыша о поражент 
главныхъ одноплеженныхь св^ихъ войскь,, УІ сами св/ 
посп шеніемъ огаступали отъ непріятеля ^ йонежс 
всякое отступленіе наводйтъ уже сшрахъ. 

При ошсгаупленіи ихъ, Кмита воевода Оршенскій, 
не съ т мъ нам реніемъ > чшобы съ сими огаступа-
ВІЩИМІІ^ или лугаче ска^апш б^гущими войсками ъъ 
бой *М чішбш іадёржаіііь ихъ въ Gmpax*' 
й къ скор йшему отступленію понудишь, разс ялъ 
на пз̂ гаи ихъ малое число находящихся при немъ 
войск^ показывая вид якобьі побЬдившія Шцйскаіо 
войска уже на пораженіе ихъ приближаются : и сейг 
обманъ іш лъ желаемой усп хъ; ибо не гпокмо по-
йудилъ Россіань къ скор йшеиу отступленгю въ пхь 
страііу/-но • и немалой уранъ имъ прйкліочіілъ (Тл)-

- М 5 Однако/ 

(t3) СолиньлкЪ Исшор. Польск. Т . сшр, 85. 

кі 
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і&*ннЪВа- Однако, Еакъ не гаокмо сіи воинсггіва были по-
іИЦаерьІЧЬ сланы въ ЛЙШОВСК Ю землю, гао еще въ разныхъ 
і5б4 годЪ. м сшахъ юна опусгаоотенію подвергнуша была, и 
Осада я 
жзятіе 

Озередка. сашели, лкобы единый вождь Россшскихъ войскъ, 
жзлшге игежду прочимм поминаіошъ Польск й Исшоріи пи-

именуемый ТоЛкмакЪ > осаждалъ съ тринапщаіпъю 
шыслчами войскъ градъ Озерец^ъ. Вь розрлдныхъ кни-
гахъ никого гаакого им^ни, ниже сходсшвующаго вое-
воды не обрЪшаю ; а обр гааю токмо въ войскахъ 
послаяныхъ подъ предводительствомъ Татарскаго іга-
р-евича Ибак-а единаго въ голокахъ кнлзл Юрьл Ток* 
макова, кошорый лко бывъ нижнлго чину началь-
кикъ, шаковаго числа воинствъ предводишельство-
в̂ агаь не могъ: однако я, посл дул на времл Поль-
скимъ писагаеллмъ/подъ. симъ имснемъ о немъ буду 
поминашь даже какъ обълсшо, кгао долженствовалъ 
бышъ сей в евода. 

Уже осада Россійскими войсками града Озерецка 
началась , и градъ сей не могши сопрошивигпьсл дол-
женъ бы впасшь въ руки Россіанемъ, а т мъ опх-
жрыгаъея пушь въ-Вил-енское воеводсігіво : ио Стани-
слт ІІакЪу воевЬда Вшпепск й, видя, коликой важ-
н сши есшь сохранишь сей градъV. собравъ дв тъъ 
сячм вриновъ началъ старапгьсл его ошъ осады сво-
бодишь. При семь Пакі находилсл ИвацЬ СнелородЬу 

и*скусн йшш и храбр йщій начальникъ въ ГІольщ : 
сему и преііоруч^но было, сгаоль малымъ числомъ 
вюйскъ на птоликіл пр-евозходныл силы нападеніе учи-^ 
вйшь. СнелородЪ не ошрексл прілши на ссбл испол-
нсніе поруча^емаг ему сего важнаго и опаснаго под-
Бмга, съ СЙМЪ малымъ числомъ воиновъ пошелъ близъ 
сш нъ Озерецкихъ , вступилъ въ бой съ Россійскимъ 
в<оинствомъ, и по долгопродолжающейся бишв по-
бЬду одержалъ, и гра^ъ освободиль 

Пов -
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ІІОВ СШБуЮШЪ ІІОЛЬСКІЛ ЙСГПОрІИ ПИСатеЛИ, ЛЕОбыіоаынЪВа. 

въ стъ случа Россіане . плть тыслчь урону ЕРре- іиц^чъ 

йіерп ли ; на самое ниже предложенное обсшолшель-1564 годъ. 
сшво несправедливосшь сего покал ешъ : и для шого 
л шокмо считаю , чгао иринудмлъ СиелородЪ токмо 
Россіанъ ошъ града ошступишь. 

He можно не приішсагоь чссти храбраго и шжуснага 
воина сему Снелородц, одержавшему поб ду сшоль 
малымъ числомъ воиновъ надъ шолико превозходлщи-
ми силами; но съ другой стороны не можешъ онъ 
и не охуленъ &ыть: по адержанш поб ды не взллъ 
нужныхъ осшорожносшей> дабы сія иоб да могла 
лродлительнун) полезносшь причинитъ ; иба Россій^ 
скій воевода, ве меныне искусный въ военномъ д л , 
ошстуггл на н кагаорое разсшолніе, и- знал гордый 
обычай евоихъ враговъ , заключаль, чшо. его отсгпу-
нленіе за совершеиное: поражеше ими почшено/ обо-
дрл воиновь своихъ, не^алнно ко граду находлщему-
хл въ еовершевйой неосшорожЕосшя возврапшлсл -^ и 
онымъ овлад тіъ (74)-

Выше л помлнулъ, чшо- по розрлднымъ ккигамъ име-
новаынага Польскай Исгаорш писашеллми Толкмака 
не обр шаеиіел; аішоньшъже розрлднымъ ВЙДНО? ЧШ 

царь Іоат& Щатл евЖ > ъъ знакъ МЙЛОСШИ> своей и 
у дов сш> сшвіл т сщаза тят Ш щфш гм^ гіЬслалъ ІІО ж ало і̂ашь 
зологаыми въ Полоцкъ воеводъ, болръ КБЛЗЛ Петра" 
Михайловига Щенятева , кн\язл Лндрея И&шовша 
Ногтева СцздалъекагОу Семёна Васильевига Якавле~ 

а> Василья Дмитріеви а Даниловщ воеводъ КНЛЗЛ 

Лмдрел Reano.euta Татет, кнлзь Роліана Васильег 
еи а Охлебинина и А анас я Ммхайлошт (75) 

Вцтцр^ 

(74) СолииъякЪ^ Исшор. Пояьск.- Т.. V. сшр. 23^. 
(7,54, Ро;з£лдные прдшиву 707Я г.ода». 
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ІоаннЪ Ba-
сильевить 
I Цар». 
1564 годЬ 

Бзлт іе 
Лишовца-
ми н ко-
гаорыхЪ 
градовЪ 
РоссУй-
скихЪ. 

>лина\ и как.ъ ни какого Сецита съ радоспгаою 
в стію. о усп хахъ въ Аитв мы не находимъ, да и 
не БИДНО , чшобы были зна.тные усп хи въ семъ го-
ду; шо и не можемъ сіе жалованье Государево , какъ 
ко взятно Озерецка, пов сгавуемаго Полъской исторіи 
писашеллми, приписашь. 

Сіе взлгаіе Озерецка безъ мщеніл отъ Литовцовь 
не осшалось. Они пользулсл своею поб дою и обо-
дреиіемъ, каковое воины ихъ чрезъ оную получили, 
подъ предводигаельсшвомъ единаго ихъ имеиишаго вос-
водЫ фияона Кмита учинили нападеніе на Россш-
скіл обласши ^ и взлли градьі Почепъ, богаш йшій 
въ С верской сшран , КраснсУпш ь з и окружносши 
сего были опустошены; шакжс Почепъ по взлшіи егэ 
былъ ими разорейъ (76). Хошя о взлтіи Лишовцами 
сихъ храдовъ въ розрлдныхъ нашихъ книгахъ и не 
помиааетсл; но в роятно сіе чинишсл ло самому 
ув данному нам ренію ихъ ? чшо они не пкжмо на 
сги м сша, но и на Черниговъ нам рены были напа-
деніе учинишь, и войски подъ предводишельствомь 
болрина кнлзл Владимера Кцкцряетееа и кнлзь 
^еанасьл З&еиигороцкаго были во Брлнскъ нарлжены: 
а тогдаже лвллегасл ? чшо и Почепъ былъ возобно-
вленъ^ и опред ленъ длл охраненіл его кнлзь Да-
выдЗ Гцпдоровд (77). Бс такіе нарлды войскъ пер-
вое намъ показуюгаъ, чіщ> конечно Лишовцы знага-
Еые выиграши въ семъ году им ли надъ Россіанами; и 
вшорое, чшо пользуяся оными ивнушрь Россійскихъ 
обласшей впаденіи д лали; a no сему пов сгавованіе 
писашелей Польскіл исгаоріи и в ролтно сшановишсл. 

Осгаа-

(76) СолиньякЪ Исш. Польск. Т. V. сшр. 57-
(77) Розрядныя прогаиву 7072 года. 
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Оставимъ на н кошорое ьреійл пов ствованіе оіоаннЪВа* 
продолженш войны съ Польшею и Литвою 5 ДзбьіхИца

е

р

в

ь

ичь 

н сколько о внугареннихъ приключешяхъ помлнугаь. и ^ о ^ 
Единое изъ важн йшихъ л почитаю кончину кнлзл К ( ^ ч и н а 

Георгія ВасріЯ вви а у юн йшаго браша царл ІоаннаТео^ія 
Васильеви а, который на гаритцагаь вгаоромъ году^^ л ь е ^ 
возрасша своего пресшавш сл ? и былъ погребенъ въ 
соборной церкви Архангельской, ошъ Южныхъ дверей 
къ Западной сщ н т р е т ь и м ъ , гд и нын гробъ 
его находишсл (78). Сей кнлзь им лъ супругу. кня- -
'жпуЮМаяу, АщерьДлштргя едороежа Палец-
каго , отъ кошорой ? лко являетсл, д гаеи у него не 
осгаалось: о обыча же его пов сшвуешъ кнлзй Щрб-
скгй въ своемъ л шописіі , чгаа онъ совершенно огра-
бленъ былъ вслкаго проницаніл и бысгароты разума; 
и пов сшвіе его в ролшно намъ чинигасл т мъ, чшо 
не гаокмо онъ нйкогда ни въ какія д ла употребленъ 
не былъ, но и въ гао времл, когда болре во время 
бол зни царл Іоанна Васил евша не хош ли присл-
гагаь малол т н о м у сыну ехо жнлзю Димитргю ; т о 
виды ихъ , со йзключеяіемъ сего браша роднаго цар-
ствующагб Государл , обращались на кнлзл Влади-
мира Дндрееви а, его двоюроднаго брата (79) і a 
онсеіиъ, зггаіпйо й ^ал еГЬ несосшолйіе правйшь Госу-
дарршвОмъ , '.ни''*йй'>:';;Ш угіомияовеніл не 
учинилъ: да ниже онъ самъ, лко ближайшій родствен-
никъ, длл подкр пленіл бол знующаго брата и Г о 
сударл своего во ч т о воіііелъ; а напр.огаивъ того ІІІОК-

шо прошенъ былъ ему у д лъ (8о)* 

Томъ V. Часшь 11. Н Одн^ко 

(78) Ежем слтаыя сочинеши 1757 года 4. 11, сшр. 387 и1761г, 
Ч. 11. слір. 215. 

(79) Выше, «іасшь I. стр. 44^-
(80) ТушЪ же сшр.. 453. 
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іоаниЬВа- Однако строгости Государевы продолжались. Нс 
™пфЧЪ изв сгано намъ, кгао нс изъ именигаыхъ подвергнушь 
1564 годЬ- былъ онымъ; но обр шаемъ съ спискахъ подъ названі-
Продол- е м ъ выфылщ чгпо знаменуешъ впали въ нещастіе, бо-
сшрого- лръ князя Дмитріл Ивановига Хилкова и Влади-
СЛ1€М' . мера Ватлъевжа Жоррзова (8 і ) , о посл днемъ изъ 

коихъ князь Кцрбскій ув ряешъ въ своемъ л шопис-
ц з чшо онъ по долговременномъ шемничномъ содер-
жаніи былъ убіенъ. 

ПоходЪ Мы вид ли зд сь выше, какимъ образомъ въ про-
.ребреиаго іпедшемъ году князья ПетрЪ ж.Василей Семеноеиги 
въ Лйшву, Серебреные принужденьі бьіди. почши б гсгавомъ ъьъ 
і5<55 год * С ШуП Й Ш Ь цзъ Лишвы, и посл днш изъ сихъ осшался 

Боеводою БО Псков . Приключившееся еиу сіе безча-
сдпш іпяготило его душу: и шако пребываніе свос 
во Псков , употребилъ онъ для изв дыванія, не мо-
жешъ ли гд удачное нападеніе учинишь на Лишов-
скія обласгаи. Случай сей вскор ему открылся; иба 
король СигисмцндЪ. АвгцстЪ впадши въ любостра-
стіе сшарался развесшися съ своею супругою, се-
сгарою Гер.млнскаго Имперашора Максимиягана, и 
шоль симъ д лонъ былъ упражненъ ? чгао не прила-
галъ довольныхъ сшараній о защищеніи границъ. Князь 
Василей Сеженовть Серебреной у̂ в давъ о маломъ 
числ войскъ, находящихся въ Лигповскихъ областлхъ, 
БЬісшупид въ вачад л ша изъ Пскова: сперва напра-
Билъ походъ свой къ Смитину^ а цо томъ къКёссу, 
Болодийеру иРоденску, и вс окружносши сихъ гра-
довъ опусшошилъ, и крсщ избіенныхъ, возвратяся 
шри тысячи дв сши челов къ пл нниковъ привелъ; за 
копіорой его удачливой походъ и получи^\ъ обыкно-

венное 
Щтштттт^ ••-' : ': : ' • • . . . . . - • , - • • . . ••• и Т І Ч И •• '• • і.. 

(81) Труды вольнаго общесшваЧ. II, сдисакЪ болрЪ ирошиву 
7072 года. 
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венное шогда жалованье ошъ Государя, сосшолщее въ Ьзвнъв^ 
дач началышкамъ золошыхъ. (82). Гц*р£ЧЪ 

Но вскор посл сего Лишовцы съ своей сшо-"чъ 1^АЪ. 
роны учинили уже давно нам рлемое н а п ^ ш е на З ^ ^ ? " 
Черниговскіл обласши подъ предводительсгавомь -Са- «овъ подЪ 
легщ однако/какъ сіе ихъ нашесгавіе уже пр^двидимо ^е

в^
11" 

было, и воеводы съ войсками кнлзь Бааилей Про-
зоровский и бма ТретьлковЬ^ гошовы былй К-Ъ оги-
раженш ихъ, не гаокмо какой выгодьг могли себ 
получигаь, но и съ урономъ были ошбишы; и выше-
І)узначенные воеводы; въ знахъ удовольсшвіл Государе-
ва^ золотые получили. _ ^ ( 

He могу осшавигаь л , чшобы не сказать, "чшо 
обычай э давагаь ошлйчившимсл своими подвигами зо-
лотые 3 былъ введенъ царемъ ІоанномЪ Васильеви-
гемд^ и служилъ вм сто медалей или орденовъ; и 
коль малъ сей даръ ни бьглъ (ибо онъ сосгполлъ ни 
в̂ъ чемъ бол е, какъ въ присланш при похвальной гра-
нога Венгерскихъ червонныхъ длл-разданіл ихъ по 
чинкиъ, кому по одноиу , а инымъ и no получервон-
ному) ; однако шаковое жалованъе и похвала Гоеуда-
рева вёсьма^ кажешсл, къ храбрости вс хъ иачалъниковъ 
ободрлла, и сіи черв&нные ими почишались лко зпа-
ки и пребьівакущіё пімлшнйкй йхъ заслугъ й доблести. 

г ^ # £ ж ё Й ^ ІЪсударева на бо- Опалы на, 
болръ продолжалась ; ибо въ самомъ начал сего годаболрЪ* 
обр таемъ мы взлгаыл новыл поручныл грамощы съ 
родсшвенника покойныл Царицы "Анастасги Рома-
нобны со Л ва Лндрееви а Сблтыкоеа . (83) > когао--
рьій прежде былъ оружничимъ.; но въ прошедшемъ 
году ойіъчину сего ошсшавленъ, а осшавалсл уже про-

Н S . сшо 

(82) Розрлдныя, прошиву 7072 года вЪ когщ . 
(85) Архивы Иносшранной коллегіи,-.граиошы No 201. 
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іоаннЬВа-спіо бояриномъ; чшо ужс уповательно было зна-
іиШрьИЧЬ к о м ъ гн ва Государева на него. 0 семъ Л ві Лндрее~ 
*$$$ ™АЪ. ви £ Солтыкові говоритъ кнлзьс Кцрбскій въ его 

л т о п и с и , лкобы онъ по долговременномъ содержаніи 
подъ стражею былъ убіенъ и съ плгаью его сынайи; но 
мы обр шаемъ, чгао онь ъъЩ\ году скончалсл: но какъ 
въ древнихъ родословныхъ era имени не нахадишсл, 
т о и оиъ у хогал умершимъ въ спискахъ написанъ, 
гаакжб былъ убіенъ, И въ самомъ семъ году учинив-
діій шоль" знаменитыл услуги въ Лишв кнлзь Ва-
силей Семеноеигъ Серебреной навлекъ на себя н^-
дов ренносшь Государеву, и принужденъ былъ въ в р-
носши своей дать поручную запидь (84)-

к^ш^ Когда шоль колеблемо бьгло внушреннее сосшол-
скихъ ніе Россіи, когда монархъ. потерялъ всю пов рен-
Ташаръ. Носшь къ именига йшігмъ своимъ подданнымъ, и под-

1 данные не любовь и преданность, но единой страхъ 
и трепетъ отъ власши Государл своего ощущали; 
шо уже не можно было вн Государсшва ожидашь 
знаменишыхъ усп ховъ въ производимбй войн въ 
земл ЛИГПОВСКОЕ , щ самьшъ нашесшвіемъ4 СаилЪ Ги-
рея Хіана Крыжгскаго съ многочйсленньтъ воинсгавомъ, 
сосшолщимъ въ шесшидеслши гаыслчахъ воиновъ. 

Изв спіі-е Уже легкіл Крымскіл передовыл войска до зжали 
кіГкАьш-Д0 Р л з а н и 5 ГД шогда находился воеводою едорЪ 
иовъ. БасмановЪ, кошорый, дабы узнагаь о силахъ и нам -

ренілхъ Ташарскихъ^ вышедъ самъ изъ города, чинилъ 
нападеніе на Ташаръ, и взлвъ лзыковъ ув далъ о вьь 
шеписанноиъ числ войскъ Ташарскихъ ^ и чгпо ими 
предводигаельсшвуегаъ самъ Ханъ, идо я при себі ца-
ревичей МахметЬ Гирел и Ллды Гирея: ,и тако , 

^ получа о всеиъ в рныя изв сшія, послалъ о семъ ув -
домить царя Іоапна Васильеви а. 

г _ ^ , \ • ,'У Мы 
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Мы предложимъ зд сь ниже , какія были взяты іоаянъ ві-
м ры длл сопрошивленія сему хищному непріятелш; іИщ е^ ч ь 

теперь же продолжаю о военныхъ д йсшвіяхъ Хана 1565 годЪ. 
Крвімскаго СШІЛЬ Гирея. Вскор 7 сл дуя передовымъ ^ с а д а Р я* 
своимъ войскаиъ, подступилъ онъ подъ градъ Рязань : 
но какъ всегдашнля опасность огаъ Ташарскага напа-
денія чинила, чшо градъ сей былъ довольно укр -
пленъ , и ваевода въ немъ означеі^ный БасліановЪ съ 
сыномъ и^Ьждовольнымъ числомъ войскі^ находился; 
mo усЕгліи Хана Крымскаго были гащеганы, чшобы 
градомъ симъ овлад т ь : а какъ Крыискш царь не съ 
т мъ вступилъ въ Россію, чшобы д лать завоеваніл 
и брашь города , къ чему его конныя войска неспо-
собны были, и не им лъ при себ сш нобитныхъ 
орудш, шо по трехдневномъ облежаніи и отсшу-
палъ для опустошешл страны. 

По полз^ченіи вышепомлнугцаго изв стіл изъ Рл- Получеи-
зани, отправленнаго Октлбрл 2 числа, опред л«но ™^ІЯІЪ^~ 
было 17 числа гаогоже м елца, пбслапть за р ку боя- МосквФ Н 
рина ивоеводу Ивана Петровига Яковлл, р о д с т в е н - . S ^ 
ника покойной царицы Анастасіи Романовны , и съ воеводЪ. 
нимъ воеводъ князей Лндрея Хованскаго и князя Лн-
тона Рожозсшовскто съ повел ніемъ 7 чшобы ежели 
царь Крымскш пойдещъ г изъ. зсмли у f ишйіи тиъ ъъ 
Лихвшгг л̂ АД обережщжіл ШІШійсШхъ и Б левскихъ 
областей (85)-

Лвляетсл, что поступокъ Ив~ана Tlempoeuta Лко- On*** н* 
влева Захаръина приключилъ неудовольствіи Госу. й м " а П е і 

дарю: а какъ таковыя неудовольсговія всегда опа- ЯкоІлл. 
лою, діедов ренностію , а иногда и самшо сиертГю 
яодданнаго были посл дуемы; ша самый производи-
мый t ошъ сего сшрахъ подавалъ вящшія подозр ніл ? 

Н з ^ чгаобы 

(85) Гозрядаьід прошиву 7073 іода. 
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іоаннЬ Ba« чтобы гааковый подъ гн вомъ государевымъ находя-
г^арГ^ Щ й̂-сл. подданный не огаъ халъ куда въ чужіл Гоеу* 
і$б5 годъ.дарсшва, или бы ітрисоединлсл къ князю Владимерц 

АндреевигЮ) подтз безпрестаннымъ подозр ніемъ вле-
кущему свою жизнь, не усилилъ его сшорону, дабы 
избавишь себя отъ грозлщіл ему казни ; не осгаава-
лось йнаго сему болрину, какъ приб гнушь къ мт^ло-
сердію Государеву, и чрезъ духовныхъ лицъ и про-
чихъ сановишыхъ просишь прощенія въ вин своей, 
Снизшелъ на прозьбу сихъ Государь и взлвъ съ него 
иоручную запись и прислгу? чшобы езиу никуда не 
отъ зжагаь (86) , вины ег на сей разъ отпз^стилъ ; 
но чрезъ иять л тъ посл 9 гао есгпь въ 1570 году, 
обр таемъ его въ числ выбылыхъ бояръ ; чшо еди-

•^ йое знаменуешъ > что онъ шогда былъ умерщвленъ: 
однако кнлзь Кцрбскій о убіеніи сего не поминаешъ, 
а говоритъ о убгенги Семена Яковли а Захаръина^ 
двоюроднаго браша царицы Анастасіи Рожановны. 

Лонеже темноша временъ и недосшашокъ памл-
іпнйковъ осшавллюшъ насъ въ нев денш о винахъ сего 
болрина, шо л ни оправдывать его , ни винишь Го-
сударл, могущаго им шь справедливыл причины къ 
строгостямъ, не осм ливаюсь: но не могу остаБііпіь 
безъ общаго прим чашл какъ о немъ, шакъ и о многихъ 
другихъ Евангельское милоеердіе тогдашнлго дз^хо-
венсшва, гавердосшъ и благородн,ый пасшупокъ шог-
дашнихъ блаэродныхъ! Они в рньі были Государю ? 

ужаеалиеь его сшрогосгаей ; но при случа опалы 
РІ нещасшіл не шокмо не страшились предъ прсстолъ, 
ид же Бравосудіе и милосердіе должны сос дать съ 
Гоеударемъ, приносишь свои прозьбы за нещастныхъ 
согра^Аанъ; но полагая въ залогъ не^шокмо им ніл 

свои 

(86) АрхиБы Иносшранной коллегіи э грамошы No 19$. 
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свои, HO и самыя головы, ошъ казней, сгаражй ггГоаннЪ Ва-
нещасшія освобождали» Гд милосердіе въ духовен-{Иць

а

е^ичь 

. с.гав , а в рносгаь, чесшь^ соединеніе и швердосшь въ isfo годъ, 
сердцахъ благородныхъ ^ т а м ъ цв шешъ государсшво 
И возвышаешсл его благоденствіе. 

Недов ренносшь Государева не допускала. Россій- 1 1 0"^ 
скимъ воискаі іъ, при неспок.оиныхъ оостоятельствахъ 
Полыыи, знашные усп хи въ Лишв учинишь : недо-
в ренносшь, когаорал думаю была прзриною, чшо, 
вм сто .чгаобы употреблять искусныхь своихзі вое-
водъ, оказавщихъ ёму в^ многихъ случалхъ свою в р-
носшь и храбросгаь, предпочишалъ поб ждейкыхъ Та-
шаръ Казанскихъ; лко въ семъ случа мы и видимъ , 
чшо войска опред ленныя пропіиву Лишовцовъ, сгпо-
лщія въ Влзм , были подъ главнымъ предводишель-
сшвомъ царя ШихЪ Ллел, Шаіовлел Po^uva'j царя 
Симгона Kacaeeuta Казанскаго , самаго іпого , кошо-
рый былъ взлшъ въ пл нъ при покоренш Казани,.-да • 

і царевичей Кайбцла и Ивакщ Россійскііе же воеводы 
подъ ними находились: а ошъ сего самаго произходи- | 
ло дволкое зло ; первое: сщ Ташарскіе кнлзья, при-
обыкшіе къ роду войны^ каковую производлшъ Ташар-
скіе народы, все искусшво свое въ. военномъ д л 
1|очищал^ д ^ашь сдорыл двйжеяіл и трабишь сшра-
щ. Qm ущ бшы В зоещшмъ д -
л : но сіе, еешьли не гаошъ ихъ единый предмешъ, со-
сшоишъ въ шомь, чгпобы производигаь опусшошенія 
и ^абишельсшвы; но чшобы ослабишь непрглшелл, 
нечаянно на него напасшь, захвагаигаь какія выгодныя? 
м сша, и прочее, сего сіи Татарскіе вожды не зналИу 
устремляясь на единыя опустошенія: опусшошенгя-
вді же едиными завоеванш зд лашь не можно, жо оящ 
приводл въ ошчалніе народы, и къ влщшему сопроти--
вленш оные побуждаюшъ, Бшорое: болре^ памлшую-' 
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іоаннЬ Ba-щіе славиос свое происхожденіе, памлшу^ свои згслу-
Гудр^ г и и счишал раны на ш лахъ СБОЙХЪ , полученныя 
І55І годь, ими. отъ самыхь ш і х ъ , кои вът ими предводишель-

сшвуюш.ъ5 хогпя но самымъ доброд гаельньгмъ своимъ 
мыслямъ сохранлли всю в рноспть своему Государш 
н ошечесшву; но духи ЙХЪ упадали ? зашухалъ сей 
огонь, кбітіорый восиламенлешъ благородныл ссрдца 
и влечешъ людей къ великимъ подвигамъ; и зрл лмша-
ющихсл себл ш хъ пр^имущесшвъ, каковыл бы сьшы 

^&течества должны им шь въ защищенаомъ и распро* 
страненномзь ихъ государсшв , бодрость и твердосшь 
мхъ ослаб вала: и равньгаъ образомъ и п р о с т ы е вои-
кы за шлгосшь <:еб -<:чишали, чюжеземцамъ, прежде 
^ьівшимъ ихъ врагамъ и неедмнов рцамъ посл довашь. 

Так.ое было общее умоначершаніе въ Россійскихъ 
тщствахъ. й шако главные начальники Ташара един-
сшвенно спіаралйсь сысжашь удобный случай къ про-
^зведенію опу^шошедій, когда вдругъ иришло изв -
cmie, чшо Л и т о в ц ы съ воинствомъ идушъ къ Лукамъ. 
Нсмедлеяно гаогда Росхійокіл войска выстуиили иро-
т и в у ихъ. .Въііередъ посланы были войска подъ предво-
дишедьсптомъ болрина и воеводы Иешш Васплъеви* 
zu Шереметева^ да Крайчаго ивоеводы кнлзл Птгра 
Иванови а Горенскаьо\ а за с^ми и главное БОИНСГПВО 

еъ .царлми и царсвичами Татарскими пошло проши-
ву Литовцовъ.. З д сь наши розрядныя книги (по 
жрайней м р * им ющілсл у менл) умалчиваіотъ о про-
долженш с^го иохода, изъ чего і̂ м<ожно заклшчить, 
ч т о нападеше ЛИШФВСКИХЪ ВОЙСКЪ было т о к м о для 
грабленіл сшраны, и ч т о они? бывъ ШОАЬ иалочислсн-

« н ы , не могли въ случа отраженія никакого <:о-
прошивлешя зд л а ш ь ; услыша о идущихъ иа нихъ 
войскдхъ* нем^дленно огасшупили; а Россійскіл войска 
никакого предпріяшія ъъ с т р а н у Лйшовскую не учи-
нили. В Ъ 
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Въ семъ году находитсл немалая пусшагаа въіоапнЪВа-
им ющихсл у меня Розрлдныхъ ' книгахъ : но хотлхИца^

в

ь

ичь 

статейные списки о посольств въ Польшу (87) и^&УодЬ. 
поминаютъ , лкобы въ семъ году ходилъ Государь къ 
Полопку ; однако мьг нигд не обрЬтаемъ такого по-
хода Государева въ семъ году: да кажется и самое изъ-
лсяеніе иЬ І/олоцщъъстъл<:Аучъ не можетъ быть; 
ибо Полоцкъ,'какъ выше сказано, въд5б4 году былъ 
уже взятъ Государенъ, и по шому ходить Государю 
къ ІІолоцку было не длл чего: писапгели же Поль-
скіл Исшоріи повісшвуюгаъ (88)^ лкобы царь ІоаннЬ 
Василъевигь просилъ о мир Польскаго Королл Сиги« 
смцнда Аегцста^ и чшо сей им л въ предмешъ учи-
вишь съ супругою своею разводъ, куда вс мысли 
его стремилисъ, и по случаю коего опасалсл мщенія 
отъ•Имперагао.ра Риискаго, ел •брата, охотно на миръ 
съ Россійскимъ Государемъ^ согласилсл. Несправедливое 
пов етвованіе, кошорое немогу л безъ прим чаніл осгаа-
внть; ибо, хогплбъ разбишіл Росаанъ и шоль велики 
были , какъ Польской Исгпоріи писашели насъ ув рл-
юшъ; однако не БИДИМЪ МЫЭ чшобы Поллки и Литов-
цы, такъ же и соединенные съ ними тогда Лифллид-
ііьг, могли сильныл воинсгава на супрогаивленіе Россіа-
иемъ предсшавмшь, шхщ чтобы ошобрали какіге.. зйапт-
ные града впадшіе уже щ руки Россіаыемъ: ибо 
напротивъ шого обр гааемъ въ сл дующемъ год}̂  Роо 
сійскихъ воевъ разпред леиныхъ \\ъ Полоцк , на Co-
кал , въ Себеж , на Невн , на Усвят , на ВелижЬ , 
на Лычга , въ Гаев , Виллн , въ Полчев и Юрьев 
Лізвонскомъ (89); а п о шому, им л ногу въ стран 

Томъ К Часгпь IL 0 не-

(87) -Архивы Иностранной коллепи сгаашейныхЪ списковЪ No. 
6. сЪ ГольскимЪ дворомЪ. 

(88) Solignac Hift. de Pologne. T. Лл. p. 88. 
(89) Роз^ядныл, лрогаиву 7075 года. 
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ІоаннЪВа-непріятельской, царь ІоаннЬ Васильеви ь , равно ис-
іИЦарьИЧ^ полненыый гордости и саійОАюбіл, какъ строгости и 
1565 годъ.недов ренностіі къ своимъ подданнымъ ^ коиечно нс 

иогъ унизишь себл , чтобы у побіждсннаго, иарода 
миру себ просить. 

Заивреніе'-. Въ самомължб д л > лко и сташейные сохранеіь 

ввЮв иые иамъ списки доказуюшъ ? чгпо БО БСС времл про-
долженіл сей войны ошъ Польскаго королл гонцы 
о мир при зжали (90) ; ибо еще въ 1562 году Гри-
горгй Xomxieeutb) Литовскій • начальникъ , писалъ къ 
болрину и воевод Иванц Петроеиш едороец о 
приложеніи сшараній длд заключенія мира между 
Польши и Россіи (9і); іошорый и отв тъ ошъ Го-

• сударя п лучилъ такои, кошорой прдавалъ надежду 
къ начатію переговоровъ, и пбдтвержденіе заключен-
наго сіши Россшскими и Лишовскимивоеводами перемй-
ріл; по чему и присланъ былъ отъ Липтовскихъ и 
Польскихь болръ съ грамотаамги къ миптрополигггу и 
къ болрамъ посланникъ СеменЪ Ллексіевб сынъ Бе~ 
ренпшской: но какъ шребованіе сго состояло шокмо 
въ дач опасной грамошы длл при зду посла; гпа 
по соизволенш Государскому тпакая ему грамоша бьь 
ла дана'(92), съ кошорою ХОІТІЛ онъ и былъ отпу-
щенъ: но какъ въ самое сіе время. нам рллсл царь 
ІоаннЬ Василъеви ъ ишти самъ въ походъ на Литву; 
то, дабы Верентнскій возврашлсь къ пославшимъ его 
не изв сгаилъ о нам ренш Государевомъ, вел но была 
присшаву удержашь его во Твери до похода Госуда-

, рева; 

(УО) ^рхивы Иносаіранной каллегш, д ла Польскія Сшагаейные 
СПИСЕИ No. 6. 

(91) Архивы Иносшранной коллегхи, Сшагаейные списки No 7. 
лисшЪ 1. 

(92) ТугаЪ же, лишЪ 65. 
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рева; апошомъ былъ н сколько удержанъ во Псков іоаннъъ** 
такъ, чпго хогая онъ былъ огапущеиъ изъ МосквьіІ^р™ 
156s года въ исход Нолбрл, но въ Юрьевъ не преж- '.-565 годЬ. 
де половины Генварл ы слиа при халъ. 

По взлтіи же Полоцка, уже въ воинсгпво царл Іо-
анна Василъевига паки къ болрамъ при зжалъ ошь 
Польскихъ вельможей посланецъ ПаееяЪ Беренгинской 
съ грамотою о учиненш перемиріл; а шогда Поль-
скій король , по данной опасной граиот ошправитъ 
посольство о мирныхъ договорахъ. Царь Іоаннд Ва-
сильееигь , среди самыхъ своихъ поб дъ всегда желал 
выгодиаго себ миру, на сіе соизволилъ, и съ об ща-
ніемъ унлгаіл оружіл до Успеньева дни, mo есть отъ 
феврадл м слца , въ кошорое времл сей посланникъ 
бмлъ отпущенъ, на іглть м слцовъ съ половиною. 

Въ сл дсшвіе сего въ Іюл м слц и присланъ 
бьілъ посланникъ. изъ Польши Юръл Быкоескгй, ко-
торый прлмо провезенъ былъ въ Александрову сло-
боду, гд тогда Государь находилсд, и тамъ при 
предсшавленіи подалъ грамошу ошъ королл Стисмцн-
да t -въ которой онъ токмо писадъ о продолжеши 
перемиріл , и о назначенш м ста посламъ длл пере-
говоровъ о нирномъ посшановленіи (95)* 

По выслушаніи сего посланца' царь ІоаннЬ Ва-
силъетіь , не ошрекалсл отъ миру >*ошв шную гра-
мошу къ королю на присланіе Польскихъ пословъ по-
слать соизволилъ , и грамошу опасную симъ посламъ 
дашь повел лъ. ' 

Но между ш иъ временемъ оказывалось, чшо По-
ллки не искренно мира желаюшъ; ибо единый изъ 
ихъ воеводъ кнлзь Михайло Вишнееецкій приходилъ 

0 2 на 
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(93) Архивы Иносіпранной коллегіи, д ла Подьскія, Сшашейные 
епискя No 7* листЪ Ц І . 
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іо*ннЪВ^на с верскія м ста БО времл переииріл : но какъ онъ 
г ш ь 1 4 6 Р а збитіе претерп лъ, и н сколъко изъ Литовцовъ 
г$б$ ТОАЪ. были взяты Россіаяами въ пл нъ; т о и посланъ былъ 

съ грамотош атъ Государя Лндрей Клобцковд, іт я 
при себЬ сдинаго гпакого пл ннаго, приносйшь жа-
лобу о нарушеніи леремирія (94) > отсрочивая при 
томъ перемиріе до перваго числа Ноября м сяца. 

Въ Сеншябр м сяці присланъ былъ единый Ліат* 
ЛеевЬ огаъ ГІольскзго короля Сигисмцнда Лвгуста, 
БО не съ т імъ , чтобы о мирныхъ постановленіяхъ 
договариватьсл , а піокмо птребовать еще продолже-
нгя перемирія на пягаь м сяцовъ , т о есгаь до празд-
ника Благов щенія (95)- Толикое продолженіе въ при-
СЫЛКЁ большихъ пословъ довольнр показывало царю 
Іоаннц Васъиъевигц ,• что вс шакія безплодныя пе-
ресылки единсшвенно для продолженія перемирій, 
можешъ сташься ? съ дальн йшими нам реніями чи-
нятся: того ради чрезъ грамоту свою, писанную Сен-
тября ю числа, и отрекся дал е прежняго положе-
шя, т о есшь перваго Ноября, перемирге продолжигаь. 

НаЕ.онецъ по многимъ пересылка.мъ отправленные 
изъ Полъши послы Шрьл Хотк ееигъ у Грторей Во-
яовигъ и писарь Михайло Галобцрда, Декабря 5 
числа въ Москву при хали , и назавтрее были пред-
сшавлены предъ Гоеударя, и приступая къ пере-
говорамъ по пространному изчислешю учиненныхъ о-
^идъ ошъ Польши ж Лигавы Россш, и лично цзріа 
Іоаннц ВасилъевтЦъ чрезъ бояръ объявлены были псь 
сламъ Польскимъ сташьи , на коихъ Россійскій Госу-
дарь можегпъ согласенъ бышь на здключеше миру. Сіи, 
иервое, состолли вд> дани ему тигала царскаго , ко-

шораго 
— • • " | " • • • ' « ' " " ' • I III Ы I III I III • • M l ^ l ' • • « ' • " — •"• 

(94) ТушЪ же. 
(95) ТушЪ же. 
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шораго понын Польскіе короли отрекалися емуЫннЪВа-
дагаь ; и по томъ уступленіе къ Россііи и отреченіеi^™4* 
отъ градовъ Кіева5 выще Городища , Б ла городища, 1565 годЪ̂  
Любича 7 Остря , Тородища., Лоевы горы, Р чицы, 
Стрешня, Рогачева , Могилева , Шклова, Копоси, Ор-
нт, Д бровны, Чйчерска, Пропойска, Кричева, Гомл, 
Мгтиславлл, ТешерИіна, Быхова ? Логоиска, Друческа, 
Говролл, Бобройска, Свес^оча, Борисова, Минска , Ой-
шенска, Сурожа, Озерищь, Канева, Черкасъ, Переяслав-
скаго Городища Краснаго 7-Трепольскаго Городища ^ 
Белыя' церкви на р к Серп , Городища Звенигороц-
каго , Жестомеря слободищаV Жеславля , Глушеска, 
Глуческа, Мозыри, Чернобыли, Вручел, Звягли, Давьь 
дова Городка, Петроковичь, Турова, Слутцка , КОПЬР 

ля, Плеска, Кобринл, Берестиэ Каменецъ, Беренской -,*" 
Кобны, Турейска , Володимеря, Горюховны, Коширьг,' 
Лучицка, Черторыйс.ка , Е левани, Торчина, Ровного > 
Дубны;, Осшроіу; Ковеля, Жеславдл^ Волыяскаро, Кре^ 
менца -Збарежа , Шумбара, GiieiMHHj Доріэгбужа, Во-
лынскаго ? Полонья, Шульцакцовъ, Чшдна, Гишневца , 
Дорожвеевцовъ, -Яішоля , Перемертси, Холму, Перемьь 
піля , Черпокова , Брлславлл , Хмелніжовъ, Веницы , 
Льво^аг f алйча, Каменца ПодолБскаго, Межибожа; Со-
жоляг Друщ Дірыс^ и отъ CMjâ wircicaFO рубежа поБе-' 
sbitiio, и Кгева ;са БС МИ ropf ди^ что-гшзстарй къ нему 
бьідо и до Берести, и Подольскія и Волынскіл зем-
ли, шакъ же и отъ всей Лифллндш, называл вс 
сіи страны, лкобы прежде прин-адлежали Россіи. 

Напротиву гаого Польскге послы требовали ошъ 
Роесіи Великага Нова города, Пскова, Торопца, Лукъ, 
Вязмы, Б лые Чернигова^ Пуптивлл, Новогорода С вер-
скаго, Радогоща,Староду6а, Мглина, ІТоповы горы, Брлн-
екаг Трубчевска, Одоева, Ворогаьшска,-Любугацка, шакъ 
же Сшменска, и возвращеніл Полоцка съ era людьми, 

0 3 -ако-
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іоаннЬВа-лкобьг вс сіц сшраны и града издревле Польш и 
ГцІВьИЧЬ Л и Ш Б принадлежали (96).- , 
1565 ІОАЪ. Таковыл хъ об ихъ сшоронъ нсум ренныл тре-

бованід не могли къ окончанію желаеиаго по видимому 
д ла о замиренги привесши. Послы Польскіе, дабы не 
тщешна зда ихъ была, предлагали по крайней м р 
заключиші) перемиріе до будущаго Иоября м слца сего 
года, еъ т мъ , чгаобы во времл сего перемиріл каж-

., дый осшалсл влад телемъ шіхъ м сгпъ, кошорыл д й-
сшвительно во власгаи у кого состоятъ*: но царь 
Іоаннд Васильевиъъ прим чал, что та&ое перемиріе 
ни къ чему иному клонилось , какъ шокмо къ при-
обр шенію спокойегава Полыіі л Лигав 5 дабы меж-
ду симъ времененъ сд лавъ нужныл приугошовле-
иіяV сильн йшш отпоръ до возобновлеши брани 
учинигаь, й тако повел въ объявить поеламъ, чгао 
онъ проникаешъ ихъ нам рекіл, и на иное переми-
ріе согласитьсл не можегаъ , какъ на шакое, которое 
бы деслгпь или плтнашцать л шъ продолжалось ; и 
за нссогласіемъ на сіе пословЪр Генварл 10 числа опг-
пуешилъ ихъ, повел въ уже воинствамъ своимъ паки 

N всшупшиь бранвіо Ъ Ллігаовскув) землш : а какъ сіи 
поелы долженствовали мимо войскъ Россіискихъ про-

зжагоъ, шо и дана была имь опасная грамоша э дабы 
никакого врсда имь ошъ Россійскихъ разныхъ войскъ 
не было учинено (97)• 

По ОЕ.ончанш сихъ неусп шныхъ договоровъ хогалбъ 
лвлялось, чгпо войн долженсшвовало съвлщшимъ уси-
ліемъ продолжагпься; но видно, чтпо еъ единыл сшоро-
ны недов ренносшь Государскал къ своимъ подданнымъ, 
лишающал начальсгава именига йшихъ и искусн йшихъ 

людей 

(96) ТушЪ же, лисшЪ 218. 
(97) ТушЪ же, лисшЪ 507» 
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людей, или и при порученіи онаго шоль узкія границы іоаниъ ві. 
власшиихъ предписующад; а съ другой сшоропы па-J*^,*4* 
денге. самыхъ мыслей жестокосгаію удрученныхъ въ**6* годЬ. 
знагпнійшихъ Россіанехъ гао произвело, что разві 
могли шокмо малые ничего незнаиенующіе наб ги 
на Литовскісл области чинигаь : напротиву же mora 
съ стороны Лишовской, съ осшрова Скопца Лигпов-
скіл воинспіва подъ предводигаельсгавоиъ ЯнаДатрцц-
каю j Высоцкаго и рогп.мисгара. Верфовецкаго, учи-
нили нападеніе на Ржевскш у здъ въ Заволоцкую об-
ла.сшь,. и шугаъ многіл опустошенія учинили^ 

ОКОЛО ССГО."ВремеНИ ДОЛЖНЫ МЫ ( 9 8 ) ПОЛОЖИГПЬ Перевезе-

сще великой строгости прим ръ, каковой поступокъ ^ъЪ ^ 
царя Іоанна Васильеви а лвллешъ, сосшолщій въ семъ: Ьрьева. 
дошло до Россійскаго двора изв стіе, что жители града 
Юрьева им ютъ переписку съ началальниками Лифлянд-
скими, а паче съ ихъ бывшимъ Магисгперомъ^ иризы-
вая его, дабы онъ съ воинсгавомъ ко граду сему при^ 
шелъ, обнадеживал лри томъ, чгао они во взлшш сего 
града всю возможную ему помощь. •учинлтъ. Тако-
вал изм на въ покоренныхъ уже Россіійскимъ мечемъ 
подданныхъ ни чеиъ не можетъ извинишьсл: но царь 
ІоанпЪ Василъевжъ по жестокому своему обычаю 
распросшеръ свок) сгарЬгосшь не токмо на начальніь 
ковъ, на и нагвс хъ граждань. йе тіщ^ однаког чгаа-
бы кровь чья въ семъ случа (5ыла пролшпа, и стро-
гости бы казней были употреблены; но повел лъ 
онъ ихъ вс хъ изъ града рожденія ихъ вывести ирас-
точить по разнымъ городамъ Росршскиійъ (99)* Имія 
веегда склоиносгаь оп,равдывашь постуики сего Госу-

дарл, 

(98) Архивы Йносшракной коллегіи, д ла Польскія^ Сшашейішй 
списокЪ No. 7, лисіпЪ 565. 

(99) ВЪ ліомЪ же СшашейномЪ списк й 
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КрьшомЪ. 

ЬаннЪBa- даря, поелику истинна историческая позволлетъ; мо-
Tuzob™ жешъ статься* имЬлъ онъ въ такомъ строгомъ из-
1565 одь. гнаніи. житслей града Юрьева мзъ домовъ и им нш 

ихъ, сугубоій предм гаъ;, первьгй, ошнягпь у нихъ вс 
способы къ перепискЬ съ ихъ преждебывшими одно-
земцами, и чрезъ гпо вслкз^ю изміну отврашитъ: вто-
рое , населя ими іияопе Россій.скіе града, умножить 

С многонародіе Россіи, м приобр сти разныхъ ремеслен-
никовъ , копгорыхъ пюгда въ Россіи ледоставало. И 
тако, есшьли шаковыл нам ргнія были. царя Іо-
апна Васіиъевига, хотя похвальньг и полезны во 
.внутренноппи, но кажутся мн .безчелов чны во ис-
полненш, ЦЁЛЬІЙ народъ града вдругь нзгнанниками 
учинить изъ ихъ дом въ; а милосердіе должно сосша-
вляшь перв йшую доброд тель Государя. 

K*i«iwb' ^ ъ с і е в Р е м л Ііарставовалъ въ Константинопол 
СояиманЬ І5 въ КрьГи ДееяегпЪ Гирей^ когпорый 
уже подвласшенъ былъ ГТорт Оштоманской, и въ про-
шедшемъ году по повелЬнію Солимановц ходилъ онъ 
съ воинсгавомъ на Воласкую землю для согнанія Гос-
подаря Стефана й '.прстановлеиія въТосподари JACK-

тндрм ( і а о ) . Іісполня сіе / получилъ онъ пове-
л ніе .ошъ Солимаиа и т т и учиішгпь нападеніе на 
Аспграхань ? учиня гааковыя расположеніи: чтпобы 
шшпи ему къ Асгпрахани сгп^пью , а тяжелыя ст -
нобишныя орудія отправить Дономъ до Переволоки, 
га.о есть до шого м ста ? гд Донъ съ Волгою сбли-
жаешся , и сіе м сто прокопавъ соединишь сіи дв 
великія р ки: при соединенііи на ВолгЬ построізгпь 
городъ, и симъ соединенгемъ дал е по ВолгЬ до 
Астрахани тяжелыя сш нобитныя орудіія везти, 
іі отшуда бы пришедъ к-ъ Астрахани, построить еще 
городъ и его укрЬпить, и сшарашься покорить сей 

' градъ 
(100) Лрхивы Иносшраннои коллеіш, д ла Крымскхя No, 11. 
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градъ подъдержаву бгашоианскіл порпты. Всс ci'e раз-іоанЛВа* 
йоложеніе и предпрілгпіе со стороны Солішана начіь іИіцеа

ь

ичь 

налось по разсказанілмъ сдинаго б глаго Астрахаискаго 1565 юд^ 
Мцрзы именемъ Ярлытша Лшика ( ю і ) , Воисіпшь 
ну см лое и велйкос предпрілтіе , которое показу-

-сгаъ предпріимчиБосгаь и см лость тогдашнія Турец-
кія имперіи. На какъ предпрілгпіе сіе не весьма прі-
лгпно было ДевжтЪ Гирёю, уповаю завидующсму 
уже сильной власгаи Турсцкія имперщ и предвидя-
щему, чгао весь трудъ сосдиненіл р къ, сшроеніл 
градовъ, и всл опасносшь х:сй брани упадегпъ на нсга 
и на его кародъ безъ дальныл корысгпи , кошорал со-
чинлла едпное побужденіе подвиговъ Крымскихъ Та-
гааръ; mo послалъ отъ себя представленіи къ Порт Ош-
гаоманской о гарудности, или лутчс сказать о невоз-
можносши сего предпрілтіл : а шогда же J.564 года 
послалъ отъ себя гонцомъ посланника КарашЪ кнл-
зл къ иарю Іоаннц Ватяьевищ съ грамотами, съ ко-
гаорьгаъ также были посланники отъ Калш и огаъ 
другихъ именигаыхъ Крьшх:кихъ Ташаръ. Посланник^і 
сіи, нё дошедъ Ворсклы, пограблены бьгли Каневскими 
казаками , и граиогаы /^евлетЪ Гарея у нихъ были 
оганлшы, такъ чшо они безъ грамопіъ огпъііарл Крым-
скагоЧ Іюлл 27 дил предсгпавленьг были предъ Паря 
Іоанпа Васил евйгсі, находившагосл тогда въ поход 
длл псовой и соколиной охоты на стану , на р к 
на Рокитн , и р чь говорили Госудярю сшол на ко-
л нлхъ (102). Посланники сш все ci'e 0 поход Де-
еяетЬ ГпреееомЪ на Волохи , о нам рснілхъ Солима-
па и о завоеванга Асшрахани, за неим іііемъ грамопіъ, 
на словахъ донесли ? требул при томъ ущвсрждсніл 

Томъ У. Часшь II. П миру* 

(101) ч ТушЪ же, лисшЪ 33. 
(102) ТушЪ же, лисшЪ 11 и 18. ч 
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іоаннЪВа. миру, часпто нарушеннаго со сшороны Крымскихъ 
•̂ ЦарГ4* Ташаръ? кошорые не взи.рая на пребываніе въ Крыму 
1565 годъ. Россійскаго посла Л анасья едоровта Нагоеа^ ча-

сшые иабііги д лали, и прсдлагали особливо о соеди-
неши ихъ прогаиву Польши. Царь ІоаннЬ Васил еви ь, 
ве.сьма оскорбленріый посшупкомт? Иольскаго королл, 
охошно на посш-ановленіе мирное согласился , и при 
опіііуск пословъ чрезъ грамошу свою, посланную съ 
гонцотъ ЛндреемЪ НыкитинымЬ сыномъМясоідовымЪ^ 
Згв£до^лллъ ДеелетЬ Іирея, чшо для заключенія 
онаго посьілаегаъ къ нему посломъ едора Игнатье-

ч? еига Саятыкова ( ю з ) . 
•Между т мъ временемъ посл довала въ мысляхъ 

царя Крымскаго переміна; ибо для посгаановленія ыи-
ру прсбывающій въ Крым посолъ Л анасей едоро-
егіг Нагой им лъ себ шочно даннымъ наставлс-
нісмъ предписаніе , чтобы подарки не бол е при-
сылать въ Крымъ , какъ таковые , каковые присыла-
ІІЫ были при СаилЬ Гире ; но ДеежтЪ Гарей гарс-
бовалъ таковьіхъ, каковые были присылаемы при 
МахметЬ Ггірек и".хогад по твсрдому отв т у Рос-
сійскаго посла наіонецъ и объявлено было оному 
согласіс ХанскОе, и на оныхъ подаркахъ обіщанныхъ 
ииъ миръ заключить •; но въ самое шо времл при * 
хавшш изъ ІІольши гонецъ съ привсзеніемъ превоз-
ходныхъ подарковъ и съ об щаніемъ, вм сгао Рос-
сшскаго Госз^даря давать Крьтскому ідаріо, и его 

• вельиожамъ дары , вдругъ мысли- ДевлетЬ* Ггіреееы 
псреиЬнил-ись зг и онъ гаогда же сталъ вооружашься 
наРоссію ( І О ^ ) , какъ и д йствительно обр шаемъ 
тъіу чгао онъ къ Рязани подходилъэ но былъ огабигаъ. 

Однако 
'— - • - " — .. . _ 

(105) Архивы Иносшранной коллепи, д ла Крьшскія, Сшаяіен-
иые сииски No. 11. 

(104) ТушЪ же, и грамоша отЪ посла Нагоеа^ лисшЪ 136, 
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Однако царь ІоапнЬ Васильев х , разпросгаираяіоаниЪВі. 
главное свое поиеченіе длл войны съ Полъшею и Л и - ^ щ ^ 4 5 

твоіо, не отчау^лсл еще довесши ДевжтЪ Гырея до і5̂ 5годЪ. 
заключенія желаемаго' союза: но посл такого по-
сгаупкаг уже не прилично было самому Государю шь 
сать къ ДевлетЪ Гирею. Сего ради повел лъ онъ 
сыну своему Царевичю Іоанпц писать къ сыну хана 
Крымскаго , къ КалгЬ МахметЪ Гирею царевичю , о 
ув щаніи его, дабы онъ преклониль родигаеля своего 
въ союзъ съ Россіею; и грамогаа сія съ единымъ слу-
жилымъ Ташариноиъ Вайбери была ііос; ана (105)-

Расположеніе Крымскаго двора въ разсужденіи за-Располо-
ключенія мира было сл дующее: царь Крьшскгй Де- к^шска-
влетЬ Гирей , жадный къ подаркамъ, кошорьге онъго двора 
в рн е нлд ялся получапть огпъ Россшскаго Грсударл ^еніІ7* 
самодержавнаго, неже \ь ошъ Польскаго короля, кошо-^^*' 
рыіі, есщьли согласія вельмажъ не будегаъ, не мо-
жешъ и собрашь нужныя деньги на сги дары, хоіпя 
по опасноети, каковуіо шогда им лъ, чгаобъ Крьт-
скія нападенія на Польшу нс усилили паче Россш-
ское оружіе, великія обЬщанія д лалъ;. и хотя сей 
царь ДевлетЪ Гирей уже и учинилъ с^оею особою 
прислгу предъ Рассійскимъ посломъ обр гаающиися 
въ Крым , Л анасъемЪ едоровигемЪ ЕаіимЪ, о за-
кліоченш мира; но по роду правигаельсгаБа Крымска-
го полуострова исполнить сего не могъ безъ согла-
сіл своихъ сыновъ и зпатыыхъ вельможъ Крыма: меж* 
ду же сиии вельможами, сосшавллющими совішъ цар-
ской , находились Дтій князь Матицкой, родомъ 
Нагаецъ, коіпорый тютерявъ улусъ свой сперва жилъ 
въ Астрахани, a no взлтш Астрахани Россіанами 
при хавъ ъъ Крымъ, въ особливомъ уваженш тамъ 

П 2 нахо-

(105) ТушЪ же, лисшЪ 144-
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іоаниъ Ва-находился; князь СлатЪ Ямщргей Ази, 'ЛяЪ Мах-
т^ьЧЬ метЪ уланЪ у родомъ Казанцы', по БЗЛГПІИ ИХЪ града 
і5<55 годъ, Россіанами ушедшіе въ Крымъ и живущіе шамъ въ 

особливомъ уваженш. Сіи вс были естесіпвенно вра-
ги Россш и лично царю Іоаинг^ Васияьевиц ? нс 
осшавили упошребить своихъ сгаараній, дабы и д піей 
ДевлетЪ ГиреевыхЪ ? льсшл ихъ, при освобождснш 
царства Казанскаго ошъ ига Россійскаго , избратемь 
йа престалъ Казанскій, склотігаь быть пративньшй 
миру и союзу между атца ихъ ДеелетЬ Гирел т 
Государя Россійскаго (юб). Таковыми жыелями бмвь 
упоены въ собираемыхъ сов шахъ прошиву изволе-
нія ДевлетЗ Гиреева ? явно себя врагами Россіи объя-
вили^предлагая въ сихъ сов тахъ 7 что уже Роесій-
скій Государь оружіемъ овоимъ Бркорилъ скиптру 
Россіійскому Казань и Асшрахань; чша вхшнспиш его^ 
не взирая на малыя неудачи, проникли уже въ Ли-
шву и знашнійшій градь сея страны Полоцкъ взя-
ли, и король Польскій находишъ себя йе въ состоя-
ніи еапрошивляшься Россгаскимъ силамъ: ща, естьли 
еще Рассшскос оружіс прошиву Подьши будешъ пад-
кр пляемо всею силоіо І рышскою у не можегоъ тотда 
долго прадолжішіься > чшобы конечио-с паденіе подъ 
власшь Россіи Польши и Литвы, или бы no Kpafe* 
ней м рЪ совершеннае ослабленіе сихъ сшранъ, нс 
в зпосл давало; a Государь Рассщскгй симъ образомъ^ 
покорл, или приведши въ слабосшь вс окружныя 
сшраны, нс будегаъ им ть другихъ нсиріягаелей акро-
м Крым.у у на кошорой не осгаавигаъ оружге обра-
гаигаь; но сей уже шогда не\ въ состояггги &удептъ 
гаоль превышающей сил , mm саиими •увеличсииай,. со-

шро-

(106) Архивы йносшранной ко-ллетік^ д ла Крьшскія^ Сшапісіі-
ный СПЙСОБЪ N O . 11, лисгаЪ 156-, 157 и дал е. 
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противллшьсл ; a* наконецъ ихъ заключеніс сосшоллоіоаннЪБа̂  
въшомъ, чгаобъ не миришьсл съ царемъ ІоанномЪ Ва-™^!^ъ 

сіілъеви емЪ на иныхъ договорахъ, какъ требовать ошъ и ^ годъ. 
него возвращеніл въ прежшою свободу Казани и Ac-
шрахани, и ошдачи изъ неволи взлтыхъ въ пл нъ 
въ Казани МахметЬ ^лановыхЪ д гаей (107). 

Колико таковыл требоваягл ни были велики, и из-
зв сгано, что никогда они царемъ ІоанномЬ Васил еби-
гемЪ лрйнлты не будугпъ; однако прошиву воли 
сво.ел ДевлетЬ Гирей принужденъ былъ послашь гон-
ца въ Москву Акынгея съ грамогаою, въ кошорой сш 
требованія изълснллъ (108). 

Царь ІоаппЪ Васильебгі , устремлял вс свои на-
м реиіл на Литпву 5 Лифллндгю и Полыиу , нс оста-
вилъ однако благопріятнымъ образомъ гонцовъ Крыи-
скихъ принлть; но не согласлсь ни на единае треба-
ваніе /ІевлетЪ Гирея, чрезъ ошправленнаго огаъ себд 
гйнца Семепа Л анасьева смна Вортенева отре-
ченіе свое отъ ішкихъ прсдложеній грамагаою изъ-
лснилъ. Но какъ желалъ Царь Іоаннд Васияьееиг ] ' 
успокоишь обласши свои съ сшороны Крымской , ша 
повел лъ послу своему по крайней м р о пере&іирш 
на н сколько времени сшарашьсл; самъ же учинилъ 
нужныл распорлженіи, дабы въ случа Крымскаго 
нападенія сопротивленгл учинцть (ідр)* 

Л вс сіи пересылки, какъ прайіедшаго года^ гаакь 
и ньт шнлго, вм сгаилъ въ единое м ста, дабы вдругъ 
можно было вид ть о д лахъ, кошорыл- между Рас-
сійскимъ и Крымскимъ дворами происходилн. 

П з Вь 
a 

(107) Архивы Иносшранной коллегіи, д ла Крымскія, Сшашей-
.ные- сшгски t No. 11. подевная записка Л&анасъя Магоеа и 
листЪ 237.--. 

(108) ТутЪ же, ЛЙСШЪ'315. 

(109) ••ТушЪ. жс^ 
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іоаинЪ Ва- Въ осшорожность же отъ Крыма посшавлены бы-
і И ц Ь а р ь И Ч Ь л и войска подъ предводительствомъ лучшихъ вое-
і5б5 годъ. водъ : на Коломн бояринъ князь ИеанЬ Михайло-
РенЬ!Л0" биг:ь Воро^пынской; у Николы Зарайскаго кнлзь^ 
войскъ Дмитрей ХборостинЬ\ у Почежскихъ воротъ КНЛЗБ 

роныКры- Дмитрей Горгаковд; въ Почепскомъ л су Грторей 
*Y* ХомлкоеЬ\ на Кошир кнлзь ИванЬ Шцйской ; въ 

Серпухов ИванЬ ШереметевЪ\ въТул кыязь ИеанЬ 
Юрьевиг ГолицыпЬ; въ Рыльск СеменЬ Нагой ; въ 
Пугаивл князь ПетрЬ Татевб; на берегу р ки Оки 
кнлзь ИванЬ Дмитріевигъ Б яъской; на Хагпун 
изъ опричныхъ кнлзь Васияей Иваноби ъ ГарбашинЬ^ 
на Украйні кнлзь ПетрЬ Ибановигь Шцйск,ой\ на 
Полов и Солов князь Грторей Иванобжъ Кор-
кодинобЬ ; БЪ Донков князь ИванЬ Ибановиг Коз-
мана-Тростенской ; на Д дилов ИеанЪ Михайло-
бигь ЗІорозобЬ; на Орл кнлзь Лпдрей /Тгмитріе^ 
вигь Палецкощ во Мценск Дмитрей Замыцкощ на 
Рлзан СтеланЬ СцмбцловЪ; въ Рлск кнлзь Во-
рисЬ Петрови ъ Зас кинЪ\ въ Брлнск нам стшь 
комъ кнлзь Борисо Васил ееигъ Сере6репой\ въ Ро-
славл нам сшникомъ ЯкоеЪ СцдііліантовЪ\ въ Чершь 
гов нам стникомь едорЬ Нагой , съ немалымъ чис-
ломъ войкжъ. Вс яъ симъ воеводамъ повел но было, защи-
тительно оберегать лрепорученныл въ охраненііе ихь 
обдасти , однако съ га мъ , чшо естьли ув даютъ a 
пришесгавіи многочисленныхъ войскъ Татарскихъ, ma 
no учиненному тогда же росписанно , оставя часгпи 
своихъ войскъ въ городахъ подъ начальствомъ дру-
гихъ в.оеводъ, игпгпи самимъ соедшшться въ разиыя 
воинсшва, и стараться врагамъ иораженіе и весъ воз-
можной вредъ учинить. Полезн е было бы, естьлп 

-бы вм сшо пріемлсі іыхъ гаакихъ осторожностей вну-
трп Россіи, сш самыл мдогочисденныл воинсгава 

были 
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были упощреблены длл всшупленіл въ самыя враже-іоаинЪ в^ 
скгя обласгпи ; ибо симъ бы самимъ огпвращено бадло i ^ ^ 1 4 * 
разореніе Россіійскихъ сгпранъ , которое вс ми сими 1565 годЪ. 
способаші оборонигаелыюй войиы не могло быть воз-
пренлтсгавовано: но можегпъ статьсл , чшо какъ вс 
сш Боинсшва тогда были Земскгя, служащгл съ по-
м сшей на собсшвенномъ своемъ иждивеніи; гао не-
досшатокъ ксронныл казны не допусгаилъ шогда тодь 
спзсишельное длл Россіи предпрілтіе учинигаь длл 
избавленія ел ошъ Тагаарскихъ грабигпсльсшвъ. 

: Еще не ошправились'' присланные огаъ ДевлетЬ Шб т 
Тирел послы изъ Москвы, когда уже впаденіе о т ъ ^ р ^ ? 
/Крымскихъ Татаръ учинено было ; и первое изв - с к и х Ъ -
стіе было получено отъ кнлзл Димитрія Хворо-
стина, сшолщаго у Николы Зарайскаго , что Марша 
£1 числа въ ночи сошлисл Россшскіе воины съ Та-
гаарскою шолпою г оную побили, взллп н сколько 
ііл нниковъ ? и взлшыхъ у нихъ Россійскихъ пл н-
никовъ опібили ; и шогдаже получено было изв спіГе 
ошъ кнлзл Владимира ToptaKoea и отъ Григорьл 
Хомякоеа, чгао знашное число Тагааръ пошли за 
Почеаской л съ» По и^в сгпілыъ симъ царъ ІоаннЪ 
Вашл свик ^ возврашилсл изъ Коломенскаго въ Мос-
кву, и у^инилъ нужное распред леніе о воеводахъ и 
войскахъ длл сопрогаивленГя Тат^рамь, нам рллсл 
по^полз^ченіи в рныхъ йзв стш н е самъ ли царь 
ДевлетЪ Гирей находится при главных^ войскахъ 
сихъ передовыхъ толйъ, и т т и и самому противу 
Татаръ. Новыя изв сгагя были получены въ Сентя-
бр м сяц сего года изъ Рыльска, чгао въ областяхъ 
сего града усмогар ны были многочисленныя шолпьг 
Крымскихъ Татаръ. Изъ Пушивля шакже получено 
было изв crate 0 нападеніи малыя шолпы Татаръ на 
единей ошрлдь Россійскихъ войскъ изъДонскова^ чгао 

ста-
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ісаннЪВа-сшзнишный голова Грыгорей КоробьипЬ, не до хавъ 
Гцарь14* &0 K 0 H H a С верскагр версгаъ за дватцать, виділъ знаш-
і5б5годъ>ное число Татар a no сокмамъ ихъ считаешъ оныхъ 

быгаь до гаришцати тыслчь челов къ. Вс сіи раз-
цыя гаолпы не см ли, видно въ разсу;кденііі поспта-
вленныхъ повсюду войскъ., ни внушрь Россш всту-
пищь, ни опусгаошеніи д лзгаь , скигааяся гаокио по 
степлмъ, и разв гд урывкаг^и н коціорыс грабежи 
чинили такъ, чшо Ро#ссійскимъ войскамъ шіже уда-
валось гд сь ниии сраженіе имЬть, из/в дать чрсзъ 
БЗЛШЫХЪ пл нныхъ ни о числ пхъ , ші о началыш-
кахъ и о нам ренілхъ. Наконеиъ кнлзь Ju^peu Палец-
кой прислалъ в рн йшіл изв сгаіл, сосгаолщіл въ семъ: 
чшо Сентлбрл 12 числа шолпа Крымскихъ Татаръ, 
сосгаолщал въ шести или семй шыслчахъ человЬкъ, 
приходила подъ городъ Новосиль, и отъ угаренней 
зари до вечеренъ подъ градомъ сииъ сшолла , ошкуда 
пошла шЬмъ же путемъ, когаорыиъ приходила ; что 
Россгйскія воинства им ли съ ними сраженія и взлли 
н сколькихъ въ пл нъ, и единаго именемъ Ллабер-
деяъ который въ допрос своемъ сказалъ, чгао тре-

•^щі-й^ужс-^ высгаупили, а при вы-
сшупленіи ихъ изъ Крыма ДееяетЬ Гирей и съ сьь 
новьлми своими гошовился самъ ишти учинить. на-
паденіе на Россію , и уже повел нія были, дабы из-
гогаовллтьсл къ сему походу ( n o ) . . . 

Наб гЪ^ В -санонъ д л ДевяетЬ Гирсй показывая видъ , 

г^ея^а якобы по причин нсврзвра.щенія его гокца , к о т о р о -
му онъ назначилъ сорокъ дией для зды и возвраще-
нія изъ М о с к в ы , съ сыновьями своими Царевичемъ 
Каягою и другими въ Сеншябрб мЬсяц въ походъ 
в ы с щ у п и л ъ ; и х о т я гонецъ его общс и съ Россій-

скимъ 

Россхю. 

(110) Розрлдныя прошиву 7075 года. 
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СКИМЪ ГОНЦОМЪ В С т р ШИЛСЯ СЪ ИДУЩИМЪ ВОЙСКОМЪ Та-ІоаннЪВа-

гаарскимъ ужс на половин пути, на урочищ назьь ^ь

а

е

р

в

ь

и ч ь 

ваемомъ Овечьи-воды; но /^евлетЗ Гырей по сов т І^6^ ^ 0 ^ 
окружающихъ его Тагааръ продолжалъ на Россію по-
ходъ свой: однако видно намъ по Сшашейнымъ спи-
сказиъ ( i l l )? поелику Розрлдныл ни о какомъ впаденіи 
самаго царл Крымскаго въ семъ году не поминають, 
чшо никакихъ усп ховъ царь Крымскій не им лъ, и 
въ начал Нолбрл м слца возврашился въ Крымъ. 
Видно , что разставленныл повсюду Россшскіл воин-
ства заградили ему пушь, иКрымскіе Татары, поль-
зулсл всегда нечалнньшъ токмо нападенгемъ 5 не мог-
ли усп ха и приобр шеніл корысгаи им шь; но 
зрл повсюду гошовыл войска , съ коими должны 
были сражагпься, не учинивъ ничего возврашились, 

Хотя причиною похода своего обълвлллъ Де-
еяетЪ Гирей зам шканіе его гояца въ Москв ; но въ 
самомъ д л сіе было, чшо болыиая часшь двора его 
и вс царевичи склонны были къ Польскому королю, 
кошорый сверхъ вышеписанныхъ политическихъ при-
чинъ, чувсшвигпельныхъ имъ вс мъ ^ преклоняя ихъ 
великими посылаемьши дарами и об щаніями, далъ 
изв сшіе о учиненномъ имъ нам реніи ишти съ силь-
нымъ войскомъ на Россію, призывал Крыжскихъ Та-
таръ, съ ихъ сшороны гаогдаже нападеніе учинишь. 

Д йствишелъно Польша , Литва и Лифляндіявойна сЪ 
учинили гаогда великое усиліе,-дабы не шокмо сопро-^™ов' 
тивллшьсл Россіи, но и новое бы пламл внугпрь Рос-
сш разпросптерть, Изъ сихъ разйыхъ народбвв' собра-
но было войскъ до семидеслти тыслчь челов къ, съ 
коими предводитель оныхъ кнлзь ТадзтилЪ; под-

Томъ Y. 'Часть IL Р ступилъ 

(111) Архивы Ияосшранной коллегій д ла К.рьшскіл 3 СгааШей-
иые списки N o . 12. 1 • *--'I 
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іоаннЪВа сгпупилъ подъ Полоцкъ. He неожидасмъ былъ при-
51дь

а

ее

ь

ичь ходъ сихъ войскъ, и по шому все во градЬ семъ для 
1565 годЪ. сопротивленіл было изгошовлено; а длл того и кнлзь 

Ра^зивияЬ^ над лвшійсуі нечалннымъ нападеніемъ сей 
градъ взлшь, иринужденъ былъ къ осад изготовллшь-
сл: но въ самое шо времл получено было изв сшіе 
о идущихъ многихъ Россіискихъ войскахъ подъ на-
чальствомъ царя ШихЬ Ллея и другихъ восводъ, 
шакъ з чшо Польскій вождь , опасалсь бышь запертъ 
между града и силышмъ воинсшвоиъ , по шрсхднев-
номъ столнш огаъ Полоцка отступилъ. 

Огаступленіе его, виднр» привело въ ослабленіе его 
войска, поелику изъ оныхъ н которые разошлисл, 
друпе же и самимъ имъ посланы были д лагаь раз-
ныя покушенія опусгаошашь Россіискіл области, 
такъ, чгао симъ воспользовавшись царь ШихЬ Алей съ 
княземъ ИеаномЬ Иваноби емЬ ТцрцнтаемЬ Прон-
скимЬ , освободя Полоцкъ, обратили походъ свой ко 
граду Озередку , и оной взлвъ, оставили въ немъ на-

.ВзятГе чальникомъ Юръл Ивановига Токма ева : для охра-
е̂рсцка- Н С І І І Я ж е о г а ь П р И Х О д у ПОЛЪСКИХЪ И ЛИШОВСКИХЪ 

войскъ оставленъ былъ въ Лишв съ войсками кнлзь 
ПетрЬ Семеновигь Серебреной- Оболенскій. 

Яишовдм Однако отрлдьг Лшповскіе д лали і^акушенія про-
прихо- никнугаь въ РОССІЙСКІЛ обласгаи, и единый изъ ихъ 
іф.Крас- начальаикрвъ Цвиконскіи съ дв нашцатью тыслчами 
иоиу/ воиновъ :ііришелъ къ пригородку Красному, сосгаол-

щему ВО; Псковскихъ обласгалхъ. Начальники и народъ 
сего ириг&родка, узря Лишовскія войска ? къ сопро-
шивленгю. начали изготовлятьсл5 и Цвиконскій градъ 
qeja обложилъ: но близко начальствующій іпушъ 
надъ, чРоссійскіти войсками кнлзъ ИванЪ Лндреевиіь 
Щциской единымъ приближешемъ своимъ принудилъ 
Лщтовцовъ по семидневномъ сшолніи безъ вслкаго 
ycntxa ошступишь. Другой 
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Д р ГОЙ ОШрЛДЪ ЛигаОВЦОВЪ, СОСШОЛЩШ ЯОДЪ Пре ІоаннЪ Вл-

дводишельсгавомъ КІІЛЗЛ Корецкаго и КНЛЗЛ Лндрея™^™41* 
Михайловига Кцрбскаго , Россійскаго б глеца , учи-1565 .гоЛ. 
нилъ нападеніе на облас-ти великихъ Лукъ, но видно Л и ш о в й Ь І 

Г г • ' ' напада-

оезъ великаго усп ха ; ибо^скорое его возвращеніе июшЪн*-
учиненныл нападеніл Россійскими войсками на Ли-» 6 л а с ш \ 
товскіл области доказуютъ, ч-гао едва могли Литов-ДукЪ. 
іхы вн)'гтри своей страны оборонлтьсл, не помышллл 
д лагпь нападеніл на Росспо. He могу же л цри семъ 
случа осгаавить безъ охуленія постуяка кнлзь 
Лндрея Михайлови а Кцрбскаго, кошорый хотя 
могъ им гаь основашельныл причиньг къ поб гу въ 
Польшу , но восхот лъ обще съ непрілтелями оше-
чесгава мечь и плаия въ отечество свое разпростра-
нигпъ, въ т о самре отечесгаво, въ коемъ онъ самъ вь 
писиахъ своихъ къ царю Іоаннц Васильевигц исчи-
сляешъ доброд тельныхъ и во святые причтенныхъ, 
также в нценосныхъ-своихъ предковъ, и за когаорое 
онъ гаолико времени самъ бился и кровь свою цро-
ливалъ, въ самомъ его озлобленш на царя Іоанна Ва-
силъееи а не долженъ былъ позабыть, что дол-
женъ своему отечеству; и хотл принужденъ былъ :И 
оставигаь страну рожденія своего ради строгостей 
гоненія отъ Государя, однако озлббленія на отёчество 
им т ь причины. не могъ; и т а к о симъ поступкомъ 
навлекъ на себя досшойное имл б глеца ошъ Госу-
даря свбего, и врага отечесшву. 

Л н сколько остановилсл, чгаобъ сд лать мои размы Походы 
шленіл о иоступк кнлзл Кзфбскаго, считал за до;\ж- ^ с ^ н Ъ 

ность Историка ни единаго явнаго порока безъ оху- ву. 
леніся не оставить, ниже доброд тели безъ похвалы: 
посшупаю же дал е о приключеіплхъ сёй войны. Рос-
сійскіл многочисденныл воиисшва, расположенныл по 
границамъ Лишвы и Лифллндіи, прил жны были на-

Р 2 блю-
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іоаннЪ Ва- блюдатБ удобное времл къ учиненш впаденія въ сш 
іИцЬ

а

ер^ІЬ сшраны: и шако нашедъ шаковой удобной случай ца-
і5б$ годъ ревичь Мбака и кнлзь Васижй Семенови ь Серебре-

пойу вошли въ Литовскіл обласши и многіл опусто-
шеніл учинили; а около того лсе времени Василей 
иіндріевигь БцтцрлинЪ) изъ Пскова вошедъ въ Лишву, 
пожегъ Смилгаенскіе и Кемскіе посады ( u s ) . 

Князь Сл дующаго"' года приключеніл мы почнемъ пов -
Блади- сшвованіемъ, чггго кнлзь ВладиліырЬ Лндр ебисъ возчув-
дреевичь ствовалъ на сеол гн въ Іосударевъ: и хогпл причина 
вьш нйва- о н а г о нигд не видна, окром , ч т о самъ шрь ІоаннЪ 
шровъ на Басилъевигъ посламъ своимъ въ Польшу болрину е-
І^вПю7 Д0РЧ Ивановигц умнаго-Колыеева и Григорыо Ilea-
1566 го̂ ь- новигю Нагово въ памлши ( і і з ) своей во оправданіе 

себл повел валъ говрришь, изълснлл шокмо, ЧГТТО во 
многихъ д лахъ онъ сталъ несправедливо посшуиать: 
но лсно по вышепоказанному видно , чгао гн въ Го-
сударевъ весьма далеко на князя сего и на мать его 
княгиню Еефросингю просширалсл; ибо гпогда же сіл 
кнлгинл была посшрижена , да и кнлзь ВладимирЬ 
Лндреевіііъ ? к.огаорый им лъ ВО уд лъ себ Сшарипу 
и Верею • принужденъ былъ оныл пром нлшь въ Ген> 
вар м слц на градъ Дмитровъ и Звенигородъ съ 

"'ихъпринадлежностями (114), которые, какъ ло саиой 
сей принужденной лром н видно 5 конечно мен е 
силы и удовольствіл сему кнлзю учинлли. 

Д ла сЪ Между ш мъ вреиенемъ д ла съ Крымомъ начали 
Крышшъ. друГ Ой видъ брашь; ибо ъотя ДеелетЪ Гирей въ про-

шедшемъ году ходилъ на области Россіискіл, но какъ 
по-

(112) Розрлдныя противу 7073 года, и начало 7074. * 
(113) Архивы Иносшранной коллегш д ла Польскіл , Сшашей-

ные списки No 7, листЪ 913. 
(114) Архивы Иносшраішой коллегіи, гр. BK. No. 203 и 204* 
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походъ сей онъ бол е предпріллъ no сов шу, или іоанл в* 
лупіче сказашь по понужденью сыновъ своихъ и знаш-ідар™ 
н йшихъ Ташаръ; гао равно какъ въ разсужденш вез- иббгодЪ» 
д гошовыхъ войскъ ему сопрошивллгаьсл, такъ и 
онъ самъ новыми опустошешлми не хош лъ затруд-
нить начагаое д ло о мир , и не лишишьсл посылае-
мыхъ къ нему часшо знатныхъ подарковъ, никакихъ 
опусшошеній не учинилъ: однако возвратлся въ 
Крымъ иусмошрл изъ грамошы царл Іоанна Васияье-
enta совершенной огаказъ, уступишь еиу Казань и 
освободишь Асшрахань , сперва, думаю, бол е длл у-
гожденіл народу, нежели по собственному своему 
разположснію, повел лъ во вс хъ Крыискихъ селенілхъ 
чрезь кличь обълвигаь, чгаобы Татары изгошовлллися 
къ походу , д лал видъ , лкобы нам ренъ съ вящішь 
ми силами на Росспо нападеніе учинишь (115) : но 
гаогда же послалъ гонда въ Россію съ предложенглми, 
осшавл шребовашл свои на Казань я Асгарахань, a 
единсшвенно съ договоромъ, чшобы присыланы къ ие-
му были дары таковые, каковые прежде присылыва-
лись ъъ МахметЪ Гирею^ и на два года перемиріе за-
КЛЮЧЙШЬ ( и б ) . Царь ІоаннЪ Васильееиг не соизво-
лилъ на гаакре предложеніе, но чрезъ посланнаго ошь 
себл гонца Яко.ва Жатвіева сына Зм ева,. каковые 
гонцы гаогда и препорученносшь въ д лахъ им л и , 
отв тствовалъ, чгпо онъ на перемиріе не согласенъ, 
а требовалъ присланіл болыпаго посла длл учиненіл 
договоровъ о мир . Въ продолженіи сего требованьі 
были ошъ Крымскаго полуострова вспомогашельныя 
войски Имперагаоромъ Турецкимъ длл другихъ бра-

Р 5 ней. 

^ (115) Архивы Иносшранной коллегш д ла Ерьшскія ? Сшашей-
ные спис?си No 12, лисгаЪ 4^. 

(116) ТушЪ же, листЪ 90. 
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іоаняъ Ва-ией, и Кажа, сынъ ДевлапЬ Гирел^ сълучшими вой-
^ЩрТ^ сками тогда отправилсл.; а тогда же Польскіе каза-
і5б5 годъ, к и чинили разбойническіл наладеніл на Крымскихъ 

и Турецкихъ про зжающихъ , такъ какъ и въ семъ 
году учинили, Бападши на единой Армлнъ торгую 
щихъ обозъ, при котороіиъ халъ вышепомлнутпый 
Россійскій гонецъ ЗмеевЪ въ Крымъ, оной разграбили., 
HtcKOJVbKO бывшихъ гаугаъ Турокъ и Тагпаръ пл ни-
ли ипобйли, и самъ ЗмеевЬ едва могъ б гсшвомъ спа-
стисл. Вс сіи обстолтельсгава понудили ДевлетЬ 
Гирел и его совЬтъ прсклонн е себл лвллпш къ за-
ключенію мира , и опред лить , длл совершеніл она-
го послагаь болыхіаго посла въ Росспо (і і 7). "Мы пре-
дложимъ въ сл дующихъ годахъ продолженіе сихъ д лъ: 
нын же къ друшмъ бывшимъ д ламъ въ Россіи при-
сшуішмъ. 

д ла съ Между симъ временемъ , х о т я не въ самой сил , 

и^иш-10 н о птокмо наб гами война между Россіи и Польши 
яою. продолжалась, и Россійскія войска учинили нападеніс 

на Усвлцкую волосшь л е ж а щ у ю близъ Озерищъ; дру-
гой же ошрядъ Россшскихъ войскъ у ч ш ш л ъ опусгао-
шеиіл въ сслахъ пов ша замка Руенскаго: а т о г д а жс 
и Л и т о в ц ы у ч и н и л и нападенгя на Говеиской пов т ъ 
•(іі8). Вс сіи н е п р і л т с л ь с к і л съ о б і и х ъ с т о р о и ъ 
д ^ й с т в і я ничего р шиіпельиаго не п р о и з в о д и л и , a 
были т о к м о малые длл грабежа у ч и н е н к ы е набЪги. 

Вваииныя Но мёжду т мъ% временемъ не пр-еставали съ о()Ъ~ 
о Ш шір !11 и х ъ сторонъ прилагать понеченіе о заключегші кира. ' 

Разные были виды, ііобуждаюпііе Государсй къзаклю-
ченію 

(117) Архивьг Иносшранной коллепи д ла Крымскія, Стйійёй-
.... БЫ^ списки No 12. 

(118) Архивы Ииострашюй коллегіи д ла Польскія, Статей-
иые СБИСКИ No 7, листЪ 595 и 601. 
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ченію онаго, или перемиріл, или наконецъ по крайней іозннъ Ва-
м р , чшобы учинишь удержаніе военныхъ д йствій jHnapb

H4b 

на н кошорое времл. Царь ІоаннЬ Васмлъевть чу- і5бб го̂ ь, 
сгавул огорченныхъ своихъ подданныхъ противу се-
6л, им л сердце наполненное недов ренносішю, за по-
лсзное себ счишалъ, не им шь соединенныхъ во-
инсшвъ, а гаогда же возмочь и съ Крьшскимъ царемъ 
миръ заключишь , когаораго гаребованіл ио м р опао 
ности войны Лишовской и Лифллндской возрасгаалиг. 
Съ другой сшороны СишсмцндЬ АегцстЪ^ король Поль-
скій? по развод его съ супругою своею, 'упошреблллъ 
сшараніл ^ дабы Литву навсегда къ Польш присос-
динигаь. И хотл въ самомъ д л опасность , въ. ко-. 
шорой находилась Лигава огаъ оружіл Россійскаго, сло-
мощесгавовала къ преклоненію ел присоединитьсл на-
всегда къ Польш ; но Польскіе вельможи самою сею 
опасностпо были ошвращаемы принлшь ее въ соеди-
ненге ( і і 9 ) : чего ради и надлежало ему миромъ, или 
удержашемъ военныхъ д йсгавій учинишь способъ к.ъ 
шакому соединешк). 

Сего ради и присланы были послы изъ Полыіш Послы 
въ РОССІЕО, Юрья Ллександровшь Хоткеевигъ > ПанЬ ^ в Ъ

о л ь -

Троцкій староста Б льскій, и Юр л ВаопяъееиіъРоссію. 
Шишкееви ъ, воевода Бересшинскій и сгаароста Вол-
ковыйскій, которьіе въ Маі м слц сего года въ 
Москву и при хали- Но какъ ідарь ІоаннЬ Васияье^ 
еигь между т мъ временемъ получилъ изв стіе о 
лучшихъ расположешлхъ Крыма, mo по м р оныхъ 
гордость и гаребованіл свои умножилъ: псрвое, чшо 
при самомъ представлснш, подражал Азіагаскимъ обы-
чалмъ, повел лъ бышь посламъ представлбянымъ предъ 
себл безъ оружіл; а вшорое, при начал догоровъ шоль 

ве-

(119) СолиньлкЪ Исгаор. Польск. Т. У. сшр. 96. 
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ЬшнЪВа^великіл шребоБанія предложиль, чйіо они конечно 
"шрь"* долженсгавовали и санихъ пословъ? желающихъ неун -
і5бб годъ.ренными же своими шребованілми прикрыгаь нуждуи 

искреннее желаніе ихъ къ миру5 вь смущеніе привесши". 
Оныя состояли въ.шомъ, чтобы Король Польскій усту-
цилъ Россіи Кіевъ,Вышъ городъ, Б лъ городище,Любичь, 
Осшри городище, Лоевы горы, РечИцы, Стрешны,Рога-
чевъ, Могилевъ, Шкловъ, Копосъ, Оршу, Дубровны, Чс-
черскъ, Пропойскъ^ Кричевъ, Гомзы,Мстиславль, Те-
шеринъ , Быховъ , Логонскъ , Друческъ , Горволь, Бо-
бройскъ, Свйслачъ , Борисовъ , Менскъ, Витебскъ, Су-
рожъ, Каневъ, Черкасъ, Перелславское городище, Крас-
ное, Треполъское городище ,. Б лыл церкви на р к 
Арси, городище Звенигороцкое, Жишомеръ, Слободищс, 
Жеславль , Глученскъ , Мозыри , Чернобыль, Бручею , 
Залгли у Давыдовъ городокъ , Пешроковичь , Туровъ, 
Слутцкъ , Ковыль , Плескъ , Кобринъ , Бересшъ , Ка-
менцъ Бересгаенской , Ковны, Туренскъ, Володимеръ , 
Горюховньг, Коширу, Лутцкъ, Черторыйскъ, Клеванъ, 
Торчинъ, Ровной, Дубньт, Осшрогъ, Ковель, Ижеслабль 
Волынской, Кременцъ, Збарежъ, Шумбаръ , .Стспанъ , 
Дорогобужъ Волынской, Полонье, Шульжинцовъ,. Чюд-
но, Вишневецъ, Дорохв евцовъ,Лньполь,Перемерки, Хол-
зиу, Перемышль, Черниговъ, Бряславль, Хислниковъ, Be-
ницы, Львовъ, Галичь, Каменецъ Подольской, Межибожъ, 
Сокаль, Друи, Дрысй, и ошъ Смоленскаго рубежа п.о Бе-
резыню и Подолъскую и Волынскую^зеили вс ; гаакъ же, 
чшобы Полоцкой, Озерещской пов т ы съ Усвлгпскою 
волосгаій очисгаишьвс ,ивънихъ вступаться невел лъ, 
и изъ Лифллндг# бьі, называл ее сшаринною волостгю 
Россійскою, людей своихъ вывелъ (IQO). Довольно 
каждому ощутишельно , чшо таковыя шребованія не 

4 могли 
(120) Архивы Иностранкой коллегіи д ла Полъсюя, Сшашей-

ные списки No 7, листЪ 657. 
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когли быгаь принлшы, есгаьлибы Россійскія.оружіліоаннЪБа-
проникли въ середину Польши, и га нъ наипаче, ког-гИтАгьеЕИЧЬ 

да по завоеваЕіш Полоцка единственно шокио на-^годЬ 
б ти на Литву производились; да не уповаю л, чшо-
бы они могли быгаь и учинены съ т шъ, а токмо, 
чтобы гаоль великими запросами удивить Польскихъ 
пословъ и преклонить ихъ сд лать полезн йшія длл 
РОСІІИ предложенія: однако Польскіе послы, посл -
дуя шогдашнимъ обычаямъ посолыкихъ д яній, такъ 
же'неудобныя къ прілтгю предложенія учинили, состо-
ящія въгаомъ, чгаобы не шокмо ошдагаь что ни есть 
гринадлежащее д йствительно Польш и Лигав , но 
еще отъ Россш требовали уступленія Смоленска, 
Тороица, Лукъ, Великаго Новагорода, Пскова, Вязмы, 
Б лые, Дорогобужа, Можайска, Путивля, Чернигова, 
Трубчевска, Одоева , Ворогаинска, Любущцка, Мосаль-
ска ,- и всіхъ С верскихъ городовъ, также возвраще-
нія Полоцка и Озерищъ со вс ми пов шы (І2і). 

іВс шаковыя требованія не могли долго продол- . 
жаться; и тако съ об ихъ сторонъ вскор великія ' 
усгаупки были учинены: но не взирая и на оныя, 
еще Россшскія требованія, окромі другихъ областей 
и *отстуііАенія Лифляндіи, продолжались; а Польскія 
требоъаиія хоггія и гораздо ун ренн е были, то 
есгаь,:токмо въ сію войну взятыхъ въ Литв горо-
доВъ, но несовм стны казалися царю Іоаннц Ва-
аіАъевікц, яко поб дигаелю , быть приняты (122). 

Но какъ являсгося главное нам ренге царя Іосш-Предмжь. 
на Василъевика было ожидагаь удобнЬйшаго сл чая. Н1Я 0.П6" 
дабы жесточаишіе удары Польш и ЛигпвЬ нянести; 
mo предсшавлено было отъ бояръ РЬссіискихъ Поль-

Томъ У. Часшь II... С скимъ 

(121) ТутЪ же, листЪ 673. 
(122) ТутЪ же, лисшЪ 701. 
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іоаннъ Ва- скимъ посламъ учинигаь на н сколько л гаъ перемиріе. 
сйльевичь QJ послы и сами желали какого ни есшь успокоенія 
і5бб годъ. ихь сшран , прсшерп вающей ошъ частыхъ наб говъ 

Россіанъ^ охоппіо на сге согласились; и видъ перегово-
ровъ перем нился {іаз).-

Но т же иысли захваченіл9 которььт со сгпороны 
Россшскаго Государу^ видны были въ предложеніяхъ 
о мир , лвились и въ предложешяхъ о перемирш. 
Тщептно Польскіе послы предлагали оставишь вс м с-
гаа? какъ они no усп х оружіл кому достались, изб -
гая однако всякихъ споровъ иазна^игаь границу города 
Полоцка. Россійскіяже посл днія предложенія состоя-
ли въ томъ, чшобы не шолько городъ Полоцкъ со вс ми 
его пов гпами, куда Россійскія оружія и не проникали, 
отдать Россш , но такъ же, чтобы и Лифляндіею, 
какъ причиною войны сей, поступишься,или no крайней 
м р ее осгаавишь (іяц). Таковыя предложенія и по 
многимъ поб дамъ учиненныя, и длу̂  в чнаго мира 
не могли бы принягпы быть , кольми паче для пере-
мирія: и шако ани и огавергнугаы были Полъски-
ми пбслатяи. 

^в^тъ^ Ц аР ь ІоаннЪ^ асияъевит чуъстъуя самъ? что сгаро-
оперемк- гимъ своИхМЪ обычаехМЪ огорчилъ знатн йшихъ людей и 
рхи# народъ? опасался, чшобы продолжеыіе сей войны, Hano-

сящее шягость дворянству, служащсму съ пом стей, и 
жигаелямъ пограничныхъ обласшей, не хбш лъ самъ со-
бою р шиться о посл дпемъ положеніи переговоровъ;іт 
собравъ духовной чинъ, своихъ чиновниковъ? первыя и вто-
рыя сгпашьи дворянъ Московскйхъ, Торойецкихъ, Луц-
кихъ и Смоленскихъ пом щиковъ, когаорые въ Москв 

слу-
* J ' J ' . II • l . l l. Г I « • • -

tl25) -ТупгЬ-», -тпгигіЬ- 702. 
(124) Архивы Иносшранной коллегш д ла Польскія, Сшашей-

ныя списки No.,7, лисшЪ'70. 



Р О С С І Й С К А Л , Кн. XIL 159 

случилисъ, приказныхъ людей, и самыхъ гостей икуп-іоаинъв». 
цовъ > повел лъ имъ предложить длл даніл ихъ мн - іІць

а

ев

ь

ичь 

ніл о семъ мир , съ показаніемъ, какія съ об ихъ сто:.is66 тодъ 
ронъ предложешл чинены были въ переговорахъ. Пыш-
нос собраніе, показующее токмо, коликимъ страхомъ 
Государи угождающге своимъ страстлмъ часто на Ч 
высошЬ пресшола своего объемлены бываюшъ, и при-
нуждающее неии ющихъ твердаго духу подданньзхъ, 
съ поврежденіемъ своел сов сти, убпщаии ошечества 
своего быть. Такое мн кажешсл было сіе собраніе, 
несвободныхъ -мн ній шребующее, но дабы маскою 
народнаго согласіл подкр пить мысль Государеву. И 
тако вс единогласно безъ уступленія границъ По-
лоцкаго пов та приговорили миру, ни перемирія нс 
заключашь, об щалсл головы свои положить за Госу-
дарл, и написавъ грамоту, Іюля 2 числа подписангя-
ми своими и осмьго архіерейскими печатьми оную 
утвердили (125). 

Вс сіи виды усердія и повиновенія нс могли зд-
тушигпь суин нія въ сердц прря? Іоаяна Впшлье-
еи а^ который симъ чувствовалъ, что самовласшны-
ми своими гюступками подалъ справедливое огорче-
ніе народу. Въ Апр лЬ м сяц ,. предъ симъ знамени-
гаый своим.и заслугами (*) кнлзь Михайло Ива-

С 2 noeuth 

(1^5) Архивы Иносптранной коллегш, грамошы No 208, 
.(*) Служба сего' кнлзя Воропгынскаго изв сшна по РозряднымЪ 

книгамЪ сЪ Щгода, и везд вЪ первыхЪ воеводахЪ былЪ. В7) семЪ 
7032 году былЪ вЪ поход изо Мденска за КрымскимЪ йаревр г̂емЪ 
большаго полкупервьшЪ воеводою, и отшуда вЪ стоящихЪ вой-
скахЪ наберегу передовагополку первымЪ воеводою^былЪ вЪПочеп 
воеводою, и в Ъ Щ г о д у ггереведенЪ вЪ СерпуховЪ; \Щ вЪ Одоев 
вшорьшЪ воеводою; вЪ ffg году вЪ Б лев первымЪ, вЪ ^ Ц вЪ Ка-
луг нам сганикомЪ, и вЪ сшолщнхЪ шутЪ войскахЪ вторыиЬ вое-
водою; вЪ Щ | году вЪ Васил город первьшЪ , вЪ 5f|f, вЪ ііо-
ход на Казань изЪ Жещеры лравыя руки первьшЪ воеводою; 
былЪ на Косгаром воеводою , вЪ Щ§ переведенЪ на Коломну, 
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іоаннъ Ва-яови ъ . Воротынскій впалъ въ опалу, и шокио по-
Тщъ^ РУК010 своихъ друзей и • родсшвеннико-въ спастися 
і$5бгодЪ. могъ отъ влщшаго нещастіл; шакъ же и Л сінасій 

мишрополишъ, оставивши свой престалъ между 
Апр ля и Ітля мБсяцовъ, ошшелъ жигаь въ Cnaca Ho-
вой монасшырь на об щанге, гд онъ архимандришомъ 
былъ ( t 2 6 ) ; а крашкое его пребыванге на пресшол 
Московскгя мишраііалш показуешъ, чшо анъ н скаль-
ко по невол престолъ сей оетавилъ; чшо гаакъ же 
огорчало и духовной чинъ. 

до е р ^ р і > Такими обстояшельстваии бывъ понужденъ царь 
глаягя ІостнЪ Васильевигъ, хашя миру и н е х о т лъ безъ па-

• лученгя своихъ великиХъ требованій ? но совсршенна 
нужнымъ себя считалъ зrI^инишь, удержанхе оружія 
на н которае времяг и т а к а оігрсд лснные для иере-

*говору баяре* съ Польскими послами положили у чшо-
6ы> удержашь еъ об-імхъ сторонъ военныя • д -йствгя 
до приходу и возвращенгя взаимныхъ пословъ; ибо 
н царь Іааннд Василъеви ь опреділилъ паслать иоо 
л̂а въ Польшу для договору о мир ? или продолже-
нія перемирія, и нязначилъ въ сге ГІасольство едо-
раИбаноеига умпаго Ііалытеесі-у срокъ же при зду 
послакгъ ітоложенъ &ылъ около Рождества Христова 
ссго года, илн въ началі будущаго года (і22). Ва сіс 

Поль-

и вЪ шомЪ же году вЪ покод на Каза'№ь сЬ царемЪ ІоатомЪ 
Bamabtetfcejnb> л вьгя рукй первьтЪ воеводою ^ гд онЪ сшо-
ллЪ ошЪ Поганова рзера для хрангенія снаряда; вЪ Щ\\ году вЪ 
ноход даря Іоанна Васяльевмеа вЪ Тул прашиву Крьшскаго царя 
большага полкувшорьшЪ воеводою; ЩЦ при взяпіш Казанк" боль-
шаго хіолку перзымЪ , гд онЪ ійногія ошличнойг храброспти д « 
ла оказалЪ ? и вЪ шомЬ же году вЪ паход іга Коломііу сЪ 
ГосударемЪ пративу Крымскаго даря болыдаго полку первым^ 
и почгаенЪ былЪ наименованіемЪ Слцгм. 

(126) ТушЪ же; и onHcaHie1 соборовЪ сшр. 238'. 
(127) Архйвы Ииостраняой коллегш д ла Польскія^ Сшашей-

иые списки No 7» лисшЪ 78'4. 
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Польскіе паслы согласились, и взаимными гран.ошаииіо*ннъ в»-
: обоюдное согласіе было ушверждено (lag). i*m™4b 

Псреиирііе, или лугачс.. сказатаь. удержаніс оружія is66 тодь, 
СЪ ІІОЛЬШеЮ И ЛИШВОЮ ШбМЪ НуЖНЬе СШаНОВИЛОСЬ ДЛЯ смолен-

Россш , что открывшалсл лзва въ Смоленск (129) <ж& 
начала бЬдствіемъ сел заразишельыыл бол зни Россщ 
угрожать , и т мъ опасн йшимъ, что во времл про-
долженіл войны и сшолніл гаамъ БОЙСКЬ, ИЗЪ пом сга-
ныхъ воиновъ составленныхъ, ко.и самыс припасы и.зъ 
домовъ своихъ получали^ не можно бы былсг прервагаь 
сообщеніл зараженныхъ сшранъ со здоравыми , a т мгъ 
бы лзва могла и ва иногіл друпл обласши Россіпскіл 
распроетранитьсл, Накакъ учиненнос удержаше оружія 
спасобсшвавалоправигаельсшвувзлтьнадлежащіл м ры, 
прервать сообщеніе съ зараженными н сгоами, а пере-
писку съ Лишвою учредишь черезъ Мстиславль; и 

•шогда же дано было шв стіе въ Польшу ? чта Рос-
сійскіе послы на уреченной срокъ. ради приключив-
шейсл сей заразы быть не могугаъ-

Однако царь Ібаннё Василъеви ъ не шоль полагал- Прибавка 
сл на заключенные договоры съ послами,' чшобы не Т ^ л Ъ " 
имъгаь опасности отъ Поллковъ и Лигаовцовъ, мо-ленскЪ. 
гущихъвоспальзовагаьсл приключенною слабостію ошъ 
моровой лзвы въ Смаленск . Ссго ради сохранлл нуж-
ныл осторожноспш, къ прежде столщимъ тамо воево-
дамъ болрину Петрц Василъевтц Ліорозоец и кнлзь 
Андрего Иванови ц Татеец съ другими прибавилъ 
войскъ и воеводъ, ^Дьеа Лндрееви а Салтыкоба и 
Васияья Михайловжа Кояы ееа съ другими (іЗ^). 

С з Им лъ 

(128) ТушЪ же, листЪ 821. 
(12^) ТушЪ же, лисшЪ 831. 
(130) Разрядныя противу 7075 года. 
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іоаннЬВа- йм лъ я ужё случай выше. поилнушь о осшавлё-
Гнарь!4* н і ' и Московскаго мишрополичья пресгаола мишропо-
і5бб годЪ. лшпомъ А анасгемЬ\ и симъ церковь Россійская безъ 
Sf фи- І і е Р : В 0 П а с ш ь і Р л осшавалась. Царъ ІоаннЪ Васіыъееигь 
липа ик- можегпъ сшашьсл чувсшвул самъ, КОЛИКО онъ подалъ 
шТна0 "̂ п-ричияу нииірополишу Л апасію осшавигаь свою па-
Москов- сшву , а еймъ колико и огорчилъ духовной чинъ , хо-
гарозіолію. пт лъ изораінеиъ іізлсн ишаго свлшосшію свЬею му-

жа на сей престолъ загладить предосудишельныя 
мысли, какія духовенсшво и народъ о набожіи его 
могли им ть . Сего ради ув давъ, что въ Соловсц-
комъ монастыр находится игуменъ фияилЪ 9 рож-
денный ошъ знаМіііаго рода КояыгевыхЪ, который 
изъ младости своея предавъ себя всею душею и всемъ 
сердцемъ къ службЬ Бога Вышнлго, смирллсл скитался 
по пустынямъ ? стерегъ стада ? въ нижайшія работы 
себя унотреблллъ , и наконецъ , постригшись въ Co-
ловецкомъ монастырб, былъ игуменомъ въ ономъ, раз-
д ллл все свое времл на молитву , иосгаъ, работу и 
на строеніе и украшеніе храмовъ Божіихъ, ангельское 
жйгаіе явлллъ. Сего царь возжелалъ возвести на выш-

- шій ирестолъ митрополіи Россгйской. Гонець съ по-
сп шеніемъ посланиый съ грамотою отъ царя при-
зывалъ его хать въ Москву.для н котораго духов-
иаго д ла, не изълснля шочно самыя гсричины ; ибо 
овяшый мужъ, къ постному и пустышюму житію 
себя по-свяшя, отрекся бы хашь , есшьлибы, зналъ , 
что для возложенія на него сана мшгірополичья пріь 
зьіваюшъ- филилЪ получа грамошу царскую , х о т я 
и огорчился т мъ, что долженъ осшавить любез-
ное ему учб жище; но видя изъясненіе въ оной, 
чгао ояь есть иризвіваемъ для важнаго церковнаго 
д ла, не могъ огаречися служитель Бога вышнлго, 
чгаобы по сил и возможности своей благу свягаыя 

его 
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его перКБи не способсгавовать; и шако ошправилсл іоаннЪВа-
кж

 х сильевичь 
ЗЪ МОСКВу. I Царь. 

По при зд своемъ въ городъ сей? былъ не яко про-пббгодЬ. 
стый игуиенъ принлшъ, но лко мужъ огаличный 
своею свлгаостпо и доброд телыо. He тронули 
его вс учиненныя ему почесши ; но унижал сердце 
свое міру ,. возвышая же его Господеви, БИ иало вс 
учиненныл ему почести .его.нс польстили. Упова-
тельно , лчгао какой ни есшь случай оставилъ времл 
свлтому мужу познаши Московскіл обсгаолгаельсщва•; 
йбо живучи въ огадаленной пустыни и отр вал ра-
з}̂ мъ свой отъ вс хъ мірскихъ попеченш, чуждъ онъ 
и несвЬдущъ былъ о всемъ происходящемъ. 

По предсшавленш его предъ Государл, предлагаемо 
было ему о пріятіи на сёбя сана святителънаго 
и Россійскаго митропол^іта. Отрекался сперва недо-
стоинствомъ своимъ свяшый мужъ; но бывъ уб ж-
даемъ саіиимъ Царемъ и находящимися въ Москв 
Епископами, наконецъ съ тою трердостію > каковую 
ітстинное набожіе и доброд шель влагаепіъ, дерз-
нулъ предъ сильнымъ , самовластнымъ и страшнымъ 
вс мъ царемъ, укр плснный силою Царя вышняго 
мзглаголагпи, чшо хотл г когда воля Божіл ? избраніл 
духовнаго чина^ и его царское изволеніе нудягаъ его^ 
оставя сцое уб жище , -прщпіи поднягаіе ига правле-
нія церкви РОССІЙСКІЯ , не можешъ уже бол е онъ 
отъ сего отрекатися, но что со всемъ га мъ ув -
давъ о н коей учрежденной опричин , разд ляющей 
Государство и чиилщей , лкобы единая часшь была 
возлюбленн е другой ему общему самодержцу Россги^ 
ле можетъ онъ, зная злы, каковыл ошъ сего происхо-
дяшъ, и жаковьгя воспосл довагаь могушъ, о уничгар-
ж е̂ніи оной ему не предложить; объявляя при томъ, 
чгао безъ уничтоженія ел не можегаъ онъ прілгпи на 

себл 
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іоанньБа- себл правленіе перкви Россшскіл, лко гаакое иго, ко-
Тцлр*4* т ( ) Р о е о н ъ при с и х ъ обстолшельствахъ сходственно 
і5бб годъ. Со званіемъ своимъ досшойно понесши не можетъ. 

Разгн валсл Государь, привыкшій шокмо слышать 
AbcmHj внушал см лыл слова монаха. Истина, когао-
руьо онъ отвыкъ уже вид шь , сму странна и про-
тивна показалась. Казалсл санъ Мишрополичій отда-
ллгпьсл оігіъ свлшаго мужа ; но духовный чинъ и 6о-
лре паче убіждены о доброд шели филила, чал-
шельно бол е возжелали, чшобы онъ на сей перво* 
сшепенный пресгполъ Россійскгя церкви былъ возве* 
денъ, и возмогъ бы швердасгаію здержашь наглосшь 
и суровой обычай Гбсударл : ибо немоту л къ ино-
ну приписашь Брем нсше.мыслеи сего свлгпаго мужа, 
конечно не желающаго вышнлго сего -сана, и самымъ 
симъ своимъ предсшавленіемъ удалившаго себл отъ 
онаго ; но знатно прозьбы духовнаго чина и болръ 
гаоль возд йсшвовали надъ нимъ, а хъ другой сто-
роны ихъ же предложенія гаолико возмогли предъ 
Государемъ, что сей посл дшй согласилслу не взи-
рал на оказанную *ему отъ фияцла досаду и • на 
предвидимую швердосшь сго , въ Митрополиты* воз-
вести,-'Но съ гпЬмъ, чтобы онъ далъ на себл писаніе, 
что въ царскш дворъ и въ опричину ему не всшу-
пать; на чгао избира^емый иг}гменъ Соловецкій, нисходя 
нанужды церкви Божія, согласился, и грамотз^ сію , 
сохраненную еще до нын , далъ (іЗ.О» показующую 
не иное чшо , какъ токмо , что Царь со дворомъ и 
съ возлюбленною своею опричиною изключалъ себя 
ошъ пасшвы JiepKOBHO.!! и всЬми изв стнаго святаго 

. нужа. По семъ, лко уже щрудности сіи были ире-
обореньі, фияидЬ былъ возведенъ нд Митрополііо , и 

на-

(ІЗІ) Архивы Инострашіой коллегіи граиошы No 209, 
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иаходящимисл въ Москв еиискупами въ сань свллш- ЬашіЬ Ва-
сильевичь 

шельскои посвжаенъ. j 2|арь -
Наконецъ мы оконшімъ ггриключеніи сего года по-сгпала н а-

казаніемъ, что строгости и недов ренности Госуда-00^-
рл продолжались, Въ семъ году обр гааемъ мы въ 
числ выбылыхъ* болрина кылзь ЛлексапдрЪ Бори-
совига Торбатаіо j *(*) ) именигааго мужа своими за« 
слугами, и •окоХнйчагЙ Мижайла Пепіроеига Тояоеи-
na (f) .(132),' и кііязя Петра Гореискаг Обояеп-
скаго,"-который гпогда же былъ ка̂ жненъ зк^ігредпріЯ" 

Томі V. Часть II. Т той 

(*) По ГозряднымЪ книгамЪ видно , что о^Ъ вЪ Z|JJ году былЪ 
на Коломн сшорожеваго полку первымЪ воеводо-ю; | 0 | д году при 
нападеніи Чю^а Нарыкоеа сЪ Нагаіщами и Черемисами на Ко-
стромскія обласши ходилЪ противу его , а.вЪ Декабр м ся-
ц шогоже году прошиву СаилЪ Гярея^цгря Крьшскаго , когда 
он приходилЪ кЪ^Мурому, передоваго йолку тгервымЪ воаводою; 
БЪ гаомЪ же году по росписи воеводЪ на-ОлесЬ '̂  вторымЪ:; %Щ го-
ду во Владимер правыя руки первьгаЪ іаеводоіо ; |f | | году по-
жалованЪ вЪ бояре, и былЪ вЪ Муром порвьшЪ воеводою ; 
ЦЦ году вЪ поход на Каяань большаго полку первымТ) воево-
дою ; Щ%- Ъ поход на Казань сЪ царемЪ ІоанполіЪ Вааілъе-
ente^mb передоваго полку первымЪ воеводою ; ^ ц году на Ко-
ломн больщагр полку вшорьшЪ; вЪ гаомЪ ;ке году переведенЪ 
вЪ нижнУи НовЪградЪ болыпага полку вЪ воеводы ?' "?^|| году вЪ 

- паход сЪ4ТосударемЪ на КолЬ-мну первьшЪ ^ и вЪ-шомЪ же году 
іЪ ггоход на Казань сЪ даремЪ ІоанполіЪ Васмл евміеліЪ правыя. 
руки первымЪ; вЪ ff|| году вЪ судовой рапти, с лЪ вТз Муром 
на суда, вЪ лоход иа Казань первымЪ; вЪ Ц\\ году ХОДРІЛЪ изЪ 
подЪ Казани на Арскіе народы, и по взягаіи Казанй оставленЪ 
годовать' вЪ семЪ город . 

( f) По ГозряднымЪ книгамЪ видно, таю вЪ f°g году при осад 
Казани онЪ былЪ вЪ д тяхЪ боярскихЪ ; ^Ъ | ^ году вЪ по-
ход изЪ подЪ Казани на Арскіе народьг іЪ головахЪ при 
княз Петрі Ая^реетіі Щракпні ; вЪ | ^ году вЪ" поход 
на Астрахань большаго полку вшорымЪ ; Щ\\ году пожалованЪ 
вЪ Околничіе. 

(l^Q) Труды вольнаго Госсіискагб собрашя Т. 11. сцисокЪ брярЪ 
прошиву 7074' 
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Іоани Ва-той имъ поб г въ Польшу, ( i 3 3 ) j ' H 0 первомь изъ 
Ttizob4* с и х ъ п о в сшвуетъ кнлзь Кцрбскій, чшо ни знатностпь 
і5̂ б годЪ. его рода, НІІ долговремеЕнал и знаменишыми его дб-

лами ошличнал служба, не могли его сохранштть ошъ 
убіеніл сгпрогимъ Государемъ Царемъ ІоанномЪ Ва~ 
сияъееигемЪ > и съ сыномъ его кнлзь Петромд, A 
тогда же х о т я не въ совершеішое нещастіе вііали , 
но были нЬсколько времени въ опал и содержаны 
подъ спгражею, князь ИванЪ Петровигъ ОхжбининЪ 
{f) , и болринъ Захарій Иванови ъ О ынЬ ПлеуіеееЬ 
(**) , съ котиорыхъ были взлгпы и записи съ поручи-
шельствами ? чтббы имъ никуда ошъ Государл не 
огаъ зжать (і34)* 

Россіане Однако ни присутствіе Польскихъ пословъ въ Мо~ 
шпГд̂ ніе с к в 6 ? н и заключенные договоры о удерЛ аніи оружій 
нг замокъ съ об ихъ сгаоронъ , н кошорыя небольшіл нападеніл 
У ^ Й ^ И ^^ црекратили: да и въ самомъ д л они не могли 
родъ Во- быть толь темными договорами прекращены : ибо 
* сосгаолли до удержаніл оружіл ; a сіе самое и гаре-

буетъ ооълсненіл, гд , и какіл границы каждаго го-
еударства должва ПОАОЖИШЬ: ибо, естьли единый на-
родъ им етъ на другаго великіл піребованіл , .й почи-
іпаетъ н которыл ему принадлеу^кащіл земли , въ ко-
ихъ иользулся перемирііемъ д лаетъ свои расположе-
нія ; а другой 5 хогая въ самомъ дЬл т земли и его 
с}^гаь5 въ разсужденш перемиріл прогпивитьсл ие ста-
негаъ; то% первый и до среды государства можетъ 

дой-

(153) Архивы Иносшранной коллегш Сгаашеиные списки , д ла 
Польскія, No 7, листЪ 917. 

(*) О.службахЪ сего я никакого упоминовенія вЪ РозрядныхЪ 
книгахЪ не нашелЪ. 

(**) 0 семЬ вЪ РозрядныхЪ книгахЪ поминаегася, чпто онЪ вЪ ^Щ 
году былЪ вЪ Карачев Воеводою ; вЪ ЩІ году былЪ пожало-
ваиЪ вЪ ОкольНйчі*е. 

(134) -Архивы Иносшранной к ллепи грамошы No 210 и 211. 
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дойггти. Такое было положеніе Полъши съ РоссісшгіоаннЪ *~ 
Еоллки считали заБоеванное Россіею все то, гд вой- jK^ b

a
e B

b
I l t £ b 

ска Россійскія д йствительно пребывали ; а напро- ч^7 ^АЪ. 
тту гаого Россілне ііочшпали. ^ко покоренныя Рос-
сшскому скиптру; вс области, куда наб гали , ііро-
никали Россімскіл войска, а особливо почитали по 
закоеваніи Полоцка весь его у здъ и Усвяцкую во-
лость Россіи принадлелсащими* Но какъ сіи обласпш 
не занлты были д йствиптельно Россійскими войска-
юи mo ЛИГПОБЦЫ оныл счишали ни мало гоогда не 
принадлежащими Россіи, брали съ нихъ дани , и лко 
БО свои области въ зжали. Россіане почигпали сей 
поступокъ нарушеніемъ договоровъ , и ради сего со-
бравшись ,въ довольномъ числ приходили . учинигаь 

лаііаденіе на заиокъ Усвяідкой и на градъ Воронецъ , 
ивидно, чшаУсвлтъ взяли; шакже учинили опусто-
шеніе сгараны, и многія стада Лишовскіл отогнали 
(іЗб)? дабы впредь воспреплтствовать Литовцамъукр пля-
присволшь себ сіи обласгаи ; тогда же у п о т р е б и л і і ^ 1 ^ ^ 
самое перемирное времл длл укр пленія градовъ, устьл Соколь. 
р ки Улы, Усвлта и Уды , и усгаьл рЬки Ниши , и 
града Соколл (ізб). 

Литовцы съ ихъ стороны, ощущал сіи, вражескіл лишои 
д йствіл, гпакъ же длл грабительсптвъ и опусшошеніл ч п н я т Ъ 

учинили-нао гъ на Полоцкои пов т ъ , и тогда же нанаПолоц. 
Воронеч - градъ въ осторожность ошъ кападеній Роо ^ ^ 0 " 
сійскихъ укр пили (tJ7)-

Однако назначенное въ Польшу Посольсгаво, кото-.ОтЪЬдъ 
рое составллли болринъ едорЬ Ивановжь Колы сдЪ "ыч^ва^ 

Т 2 у.ПНОй 5Польшу. 

звпы 

(135) іірхивы Иностранной коллегіи д ла Польскія, Сшатейные 
списки , No. 7 , лисптЪ 84? и 35L 

(13б)'ТутЪ х ё , листЪ 857. 
(137; Т у ш Ъ а ё , лисшЪ 858, 86, и 859, 
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іб>н̂ ъ Ba- IfMHOU, нам сптникъ Суздальской; Гриіорій Иваиобшъ 
іИЦарьІЧЬ HaWG0 > Дворецкой и дьякъ Василій Лкоеясбигь 
ijei годъ. Ш0еякалоеЪ > не могиш испросить себ свободнаго 

пробзда• "въ Литвб , ммновавъ обыкновенной путь 5 

принуждены были ожидагпь прекращеніл язвы въ Смо-
ленскЬ , шакъ чшо хошл оіш быди назначены въ сіе 
посольсптво въ Август или въ СенгпябрЁ м сяц 
йрошедшаго года̂  однако не могли прежде февраля 27 
числа сего года выйхашь за рубежъ Россійской въ Ли-
товскгя области (i3S)-' 

Нгсгпавле- ^ І е ПОСОЛЬСШВО КаЖеШСЛ НС ШОКМО СЪ Ш МЪ бЫАО 

нУе о трс послано , чтобы основателыюй мир или перемиріе 
лос1аиЪХ заключишь, какъ токмо для гаого п чшобы перейзда-

м'й пословъ и продолженіемъ д говоровъ продлишь вре-
мя и лутче изготовипіьсл:, ироизводишь ' брань* иро-
гпиву ЛИШІІЫ и Лифляндіи. Таковыя мысли лсно 

ткрывагошся по требовангямъ, которыя ловел но бы-
ло посламь о градахъ и странахъучинишь для мирнаго 
лостановленія ^ ісоторыя сосшолли въ шомъ , чгаобъ 
„рубежи учинить Полоцкому пов тз^ за Двиною р -

??коіо , по Глубошцкой дорог , съ Виленскииъ пов -
„томъ село Бобыничи , а отъ Бобыничь къ еелу къ 
^ЗавилчеЕО, а ошъ села Завилчел къ селу къ Мосыри, a 
^огаъ села Мосыри къ селу кьУ адосну, что на озерЬ 

?)на Ладосн , а отъ села огаъ Ладосна къ селу Оетров-
•я&И-> къ селу къ Несину, чшо на озер на Несин , 
„а отъ села отъ Несина къ селу Еванскому Осгаров-

5)ского монасшыря -,. чгпо на р к на Ул ; а быши 
„тЬмъ селоиъ и оз^рамъ въ Государеві сшорон къ 
„Полоцкому пов т у ; а городу Ул рубежъ съ Ви-
„тепскою землеір , отъ усть лы р ки въ верьхъ по 
„Двин р к село Быстрел ? чшо были Лцкого Бы-

„стрен-

(138) ТушЪ же,- листЪ 831 и 869, 
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„стренскаго на берегу Двины рЪки , отъ усшь Улы іоаннъ Ба̂  
„до Быстреи пягпнадцать верстъ, а селу Бысгпре [ищрВ

ь

ичь 

?;быгпи въ ульскомъ пов га , a no за Ул рік съ Ви- і5?7 ^лъ. 
„гаебскуЕО же сшорону рубежъ Удьскому -пов шу, ошъ 
„Двины рЬки отъ села Бысшреи къусшью р ки Св чи. 
^Рубежъ У^^скому пов гіпу съ Витебскуюжъ сторону 

5)съ Вишебскииъ и съ Виленскимъ пов шомъ , р кою 

?)Улою въ верхъ на села на Еванекое Осгаровскаго мо-
„настыря , а ошъ Полоцка въ низъ по ДвинЬ р к , 
„ио задвинью; рубежъ Полоцк-ому пов пгу сь Ко-
^бецкою зеилею р ка Нича.- О т ь города Полоцк-а 
„пало въ Двину полгарешьятгтать в е р с т ъ ; и о т ъ 
„усгаь р ки въ верхъ на рЬк по Ниіі рубежъ учп-
„ н и т и Полоцкому повЬту съ Кобецкимъ пов шомъ, 
„огаъ Двины р ки тригацапть версгпъ ; а на гороцкой 
„Полоцкой сшоронЬ ошъ Полоцка въ низъ no ДвинЬ 

57р к рубежъ Полоіікому п о в і т у съ Кобецкимъ ио-
„в томъ р і̂ка Аленка > огпь Цалоцка дватцать 
„верстъ'і а пала въ Двину р ку съ Палоцкую сшо-
„рону противъ Кобецкого. осптрова убережьемъ пяпт-

? ?натл;ать верстъ , и мсжъ гаЬхъ обЬихъ р чекъ къ 
„городу къ Полоцку и съ Полоцкія страны, и съ По-
„лоцкаго- п о в і т у , і т з ь Сокольскіл земли рубежъучіь 
„нити отъ Двины рЬки на плшь- вер.сгаъ; а ниже 

3>Кобца въ низъ no Двин рЪк по Полоцкой сторо-
„н , которыя села и погосшы по берегу Двины 
„рЬки, между Копца и Дриси> и т мъ селамъ и по-
„гостамъ рубежъ у ч и н и т и с ъ Полоцкою. землею , и 
„съ Сокольскою зейлею, и сь Полоцкими волосшьми, 
„ о т ъ Двины р ки убережья ошъ берегу по п я т и 

3 5 вёрстъ 3 а ниже Дрыси города въ низъ no Двин 

Э5р к Дрыскому городу земли рубежъ учынити по 
„ ц я т и же вер.стъ ошъ города ; о т ъ Полоцкажъ на 
„Полоцкой сшорон въ верхъ*по ДвинЬ р к і ІІолоц-

Т 3 „кояу 
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ібанвЪ Ва-„кому повбгпу съ Вишепскимъ пов шомъ рубежъ спта-
ГдЬйерВьИЧЬ " Р о й Р*^* Дуновесъ , чгао р чка Дуновесъ впала въ 
1567 годЪ. „Двину подь Владычньгмъ селомъ подъ старыиъ о т ь 

„Полоцка семдеслть верстъ; а городу Озерищу, и 
„городу Усвяту , городу Соколу , и гп хъ городовъ 
„пов томъ, быгаи по стаарымъ. рубежеиъ. 

„А В7> Вифллнской земл , на перемирь Государь 

Э5прмговоріілъ ^ Жигимонта Лвгцста Королю посгау-
^питисл Курскіе земли, всее за Двиною р коЬ, дватть 
„цать четырехъ городовъ, до пятинапіпагаи мызъ; a no 
„сей сгпорон Двины рЬки въ Вифлянской зеі тл nocmĵ -
„пился Государь Жисмонтц Аегцстц Королю Виф-
^лянскихъ городовъ, города Влеха. по Н мецки Иа-
„ріенъ-Гуза, города Лужи, a no Н мецки Лудзеля ; 
„города Рязицы , города Кузборха , города Негвиня , 
,ітожъ и Тіонебургъ, города Голбина, по Н исцки 
„Шваринбурга ; города Чесвина , по Н мецки Сесвя-
„гина ;• города Пибола, a no Латышски Пилбина; го-
„рода Барзона, города Лавдона, города Канцлова, мьь 
„зы Дамы, мызы Новы, мызы Балмы , мызы Бержи; 

5,а приговорилъ Государь Курскіе (*) зенли городы 
„й Вифлянскія зсмли городы написати въ Королеву > 
„етороиу на переі іирье того для , чтобъ Король го-
.яродъ Ригу, городъ Кесъ, городъ Ровной , городъ Во-

5)лодймерецъ, и все Вифлянскіе городы оішсалъ въ 
„Государ.еву * сгаорону ; да и Колывань , и Перновъ , 
„и Паиду , и Каркусъ, что за Свейскимъ Королемъ, 
^̂ да и mfc городы, которые за Дацкимъ' Королемъ, 
„описалъ на переииріе во Государеву сшорону; и по 
„шому Шреву и великаго князя приговору и посоль-
^сіпво и списки 9 каковъшъ перемирнымъ грамотамъ 

?)6ыгпи , цареву и великаго князя слову и Королеву 

?,слову, 

(*) ЧрезЪ слово Кцрскгс надлежитЪ разум шь Курдлндію. 
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„СЛОВ , И НакаЗЫ 0 ВС ХЪ Д ЛСХЪ боярину еДОрЦ ІоаннЪВа. 

„Иваноеипо съ гаоварищи даны были (139). - і Царь 
Выше мы уже предложили , какимъ образомъ Ли- 1*й7 голъ. 

фляндія чинила предложенія покориться Швеціи , П о ^ л

0

ь ^ 
и какъ градомъ Ревелемъ Датчане овладали» а са-Короля 
иая Лифляндгя во время самаго посланія помощи ^ в ^ а г 0 

БЪ оную изъ Швеціи предалась подъ власть Поль-скву. 
скому Королю и великому князю Лигаовскому , яко 
гаакой державЁ,- которая по близости своей бол е 
можетъ ей защищёнія дать. Но самое сіе произвело 
несогласіе иежду Швецкаго Короля Ерика съ Ко-
ролемъ Польскимъ за Ревель, открыгпую войну съ 
Даніею, и сумн ніи Короля Ерика Швецкаго , на 
•брагаа его Іоаина Герцога финляндскаго , им вшаго' 
себб въ супружсств Катеринц сестру Сиіисмцнда 
Авіцста Короля Польскаго, ЭрикЪ ? Король Швецкій 
былъ челов къ разума нйже иосредственнаго , подо-
зришеленъ до крайносши, а къ гаому им лъ неща-
сшіе быть подверженъ ко временному изсшупленію, 
во время когаораго многія безчелов чія д лалъ. Же-
нясь на одн-ой подлой д вк , и им я любимцомъ н -
коего Пеарсона, "которые и паче его ко многимъ безче-
лов чіямъ возбуждали При; таковомъ расположенш 
не трудно было учинить,/ чіііобъ онъ сумн нія свои 
на брата своего Іоанпа во мстительныя д йствія 
обратилъ ; и д йствительно войски противу сего 
князя были посланы , и за^окъ Абовъ , въ коемъ онъ 
себЬ и съ супругою своею уб жище искалъ, былъ 
в з я т ъ , и онъ былъ пліненъ, и по сужденги гаоль 
несгіраведливомъ , каковое при такомъ Государ мо-
жешъ быгаь , no изобличеніи якобы его бунпіа и зло-

умышле-

(139) Архивы Иностранной коллегіи д ла Польсгал .̂ Сгаашеййые 
списки No. 7, лисшЪ 870. 
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іоаннЪВа-умышленіл , осз^жденъ былъ въ в чнуіо темницу , и 
іуарь.ИЛЬ п-осажденъ въТрипсголыиъ. Gynpyra сего кнлзл Ека-
l&jMAjb.-mepuHa, сесгпра Сигисмцнда Королл Польскаго, хогал 

къ гаакому осу-жденію и не была подвергнуша ? но 
сам-овольно -согласилась темніщу и у т сненіе супру-
га своего разд ллть . 

Между ш мъ временемъ война съ Даніею и съ Лю-
бикомъ съ разными усп хами продолжалась , и какъ 
наивлщшее опасеніе Королл Эрика соспіавллла особа 
брата его, кагаорый крои того , что нещастіемъ 
своииъ привлекалъ сожал ніе вс хъ Шведовъ, но о кото-
ромъ и саяіъ Король ЭрыкЬ3 погруженный въ суев рш 
асгпрологш , по сей наук предусматривалъ, ч т о 
жизнь era ему злоключишельна будетъ; многажды 
онъ покушалсл на жизнь сего кнлзл, но всегда не 
узами крови былъ удерживаемъ ; ибо не мню , чшобъ 
надъ такини. злобными лгодыии и привыкшими къ пре-
сшупленгяиъ кровь д йствге какое ии ла ; по стра-
хомъ мщеніл Сигисмцнда Лвгцста Королл Польскаго, 
Сего ради старалсл Коррль Эрикб сыскагаь себ та-
^ого сошзди^а, кощррый бьі не ужаснулсл огаъ нам -
•рещяаго^імъг-преступлевія, Изв сггіно было въ Шве-
ціи,- съ какимъ стремленіемъ и съ какими уси хами 
•Цзрьістннд Васильеви ь производитъ войну проти-
ву Польши и \ишвь][.; сего ради и посыланы были 
миопл посольсгава ? .дабьі заключигаь союзъ съ симъ 
Государедъ о общемъ .д йотвга лротиву Королл 
Сигисщпда Лвгцста: но ко удивленію нашему чу-
жесшраеные писатели намъ'пов сщвуютъ, а и Рое-
сійскіе Сгааптейиые списки сему не прошивур чатъ , 
что Царь ІостпЪ Василъееигъ въ соьозъ сей толь ему 
нужной длл разд леніл Литовскихъ с-илъ, безъ вьг-
дачи сму Етіатерины, супруги Герцога Іоапна„ всту-
ЦИТІЩ не хот лъ. На конецъ ЭрикЬ ежечасно унно-

жал 
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жая на брапта свое сумн ніе, въ семъ 1567 году прислалъ Іоаниъ Ва-
посольство въ Россію съ предложеніемъ , cm кнлгиню J ^ p * 4 * 
сеешру Королл Польскаго Государю Россшскому вы-15̂ 7 ™АЬ. 
дать,разум л чрезъ самое сіе исполнишьоное нам реніс, 
умертвя брата сво.его; и Царь ІоаннЬ Васильевй ь на 
желаемой Швецкимъ Королемъ союзъ согласилсл (І4<э)« 

He иогу. оставишь л сего обстолшельства безъ 
учиненіл н коего размыіш енія о посшупк царл 1(9-
анна Васияьевига. Хошл сей Государь сію кнлгиню 
до ел замужсшва за Гсрцога финллндскаго , по кон-
чин первыл своел супруги Анастасги Ромапов-
пы и гаребовалъ себЪ въ супружество; 'но прлуча 
грубой отказъ, женилсл на Марги Жажстрюковн 
кнлжн Черкаской , съ кошорою шогда лвллещсл въ 
согласіи пребывалъ; отказъ же сей шоками крови 
Лишовііовъ и Поллковъ огамщалъ. He видавъ никогда 
сію сесшру королл Стисмонда , не могъ къ ней ^а-
кое сшрасшное преклонеігіе им т ь . И шако осшавя 
всякую сшрасіпь , чемъ его многіе ішсагоели обвщіл-
ютъ, потщимся чпезъ самое распололсеніе обычал и 
мыслей сего Государл проникнутъ тайную причииу 
гааковаго его хот ніл. Истина ыаггравллл перо 3 нс 
позволила мн сокрышь вс порокй еего Г сударя; 
но шаже истина не позваляетъ мн не признашь 
въ немъ Беликаго разума и Беликой дальновидносши, 
приобщенной къ великимъ желанілмъ повсюду поб ды „ 
и завоеваніл его распросшранить : а сіи изв стныл 
расположеніл его сердца и мыслей и ведутъ насъ къ 
заключенію, что онъ конечно желалъ им гаь въ. 
рукахъ свопхъ сесгпру королл Сигисмопда Аегцста 

Томъ V. Часшь 11. У ' '*.; длл 

(140) ЛуфендорфЪ исшор. Шзедская, ТомЪ 1 сшр. \0Ъ.. и 433. 
Лрхивы ІІнрсгаранной коллегіи д ла Польскіл, Сшатейііые сли-
ски Мо. 7, лисшЪ 875t 
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іоаннЪВа.для сл дующихъ причинъ: первое, дабысимъ укоригаь 
|иць

а

ев

ь

ичь гордосгаь короля Польскаго, чш-о ma, кошорую огпка-
і5б7 годъ, зали ему въ супруги, плйнницею его учинилась; вто-

рое , чгаобы чрезъ сіс и чрезъ смерть Іоанна, брата 
короля Ерика, супруга же сей княгини, учинишь меж-
ду Швецкимъ и Полъскимъ королями непремирную 
вражду, й оную всю въ свою пользу употребитъ ; a 
наконецъ mpemie, чгаобы при такихъ обсгааяшель-
сгпвахъ, за обмінъ на сію пл нницу при мирныхъ или 
перемирныхъ договорахъ знагпныя области приобрЬс-
іпи. Таковыя мои мысли ? копторыя въ прочемъ чедин-
сшвенно яко м н і ш я и догадки , на суждеще каждо-
н у предлагаю. 

Продвл̂  Чрезъ посольсшво пзъ Щвецги и чрезъ заключен-
д ГъесЪ ной съ оною союзъ ijapb ІоанпЬ Ватльевтъ чув-
ПоАыдеад. сшвуя себя бол е" у^иленна пропшву Польши и Ли-

< т в ы , уже за невыгодныя почелъ ш предложенія, ко-
гаорыл1 ошправляющимся о т ъ него посламъ въ Поль-
ш предложити повел лъ, и сего ради перем н я оныя, 
еъ прибавленіемъ гаребованія еще -н сколькихъ горо-
довъ, выдачи ушедшаго изъ Россіи князя Курбскаго , 
и гаитла царскаго, о чемъ до сего онъ мало насто-
я л ъ , ошобравъ прежнія наставлеяія , сіи новыя-по-
сламъ своимъ далъ, съ повел ніемъ при томъ, не т о к -
мо чшо объявлять о происходящихъ д лахъ между 

* Россіи- и Швеіі іи, но даже и о прц зд въ Москву 
Швецкихъ пословъ не сказывать ; и шогда же ? дабы 
р шителъно' посл дшя свои мн т я объявить ? пред-
лагая перемиріе до Успеньева дни сего года , образ-
цовую п^ремирнуіо грамоту посламъ своимъ далъ ( iz j i ) . 

He 

(141) Архивы Иносшранной коллегіи д ла Польскія, Статейные 
списьи No 7, лисгаы 875, 888, 889, 890, 895, 918 и 955. 
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He буду л описывагпь о вс хъ трудносшлхъ въіоаняъв^ 
обрядахъ и въ самыхъ договорахъ 5 которые происхо-і^рь!4* 
дили во время представленія Россіійскихъ пословъ при ^<;і годЪ. 
двор Польскаго королл въ Гродн , а гаокио крашко ^ Р ^ ^ 
поилну , чпто огорченные Поллки и Лишовцы вели-сійскихЪ 
кіши іпребоваиіяий царл Іоаина Василъевига ^отя1^^^ 
и тщились нарулсную благоприсшойность ссбльости, ши. 
но озлобленге ихъ сквозь оныл дроникало, и ые могши 
на шіръ , ни на перемиріс согласигаьсл, пословъ ош-
пустили , не дозволл имъ ни прежде себя кого по-
слагаь со изв сгаглми къ своему Государю , ниже ви-
д шь пл няиковъ Россійскихъ находлщихся въ Поль-
ш 9 что однако никогда Россшскішъ дворомъ Поль-
скимъ посламъ находлщимсл в^ Москв въ разсужде-
нга Польскихъ и Лигаовскихъ плЬнниковъ ош^азы-
вано не был . 

И . х о т я гпочно предъ посланіеиъ сего посольсшва Посту-
было заключено между Россіискихъ бояръ и п р е ж д е - " ^ в ^ 
бьіВШИХЪ ІІОЛЬСКИХЪ ПОСЛОВЪ ВЪ МОСКВ , ЧШОбы ВО Лйшов- • 
время пребываніл обоюдныхъ пословъ между воюю-^1^ ' 
щихъ Государей никакія брани не начинать и ника-
каго озлобленія посламъ не д лагаь ; но едва гаолько 
Россшскіе послы вы халй йзъ-Орши, шо им ли в рнае 
изв стіе, чшо повел но Лигаоб.скіщъ вайскамъ чинипіь 
наиаденгё на Россію, и не взира-я на ихъ санъ Посоль-
ской самихъ ихъ не щадигаь, съ.чеяъ и присланъ былъ 
отъ нихъ тайно единый .пл ниикъ Кайка СоболебЪ; 
и когда они были уже въ п у т и , гаогда Литовцы скра-
ли вожа посольскаго Васъкц Онцгц, гаакъ чгао нс 
безъ шруда было, окружекнымъ опасностлми и не 
з.наЛуПутей, Россшскимъ посламъ *до границъ Россій-
скихъ досгаигнуть, куда они Сенгаября 22 числа 
прибыли (і42). ' У 2 Са-" 

(142) Лрхизы ^юсшранной коллегш д ла ііольскіл, Сташейние 
списки No» .7. 
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іоаннЪВа- Co справ^Днвосшію сптрашусл л царекангя, чгпо, 
іИЦзрьИЧЬ посл дул Сшашейнымъ спискамъ, за исшинное пред-
1567 годЪ;дагаю сумн нхё посла ірмного-Колыгева ? лкобы По-

ляки и Лйшовцы, презирал вс народныя права , хо-
щ ли учинишь какое покушеиге противу ихъ сво-
боды , чему сайое приключ.еніе противур чишъ-; ибо 
не им л своего вожа , и находясь безоружны во вра-
жеской сіігран , есгпьли бы шаковое нам реніе было , 
тобы оно исполнигпьсл должно. He отвергая, чгао 
можетъ статься посолъ умный-Колыгевд подозр ніл 
им лъ напрасныл , скажу^чшо неисполненіе такого 
нам реніл ошъ Лишовцовъ не доказуегаъ противное 
сему пюдозр нію; ибо можегпъ сшашься-,. сіе нам&ре-
ніе и былобы исполнено, естьли бы немедл нно 
по полученіи о семъ изв стія въ Россіи не послаііы 
были на встр чю войска подъ предводительствомъ 
Васильл едоровгіга Кцльяеба и Михайяа Сцмбц-
лоеа; а тогда же изъ Боровска посланы были на 
Вязму воеводы князь ИванЪ едороеи ь Мстислае-
ской и ИеанЬ Штроеи ь ЯковлевЪх изо Ржёва князь 

4 ІІестЬ Meauoeuzb Цронскюйу съ Волока кнлзь ЛІи-
хайяо Ивановигь Воротынской- (і43)? коимъ вел но 
было старатьсл учинить при здъ пословъ безопа-
сенъ з о чемъ и въ Смоленск къ воеводамъ было под-
тверждено; шо весьма сташьсл можетъ, что такО' 
выл осгаорожиости предупредили всЬ наглосщи , ка-
ковыл бы могли надъ сими послами случишьсл при 
въ зд ихъ въ РОССІЙСКІЯ границы. 

Посоль- ' Въ сл дствіе вышепомлнушаго посолъсшва изъ 
Швец/ю. Йвещи и заключенныхъ договоровъ о выдач Россгй-

• скоиу Государю княгини Екатерины ^ нев сшки Ко-
ролл Швецкаго ? агаираБлены были ошъ Шрл Іоанпа^ 

/ ~ Ва-

(ЦЗ) ТушЪ жеэ лишЪ. 98.5 и 986. 
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Васияьевига шоржесгавенныйи послами болринь ІІеакЗіов.пі Ъаг 
Михайловшъ ВоронцовЪ, дворецкой Ш^жгЫ^іХ ^ (^^^Іяъ 

силій Иванови ь НацмоеЪ9 и дьлкъ КцргановЬ> для 1567 год^ 
принлпіілее. He можно бьгло Королю Ергщ кнл-
гиню сію отдагаь, не умертвл напередъ брата своего, 
къ чему онъ и давно им лъ преклонность ; но когда 
послы Россщскіе приЬхали, и надлежало къ исполне-
кію сего безчелов чнаго д ла прист *:ішіь > шогда 
вдругъ обсшолтельсшва переи яились приближ-еніеіиъ 
•Дацкихъ войскъ къ Шве-цкимъ грайицанъ, и опасе-
•іііемъ Короля,'.чшобы не возгор лсл ігроіхшву его 
всеобщій бунтъ, къ чеиу нногими своими сурово-
стлми довольную причину подалъ. Въ такомъ лоло^ 
жеши д лъ не токмо не могъ об щаніл своего Рос-
сіискому Государю исгюлнить, но напрошивъ того-
сперда перевелъ браша своего 'изъ Грітсголъма въ 
Вецтегольмъ, . a no томъ '"п-овирлся съ нимъ > уже 
чрезъ по-срі-дсгаво онаго началь и союза; съ Польшею 
искашь (144)? ниже дозволля Россійскймъ пссламъ 
предъ с,ебя предспіав.леннымъ быть. 
'« Мы выше уже многажды им ли случай сказагпь , іГри здЪ 

что въ сіи времена самымъ посылаемыяъ гониамъю р ь я Бьі" 
" . . • * • . • "̂  ковскаго 

обыкновенно д ла минисгаерскія препоручались г и гон̂ а изъ 
яко шаковые были представлены предъ Тосударей. ^^11111-
Тако возвращаюсь къ д ламъ Иолъскимъ^ Весьма же-
лалъ Король СигысмцндЬ АегцстЪ > избавляя сптраііу 
свою отъ частыхъ опустошенгй , хогал н а н ^когао-
рое. вр.емл перемцріе закліочить: сего ради бывь.уві-
ренъ ^ что возврашившись Россшскге послы къ свое 
му Государю донесенілми своими паче е.го на озло-

У 3 • : •"• бленіе 
• . « і І • і » ••.., .... ' і ' ' • '•> •• - m i • ' і . 1 . — ; 

' (144) ПуфендорфЪ Исгаорія -Шв^дкая Т, 1. сгар. 453 и дал е , 
зЪ 8э .изданія Люстердамскаго 1748; » архивы Иносгаранной 
коллегіи д ла ШведкіЯ, 



158 И С Т.О Р . І Л 

Ьаннъ Ва̂  бленге подвигнугаъ, гпщилсл упредишъ сіе посланіемъ 
ГБ^ЬГ1* О Ш Ъ с е ^ л с ъ порученіемъ д лъ гоицомъ единаго Юрьл 
Х$6І1 ОАЪ. Быковскаго „ когпорый д йствишельно прежде возвра-

щающмхсл пословъ при халъ на Россійскіл границы, 
шо есть въ Сентлбр м слц . Уже тогда войска 
были иаряжены лриближагаьсл къ Литовскимъ, обла-
стлмъ ? и болрину кнлзь Иеанц вдоровитц Мсти-
славсколщ БЗЪ Влзьмы, болрину кнлзь Ивапц Лн-
дреевм ц Шцйсколіц изъ Дорогобужа , болрину Львц 
Лндреевтц Саятыковц изъ Смоленска , со вс ми на-
ходлщимисл подъ начальствомъ ихъ войсками пов -
лено было къ Дмишріеву дни быть на Великихъ Лу-
кахъ; да и саі уьз Государь съ посп шеніемъ изготпо-
влллсл высгаупйть въ походъ чрезъ Новгородъ : чего 
ради апред леГшозиу пр^ставу при Польскомъ гонц 
ЗамяткЬ Горбатожц повел но было везгпи его прл-
мо въ Тверь (145)-

ПоходЪ - Россійскій Государь д йсшвигпельно въ^кокп Сен-
Ларл Іо- г л -„ 

анна Ба. шлорл м слца изъ Москвы съ воисками в ы с ш у п и л ъ у 
еиліевича. и ПОДХОДЯ КЪ ТверИ , ГД ГОНейЪ ПоЛЬСКОЙ БыКОв-

- скій н а х о д и л с л , не хош лъ повел гпь его предсша-
вйтаь предъ себл до при зду ожидаеиыхъ изъ П о л ь ш и 
гаамъ бывшихъ Россійскихъ ііословъ ; чего ради и по-
вел но было его ошвезпш въ М Ь д н о е , и т а м ъ Госу-
дарл ожидашь. 

При здЪ Наконецъ Окгалбря 5 числа бояринъ едорЪ Ива-
Калычева, ttoeuzb TJMHCIZO КолыгееЬ и Грторій Meanoeuth 
вывшаго Нагобо въ'М дное п р и б ы л и , и о б с т о л т е л ь н о о вс хъ 
Босла вЪ . , 

Польш . д л а х ъ , т а к ж е и о вс хъ у ч и н е н н ы х ъ съ ними нару-
шеніяхъ какъ н-ародныхъ ' п р а в ъ , т а к ъ и гаогдашнихъ 
обычаевь ІІосольскихъ данесли Государю. 

Хотк 
(145) Архивы Иносшраннрй коллепи д ла Польскіл^ Сшагаеййыа 

списки No. 7 з лисніЪ" 160» 
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ХОШЛ уЧИНеННЬіе ТІОСтуПКИ СЪ РОССІЙСКИМИ ПОСЛа-ІоаннЪВа-

ми и раздражили Государя на Поляковъ и Лигпов- і̂ царь?4* 
цовъ, однако сохранял благопристойность съ сов шу ^б? годЪ. 
своихъ болръ, соизволилъ повелкть йредсгаавигаь^Р^^ 
предъ "себя въ стану подъ М днымъ Польскаго гонцаковг̂ аг 
Быкоескаго. Представленіе сге им ло н когаорыл о т судіря. ^ 
Аичности, о кошорыхъ не за безполезное л почи-
т а к ь длл показаніл обычаевъ тогдашнлго в ка, крат-
ка предложигаь. Царь ІоапнЬ Василъевигъ сид лъ въ 
шатр свое-нъ въ стану возл М днаго , им л ири 
себЬ Царевича своего сына кнлзь Ивана Ивановига j 
вооруженаый въ досп хи лко на брань , и были они 
окружены болрами и д|)угими придворными и воен-
выми чиновнит:аии гаакъ же въ досп хахъ. Равнызлъ 
образомъ и весь п\̂ гаь посланниковъ былъ установ-
ленъ вооруженными и лко готовыми на брань вои-
нами , и все воинство , даже и болрскіе люди , быліі^ 
въ строю. He уповательно, чтобы все сіе было 
учинено длл чести посланника, no длл ІірказанГя 
ему , съ коликими силами и коль со избранными вой-
нами подьигнулся Россійскій Государь противъ сво-
ихъ враговъ; ибо въ прочемъ, что въ семъ обряд 
не состолло ничсго къ почести сего посланца , сви-
д тельствуютъ сіе самыл изрсченныл слова при 
представленш его Царемъ ІоанномЪ Василъевигем >: 

5:)и т ы Юри тому ся не диви , что мы сидииъ въ 
„воинской приправ во оружіи? пришелъ еси къ намъ 
„отъ брапга нашего огаъ Жигимонта Лвгцста Коро-
5,ля съ сшр ла^и, и мы по тсшу такъ и • сидииъ.-,, 
Однако въ прочемъ вс почесши принадлежащіл по 
обычаю ему были учинены, а пюкмо, лко огпъ вою-
ющаго Государя -посланецъ къ рук былъ не допу-
яіенъ; а грамоша у него ошъ Короля Сигисмонда 
'"Аегцста была принлша. 

По 
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іо-аннЪВа- По окончаніи гіредсшавленія сего пос-ланца Быков-
ТшрьЧЬ скаго разсмашривана была грамота Сигисжонда Лв-
ізб-ітодъ.іцста > въ коей найдены были мноіія неприличныл 

изълсненія, лко укоризны ъъ кривд Царю Іоаннц 
Василъевгігц , чшо не щадл крови Христіанскіл гощит-
сл продолжашъ войну, и чгао ьо многомъ посшупки 
его не соогав т с т в у ю т ъ съ наішенованіемъ-; Хри-
сшіанскаго Государл. Укоризны ш мъ чувствишель-
н е э чшо въ самомъ д л .требованія Царя Іоанна 
Василъеви а на весьма слабыхъ причинахъ осыованіе 
свое им ли ? что д йствительно не исгаинною поль-
зою Государсшва, БО чесшолюбіемъ побужденъ войну 
сію производилъ;'и на конецъ, х о т я сіе и взаимствен-
но было , но въ самомъ д л съ излишною жестоко-
сшію какъ при произведеніи войны, шакъ и са взя-
шыми пл нниками поступали. 

Взятіе Раздраженный сею грамогаою Россійскій Государъ, 
к̂Иа?оОВЙ)н-а паче . желал и силы св.ои и походъ свой сокрыть 

«а подЪ огаъ Польскаго.Коррля., опрсд лилъ ? описавъ ин нія 
сшражу. £ЫК06СШг0 ? взягаь его подъ стражу , и лослать въ 

Москву для содержашя ъъ заключенш въ единомъ на-
рочно сд ланно-мъ острог . 

За скра- Мы выше уже предложили, какимъ образомъ во 
деннаго времл обраганаго путешесптвіл Россійскихъ пословъ 
посііу- Лишовцами ;былъ скраденъ ихъ вожъ Васька Онц а : 
мнаго Ко-д^лад \ с е М у -возмездіез изъБри хавшихъ съ посланцомъ 
взятЪ f Литовскяіяъ БыкпвскимЪ госшей былъ взлтъ еди-
Лшп̂ в- н ь , ^ и з ъ Л У Ч Ш 1 І Х Ъ именуемый Игнатгй РшанинЬ 3 и 
скои , посла.нъ въ Переславль Зал ской для содержлніл подъ 
п0

0

сДь сшражею, -пока шошъ вожъ сысканъ и возвращенъ бу^ 
сшражу. деіПЪ ( 1 4 6 ) . 

Подви-

(146) Архивы IlHocinpaHfeoH коллепи д ла Польскіл^ Сшашейные 
СПИСЕИ No. 7,-АисшЪ ошЪ 1061 до 1079. 
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ПоДВИГНуВШИСЬ ПЭКИ ВЪ ПОХОДЪ СВОЙ ИЗЪ М ДНОВа, ІоаннЬВа^ 

Октлбрл 24 числа дошелъ до Новагорода , и пробыв- іищар
В"* 

ши тамъ нед лю > продолжалъ походъ свой въ нам * 1567 годъ. 
реніи, и т т и къ Лифляндскимъ городамъ Луж и Р - УаРь ** 
зицы ; къ Воеводамъ жс , столщимь на Великихъ Лу- сплъевтъ 
кахъ, послалъ повел ніе, дабы сходилися съ нииъ напі™"в Ъ 

РшаНСКОМЪ ЛМу. НовЪ го-

Нолбрл около 12 числа достигъ Государь до Аршан- ^ 0 ^ ' 
скаго - яму , куда прибыли и Воеводы изъ Великихъ на Ршан-
Лукъ, кнлзь ИеанЬ едороеигь Мстисяавской^ кнлзь ^ " " ^ Y 
Нвап5 Иеанови ь Пронской 3 Иванд Васил .еви Ц. L в. 
ШереметевЪ менъшойл ИванЪ Петровигь Якоелеео3 

ь/ІевЬ Андреееиі СалтыковЪ> кнлзь ПетрЬ Семенот 
еи ъ Серебряной и Лінхайло Иеановигъ Еороной. 
Тугпъ предложено было на разсужденіе, чшо ради 
трудности путей аршиллеріл, безъ коей большаго 
усп ху досгаойнага присудсгавіл Государева ожидатв 
не можно ? весьма м шкотно идепіъ, и не можегаъ 
никакъ посл довать движенйо войскъ; чшо посо-
шные люди мігопе по наряду не посп ли; а когпорые 
и лвилисъ у изъ га хъ великое число разб жа-\ось ; да 
и у ш хъ лошади подъ аршиллеріею въ совершенное 
йзнещожііш 'П^щь і^іш&щъпщй ,. чшо дредвидишсл въ 
далън йш.емъ поход')& совершенный недосташокъ въ 
СЪ СЩБЬЩЪ Брипасахъ какъ длл людей ,• такъ и для 
лошадей.: а съ другой сшороны предсгаавлены были 
йолученныл изв стіл чрезъ плінныхъ и чрезъ б гле-
ЙОФЪ, -.соста*ящія въ гаомъ, что Король Польскш нахо-
дитсл или въ Минск , или въ Городн , гд собираетъ 
главныя свои войска, а друпе полководцы ПольсЕіе 
и Лигаовскіе собираютъ войска въ Борисов -и въ Ча-
ціникахъ , кз̂ да и Короля къ Николииу дню, гао есть 
Декабря къ шестоиу числу, ожидаютъ, откуда 
.вам р̂ ніс-,-. состоитъ и т т и къ Полоцку , или къ УлЬ> 

Томъ У. Часть II. ф или 
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іоаннЬ Ва-или къ Копью ; а иные сказывали, чгао Король ГГоль-
JИд^ИЧI, скій и на самыл обласши Великихъ Лукъ нам ренъ 
1567 годъ, нападеніе учинигпь. 

Хотпя бы есшествснно и благоразумно было, ид -
же сильн е стремленіе, гаутъ сильн е супротивленіе 
поставить; чего 6ы ради ^ видл шактя изготовленія 
Польскихъ и Лишовскихъ силъ, и надлежало вящшими 
учиненньши усиліями въ ихъ собсшвенной сгаран 
ошвратишь опусшошенія своихъ странъ ; но не заго-
шовя припасовъ, чего гпогда и не іш ли обычая 
чинишь ? производя войну на образъ наб£говъ Татар-
скихъ , и довольсшвуяся грабишельсшвомъ и опусша-
шеніями не всегда в рньти, а почти всегда недосша-
гаочныйи, оные для снабженія войскъ приобр т а т ь ; 
гарудность п у т с й дл-я везенія аршиллерга и исшо^ 
мленіе людей и лошадей , учинйли, чгао оставя шо ? 
чтобы единое надлежало предпріять, единогласно 
вс присовЬтывали Царю Іоанпц Васильевь сц, по-
ходъ свой ошложишь , и возвращаясь въМоскву хагаь 
чрезъ Великія Луки для обозр нія войскъ*, кбшорыя 
на Лукахъ и в Торопц щв защищешя Россійскихъ 
областеи отъ вражескаго нападенія с т о ^ л и , а тіа^ 
рядъ или артиллерію оставить въ Порхов впредь 
до повел]>нія (147)* 

^ ш Т " ^ с е с і е ^ 0 Д а н н о м У о ш ъ бояръ сов т у исполыено 
іоанна Ва-было , и U 2 ? * ІоапнЬ Василъевиг , ^озвраіцаяся въ 
^ л ^ ^ х і а Москву, учредилъ повсюду Воеводъ^ и готовыя 
скву: ; воинства въ случа Литовскаго нападенія согіроти-
і5б8 годъ- в л л ш ь с л : и шако сей походъ Россійекаго Г сударя 

безъ всякаго ycntxa окончилсл. 

•' - ' - По 

(147) Архивьг* Иносшраннсй коллепи д ла Польскія, Стаигей-
ные списки No. 7 , листы 1081, до Ю^ф /^ 
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По возвращеніи Царл Іоаина Васильевита въ Мо-іоаннЪВа-
скву , любл особливо м сгпо Александрову слободу, іИуЬ

арЬ

ичь 

по халъ онъ въ оную; а какъ между га мъ въ осшро-15^ годі). 
г лко пл нникъ содержалсл ирисланный изъ Польши 
посланникъ Юръл Быковской и съ находлщимисл 
при немъ; mo огарченіе , строгосшь, съ каковою онъ 
содержанъ былъ, и самал т снота его жилища про-
извели вь немъ жесшокую болізнь, ради кошорой 
чрезъ кнлзь Ивана едоровига Мстисяаескаго що* 
силъ онъ себ н коего освобожденгл. Царь ІоанпЪ 
Вашльевжъ >•• желал поісазать свое. челов кодюбіс 
предъ Европейскими народами 5 мнилъ, чшо уже до-
вольно сд лаетъ длл сего посланца, есшьли по учи-
неніи осмогара о его бол зни, н когаорое освобожденіе 
ему въ самомъ гаомъ осгарог учинишъ ; что чрезъ 
присланное свое повел ніе изъ Александровой сло-
боды и повел лъ исполнишь*. Такіе были обычаи 
шогдашнлго времени. 

Однако война съ Польшею и съ Лигавою по пер-
вымъ знатнымъ усп хамъ и взлтіе Полоцка весьма 
шихо продолжались; и сііе въ самомъ д л , лко бывъ 
принуждены всегда им шь войска въ под , сгарадаю-
щему,;,ш\\ недов рчйвЙСШМ и лШдвзр вій Роесшскому 
Государш д йсгавишельлукг р л т с т ь навосило: но 
гордый его обычай, и лко облзашельсшво учиненное 
имъ предъ своимъ сов гпомъ и подданными, чгаобы 
покорить Лифллндію Россіи, ,не дозволлли ему на 
н которыл усгаупки снизойти; сего ради и обращалъ 
онъ сгпараніл свои, .желаемыл выгоды чрезъ договорм 
приобр сши; но во вслкомъ случа , желалз»ать ЗЙН .-
нііе лучшихъ своихъ Сов піниковъ, писалъ въ Москву 
%ъ Кнлзьлмъ Б льскомц и Мстиславсколіц, что нам -
реніе его-есть ? отпусіт^гаъ Польскаго гонца , дабы 
чрезъвсіе возобновишь пересылки о замиреніи оказул 

ф 2 свое 
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іоаннъ Ба-свое благоъоленге къ оному, и шребовалъ, дабы болре 
іИЦапВьИЧЬ собравшисъ дали свое мн ніе, на какихъ основаніяхъ 
і5б8 годъ. заключить замиреніе. По Царскону Указу бояре 
Сов шъ о ^ н л з ь ИванЬ Дмитріет ъ Біяъской > кнлзь ИеаиЪ 
заяиреихЧі. едорови ь Мстисяабской у Ннкита Рожановтъ 

ЮръевЪ, Михайло Яковлевигъ МорозовЪ, Ивапд 
^-^ асилъевигь ШереметевЪ большой ,. ИваиЬ Петро-

вигь Яковля, казна^іей Никита А сшасъевшъ фцни-
иовЬ j, печатникъ ИванЪ Жихайловигь Висковатого, 
іі дьлки Пцпшло МыхайяоеЪ 3 Андрей ВасильееЪ, 
и Василгй ЩелкалоеЗ > собравшисъ учинили весьма 
крашкой приговоръ, чшобы продолжать переговоры 
съ Королемъ Польскимъ, по ошъ Ливонскіл земли 
не ошсгаупати, и къ городаиъ Полоцку, Кодыо и 
У.лу. истребовашь такіе пов шьь чшобы имъ можно 
было на оныхъ содер-жашьсл. 

Отпуще-' Царь ІоаннЪ Васильевжъ возвратился въ Москву 
к̂ вскаго Б Ъ ^аі* м слцЬ , и повел въ отдать весь взлтой 

скярбъ у Польскаго гонца и у гостя Игната Рша-
яина у или деньгами заплашить за несысканныл ве-
щи; повелЬ^ь гоща ^шжаі^жйго: предсшавишь предъ 
себл , и объявя ему о евоемгъ нам реніи продоллсашв 

'* сшараніи о мир съ Польскимъ Королемъ ? такъ же 
согласге свое? есшьли возхочетъ Король и самому съ 

*• нимъ им гаь съ здъ , съ грамашою писанною Іюнл іб 
числа^ сего 7076 года ошпусгаияъ-

Д ла съ '' • • "Мы прошиву 1566 году предйожили о бывшихъ д -
Крьшомъ. лахъ и пересылкахъ съ Крьгаскимъ Ханомъ, и до сего 

времени 5 прил жа ко описанш другихъ бывшихъ въ 
Россіи приключеній, не продолжили пов ствованіл о 
продолженіи оныхъ. Нападеніи Полъскихъ казаковъ на 
н квторыхъ •Крымцовъ, Турокъ и Армянъ, при ко-
шЪрыхъ находилсл и РоссіискГй гонецъ ЗмееаЪ ? шсь 
лнко раздражило Крымскаго Хана и сочиняющихъ его 

сов шъ, 
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СОВ ШЪ , ЧШО ХОТПЯ ШОГДа ЖС ПОСЛаННИКЪ И ГраМОШЫ ІоаннЪ Ба-

отъ Польскаго Королл, съ обйщаніемъ многихъ подар- іИцярІИЧЬ 

ковъ, прибыли въ Е рымъ; но по прочтеніи об ихъ гра- Д5б8 годЪ. 
мотаъ какъ отъ Россгйскаго Государл, іпакъ и оптъ 
Иольскаго Королл опред лено было на Ханскомъ со-
вітп , заключипть миръ съ Россіею, и посломъ Мцра-
та Мурзу' послать въ Россію (14b')- й въ самомъ 
д л корыстолюбивые Таптары, не получая доволъно 
скоро и толь великихъ даровъ отъ Польши, каковые 
'Получали и над ллись им гаь отъ Россіи^ бол е 
склонносгаи оказывали миръ съ сею посл днею сгара-
ною содержать. 

НО Дабы ПрИВеСШИ КО ОКОНЧаНІЮ ГПаКІЯ ХОрОШІЯ Останов-
расположеніл Крыискихъ Тагааръ къ Россійской дбр- правленйі 
жав ? надлежало отпустпить обрашно находлщагосл въ Крымока-
-г/. тл гж ^" го посла 

Крыму Россіискаго посла Нагова , и съ нимъ послать мурат» 
другова пасла, и разм нятъся огапускомъ съ обр шаю-МУРЗЬІ-
щимсл въ Моекв Крымскимъ послоиъ Ян5 БолдцемЪ, 
и къ сему назначенъ былъ ошъКрымскаго Хана ЛІуратЪ-
Мурза, т мъ бол е угодный Россшскому • двору, что 
Онъ былъ сынъ СцлежЪ Мурзы, всегда доброжелашелъна-
го къ Россій, кошорый и долженсшвовалъ-іхать въ Рос-
сш; а напротивъ гаого изь Россій былъ Базначенъ въ no-
сольсшво въ Крымъ едорё Салт іковЗ: no саиое гао ока 
зуемое родомъ сего Мцрата доброжелагаелъство Россш 
было причиною зам шканіл его отггравленіл; ибо Сц-
яешЪ Мурза, мужъ именигаый между Тагаарами, ко-
лико искренносши и доброжелательства къ Россш ни 
оказывалъ , но когда дошло до ютправленіл посломъ 
сына его въ Москву, шо онъ семз̂  преіглтство-
вагаь началъ, представллл , чптобы прежде ошправле-

Ф 3 иія 

(148) ^рхивы Иносшранной коллепи д ла Крымскія, Слшшей-
ные списки No. 1% листЪ 201 и 207. 
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іоаинЪВа-нія сего посольсшва окончашельньшъ образомъ было 
іИДарьИЧЬ У г ш н е н о посшановленіе, какіе подарки Россійскому 
jses годъ. Государю присылагаь; ибо ошъ Россійскія страны 

об щано было посылагаь шакге, какіе посыланы были 
Царю Саилд. Гирею, а съ Крымской шребованы быди 
гааковые, каковые посыланы были МахметЪ ГиреШу 
гао въ таковомъ несоглашенш СцяежЬ Мурза не обд-
нуяся объявилъ Россшскому послу Нагомц несогла-
сіе свое о томъ^ чшобы сынъ его посломъ въ Россію 

халъ, и прешерп валъ бы длинносшио договоровь 
шоликоеже долговременное отлученіе огпъ отечества 
своего , коликое прегаерп ваегпъ прежде посланный 
Босолъ ЯнЬ Воядцй Мурза (149)* Происходящій толь 
долговременный споръ въ шомъ , какіе подарки посьь 
лашь, конечно можешъ удивить каждаго, чшо изъ ма-
лаго чего толь долгое время не окончивалось нуЖ-
ное замиреніе между Крыиа и Россіи : но въ самомъ 
д л немалаго убышка жал лъ Царь ІоанпЬ Ва-
силъев хь, Государь пышный и начавшій уже обога-
щать Россію вводимою торговлею со вн шними стра-
таіаи; ибо во мнашхъ сАучаяхь предлагаемо, 6ЫЛФ 

(150) І чгао онъ не оставишъ присылать такіе п о 
дарки, которыми Ханъ и ближніе ёго Татары могушъ 
бышь довольны, и ежели что имь не покажется, 
шо и другіе пришлегаъ, окрои часшыхъ чинимыхъ 
запросовъ ошъ корысшолюбиваго Хаца ruero д тёй 
и другихъ Крымцовъ; но никакъ не хош лъ согласишь-
ся, чтобъ именно шакіе, какъ МахштЬ Гирею при-
сыланм были , посылашь , им л ъъ дальновидности, 
чтобы мало по малу и совсемъ ошъ сего рода дани 
освободигаься. Напрошиву же того ДеблетЪ Гнрей и 

его 

( ^ ) Архйвы Иносшранной коллёгш д ла Крьшско, Сшатейя 
ные списки No. 12, лисшЪ 215. 

(150) ТушЪ же вЬ разныхЪ м сгоахЪ. 
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его сов шники желали сохранигаь мнимое право свое ,іоаннЪ Ва. 
и в рные, а не ошъ воли Россійскаго Государя з а в и < | и д ^ и ч ь 

слщіе, ияъ подарки получашь. 1568 годЪ. 
Въ гпаковомъ сосшолнш переговоры о мир между 

Россіи и Хана Крымскаго находились , и взаимсшвен-
но продолжались на семъ одномъ, какііе Россійскому 

/Государю давашь дары Аану Крымскому: однако Де* 
влетЪ Гирей самъ искренно желалъ окончишь сш 
заптруднительные договоры, и мнилъ, чшо учиня 
прислгу на законной ихъ книг Коран , чгао онъ 
миришсл, и об щаетсл быть в чнымъ другоыъ Рос-
сшскому Государю , и купно съ нимъ воевати вм -
с т Польскаго королл^ ежели онъ ему дасшъ Max-
метЬ Гиреевскіе дары^ къ скор йшему окончангю 
д ло сіе привесши; каковую онъ прислгу и учіь 
нилъ (151). 

Но какъ все сіе не усп вало , чшобы Россіійской Осторо-
дворъ прекланйшь къ соглашеніго давать шаковые дары, ^ ъ ^ т о -
каковые гаребовалъ Хаиъ Крымскій; шо пов ств^іР 0 "? У* 
іотъ наши СтатеГшые списки ? ч т о посолъ //аг0Й к р а ш ш * 
лисалъ къ Государю , дабы Украйну безъ осторожно-
с т и отъ нашествія Крымцовъ не оставишь ; Розрлд-
ныл же ^ниги противу сего 7074 года пов ствуютъ, 
Чшт: ш д йствительно шолйа Крьшшсихъ Тагааръ при? 
ближала^ь къ Россіи въ Сенгалбрб міслц , прошиву ко-
шорой и посланъ былъ князь Дмитрій Йваноби ъБіль-
ской и князь ПетрЬ Михайловжъ ЩенлтевЬ: а чша 
въ Октлбр м слц лкобы и самъ Ханъ Крымскш при-
ходилъ въ Болховскіз облаети, противъ кошараг^ 
т же именованные воеводы'. были съ прибавленіемь 
дрЗггихъ > и войско уже лко полное - разд лено было 

на 

(151).: Архивы Иностранной коллегш Сшатейные списки > д ла 
Крымскія No, 12, ллсшЪ 216» 
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іоаннЪВа-на плпть полковъ , mo есть Большой, Правал рука, 
іПШпьЧЬ Передовой , Сшорожевой , и Л вал рука. Царь Крым-
і5б8 годъ.скш подходилъ къ Болхсву Октлбрл 9 числа ? и того 

же днл пошелъ обратнОе Сличал два сіи лвллющілсл 
нрошивур чигаь пов сшвованіл, оба взлшыл изъ древ-
вн йшихъ и современныхъ списковъ, думаю однако 
возмочь легко сіе сотласить. He можно было иослу 
не знать, есшьли бы Ханъ самъ ходилъ съ воикствомъ 
на Россію, a no тому и ошвергаю нашествіе самаго 
Крымскаго Хана на Россійскіл области: но какъ самъ 
Россійсжой посолъ увЬдомллетъ, чгпо н которые пріь 
шедшіе ошъ Россійскихъ границъ Крымскіе Тагаары под-
говаривали другихъ учинишь нападеніе (l5^) > mo мо-
жешъ сгаатеьсл ш безъ в дома Ханскаго какал шолна учи-
нила сіе покушеніе: станшшшки же прим шл многочи-
сленность оную, подозр вали, чшо и самъ Ханъ туішь 
обр талсл; ибо и въ самыхъ розрлдныхъ книгахъ 
не видимъ мы, чшобы былъ какой бой противу Та-
шаръ, илм 6ы ити учинены б̂ыли опустош^ніл, или 
бы взлшы <были пл нные, кошорые бы о ггрисуга-
отвіи тушъ Хамау шш кюго другаго знашнаго вождл 
моглй обълвйть. 

Сулгаан\ ужіе дакное вр€мл помышлллъ СояиманЬ-L Им-
тре€уешЪпеРатоРъ іуреіікш, начать воину противу Венгрш 
кЪ

й

се,б 5ъи Германск^ой имперіи; но храбросшь сихъ народовъ, 
Калгу уже многажды исиытоаннал имъ > принуждала равно 
Крьшска- с е г 0 храбраго йосш рожиаго Государл предтірілтісмъ 

своимъ ум шкашь, даже какъ в зможетъ учинить 
ДОВОАБНЫЛ приугошовленіл длл онаго; и іго пребыванш 
й еколько вр^мени въ мир , которое онъ времл на 
сіи пр^угогаовленш упошребиАъ, въ семъ 1566 году 

пред-

(15^) Архивы йносшратшсш коллегш Сшашейные списки, д ла 
Крымскія .No. ІЗ^листЪ 224- • •. 
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нредпріялъ.• наконецъ- распростершь свое оружіе на.-ЬапнЬ ъ*-
Венгрію; и сего ради послалъ требовать огаъ г4€-і*ШръЧЬ 

вяетЪ Гнреллі^я Крымскаго? дабы ошъ него присланъ і5̂ з го,дЪ, 
былъ къ неиу.: на помощь Калга его , Царевичь Max-
метд Гирей 9 повел вал ему ишгаи къ себ на соеди-
неніе чрезъ Б лъградъ (АкерманЪ) и Воложскую 
землю (153)* 

Сіи рбсшолшельсшвы, отвлеча силу Крымсктъ 
Ташаръ, остпорожн е ихъ у-чиниля : м хогал ДевжтЪ 
Гирей и его сов т ъ сшарались получипть птаковые 
дары, каковые присыланы были къ МахметЪ Тирт\ 
однако, не учиня никакой натлосши, не нападенілми и 
лвнымъ разрывомъ до сего тщились достигнушь , на 
переговорами. Съ другой стороны и Царь ІоаннЬ 
Bacujheeatb, бывъ упражиенъ войною Литовскош, же-
лалъ себ безпечность отъ стороны Крьта Приобр -
сти. Сего ради 1567 года €еншлбрл і числа былъ 
допущенъ оредъ Цірл Ішива- шсилътиіа находл-
щійсл въ Россги Крымской посолъ Жнд Болдуй, ко-
гаорый и подалъ ему ошъ ДеелетЪ Гирел грамоту > 
полученную имъ чрезъ нарочнаго гонца, чрезъ кошо-
рую паки возобновлллъ требоваше свое о КазаыЬ и Граз юта 
Астрахан , ішкъ же ж о шакихъ дарахъ, каковые при-йірее^? 
сылаемы прежде были къ Махметд Гйрею Царш > 
об щаясл за сіе въ неошм нной дружб съ Россш-
скимъ Государемъ Ъьшъ, и обще съ нииъ воевагаъ 
на королл Польскаго, съ кошорьшъ и сов шуегаъ не 
заклшчагаь мира (154)-

Колико самовластенъ ни былъ Царь ІоаннЪ Ва-СоъЪтЪ 
ам евиг , но не им лъ сего вреднаго народамъ чесшо-0 ИИр с Ъ 

Томъ V. Часшъ II. X любіл.крымяз-

(153) ТугаЪ же, лисшЪ 238 и 239. 
(154) Архивы Иносшранной коллегіи Сгпаптейные спйски , д$ла 

Крьшскія, No. 1 2 , лисшЪ 250, 253 и 262. 



170 И C T 0 P I Л 

іоаннЬВа-любія, чшобы no единому своему изволенію р шить-
i^u™*4* с я ВЪВШЕЬІХЪ Государсшвенныхъ д лахъ; онъ мнилъ, 
і5б8 годъ чшо окружающіе его болре были .дасщойньі сов ша-

ІЙИ своими д лашь благо государсшву, иполезностію 
оныхъ оправдаютъ его избраше, и онъ заслуживаль 
отъ нихъ шу пов ренносшь, чщобъ они не обинулсл 
оные искренно ему подавали: чсего ради повел лъ со-; 
брагаьсл болрамъ, и предложишышъ т#шотьі./ІГевмтд 
Тиреевы. Сіи побужденные любовію къ ошечесгаву, 
признаніемъ къ Государю, и собсшвеннымъ своимъ 
чесшолюбіемъ, по выслушанш сихъ грамошъ едино-
гласно мн ніе свое дали , чшабы ничего р шишелъ-
наго на гаребованш ДевжтЪ Тиреж не ошв*гасгаво-і 
вашь, а сокрайіишъсл шокмо, гаребовашь присылки об * 
щаннаго посла МцратЬ Мурзу Сцжшева сына у и 
огапуеЕу Россійскага пойла\Наіоеау напрогаиву коя 
его пошлетсл изъ Россіи посолъ едорЪ СаятыкоаЬг 

а съ нимъ ошпусшишсл давно пребываіощш въ Россш 
Крымской посолъ ЯпЬ Воядцй^ и шогда по перем н 
сихъ пословъ можно будещъ продолжашь дого-воры. 

Мбжепіъ сщашьсл^ а которые іренл будугаъ въ из^ 
лишной сй лоетй обвинлійь; ч̂шо л осм ливаюсь пред-
лагашь мои мн ніл ^а отдалешшл щ можегаъ сгаать-
сл^ на превышающія разсудокъ мой д ла: но дол-
жносгаь исшорика, облзул менл не поденную записку, 
но съ обстолтёльстваии приключеніл описывашь, no* 
нуждаешъ менл съ похвалою мысль мош о семъ сов -
ш предложишь. Болрс при гаогдашнихъ обсгаолгаель-
сшвахъ Россіи хошд ощущали нужду ушвердишь 
миръ съ Крымскимъ Царемъ, и союзникоиъ его про-
тиву Польскаго Королл учинишь^ однако не хош ли, 
подвергнувъ Россію ко умноженію н коего рода да^ 
аи, (ибо вс сш дары посыланные^ понеже число ихъ 
рпредЬлллос^ логло данш почесгаьсл}3 а меньше еще 

усшупле-
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уступленіемъ Казаіш и Асгарахани сей союзъ при-іоаннъв^ 
гЬбр сши; гао , полагалсл на времл и на прен ну об^иЛь/в^чь 

столшельсгаБЪ, ожидали, чгоо на предлагаемыхъ Рос-15^8 годЪ, 
сшскимъ Государемъ договорахъ миръ сей заключиться 
можешъ; и паче, когда чрезъ возвращеніе Россійскаго 
посла А анасъл Нагоеа ув дано подробн е будетъ 
о обсшолшельсшвахъ Крьгаа; а такъ же и Крьгацы 
чрезъ возвращеше ихъ посла ЯнЪ Воядцл уразум -
ю т ъ , чгао Рассія уже н сшь въ томъ сосшолніи, 
чшобьг наб гажи сихъ народовъ могла поколебагоьсл, 
но напрошиву гаого силот. оружія своего можетъ 
самимъ щіъ у т снешл сд лать ; a сіе и ш йъ наипа- ' 
че , чшо хогал по завоеваши Асшрахани и посажден^-:"^ 
былъ івъ оную цареі̂ іъ ДербътЪ Алей, царевичь Ка-" 
симовской, но ради уч-иненныхъ имъ изм нъ Россіи 
сей царь низвергнутъ былъ Царемъ ІоанномЬ Василье* 
впшмЪ.,. и Асгпрахань тогда совсемъ уже подъ вла̂ -
спйю Роасійскаго Государл обр шалась (155^ ч 

Въ сл дствіе шакого поліэжеіііл посланъ былъ выгослзиГе 
Ирымъ гоыцомъ ъ/Іцка НовосалъцовЪ, съ mpeeoBaH^^0 0^1 1" 
емъ 0 присылк гаолъко об щаннаго посла: а какъ крымЪ. 
прим чено было Россійскимъ дворомъ, чшо корысшо-
любивые Тагаары, пользулсл гаокмо часшымъ при з-
дош> шаковвіхъ тонцовъ, съ коими всегда къ нимъ 
ирисылывались анашньіс подаркй, т мъ бол е нахо-
дили себ прибыгаокъ въ продолженіи окончательнаго 
заключеиіл миру; шо и Съ нимъ ОНБІХЪ послано 
было весьма мало , подъ видомъ лкобы ради насшол-
щей опасносши отъ казаковъ Польскаго Королл, чи-
нлщихъ нападеніе на про зжающихъ въ Крымъ > 
оныхъ безъ крайней опасносши послашь было не льзл. 

^ X S Правда, 

(155) Архивы Иностранной коллегіи Сшашейные -списки, д ла 
Крымскіл, No 12, лисшЪ 277 УІ 326. 
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іоаннЪВа-Правда, въ разсужденіи корыешолшбііЕ Ташарскаго 
Тш™4* птаковой поступокъ могъ и доброжелашельн йшихъ 
,̂ 68іо/съ.Крымцовъ ошвратить ошъ добрыхъ нам реній ихъ 

въ разсуждеши Ро-есіи^ и преклотіть шхъ къ Иоль* 
скому Короліо, ш^къ же весьма старающемуся 
соіозъ съ Крымомъ противу Россіи заключшпь :: ко 
обстолшельбгава' шогдашнлго времени способсшвовали 
къ сшорон Россіи. Хотл МахмстЬ Калга изъ походу 
его на помощь Сулшану Турецкому и воаврашилслз 
но дальный походъ не могъ не учмнитк изнуренія ъъ 
сго войскахь (156); самое же возвращенге сіе посл до-
вало посл смерти Сулшана Солимтт L скончавша-
госл при осад - въ Ве^грт гореда- Сегешвара (Сигеша), 
кошорый по сйлъномъ сопротивленш иосл емерти 
его былъ взлшъ. Насл довалъ пресшолу Иорты Оттсь 
манскм сынъ ум^ершаго Государл СелпмЪ 11. кошск-
§ъж хошл Мажмета Калгу съ благоволеніемъ ^пі-
пусшилъ, но по прич^н переж ны Пади Шаха ещс 
Крьшской дворъ не могъ изв сшенъ бышь о раепола-
женілхъ Поргаы 7 a т мъ наипаче" Н€ осм ливалсл ни 
ъъг какой союзь Б»спіупйть с̂ь ;Польскимъ Королемъ , 
что извіісшно 6ЫАО' о- даваеміэШ помощи ошъ Йоля^ 

/•' ХОБЪ Беетерцаійъ кротиву Турокъ ( і я ) -
Крьшскгй И ііодлинна- лвллсшсл, сею причиною побужденъ^ 
идГшЪ на a м о ж е ш : ь СІ]яапіЬ€л и по повел нію GjAmaHCKOiwy , a 
п.ольскагдневъугоднвсшъ Россіи Д.еблет5, Гирей^ въ е§мъ ts&S 

0І,0ЛЯ' году пощелъ съ в.ойеками? своими на Полыиу, и иере-
правясь чрезъДд пръ ошомъ прислалъ изв сшіекъЦарю 
Іоаннц• Васильевшц : но Ро^сіискш Государь швердъ 
въ овоемъ. нам ренш-,,• ничего бол с не давашь какъ 

гао, 

(156) ТутЪ же, листЪ 285 и 295; 
(157) Hift. . de 1* Empire Ottoman Кнлзя Кантммра и -Архивм 

Иностранной к^даегш д ла Ерьшскіл + Сшашейные списки, No. 12. 
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пго , чгао уже многими своими гравгогаам», и чрсзъ іоаннъ Ва-
Посла своего Л апасъя Иагоеа предлагалъ ;- послалъ jH^b

ap
B^b 

въ отв шсшвіе гонцомъ €емена 0ял6 ееах еъ каииъ 15^ годъ. 
чрезъ грамоты свои т же предт о-женгя п о д т в е р ж д а л , ^ 0 ^ ^ 
требовалЪі, дабы на преждепосланной образцовой ціер-Олябье-
етной грамат ДеежтЬ Гирей съ другими .Крым-] 

скими чиновкиками въ мир и союз съ Pocciek 
присягу учшшлъ (ібЗ).- Но между симъ времеиемъ 
зяаловажный случай, показующгй. адвгако ісорысшолюбіс 
Ташарское и наглыс ихъ посшуігки съ Россііскими 
Шоелами, жала въ сей пересылк разрыва не учинилъ. 
Сіе сосшояло въ шом , чтао всеЕда шслы и^тонцы Россій-
екге посылалисуі съ подарками не піокмо длл самаго ^анаі 
ero1 cynpyrn іг д шей^ но- и длл самыхъ знашн йшихъ 
Таптаръ,;; а когда вышепомянугаой гонецъ ^Щка Но± 
восилъцобЬ при халв въ Кръшъ г шогда съ нігаъ нс 
прислано было подарковъ къ Абысламц князш Ба-
рымекому, вшорому" Карачу,. к шорому Хань при-
жазалъ^ шр^бовашь стъ Шюславь въ̂  подаракъ шубы 
б лей* Россійскш nocoAb А апасій Нспой объя-
ъжк у чтсг онъ разсылаешъ вс подарки па присылае* 
мымъ росписямъ отъ своего Государя , а бол е ни 
кому дашь ни чего HC см етъ. €еіі отв шъ толи-
ко раздражилв ДевлетЪ Гиреж> чгао' онъ н^медл нно 
Боспргялъ нам реяіе' Россійскихъ Жославъ ИЗБ Крьшу 
ошііусшить , ііе взирагя; чгао его ХкоъъкъЯнЪБоіЛдцй 
еще БЪ Россіи находилея, говоряі чшo, симъ ЯнЪ Бол* 
4цемЪ' Крьшъ еще пусшъ н« будеть, и т мъ всю 
пересылку сь Россійскимъ Государемь прервать. Ко-
лико Послу Ншощ ш Писемскомц ни тягоспшо 
бмло ихъ 'Долговременное пребыванге въ Крыму, но, 
предпочищая службу своему Государю собсшвеннымъ 

X 5' своимъ 

(158) ТущЪ же, лисшЪ З^?, 361 и 378* 
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іоаннъ Ва-своимь выгодамь, прямо обълвили, чшо они сами изъ 
Тіі™ьЧЪ Крьша нс по душъ, и лутче желаюшъ ощдаленкыс 
1568 го̂ ь ошъ своего отечества и домовъ померешь, нежели 

не исполнл воли Государевой возБрашишься само-
вольно. Бъ гпакихъ обсшояшельсшвахъ находились 
д ла\ когда паки неожидаеиое приключсніе мысли 

Грамоша І^рьщскаго Царя перем нило. Прк халъ изъ Полыіш 
отъ Виш- гонецъ отъ князя Михайяы Вгтиебецкаго съ граио-
ъыщжо.іпъ ъ15>ъМцстаф, Дгі, въ кошорой онъ писалъ, дабы 

сей употребилъ свои сшаранія, дабы преклонигаь Царя 
^евлмпЪ Гирел на заключеніе мпра сь Королемъ 
Польскимъ, об щаясд гаогда, чшо онъ Россіискаго Го-
сударя помиригаъ съ Царемъ Крымскимъ, ка какихъ 
договорахъ сему посл дяему угодно бз̂ дешъ. Им я 
таковое обнадеживаніе уже поколебался ДеежтЪ 
Гирей совершенной .разр^івъ съ Россіею учинштть, 
над ясь чрезъ нирные договоры съ Польшею гораздо 
боліе приобр спти себ прибыптку; когда еще пронео 
шійся слухъ ошъ при зжихъ изъ Полыіш, ошъ при-

хавшихь изъ Азова, о кончигн Царя Іоанпа Васил е-
euza, да% сще новой видъ д ламъ, гаакъ чгпо на 
сов га съ знаган йійими Крымцами, .бывшемъ у 
ДевлетЪ Гирел, ие взирая на предсшавленіи Россій-
скихъПослозъ, чшо сей слухъ о кончин Россійскаго 
Гоеударя лишь врагами его разс янъ былъ для заие-
дленія заключеиіл миру съ Крымскимъ ІХаремъ , поло-
жеію было послашь нарочнаго гонца о семъ пров -
дашь, итогда же прежде при хавшаго Россійскаго гон-
ца Лцщ Нобосияьиова огппустиіпь обрашно (і59)-

с^гаъ* • He иогъ однако ДееяетЬ Гирей и съ Польскимъ 
велитъ Королемь заключить мирныхъ договоровъ; ибо гаог-
ДевлешЪ 
Гирею д а 

воевать І ' — 

.(159) Архижы-Иносшранной коллепи Статейные списки ^ д ла 
Крыискія , No 13, листЪ 11, 12, 13, Ц. 
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да же огпъ Сулшана Селгіма присланъ былъ къ нему іоаннЪ Ъи 
ЧацшЪ Мцстафа съ дарайи къ Калг Царевичу, со-f дЬ

а

св

ь

ичь 

сшоящими во сш тысячахъ осыиаковъ, двухъбархатахъ, 15̂ 8 годЪ. 
и двухъ лукахъ, въ награжденіе за рказанные имъ услуга 
во -время посл дняго походу Сулшана Солішана; a 
гаогда же сему ЧацшЬ Мцстаф вел ио было и Де-
елетЪ Гирею объявить, чшобы онъ гаой дани, кото-
рую берешъ съ Польши, не усшупалъ , а въ случа 
неплатежа пошелъ бы войною на Польшу. йарь 
Крыискш довольно прим чая желаніе Сулшанское^ 
чшобы ему итши на Полыпу, оное исполнилъ: въ 
начал 1567 года высгаупя въ походъ, вошелъ въ 
Польскія обласгаи, и гаамъ взялъ градъ Сгаарую 
Жумжу, покинутую отъ его защитниковъ; осаж-
далъ гари дни Новую Жумжу, и довольствовался, не 
взявъ града, пожечь посады; посылалъ подъ городь 
Зенковъ Царевшіа Длди Гирел^ когаорый нашедъ сей 
градъ поЕинугаой ошъ его жителей , оной сжегъ, и 
хошя идучи мимо града и покущался сжечь посады 
города Бара , но находящіеся шугаъ защитники града 
храбрыиъ- своимъ сопрогаивленіемъ до сего Татаръ не. 
допустили: и тако пребывъ въ Польскихъ обласшяхь 
одиннагацагаь дней, и опусшоша окром вышеписаьь 
ньіхъ городовъ яиопя селеніи, возврашился въ Крымъ.-

Объявясь гаакимв образомъ лвнымъ непргяшелемъ Девлетъ 
Польши ДеелетЬ Гирей и знаган йшіе Ташара , по- чеІп пря" 
ложилиуже нам реніе для приобр тенія себ выгодъ, с я г а т ь н а 

т» -г. образио-

каковые знатными дарами ошъ Россшскаго Іосударя войграмо-
получали, заключишь на конеііъ съ нимъ миръ, И:На.ш*-
присланной изъ Москвы образцовой грамошЬ присягу 
учинишь. 0 семъ Россійскимъ Посламъ чрезъ единаго 
доброхошствующаго Россіи Крымскаго вельможи, Сц-
леша князя, было и объявлено ; но и сіе доброе на-ТонееЪ 

t ТТ 

нііреніс вскор было помучено при здомъ паки гон-"и въ0**" 
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іоаннЪ Ва-ца-изъ Польши съ трамошами Кар-олевскйии , котгтіэ-
іиГьЧЪ Я ; ь ш и ' о н ъ ув р^^ъ ДеблетЪ Гирея> чшо за бывши-
і5б8 годЪ.ми безпокойсшвами въ Иолъш не могъ оиъ б щан-

ныя дани присылагпь ? но успокол ОЙЫЛ и хъ По-
сломъ своимъ Ллексащрою Владыкою жъ Де.вмтй 
Гирею оную яриіилетъ. К.ажешсл,' чтоДевлетЪ-Ги* 
рей сая«олично* доволъно склониосяш им лъ поми-
ригаьсл €ъ Россіею ; но царевичй, знатные Ташары 5 

и пачс Ширішскіе кнлзъл гаолико силы въ нравле-
нш им лм 9 чшо не BCjJAa допускали Хановъ по из-
в лешю собсшв€Нному посшупагаь. И т а к о , хо-
шл ужс ДевлетЪ Гирей и далъ свое слово, учинишь 
ирислгу на присланной изъ Москвы образцовой гра-

Шярт- нат ; ко тогда же н которые Ширинскіе кнлзьл, со-
CKt4! КНЯ- Х 1 

зья идушъ бравъ вокска до шссши шыслчь челов къ, пошли „на 
т РОССІЮ. россію, Тщешно ДевлетВ Гирещ желая окончищь 

давно продолжающеесл д ло мира съ Россіею, по-
слалъ на спіхъ повел ніе возврашишь ихъ; половина 
изъ нихь шокмо были возвращеньіз а другая подъ 
иредводмітальствомъ Османа кнлзя , хошл большаго 
ьр^да Россіи и не приключила', однако оказала не-
нрідтелъ^скія; свои мМсли, а самьшъ симь удержали 
иХана учинить давно требуемое заклшченіе миру^ и 
нрислгу по данному слову (ібо). 

ГояеіЬ Можно сказать-, чгао расположетл Крымскаго дво-
ши въ ра въ. разсужденш, заключашь ли, или не заклтчашь 
цГГ^ И м иР ъ> •непостоянц -е были садьаго волнующагося норя j 
Крьшскійибо хошя возвращеніемъ н кошорыхъ Ширинскихъ 
STH- К Н Л З € Й

5 пошедшихъ. на Россію, ДеежтЬ Гирей и яв-
р«ться сЪ влллся добрыя склоняосши къ Россіи оказать , ЕJ 
ШльШ2Ю\влругъ они изчезли-вс , когда яри хавшій оптъ Поль-

скаго 
(160) Архивы йносшранной коллегш Спташейные спискИз д ла 

Крьшскія, No. 13, лисшЪ 34, 35, 36, 37, 
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скаго Короля гоыецъ привезъ къ І\.рымскому Царю іоаннЪ Ва-
грамошу? въкошорой къ нему было писано, чшо над-^1^1™. 
лсжащал ему дань сосшоигаъ Ъ ГОШОБНОСШИ , и чпіо tses ЮАЪ. 

6ы присылалъ ее взлшь, прося при шомъ, чшобы по-
луча оную не всшуиалъ въ жиръ и союзъ съ Россіею. 
Тогда ДеелетЪ Гирей послалъ гонца своего въ Полъ-
шу j а сов т ъ его приговаривалъ ену мшши войною 
на Россію ^ на Тульскія или Курскгл обласши ( і б і ) . 
Предлагаемыя причины въ Ханскомъ сов ш ,. чшобы 
предпочтишь союзъ съ Польшею союзу еъ Роесісю^ 
состолли въ гаомъ, что Россійскш Государь уже и 
безъ помочи Крымскихъ Ташаръ жногими градами въ 
Лигав завладалъ, и не малое д лаегаъ уш сненіе 
Польскому- Королю ; гао , €сшьли присовокупигасл 
къ нему и Крымскал сила, т мъ наипаче Польской 
Король не въ состояніи будегаъ сопрошивлягаься 
Россійскимъ силамъ; а сіи воспользуяся симъ распро-
струтъ свое оружіе на самой Кіевъ, и взявъ сей 
градъ нсгушъ на Дн пр посшавишь города, изъ ко-
ихъ удобно имъ будепхъ даже и въ Крымъ оружіе 
свое разпросиіирашь. Вновь же полученные въ. Кры-
м изв сгаіи о прмсяг Россійскому Государю Чер* 
каскаго існлзл Темрюка Маметрюковита3 о послан-
ныхъ воинсгавахъ на Черкасъ, копторые счигаались 
подъ Турецкимъ влад ніемъ, и о нам реніи Паря 
Іоанна Василъевц а посшроигаь городъ на р к Те~ 
рек , паче озлобллли Ташаръ, и побуждали ихъ на-
чагаь брань съ Россіею. / Но изъ вс хъ Сов шнйковъ 
Царя Крымскаго прогаивн е было МахметЬ Каягі 
Царсвкчу вид пть преклонносшь огаца своега для за-
кліоченіія мира съ Россіею , к.огаорому онъ вс вышс-
показанньгя прйчины предсшавлялъ, предлагал €ще, 

Томъ *. Часть IL Ц чгао 

(161) ТушЪ же, лисщЪ 57 и 58* 
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іоаннЪВа-чшо симъ не гаокмо въ самомъ политическомъ со-
сильевичь С Ш 0 Лніи Бредъ царсшву своеяу иаБОДитъ, но и на-
I Дарь. х 

і5б8 годь. прасно лишаегасл гошовои уже казны длл него у 
Польскаго Королл. 

Распэло- Б с СІИ ДОБОЛЬНО СИЛЬНЫЯ КрИЧИНЫ НС ЫОГЛИ ОД-
влетъ Ги" н а к о поколебашь желаніе ДевлетЪ Гиреево 3 дабы 
реякЪми-миръ съ Россіею заключишь : но Крымскіе Царевичи, 
Шш. 0С" часгао неповинующіеся своему родителт и Государю, 

съ немальшъ числомъ Ташаръ > и не ожидал царскаго 
ловел нія, вступили въ походъ на Россію. Уже ОНІІ 

приближалисл къ граігацамъ Россіи ? и мнопе уже 
пл нники изъ Россіанъ были взлшы, кошорые въ до-
просахъ своихъимъ объявили, чгао Государь Россш-
скій находитсл въ МосквЬ и чшо по вс мъ Укряин-
скимъ .городаиъ, могущимъ быть подверженнымъ къ 
нападенілмъ ошъ Крымцовъ , находлгасл многочйслен-
ныя войска , и разггред леігы воеводьь Сіи изв сішя 
огпнимающіл надежду у Крымскихъ Шревичей , безь 
сопрошивленіл учинить грабишельсшвы, чшо и со-
ставляло предм шъ ихъ похода, принудили ихъ о̂  
брашно въ Крымъ возврашишьсл ; Царь же ДееяетЬ 
Тирей, жез ал искренно миру съ Росаек) не могши 
всего своего сов гаа мн нгю сопротрівллшьсл , писалъ 
оіпправллл къ Польскому Королю посла ^ чшобы онъ 
жъ нехму присдалъ дань за птри года , и сверхъ того 
деслгаь шыслчъ золотыхъ; довольно бывъ изв сшенъ, 
чшо сего Польской Королъ исполнигаь не- въ сосгаоя-
ніи: но еще сего не довольно ; объявл о всемъ про-
изходящемъ Россійскимъ посламъ аб щалъ, что хошл 
бы Польскій Король во всемъ шребованномъ его удо-
вольствовалъ, однако и сіе не возпрешигаъ ему миръ 
съ Р-оссшскимъ Грсударемъ заключишь (іб£). 
__ ,• - ' . Таковая 

(162) Архивы Йносшранной коллегіи Стапіейные СПИСКІІ5 д ла 
Крыискія^ No. 13, листы 39, 4 1 > 42J 4^J 4^З 6 2 и 65. 
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Таковал была в роломнал политика КрьшскагоіоаннЪВа-
.двора : а хогал прежде присланные Россійскіе гонды^ц*™4* 
НовосильцовЪ м.ЛллбъебЪ и были съ шакими ув ре-ц&ь годъ, 
ніяіии огапущены обрагано изъ Крыму, и съ ними R°*£™Albm 

гонецъ огаъ ДевлетЪ Гирея, ішенемъ Дли ЧацшЬ; одна-АлябьевЪ 
ко Россійскій посолъ Аеанасш Наіово, зная в р о л о м - ^ ^ 0 ^ 
сшво Крымскаго Царл, шочно ув домлллъ Государл3Крьшу. 
нгаобы на вс сіи .обнадеживаніи ни мало не пола-
галсл; ибо можегаъ стагаьсл они скрываюгаъ шайныл 
нам рекіи, нечалнно на Россіш нападеше учинишь, и 
іп мъ наипаче > чшо въ самое сіе времл ДевлетЬ 

Тирей изъ Крыму вышелъ; но съ какими, нам реніл-
ми; сего не изв сшно (ібз)-

ДІодлинно 7 и самъ Россійскій дворъ мало на ша-Россхй-
кія об щаніи и пересылки съ Царемъ Крымскимъ n o - ^ 1 ' ^ ^ 5 

лагался; прим чалъ онъ въ поступк сего Татарскаго лаетъ на 
влад дьца внушреннюю непрілзнь , великое корьісшо-кс

р^с

4^. 
любіе^ иробосшь начатаь брань. Сегц ради, дабы н -мугон^-
кіимъ гордымъ поступкоръ показатъ Крымскимъ Та-
гаарамъ, чгао Россіл уже собраніл непорлдочныхъ 
ихъ гаолпъ- не сгарашигасл, и что не им етъ уже 
нулсды унижатьсл предъ сигои народами ; шо, когда 
получено бьгл ,̂ изв сгаіе въ-Москв о зд въ Россію 
гонца Лли Чацша > хогал всегда на всщр чу по-
сылармо было къ гаакимъ гоні|амъ; но сему раз-
суждено было такого почгаешл не д лать. И шако -
сей гонецъ при хавъ бсзъвсшр чи въ Москву Нолбрл 
9 числа, представленъ былъ предъ Государл, и грамо-
гаы ему отъ ДевяетЪ Гирея ^ огаъ Каяш отъ Ца-
ревича и ошъ другихъ подалъ. 

Согласно Девлето Гиреи и сынъ его Калга въотъде-
грамошахъ своихъ обълснялись , шребул ошдачи имъв^ш^ъ

Г я-
' Ц 2 Ка-й^рю іо-

, анну Ва-

(163) ТушЪ же, лисшы 65, 66 и 69, *7-
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іоаннЪВа-Казани и Асгпрахани, лко градовъ^ кошорые принад-
і^шТ4* лсжйАИ прежде народамъ Магомешанскаго з а к о н а ; 
і5б8 годъ. чшобы Царь Іоаннд Ватлъеви въ сшран Пеігіи-

горскихъ Черкасъ города не сшроилъ и зачашой снесъ; 
чшобы по прежнимъ шребовашлмъ. присыланы были 
въ Крымъ гааковые же д а р ы , каковые прежде присы-

- лывались къ МахметЪ Гирею; чшобы Черкасъ Гор-
скихъ, .лко принадлежащихъ Туркамъ^ Россійскому Го-
сударю не у т сняпхь > изълснлл при гаомъ 3 чшо 
Калга МахметЬ Царевичь на ш х ь Черкасъ, когао-
р ы е хога ли свободишься о т ъ власгпи И м п е р а т о р а 
Турецкаго, съ воинсшвами ходцлъ^ и учинилъ великое 
опусшошеніе в ь сшранахъ ихъ \ а на' конецъ, чшобы 
Государь Рассійской ошпусгаиль находлщагосл въ 
Р о с с ш Крымскаго Посла Ян Волдцл, и взллъ изъ 
К р ы м у своега посла Нагова; изълснллсл при.гаомъ, 
чгао взаимсшкенна и х ь в ь ошдалеыныхъ о т ъ ошече-
сшва сшранахь пре^ываніе наводшпъ имь гаокмо шл-
госшь. А понеже всегда т щ и л с л Россійской дворъ 
дарами свои корысшолюбивыл нысли самого Хана й 
другихъ Ташаръ обращашь къ польз Россіи > гао въ 
сетъ случа^ изъяшёй<> въ- грамошахъ бьіло > чшобы 
Даровь не присылагаь; иба ни какія не могушъ за-
м нипть га гаребованіи? к о ш о р ы л Ханъ и Калга въ 
грамошахь своихъ обълвллюшь (ібц). 

Сов тЪ Содержаніе сихъ грамошь довольно было в а ж н о е , 
Ро"сй-р 'чшобы занлпіь все вниманіе Ііарл Іоанна Васильевп а. 
скомЪ о He говорю л а требованілхъ Казани и Асгарахани и 
КрЛым- " о дарахъ, каковы были посыланы къ МахметЪ Гирею3 

скихЬ. кошорые у ж е многажды были п о в т о р я е м ы ; но шребо-
ваніе, снеСігіи с т р о ю щ ш с я городъ на Терек , и никакъ 

не 

~ (164) ' Архшші йиосіпранной коллегіи Сшашейные сдиски, д ла 
Крьщскія, No. 1 3 , лисшы 73 по 31. 
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де Бсптупашьсл вьГорскихъ Черкасъ, было новое шре-іоаннЪБа̂  
бованіе, когаорое лишало .Царл Іоанна Васил еви£аІп£1™*ъ 

и тесшю своему Темрящ Мамспгрюкоеи ю ., князю 156З годЪ. 
Горскихъ Черкасовъ, вслкую помощь подать; паче жс 
изъ самыхъ изълснешй, чтобы не присылашь подар-
ковь г и живущими Россійскимъ посломъ въ Крыиу, 
а Крымсшімъ въ Россш, разм нлшьсл, показывали швер-
дое нам реніе- Хана* Крьшскаго, начашь войну на Роо 
сію^ Cero-̂  ради Царь- ІаанпЬ Василъеви ъ колико ни 
былъ осшроуменъ и св дущъ въ д лахъ , не хош лъ 
однако самъ въ толь гарудныхъ обсшолтельсгавахъ 
одними мысллми* своими р шишьсл; собранному длл 
сего сов шу предложены были грамогаы изъ Крьша 
и вс - обсгаолшельсшвы, кошорый по довольному раз-
сужденію сл дующее заключилъ: чшобы ошв шсііівул3*КЛІОЧв-
на грамогау Крьшскаго Царл со всею силою изълс-шаод -
нишь^ какіл неоспоримыл и свлщенныл права Росс ій-^ х ^ 
ской ГосударБ им ешъ на приобр шенныл имъ цар-скихЪ, 
ства не токмО' хилою оружіл своего , но и самымъ 
согласіемь жишелей ш хъ царсшвъ; однако, дабы со-
всемъ безъ неудовольствія Хана Крымскаго не осша-
витьз нашесшвіл кошораго при продолжающейсл Ли-
фллндской и Лигаовской войн опасались^ разсудили 
предложишь ему, чшо, есшьли онъ хочешъ прйслащь 
единйго изъ своих;ъ сыновей, шо Россійскій Гоез^дарь 
дасшъ ему въ уд лъ градъ Касиновъ , кошорый преж-
де былъ уд ломъ Царл ШихЬ Алел., и на осшавщейсл 
дочери сего Царл его женишь, сохранлл однако ш же 
самыл права надъ симъ градомъ , каковыл Россіл при 
цар ШихЬ АяеЪ им ла; чшо градъ на Терек Россіи-
скій Государь строишъ не длл шого , чтобы власшь 
свою разпространить на Горскихъ Черкасъ, но едіш-
ственно ради защищеніл гаестя своего кнлзл Тем-
ряка Мамстрюковит > принослщаго жалобу, чгпо » 

Ц 3 под-
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іоакнЪВа,-подвласптные ему ошъ власши его оптрекаюшсіг-, и 
і*мар*чь многіл обиды ему приключаюгаъ: не можешъ же бышь 
і5б8 годъ.сходно съ благопристойностпо, чтобы Россійскій Го-

• сударь, зрл гаестл своего в ъ у т сненш, надлежащаго 
ему вcпoмoжeнjfл не учинилъ; чшобы подарковъ никакихъ 
къ Хану Крымскому не посылать, окром требуемыхъ 
имъ кречсшовъ, и т мъ наипаче5 чшо въ самое времл, 
когда прислалъ съ гаребованілни въ Москву гонца сво-
его Лли Чацша, шогда же и воинствы на С верскія 
н сша отъ него были присланьіэ. которыл хошл вре-
да и не учинили, однако довольно оказали непрілтель-
скіл свои нам реніл; и наконецъ 5 чгаобы взаимсшвен-
но пословь не ошпускашь : ибо въ самомъ д л ка-
жешсл уже при таковыхъ обсшолгаельсгавахъ глав-
ный предм шъ пребываніл въ Крыму посла А апасья 
Нагоеа состоллъ въ гаомъ, дабы пров дывать о вс хъ 
нам ренілхъ Ханскихъ, и заблаговременио тайкымъ 
образомъ (ибо безъ лозволеніл Хана гонцовъ оии посы-
ладіь не могли) о всемъ Государл ув домллгаь (іб5)* 

ОсорьинЪ Принлвъ за благо еов гпъ своихъ болръ Царь Іо-
гоиномъ анно Васмл евигъ , соблаговолилъ во всемъ оному по-
вЪКрыиЪ. сл довашь, окром непосылки даровъ, которыми хо-

гал малыми- возхот лъ еще Татарское карыстолюбіе 
Больстить: и шако при отпуск Крьшскаго гонца по-
сланъ былъ и Россійскій гонецъ Истома ОсорьинЪ съ 
грамотами вышеписаннаго содержаніл ( ібб) . 

Асшра- Л занужное почитаю, чшобы йа н еколько времени 
власт"^ прервапть продолжеше пересылокъ между Крымскаго 
россій- дзора и двора Россійскаго, длл изълсненіл, какішъ 
скаго Го- г * ^л 
сударя. образомъ Асшрахань совершенно подпала подъ Рос-

сій-

{\ЬЪу Архивы Иносшранной коллегіи Сгаашейные списки, д ла 
•Крымскія ,-No ^З, лисшы оліЪ 83 до 85. 
(166) ТутЪ же, лисшЪ 85. 

^ 
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сшскую державу. Мы вид ли въ первой часши сего іоаннъ Ва-
шома, какъ въ 1554 году по прозьб Асшраханцовъійца

е

р

в

ь^ 
Царь ихъ Емгцргей былъ съ пресшола своего низ-15^8 гадъ. 
вергнугаъ , а на м спто его Ташарскоя же царевичь , 
не лко самодержавный Царь, но лко служебный Рос-
сійской ? Дербыщд Алей на пресгаолъ Асшраханской 
по повел нію Царл Іоанпа Василъевига и по прозб 
Асшраханйовъ Россійскими воеводами возведенъ (167). 

Наконецъ сей 1568 годъ , до когаораго л пред-\а-^B*gP][e-
галъ донын пов сшвованіл о происходлщихъ д лахъ СЪКБ$. 

Крымомъ, дабы ко-лико можно къ единому ихъ обозр -
нію собрагаь, былъ-пріш чателенъ длл Россіи• многи-
мм нещастными произшествілми: и первае, бывшимъ 
пов шріемъ въ Москв , кошораго ради и Царь ІоаннВ 
Василъевигь принужденъ былъ у хашь въ Алексан-
дрову слободу, препоруча Москву боярину кнлзь 
Иеанц Васильевиіц ВІЯ СКОЩ съ другими болрами 
(іб8) ; ибо, елико по многимъ обсшолгаельсгавамъ лв-
ллетсл, хогал во вреил ш краткаг.о Государева огп-
сугасшвіл всегда главный началышкъ въ Москв опре-
д лллсл, но никогда вся власшь на единаго его не воз-
лагалась, но разд лялъ онъ оную съ другими боярами; 
и сіе кажешсл было чинено длл піого5 чгтшбы единый 
начальникъ/ не могъ чего предпринлшь з ъ предосуж-
деше Государя и государства, чгаобы не могъ во зло 
упошребить власшь свою, и чгаобъ не оскорбить дру-
гихъ болръ, учинл ихъ яко подвласшныхъ оному: 
и гаако единою особою власшь Монарша ш мъ бол е 
содержалась, чгоо власгаь нам сганика бьіла велика 
длл пользы, а ни чгао EG врсдъ Государл и государ-

..- * ства ; 

(167) Архивы Иносшранной коллегш Сгаашейные списки ̂  д ла 
Крымскія, No 157 листЪ 94« 

(168) ТутЪ же, лисшы ЦО и 142* 
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ЬІИНЪ Ва- сгава; злоупошребленія власши были упрежденьт J и 
Гіі*р*ЧЪ болре, видл во вслкомъ случа оказанное къ нимъ по-
і5б8 годъ.чшеніе и дов р^нносшь э лі мъ бол е поощрллись жъ 

служб своихъ Государей. s 
Полу̂ си. Въ самое сте времл продолженіл іюв шріл полу-
ныяош- ч е н ъ І -были оттіаки огпъ лосланнаго въ Крымъ гонца 
Крьша ИстомыТерепт евиса Осорыта, ув домллющіл Рос-
ошъ осо- ^скаго Государл^ чшо никакой надежды иа замире-
рыіа*.. ^ ^ ^ Царемъ Крымс^имъ полагашь не . должно; ибо 

и самой видъ преклонноспти >«го къ жиру сокрываешъ 
нам реніе ді мъ, чійобъ обезпеча Россійскаго Государя 
наивлщшш вредъ Россіи нанесгаи; доносл при шомъ, 
4111,0 хошл Махметд Каяга царевичь мзгошовлллсл къ 
по х̂оду сказывасшъ, лкобы нам ренъ ишши яаПолъшу, 
но въ самомъ д л сей пущенньтйммъслухъшокмо для 
шото, чшобы лривесшь БЪ неосгаорожносшь Россйо; 
нам реніе жс его прямое сосшоишъ, учинішіь впа-
деніе въ РОССІЙСКІЛ обласши, яа Трупчевскъ и на 
Брлнскъ. Саиое же сіе и га мъ ушверждаетсл, чшо 
походъ его не можешъ бышь на Польскаго Короля не^ 
прілгаелл Россіи 5 и по шому полезенъ 6ы ей былъ ; 
чщо Ханъ Крымскій поАучилъ повел ніе огаъ Сеяим5 
Сулшана ишпга ісъ Асшраханиг и сказываштъ, чшо уже 
на лодобіе галеръ ясуда въКаф д лаюгасл, удобныл 
длл сегл етредпрілтіл, шо €сшь гаакіл , чшобы ихъ 
изъ Кафы. привести въ Азовъ, а изъ Азова игаши въ 
верхъ Дономъ до Переволоки въВолгу; а къ гпому жеэ 

чшо уже м Лигаовскій посолъ пришелъ въ Крыиъ {ібд). 
Рагяоло- Какъ скоро дошли шаковыя изв сшіл до Дарл 
ж£клл ~І0Сіта Василъеби а, т о повеюду началъ нужныя д -
войскъ по лать учрежденія, дабы купно сопрошивллгаься Ту-
симЪ в̂ В- ^ « « « . ^ ^ 

сшямъ. рецкои 

(169) Арх^вы йносшранной jKOAAeri'H Сшашейные списки j д ла 
Крымскід, No 1 3 , лисшы ЦО9 Ц1 и 143. 
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рецкой и Таитарской силамъ. Годовали шогда въ Аспгра-іоаннЪБа-
хан Околышчей ДолжатЪ едоровжъ КарловЬ съ ^ И д ^ ч ь 

д шьии, да Басияей Петровигъ ГолобынЪ, къ коимъ-у:б8го^ъ-
на прибавку съ войсками по.сланъ былъ кнлзь Никита 
Грторьеви ГцндоровЬ; а на Переволоку были по-
сланы болре и съ воеводы килзь ПетрЬ Семено-
euth Серебреной, да изъ Брлыска Замятнл Ивано-
ви ь СабцровЪ; когпорымъ вел но было быгаъ и въ 
плавной р а т и , и въ случа нужды помогащь Асшра-
хан : гаакъ жс посланы были большіе воеводы въ ниж-
ній Новгородъ , родсшвенникъ Царл Іоанна"Василье-
Buta кнлзь ВладилшрЬ Лндрееви ь и болринъ ПетрЪ 
Василъевмгь Жорозовд: равно и съ сшороны Кръш-
ской ? окром чшо вс городы снабжены были вой-
сками и воеводами , еще многіл воинсгавы въ разныя 
н сгаа были разсгаавлены на границахъ Крымскихъ. 
Боинсшво разд ленное на т р и Полка, котораго были 
главные воеводьг, Большаго полку кнлзь Никита 
Романови ь Одоевской „ да̂  кнлзь, Лндрей Васил вг 
euth Релнинд; Передоваго полку кнлзь ИванЪ Мат-
в евигь КамбароеЪ; Сшорожсваго полку кнлзь Лн~ 
дрей Ивановигь ТатееЬ. Такъ же на берегу вой-
ска, разд ленныл на плгаь полковъ, были посгпавле^ 
ньі ? коего iKfmibit воеводы, Волыиаго полку Ъъя.* 
ринъ зшлзь ИеанЪ Длміпріевт Б льс/иой; Передо-
ваго полку болринъ кнлзь ИеаяЬ Михайловтъ Во~ 
ротынской ; Правой рукрі болринъ кнлзь ИванЪ ё-
доровжъ Мсіпиславской; А вой руки болринъ Mttr 
хайло Яковлееигь Морозов ; Сшорожеваго полку 
болринъ СеменЪ Ватл ееиіь ЯковлевЪ. Поберегу 
Оки р ки ? ва Коломн , въ Кадшр и Серпухов 5 

^также въ Калуг и въ Тул были песшавлены вои-
ска разд ленныл по иолкамъ ? когаорымъ вс мъ даны 
были-нужныл предписаніл ; какъ единымъ помогашь 

Томъ V. Часшь II. Ч дру-
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іоаннЪ Ба- друпшь ] кому иттпи за ( к у р ку, и кому длл за-
г ш Г ^ Щ и Щ е н і л с е л преграды осшашьсл, и прочее (і7о)* 

Гон і̂ІГ^ Сокрывая ли свои нам реніл, или д йствителЬ-
изъ кры- но не желая съ Россіею начашь войну , (ибо къ обо-

' **' имъ доволько в роятиые есть знаки) ДевлетЪ Ги-
рей хошя не огаступалъ отъ своихъ шребованій , но 
все показывалъ видъ, чшо желаетъ едиными перегово-

. ран.и и пересылками д ло сге окончагаь ; при отпуще-
ніи гонца Россійскаго Осортна, послалъ и своего гонца 
/ІевлетЪ Килъдел. Возврашившійся РОССІЙСКІЙ го-
-нецъ въ Россйо привезъ отписку ошъ обр гпающагося 
БЪ Крыму Россійскаго посла Леанасъя Нагоеа _, въ 
кошорой онъ ув домлялъ, что пасл днее учиненное 
йападеніе ошъ Крымскихъ Ташаръ посл довало безъ 
тіОБел нія ДееяетЬ Тиреяj но возвращающимися 
Крымцами изъ похода наЧеркасъ, и чгао ХанъКрьш---
скій гаолико разгн вленъ былъ симъ безъ воли его 
учиненнымъ набЬгомъ, чшо начальниковъ онаго п о 
вел лъ наказашь , и полонъ у нйхъ ошобрашь-

Но между симъ временеіиъ ^Поляки не преставали 
пшсюду сыскйІаш^ огапра-
вленное изъ Польши посольство въ Константинополь 
прибыло. съ предложенгями Илшератору Селимц вгао-
рому о учиненіи съ Польшею еоюза, и о понулсде-
ніи Хана Крымскаго ? отвергнувъ ,вс предложеніи 
р мир съ Россіею , купно съ Долыиею воевать 
Россію. Но какъ въ Польской республик всегда на-
родъ им лъ излишнюю вольносшь 5 іпо, не взирая на 
общесгавенныя обсшоящельства Государства, часшо 
приватными для своихъ пользъ учинениьгам посшуп-
ками общей польз врёдъ наносили, яко и предъ 

- симъ 

(170) Рблрядньія"зірошиву 7077 года. 
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симъ было учинено : первое, что не давал податей іоаннЪ Ba
ne могла Польша и Литва четыре года об щанныл ™ц*™ЧЪ 

деньги Хану Крымскому ялатишь; а второе, чшо is68 годЪ. 
н кошорые изъ приваганыхъ лшдей учинили нападе^ 
Hi'e на идущихъ Турецкихъ купцовъ и ихъ ограбили : 
учиня- шакія неудовольсгавія Порш Ошшоманской, 
когда предсшали предъ Селима Имперашора, гао не 
шокмо чгпобъ лрозьба ихъ благопріягоно была приыя-
гаа, но напротивъ гаого сей самовласгаецъ лове-
л дъ пословъ .за вышесзначенныя неудовольсгавгя 
взягаь падъ сшраду, и людей ихъ ошослашь въ 
рабошу на свои галеры, пока во всемъ 5 іркъ Пор-
шу Оштоманскую , шакъ и Крыма, Ханскаг-о удо- .. 
вольсгпвуюшъ. 

Такія были расположенш Туреикаго двора въ раз- Полигаика 
сужденш Польши, не для гаого, чгпобы доброхошсгаво-^р™"^" 
валъ Россій, но содержа власпть СБОІО И показуя 
силу прошиву Хрисшіанскія сея державы. Но съ 
дрЗ^гой сшороньг разныя разсужденіи колебали дворъ 
Хана Крымскаго. Лсно Хану предсгаавлялось, чгао 
усиленія Россіи нанесушъ всегдашнш вредъ его дер-
Жав ; ыо корысшрлюбіе его и желаніе не пошерягаь 
ш хъ. .денегъ, кошорыми за четыре года еву была 
дблжна Польша , принуждали его •прбдолжать види-
мымъ образомъ сгаараніи о мир съ Россіезю. И тако, • 
понеже нам ренъ уже онъ былъ учинишь нападеніе 
на области Россійскія для грабежу, и дабы не из- •. 
в сшно было сіе нам реніе Россіискому ГосударЮ' 
чрезъ обр шающихся пословъ въ Крьшу, повел лъ 
Сцлешц, пригаваряющемуся бышь благосклоішу кь 
Россіи, сказашь Россійскимъ посламъ, якобы полу-
чилъ изв сшіе, чгао Воложской воевода ПетрЪ былъ 

^б існъ его падданньши, и бывшіе при немъ Турец-
кіе Яяычары принуждены были б гствомъ спасать-

4 2 • с я , ' ' 
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іозадЪВа-сл, и 1ішо онъ съ войнсшвами СБОИМИ идешъ длл нака-
Г ц а Т ^ 3 а Н І Я ВолОХОБЪ (17 1). . • ' 
і5б8 годъ. Пользулсл сею несправедливою оказанною Роо 

сшскимъ посламъ в домостію царь Крымскш, пока-
зул видъ, лкобы уже присушсшвіе Россійскихъ по-
словъ не нужно въ Крым въ ошсудсшвіе его, и паче, 
когда не видишъ никак.ой склонности ошъ Россій-
ской сгаороны о уступленш Казани и Асшрахани, 
предлагалъ ? чшобы Россійскаго посла Нагоеа отпу-
сшишь обрашно въ Роесію. Но сей твердый мужъ^ 
много уже прешерп вшій во времл жишіл своего БЪ 
Крьшу,. усмашривалу чшо возвращеніе его въ Россію 

_ можешъ нанесши вредъ .д ламъ ошечесшва его, и 
чшо на обм нъ era надлежашь будетъ Бозврашить 
находящагосл въ Россш Крымскаго посла ,• котораго 
родственникй самымъ желаніемъ его БОЗБращеніл по* 
буждаюшсл къ приведенію къ концу желаемаго мираэ 

ошреіссл самовольно хашь , говорл, чщо онъ лугаче 
умретъ въ Крыму, нежели не оконча причины свое-
го посланіл возврашигаьсл. 

Черемисы Бъ еамамъ д л пребываніс^ Россійскаго посла въ 
юігіъ къ Крьшу весьма нужно бьіАо ; ибо царь Крымекш во 
Тк™^ в с е сі-е в Р е м л н е пресшавалъ тайныл сообщетл съ 

Ташараміі Казанскиі іи, съ Черемисами, Мордвою и 
другиии им шь \ по чему и около сего времени при-

хали изъКазани два Черемисина АгишЬ ш Мцстшра 
съ новокрбщеннымъ Казанцомъ Heantew > посланцами 
ОЙІЪ горнихъ и луговыхъ людей съ прозьбою къ Де+ 
еяетЬ Гирею * чшобы онъ приллъ на себл ихъ за-
щищеніе ? и пошелъ къ городу Свілжску, ув рлл, 
чшо какъ скоро войска его окажугасл въихъ стран , 

(171) Архивы Иносгаранйой коллегш Сшашейные списки, д ла 
Крымскія, No. 13 з лисшы 14:8, 150, 151 и 152. 
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mo они вс взбуншовавшись къ Крымскимъ ТагаарамъіоаннЪВа-
присосдинлшсл; сказывал, что Казанскихъ Ташаръ^^^*-4* 
И ДруГИХЪ СОСШОШЛЪ ЧИСЛО ВООружеННЫХЬ ДО ССМИ-^б8 годЪ; 

деслтпи шыслчь, и ігриемлютпъ на себл никакихъ 
войскъ и припасовъ изъ Москвы въ Казань недопу-
сгаигпь : напрошйву же шого обълвллли ? чгао тородъ 
Свілжскъ не кр покъ*, войскъ Россійских въ Казаи 
находигпсл шолько гари тыслчи челов къ, а въ Свь 
яжск и шого меньше, и по гаому вь разсужденіи 
превышающихъ Ташарскихъ силъ ве-сьма легко будегаъ; 
сими\градами овлад шь; а овлад ніемъ сихъ городовъ 
огаверзешсл пушь и къ Асшрахаии ? когаарой градъ 
гаакже, бывъ не бол е снабженъ войсками Россійскими^ 
не можешъ сопрошивллгаьсл (і72)-

Такими изв сшілми, апаче разположЬнілми Тапіар-^;ев\ешЪ 

скихъ Казанскихъ народоБЪ паче возгорженъ Девлето овЪлвля-
Гирей, съ н коимъ презр нгемъ ошБергнулъ учиненнос.^^™^ 
ёму огаъ Россійскаго двора предложеніе, чгаобы онъ ога- СулшамЪ 

P .. . • ' ' " ' " • ч 'хочегаЪ 

„ . . . . осспо едияаго изъ сврихъ сыновеи или в о е в а ш ь 

внука э кошорому об щано было ошъ PocciHCKaroPocc3fl0* 
Царл дашь въ уд лъ Касимовъ, и упорно сгпол объ 
ошдач ему Казани, а паче Асшрахани, обълвилъ, что 
длл возвращеніл сихъ преждебывшихъ Магомегаан-
скихъ обласшей Іподъ прежніок) вЛасшь ихъ единоза-
конниковъ не шакмо онъ упошребишъ вс свои си-
лы, но и Турецкій Имперашоръ оныхъ не пощ^дишъ; 
й д йсшвительно уже ймЬешъ онъ изв стіе о нам реніи 
Султанскомъ, гіо^лашь силъныл войска на Асшрахань. 

Въ самомъ д л такое было нам реніе Поршы 
Огагаоманской, и уже длл изгошовленіл къ сему походу 
•івнаогіл суда изъ Консшлнгаиногіолл были присланы 
съ разными военными припасами ? пошребными длл 
сего походу, 

d Ч 5- Новьгл 
(ІОУ)1 ТушЪ жеэ сшранида 153 и. 155, 
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іоаннЪВа- Новыл обстолптельспіва еще паче побуждали Ца-
іІЦа^ьИЧЬрл Крымскаго Браждовашь на Россію, Царь ІоаннЪ 
1568 годъ. Вашльееи ъ, по ддльновидности своей желая ушвер-

дить себя прогаиву Горскихъ Черкесъ, и оградишь 
свои границы ошъ ихъ наб говъ, построилъ городъ 
иа р к Тсрек . Сшроеніе сего города весьма непрілш-
но было вокрз^гъ живущимъ Горскимъ народамъ, 
изъ кошорыхъ Тюменскіс Черкесы послали бптъ себя 
БОСОЛЬСШВО къ ДевлетЪ Гирею, требовашь его пома-
іци и защищенія прошиву умножаіющейся силы Roc-
сійской ^ кошорая уже БЪ самыя ихъ влад ніи прони-
кашь йачинала.. 

Невидно намъ, какой огав шь отъ Крымскаго Ца-
ря былъ учиненъ симъпосламъ Тюиенскихъ Черкасъ: 
но какъ уповашельно, чшо, поелику онъ изготовлял-
ся ишши самъ купно съ Турецкйми войсками къ Астра-
хани ? объявленіе имъ о семъ нам реніи купно за-
жлючало въ себ и об щаніе защищенія: а между 
тЬмь временемъ, по бывшему въКрьгау самоволь-
сгаву многіе Крымскіе знашные люди, собирая шол-
БЫ Тагааръ, ходили чинишь нападенія на Россійскія 
обласши:.," яко и оволо сего времени учйнйлъ Acaza, 
Хозя > копторый по учиненіи наб га на Россійскія У-
жраины, не яко воинъ, но яко разбойиикъ, сд лавъ н -
жошорыя грабишельсшвы возврашился съ добычею. 
Россійскіе послы не осшавили наисильн йшиі̂ ъ обра-
зоиъ Хану предсшавлять, колико сей наб гъ на-
руиіалъ всю ' добрую в ру долженствующую пре-
бывать между Государей ; ибо въ самое т о время, 
когда черезъ гонцовъ своихъ им лъ переписку съ Роо 
сіискимъ Государемъ, и когда еще ре пошсряна была. 
вся надежда о заключеніи швердаго миру , оченъ имъ 
посламъ Бребываюпіииъ при его двор повел но было 
сшараться , уже частные люди непріягаельскія д й-

ствія-



P 0 C C I Й C K A Я , KH. XIL 191 

ствія и грабежи надъ Pdccieio производлшъ. Неизв сш- іоаниЪ Ба-
но гюдлинно , давалъ ли шайно Ханъ ДеелетЬ Гирей^ъіъ™ 
свое согласіе на гаакія нападеніл, или они были д й'і5б8 годЪ. 
ствія необузданнаго своеволія жадныхъ къ корысши 
Татаръ : но по таковой жалоб Россійскихь послрвъ 
отрекся Крымскій Ханъ, чтобы сіе съ его позволе-
нгя было учинено, и повел лъ полонъ и добычю у сихъ 
грабишелей отняшь ; однако сего не допусшили сд г 

лашь ххаревичи: acre самое й побуждаешъ меня мнигаь, 
^что самъ Ханъ участникомъ былъ въ гаакихъ разбой-
нйческихъ предпріятіяхъ; ибо я не могу себ пред-
ставишь, чгаобы влад ющій Государь шоль мало надъ 
подданными своими им лъ власти, и родигпель бы 
й Государь огаъ самыхъ д шей своихъ зрилъ таковое 
препяшсгавіе своимъ повел шямъ. 

Но важн кшія обсшоятельства упражняли ^.Послан-
елетЪ Гирея. Селимд Сулшанъ паче побуждаемъ жа-Сулшана 
лббами многихъ Магомешанцовъ идущихъ въ Меку,Д А Я 'п0:. 
якобы имъ отъ Россіанъ чрезъ Асшрахань пушь воз-Хана иш-
бранлется, представляя при гаомъ ему о великомъ ^nft-
гаорг сего града и о его богашсшв , а при томъ^нь. ; 

побуждая сей ? яко издревле бывшій Магомешанскій 
градъ и отъ ига неединов рцовъ сврбодить, при-
слалъ отъ себя- Чащіій въ і рымъ ^ дЛя повел нія 
Крымскому Хану итшй на Астрахань, съ об щані-
емъ присылки къ нему Турецкихъ войскъ; съ повел -
ніемъ при шомъ, чшобы по взягоіи Асшрахани по-
садишь птутъ на престолъ КрымЬ Царевича. По симъ 

.ііовел ніямъ Турецкаго Ймперашора былъ сов т ъ 
у Хана Крымскаго о семъ поход , въ коемъ разсуж-
даемо было, что по причин безводныхъ м сшъ л -
томъ походъ сей предпріяшь нёможно, а зимою Ту-
рецкія войска не могутъ снесши стужи; чего ради 
и отложено было начать сей походъ будущею весною. 

Всего 
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іоаинЪВа- Всего л;е бол е преплшсшвовала начатію сего 
Тіі*ръЧЪ прсдпрідшіл собственнал недов ренность п р о т и в у 
1568 годЪ.Порты Ошшоманской ДевлепіЪ' Гирея, кошорый опа-
0ла'сХана с а л с л > ^піобы во времл его отсушсгпвтл въ поход 
Крыиск** лодъ Асшрахань Турецкій дворъ не возвелъ на Крым-
г0" ской пресшолъ вышеименованнаго КрымЬ Царевича. 
Продол- Однако со сшороны Турсцкой все надлежащее къ 
Жтотож-" воходу подъ Асшрахань изгошовлялось з и на н сколь-
нія похода кихъ судахъ было прислано въ К а ф у плгаьдеслшъ пу-
х а н ^ с т р ^ ш е к ъ ? порохъ и другіе снарлды, га.акъ же и масшера 

длл подкоповъ, и для д ланіл судовъ; о войскахъ же 
обълвлено было , чшо въ сл дующсмъ М а р т м сяц 
лрйшлешсл доволі>ное число Лнычаръ и другихъ войскъ: 
но какъ дошло изв сшіе до Турецкаго двора о подо-
зр шлхъ и опасносшлхъ ДевяемЪ Гмрея> шо особли-
БОЮ грамогаою, присланною съ единымъ именишьгаъ 
Турконъ, писалъ. Суліпанъ къ нему ув ренія., чшобы 
онъ совсемъ ошложилъ вслкой сшрахъ, и чгао н сшь 
и не можешъ бышь у него нам реніл, чгаобы съ предо-
суж&тіыіъ Девжтд Гирея, Д^ь/^Царевйча наКрьш* 
ской преешолъ возвесшііу прилагад при шомъ я о в т о -

. ришелъное повел Ш& й щ т и на весну къ Асщрахани, 
и въ случа невзлшгл самаго сего города, чшобьі 
на Ташарской сшорон посшроипть другой градъ, и 
подъ защищеніемъ онаго сшарашьсл наконецъ и самою 
Астраханью завлад шь. 

Однако вс ув реніл Турецкаго дворд не могли 
успокоищь ДевлетЪ Гирея, и онъ по многимъ дру-
гимъ причинанъ5 о когаорыхъ ниже помлну, весыиа бы 
желалъ о т в р а т и ш ь нам рлемой прходъ Турковъ* къ 
Астрахани; но пользулсд шакимъ.ужс в рнымъ изві-
стіемъ о Бам ренілхъ Поршы Отшоманской , желалъ 
страхомъ силы оныл склонигаь Россійскаго Государя 
•О усшупленіи ему Асщрахани, чтобы на престолъ 

сего 



P 0 C C I Й C K A Я , HK. XIL 193 

сего царсшва Бозвести единаго нзъ его сыновъ. СижъЬатшЪБа-
самымъ онъ исполнялъ, что возвращеніе АсгараханиТц^Ч ъ 

лодъвласшь Магомешанцовъ отнимало причину MOWZZ^^J^ 
Турецкому посылашь къ сему граду войск.а ? учреж-
далъ насл діе сыну своему, избавлллсл чрезъ €іе > 

чпхобы Турецкія войска чрезъ области ёго не проходи-
ди, чшо весьма ему пр шивно было. Co изълвлешемъ 
гпаковыхъ своихъ мыслеіі ДевлетЪ Гирей отпз^стпйлъ 
Россшскаго roHija Ист мц Осорьина $ и съ нимъ по-^ 0^А а н | е 

слалъ своего гонца ДевлетЪ Кильдея > съ шакОБіымъ го тонца 
еще прибавленіемъ, чпто Ханъ Крымскій пропійву ^^^У 
ВОЛИ ІІОрШЫ ОгаШОМаНСКОЙ ЗаКЛЮ^ИПТЬ €0ЮЗа ХЪ Р0С-ійеніеРос-

"СіИСКіГО 

сіею не можегаъ , a no шоиу, естьли вышепомлнушвтЛ0сорЬИН^ 
предложеніл, о кошорыхъ онъ ув ренъ, что не мо-
гутъ бышь противны, Россшскш Государь при-
л т ь не соизволипгъ, йіо симъ, считал уже разру-
шенную всю пересылку о заключеніи мира, требо-
валъ о возэращеніи Крымскаго ігосла изъ Ро-ссіи нк 
обм нъ Россшскому обр тающемусл въ К.рым поСлу 
кошораго онъ немедленно оіппуститъ. 

Ноября 9 числа Истома ЮсоръипЪ к Крымской ггри здЪ 
гонецъ ДевлетЪ Кильдей въ Москву при хали ? ии

скрЬ

Ьш! 
сей посл дній былъ поегаавленъ на болъшемъ посад с к а г о гон-

, да вЪ Мо-

въ крестьлнскйхъ дворахъу и приставомь еігу данъСкву. 
ДолматЪ ИвановЪ сынъ Мллшт о^вЬ. 

ОсорышЪ по приізд доносилъ і^нлзь ЙвануДМи-Локыюія 
тріебшц Білъсколц; ибо въ сіе времл Госз^дарл въ сорІ>ина* 
Ыоскв не было, чгпо онъ им етъ изв стге чрезъ 
одного новокрещенаго Татарина принадлежащаго кнл-
зю Петрц Кцракинц 3 чшо при зжали изъ Казани 
Тагаары къ Хану Крымскому т р и челов ка, но безъ 
грамотъ ; ибо они по хали изъ Казани семеро, им я 
при себ грамоты, но бывъ ограблены Нагайцами 
на пути , грамогаы у нихъ зашшпыл въ ихъ кафтй-

Томъ V, Часшь IL Ш нахъ 
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іоаннЪВа-нахъ были взлшы , и чешверо возврашилисл въ Ка-
^иць

а

е^ичь зань, а они шрое при хали въ Крымъ ; что однако 
і5б8 годъ. именъ полныхъ и прозваній ихъ не знаетъ, но ток-

то изв сшно, чшо единый именовался по Татарски 
ЛЗцстафою > былъ новокрещеіиіый въ Хрисшіанскук) 
в̂ ру и назывался Meant a „ и им лъ пом сгаьл въ 
Кдлуг ; вшорый называлсл ЛлышемЪ ;. а птретьему 
и совсемъ имл не упомнитъ : но что жительсшво 
ихъ было на горн й сшорон въ сел Ковкоз ;'. и 
что они были отъ Хана отпущены съ повел ніемъэ 

дабы съ грамошами при зжали въ Март м с/яц 
Толъ важныл донесеніл, изълвллющіл изміну Казан-

скихъ Ташаръ, не могли бышь осшавлены безъ изсл -
довангя; чего ради и посланы были немедл нно гон-
цы во Сшлжскъ ко кнлзь Грыгорью Кцракынц^ и въ 
Казань къ болрину кнлзю Петрц Лндреееіац Буяга-
ковц (Голицътц) j длл разв дываніл о сихъ Тагпа-
рахъ : да и самой шошъ Ташаринъ TJpasb, когпорьзй 
ихъ БЪ Крымб вид лъ, посланъ былъ длл опознанія 
ихъ. Такъ же чрезъ розрлдиую и пом сганую избы 
шребовалось изв сшіе о вышеименованномъ Иеант . 

л Какія обсщолтельсшвьі по сему ошкрылись 5 БИ 
, Сгпатейные списки, ниРозрлдныл намъ ничего ни сохра-

нили. Продолжал же донесеніе свое Истома ОсоръинЪ 
сказывалъ, чгао шоль великое было ошвращеніе Хаыа 
Крымскаго ишши къ Асшрахани^ чшо онъ чрезъ на-
рочно Ііосланнаго ув домлллъ Туреикой дворъ, лкобьі 
ошъ Московскаго Государл шесгпьдесяшъ тыслчь длл 
хранешл сего града гіослаыо, представллл, чтобы 
дутче было, дабы Турецкое войско соединилось съ 
Крьшскимъ, и пошло воевать Россійскіл области, 
и шако прострірал свое орз7жіе внутрь Россіи, мож-
но и гсимъ принудищь Россшскаго Государл къ опі-
дал Асшрахани. Въ самомъ же д л ДевяетЬ Гирей 

тогда 



Р О С С Г Й С К А Л , Кн. ХІГ. 195 

шогда былъ въ шлжкой бол зни, не позволягощей іозннъ в*-п 

сму и на конь садишьсл, и при отпуск гонцовъj ща р і; 
принужденъ былъ облокогалсл сид гаь за недостат-.нбб годЪ. 
КОМЪ СВОИХ7> силъ. 

Обсшолшельсгпвы, въ каковыхъ РОССІЙСКІЙ дворь 
находилсл съ дворомъ Крымскимъ, понудили Царя 
Іоанна Василъевига учинишъ н которую отм ну 
въ обрлд^ приема присланному изъ Крыма гонцу 
прошиву шого, чпго прежде исполнллось. ; Сего ради 

/ви сяю^ чшо прежніе гааковые гонцы.были предста-
вллемы къ Государю , сеиу повел но было быгаь на 
Казенномъ двор , и спросишь его о причин его при-

зда и о грамотахъ Ханскихъ. ДеелетЪ Кильдей^ 
хошя причину посланія своего и доволъно изъяснилъ, 
однако что касаешся до подачи грамоты объявилъ, 
чгао.онъ иному окром самого Государя оныл вру-
чишь не можегаъ. 

Бьівъ шакимъ оіггреченгеиъ понужденъ Царь ІоаинЗ і$б9 годЪ. 
Васіілъеви ъ> при халъ изъ Алексапдровой слободьг, и 
Генваря 2б числа повел лъ гонца представить предъ 
себя, Сей гонецъ а и* прочіе находящіеся съ ни.мъ 
Царицыны и Даревичевы гонцы, по обыкновенномъ 
поздравленіи сптавъ на кол ни, ДевлетЪ Килъдей 
говорилъ р чь Царю Іоанщ 'Василъееиец, мзъдсияя 
прямо мысли своего Государя, о нежеланіи его, 
дабы - взлгпіемъ Турками АсшрахаЕШ учинить. . Тур-
камъ пушь чрезъ Крымскіл обласгаи, и для.уб жа-
нія.сего гаребовалъ^ чгітобы Россійскій Государь ? из-
бавляя и свое Государсшво ошъ кроволишныя войны 
и приобр шал въ немъ в рнаго друга ? ошдалъ ему 
издревле принадлежащій .Ташарамъ градъ Асптрахань ; 
въ прошивномъ же случа • про.силъ, дабы пребываю-
щш въ Россіи Крыискій посолъ Ян5 Боядцй и со-
державшійсл въ Калуг былъ ошпущенъ," гаакъ какъ 

Ш 2 И 
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іоащйьв^и Россійскій посолъ Л анасій Нагой будешъ ошпу-
\ц^ьЧЪ Ш е н ъ и з ъ Крына, и чгпобы ОБЫМИ на граыиц раз-
і5бр годЪ> м нлться. По сенъ подалъ грамоту такого же со-

держаніл, какова была и р чь егОа 

?іТиРзЪЛе" й а Р ь Іоаинд BacuAueutb * никогда не им лъ на-
Москвы м аенія ни мал йшей часши изъ завоеванныхъ имъ 
таева. обласшсй' усшуішть Хану Крымскому г угроза жс 

Татарскал войсками Турецкими era не усшрашала; 
ибо^ окромЬ испытаыной храбрости своихъ воиновъ, 
былъ ув ренЪз, чша степи и безвадныл м ста доволь-
ны будутъ ка исгареблеяіш идз^щихъ изъ Крыму 
войскь на Асшрахань: на вь разсужденга разпола-
женія Хана Крымскаго > и дабы гіолучашь в рныя 
изв стія о всемъі5 чша въ Крым будегаъ произха-
дишь, умалчивал a разм нЬ взаимна ііребывающихъ, 
п.ооловъ у при ошпуск ' Крымскаго гонца ДевлетЪ 
Кильдел опредблилъ послать въ Крымь гонцонъ съ 
порученіемъ д лъ. Ивана Ратаева ; на подарковъ сь 
ішмъ окром шребуемыхь Ханомь кречетовъ не no-
сылать : ибо, Хань обълснллся сь А анас емЪ На-
гіипЪ Рйссійскимъ послонъ^ чгаа онь не для па-
^арковъ у иа ради Казани и Астрахани им егаь пс-
ресылку съ Царемь Россіискимъ (і75)> а къ шому 
же саыымъ симь непослані^мь даровь хош лъ по* 
будщпь корысшоліобивмхь Ташарь^ желаніемъ оныхь 

- прекданн е бышк на изволенія свои.1 

данньы Бъ посланныхь жс насгаавленгдхь кь пребывающе-
нія Нат̂  му въ Крым Рассшскаму послу А аиасьл Наіова, 
М У- ничега инага предписано не бьгло^ какъ токма > чпт-

бы онъ швердо настодлъ на т хъ Ааговорахъ^ .а коихь. 
пре-

( ^ З ) Дрхивьі ИЕостранной коллегіи д ла Крьшскія, Сшашец^ 
* ные списки а Но. І З ^ Л И С Ш Ы 169 до 196. 
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ПрСЖДС ПОВел НІЯ ПОЛуЧИЛЬ И КОШОрЫЛ ЗД СЬ ВЫШеІоаннЪВ*. 

помлнушы, не прибавллл ничего (і74)« ГдаеВьІІІ> 

ОсшаБллл н а н сколько времени продолженіе д ль^бртодъ 
Россійскаго двора сь Крьшомъ* дабы посл довагаьР я з с и о" 

х трЪнГе <ь 
БремеНИ ИСЧИСЛИШСЛЬНОМу ПОрЯДКу^ He МОіу Я ОСта-осгаавле-

вита^ чгаобы не помлнуть о н кошоронь сгаранномь^1 " р а 

посшупк , приписуемомь многими: чужестраннымиІЬфемЪ 
писателлми Царт Іоаннц Васил евжц ( 1 7 5 ) , лкобьгвТил^? 
въ семъ грду > скучась часто преждебывшими раз- 2 1 1^^-
битілми его вайскь, неспокойсшвомъ правленія и 
еамьти многими элауиышленілмй болръ Царь ІоаннЗ 
Васияъе и > оставл правленіе ирежде бывшеиу Ца-
рю Казанскому Ед.иіерю> кошорый въ крещенга былъ 
именованъ СимеоиЪ > самъ ошошель для спокойнаго 
житья ЕЬ Алексакдрову слобаду. He могу я довольна 
надивитьсл , ниже проникнуть > съ какого основанія 
такое пов сшваваніе ва многихъ писателлхь находиш-
ел ; ибо глаБяые наши памлшники на сіе время 
еушь Розрлдныл книги > въ/когоорыхъ падробна вс 
нарлды и все происхадлщее у двора царекаго описа-
но, ни въ единомь м с т о гпаковомь аставленіи пре-
сгаола не паминаюшъ. Вь самамь д л обр гааемъ мы^ 
чша Цар^ ІоаинЪ Ваеил евц ь не токмо часгао' отъ-

зжалъ,. но и живалъ па долтоиу ъремени въ Алексан-
дравой слобад ; однако никагда правленія для сего 
ие осшавлллъ; ибо порученіе правленія въ оптсушсгавщ 
его болрамь въ Москв не показуеть асгаавленіл пре-
сгаола. Сперва па Разрлдяымь книгамъ обр шаемь мы, 
чшо шакавьщъ правишелемь сь другиии болрамй ос-
шавллемъ быль кнг.язь Мешиславс^оіг,. а въ семъ году 
Князь. ШанЬ Длштріевиъ , В льскай: HO* €ІИ болре кП^а 

Ш 5 наблкь 

(174) Ту 1 1 * же3; лисшЬ 219.. 
(175} Leve^ue и другіе» 
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іоаннЪВа-наблюдали гаокмо учрежденной порлдокъ, исполняли 
?Царь"ЧЬ гаекущія обыкновенныл д ла; о всемъ же важномъ 
і5б9 годЪ. докладывались Государл, лко по вышеписанному до-

Больно видно. Что же касаешсл до Царл Симеона, 
шо ниже когда находимъ его главнымъ въ граждан-
скомъ правительств . Правда, чшо въ н когаорыхъ 
походахъ противу; непрілшелей занималъ онъ пер-
вое м сшо предъ Россійскіти болрами , но во времл 
жизни ШпхЬ Ллел всегда усшупалъ ему и сто 5 и 
бывалъ въ правой рук первымъ, а посл и самъ на-
чальнйкомъ войскъ всегда бывалъ: нр какъ сіл ошлич-
ность и вс мъ другимъ царевичамъ Ташарскимъ, кнлзь-
лмъ Нагайскимъ и Черкаскимъ давалась, шо изъ сего 
никакъ не можно заключить , чшобы онъ когда пра-
вигаелемъ Госз^дарсшва 5 или м сгао Государево за-
нималъ (176). 

Еще бол е- справедливосшь моего предложенія у-
тверждаетъ то , чгпо въ самомъ семъ году Парь 
ІоаипЬ Василъеви ь ходилъ въ Лифляндію : но какъ 
гаогда им лъ причину опасашьсл съ двухъ сшоронъ 
нападеніл, отъ Крымскихъ Ташаръ и ошъ Турковъ, 
mo довоАьсгавулсл осмотпр шь вновь завоеванныя имъ 
обласши j и прмведши оныя въ оборонишельное со-
сшолніе, паки возврагаилсл въ Москву (і??). 

Повел ніе Возвращаюсь къ д ламъ Крымскихмъ. Продолжаюшъ 
СкУЛегаан~ пов сшвованіеСшашейные списки, что въМаргп м слц 
игати на присланъ былъ ЧацсЬ огаъ Сеяижа IL съ повел ніемъ 
ханьРа" окончашь загошовленіи , и чгаобы купно съ идущими 

войсками изъ Консгаантинополл Ханъ ДевлетЪ Ги-
рейшслъ ддл взлтгл Астрахани. Ни что бол е нс 

Ошв шЪ доказуетъ, съ коликою непрілтносшію прцшалъ etc 
ГиреевЪ. 110* 

(176)/ Розрядныя противу 7071, 7072 и 7083 годовЪ. 
(177) Розрядныя книги. 
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лбвел нііе ДевлетЪ Гирей, какъ отв т ъ его Турец-іоаннЪВа-
коиу посланному, которому онъ обълвилъ,' что хотя ™т?ьЧЬ 

Тагаары суть люди военные, но искусгаво ихъ въ вой- ̂ бд годЬ. 
н состоишъ д лагаь наб ги и бигаьсл въ огакрьь 
піомъ пол , а не городы осаждать , къ чему они ни 
склонности , ни знанія не им ютъ, a no тому и не 
пріемлетъ на себя вспоможенгл во взлгаіи городовъ, 
когаорое да оставитсл Касымц кнлзю ; опред ллё-
зиому отъ Поргаы Оттоманской предводшпельсшвовашь 
идущія• Турецкія войска ; но онв съ своей сторбны 
приемлетъ съ охотою на себя, чтобы идущіл Россій-
скгл войска на поиощь Астраханн отражать: а сверхъ 
того представлллъ, что за бывшимъ въ Крыиу недо-
родомъ хл ба и падежемъ скоша Татары Крымскіе 
до посп нія новаго хл ба выступигаь въ походъ невъ 
сосгаояніи ; и съ таковымъ огав томъ хот лъ отъ 
себл нарочнаго послагаь въ Консшантинополь. 

Однако между т і и ъ временеиъ уже получено бы-
ло изв сгаіе о идущихъ сухияъ пушемъ воішствахъ 
Турецкихъ, сосшоящихъ въ плшнагацати тыслчахъ 

'коняицы подъ предводительствомъ Щяи Паши , ко-
торые должны были перевозишьсл чрезъ Дн пръ на 
Кошкач , и не захвашывал К.рыша итпш прлмо къ 
Асшрахан-скону пугаи (178). 

Одіщко пребываніе РоссГйскаго посла въ Крыму Изв стУя 
не тщетно было ; ибо естьли не могъ онъ им т ь ^ и ^ н ' 
усп ха въ заключеніи иира съ Хаяомъ Крымскимъ^, хавдовъ. 
по крайн й н рб им лъ способность познавать нам£-
ренілКрымцовъ, и открывать изм ны, каковыл вновь 
покорениые Царемъ ІостномЪ 'Василъеви емЪ^^ Татар-
^кіе народы всегда гогаовы были ему чинить. Тако 

пл -

(178) Архивы Иносшранной коллеии д ла Крыискія, Сшашейные 
сииски' No 13, лисшЪ 244 До 251. 
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ЬаинЪ Ба- пл ненный Нагайцами единый служивый Ташаринъ-., 
ГшТь141* Б М * с ш с ъ единынъ Россійскимъ дворлниномъ Семе-
нбр годъ. HOMS Мал цобыжЪ ? бывъ привезенъ съ онымъ въ 

Азовъ и оштуда искупленъ и привезенъ въКафу доно-
силъ, чгйо съ Сеженомд Малъц вымЪ и съ нимъ хали 
иа одномъ корабл въ Кафу Астраханскіе Татары, Ct-
мгнЬ Зіцрза и Телей Тереберді.евд сынъ съ шова-
рищи, всего деслть челов къ, гаайными послани ошъ 
вс хъ Асггтраханскихъ Татаръ ІСЪ Хану Крымскому 
съ прозьбою, дабы шелъ на Асшрахань, об щаясь не-

# медленно вс ему предаться и противниковъ по-
бить. He гумнителъно есшь, чгаобьг тайньшъ образомъ 
подъ видомъ бЬглецсвъ о гаакомъ важномъ изв сгош Рос-
сійскій дворъ чрезъ посла своего ув доиленъ не былъ; 
a сіе самое доказуешъ, коль"нев рные и чз̂ ждые по-
коренные Брароды мало силы государственныл умно-
^аюшъ, учинллсь подъ видомъ подданныхъ люш йшіе 
враги покоривщену ихъ Государству, и что не годы, 
но в іси надлежитъ употребйшь, дабы ЙХЪ в рными 
подданными учинить возможно было. 

.Взятіе . Между ш мъ врейенемъ прмближались Турец-
^Ро^?*ил войсжа, "и ДевжтЪ Гирей до шого лвллш-
сйскихЪ щійсл колеблемъ желаніемъ исполнмшь ш изволе-
пословЪ. ^ і о д 0 р Ш Ь І Оштоманском, и желаніемъ утвер-

дить миръ съ Россіею, вдругъ два противныя Россш 
д ла. учинилъ; первое, былъ посланъ ртъ него по-
сланникъ къ королю Польскому шребовашь отъ его 
осталъные за два года дарьг, или лушче еказать ^ани, 
съ 0б щаБіемъ по запдаті оныхъ съ нинъ миръ заклю-
чишь^ второе , Россійскаго Босла Л анасъл Наіова 
съ находлщимисл. при. немъ повел лъ отвезши въ Ман-
гушъ и посадить подъ стражу. 

Подорпа- Можешъ статься, чгао мелёду прочими причинами 
ху въ взятіл подъ сшражу Россшскаго посла оыла и сіл, что 
Азов . ^ ^ 
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въ слмое ci'e времл получено было изв сшіе тъ Азо-іоаннЬВа-
ва о зажженш и подорванш находящагосл шамъ знam-J^ь

a^
ИЧI, 

наго количества пороху, ошъ чего нс шокмо множе-і5бріодЪ. 
сшво градскихъ сшроенш было разорено и сожжена^ 
но изнапгкая часгаь ст нъ разрушена; и сіе зажженіе 
Тагпары й Турки приписьгвали Россіанемъ (і79)* 

Тогда жс ошправилсл въ походъ /^eejemd ГирейКоходЬ 
БМ СШ съ Турецкими войсками, о кошорыхъ по-гир^ятЪ 

ход мы обсшолтелыте изв сшіе им емъ -Чрезъ по-1 1 0^ ^с-
даннос изв сшіе отъ Семена Маяъиоеа^ прежде 6ыв-шра2Сая*" 
шаго посланникомъ Россійскимъ при разныхъ кнлзь-
лхъ Нагайскихъ, пл неннаго Азовскими Ташарами , . н 
ошшуда привезеннаго въ Кафу ^ какъ выше сказано,' 
кошорый шогда лко неводьникъ находилсл съ прочими 
на единой кашорг или галер Турецкой, идущей 
Дономъ къ Асшрахан . Говоритъ онъ въ своемъ доне-
сенні, чгао Турецкихь войскъ было въ семъ поход 
плшнаггщать шыслчь челов къ, сосгаолщихъ изъ Лньь 
чаръ и Спаговъ , подь п^редводишельствомъ Даргана -' 
Сангака и урвмяенЪ Семл; что пошли они изъ 
Кафы на самый Троицынъ день ; а отъ Азова шли 
до Переволоки въ верхъ Дономъ плть нед дь , куда 
и пришли Авгусгаа 15 числа. Плаваніе сіе было весь-
на труднос и опасное длл Турокь ради узкихъ шістъ 
и н ^ей по р к Дону; и конечно бы, лко изълснлеш-
сл СеменЪ МалъцовЪ, ежели бы хоптл не болъшёс 
войско имъ въ сопротивленіе было поставлено, не 
могли бы Турки избіжати погибели своей, га мъ : 

наипачс / чгао находлщіесл у Турокъ въ пл ну и вь 
рабогп яа галерахъ Хрисшіане, при иал йшемъ огаъ 
Россіанъ нападенш, гогаовы были прілшь оружіе и 

Томъ У. Часшь IL Щ взбуншо-

(179) Архивы Ин^сіпращіой KOAAerm д ла Крымскіл, Сшашейные 
ШИСЕИ , No. І3,.лиспіы 254 ДО 259. 
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іоаннЪВа-взбунтовагпься : но осшавленные для храненія р ки 
Тш**4* Д0ЕУ к о з а к и не дождавшись непріяшеля, ушли и до-
і$б9 толЪ. пусшили его безъ всякаго сопротивлеыія достигнугаь 

до означенной Переволоки, гд Донъ толь близко 
имЬегаъ свое шеченге ошъ Волги, чгпо не бол е зо 
версшъ между ихъ шеченіями разсшояыія находишся. 

Турецкія воинсгава пришедъ къ сей Переволок , 
и соединясь съ ХаномъКрымскимъ, сшали покушать-
ся д лашь прокопъ между Дона и Волги. Дв нед ли 
все воинспгво съ прилежносптію шрудилось ^ но видя 
малой усп хъ своея рабошы , какъ ему и быть 
надлежало; ибо безъ знанія Гидравлики шаковыхь 
церекоповъ д лагаь не можпо, и не воинство идущее 
на брань можешъ шаковыя рабошы предприимашь^ пла-
ды мирнаго пребыванія. Турки взбунщовались и да-
л е ищши нехош ли; да и самый Хань Крымскій /(е~ 
елетй Гирей начальниковъ Турецкихъ къ птому ію-
буждалъ, предсшавляя ииъ дальн йшій походъ кь 
Асшрахан совершенно б^дсптвеннымъ» 

Уже колебали,сь Турецкіе вожди возврашишься 
обрашно, -когда при хали въ ихъ сшанъ до дву сошъ 
•̂ елав к^ Фащар^ Ac кошбрые ихъ обо-

г дряли кь продолженію ихъ предпріяшія, об щая на Вол~ 
г суда пригошовиши. Довольно можно изобразишь, 
коль пріяшно принягао было птакое предложеніе, и 
Паща одаривъ ихъ довольными подарками огопусшилъ, 
съ повел ніемъ,, чшобы у сшараго городища готовили 
суда; галеры же и съ шяжелою аршиллеріею былиош-
пущены обрашно въ Азовъ ? и съ оішми до пяши гаьь 
сячь Турокъ самовольно возврашились. Сочиішшель же 
сего пов сщвованія СеменЬ МальцовЪ былъ взяшъ 
Пашею съ галеры и прш ованъ къ-пушк ; а шогда же 
при хали ушедшіе изъ великаго Нова горада Астра-
ханскіе Татара СемтЪ Мцрш . и Телей Мцрза, ко-

шорые 
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гпорые между прочимъ начальнику Турецкому объл- іоаннъв»* 
вллли, чгаобы онъ большія надежды на Нагайідовъ не Jw^0

B

b

H4b 

полагалъ; ибо внутренне они совершенно преданы IS^PWV 

Россійскому Государю , сов т у л ему, чтобы онъ по-
шребовалъ ошъ нихъ выдачи себ четырехъ Россій-
скихъ гіословъ у нихъ находлщихсл, кошорал выдача, 
учинл ихъ в роломными Россіи , учинитъ ихъ и по 
нужд облзанными спомощесгавовать усп хамъ Ту-
рецкихъ и Тагаарскихъ войскъ. И д йствительно вско-
р посл сего прибыли въ сгаанъ Нагайскіе послъі 
ошъ кнлзей , Тинехмата и TJca Жцрзы, съ шребо-
ваніемъ возвращеніл имъ пограбленныхъ у яихъ шрехъ 
шыслчь лошадей , и бывшаго у нихъ Россійскимъ по-
сланникомъ, нын же находлщагосл въ пл ну у Ту-
рокъ сего Семена Малъцова; обълвлля прй шомъ, 
чшо они никакъ ошъ союзу Россійскаго Государл 
огасшашь не нам рены, чшобы вступигаь въ союзъ 
съ Ханомъ Крымскимъ ради продолж^ющейсл между 
ими изъ рода въ родъ вражды, й ради убіенія имъ 
Ханомъ многихъ ииенит йшихъ Шъ МцрзЬ, брашьевъ 
и родственниковъ сихъ пославших:ъ? коихъ кровь безъ 
огамщенія они осшавитъ не могутъ. 

Однако между сиръ временемъ походъ Турецкихъ 
ц Крымскихъ войскъ продолжалсл -, и Сентлбрл іб 
числа достигли онй до Стараго городища, куда съ 
немалымъ числомъ судовъ прй хали къ нимъ Асшра-
хаЕСкіе Тагаара, й со сто челов къ Нагайцовъ. Турец-
кой Паша обласкавъ елико гаожно сихъ, зачалъ разпо 
лагагаьсл ? построл городъ шз̂ шъ зимовагаь: но Ту-
рецкія войска взбунтовавшись съ дерзосгаію пришед 
къ Паш укорлли сго, что онъ не послушалсл ДевлетЪ 
Гирея и не возвратилсл отъ Переволоки назадъ, a 
нын пришедъ въ пустую землю, довелъ ихъ до 
крайней нужды и голоду, кошораго не могши бол е 

Щ 2 снесши 
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іоаннъ Ва~ снеспга возвращаюшсл въ Азовъ съ Крымскими Та-
1*$**™* шарами. Вс свои усиліи упошреблллъ• начальникъ Ту-
і5б9тоХЬ.рецъой, дабы сіе смущеніе лрекрашйгаь ? и ловесши 

ихъ къ надлежащему повиковенііо, чгпобьі осшались 
зимовашь во вновь построенномъ ими городк на Сша-
ромъ городищ ; когда взлшые въ пл нъ были приве--
дены два Россіанина, Астраханскаго Никольскаго но-
настырл Келарь Лрсеній > и Инка служигаель игум-
на Кирияяа^ кошорые на единую цЬпь были иосаже-
ны съ СеменомЬ МальцовымЬ. Сей воспользовавшись 
шакимъ случаемъ , и знал уже ропшаніе Турковъ, совЬ-
шовалъ имъ вь допросахъ своихъ сказагаь, чгао они 
за в рно слышали омъ игумена Кирилла., чшо кнлзь 
ПегпрЪ Серебреной съ гаришцатью гаыслчами воин-
ства идетъ на судахъ длл помощи Астрахани, и 
кнлзь ИеанЬ ДмитрШигъ В лъской со сшо ты-
слчани, къ коему и союзныл Россіи НагайскГл Орды 
должны присоединишьсл; прибавллл еще, что Шахъ 
Персицкій, почишал за совершенно предосудишельнос 
ce6fe обсгаолтельство взлшіе , ежели воспосл дуётъ, 
Турками Асшрахани, присылалъ пословъ своихъ къ 
Россійскому4 Государю, ободрлл его вс ми силами 
Турецкимъ силамъ сопрошивллтьсл, и просл себі 
помощи, дабы ему съ другой стороны учинишь на-
паденіе на Турецкую имперно; и Царь ІоаннЬ Ва-
сияьеви въ отв шствіе на шаковыл предложеніл 
послалъ къ нему посломъ Ллекг я Хознееа^ и съ 
нимъ сшо пушекъ и плшь согаъ пищалей. 

Таковыя изв стіл, когаорыл сш пл нниди лешок-
жо въ допросахъ, но и другимъ объявляли, въ крайнюю 
робосшь Турокъ и Ташаръ привели, кошорал пт мъ 
бол е умножилась, чшо д йсшвйтельно въ сл дую-
щую нощь пришло велик.ое число Россшскихъ судовъ 
съ войсками жъ Астрахани, кошорьши предводитель-

сшво-
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ствовали кнлзь ПетрЪ Семеновтъ Серебреной и^^іоаннъва-
млтнл Ивановигь СабцроеЬ^ которые начавъ непріл- ™ц™ъЧЬ 

шсльскія д йсшвіл прошиву вражескихъ войскъ и IS^P ^АЪ. 
взлли въ пл нъ н сколькихъ изъ пришедшихъ къ Тур-
камъ и Ташарамъ Нагайцовъ. 

По семъ довольно уже усшрашсннымъ и безь mo- отсту-
го симъ бусурманскимъ войскамъ не осшавалось ина-ЛАенУе 

. .. ТурокЪ и 
го д лашь, какъ осшавя свое преднрглгаіе возврагаишь-ташаръ 
сл. Сіе-они исполнили Сенгалбря 2б числа • сожег-ошЪ л" 
ши посгароеннои имя градъ. Но выше оыло уже 
мною помлнушо, колико ci'e предпрілтіе было про« 
шивно ДевлетЪ Гирею Хану Крымскому ; и длл 
шого сей, желал самыми представляемьши трудао-
сшяни учиаишь , дабы и въ сл дующій годъ оно 
возобновлено не было , предпріялъ вести Турокъ кь 
Азову шрудйыми и безводными м сшами. Однако по 
ошшествш ихъ огпъ Асшрахани шсстьдеслть верстъ, 
(*)• протйву Мочаковской соли при халивъ бусур-
манскую армію гонцы изъ ^Койсшангаинополя Ах-
метЪ ЧецшЪ и Польской гонецъ Андрей Таранов-
ской, изъ коихъ первый обълвилъ Султанское при-
казаніе , чтобы Турсцкія войска осталися зимовашь 
в вновь посшроемномъ ими городк , съ ув реніемъ 
лрисланія силыі йшихь войскъ вь слідующш годъ; 
а Хапъ бьг Крымскій'врзврашилсл вьК.рымь, я.огапу-.-
сгайлъ немедленно пришедшаго къ неиу Польскаго 
посла. Но сіе Сулгаанское повел ніе уже поздо бы-
ло , и самая невозножносшь понудила Турокъ пред-
пріяпюй обрашной пушь продолжагаь* Лко бол е 
знающій сіи степи, препровождалъ ихъ походъ Ханъ 
ДгвлетЪ Гирей 3 кошорый ихь повелъ безводныии 
сшеплми подъ Черкасы Кабардинскою дорогою, гд 

Щ 3 ршъ 

(*) Нын шнихЪ 120 версгаЪ. 
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іоаннЬБа-оть жажды, голоду и шруда ,. вслйкоё число Турокъ 
іиш ьИЧЬ п о м е Р л о > и о ш ъ часшыхъ нападеній Черкасъ мыогос 
1569 гбдЪ. прешерп ли, и паче , множесшво ихъ лошадей бьь 

ло ошогнано, птакъ чшо чрезъ м слцъ трудн йша-
го походу въ совершенномъ изБуреніи пришли въ 
Азовъ (iSo). 

Такое есшь пов сгавоваше Стелана Малъцова > 
мужа, какъ видно, великихмъ разумомъ одареннаго , и 
кугіно съ совершенною любовію къ ошечесшву им ю-
щаго вс присгаойныл качесшва длл исполненіл Го-
сударсшвенныхъ д лъ въ гаоль птрудныхъ обсшол-
іпельствахъ, въ какихъ онъ находилсл. Въ прочемъ, 
предложеніи его шоль: просты, и описуемыл имъ 
вещи шоль обстолшельно изълснены, чшо донесеніе 
его совершенной видъ исшинны им етъ. Однако, 
дабы чйшашели не почли, что л сл по привлзываюсь 
къ пов сшвованіш единаго? за нужное почитаю пред-
ложишь й шо? которое намъ предалъ въ сочиненіи 
свосмъ господинъ PutKoeb (181). Полагаетъ онъ по-
сх дуяЛызлову походъ сей Турокъ и Таптаръ въ Ц1$ 
году; но какъ архивныл засБИд тельствованіи дол-
жны бьішь предпочшеЕЫі шо і оной и гіоложйлъ въ 
7Ь77т? оГ8' году. Пов сшвованіе же его есшь сл дующее: 
„Въ л то 7074 СеяимЬ Турецкой Султанъ, защищал 
^Магомешанство ? паче же завидул Россіи въ завое-
„ванш Асшраханскаго Царства, послалъ подъ Астра-
„хань ^ногачисленное свое войеко , a ииенно : кон-
„ныхъ Турокъ дватцать піыслчь , надъ коими коман-
„диромъ былъ Бекл€р6егъ Кафимской и іыесть Сен-
„жаковъ, въ коихъ было ' три шыслчи Лнычаръ, 

„коими 

(180) Архивы Иностранной коллегш д ла Крынскіл, Сшашейные 
списки, No. 13, листЪ 289 по 297. 

(181) Рьгакова Асгараханскал шопографія. 
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„коими командовалъ начальный Паша именемъ•..Вале-іошиЪ.ъ*. 
„га; моремъ же къ Азову послалъ сто плшьдеслгаъі^ь

ар
В

ь

І1чь 

„галеръ , на кошорыхъ посажено было Лньічаровь съ *5б9 г 0 ^ 
„•плгаь шыслчь , да шри піыслчи рабоганиковъ подъ ко-
.„мандою знапшаго Паши именемъ Мирзерлета; на.га 
„же галеры погружены были запасы длл сего BOH-
„•ска , ,и в-слкіл военныл оруділ; къ гарму же въ ііри-. 
„бавокъ послано, было не мадо Крымскихъ и Нагай-
„окихъ Ташаръ і гпакъ чшо всего врйска счислялось 
„до осмиАеслш.и тыслчь. 

^Оное войско по многомъ зашрудненш въ члуши 
„его , напередъ пришло къ Азову? гд присоізокупи-
„лись и Татара ; гаущъ же былъ и Крымскійг Ханъ' 
іуЛнди Гирей съ тремд сыновьями. Въ Азов по-
?56ЫБЪ деслшь дней^ все войско пошло къ Астрахан , 

33чрезъ орды Нагайскихъ Ташаръ и Пяптигорскихъ 
„Черкесъ ? и пришло подь Астрахань Авгусша въ 5 
„день ; огаправлешшя же водою войска > по др.ихад 
^къ Азову^ пришли въ верхь Даномъ къ ПереволокЬ 
„(гд р ка Донъ ошъ Волги шеченіе. свое им ешъ, 
5?разстолніемъ около зо'Версшъ), ии я съ собою мио-

??жесшво орудіи къ копанію земли , въ гаомъ нам ре-
„ніи , чшобь им ющеесд шушъ между Волги и Дону 
„разстоянхе перекопашБ и сгпругаии бы дойшигаь тъ 

5?Дану в^ Валгу, a Валгою подъ АстраханЬі Щ 
„ т у т ъ подосп ло къ нииъ Московскаго войска т ь ь 
„сячь съ пяггшадцать подъ командою кнлзь Петра 
^Семеноеша Серебренова. Сей нечалнно напавъ на, 
^нихъ съ своимъ войском какъ Лнычаровъ ^ іщкь и 
^работниковъ почти вс хъ побилъ.- Осшалось изъ 
„нихъ малое число; ыо и ш ничега не учиня по-
-.зб жали назадъ къ Азову : конное же Туредкое вой-

?,ско <пришедь подъ Асптрахань, и не знал; о разбигаіи 
^Ьтпразленнага водот войска^ близь города распо-
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іоаинъва- „ложилосъ безъ всякой опасносши, й так.ъ 12 ДНЛ 
Ти™ъЧЪ «Сенгалбрл учиненною на нихъ изъ города нечалнною 
і5б9 годъ. „имъ вылазкою, побили ихъ шутъ множество; осша-

„льные же принуждены были о т с т у п и т ь ошъ го-

??рода. По гаоиъ узнавъ о пораженш бывшаго на 
„вод войска, и оскуд вал потребными припасани, 
„посшолвъ нед лш, хош ли и т т й прочь; но по 
„сов т у Тагааръ удержались и атаку свою прешво-
^рили вь ос^ду, и начали д лать городокъ и ша-
„иецъ на тошъ м сга , гд была сшарал Астрахань; 
„а между ш мъ Ташара об щали шшъ пррмыслить и 

5)прйБ€зши провіаышъ п вслкіл пютребности: чего 
„ради и пошли они въ Россійскуш сшорону, однако 

55ни иак й н^ иміли въ шомъ удачи; ве дочгаи са-

э,ми-погибли, и едва НОГАИ шодаш^ въ ттъ в сть 

23въ войсісо. 

„Турки -бывъ въ крайней нужд ждали Ташарь 

5>ш хъ дн«й съ деслть и бол е , а на кошецъ видл 
свою потбелъ, прянуждень* были пасшроенноймми 

„городокь зжечь ., и Н€ зд лавъ бол е вреда городу, 
р5какъ HIOKMQ ч т пожгли онато слоб ды , 27 числа 
^Сеишл^рл ІІОШЛМ со сйімдомъ нсвоимъ обрашно* Та-
^шара же опасалсл, чшобъ Турки нс покориліі ихь 

5?ііодъ власшь свою совершеншэ, иавели ихъ умы-
„шленно шрудиымн непроходными Можарскими сше-

.. „цяті+ ъъ когаорыхъ Турецкос войско м съ -коньми, 
„ошъ ТАаду и безв дія, ш ошъ сшужй до конда.-JIO-. 
„гибд-о. Малое число пршііло ЙХЪ ВЪ Азовъ. Окшлбрл 
^въ 24 день и прошчее. 

Шудо« Однако съ вышепомлнугаынъ ЧецшеліЯ х в.хохпо-
ДеъхжіЪ6 Р о м ъ пов сгавуешъ Мал цовЪ 3 ярислаиное повел ніс 
Гирея н* ошъ ймперашора Турецкаго Селима «къ Хаму Крым-
Польск*.: скому о н^Еоеваніи на Польшу и ошиущеніи Поль-
м. сиаго досла, нахадлщагосл въ £ р ь ш у , в̂ есьжа €его 

огор-
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ОГОрЧИЛО, За ПрИНОСИМ)^Ю ОШЪ ПоЛЪСКаГО КорОЛЯ Жа- ІоаннЪ Ва̂  

лобу на него ІІоргтт Ршгаоманскои ; однако не стъя1 ^ а р Ь в 

лвньшъ образомъ •сопрошивллгаься Т ркамъ ; ловоль- п^р годЪ. 
сгпвовалсл, прежде еще возвращенія своего повел шь, 
Польскаго посла выслагаъ. 

Сіе самое. неудовольсшвіе на Польскаго Короля Освобож-
0 А о деніе no-

и неудачныи лоходъ подъ Азовъ ггодавали СлучаисловЪ 

Россійскому пребывающему въ К.-рыму послу Л а- ™я*^ 
пасыо Нагово съ шоварищами* своими вазобновигаьмангуша. 
надежду , довесши къ •. приииренію ' юъ. Россіею-'Хапа -
Крымскато: сего ради по возвращенш его, чрезъ сди-
наго Сцлеша князя просили они Хана о освобожде-
ніи ихъ изъ Мангуша , что по ихъ прозьб и было 
исполнено, й переведейьг они были въ село Кензлнъ, 
и гаамъ іш ли гораздо болЬе свободы. 

Въ самомъ д л уже при зжающіе къ Россійскому Сос.тоя-
пос-лу многіе именитые Ташары говорили о тіосланіи^ 0^Г 
вн.овь гонца въ Москв длл возобновленгл мир-ш о м а н-
ныхъ договоровъ, и ш мъ наипаче жогли сіе съусп -
хомъ учпнишь ? ч по уже ие им ли причины юпасагаь-
сл сопротивленіл отъ Турокъ, коіпорые гаогдавсгпу-
пали въ войну съ Персіанами: л хошл КасымЪ*> Ту-
рецкой начальникъ бывшихъ войскъ подъ Астраханью? 

оиасалсь себ нещасшія, BCIC неудачу сего похода на 
п здое' времл возлагалъ , и об щалсл съ. присланною 
помощію ишши безъ Крымцовъ или взлгпь Астра-
хань, ИАІІ утвердиться иа Старомъ городищ ; но 
равно какъ Ханъ Крымскш'., шакъ и вс искуснййшіе 
Турки о ііевозможносгаи ссго иредпрілгаіл ГІорш : 

Отшоманской представляли. 
Во вс хъ же персговорахъ Россійскаго двора съХаномъ-Госігодар* 

"Крымскимъ о мир съ Россіею главнал іі лъ состолда СК Й. «Ъ 
•вътомъ? чгаобы возпрстить Крьтцамъ, чинить набЬга- ^он)з с Ъ 

ми своими.іюи шагаельсшво згроизводимой войны про-
Томъ V. Часшь ІІ. Ъ ши-
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іоаннъ Вз- шйву Польши и Лишвы, или и склонишь самихъ КрЫИ-
Гца™ и о в ъ П Р 0 Ш И В У Полыпи' воевать; и повсюду вс по-
і$б9 годъ. печеиія были упошребляеиы , дабы уменьшить прія-

телей Польши, а унножить ел враговъ: но и Полыыа 
съ своей сщороиы напротивъ mora сшаралась себл 
обсзпечишь со стороны Крыма и Турецкихъ обла-
сшей; и въ разсужденш двора Турецкаго каковрй 
им ли усп хъ, о семъ выше предложено; а еще про-
исками своими предусп ла Воложскаго госиодаря 
склонишь себ въ союзъ^ да и въ шоль ш сной , чгао 
оный вознам рился и супругу себ поягаи изъ Поль-
скихъ иненишыхъ женъ, шо е-сгаь , дщерь князя Ва-
сияьл Острожскаго, о чемъ^чрезъ присланнаго гонца 
и Хана ДевлетЪ Гирел ув домилъ. 

Однако надежда къ миру между Крьшскимъ Ханоиь. 
І У А с ш р ^ и р о с с і е ю У м н о ж а л а с ь 5 и самые изм нившіе Россіи ужс 
ханск-ій начинали просишь прощенгя у Россійскаго Государя, 
лроще̂ м ^Ko учинилъ знашный Мурза именемъ Тцла, копто-
дард0су" ^Ь І ! Й Б 0 Б Р € М Я ириходу Турокъ и Тагааръ подъ Асгара-

хань въ сгаанъ Бусурманской ошъ халъ, и при хавъ 
въ Крынъ чрезъ другихъ Ташаръ просидъ Россійскаго 
прсла о изпрошеши ему прощенія и опасной гран'о-
т ы ири хагаь въ Россію. Тогда же получены были 
шв спияизъ Констангаинополя, что Сулшанъ Селижд, 
входя во вс обсшоягаельства бывшаго на Астра-
хань похода и уразум вая невотожность усп ха, о 

ііредлог ,иродолженіи брани сей нам ренге огаложилъ. По симъ 
HOCALL

 0бстоятельсшвамъ ошъ Крымскихъ вельможъ и было 
н̂йа въ предлагаемо Россшскимъ посламъ, чгаобы послашь въ 

Москву гонцасъ предложеніями о заключеніи иира , 
говоря при шомъ•", чшо и въ самое время походу на 
Астрахань Ханъ Крьшской оказывалъ свой друже-
ской поступокъ; ибо не гаокио-, чгпо. шрудными пу-
шями привелъ Турецкія войска во изнуреніе, но и 

во 
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во время бытносгаи подъ Асптраханью чрезъ Волгу іоаннъв*-
съ войсками своими не переправлллся, и опусшоше-іидь

а^
ичь 

ній въ Россійскихъ сшранахъ нечинилъ, чшобы одна- ^9 годЬ> 
ко легко было можно ему сд лашь. На все сіе опт-
Б тсшвовано было ошъ Россійскихь пословъ", чгпо 
Царь ІоаннЪ Василъевжь искренно самъ желаешъ ми-
ру 5 но ничего недосшойнаго себя сд лать не мо-
жегоъ; и чшббы для сего Ханъ ум рилъ свои требо-
ваніи , и лишніе запросьг, когаорые до сего времени 
зашрудняюгаъ сіе д ло, отлолшлъ. 

Ещс удобный случайг казался спомоществовашь Расяоло-
сегау примирёнію ; ибо до сего €ултанъ СеяимЬ за- ̂ J™ J 7 " 

• " . L A • ^ . peijKaro 

прещалъ Деблето Іирею воевашь противу Полъска- двора вЪ 
гр-Королл; но ув давъ наконецъ , что обыкновенной н^ШлГ-
дани онъ Крьшцамъ не плашишъ, и за пяпть л птъ уже ши-
долженъ ею осгааешся, прислалъ нарочнаго Чауша къ 
Хану Крымскому со изъясненіями, что окъ? прежде 
бывъ обманушъ Польскими послами, заггрещалъ ему 
производишь войну на сіи сгараны, но нын узнавъ 

. обсгаоягаельства д ла , не токио ему дозволяегаъ 
воевать, но? есшьли надобно,' не отречется ему дашь 
поіпребное число и Турокъ для вспоможенія. 

Н о разНЫЯ &ЫЛИ МЫСЛИ.ПрИ ДВОр ХаНСКОМЪ у 0-НаЯ*ренТе 

кружающихъ его царевичей и вельможъ: единые/ До-Й^овэ 
брожелашели Россіи, употребляли свои усилія, дабы в а шь Рос-
ушвердишь ыежду Крьтомъ и Pocclete миръ ; а дру-
гіе желали воевать Россйо и пользовашься грабежемъ 
и опустошеніемъ ея странъ; и калсешся, чшо въ-
сихъ мысляхъ находились самые царевичи, шакъ что, 
поелику я прим т и т ь могу,- саиаго Хана прошиву 
воли его увлекли принять наи реніе", на будущую 
весну брань сію начагаь (і82). 

Ъ 2 Тогда 
(132} Архивы Иносшранной коллегш д ла Крыисіця, Сшагаей-

ные списки No 13, листЪ 259 до 273, 

сію. 

/ 



212 и C T 0 P I л 

іоаннЪВз- Тогда ж е п о л у ч е н ы были- изв сшіл въ К р ы м , 
і 'ц ь

а

е в

ь

и ч ь чшо Т у р е ц к і й И м п е р а ш о р ъ СелимЪ, гпщасл власпзь. 
1569 годъ. СБОЮ на с веръ р а з п р о с ш р а н и г а ь , посылалъ шребовашь 
СулшанЪ о т ъ Дольскаго Королл града Кіева, съ ш мъ, чтобы 
СблииЪ ему изъ онаго удобніе оыло вогшу противу Россш 
IT™*-™' производить. Коли-ко ни была недоброжелательна 
яаті, Польша къ'Россіи, во уступлсшемъ шоль знатнаго гра-
и̂ оссУіо Да мнила весьма дорога купигпь сильиаго непрілгаеля 
1570 годъ Россіи ; а при шомъ и п у с т л къ себ вь сос ди сей 

з^хващчивой народъ, им ла п р и ч и н у опаеашьсл^ чгпо-
бы наконецъ и самбй не п о с т р а д а ш ь ошь оружіл 
онаго : и шако въ у с т у п к Кіева учиненъ былъ ошъ 
Польши Туркамъ совершенный о ш к а з ъ ; а сіе самое 
побудило Сеяима п о м ы ш л л т ь о н а ч а т ш войны про-
гаиву П о л ь ш и ; чего р а д и и повел лъ войскамъ соби-
рагаьсл у и на Д у н а мосшъ и з г о т о в л я ш ь . Надлежишъ 
у п о в а ш ь / чшобы и д й с ш в и т е л ь н о СеяимЬ в о й н у 
сік) предпргялъ у е с т ь л и бы шогда нс быль о т в л е -
• е̂нъ другою в о й н о т на Венеціаиъ. 

и Т і ? Таковыл изгогаовленіи Турецкаго ймперагаора не 
ши въ могли безъ"изв станы быть Польш :' и тако полез-
КрыиЪ но ей быдо Хана КрЫмскагб обратишь къ доброже-

ланйо себ ; ибо есшьли онъ и не могь ошвратишь 
предпрілтій Турецкихъ, но па крайней м р слабо 
дійсгавул > лко учинилъ прошиву Асшрахаки, или 
не указывал способн йшихъ пугаей, могъ многіл вьь 
годы Пальш .учинить. Сего ради присланъ былъ 
Гонецъ. изъ ІІольши сь изв стіемъ- къ ДевлетЪ Ги-
рею, чгао прежде незаплаченнал дань ? и шребуе-
мал имъ с о с т о и ш ъ всл г о т о в а , и чшобы д л л при-
нлшія оныл прислалъ онь посланника о т ь себя-

ПоходЪ Таковыл произходили шогда въ Кръш д ла въ 
ТаптарЪ . 1 

на Темрю-разсужденіи о к р у ж н ы х ъ сшранъ , к о ш о р ы л непосрсд-
ка- сшвенно иЛкъ Россіи о ш я о с и л и с ь і и какъ главное 

< же-
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желаніе Крымскихъ Ташаръ состояло въ гпомъ̂  чгпобыіоаішЪВі. 
принз^дигаь Россійскаго Государл бол е быть СЕизхо-іЦц^чь 

діітельнымъ на неум ренныл требованіи ихъ, и воз-п^^д^ 
претигпь еиу усиливаться, а паче съ ущербомъ Ма-
гометагіскихъ народовъ; т о ожидая удобн йшаго 
времени учинищь нападеніе на Россію , союзники ея > 
Магометанскіе же народы, стали огаъ нихъ нападеніи 
претерпівагаь, . ТемрюкЬ г Мамстрюкобигъ ^ князь 
Горскихъ Петигорскихь Черкесъ, тесшь Царя Іоанна 
Ва.силъевта > . чувствующій многажды его защище-
іііе, и ио шому * былъ в рный его сюгозникъ. Сей 
первьш и претерп лъ огаъ Крымскихъ Татаръ на 
себя нападеніе. Хотя изв стны вс мъ храбрость. и1 

проворсшво въ битв Горскихъ Черкесъ, кесравнеи-
но всегда превосходящихъ Крымскихъ Татаръ ; но 
владЬніи и сила Темрюкоеа не соотв тствовала его 
храбросшй ; ибо бывЪ оставленъ ощъ другихъ Top-, 
скихъ князейг, или преданныхт> Крымскимъ Тагаарамъ, 
илй собсшвенно его непріяшелей, принужденъ былъ 
съ малочисленными своими силами прошиву много/ 
численныхъ воискъ Крымскихъ Ташаръ бишься ; и 
сл дствіе сему воспосл довало шакое? каковому есше-
ственно быть- надлежало^, що есшь., чгао онъ былъ 
разбитъ , и самъ раиенъ, а два сын^ его впали въ 
пл нъ Крьшцамъ (і8з)- . ^ 

Я оставилъ въ 1568 году возврашившагося ЦаряЛоход¥ 
Іоанна Василъевига "изъего походу на Липіву? и^%я

а^
а;^ 

уШВерДИВШйГОеЯ 'СОВЬПІОМЪ болръ СВОИХЪ, ЛифЛЯНДІИ , льевич^ 

По^\якамъ и Литовцамъ не усшупашь : и тако до-
вольно уразухМ вая, чгао шакія его требованія не м.о-. 
гушъ им шь усп ху^ ежели ощі не б^гдушь подкр -

Ъ 3 'плены 

(183) Архйвы Иносшранной коллегш д ла КрьшскІя ^ Сшашей-
ные списки j N0. 1 3 , лисшы ЩЪ по 287. 
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іоаннъ Ва-ІГлены силою оружія; и для гаого Сеншлбря 20 чи-
і и І Ь а р В ь И Ч І > с л а • т о г о жСгоду, повел въ изъ разныхъ его обла-
і57о'годь- сшей итіиТі войскамъ къ Лишовскимъ граншдамъ, ош-

правился и самъ съ сынонъ своимъ князь ИваномЪ 
ИбановшемЪ и съ сродникоиъ своимъ князь Влади-
лшромЬ ЛндршигемЪ въ Новъ городъ, въ нам реніи 
итгаи ощтуда на Лишву. По остающимся у насъ 
Розряднынъ кнкгамъ видно , чгао войска изъ многихъ 
часгаей Россіи для сего назначены были, и толь 
многочисленное воинсшво, а паче въ разсужденіи не- . 
согласія. Лигповцовъ съ Поллкаии , (когаорые посл д-
ше требовали ии гаь вс права гражданскія въ Лигп-
в , не давая онымъ въ Полыіі , и безъ гаого не хо~ 
т ли имъ въ затищенш помогать), должно бы великіе 
им шь усп хи; но ко удивленію нашену все cie во-. 

• оруженге никакого усп ха не им ло; ибо Царь 
ІоаннЪ Васильеви ь дошедъ до единаго м ста, име-
Буемаго Дворцьі, не предпріемля ничего съ Оршан-
скаго лму возврагаилсл (184). Должность исшорика 
засшавляетъ неня учинить -разсиошр ніе , чего ради 

. сей ліесгаоліббивый Гбсударь, учиня гаоль сильное во-
. о^ігженіе и предпріявши; самъ походъ-, ниже поку-

си/іся ин ть какіе усп хи. Темнота временъ и не-
досшашокъ обстоятельныхъ памятішковъ оставля-
етъ насъ въ неподлинности іпочную причину сего • 
посгоупка объявить: но колико могу л прим т и т ь 
изъ саиаго стеченія д лъ, т о кажется, что дв при-
чтт могли его побудить ; первая , ожидаемая брань 
съ Крымскими Ташарани и Турками, которые уже 
тогда подъ Асгарахань подступали, и можетъ сшатьі-
ся, что въ самонъ своеиъ поход изв сгаія о семъ 

Царь 

(184) Розрядные проіпиву 7076 года и архивы Иносгаранной кол-
легіи д ла І1оль.скія , Сліатерные списки, No. 7. 
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Царь ІоаннЪ Васильевигь получилъ; а впгорая, мо-ЬаннЪВа. 
жегпъ сгаатьсл, чшо начиналась ему ошкрывашьсл 1*^™ 
нев рность н когаорыхъ Новгородцовъ, за когпорую ^70 **№--
ъъ сл дующемъ году онъ толь жесгаоко ихъ наказалъ. 

Однака возвращеніе его въ Москву не шаково бьь 
ло? чшобы не оставилъ знашныхъ войскъ по разнымъ 
м стамъ ? лко на Лукахъ Великихъ и въ Торопц особ-
ливое воинсшво подъ главныиъ. начальсшвохмъ 6оя~ 
рина кнлзь Ивана Дндреевжа Шцйскаго > ошъ ко-
гаорыхъ огорлдъ, разд ленный на полки подъ началь-
сгавойъ князь Иеана Лхметови а Камбароеа и 
посыланъ былъ воевашь Литовскую землю. Какіе 
усп хи сего знатнаго ошрлду были , намъ не изв -
сшно; но уповашельно, чгпо оные были весьма не 
важны, ибо о нихъ ничего въ Розрядныхъ книгахъ 
не поминается: а думаю и причину сему прони-

/ кать,. т о есшь, чгао бывшал шогда моровал лзва 
осшанавливала вс д йстыи въ Литв ^ йбо обр^-
таемъ мы въ Розрядныхъ книгахъ, чщо изъ Полоцка 
гаогда писалъ бояринъ кнлзь ПетрЬ Семеновигь Се-
ребреной, чшо онъ самъ лзвою былъ пораженъ (185)-

Польша же и Литва по гащешнымъ своішъ иска-ГонеаЪ'. 
ніямъ заключитв жіиръ съ Девлетд ГиреемЪ^ ХаномЪщИ Бу.^" 
Крымскимъ, и подвйгнугаь ёго: • вс ии. силами вое-шРлг»-
вашБ Россію, не токжо въ гаомъ усгт ха не им ла , 
^акъ выше мною предсшавлено была; но по.шребо-
ваніямъ Селима Имперагаора Турецкаго ошъ ее города 
Кіева им ла причину опасашьсл и ошъ онаго воііны, 
въ когаорой иХанъ Крымской прашиву ихъ учасгпии-
комъ будешъ: сего ради не пресшавала упопхребллшь 
свои сшаращл зак.лючить миръ съ Россісю. Единый 
знаменишый изъ Поляковъ или Литовцовъ, именеліъ 

улан$ 

(135) Роярлдныя, 
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.ТоайнЪ Ъя 
смльегичь 
I Парь. 
1570 годЪ. 

ГонеиЪ 
Л Ш П О Б -

скоіі 
даотЪ 
тишулЪ 
1|*рсь*ой 
Царю Іо-
анну Ва-
сяльеви-

•чу. 

лаио Вцтрлга, посланъ былъ въ. Москву съ грамо-
ішши о ни-р и о присланіи большихъ пословъ , или 
о свиданш Государей/ Малое сообщеніе, копторое шог-
да было между дворовъ, не дозволяло им шь подлин-
ныхъ изв сшш о сосшолніи ихъ 5 какъ колико могли 
чрезъ посылаемыхъ шаковыхъ гонцовъ пров дагаь. 
Присшавомъ къ сему Бгрпряг былъ опред ленъ Л а-
пасгй Битягобской > кошорый нашелъ способъ огаь 
него сл дующее св дашь ? что К.ор.оль Польской на-
ходилсл тогда въ Варшав , не им я при себ * 
войскъ 5 и въ Ліішв Польскихъ войскъ не было.,. 
того ради э что Поллки просили у Литовскаго на-
рода іірава влад нія им ній въ ихъ сівран , a no 
огаказу ихъ отреклися для защищенія ихъ и воору-
Лчаться ; и шако - находилося тогда войскъ для обо-
роны Литвы при гепгаан ВияенскомЪ БЪ Менск 
до двухъ тысячь наемныхъ, кошорыхъ онъ отпу-
сшилъ къ другому воевод князю Романц 3 стояще-
му въ Белъмакахъ у чашниковъ , который шокмо сш 
войска при себ им етъ ; на Ул ; стоялъ Ротмистръ 
Торнобскгй ръ собранньщи крссшьянами , да Бирюля 
съ козакамй. .:.••-•• "^- ' 

Ноября 10 числа предсшавленъ былъ Литовскій 
гонецъ предъ Государя, и въ обыкновенной прив ш-
ственной р чи, говоренной имъ въ семъ случа Роо 
ciMCKQMy Государю ? давалъ шйтпулі Царской. Необы-
чайное шаковое ошъ Полъскихъ гонцовъ титпулованіе,. 
кошорое было причиною многимъ спорамъ. между 
бывіііихъ. пословъ Польскихъ и Россіискихъ бояръ, и 
едйная изъ причинъ препяшсшвующая заключенію міь 
ра ? прпнудило Царя Іоанна Василъевига повел пть 
хпроаішь сего посланіта , чшо даваемой сей тишулъ 
самъ лй онъ изъ почтенія къ Особ Государской у-
•потреблялъ, или іго повел нію королевскоіиу учинилъ? 

. 4.' • : '. и 
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іі Вцтряга заключительно огав тствовалъ, чпто онъіоанньва-
сге учинилъ по приказашю своего Государл ; а саиое I'U™*4* 

сіе и доказуешъ, колико гордосшь Польскал началі 1570 *ОАЪ. 

гаогда снизходишь прогаиву силы Россійскаго о-
ружія. 

Причина же прислангл сего гонца состояла въ Прігчіша 
томъ, чшо Польскій Королк, не преспгавал стараться п

е

р и с л а н і , я 

о окончанш сей ишъ разоришелъной войны^ писалъ къ 
Государю Россшскому о позволенш прислать боль-
шихъ пословъ длл возобновлешл переговоровъ о мирЪ, 
илй ^ ежели за лучшее разсудитъ, назначишь зи сгао 
и времл длясвиданіл съ Королемъ. Царь ІоанпЬ Ва~ 
сильевигъ хотя и великія мм лъ требованГя, но же-
лалъ, не учиня болыііЕхъ усшупокъ длл сохраненія 
своей чесгаи ? заключигаь ширъ съ Польшею и Лищ-
вою; и сего ради охошно на приеланіе большихъ по-
словъ согласилсл, и требуемую опаснуію грамошу 
далъ : равнымъ образомъ соизволилъ на унлшіе вс хъОшпускЪ 
воинскихъ д йствій до приходу и ошпуску €ихъ^ а - к а г 0 

пословъ; и съ симъ ошв гаомь-Польскаго гонца Бц-
трлгц ошпусгаилъ. 

По таковомъ шребоваши отъ Полъскіл короны о Бзятіе 
унлгаш съ об ихъ сшоронъ оружіл, а паче по сла- Й о Г І 
бому состояшю, въ жошоромъ шогда Лишва находй-*и*. 
лась, не могу я пршіисать къ нарушенію в ры учинен-
ной посшупокъ отъ кнлзь Ллександра и кнлзь Ивана 
ПолцбянскыхЪ; кошорые^ им л шайное сообщенге съ 
жителлми города Изборска , нечалнньгмъ нападенгемъ 
и изм ною жишелей городъ сей около ю числа Гсн-
варя взлли ? и пл нили шутъ находящагося воеводу 
Л анасья Нащокина съ лсеною Й СЪ д тьми, и го-
.родоваго прикащика . Рцдака Перхцрова 3 но разв 
првел ніи о унлтіи орулал до нихъ не дошли ; хо-
т я гонецъ Польскш ошправилсл изъ Москвы Нолбрл ' |' 

Томъ *. Часть IL Ы 12 , 
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іоашіЬВа-12 числа, a сіе нападеніе около деслшаго числа 
Ти^ыЧЪ -Генваря было учинен.О;; и шако чрезъ два м- слца 
і57о годъ.посл писанной грамошы огоъ Царя Іоанна Ватлье-

enta. Ho какъ шогда гонцы.не на перем нныхъ ло-
шадлхъ зжали, и обыкновенно съ ними бывали-куп-
цы у шо зда сія была весьма гаихал; а надлежало 
оному Бцтрлг до хашь прежде въ Баршаву, и 
чшобы ошшуда присланы были повел ніи 7 шо уло-
вашельно > чшо прежде полученіл оныхъ 'Полцблн-
скіе сіе предпрілшіе учинили. 

Взятіе . Ло полученш изв стьт Царемъ Іоатомд Василъ-
РоссГан̂  ебШемЪ о взяіищ Изборска Лишовцами,. немедлен-
ми. во посланъ былъ болринъ Михайло Якаеяееигъ Жо-

розоед ,съ довольно' ыногочисленнымъ воинсшвомъ и 
съ пушками для ошобрашл еето града, кошорые 
пришедъ . оной лриешупомъ взлли , н кошорыхъ изъ 
зііашы йшихъ побилИу а другихъ, шакъ какь и вс хъ 
находящихся шушъ Лишовц въ, въ ил нъ взяли. 

Посланіе Хошл Царь Іоаннд Васия евж во ошобранпі 
Мва0і4 Нзборска и упошрсбилъ шокмо справедливое себ .за-
Полъско- щищеніе•..,. однака не хош лъ оказашьсл, лкобы нару-
Гш ^ ^ ш и А Ъ данное ьм>т свое ® удержанш оружіл ; и для 
яюшою. гаото^. ие ожидал при зда Польскаго гонца еддра 

Скцмииа* о із"д кошораго уже было изв сшіе въ 
Москв , повел ль ошправишь едора Кцзяшна гон-
тдомъ жъ Прльскому Королю съ грамошою, и при 
немъ единаго изъ пл ненЕыхь Лишовцовъ въ йзбор-
ск . Въ грамош своей Царь ІоапнЬ асияьееи ь 

.'• ікалбвалсл . на учшешоъ'--ІІо-яу-($япскими нарушеыіе 
" удержанія оружій взлтіемъ йзборхка, и обълвляд, 

чшо ошабраніемъ его онъ шокмо сираВедліівое•-защи-
щеніе областлмъ своимъ учцнилъ, шребов-алъ ' воз-

.•вр2іщеііш--Л анас л Нащокина и другихъ взлшыхъ 
т Изборск ;. на разм ну Литовцамъ взлшымъ въ 

пл нъ 
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ПЛ НЪ ВЪ га МЪ ЖС ГрЗД ? 0 у в дОМЛеНІИ 0 КОИХЫоаннЪВа< 

и огапусшилъ за словомъ и за порукою единаго изъі1^™*4* 
нихъ съ ш мъ , чгао есшьли сіл разм на будешъ учй- і57огодЪ, 
нена , гао сей долженъ бсшагаьсл въ своемъ отече-
сгав 9 естьли же разм ны не будетъ, т о онъ паки 
долженъ возвратигаьсл въ пл нъ: однако сей го-
нецъ не по халъ прежде , a у&е отправился съ- Ли-
гаовскимъ гонцомъ СкцминымЬ. 

Мы представимъ ниже усп хъ сего посланіл; 
теперъ же за достойное лыбопытсптва почитаю 
упомлнушь ? чшо сему же посланнику повел но бы-
ло им т ь сгпараніе о возвращеніи ш ла кнлзл Петра 
Ивановжа Шцйскаю, убіеннаго въ 1563 году, коего 
ИІ АО осгаадось въ Лишв , на юбм нъ га лу су-
пруги пл неннато въ Россіи Полоцкаго воеводы До-
еойна 3 конечно во уваженіе родсгавснниковъ сего 
кнлзя Шцйскаго; и Сшъ Царь ІоаннЪ Васыяьееыіъ, 
въ грамош своей Марта огаъ 25 числа ? писалъ о семъ 
ш л къ Королю , дабы оное га ло съ людьми кпя-
зей Ивана и Никиты ШцйскихЬ > его д тей 5 было 
ошпущено (і8б). 

ІІольской гонецъ едорЪ СкцмгтЪ при халъ въ^^здЬ 
Москву съ грамошами ошъ Королл , и Царь ІоаннЬ CKMO*™*-

Васильевит , длл допущеніл къ себ сего посланнаго 5t-?Kyw 

ошъ Полъскаго Короллу соблаговолидъ самі прй -
^ашь въ Мосжву, .кошорый по предспіавленіи его 
вскор и былъ отпущенъ сь вторичнымъ согласіемъ, 
принлшь болъшихъ пословъ длл жирныхъ договоровъ, 
изълснлл свсрхъ шого Царь ІоанпЬ Васильевшь въ 
ірамош своей9 чшо съ оными можно будешъ учи^ 
нишь условіе о свиданш и самимъ Государ-лмъ, и 

Ы 2 на-
• I • ' I ' • " " ' ' ' • • l l l ^ ' — — 

^186) Архивы йностраяной коллегки д ла Польскія, Сшашейныа 
списки No. 7", лисшы 1104 до Ііф и \\Э% 

шіна. 
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ІоаннЪ Ва,-
сильевячь 
I Царь. 

Поллки 
огадаюшЪ 
Изборска-
го нам -
слійика^ 

ЦохоХЬ 
JfapA Іо-'-
анна Ва-
сильевича 
на Болох-

назначаешъ присылку сихъ пословъ къ Пешрову^ 
или къ Ильину дни. Такимъ образомъ и былъ оиь 
пущенъ сей гонецъ* 

Когда же чрезъ бедора Кцзмипскаго дошла жалоба 
да Королл Ситсмонда о нечалнномъ взлтіи По~ 
лцбянскими Изборска во времл об щаіпя удержа-
нііл оружій, шогда Король ПОАЬСКІЙ , искреняо же-
лающій иирa > немедленно далъ о6 £щаніе , чтобы 
^ам стника Л аиасьл Нащокииа съ женаю его и съ 
сыномъ,, и городовага прикащика Рі*дака Перхцрова 
отпусшигаь^ требуя напротиву того , чшобы шак-
же Бзлгпые въ ил нъ Лигаовцы при возвращеніи сега 
града были отпущены. Царъ Іоаннді Васияьевиг 
па • учиненнаму о семъ ему изв сгат повел лъ изь 
взягаага Лишавскага въ Избо|хск пл на^ сосдіолщага 
во сш челов кахЪз, ошпусшишь цоловину:, а другую 
удержашь г даже какъ друпе пл шшки Россійскіе 
сыщутсл вь Польш и Лішв и будугаь ошпуще' 
ны-; и лко видно по донесенію изъ Смоленска кнлзя 
Семена Пронскаго + чшо> сіи пл нники были въ Ли~ 
гаву ошпущенЫз, сл дсшвенна и развдішъ сысканнымъ 
бьи ь учжаеЮ). -. -

Тогда̂ , какь сохраненные намъ въ архив Иносшран-
ной коллегіи Сташейные списки шоль подробно из-
в щаюшъ о вс хъ пересылкахьи переговорахь со вн -
шнимм Государлми, мы^ можна сказашь? въ совершен-
ной шемнош а внушренвихь д лахъ осшаемсл; ибо 
единые сего времени сохраненные намъ памлшникж 
сушь Розрлдныл книги; да и въ оныхъ гаокмо нахо-
дяшсл нарлды въ войскахъ и друпл^ весьма же мало 
чшо упоминаешсд о внушреннихъ д Аахь Государ-
crnBaj а по сёму и неизв стна жи у какой ради при-
чины Царь ІааннЪ Васімшиг щ^і^ілкь Bub І ш л і , 
илд въ Дврусті м слц игаши вь Болоіду: на под-

линна 
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Кончина 
арицы 

линно no пов стваваніЕЕО Сшашейныхъ списковь видно,іоаинъ Ва-
чшо въ Август м слц сей Государь находилсл наіицар

В

ь

ичь 

Вологд . 'яо годЪ. 
Однака видно, чгпа пребываніс его на Вологд 

кедолговременно • было* Можешъ статься и посп -
шилъ онь своимъ возвращеніемъ ради приключившейся 
бол ^ни Царицы Марци Темрюковны, кошораяд^ 
скончалась сего года Сенгаября і числа, и была по-Марыі 
гребена въ Бознесенскамъ монастырі. коТаРьГ 

Еще въ бышносшь Даря Іоаниа Васильевша вьгонецъ 
Бологд было уже изв т і е . о зд въ Россію П о л ь - ^ ^ ^ " 
(жаго гогща Лндрел Ecuc/boeuza Халевскаго съ грамо-дрей ЕСН-
гаою огаъ Короля Сигисмцнда , кошорый съ обьікно-^^с

ь

к і.й 

венными обрядами бывъ принягаъ на грашщ , и при -
хавъ въ Москву Сенгаября 9 ^исла, представленъ 
былъ предь Государя Сенгаября 12 числа. Причина 
пасланія era не въ иномъ чеиъ состояла, какъ га.ок-
но во изв щенш, чша уже Польскш Король назна-
чиль великихъ пословъ въ Россію^ сосгаоящихъ изъ 
вельможь Польскаго и Лигаовскаго народа^ а именно» 
изъ ПОЛУ^КОВЪ Ивана Кротозжина у Палашина И-
повладиславскаго у а изь Лишовцовъ І рьл Васи-
лъ&вта Тишкоеига,_ сгааросгаы Бересшинскаго дер-
жавца Валынскага, й Рафаила Лешинскаіо сгааро-
сты Радзіевскагоу и Секреіпаря подкоморнаго го-
роіхкаго Лндрея Йваноеіі ау съ шребованіемъ полн й-
шей опасной грамоты, когаорую Парь ІоаннЬ Ва-
смльевмс немедленно дашь повел лъ (187)* 

Ы 3 He 

(187) Архивы ГІРіосшраккой коллегіи Статейные списки, д ла 
Цольскгя, No 7, лисгаЪ 1173 да 1^27. Солиньяк. йсшор. Поль-
ская ТомЪ Y. сшр. юх. Между Солиньяка и СшатейныхЪ СПЙСКОВЪ 

ц-іхадишся н когаора:я*^разносшь БО именованіи пословЪ : но я 
посл давалЪ СшаіпейньімЪ спискамЪ , какЪ они вЪ саиой гра-
мош Ііароля Сигпсщи^а ииеноваыы* -
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ЫянЪВа- He можно не признашьсл, чшобы сей посгаупокъ 
][йШрГЧЬ ^ о р о л л Сигысмцпда не показываль/ искренняго его 
1570 годъ.желанія заключишь миръ, и успокоипть обласши сво-
не?соспГо"-е я ДеР^авы; ибо ссшьли когда нибудь Польша и Ліь 
лніеполь птва могла съ наилучшимъ усп хомъ сопрошивллшься 
швы11 и"Россіи, шо было въ сзіе времл, по шому: АлбертЪІ^ 

цогъ Прускій скончалсл въ прошедшемъ году, и Поль- • 
ша иміла причину опасашьсл ? чшобы Гёрманскій 
Имперашаръ не склонилъ его насл дника Ллберта 
фрщерикау учинишь прислгу въ в рносши себ , лко 
Щшерашоръ Карлъ У. требовалъ отъ умершаго Гер-
цога : но царсгпвуіощій шогда Имперашоръ Максими-
манЪ ни мал йшаго покушеніл къ сеиу не сд лалъ, 
и младый Герцогъ ЛлбертЪ фридерикЪ пришелъ самъ 
въ Дублинъ учинишь прислгу въ-в рности Полыи 

- и получишь инвесгаишуру, которал ему и была 
дана на Сейм , шакъ какъ и прислга его принлгаа*. 

Съ другой сгаороны", хошя при, Владиславі , 
прад д ньш царсшвующаго Польскаго Королл Си* 
гисмонда Авгцста 3[ Лишва бьгла присоединена жъ 
Польш , но за разными обсшолшельствами и по раз- . 
НЬШЪ ПрИ§ЬТШОЧЕІ>ШЪ вждімъ Польскйхъ и Лишовскихъ 
Б-СЛЬМОЖЪ , просптирающихъ излишніл и неудобныл 
шребованіл ? еще понын сіл обласшь въ д йсшви-
шельное соединеніе съ Полыііею не была приведена. 
Сіе СигисмцпдЬ АегцстЬ и предпріллъ исполнишь , 
и началъ во первыхъ показаніемъ своего великодушгл, -
ошрекалеа за себя и з̂а д тей своихъ ? ежели они у 
иего будутъ, огаъ• нрава, когаорое онъ по родіштеллмъ 
своииъ-на великое Енлжесшво Лишовское им ешъ.',. и 
согласулсь, чшобы впредь оное не почишали насл -
діемъ его рода, и по шомъ превозмогши и прибыточ-
ныл приваганыл сопрошивленіл, трржественііымъ д л-
ізіемъ велйкюе'жнлжество Лигаовское къ Польш сое-

динилъ, 
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динилъ, съ гааковыми взаимныни правами, чшобы на іоавнгьв*-
роды об ихъ сихъ обласшей, не шерля ничего въ с в о - і ^ р ^ 
ихъ правахъ, сохранлли нужнос равенсгаво во вссыъ, lyjojoXK 
а государсшво силу и могущесшво приобр гаало (і88). 

Единое? яко являетая, наводило опасеніе Польш э 

неушвержденный ею союзъ съ • Ханомъ Крымскимъ, 
и • опасеніе войны пропшву Турокъ: но первое легко 
ей можно было получишЬз заплашя должныя за про-
шлые годы деньги Крымск.ому IJapio, кошорыя при 
спокайств ГосударсгпБа удобн е было заплатишь, 
нежели при продолженіи войны^ а война съ Туркаии 
была ошдалена: ибо, хогая Императоръ СеЖумд и на-
чиналъ д лашь пригогаовлеыія на границахъ своея йи-
періи къ сшорон Пальши лежащихъ у дабы по выше-
писаішому ошказу усгаупишь ему Кіевъ? разпросшра-
ншхіь войну въ сіш Христіанскую обла.сгаь , но быль 
упражненъ другими войнами; и по гаому не можно было 
Полякамъ опасашься, чшобы-СБя опасносшь имъ близкая 
была: a no шому я паки подшверждаю, чшо искрен-
нее желаніе Сишсмцндоеа о мир происходило ога-ъ 
добраго его сердца-, чгііобы безполезн ю войною не 
разорягпи чаеть своихъ областей? а сімъ бы мирн.ымъ 
временемъ возпользуясь^ ВОЗЕОЧЬ самымъ исполненіемъ 
ушвердишь хр пчаиіішми увамй учиЕеикае шхъ соедд-
веніе между^ Лишвы и Польшк. . 

Съ другой сшороны Россія гаогда бьтла отягчеі^апов трГж 
смершными псв пгрениьшй бол знями , и самая Мос- ^ . ^ 0 ^ 
ква, яка являешся, наибол е атъ сего ешр^адала; a 
по шому ІІарь ІааниЬ Ватльеби ^ хошя и часшо 
жив̂ алъ въ Алекеандровоіг слобод ? HÔ  въ разсужде-
вди валшыхъ д лъ? между і оторымй счиш)ал^сь иред-
сшавлент гонцовъ и ггослаиБиковъ,, при^зжалъ въ 
Маскву,. въ Gie время учшшть сего за сею зарази-

шель-
(1.8^ СОЛИЙНЬЯІІЬ и-сшо^іл ІІо.\ьская Т - .- сш^. 1-07, іо&. log&iasp, 
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іоаинЬВа-гпельноіо бол знпо не могь, и гтрисланнзго къ нем 
і Царь. гонца изъ Крыму ^ о ^ а повел лъ прямо длл пред-
і57о годъ.сптавленія" себ въ Александрову слободу провезши, 

кош рый и предсгаавленъ былъ, к}шно съ пребьь 
вающимъ въ Россш Крымскимъ посломъ Лн5 Бол-
дцемЪ предъ Государл ? и по обыкновенномъ при-

^ъъ* Б- ш с ш в і и i40P?> яодалъ царскую грамогау, кошорая 
мі рьх" означала тіричину его прислангя, кошорое птокмо со-

сшолло въ шребованш ошпущенія вышеименован-
наго Крымскаго посла ЯнЬ Болдця, и что онъ Ханъ 
Крыяскіи тогда же и Россгаскаго пребывающаго въ 
Крым посла огапуститъ г и назначалъ м ешо для 
раім ны, говоря Ханъ въ граногп своей къ Росшь 
скому Государю, чтао какъ между мми миръ не могъ 
заключиться, т о и взаимныхъ пословъ им шь нужды 
н тъ. Таковое посланіе ясно показывало совершенной 
разрывъ зіежду Россійскаго и Крьгаскаго дворовъ. Чу-
сшвовалъ Царь ІоаннЪ Василъевигь, колико ему былъ 
вредный непріятель Крымскій 'Царь , и чшо есшьли 
важнаго чего и не можешъ въ разсужденш Россіи у-
чинить , HOS no крайней м р опустошеніями своими 
можешъ вежш^бе^i^fkim:bimisficmw. сего ради силяся 
колико возможно продолжать мирные договоры съ 
ДевлетЪ. ГиреемЪ^ не отггуская его посла, и не от-
зывая своего ,. разсудйлъ послать ошъ себя гонцомъ 
Богдана Шалкипа съ грамотою къ ДевлетЪ Гирею, 
ъъ кошорой описывая вс об щаЕіш его о мир , го-

. воря о послахъ, требл^егаъ, чшобы прислалъ огаъ се-
6л другова посла, а гаогда и ЛнЪ Болдцй отпу-
стишся, и съ нимъ пошлешся большой поеолъ князь 
Александро Ивановие Прозоровской для учиненія 
договоровъ ; а шогда жс, сохраияя привязанн.осшь къ 
покойной своей супруг Цариц ЗІаръ Темрюковні, 
сшарался чрезъ грамопіу свот испросйшь свободу 

брашь-
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брашьлмъ ея Мамстрюкцм Беребюкц, кошорые въ на- іоаннъ Ва-
шесшвіе Крымскихъ Татаръ на Горскіе народы были і^рь! 4* 
взяты въ пл нъ и въ Крыму находились; и тогда же no- isioxojb. 
добное повел ніе, старагаьсл о ихъ свобод , предписа-
но было и А анасъю Нагово^ равно какъ и сшараніе, 
чшобы присланы были послы изъ Крыму длл дого-
воровъ, и ест-ьли не можешъ изпросить болъшихъ 
пословъ, шо хогалбы о среднихъ сшараніл свои при-
ложилъ (і89)* ь 

7 Между ш мъ , какъ.съ одной стороны Нольша иКончина 
ЛиіПВа ИЗГОШОВЛЛЛИСЛ ДЛЛ ПОСЫЛКЙ СВОИХЪ ПОСЛОВЪ j данир^ 

дабы утвердишь миръ съ Россіею , а налрогаиву того Андрееви-
Царь Крымскій ДевжтЪ Гирей изготовлллсл со вс ми^ а 'о г о - ъ 

силами Царсшва своего нападеніе на Россію учинишь, 
•печальнымъ приключеніеыъ началсл въ Россш сей 1570 
тодъ по Хриешіанскому изчисленно: сіе есшь кончи-
на двоюроднаго браша Царл Іоанна Вйсильеви а ., 
ііснлзл Владшшра Лндрееви а > о ісогаорбмъ увірл-
дагаъ чужестранны^ писашели, чгао канчина его при-
ключилась сего года Генваря б числа, съ прибавЛе-
ніемъ, чшо онъ по повел нію родсшвенника своего 
Царл Россшскаго погубленъ былъ по н кримъ подозр -
ніямъ "(і.ро).. He буду л ушверждать сіе пов сшво-
-ваніе ,- и искашь пресшуплешй и безчелов чій Focy-
дарю множеешво их> сод лавшему, но- шокмо пред-
ложу основанное на вышепомлнугаыхъ мною и до-
сшов рн йшими памлганиками ушвержденныхъ при-
ключенілхъ мн ніе мое о сей кончин . Чшо Царь. 
ІоаннЬ Васмлъеви ъ со времени бол зни своей ? быв-
шеи въ 1553 Г0ДУ > когда болре, ошр шал сына его, 

Томъ V. Часшь 11. Ь хот ли 
^ - , . . . . • . — • . . . . , , . , . . _ . 

(189) Архивы Иносшранной коллегіи д ла Ерыискія , Сшашей-
ные сішски N6. 13, листЪ 500 до 579. 

(190) Ежем сяадыя сочиненш, 176 І годЪ, часгаь II . спір. 2}5. 
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іоаннъ Ва-хотіли сего кнлзя Владимира по смергаи Царской 
і И Ш р В ь И Ч Ь н а п Р е с ш о л ъ Россійской возвесгаи, им лъ на него п о 
і57о годЪ, дозр ніи , сему свид тельствуетъ не шокмо бывшее 

'Яриключеніе , посшупокъ сего кнлз^^ и его машери , 
"ногущій и мен е полозригпельному Государю сумн ніе 
навести ? но и грамошы ^ллтвенныл взлтаыл съ сего 
кнлзл, и неупотребленіе его нигд началышкомъ 

. войскъ; a no тому и в р.о.лтно есшь , чпго Россій-
ск.ій Государь ежедневно умножал свой сптрогой обьь 
чай по к-акимъ новымъ .сумн вілмъ пожертвовалъ его 
безопасносгаи своей. Сіе еще и т мъ утверждаега-
сл, что оные были или въ переписк его со вра-
гами Государсгава, или въ какомъ сообщеши съ за-
мышллшщими какой «буіітъ Новогородцами, чшо не-
задолго предъ га мъ былъ кажненъ докгаоръ Дарскій 
Елисей Бомелій. (19 0 ? и ненедлеано посл , нача-
лось жесточайшее наказаніе Новугороду; a no шомъ, 
•чпіо и ш ло сего кнлзя съ прочиии Россійскими 

-Царскаго рода кнлзьлми въ Архангельскомъ собор 
погребеио не была. л : 

Предложивъ в ролганосшь сего пов ствуемаго чу-
жееш|̂ шйміій̂ ^̂ ^̂ й̂ ^̂  пбрлдокъ 
времени требуетъ, чгаобы л присшупилъ описывать 
о жесшочайшемъ посшупк учиненномъ Царемъ loan-

-помЪ ВасальееіжемЪ съ Новымъ городомъ. Лвллетсл, 
чшо самые наши л шописашели5 молчащге о всіх7> быв-
ІІІЙХЪ сего вреиени прикліоченілхъ, вс неудовольсшвіл 
своего и ненависши чувсшвіл соединиди 5 дабы сіе 
ужасн йкіее приключеніе наимрачн йшими изобра-
женіями описашь. Чшо оно было ужасноу что оно 
было безчелов чно, чшо оно самымъ варварствомъ 
своимъ нев ролшно, сему ник.шо оспорить не мо-

- ; f • ' \ жешъ 

(191) Ту^іЪ же, сшр. 216. 
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жетъ; но что по нещастію оно справелливо, гаому іоаннЪВа* 
не гаокыо Россійскіе -писаш.ели, которые конечно въ^^чъ 

шайн шогда описывали сіе приключеніе, (и какал г57о тодъ* 
можешъ быгаь строгосгаьи осторожносгаь, чгаобьг 
возбранить гаайными писанілми охулигаельные по-
ступки владыкъ св та описывать , и предавагаь на 
строгое потомству сужденіе сихъ боговъ земныхъ:) 
но такъ же и .чу-жестранные единогласно соглаша-
югасл ; цзъ рода въ родъ прелагаемыл изуетныл пре-
ложенія, раззореніл съ т хъ временъ до гаого бога-
гааго и сильнаго Новагорода , и на КОЕСІІЪ неоспо-
римый памлшникъ, сохраненный о введенныхъ во дво-
рлне изъ людей боярскихъ на м сто побіенныхъ Но-
вогородскихъ дворлнъ, переписьго дълка Китаееа^ или 
Поганой книгой называемою, сіе доказуетъ. 

Но какъ мы ни предсшавимъ себ сурова и без-
челов чна Царя Іоанна Васмльебта, каковъ онъ. 
д йствигаельно былъ; однако ошнлгаь остроумгл у 
его не можемъ; гао кажетсл и должно прежде на-
чатіл пов сшвованіл о семъ приключенш изълснигаь, 
какія онъ им лъ причины тигрскую лросгпь противу 
подданныхъ своихъ упошребить , и изтребл многіл 
шыслчи людей ослабить собственно свое Государ-
сгпво ; и сіе сочинить вступлеше моего" пов ствгя 
о семъ ужасномъ приклЕОЧ^нга. 

Къ совершеннох іу сожал нію нашему о причи-
ыахъ побудившихъ къ сему никакого изв сшіл намъ 
не останется , окром изреченной Царемъ ІоанномЬ 
ВашлъевигемЪ грозныл р чи Архіегшсісопу Пішенц, Ирітчина 
въ которой ощ> его укорллъ , чгао онъ сшарался o m ^ ^ a r m Y x 

дать Новгородъ Сишсмондц Лвгцстц Королю ІТоль- да. 
скому • и должны мы, пошедши огпъ сего? недосгааг 
токъ ііамлтнііковъ догадками наши-ми наполнлть* 
Кгао пріялъ горудъ прочесть сію исторію ошъ на-

Ь 2 чалд, 
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і<шшЬ в*. чала, шошъ конечно долженъ былъ усмогар гаь, коль 
Тплр*4* великими правами и вольносшлми огаъ древн йшихъ 
і57огодЪ. временъ пользозалсл Новгородъ , и что онъ сочинллъ 

почши неподданную республику подъ покровитель-
сшвомъ великихъ кнлзей Московскихъ; .сіи же во 
вслкое времл, колико мудрость имъ дозволлла, на-
прогаиву гаого сшарались привесши ее подъ шакую 
же самодержавную свою власшь^ какъ и другіл обла-
сши ихъ находились. He могли сокрытъсл таковыл 
нам реніл великихъ кнлзей Московскихъ отъ ревни- . 
выхъ къ волъносшлмъ своимъ Новгородцовъ : они, въ 
осторожность себ , давал уб жище изгонлемымъ кнл-
зьлмъ Лигаовскимъ, приобр гаали себ друзей и союз-
никовъ въ семъ великомъ кнлженіи; а им л знашной 
гаоргъ содержали чрезъ сіе сообщеніе какъ съ Лишов-
ідам^ шакъ'м съ другими народами, предосгаавллл себ 
сей способъ возмочь и чуждымъ оружіемъ при слу-
чаЬ вольность свою ошъ налоговъ МОСКОВСКИХЪ охра-
нишь: а паче правленіе Лишовское, лко республи-
канское^ им ло длл нихъ особливую прілганосшь. И 
гаако они при великомъ кнлз Іоанн Василъевиг у 
Ш ШіущейШ) д тей Жар ы посадницьі Борёцкой ? 

ошчасши соглаелсь хош ли предашьсл подъ власшь 
Лигаовцовъ; и можетъ сшашьсл, исполнили бы свое 
нам реніе, сжели бы умыселъ сей былъ всенародной; 
но всегда часшь народа разносшш в ры удерживана 
была; и^ сей великій Государь толико милостивый , 
колико мудрый въ своемъ правленіи, пошедъ съ воин-
ствами подъ Новгородъ, безъ болыиаго кроволипііл 
буншъ сей укрошилъ: но с мена онаго еще въ серд-
цахъ ихъ оставалисъ , равно какъ и желаніе предашь-
сл подъ республикакскую власшь Литовцовъ. И ma-
no, когда часть народа, отлгченна насильсшвани ихъ 

- велъможей, названіемъ господард лвлллась предавашь 
пол-
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ПОЛН Ю ВАастЬ НЗДЪ С060Ю МОСКОВСКОМ ГоСуДарЮ , ІоаннЪВа̂  

друпе о семъ и слышашь не хот ли ; да и въ пер-х уарь. 
выхъ наконецъ желаніе сохранить свои древнія гал- IHSJ^^b 
гостныл учішившілсл имъ права , и предпочитал ка-
кую дальновидн йшую пользу настолщему своему 
сосшолнію , огареклисл и отъ самаго данія сего ти-
туда. Таковый поступокъ пбдвигнудъ великаго кнл-
зл Іоанна Васильевига игаши на сей градъ съ воин> 
сіпвомъ , но безъ брани, по договорамъ въ оной вшедъ 
утишилъ ихъ безпокойсгава , укрошилъ наглосшь 
вельможъ, возстановилъ безопасность и спокойствіс 
гражданъ; но лишилъ ихъ изсгаари бывшаго ихъ 
права собиратъсл на в?чу, взллъ у нихъ вечевой 
колоколъ ? и не малое число перевезъ Новгородцовь 
въ Московскія и Влцкія свои области , а симъ удо-
сшоилсл имени купно покорителя и благод телл сещ 
града, по крайней м р на шо времл ; ибо чшо мо^ 
жегаъ лишеніе основательныхъ правъ и вольноспш jj 
наградить. 

He бол е прошло посл сего приключеніл какъ 
девлносто два года: и хотя народъ Новогородскш 
по війимому сносилъ съ терпЬнііемъ свое иго ; но 
д ши огаъ отцов и вцучата ртъ дідовъ, наслышась 
о древнихъ правахъ предковъ йхъ, не могли не іш-
шагаь въ себ желаніл ихъ возобновигггъ ; и удобн й-
шій казадсл имъ способъ къ гаому предатьсл подъ 
власшь Польскаго Королл, и пользоваться га ми же 
преимуществами, каковыми Лигаовцы и Поллки поль-
зуюгасл. Можетъ'статься, чгао н которыл ИЗЛИШБІЯ 

строгости Царл Іоанна Васильеъига и паче ихъ 
мысли къ тому побудили. Въ сихъ правахъ наиве-
личайшія выгоды обр тали себ вельножи, а паче 
Архіепискупъ , который особливое почгаеніе и вели-
куьо власшь въ Нов город им лъ: но совсемъ т мь 

Ь 5 ^ну^ 
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Іо-аннЪВа-БНуШреНШЛ ИХЪ МЫСЛИ бЫАИ СОК|)ЫШЫ ~ И НИЧСГО ВИД-

і^Царь4* н а г 0 Б Ъ прогаивнос-ть власши Россійскоиу Государю 
і57о годъ, не оказывали : однако , какія бы ихъ мысли ни бы-

мі У no no видимому малый случай подалъ причину 
къ пагуб сихъ сановниковъ народа , и опусшошенію 
Новагорода, Жилъ шогда въ Новігород н кто им -
немъ ПетрЬ ВолынецЬ^ челов къ низкаго сосшолніл и 
ріазвратныхъ нравовъ, который зан которыл учинен-
ныл имъ преступленіи и былъ огаъ Новогородскаго 
правиппгелБспіва наказанъ. Сей не токмо неиспраьился 
ошъ сего наказаніл , но паче утверждалсь въ злыхъ 
своихъ расположенілхъ, и шщасл учинить жесто-
кое ошмщеніе какъ Сановникамъ, такъ и народу Но-
вогородскому, основаніе своего мщеніл на жестокомъ 
нрав Царл Іоанна Васильевига положилъ. Сего ра-
ди написавъ челобитную ошъ народа Нрвородскаго 
къ.Королю Сигасмцндц Полъскому^ дабы онъ приялъ ве-

- ликой Новгородъ подъ власшь и защищенге свое? оказы-
вал въ оной равное усердіе къ Польской держав , какъ 
ненави€шь. къ. Россійской, а иаче къ Ііарю Іоаннц Бііг-
силъевшц\ и сію челобишиую подд лывалсь подъ ру-

4 ъш Ш писана ошъ иі рхіе-
шискупа и ошъ знаптн йшихъ гражданъ: учинл сіи под-
ішсанія съ гпакимъ искусшвомъ, чпто ниже бы они 
сами могли ,отъ рукъ своихъ отперешьсл , положидъ 
ее за образъ Знаменія Пресвятыя Богородицы въ 
Софейской соборной церкв ; самъ же по халъ доне-, 
ч:пти яко бы о изм н и о тайной переписк сь Поля-
жами Шрю. Іоаннц Васия ееищ. Хогпл нс безъизв о 

- ' лпно было сему Государю , чгао они , памлть преж-
нихъ своихъ вольностеи и прявъ сохранлли, но о ша-
;Комъ Бсеобщемъ заговор сыпрудомъ пов рить іиогъ, 
однако•;••.. для обълсненія гаоль важнаго д ла позволе-
,Нд: йьіло съ вЬрнымъ другимъ человікомъ, послан-

ньшъ 
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ньгаъ изъ Москвы, возвратигпься еиу въ Новгородъ, іоаннъв*. 
и писыио сііе сыскать подлинное; чгпо имъ было учй-£Иц"в

ь

и ч ь 

нено вынлшгемъ оааго изъ за образа , которое онь, па- .̂570 ^д^ 
ки возврагалсь БЪ Москву , вручилъ Государю. Хогол 
въ самомъ семъ д л находились такіл обсталтелъ-
'сгава , кошорьіл истинну сего доноса изпровергали : 
для чег было сіе письмо класшь за образъ Бого-
родицынъ, и.какъ оно шоль долгое время безъ аш-
сылки осталосъ ?• Но Царь ІоаннЪ Васильевтъ видя 
подииси Архіепискупскую и друпя, совершенно сх-од-
ственныя съ ихъ руками, и побужденъ природно за-
пальчивымъ и строгимъ своимъ нравомъ > а къ т о м у 
же и ненавистію на Польскаго Короля, подвигнулся 
въ Новъгородъ съ войскаии, и гаамъ по единымъ 
токмо сиадъ подписямъ, не сд лавъ никакихъ другихъ 
изслЬдованіи, яко гд собирались , кшо писъмо 
писалъ, согласно ли будепгъ ошреченіе во всЬхъ обсто-
ягаельсшвахъ,. съ приведеніемъ именй евоего въ в і̂-
ное омерз ніе и съ разореніемъединаго изъ знатн й-
шихъ градовъ своего государсгава^ жесшочайшее и не-
слыханное наказаніе чинилъ. 

Безчелов чнымъ д л о м ъ н а безчелов чной посту- Убіеніе 
покъ изготовляяся и ш т и въ Новгородъ, послалъ п р е д ъ Ф ^ 1 1 ^ 
собою любимйа своего Маліотц Сщратова съ пове-лиш*. 
л ніемъ , умертвишь находящагося во изгнаши въ 
Твери въ Отрочашемъ монасгаыр свлгааго мужа фи-
лила, бывшаго митрополигаа Московскаго; и сіе симъ 
в рнымъ исполнителемъ вс хъ жестокихъ вел нш 
царскихъ было испоЛнено. Е тако сей святый мужъ 
окончилъ безвипно свою жизнь: но посл и самъ Го-
сударь пришелъ въ раскалніе, а лхерковь Россгйская 
его въ чисдо угодниковъ Божгихъ причла. ПоходЪ 

Присгаупаю къ пов сшвованіюсегоужаснаго приклю-І іа ъ* 
ченія. По шремъ находящимея списісамъ въ моей би ^новго* 

бліотек родъ.. 



253 И С Т . О . Р І Я 

ЬаннЪ Ва-бліошек л шописцамъ и пов сшБОванію г. Маялера 
сильевичь Л Б С Ш Б у е Ш Ъ , ЧПІО ПОЛуЧЯ ИЗВ СТПІИ , ЛОЖНЫЯ ЛИ , ИЛИ 

і57о годЪ. справедливыл , (ибо единый л шописецъ ихъ ложными 
называегаъ (l9^).) 0 замысл и о изм н Новогородцовъ, 
посланы были передовыя многочисленныл воинсгпва 
окружигаь Новгородъ ? и занлшь вс пуши , гаакъ же 
и вокругъ лежащіл монасшыри. Сш воинсшва пришедъ 
въ Новгородъ Генварл 2 числа, не обр гаал нигд 
еопрошивленіл, начали исполнять жесшокое данное 
имъ повел нісе : вошедъ въ монастыри запечашали всю 
казну и сокровищи нонасшырскіл , монаховъ же свл-
завъ и оковавъ привезли въ Новгородъ," даже до плши 
сошъ челов къ; такъ же и въ Нов город взявъ подъ 
стражу свлщенниковъ, роздали вс хъ ихъ за приставы 
и ежедневно били ихъ на прав ж , шребул съ кажда-
го окупу по двагацаши рублевъ; и-шогда же вошедъ 
въ домы вс хъ вельможъ и именишыхъ людей, гаакъ 
же купцовъ, ин ніи ихъ запечащали, и знашн йшихъ 
побрали подъ стражу. Да предсшавитъ себ каждый, 
когда гаакое было учинено иовел ніе ошъ Государя, 
колико еще превыше сод лаюгаъ воины, а паче не-
да^^ грабежамъ и расиль^ 
ствамъ войскъ. Но се есть начало золъ, 

црИГ0іо^ Генварл шестаго числа наконецъ ирибылъ и самъ 
анна Ва- Царь ІоаннЪ Васияъеби и съ сыномъ своизиъ цареви-
в^Ношь.ч е м ъ Іоапномд въ Новгородъ со миожесшвомъ войска, 
ро̂ ъ. •учредилъ сшанъ свой на шорговой сшброн на м ст 

называемомъ Городище, гд препроводилъ два дни? a 
no семъ̂  Генварл 8 числа, пошелъ въ Новгородъ. Усшра-
шенные уже жестокимъ поступкомъ бывшимъ еще 
прежде при зду царскаго, и уже казнно многихъ изъ 
духовнаго чина, предъ самимъ царемъ граждане б -

: гугаъ 

(19Q) Щатріаршей Библіога: вЪ листЪ No. 80. 
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гуптъ' co сгарахомъ на встр шен е̂ своему Государід^іо^нЬВ^ 
і інл самымъ покорспіБОіиъ своимъ. смлгчишь. его гн въ;ІИД^В

Ь

ІІЧЬ 

и архіепискуиъ ихъ ПимонЪ, со всемъ соборомъ ,Со- ^SIQ ГОДЪ, 
фейскіл церкви ,- съ образы и со кресты шесгавовалъ * 
въ благол пномъ сан , на сшр шеніе Государю. На 
великомъ Волховскомъ мосгау встр тилъ онъ иду-
щаго Царя Іоанна Василъеви а и съ сыномъ его ца-
ревичемь ІоантмЗ. Россійскій Государь, Н€ д лал ему 
ішкзкого прилйчнагр по сану, его ирив шствіл, су̂ -
ровымъ гласомъ повел лъ п ть на мосшу молебенъ, 
ііо.окончаніи которап когда. архіепискупъ подошелъ -. 
со креетомъ къ Шрю Іоиннц Васияьевигц, гаогда сей 
Государь съ гн вомъ - изрекъ ему сл дующгл слова: 
„ т ы у б о злочесгаиве въ руц своей- не кресшъ дер-

35жиши5 но вм сто кресша оружіе, и симъ хощеши 
„наше царское сердце улзвиши своимъ неистовствомъ 
^и злоумышленісмъ , съ своими злошворцы и едино-
„МЬІЦІЛеііники града сего жительми, и хощеше нашей 
„держаЬы градъ сей предйши супохшашомъ нашимъ 
„Польскому Королю и Лищовскому Жигимонтц Лб~ 
„гцстц, и ошс.ел убо Н€ наречешйсь пастырь и учи-
^гаелЬз и сопрестольникъ Апостольскіл церкви , но 
„волкіь и хйщиикіг, и губителъ, и изм нникъ? нашему 
^царскожу в^нцу досадшяель ^ ;ігіако - самшіъ царемъ 
обълвлена-Яылаівина й огеуждензРе -Архіепискупу Пг^ 
менЦі\Уі повел лъ ему игаши въ соборную церковь 
длл совершеніл ^лишургШ ; самъ же съ болрами CBO№ 
ми лошелъ за крестами въ my Ж€ соборную tsejp.KOBb, 

лПо совершенш лишургш пошелъ Царь ІоаннЪ 
Ватлъевтъ вь келіи Архіепискупскіл кушашь. Тако-
вое" йсполненіе древнлго обычал/ хранимато въразсуж-
деній-уваженіл, кошорое' им ли Государи ко архіе^ 
пискупамъ Новогорр.дскимъ, подало можешъ сшашьсл 
надежду ;И сему Пименц> . чшо. гн въ Царскій началъ 

Томъ^У, Часгаь II. укро-
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Іоаннъ Ва-укрощаШься; ііо вскор бгакрылась ему, чего оиъ дол-
' і и ш р В ь М Ь ЖС11Ъ былъ ожидашь. Царь ІоаннЗ Вашлъевиг с дши 
і57о годь.за сшолъ, и мало вкусивъ вдругъ сд лалъ прежде опред -
Взлтіе денной знакъ громкимъ гласомъ-посл дующимъ ему во-
сшряжу инаиъ, когаорые кинувшись на Архіепископа, оборвавъ 
^ па Пи-"€Г0 у ш а к ъ ж е болръ и вс хъ слугъ его, взлли подъ стра-
мен*. жуэ и доиъ его весь разграбили; Дарь же пбвел лъ сёго 

Бреосвященнаго съ наивлщшего строгасшію содержашц 
опред лл ему по дв деньги въ день ца пропишаніе; 
іиогда же лризвавъ Протопопа Евстафія и казна-
чел своего Льва Лндреевига Салтыксва > повел лъ 
ІІМЪ съ другими болрами итати въ Соборную церь-
ісовь, взлгаіі ризную казну и прочіл другіл церь-
ковнылвещи, гаакъ Же знаменига йшіе образа, ризы й 
іколокола изъ оныя, и шо же послалъ учинить н по 
ФС МЪ ійонасшырлмъ Новогородскимъ. 

Начало п 0 семъ Царь ІоапнЬ Василъевигъ и съ сыномъ 
б̂ нУяИНо- своимъ Царевичемъ ІоанномЬ пришедъ на Городище > 
В0ГвЪр0Д" у^редилъ н кое судище. Какоесудище? Судище та-

кое, ид же не пргемля не шокнони какото оправда-
«іл, но ниже и чинл нужные вопросы, мечь, пламе, 
к в с ^ ш ^ не шокйо 
умерщвлягаБ нещасганыхъ гражданъ Новогородскихъ , 
но и умерщвляіга» ихъ съ мученіемъ. Трепещегаъ во 
йн сердце , начинал описывашь сіе приключеніе до-
сшойжое бы погружено бытпь въ в чное забвеніе, Но 
чеігъ жс Царскіл прсступленіи накажутсл^ есгаьли 
потомства не осудишъ ихъ гаому омерз нію , кошо-
раму себл досгаойными учинили ? Царь ІоапнЪ Ва-
тльевшъ -по свлтотагасійв семъ повел лъ прсдъ 
еебя приводигаь Архіепископскихъ болрь, госшей и 
ІШОГИХЪ служилыхъ д гаей болрскихъ5 и всякихъ 
вриказныхъ людей, и другихъ именит йшихъ изъ 
Нотдгородцовъ. "Начиная сшрогосши свои знаган й-

. \ - .•: ШИМИ, 
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щиии, повел лъ ихъ разньіми изобр гаенньши;• мука-іоаинъв^-
ми мучишь ; и когда уже мучишели ослаб вали, каг-^ц1^"4* 
да т ло сщраждущихъ покрыто было кровавыми і5п° гоЛЬ, 
ранами, шогда н кіимъ горлщимъ сосшавомъ была 
намазуемо и поджигаемо, который сосшавъ Л піо-
писцы именуюшъ поджегъ, и объявллюгаъ, чгао онъ 
вновь былъ изобр тенъ. Приличное изобр теніе сви-
р п йшимъ зв рдмъ, аджели людлмь, да и людлмъ 
Христіанемъ. И когда чшо нучиійельныл орудіи со-
хранили нещасщныхъ сихъ вн шнихъ часшей, гпо 
изгореблено было агнемъ> Еще ни ужасъ позорища г 

нц вопли нещастныхъ не піронули сердце Царекое, 
ловелівалъ сихъ едва дышущихъ за голову , за руки. ' 
и за ноги привлзьівать шонкими верклми къ санлмъ,, 
и влеча на великой Волховской мосшъ, тамъ кидати 
съ мосгау въ воду , лищад ихъ и Христіанскаго по-
гребеніл ; жены же и д гпи ихъ, и въ самыхъ мда-
денческихъ л шахъ находлщіесл, были. пригнагоьі то&т 
пами на единое нарочно сод ланное высокоіе м сшб 
на семъ Волховскомъ мосшу , и тамъ были свлзуе-
мы имъ руки и ноги вм ст съ привлзаніемъ адла-
денцовъ къ машерлмъ ихъ, и киданы съ высогаы мо-
сша вь ВодхобЬ; а гаогда же рлредіідедные ашъ Царя 
д ши болрскіе здилл иа р к* m шплъшъ ЛФДКЯЖЬІ 

съ баграми, рогагаіінами, .копьляй и гаопораійи, п 
выплывающихъ 'на верьхъ гаопили > прободали и по-
с кали ; лвлллсл чрезъ сіе^Царь и исполнигаели во« 
ли его нечувствите^н е самыл неим ющіл чув^ 
сшвіл стихіи, иже икъ в.ъ себл не пришшала. 

Коль кроволигаенъ и колъ жесшокъ cm дщь ийПродол-
бьілъ, no не укротилъ лрости Царской , а б Ь І Л ^€нЙ. И > 

гаокмо Ърим ромъ исполнлемаго и въ, другіе лрц:* 
щтъ что въ шеченіи плгаи нед ль ежедневно подо^? 
выд мучещи и казни были чинены. ЙЗЧИІСЛЛЮТПШ 

2 наши 
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іоаннЪБа-наши л шописиы 5 что< каждый деиь па* т ы с л ч пя-
іИПаеьИЧЬ т и с о т ъ > п о шыслч , а въ щ а с т л и в о й когда день 
і57о годъ. по плгаи с о т ъ и по ш е с т и сошъ челов къ съ . нуче-

щя'ми были умерщвллемы: однако, какъ .БИДНО? не 
вслкій день саиъ Ііаръ п р и с у т с т в о в а л ъ при ужасномъ 
семъ позорищ , но н кошорые дни употрббйлъ на дру-
гое "д йствіе^ равно оказуіощее его жестокосгаь, з-

• •••дилъ с&тъ Царь со свомми болры и с ъ в о и н с ш в а м ъ 
Граблевіе по г акружиымь монастырлмъ Новагорода , имдерьков-
монасты-

рей. ныл сокровища оныхъ, казны монастырскгл., . т а к ъ 
же и все находлшеесл въ• кельл-хъ,. по ириказанпо его 
было граблсно; х л бъ же- с т о л ч і й и молоченый былъ 
сожигаемъ, а лошади и вслкой скошъ побиваемъ. - й 
шако у кагда свлщенкыл м сгпа п р е т е р п валрі шакое 
ірабденіе могли ли ^изб^жать анаго u домы-мра-
жданскіе ? Разсвир п вшіе кроволишіемъ и побуждек-
ные к о р ы с т і ю воины были посланы в о ' градъ ,;< сь 
ловел ніемъ, вс домы жишелей , лавки, шорги и въ 
церьквахъ храіші іыл гражданскіл им ніл грабить, ъсе, 
ч т о м о г л о къ грабЛенію удобно б ы т ь ; лавки же ло-

\ м^шь и разс кашь, *и въісамъіхъ д о м х ъ нхъ окна и 
ворош# БЫфубшпь; T^RtfT прест і ірал злобу и мщеніе 
свое не шокмо иа словесныхъ шварей ', жо даже на 
безсловесныл и на бездушныл в е щ и , м раззаре-
віеиъ домовъ осшавллл памлтникъ суровости св ей^ 

РаіоренГе He довольно ли уже кровь дилась челов ческая и 
«кружнос-щ^еще надъ скоіцами, надъ припасами и надъ зданіл-
иогород- ми учйненное? He могло і ли истощиіпьсл въ суровомъ 
скдхЪ; сердц сего помазаиника? Н т ъ : * не могъ еще/-. ойь 

-" еимъ^ ідоволенъ бышь; во вс сгаороны ва кругъ были 
\ шттны от его воинсщва -съ сшрогимъ повел н ь 

сдь, ходя въ плгяинахъ всрсгаь *за дв сгои и за дв -
сши п л т д е с ж п ь ' съ повел ніемъ г изс к а т ь л ю д е й , 
исдіребллгаь/ прішасы f побиващь скогаъ -•;и.разорлгоь 
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ДО ОСНОВаНІЛ ДОМЫ ; И СІС ВСС ВЪ ШОЧНОСтИ СурОВЬЬ ІоаннЪ Ва-

ми его воинами, привыкшими къ наглосшлмъ и упив-j^b

a

e

p

c

b

I,4b 

ШИМИСЛ КрОВІЮ, ИСПОЛНеНО бьіЛО. ISIQ годЪ, 

.. Ослаб вали уже мучители , и мечь уже жсртвъ Побіеніе 
, себб не находилъ; но еще единое царское сердце ^свТщыі-
кровію не насыпшлось. Осталось ему учинить р ш с - " 0 ^ ^ ^ 

тг "' шелей. 

ше о взятыхъ еще до прихаду его въ Нокгородъ подъ 
стражу ванахахъ и разныхъ особахъ духовнаго чину, 
которые за приставаміі въ хтраданіи и^во ожиданш 
сжсчзспо . себ смерти пребывали. Сихъ онъ пове-
л лъ предсгаавить предъ себл ? и ис бывъ горонушъ 
ни сшагуостію л тъ многихъ , . ии сано.мъ посвлщенія 
ихъ Господу силъ, ни освлщенными ихъ дланлмиг нри-
каеанісімъ до свлтыхъ даровъ,. ловел лъ ихъ уже. не 

• - мечемъ, но шолстыми палками бивъ по голов умерщ-
вллти , и no умерщвленш^ лкобы милосгпь учинилъ, 
отослалъ ихъ ш леса въ ихъ. монаСтырИ: и.въ цер- • 
кви. для догребеішг j ибо прочіе и , сей чесши были 
лишены ' • ' •••*•...•. 

По семъ ул:е оставйлсл просшраішый тогда Нов- іГрощеше 
городъ почши пусшъ отъ его жителей , и малые камъ^я-
остатки оныхъ ,: пребывал въ нужд и въ ежечас- Р0да но-

* намъ етрах мучетл "Й смерпги, едва дьі-ханіе им ли, с к ^ А " 
когда февралл І ^ ^йсла^ во вгаорніікъ первыл ігед ^ , 
повел лъ Шрь ІасшнЪ ВашльевжЪ) сабравь изъ каждыя 
улицы по одному челов кз^ кпіо еще сыщешся, пред-
ставишь предъ себл. Сіи бол е мертвыхъ , нежели 
живыхъ людей предсшавллющге граждане ^ изнуреішые 
печалпо и нуждшо , оказывающіе ихъ тугу бл дмосшію 
и слабосшно своею , со всеиъ подобострастнымъ ви-

..ч домъ ? каковой опасносшь мученій и смерши можетъ 
произвести, съ паниклыми глазами и съ трепещу-
щиі ш члеиамй ожидали р шеніл судьбы своей , когда 

f ^ съ крошіеимъ видомЪ; есть-
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ісшшЪВа-ли упоеніщи: гаоликою кровію можешъ сго им тпь^ 
Тигр*ЧЬ и з Р е к ъ и ^ ъ сд дующзся слова: „судищъ Богъ общему 
і57о годь. ;нашему изм ннику, и его зльшь сов іБНИкамъ и 

„единомыщленникаиъ, владык ПиминЦу й всл ша 
„кровь взыщецтсл на немъ; вы же ле скорбите отсел , 
„•живище BiD: град семъ благодарн . Се убо азъ ваиъ 
^осщавллю вр граді семъ во свое м сшо правишелл 
5?воеврду кклзл Петра Данилові са Пронскаго ;„ и 
но сихъ словахъ ихъ ошпусшилъ (193)* 

Н кошо- Бо всемъ вышеписанномъ пов ствованіи помлну-
лышленія. піыхъ мною Л шописцовъ сохранлешсл гаоликое согла-

йе и просщота, чшо хогал н сколько слогомъ разнсшву-
югпъ 5 что ііоказуегаъ5 чшо нё единымъ они писаны 
и чщо разсказаше ихъ основано на исшинн , чшо и 
самьшъ разореніемъ Новагорода " угав.срждаешсл , ко-
тооръщ и нын неігзанимаешъ половины того про-
сщрансшва,- которое прежде им лъ; малонародге о-
крз7жньіл сгараны и множество великихъ пусгаошей 
лвллешсл свид тельсгавовашь, чшо великос разореніе 
йретерп ли: но GO всемъ т мъ находитсл гаут^ едіь 
иое обсшолтельсгаво, віогуірее ц на все пов ствованіе 

- сумн Еіе учйнигаь, гао ёсшь: чгт.о хошл все сіе ужао 
иое д лніе происходило между 2 Генварл и і з чи-
селъ февралл м слцовъ, когда р ки у насъ обыкно-
венно т.олсшымъ льдомъ покрыты бываюшъ; що какъ 
де сіе можешъ согласишьсл съ киданіемъ въ сію р -
ку нещастныхъ, и съ зжёньемъ д тей болрскихъ на 
налыхъ лодкахъ, прободающихъ и пощопллющихъ 

вьщлы-

(193) Пашріарш: Бябл: вЪ. листЪ No 80; Разныя собраніл ка-
сающілсл до Госсійской Исторш, взлтыя мною ошЪ г* 
Сташскаго Сов тника Миллера; Л шописедЪ моей Библ отеки, 
стшсокЪ хошл новой, но по многому видно, чшо иіЬ лучшихЪ , 
вЪ иарсговованіе ПеЬгра Велпкаго сочинеайый; Ежем слчныя со^ 
зднеши 1761 года, часшь Ц. сіпр, ^18. 
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выплывающііхъ ? Г. Шташскій Сов тникъ МиллерЪ> іоаннъ Ва-
за истинное же пріеилл пов ствованіе о вс хъ быв-\Ицарь.ІЧЬ 

шихъ гаутъ безчелов чілхъ, доволъсгавуешсл сказагаь 1570.10^ 
Бъразсужденіи р ки Волхова; „зд сь чалпгельно они ол 

^гііомъ не думали, чшо т о происходило среди зимы ? 

>?когда р ки всегда шолстымъ льдомъ покрыты быва-

>5ютъ- Но сіи слова не учинлютъ никакого р шеніл; 
а есшьли сге есшь несгіраведливо , т о и все можетъ 
сумн нію подвергнуто б ы т ь : и гаако разсудилъ я 
за нужное приложигаь кращкіл иои размышленіл, ср^ 
ешолщіл БЪ тсшъ, что и сіе обстолгаельство можетъ 
бышь справедливо, и просгао пов ствующіе Л т о ш ь 
сцынащи, подлинно не думал о временахъ года , чгаа 
вид ли, или зав рно слышали, шо и писали; ибо і е 
изв сшно намъ , чпю Волхавъ есгпь р ка, которая 
весьма поздо замерзаетъ , и при малой оттепели бы-
ваюшь на ней великіл полыньи; a no гаому MOJTAO сіе. 
и въ семъ году случитъсл, лко шо случилось и по Вол-
г БЪ первомъ поход сего Царл Іоанна Васильевига 
на Казань , изъ кошораго онъ въ такое же времл ра-
ди расталніл льду на р кахъ принужденъ былъ воз-
врашишьсл; и лко .случилось въ 1769 году, въ ^ошо-
ромъ около сего врёменй нё гаокма Волховъ, но. и мно-
йД друпя р ки разошлнсл; и л помйю, чщо какъ сіе 
было нащщр ^Тур^іікой войны, чшовъ саіяомъ Пе-
тербург ясъ трудомъ полки р ку переходили. 2е 
когда IJapb ІоаннЪ Василъевиг вознам рилсл пошо-
пленгемъ въ вод сокрыгпь и га леса убіенныхъ Но-
вогороддовъ, шо можегаь быгаь и повел но было имъ 
прополонить довольцое просгарансшво сей.р ки. Прав- : 

діа, Л тописцы сего не поминаюшъ , но ояи описыва-
югаъ обще приклшченія и казнл, а не каіщеллрскую 
поденную запйску о вс£хъ подробносгалхъ ведутъ. 

ГЛЛВА 



240 И С Т 0 Р I Л 

ІоаннЪВа- Г Л А В А Т 0 Л Я. 
сильевичь 

і уар* ОтЬ разоренія Новагорода. 

ПослаііГе /багренный кровію * своихъ подданныхъ и >:6тягчен> 
иъ Алек- Н Ь І ^ грабежемъ ідерковныхъ и граждансісихъ иж -
слободу ніи з уже изгошовлялся -Царь Іоанн Васил геть 
Арх5"̂ с- осгаавитъ НоБОГороцкія развалішЫз и и т и во Пакбвъ , 
копа и гд сосшояніе д хъ ио причин войны съ Поляками 
друшх хірисутствія его гаребовало: ио нрежде ошшесшвія 

своего послалъ архіепискупа Тіимена и множесгтіво 
дрЗ^гихъ связней изъ знашмЬйшихъ Новогородцовъ за 
кр пкою сіттражеіо въ Александрову слободу , съ по-
Бел ніеі іъ, храйіішъ ж&ь До в звращенія ero ? нещас-
шной коихъ судбйн нйже шгаянешся. . 

ііоходЪ Видво по нашимъ л шоийЬателямъ^ чшо походъ 
йар* іо- J|/JQCK<)II .Во Пс^овъ; иеиродолжігтеленъ былъ , да іг 
сильеЕигіа быть ему ииако ііе можно было no причин - уняіггія 
ВОІІСКОвЪ'оружій съ Полякамп й Лйшовцами. Бойна жа сихъ гра-

ницахь была прекращена, и уже ожидаемьі были огаъ 
Полъскаг Короля ТІОСЛЫ длл мирныхъ договоровъ: и 
гаако оставал сь токмр Гасударіо осмотр т ь стол-
щія на:^сих^ грай^ііа ШЖ св^и іш-* 
вел нія, какъ ймъ въ случа какого либо нечаяннагд 
иападенія поступагаь ; и сіе уповашелыю исполнивъ 
Бозвратился БЪ Александрову слободу 3 д*\я продол-
женія жестокосгаей своихъ надъ Бовогородцаііи. 

С л̂аніе уже шутъ иаблшдая н которой обрядъ въ сужг 
Арх?епцс.Дені'и. св.оемъ ,-. в® дервыхъ Архіеиискупа Пимта по-
купа и вел лъ онъ лишшггь его святигаёльскаго сана, и со 
к'3 \ъ Но- * ТТ 

вогород̂  слалъ его въ заточеіме въ монасшьгръ святаго Николал 
«овъ. І і а ВенебЬ ? гд онъ вскор и нресітіавился ; прочихь 

же' связией "НоБОГ Оро^кихъ иовел лъ ёдиныхъ каз-
нишъ, а другахъ по шаогимъ мученіяіаъ^гразослать. 
зъ разные. града, 

Хошд 
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Хотл всякое жестокое наказаніе приводишъ въіоаннъва-
содроганіе чувсшвительное сердце, но не можетъ оно, ™и*р*ЧЬ 

сожал л очелов к , не возненавид т ь преступленій, 1570 ^лъ. 
и не признатьс/^ , что сгпрогосгаь со пресгаушіиками ^Наказан^ 
съ сими развратными есшесгпвами, кошорые сами дллкаиЪ на 
удовольствія своихъ сшрастей безвшшою кровію пи-Ф^р"*0в 

талися, есть справедлива и нужна: и тако, какъ выше лиша. 
•помлнушо (і>5 изгнанный съ Пасгаырскаго пресшола 
свлшый мишрополишъ фмлилЪ по оклевегпанію и 
по сужденію желавшихъ угодить Государю > еще въ 
прбшёдшемъ г.оду находяся въ нужд и подъ присмо-
шромъ въ Тверц зъ Остро^ашомъ }ионастыр ио цар-
скому повед нію , дамному ка поход его въ Новго-
родъ, ліобимцоиъ егб Малгдтогб СкцратовымЬ^. йс-
полнителеяъ его суровостей былъ убіейъ. До возвра-
щеніи же своемъ изъ Новагорода самъ ли Царь ІоаннЪ 
Василывіігь,. чувсшвул свою деспра^ведЛ^івость учи^ 
ненную сему свлггіому іиужу ^ не сгарашаСл ужё &W 
мершваго, и хогпя сд лать видіі лрёДі/ гіарбдой^ лко-
бы былъ обманутъ въ шомъ, что лсно былоы ло, 
но сходсшвенно его вол ; или тогда еще наіііелсл среди 
крови и мучшпельсшва гаоль твердыц челов къ, ко-
шорый ^ему предсгаавцлъ всю Нейпрайёдливйсть и весь 
гр хъ ВОПІЮЩІЙ на небеса, во йсемБ\еі"о посгаупк* 
проігшву юего Мишрополигпа; ЦарЬ ІоШнЪВасилъевиШ 
повел лъ изыскать доноситслей на него , судившихъ 
его, и самъіхъ ш хъу которыс въ заш()чеііщ съ нимъ, хо-
шл по царскому .же повел иік съ крайнею жестоко-
•сшію посшупали, и учинилъ имъ', лко клеветникамь,. 
еудіямъ несп.раведливьтъ и бжесшоченнымъ безчела-
в чіемъ гердцамъ, сгарогое яаказаніе, разсылая. въраз^ 
ныя ігужпыя Mtcma въ зашбченіе сЛйхъ; и между 
. Т^мъ . Часть II. ' 0 прочи-

' (1) Сіііраішйа 251. 
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іоаннъва-прочими игумена Соловецкаго Паисіл послалъ въ" за-
іИЦаерВьИггЬ ілоченіе во осшровъ Валанъ , фияо ел епискуіта Рл-
і57о годь.занскаго, раскалвшагосл уже вънесправедливомъ его 

сужденіи, лишилъ •свлтишельскаго сана, а Стелана 
Кобылипа^ бывшаго у него въ" присшавахъ въ Ошро-
чатЬ монасшыр , повел лъ посгаричь. 

п?Г?АЪ Ц аР ь іоа<мнЪ чВашлъеви ъ возврашилсл- въ Алек-
сккхЪпо-сандрову слободу въ конц февралл м слца , .шогда," 

когда уже было изв сшіе о идущихъ Польскихъ по-
сдахъ для заключенія иира, кошорые 3 числа Марша 
м слца и прибыли въ Москву. Сосшолніе Россіи хо-
гол и требовало мира съ Польскою короною5 или па 
крайней м р перемиріл; но Царь ІоаннЪ Василье-
вть , дыша мщеніемъ на. Новогородцовъ , ошлагать 

- рнаго не хот лъ, и во всей жесшокости надъ досталь-
ными оное исполнллъ, какъ выше показано , такъ, 
чгаа ни къ себ , какъ им лъ обычай привозить по-
словъ въ Александрову слободу, не позвалъ, ни самъ 
длл нихъ вь Москву не при халъ , такъ, чшо оные 
противу вс дъ обычаевъ гаогдашнлго времени при-
дуждены / быди ожидащь Маіл до 7 числа предсша-
вленія своего-ГосударШ Надлежитъ же зд сь прим -
.шить, чшо послы сю были не ш , которые были 

_ назначены сперва ? и о когаорыхъ выше упомянулъ ; 
пословЪ. но ояіъ сшороиы Полыпи Лнб Лндріебигь Скра?па-

щм-нёу-.ъоеъоА* Сановоцлавскій ? а огаъ княжества Ли-
шовскаго Николай CmamicAaeutb Каштелянъ Меіь 
скій, ст&ростаДъпіеборскіщ-Рафаилд^новис Зляш* 
HUJ, староста Рад евскш, и секрегаарь при нихъ Аи-

ніе ихЪ. дреи Иваноеиіь ІІодкоморье Новогородцкш. Сіи по 
Бредсшавленіи своемъ немедленно всгаупили въ пере-
говоры5 рачиная весьма захватчивыя шребованія ин шь» 
ціо есгаъ, ошдачи къ Польщ Новагорода великаго, 
Пскова, Снрленска? Дорогобужа, Блзьмві, Торопца^Лукъ, 

Нова-
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Новагородка , Сшародуба , С верскаго, Брлнска < По-іоаннЪВа: 
непа, Чернигова, Пугаивлл, Козельска, Карачева, Мцен-іи2Гр?чь 

ска? Мосальска, и иныхь городовъ С верскихъ, нахо- ^іо голЪ. 
дящихсл во влад ніи Россіи ; такъ же Полоцка, Озе-
рища и Усвята съ ихъ пов тами. Хошл опредЬлен-
ные длл переговору съ послами болре УТІихайло Яко-
вяебигъ Морозо.еЪ, Никита Романови ъ ІОръевЪ > 
и дьлкъ Андрей ВасилъееЪ доволъно чувсгпвовали,« 
чшо сіи неум ренныл гаребоваигл были изъ .пышнсь ^ 
сгаи учинены, въ самомъ же д л , ниже самые послы 
когда дуиали оные получишь ; но исполняли сіе лко 
обычной обрядъ запросовъ при начал переговоровъ : 
напротиву оныхъ по гаомуже обычаю и Россіискіе 
болре съ своей сшороны предложили посламъ сл ду-
ющее: чтобы Польскій Король уступилъ Россш Кіевъ Требова-
и вс принадлежащге къ нему Россійскіе города "Yil ^ 
Болынскую землю^ Бересшь, Каменецъ Бересшенской ъ

 с 1И-
Дорохв евцовъ,- Лнполь , Збарежу, Черямковъ, Хмель-
никовъ, Веницы, Львовъ, Галичь, Каменецъ Подолской, 
и вс г рода ? которые по Дн пру къ Кіеву, Ви-
шепскъ, Могилевъ, Шкловъ, Мсгаиславль, Каневъ, Чер-
касы, Кричевъ, Чичерскъ, и Пропорскъ. Взаимныя не-
ум ренныл гаребованш предложилъ я зд сь т о о ю 
длл показаніл , какимъ .образомъ шогда мирные дого-
воры начинали, и длд йзълвленіл умоначертаніл -mo
re в ка. 

По семъ присгаупали къ порлдочн йшимъ требо-
ванілмъ, предлагал съ об ихъ сторонъ съ такою то-
чносшію сд ланныя карты, которыл въ Сшагаейныхъ 
нашихъ книгахъ чертежами названы, что хотл съ 
рб ихъ сторонъ споръ о границахъ происходищъ.; 

с ,однако по вс мъ разнымъ требованіямъ м ста сихъ 
границъ , съ ихъ разсшолніемъ.,' съ показанісмъ р къ ^ 
ручьевь, озеръ5 бологаъг мховъ, иосшовъ и ирошчаго, 

" Э • s означе-



244 И C T 0 P I Л 

іоаянЪВа означены были. Долгое вреил взаішньге споры между 
I Царь. Россіискихъ оолръ и пословъ происходили, шЬмъ 
і57о годъ, шрудн йшіе къ р шенію у что гаогда паслы, бывъ 

единожды снабжены наставленгями отъ ихъ двора, 
не могли по перем намъ обстолтельсгавъ требовашь 
какихъ новыхъ насгаавленій, лко и вь ссмъ случа 
БоспослЬдовало ^ ибо не гаокмо ^ чшобы сіе имъ поз-
волить, но даже посланіе отъ себл гоніда, съ откры-
гаыми грамошаміг съ трудомъ имъ огпъ Царл Іоанпа 
Василъевжа позволена было; a самой сейь посту-
покъ им лъ свое основаніе въ опасенш, чшобм 
отъ пословъ какіл пе были даны изв сшш о вну-
шреннемъ сосшолніи государсшва: чего ради ихъ самих-ь 
и людей ихъ вс хъ хотл подъ честкою/но подъ кр п-
кою сшражею содержали^ не дозволлл никуда сь двора 
сходить, ниже кому съ ниіми говорить, и было при-
чиною, что послы принуждеііы были иервыхъ дан-
ныхъ ймъ наставленій держашьсл^ и часшо упрлй-
ствоі гъ т о выиграшь , чтобы. описавшись могли у-
сгаупить ,. или не заключивъ ітчего разъ хашьсл. 

Десіпныя Между симъ временемъ договоры горазда не усп -
предложе- шна жрададж.аі йаь > съ одмай саіороны за невазм ж-
нія ошЪ 

Поль- носшііо посламъ высшупигаь изъ данныхъ имъ наста-
скихъ по- Бденій п и за шребованглми несогласньши Россій-
словЪ Ш- _ к

 х -

рю іознну скихъ болръ, А какъ искренное жеданіе было сихъ 
Василье- "Полъскихъ и Лигповскихъ пословь заключишъ миръ 

вли перемиріе ; ша упагоребили они другои весьма, ра^ 
зумной способъ для досшиженіл да своега предмеша. 
Сей сосшоллъ въшомъ: когда Іюнліочисла (ибо каж-
дый разъ послы предсшавлллись предъ Государл, 
когда при зжали длл переговбровъ съ болрами) бывъ 
предсшавлены предъ Государя, просилиу чгаобы і ш ь . 
дозволейо было ему н чгао тайное сказать; по ота-
«JvaHi» ^ c t o излишнихъ людей, нахадлщихсл при 
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паслахъ , шакъ же и ш хъ, кошорые д-лл великол галіоаннъв». 
Царскаго во времл гпакихъ 'представленш бывали приі^рь! 4* 
Государ з Польскіе и Лишовскіе послы, изълснлл шо годъ, 
нужду во учиненш мирнаго постановлешл , наконецъ 
говорили 7 чгпо понеже Король ихъ СигисмцндЪ д -
іпей не им етъ, право же Польское и Литовское 
сосшоитъ избирашь себ Государей-, гаомысль самаго 
Королл престар ла суща,, шакъ.же и главн йшихъ 
Больскихъ и .Лиіповекихъ вельможъ и народовъ со-
стоитъ , чгпобы по смерти Стисмцндовой его Рос-
еійскаго Государл въ Польскіе Короли и великіс 
кнлзи Лишовскіе избрагаь, и т хмъ соединишь дза 
нежду собою враждующіе народа , а при гаомъ и 
усилишьсл прошиву силы Туредкой, грозлщей изшре-
бленіемъ Хрисшіанству' (а). 

Съ доволыіоіо холодносгаію сге лесганое предло-
женіе Царь ІоаннЪ Вашльеви ыіршллъ, знашно при-
знавал его на сей разъ токмо ; употребленнымъ rto-
слами способомъ, дабы бол .е сниі^ожденгл въ чини-
мыхъ договорахъ им гаь: и тако доволъствовался 
отв ствовать, что онъ уже ии етъ о семъ изв -
стіл огпъ раз-ііыхъ б глецовъ изъ Полъши ; но въ са-
момъ д л і йожеть сшатьсл влредь при заключенш 
договорОвь сіе вспомощестБОвало, что Россшскш 
Государь многія уступки учинйлъ. 

А КЪ ПТОНу ЖС , ВЪ раЗСуЖДеШИ КрЬШа Д ЛЯ He НападенУе ' 

иогли не шокмо ни къ какому окончанію быть дове-кр^ШЙОвЪ 

дены , во и въ самое сіе времл Крымцы учинили 
впаденіе въ Россію •(*) ; ибо еще въ Маі м слц по-

^ 5 лучено 

(2) Архивы Иносшранной коллегш д ла Польскіл, Сгаашейные 
списки, No 9 , лисшы 2 2 , 42 ? 6 3 , 122 и 232. 

(*) Розрллныя книги , изЪ которыхЪ одна у меня весьна испра-
вная есшь., полагаешЪ сіе наиаденіе прежде похода Л Новго-
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іоаннЪВа-лучено было изв стіе изъ Пушимля, чшо 13 числа 
I ^арь. с е г о нъслца Донецкіе сшорожа вид ли велішя слкмы 
і57о гохь. идущихъ Крымцовъ на Россію, Хргал гаогда же не-

медленно уяинены были Россіискинъ Государемъ ну-
жныя разпорлжензія сопрошивллгаьсл симъ грабигае-
ллмъ, и болре съ войсками на берегъ посланы., для 
возбраненіл имъ переходу чрезъ Оку р ку, но отъ 
22 числа Магя. м сяца получено было въ Москву 
изв стіе изъ Коширы отъ Ивана Васильееша иеиь-
шова Шереметева > что Крымцы уже учинили на-
падеиіе на Коширскія и Рлзанскія м сша. Сш изв -
сгоіл уже шоль важны показались Царю Іоаннц ~Ва-
сильевшц, чгао онъ разс\^дилъ и самъ ишти сь воий-
сшвомъ на берегъ для отражешя сихъ враговъ-, и съ 
піоликимъ посп шеніемъ ? что въ самый день иолученія 
извістія изъ Москвы выступилъ, препоруча правле-
ніе и защигпеніе сего столичнаго града болрамъ Ліи-
хайлц Яковлевигц Морозоец и 'Никит Романовжц 
Юръеец. Но какъ еще сжидалсл съ войсками нахо-
дилсл онъ ъъ Коломенскомъ, получилъ изв стіе отъ 
боярина и воеводы князь . Зіихайла Иваноеига Во-
ротыискаго ^ что близъ Николы Зарайскаго воеводы 
кнлзъ Дмитрій ХеоростинЬ и едорЬ ЛъвбвЬ 3 со-
тедщись съ н когаорьгаи толпами Татарскими им -
ли съ юши бой и ихъ разбили, съ знатнымъ ущер-
бомъ сихъ грабигаелей какъ избіенныхъ, гаакъ и въ 
ил нъ взлтыхъ, и шакъ же великое число взлтаго 

ими 

родЪ Царл Іостна асплъетіа, полагая оной вЪ ЩЩ году: но какЪ 
по СтатейнымЪ спискамЪ видно , чшо Польскіе послы были вЪ 
Москв у??̂  Г0ДУ? и іяочно поел .БОЗвращенія Гарскаго изЪ Нова-
города и Пскова ^ и упоминаегася вЪ нихЪ о бывшемЬ" нап де-
і т і і рымповЪ , то я оное кЪ сему вренени и ощношу ? пред-
ночигаая вЪ. ХронологическотиЪ исчислещи сіи архивные' павдш-
йшіи: другііиЪ пов сшяованІямЪ. 
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ими полону и похищенной корысши унйхъ ОшбиЛИ,ІоайнЪВ^ 
и что посл сего бою Ташары обрашили путь свой i^^141* 
за Почепской л съ; шо 5 БИДЯ отдаленге сихъ вра-шогадЬ. 
говъ Россш , уже не разсудилъ за потребное и т т и 
дал е ;въ ггоходъ противу оныхъ, и возвратился въ 
Москву Маіл 24 числа (з). 

Тогда же война у Россщ со Швеціек> продол-Д л а . с д 

жалась у и хошя мнопя были покушенш о мир , но 
IJapb ІоаннЬ Ватльевигь никакъ не хош лъ самъ 
всгаупигаь въ договоры со Швёцкими послаии, или 
бояремъ своимъ ci'e подъ очами его чинишь ; держася 
древняго обычая, трсбовалъ, чгаобы послы отъ Швец-
каго Короля бьіли присланы въ Новгородъ и шамъ бьг 
съ наи стниками Россійскими договоры чинйли. • Ко-
лико Швеціи ыи былъ ыуженъ миръ въ разсужденш 
продолжаьощейся у нее войны съ Дацкимъ Королемъ 
фридрихомЪ вщорьшъ; однако при семъ случа ке 
хот:Ь \а Швеція посл довагаь сему требуемоліу ста-
робытному обычаю. He безъизв стяо же было Царю 
Іоаннц Васияъеежц 3 что чрезъ посредство фран-
ціи сіи дв воюющія державы уже полномочныхъ 
своихъ пословъ прислали БЪ Шшетинъ, и шамъ о 
мир договоры производятся, хогаілъ онъ усп хами 
Россійскаго оружіл и-:'ослабленісіиъ срюзныхъ • ІІІве- . 
ціи народовъ, колико возможно, зашруднигаь сеймирь, 
и сего ради послалъ Жагщса, брата Короля Дацкаго, 
съ воинсгавомъ на городъ Колывань. Сей МаінцсЪ 
предсгаавляетъ намъ досшопамяшной прим ръ иепод-
линносгаи д лъ челов ческихъ. Мы вид ли зд сь 
выше , какимъ образомъ при перем н правленія Ли-
фляндш градъ Рёвель и знатная часть сшраііы еліу 
лредалися. По гаомъ-онъ ошъ Ро.ссіанъ лишенъ былъ 

.,, .• вс хъ 

(3) Розрлдныя книги ярошиву 7078 года. 
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іолннъ Ba- вс хь ітріобр шеиныхъ имъ областей , и сокращенъ 
і*піръЧЪ н а остров-ъ • Езель , старой свой уд лъ. Однако ко-
1570 годЪ дико ни было жадно желаніе Царя Іоанна Василье-

еи а приобр сти ссбЪ Лифллндію ; но лсно онъ виг 
д лъ ? ^шо огавращеніе всего народа , какъ... щ> при-
чин разностй в ры, шакъ и въ разсужденіи ока-
занныхъ имъ суровосшей, сему непребориі іуш преграду 
полдгало, разсудилъ друпімъ образомъ сію сгпрану 
отъ Польскгя обласши отторгнуть , оставллл врс-
мени т о исполнить, чтобы ел къ Россіи прііобщшпь. 
Сего ради призванъ былъ Царемъ ІоаиномЬ Василъе-
ви емЬ сей кнлзь МагнцсЪ въ Москву \ об щана бы-
ла за него племлнница Государскал кнлжиа Маръл 
Вла^имеровна > и усгаупленіе ему всей Лифллндш 
!іо завоеванш ел съ шишломъ Королевскимъ 9 jcomor 
рый тогда же ему ошъ- Россш и былъ данъ. He 
видно по нашимъ л пгописцамъ и Розрлднымъ істш-
гамъ , чшобы походъ сей им лъ желаемой успЬхъ 
взлшіемъ Колывани (Реведл), но шокмо уповашельно 
служилъ ко опусгаош^нію страны;'а между ш мъ вре-

. менемъ ізаключенный миръ между Дацкою короною и 
Швеціш въ Щшётин щ цаче понудылъ его >;осіпа-
вишь осадз̂  сего града (/(.). 

Продол- Сшеченіе таковыхъ обстолтельствъ понудило 
ыъоіоъъ Цзр^ Іоанна Васильебжа оказагпь свое снизхожденіе' 
съ гіоль- Б Ъ разсужденіи лроизходимыхъ договоровъ съ Поль-
слаии. шею и Литвою; ибо, хошя во многомъ въ разсужде-

ніи . границъ и городовъ Польскіе и Лишовскіе по-
слы спорили, но на конедъ по повел нш Государскому 
догбваривающіесл Россшскіе болре на данныл ошъ 
нихъ записки согласились учиііишь деремиріе на гари 

года.̂  

(4) Розрядны^ прошиву 7078 года. Маллегаа Исшорія Дадкая , 
Кн. IX. ъЪ. КОНЙ и Кн. X. ъЬ начал . 
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года, mo естпь счипіал отъ Петрова дни сего годаТоаннъві. 
до • Пешрова дни Щ года , со изъясненіемъ о торо-[\\ь

а

ерЕьИЧЬ 

дахъ, кошорымъ кому ігринадлежать , и границъ ихъ ;-і57о годЪ. 
и взаимныл граншды написали , на которыхъ сп-ерза 
Ларь ІоаннЬ Вашльевпт ц лованіемъ Живошворл-
щаго Креста при послахъ прислгу учинилъ, а оные 
ц лованіенъ. свлгааго Евангеліл перваго слова Іоанна 
Богослова ; и посл сего назначены были послы изъ^ 
Россіи хать въ Польшу для подтвержденіл сего 
яеремирія, кнлзь ИванЪ Жахметыгь КамбаровЪ, 
кнлзь Григоргй едоровть Ліещерской и князь Гри-
горій Васильееигъ ПцтлтинЪ, и дьлкъ ОсилЬ Нелел 
ГригоръееЪ (б)-

По окончанш сего важнаго д ла, Царъ Іоаннб ОтпускЬ 
Т) с Т-Т Поль-

Васил ееигъ отпустилъ отъ сеоя Польскихъ пословъ: скихъ по-
но оные прежде отъ зда своего изъ Москвы учинили с л о в Ъ-
гаребованіе объ отдач имъ взлшыхъ въ пл нъ Ли-
гаовцовъ , ^№да они заняли нечаяннымъ нападеніемъ 
и ИЗМЬНОЙ жишелей Изборскъ, и были по тоиъ 
пришедшіши Россіанами пл неньь Предоиред ленные 
длл переговоровъ съ послатии Россійскіс бояре имъ 
ошв тствовали, что сіи пл нники гошовы имъ бытъ -
©шданы, но не прежде, какъ пл нные Росеіане въ 
йзборск будугаъ* гаакже вс возйращсньі; и гаогда Взаи̂ ныя 
же насопрошиву шого Росегйскіе болре учйнили шре-^ е

а н ^ е * 
боваыіе объ ошдач пл неннаго Поллками сына бояр-
скаго Данилы Жихайлова сына Левшина, когаорый 
бывъ послаиъ изъ Россги въ Дацкуір землю, въ 
про зд своемъ на корабл пл ненъ былъ на мор 
и привезенъ во Гданскъ, а опттуда въ ГІольшу со 
всЬми находящішися при немъ людьми и съ им ніемъ 

Томъ - ." Часпть II. Ю сго , 

(5) Архивы Иносшранной коллетш д ла Польскіл, Сшяшсйные 
списки , No. У, лисшы 212 по 220 и дал е. 
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Іодинъв^его, и птамъ въ пл яу находитсл; напоминал прй 

ТиГъІЧЬ ш о ш ъ > ч ш о н в ъ пр^^ни^^ь перемирныхъ грамопіахъ 
і57о го/.ъ.везд было написано ? чтобы гонцовъ не задержи-

вать а чинишь имъ свободной гіугаь, Польскіе 
послы отрекалсл нев д нгемъ о пл ііенга Левишна _, 
егав шсгпврвали т о к м о , чгао они о семъ.не оста^ 
в л т ь по приЁзд своезиъ Государю своему доло-
жипіь* 

ОтЪ здЪ На коііепъ no четыреій елчнбйъ пребываніи Поль-
нословъ. с к и х ъ пословъ въ MOCKBIS, ІЮЛЯ з числа ошправились 

они длл возвращеніл. въ ошечество свое ; и едва ли 
въіЬхали они изъ гранііцъ Россгаскихъ, какъ учинены 

Литовцы были непрілшельскіл д йствія ошъ Литовцовъ занл-
юттГТ и- ш і е м [ Ъ • едішаго важнаго м сша подъ Полоцкимъ , вь 
ноем сгаопротивность взаймно писанныхъ грамотъ, чтобы 
лопка.Ио"БО времл пребыванія Польскихъ и Литовскихъ по-

словъ въ Россги ни какихъ ни съ котордй стороны 
непрілгаельскихъ д йствій не пройзводить; ибо о 
заключенномъ ;

;сиии послами на т р и года перемирш 
еще и знать было въ Л и т в не можмо..улавателыіо 
е!е йредпрілиііе иосл довало не ошъ воли правищель-

• с т в а , но отъ самоволіл нЬкоторыхъ приватныхъ 
людей, хотлщихъ съ н кошорымь числомъ ии ю-

^ щихсл при шіхъ или и собсгпвеныыхъ своихъ войскъ 
уУчто знаганое сд л а т ь : но какъ они ые были под-

перты другими Государственными силами , йіо вско-
pfc пришедъ Роіріане ? изъ мЬста сего ихъ выгнали , 
и сами его занлли, Какъ скорр дошло ^зв стіе о 

Тщаніе сихъ приключенглхъ до Царл Россійскагр , гпакъ ско-
^аряіоан-ро с е й Государь, желал нерушимо сохраіілть пягта-
евича со- вленное перемиріе между двухъ державъ ,- повел^лъ 
храняпи: войскамъ свойиъ осгпявить^ сге вновь иии заплтое 
перелиирі.о; ' •. . . 

• мЬсшо , а о нарушеніи прежнихъ договоровъ доволь-
, сшво* 
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СШБОВаЛСу? ПОВСЛ ШЪ, ПОСЛОВЪ ПрешеДШИХЪ уЖв РоС-ІоаннЪВа-

сійсктл траницы ув домишь (6). Гцар™ 
Изълснивъ о бывшихь д лахъ сі> Польшеш и Ли-іяогодЬ. 

твою окончанныхъ симъ пёрелшріемъ, шочность й-
сторіи писателл заставллетъ .м.еыл помлнуть о 
томъ,- въ какомъ положеніи^ Россіл гпогда со ІІГвецгею 
находилась ,. и какіл д ла между спхъ державъ про-
изходили. Слабы-й и. зд онраэньлы ЗрикЬ царство-
валъ шорд^ во Швеига и быв^-fib жрайнеійъ несогла-: 
сш съі брашомъ своимъ ІъанномЬ у- содержалъ ;его 
подъ стражеш въ Грипсгодьм . Но какъ война зи.ежт 
ду Швеціи и Даніи продолжалась съ частыми пере-
м н̂ ами щасшіл, и тогда же прим чалъ Король Эрик& 
н^удовольствіи въ наррд на; себл , и склонносгпь 
къ заключенному въ гаемнщ - брату его Іоаннц; т о 
и тщилсл какимъ самымь сотзомъ какъ огаъ вн , 
такъ и внутри <>В9его Гасударства угавердиться. 
ikro ради еще въ иачал "1567 году, посланы были 
отъ него послами въ:? ІРОССІЮ ПаіЛсЪ * ГильденЬ-
СтернЬ , АІонсЪ Іонсонд, ЭрикЬ Га^ансонВ^ ЖатілсЪ 
ЩцбертЬ и Бертііль ІоарансонЪ, съ предложенілми 
о мир ; а при томъ, понеже не безъизв стно было 
І оролю Шведскому, чщо Цэрь ІоаннЪ Василъевигь 
щребовалъ себ БЪ еупружесшво у ІІольскацо Королл: 
Сигисмцнда юо сестру Екатерщц ^ которал шогда 
была въ супружесгав за вышеименованнымъ неща-
сганымъ Зрикобымб братрмъ кнлзсмъ ІоанномЪ > д 
съ нимь вмЬст подъ стражею содержалась , гпо по-
В̂ л но было Шведскимъ посламъ обЬщагаь и ошдачу 

*#ныя Россійскому Государю, ежели онъ-оего будетъ 
требозать. 
- - Ю 2 Швед^ ' 

(6) Адхивы Иносшранной коллегш д ла Польскія , Стагаейные 
. списки. No. У̂ , лисщы 2 6 5 / 2 6 7 , 268, 210, 273, 277 и 278» 
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іоачнЪВа,- Шведскіе послы пришбдъ въ Москву, и по предла-
і И ш е р В ь И Ч Ь ж е н і : 1 1 причины своего посольства , при б.ывшихьтре-
1570 юль. боваЕііяхъ огпъ РоссГи д йсшвительно видЬли и 

сіе шребованге ; однако оное ошъ Ііаря Іоанна Ва-
"сильевига не съ тЬмь было з^чинено, чшобы поять 
ее себ въ суируіу , но чгпобы возіфащеиіемъ ел къ 
ел брагпу за оыое бол е уступки въ ^област/кхъ Ли-
фллндскихъ имЬшь , чего сей Тосударь вбсьма же-
лалъ; а къ гоому. же, можегпъ статъсл > быдъ по-
бужденъ и н котароіо г рдостгш вйд ть пл нн?й-
цеЕо своею шу еамуіо, которая не хогя ла супругсю 
его быгпь. 

Шведскш ггосалъ, им л о всеіиъ семъ тсшавленіи 
ошъ своего Государя, на" оныд шребаваніи согласил-
сл , ' и за уcшyп^;y, • н кошорыхъ ЛифллІІДСЕ ИХЪ- ГОП 
родовь; выдйчу кнлгйнй Екатерыпы имёней хвоега 
Государя ^б щалъ, закЛючал: ітри ''гаомъ-'- прошиву 
ВСЁХЪ насгаупашельной и оборонительной соіозъ, и 
иолагал при томъ на условіи, чгпобы присланы бьь 
ли изъ Росрга великіе пб^лы дЛя ушв^ржденіл прй-
слтою^КорйАеВсж^ю Шго^сад и отдаиа 

'fjty'litj&^ гіривезет-сл- онаГ 
Ка границьг Рбссійскгл, тогда и угпвердительную 
Грамоту о мирб отъ Шря Іоапна Васильебига за 
зюлогтно печатью посламъ Шведскимъ выдать. 
. Сего ради въ томъ же 1567 году отправлеио 
было изъ Москвьі бальшое посольсгаво5 въ кошоромъ иб-
слаэти были >ИванЪ Шихайловшъ ВорогщовЪ и Васи-
ягй Иванови ь НацжовЪ у и при нихъ дьлкъ ИеанЗ 
ВасильевЪ съ тремл стами благородными. Пойлы еш 

^ Г ^ " п Р и хали къ Сшокгольму на островъ" Валмарсъ, раз-
рошово столніемъ отъ Шведскіл "столицы съ версту , куда. 
въ Швс- црисланы были знашнЬйшіе4 изъ Шведовъ длл пре-

н^овождеділ ихъ во градъу и съ великимъ подо&о-
л ^шра-
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СтраСТТІіеМЪ СІИ СЪ НИМИ обхОДИЛІІСЬ. ІЮЛЯ • 2 ? ЧИ-ІоаянЪ в». 
сильевичь 

сла , тпо есшь чрезъ .восемь днеи , прсдсгаавлены они j ц а р ь 

были Королю, гдЬ по обыкновенномъ при»Ьтствіи и ш о r 0 ^ 
no подачб грамотъ отъ Россійскаго Государя былй 
званы за столъ къ Королю ; но пришедъ въ столо-
вую иалагпу узидЬли , чшо Королл т у т ъ нЬтъ, 
и на вопросъ ихъ о корол имъ сказано было , чгпо 
Королю въ самой ссй часъ сд лалсд обморокъ , и онъ 
за стблъ не будешъ ; и сіе было первое предзнамено-
вацііе худаго усп ху ихъ посольства: но посльі, на-
б-людал по гаогдашнему обычаю санъ св.ой, за сгаолъ 
не с ли5 и возвратилися въ отведенной имъ домъ. 

Подлинцо ли Король ЗтикЪ заиемогъ, или сіе бы-труднос-
ла пришворносгаь, - Сгаатеиные списки. служашіе намь11111 вЪ 

1 і ?

 A • J ^ ~ поручен-

проБодниками въ семъ случа , гаого не пов ствуютъ:номъ имЪ 
но подлинно есшь, чшо, обстолтелъствы- двора ШБед-л л & 

скаго весьма перем нились, и Король уже начиналъ сша-
рашьс і примиришься съ братомъ своижъ ІбанномЪ^ 
іпакъ^ чшо ііри сихъ обсшолшельсшвахъ це возможна 
уже было ломышллшь о выдачб супруги онаго кнл-
гини .Екатерины, и тако огпрекался бол знію. Послы 
Россійскііе ие хот ли, ие видавъ Короля, съ Ш&едсяіши 
велы ібжами ветупаш-ъ вь переговоры, ШЁЗІЪ наітаче, 
что• первае ихъ д ло сосшоіло въ гаомъ^ чтобъ быть прй 
присяг Короля о ігсполненіи заключенныхъ договоровъ 
Бослами его въ MOCKBJS ; 'болЬзнь исгаинная^ или при-
творнаяг.-доврльное;время продолжалась, иРоссійскіе 
послы безъ всякага д ла пребывали : но въ самое сіе 
время гаоль колебалось состолніе Шведскаго двора, 
и Король ЗрикЬ толь мало себя зрилъ безоаасна въ 
своемъ государствб, чгпо ирисылалъ отъ себя едина-
го младаго своего придворнаго ВентерЬ Кнцпга пред-
лагать Россійскимъ посламъ, чшо онъ хочетъ, оста-
вл свой престолъ / уіхагаь съ шши въ Россію. Толь 

Ю з сшран-
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іояниЪВа. сгоранное предложеніе нс мсгло не удивипть Россгй-
Т арь4* С К ^ Х Ъ пословъ , и БентерЪ КнцтЬ на вопросъ о при-
isfo юдъ. чин шоль чуднаго предпріятія разсказывалъ подроб-

Но э какимъ образомъ въ Маі м слц сего года Ко-
роль собралъ съ здъ въ упсал , какъ обвинллъ мно-
гихъ изъ знатн йшихъс велыцожъ въ Швейіи, какъ 
умертвилъ' Наяса Сваятова сына (Пуфендорфъ его 
называетъ НиясЪ Етур5)> какъ уходилъ въ л съ, и 
тамътакъже умергавилъ Даніила Берне, кошорый вь 
владости сго былъ его дядькою , и многихъ другихъ,-
и что такге поспгупки , учинл его нелюбима вс мъ 
вельможамъ, были причиноіо , чшо они ему во вс хЪ' 
его предпрідгпіяхъ преплшстпвуюшъ^ и онъ довольныя 
йм етъ Бричины опасашься лишенія или жи-зни, или 
вольносгаи. Благоразумные РЬссійскіс посды, бывъ по-̂  
сланьі единственно для д лъ своего Государл , въ 
шоль н жныл обсгаоятельства нутренности д лъ 
Шведскаго Государствя всшуааться не х о т і л и , и 
отозвались шокмо гп мъ , что видя младые л та се-
го присланнаго , и незнал его ни въ к.акіе перегово-
ры съ нииъ. всщупать не могутъ ; а естьли Королю 
угодна въ"•тпакихъ трудньіхъ обстолтёльствахъ ка-
Ткал ихъ помощь, гоо бы онъ принесъ письмо ошъ Ко-
ролл чрезъ шесть дн€Й,.що есгпь Августа .25 числа. 
Сей , самый БентерЬ КнцтЬ вшорично приходилъ 
къ Роесійскому переводчику, приносл въ знакъ , чшо 
ОЙЪ посланъ отъ, Короля у печать Королевокую напе-
чатанную на воску. ^есьма мало могъ ув ригаь та-
кой знакъ Россійскмхъ пословъ 9 кошорые и на сіе 
ошреклисл отв тствовашь , говорл , что не слыхавъ 
о семъ отъ самаго Королл, ни въ какое д ло всту-
питъ не ктогушъ (7}. Между 
~*\.;(7) ••Пуфендор̂ а йешорія . Шьс-дская црошиву 1567- года, и Архи-

вы ИнТЬсіпраннЬй кодлепи д ла ІШедскія,' Сгаашешше СДИСЕЙ 

Щ, 2 , лиспіЬ' 1 1 / 2 6 и 27. 
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Между т-Ьмъ временемъ Даіікаго КороЛЛ войн- іоаннЪВа-
сптва подъ предводиптельствомъ Датцла канцо ухі\\-\ ц а р ь 

нилй нападеніе на Швецио БЪ провинцгю Смаланд-^ о год̂ » 
скую, гд небыло никакихъ Бошіствъ для сонро д ^ ^ ъ 6 

тивленіл и\іъ , и Шведы иринуждены были, дабы ненаШве-
впалъ " въ руки •нелріятельскіе,. сже̂ іь городъ и за-^110, 

мокъ Іонкопингъ. йзъ Смзландіи Дагачаие направя-
БОХОДЪ свой чрезъ. Голведенъ, всіпупили въ западную 
Готію, и ш-амъ сожгли городъ Вашсгаеяа ;. а хошя и 
были отбигпы ошъ замка, но опустошенія свои прр.у 
должалй, и т мъ съ большею удобносгаію, чтоКороль 
Эрик6> опасаяся вс хъ своихъ велыяожъ, не могъ р -
шигиься, кому препоручить предводителъство во-
•инсгавъ, дабы сопротивлягпься опу.стошающегау Госу-
дарство непріятелю; однако рЬшасл иаконецъ ко избра-
Бію вождеи, послалъ Петра Браге и Гоіеншияда Бел-
ге ; и хотя сіи во многонъ учинили препятсгавге у о 
п хамъ Дацкмхъ войскъ, но были наконецъ разбигаы 
близъ Норбія* 

Таковыя обстояш.е.льства принудили Короля Эри* •* 
ка XIV. помиришьея съ брашомъ сво-иіиъ ІоанномЬі -
и выступить самому въ походъ. Ещё прй самомъ пріі'у т сне. 
сутсшвіи Короля иачалися. н кхУторыя утіснеиГи Рос- н я Рос-
сшскішъ посламъ, знашно цо прим ченнои таинои Л 0 С л а м Ъ 

)емя 

го. 

пересылк отъ Короля гъ ними*-о кошорай выше в 0 вРе 

БОМЯНУЛИ ; а огасутсшвіе Короля и паче къ сему ствія Ко-
подало, случай Шведскимъ вельможамъ, котор.ые р.рдъ^0Аг 

требованіЯ отъ Россгйскаго двора Считали за conepv* 
.шенііую препону соверщеннаго примиреиія Короля съ 
его братомъ. Сёгоради предлаг^емо бьгЛ-о Россійскимъ 
посламъ,- предъ которыми, дабы не встуііать съ ними 
БЪ лереговоры и не допускагпь ихъ виДЬть Коррля , 
ошговаривались сперва бол знію , a no шомъ . otti-
сутствіеш> Королеізскимь , .чшобы они , якобы для 

. . ' . . • * соб-
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ГоаннЪВа-собсшвеннаго ихъ (іпокойсшвія, хали жигпь въ.дерев-, 
ГигрьЧЪ Н К ) королевскую, гд будугаъ имігпь и лучшій воздухъ, 
і57о годъ. спокойн е домы ? и бол е удобныхъ вещей длл содержа-

ніл своего : а какъ на сіе Россійскіе послы никакъ нс 
соглашались, твердо требуя исххолненія заключенныхъ 
въ Москв договоровъ;. шо уже стала открывать-
ся имъ лсная причина вс хъ сихъ замедденій г тпо 
есгаь, нехот ніе огадагпь Царю Іоапщ Василъевитц 
княгиню Екатерину, говоря Шьедскіе велы южи, чшо 
прогаивно есшь Божіимъ и челов ческимъ узаконені-

.ямъ, чтобы у живаго мужа ошнять жену : но Россій-
скіе послы, должснсгавующіе поступапіь по даннымъ 
имъ насгаавленіямъу не вхадя ни въ какія таковыя 
разсужденія, и не хощя внимать ниже разума заклю-
ченнаго договору, гд сія Екатергша у якобы вдов-
сшвующею названа , единственно щребовали исполне-
нія по оному. Въ.самомъ д лЬ трудныя были гаогда 
сбсгаоятельств.а Короля Эрика: заключенные догово-
ры его гіосломъ и по его велЪнію въ Москвб не 
шокно наводили совершенное огорченіе брашу сго, 
об щаніемъ ошдашъ его супругу другому, но и 
оті(рывали шзваніей ••cгG'••'м•ep•швьraъ̂ нaм peнie умер-
швишь его ; а какъ Князь Іоаннб весыиа любішъ 
былъ народомъ и велыяожаміг, т о сіе умножало" паче 
озлобленгя на царствующаго Короля. 

Датчане Однако соединенныл' сиды ШвецШ , и согласіе у-
изЪ̂ шГе- становленное на времл между Короля Эрика и 
ціи. брашьевъ его , им ли желаемые усп хи ; ибо по раз-

нымъ "Д йсгйвіямъ Дагпчане наконецъ были выгнаты 
мзъ Швещи: іго возобновленный покой ошъ вн шняго 
врага былъ вскор помученъ внушрешшми раздорами 
паки между- Короля Эрика и брашьевъ его ироиз-
шедшими ; ибо Іорамъ Пеерсонъ, любимецъ Королев-
тлщ глаБная причина сихъ ііесогласій^ и когаорый въ 

: Упса-
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Упсал згчинилъ осудиптельное опред леніе вс мъіоаннЪ Ba
rn Ьгь, которые были безъ суда и безвинно Королемъі^ръ^ 
избіены, кошорый былъ уже самъ лосл осулсденъ ISIQ ^АЪ. 

на смерть и прощенъ , восхот лъ и склонилъ Коро-
ля учинить дв вещи, т о есшь , чгаобъ учиненное 
въ Упсал на безвинныхъ осудишельное опред леніе 
за справедливое быдо призиано , и онъ бы оправданъ 
былъ; и чгаобы ошнлшь у брагпьевъ сзоихъ уд лы пхъ 
въ финллндіи, давъ имъ вмбсто того нЬкогаорыс 
города въЛифллндш: но на обое сіе кнлзья Іаа/тЗ и 
ЖарлЪ согласиться не хот ли, и вражда между 
брапіьлмм паки пуще началасл. 

Въ такихъ обстолтельствахъ возвратился Ко̂ Возвоаще-
роль ЭрикЪ Іюня 15 днл 1568 году въ Стокголыиъ , "ъ Сшок-
вънамЬреніи женишьсл на давно бывшей его любовни-голы іь. 
ц Екатерипі, дочери одного крестьлнина именемъ 
31сшіцсау и которал сама въ роблческихъ л тахъ про-
давала ор хи, a no шомъ, бывъ взлша ко двору, вско-
р учинилась любовницею Королевскою ; и наконецъ 
восхот лъ онъ ее сд лать своею супругою, Хотя 
д ла съ Россійскими послами no долгомъ ихъ пребы-
ваніи въ Стокгольм ниже зача^а не им ли; однако Ко-
роль врисылалъ ихъ звать къ себ£ на свадьбу; но 
Россійскіе послы въ томъ отказалй: й шако свадьба 
сгл окончилась безъ присутствіл сихъ пословъ. По 
Бричин свадьбы сей повЬствуетъ господинъ ІЦфен-
дорфЬ, лкобы во "Время оныл, бывшей въ началЬ Ію-
ля м слпа, пріллъКороль нам реніе выдатъ Кнлпшю 
Екатеринц, супругу брата своего Россійскимъ по-
сламъ: но сіе несходсгавенно съ оставшимсл на\тъ 
Сгпатешіымъ слискомъ сихъ пословъ, гд поденно 
о всемъ происходлщемъ съ ними пространно описа-
но , о шаковомъ нам реніи ни мало не поминается, 
жоторое бы однако долженсгавовано было . имъ быть 

Томъ V. Часшь ІІ, Я со-
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іоаянй- Ва- сообщен ; а напротивъ т о г о , посл бывшаго пред-
і^иГь14* сгаавленіл Россійскихъ пословъ предъ Короля Іюлл 
і57о годъ. 11 числа , въ переговор.ахъ, которые . онм иміли съ 

Швецкими вельможами, имъ шочн.о выдача кнлгини 
Екатерины огака^ана была , съ шаковымъ изълсне-
ніемъ, что сіе силу учішенныхъ договоровъ посла 
Нильса Гияьдерштерпа не нарушаегаъ ? кошорый 
думая, чшо кнлзя Іосіниа уже въ живыхъ н тъ, 
гаакое об щаніе учинилъ, лко и по самой договор-
БОЙ грамош сіе видно : но какъ сей кнлзь обр -
таетсл въ живыхъ, т о ниже какал благопристой-
ность выдачу кнлгипк Екатерины > ниже слова до-
говора- могутъ позволигаь ; прилагал", чшо ссптьли 
Россшскому Государю угодяо, шо Король ЭрикЪ. 
употребитъ вс свои сгаараніи, дабы отдана была 
за него сестра ліеньшал - сей Екатерины \ кошорал 

Чего ДАЯ еще въ д вствЁ находишсл. Россійскіе послы гавер-
шребует- д 0 І і а с п і о л Б Ъ своемъ тпебованіи, не оставили при 
СЛ КНЯГИ- ^ і 7 1 

няЕкаше-томъ обълснить и сахМое заблужденіе Швецкйхъ вель-
р и н а ' можъ, мнлщихъ, лкобы длл супружества себ Парь 

ІоаннЬ Васімъевиг требовалъ сей Екатерины > го-
воря > что единсгавеннал причина его требов^нія 
была у чтобы таковъімъ залогонъ им гаь Государю 
Россійскому влщшіл выгоды надъ иепрілтелемъ сво-
имъ СиіисмцндожЪ АеіцстомЬ Королем.ъ Польскимъ: 
однако вс .сіи споры ни какого д .йсшвіл въ семъ ва-
жномъ и до шого небываломъ д л не произвели; 
ибо уже пригогаовлллсл кнлзь ІоаннЪ съ брашомъ 
СВОИГУІЪ КарломЪ начашь бунтъ прошиву Короля 

' Эрика j и не безъизв сганы были движеній сихъ кня-
зей Королю брагпу ихъ, такъ что оиъ ненавидя 
браша своего Іоапна > д йствительно сшаралсл вьь 

\дачу его супруги Россійскимъ посламъ учинигаь , и 
р семъ чрезь двореці аго своего Юрья Петрова (ду-

маю 
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маю Іорама Певрсона) и шайныхъ д лъ печатника. іоаннЪ ш-
Петра Магнцша, Ішля 2? числа точное ув реніе'іи£рВ

ь

нчь 

учинплъ, купно съ ув домленіемъ и о бунт про- ^.ТР хо^ 
шиву его кнлзя Іоанна .{%). 

Хогпл господинъ ПцфендорфЬ и приписуептъ на-Княз* 
чало бунша кнлзя Іоанна изв сгаіліиъ, когаорыя онъ 1 0 а н н?' 

ТУ rs у г братЪ 

им лъ , чшо Корбль Эрико йам ренъ оылъ во времяКорол* 
совершенія брака своего похитыть супругу князя{^"A

r^
a" 

Іоанпа , и отдашь ее посламъ Россійскимъ для ош-шуетъ. 
везенія къ Царю Іоаниц Васильевтц 3 и въ самомъ 
манифест своемъ сіе объявилъ; но по частопЬжи-^ 
наемымъ нами Статейнымъ спискамъ сего ни мало 
не является, или чшобъ по крайней м р Россій-
скіе послы им ли о семъ св деніе, чего кажешся, 
не давъ имъ предупредительно знать, и ие можно 
было учинить; а довольно могло побудить къ бунгау 
князя Іоанна и единое супружество Королевское 
на подлой, и д йствительно приключенныя ему 
обиды, и мнопя смершоубійства безъ всякаго суда 
учиііенныя знатн йшимъ людяиъ* Государства. й 
гпако преклоняюся я мнить , что д йсшвигаельный 
бунтъ князя Іоанна не отъ ІТІОГО тіроизшелъ, что-
бы подлинно было нам реніе во времл брака Коро-
левскаго похитить его супругу, хотл сіе въ мани-
фест бунтующихъ и изълснено , но ошъ друшхъ 
лричинъ ; хотл к самал обида, об щаніе учикенное 
чрезъ договоровъ ее отдагпь, могла-паче побудишь -кнл-
зл Іоаяна. Сей братъ Королевскіи собравъ своихъ Со-
в тниковъ и изълвя ішъ все чшо онъ и ц лая Швеція, 
отъ худаго гіравленія Короля слабаго , малоразумна-

^Te^^BBepjHyraaro въ распушсгйва й кровожаждущаго 
"Я S пре-

(8) Буфендорфа Исшорія Ш^ецкая, противу 1563 году; Архивы 
Иносшранной коллегіи д ла ИІвецкія , Сшагпейиые списки, No. 
2 , листы 29, ЗОэ 52, 36, 60, 69, 71 и ??• 
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Іоаннъ Ва> претерн ваетъ, склонныхъ ихъ съ шш вм стб взбун-
5Иць

ар
В

ь

ИХІЬ гаовашься, и уЬхавъ съ брагаоиъ своимъ гаайно, изъ 
і57о годь. Стокголы іа , начзлъ ІІВНО бунтъ противу браша и 

Короля своего , взлшіемъ зімковъ Вадегаена ^ Сгаеке* 
бурга и Илекоа. 

Уже болбе года прошло, какъ Россшскіе послн 
Пои здЪ прейывали въ Швеціи безъ всякаго изв сшія, • ч т а 
Шефсря- , /-

довал произходитъ по преіторученнынъ имъ д ламъ; моа 
Шве̂ хю. 111011,3 послы въ мЬстахъ посольсщва ихъ были со-

держаны почгпи подъ сгаражею, и ии подъ какимъ 
ВІІДОМЪ не позволялось имъ ни куда писашь : сего 
ради Царь ІоапнЪ Васия ееиі прислалъ нарочнаго 
гонца Андрел Шеф'е.рщоеа къ Королю, понуждая 
его грамошою своею ко йсполненію заключенныхъ въ 
Москв договоровъ. ПриЬздъ сего гонца Россійскато 

Королв подалъ способь Россіискимъ посламъ быть предъ К о 
сГвъідашь Р о л е м ъ Сеегпября 9 Дня вм с т при предсшавленіи 
Екаіаери- Россійскаго гонца, и въ семъ случа колеблющгисл 

Король въ своихъ мысляхъ, или лучше, хогпя пока-
зашь, чша онъ ішкагда княгиню Екатеринц от-
дашь инако не х о т лъ, какъ гоокз го въ случаЬ кон-
чины каязя Іоанна* іов рилъ иосАШЪу чшо онъ шоль 
^неблагоприсшойнаго д ла сд лагпь не можептъ, чшо-
бы оганявь у живаго еупруга жену 7 огадашь ее дру-

•гриу , и при шояъ хоптя и птщился скрывать йаво-
: димой ewy етрахъ ошъ бунта братьевь, e r a , гово-

рилъ посламъ , чтобы они просили ихъ Госу-
даря , чтобы въ случа нещасгпія его онъ бра-
ma era Іоаниа никогда Шведскимъ Королемъ не 
призиавалъ , га мъ наипаче, чшо вс Шведы не ток-
мо данными грайогаами облзались , на и присягою 
сіе обязательсшво подшвердиАИ, чшобы по смерти 
его признать Кор олемъ сына era рожденнаго о т ь 
рея Екатерты, съ кошорою анъ вегаупилъ въ брзкъ* 

Однака 

иу. 
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Однако обггаоуяшелъствы Королл Эргіка XIV. еже іоаннъв*. 
ATieBFio труднле становились ; ибо не токмо князьл j , ^ b

a

e B

b

l l 4 b 

его братья повсюду выигрышъ прогаиву посланныхъ т̂огодЪ-
противу ихъ войскъ имЬліі', были посл дуемы всемъ 
народомъ, но и Герцогъ Саксенъ-Лавенбурской, не- , 
давно предъ сішъ женившійсл на кнлжн Елисавет , 
сестр Короля Эрйка, ув давъ, чгпо сей Государь 
хощегаъего умертвить, оставя Стокгольмъ у халъ 
въ Упсалъ * и къ сшоронЬ буншуюійихъ кялзей при-
соединилсл: и тако не находл супротивленія КнязьлКнязь ь. 
ІоаннЪ и КарлЬ 5 Сентлбря 17 числа подъ градъ ход^тГ1" 
Стокгольмъ, лолный ихъ доброжелателей, тюдсшупи-подЪ 
ли, ивскорб, не взирая на супротивлешл Королл, съ ГОАЬИЪ? 

воли Сената врата градскія имъ были отворены. Они и в з я т Г е 

Сентяорл 29 числа вошли во градъ, а Король искалъ 
уб жища себі въ замк . 

Вошедшія воинства въ Стокгольмь бросились чи-грабеясЪ 
нить грабишельство, а паче ненависть ихъ оказалась Р о с с іи" 
ігрошиву пословъ Россійскихъ, каторыхъ отчасти пословЪ. 
считали прич.шою сего.возмущенія, яко пришедшихъ 
съ т мъ , чтобьт похитишь супругу кнлзл Іоаниа: 
но , хошл подлый народъ тако считалъ , не т бы-
ли мысли князей, которые всю вину возлагали иа 
Еороля Эрика, и въ разсужденш;.^пррдолжзвшёйсіэЕ' 
войньі съ Дашею, хот ли оказаніемъ и лри таковомъ 
смутномъ случа уваженіЕл къ- Россінскимъ посламъ, 
сохранигаъ и право народное, и показать свое, желанШ 
пребышь въ мир cbPoccietdyGero ради самъ князь КарлЬ 
немедленно посп шилъ уилть приключаемой грабежъ 
и безпорлдокъ огаъ необузданныхъ воиновъ, и колико 
возможно было, все пбграбленое возврагаилъ (9). 

, Л 5 He-
(9). Буфендорфа іісгаорія Шведкая', пропиьу 1568 го.лу; Архивы 

Иносшраниой коллепи д ла - Швецкііі, Сшатейные списки No 2» 
лисшы "96, 99 и 101. 
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іоаннЪВа- Немедленно же вршедшіе въ сщольной Шведскаго 

іШШръЧЪ Королевсшва градъ кнлзъл пошли осаждать Коррля 
і57о годъ. Бъ замк уб жища его , и онъ лишася всбхъ спосо-

ишГзГер- бовъ/къ сопротивленію , принужденъ былъ предатъся 
жевХе Ко буншующимъ братьямъ своимъ , съ единымъ т о к м о 
роля Ри"'договоромъ, ч т о б ы м с т о заключенія его спокойн е 

ему у ч и н и т ь ; . однако и о н о е н е могло б ы т ь гарлико 
выгодно 5 колико бы онъ желалъ ; иб.о,. бывъ преданъ 
подъ сшражу родственникавъ убіенныхъ имъ въ Уп> 
сал , сши его съ крайнею строгосшію содержали. Пл -
неніе же Короля было посл дуемо его низверженіемъ, 
утвержденнымъ гаорж.ественнымъ опред лешемь Ce-
наша и волею народа ; а на м сшо его былъ возве-

: денъ на престолъ Шведскій братъ его князь Іоапя5. 
ТопецЪ Первое попеченге Короля Іоанна состояло въ ш мъ* 

ni'w въ^" послашъ гоніда съ грамогаою къ Царю Іоаннц Василье-
Россію еигЦуЪЪ кошорой объявляя ему о низверженіи Коро-
покЪСрос-АЯ Эрика и о возведенги своемъ на пресптолъ? предла-
с йскихъ г а л ъ о заключеніи съ нимъ мира ' упоминая . ч т о онъ 

нам ренъ и съ Дацкимъ Королемъ миръ заключишь. 
При гіосылаши сего гонца нредставлено было. и . Р о с -
сійешм посламъ, чгаобъ и ОВЙ "О еостоянга своемъ 
и о д лахъ писали къ своему Государю: но сги наблю-
дая твердо введешюй шогда обычай, чрезъ посгао-
роннихъ гонцовъ ничего къ Государю не п и с а т ь , и 
не пов ряясь о в р н о с т и своихъ писемъ, твердо ош-
реклися у и шокмо , и шо по самому принужденію , 
и к о т о р ы я письма ^ въ ув домленіе т о к м о о себ , 
къ родсшвенникамъ СВОИЕЪ написали. 

РОССІЙ. Понеже Россійскіе послы не им ли полной мочи 
СІословЪ ь ъ P a 3 c y ^ ^ e n i H Бновь возшедшаго Короля ^ разсужде-
везутъ но было ПІвецкимъ дворомъ, чтобьі ихъ ошправишь 
ъъ А б 0 £ Ъ ' в ъ дбовъ, и были оии на судахъ ошправлены въАбовъ 

Окгаября 26 числа 5 куда они прибыли Ноября 5 числа , 
гд 
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ГД И ПребываЛИ БО ОЖИДаНГИ р шеНІЛ Объ НИХЪ ДВО-ЬаннЪВа-
Т ТІГ . сильевичь 

"рошъ Шведскимъ, которое зависъло отъ изълвленілх царь. 
мыслей Россійскаго Государя на посланнуіо грамошу lsio ^АЬ. 
Королемъ Шведскимъ, 

Колико ни былъ огорченъ Царь ІоанпЬ Вашлъе-Щът*-
.. ніе Рос-

вигь долгимъ задержаніемъ своихъ пословъ, можетъсуйскихЪ 
сшатьсл изв стными и ему учиненными имъ обидами ^ 0 0 ^ 0 ^ 
неисполненіемъ причины ихъ посольсшва, и на ко-шекъ і̂ 
нецъ самымъ низверженгемъ съ пресшола ^ 0 P 0 A ^ ^ T I ^ e " 
Зрикщ однако ничего съ посп шеиіемъ д лагаь не хо вЪРоссі». 
т лъ: но желал возвратить своихъ пословъ , и огаъ 
нихъ колико возможно пазііашь о обсшолтельсшвахъ 
Швещи, показалъ видъ склонности къ миру и къ но-
вымъ договорамъ, и далъ позволеніе при хашъ въ 
Россію Швецкимъ посламъ. И тако Россшскіе посльг, 
ИеаиЪ Михайлоеы ВоронцоеЬ и Василгй Ивано-
вигь НацмовЪ, бывъ привезены Іюлл 5 числа въ Ор -
шекъ, отшуда были отпущены въ Россію со вс ми 
находящимися при нихъ , и первый изъ сихъ имено-
ванныхъ получнлъ повел иіе хашъ на Вологду, гд 
піогда Государь обр шалсл ( ю ) . 

По данному же позволепію Швецкіе послы ПавелЪщъЪгьЪ 
Епискупъ Дбовекій, Лнтоній Оловее Кшигаоръ, Жат-^*0С/ІКі 

еій СкцбертЬ печатникъ, Лягил брехтЪ Николаевд^хтхъ 
Сенгалбрл 7 чйсла въ Новъгородъ при хали; а какъ п о с л 0 2 Ъ в 

наблюдал древній обычай, повел но было".царемъ- Іо-
апномЬ ВасильевтеліЬ Новогороцкому Бам стнику 
кнлзь Петрц Датыоеи ц Пронсколщ , призвавъ къ 
себ ТІОСЛОВЪ спросишь ихъ о причин при зда ихъ 
и вид шь грамоту Королевскую; йо на сіе Швецкіе 
послы не' хот ли согласиться ,. говоря, чгао они ни 

вяд ть , 
(10) Ііуфендорфа Швелкая Исшоріл , и Архивы Иносійранріой: 

коллепи д ла Шьейкія, Статейиые списки , No; 2 , лиспш 
105, 106^108. 
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іоакнЪВа-вид шь, ни говоригпь ни о чемъ съ Новогородскимъ на-
ГдарьИЧЬ м сшникомъ не хоптлтъ , но бывъ посланы къ Госу-
і57огодъ. дарю •, ему о порученномъ имъд л и обълвятъ, Не-

малое времл были разныя о семъ переписки у князя 
Пронскаго со дворомъ ? а посламъ между ш мъ была 
сшража приумножена , даже какъ самъ Царь ІоаннЬ 
Bacujheeuzb пришедъ въ Новъгородъ, и чиня возмез-
дія за бывшія обиды и грабежи въ Стокгольм Рос-
сійскияъ посламъ , хотя оные при смутномъ случа 
и не по повел нйо начальниковъ и правительства 
были учинены, пословъ ІНвецкихъ ограбишь лове-
л лъ , и ошобрагаь у н и х ъ грамогаьі и данные имъ 
наказы, и послалъ ихъ въ Генвар м сяц сего 1570 
года въ Москву V чаяшельно уб гая , чтоб.ы они нс 
были свид гаеллми вс хъ производцмыхъ сшрогостей 
гаогда Царемъ ІоанножЪ ВасилъевигемЪ въ нещасга-
номъ Нов город , о чеяъ выше- Умолчавъ, о семь 
учиненномъ нарушеніи народныхъ правъ съ сими по 
слову его и no опасной грамот пришедшими Швец-
кими послами , предоставллю сіе обстолтельсгаво 
обще со всейъ объясненіемъ сего д ла упомянугаь. 

Начаіте д 0 пребываніи около пягаи м сяновъ въ Москв , 
ровъ со когда U a P b Іоанно Васильебы ъ возвратпплся изъ Но-
™и(>^^вагорода и Пскова , и при халъ въ Mart м слц въ 
ии. Москву^ Іюнл 1 числа были призваны во дворецъвъ 

посольсЕую палату и тамъ печатнику Иванц Мп~ 
хайлоеищ Вискоеатомц вел но имъ было обълвить, 

. что по'разсмотр нгй взлгаыхъ у нихъ грамо^пъ Ко-
роля Іоанна къ Россійскому Государю, и даннаго 
имъ наказа усматринаегпся, чгпо причшіа присылкй" 
ихъ не соотвйтсгпвуетъ съ данною опасною rpaiwo-
тою, съ чемъ бы Швецкимъ посламъ приЬхать ; ибо 
въ оной точно упомлнуто , чтобы заключигоъ миръ 
или перемиріе на такомъ основаБіи , какъ оное было 

при 
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лри Гцстафі огац Эрикобом , а нс шакъ, какъ до-іоаннЪВз-
говоры были заключены съ Королемъ ЭрикомЪ, ко-^и™*4* 
торые неисполиенгемъ ихъ д йствія им ть не могутъ, *57о годъ, 
гд Лпфллндскіе города были уетупаемы за выда-
чу кнлгини Екатерины Яіеллонобой > сестрьг Поль-
скаго Короля : гаого ради не им ютъ ли они какого 
словеснаго повел нія отъ ихъ Государя сверхъ дан-
ныхъ имъ наставленш , дабы возможно было въ пе-
реговоры о мир съ ними всшупигпь. Поелы Шведг 
скіе довольно усмашривая , чшо д ло лаки касалось 
до ошдачи супруги ихъ Короля, огав тствовали 
крагакимъ образомъ , чшо они нё для того присланы, 
дабы какую ссору и грубости чинить , но испол-
нить волю пославшаго ихъ Государя по данному имъ 
наказу , который уже изв стснъ Царю Россшскому 
и его Сов тникамъ , по коему и должны исполнять; 
а бол е ни какихъ словесиыхъ приказаній не им -
юшъ : и по донесеніи о секъ ошв т ЦарЕО Іоаннц 
Васияьевигц, безъ допущенія ихъ до Государя по-
вел но имъ было возвратиться въ отведенной имъ 
домъ. 

Точное во всемъ^чиня возмездіе , что приключи- Нам̂ренх-е 
лось въ Швецга съ Россшскими послами, опред лено и х ъ ^ 
было ихъ сослагаь въ Муромъ; хошя учиненнымъ МуроиЪ. 
обнадеживаніемъ ошъ бояръ, чгао есшьли посльг бу-
дутъ просишь Сов тниковъ Россіійскаго Государя о 
лредсшагпельств за нихъ ? шо можегпъ статься, 
что они ошъ сея. посылки будушъ освобождены, 
и преклонили ихъ къ гаакому униженному поступку, 
неприличному сану ихъ; хошя гаогда же они со-
гласились и посл довашь прежнимъ обычаямъ, чгпо^ 
бы договаривашься съ нам стыикомъ Новогородскимъ, 
прося, дабы учинить перемиріе на такомъ основанш, 
какое оно было учинено при Гцстаф покойномъ 

Томъ V. Часть 11. І оро-
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іоаннЪВа-Корол Шведскомъ, съ означешемъ га хъ городовъ въ 
і*ца»И,*Ь' ешор а нУ Шведскую, кошорые въ несостоявшихся 
I57Q годъ' договорахъ съ Королемъ ЭрикомЬ были написаны, 

а именно Колывани, Пернова, Пайда и Карикуса. 
приговоръ Хогал болре и обнадежили Шведскихъ пословъ 
о0Швед̂  предсшагаельсшвокъ своимъ у Госз^дарл; но въ бывшемъ 
скихЪ д - сов т болре, кнлзь ИсанЬ Дмітгріевить Б-кльской, 

князь ИбанЪ Джіітріевигъ Мспшсмхвской, кнлзь 
Михайло Иванобигь Воротынской , Никгтш Рома-
повы ЮръевЪ-ЗахаръинЬ3 ИеанЬ Василъеви ь Ше-
реметебЬ болъшеіГ, Мыхайло Яковлевжъ МорозовЪу: 

казначей Іткита фцниковЬ , печатникъ ИванЬ Ми** 
хайловЬ положили: чшобы заключенное перемиріе 
БЪ 1565 году по 1572 годъ содержать; а между 
т мъ временемъ старашьсл окончить д ла съ Поль-
щею , съ когаорою державою, какъ выше сказано., въ 
саное сіе вреил договоры продолжались ; чгаобы вы-
слушашь прошеніе кнлзл Магнцса о городахъ Ли-
фллндіи, и дальн йшее положеніе о нихъ сд лагаь ; 
городами же, сосгаолщими въ Россшскомъ влад ніи, 

Сослаше продолжашь влад ніе по прежнему ; а на конецъ 
ciSb шіДЩіедсшхі го^р ові* іі^с^ ать въ Мурх)шъ, -куда. otip̂ r и 
слдгЬвъ -SBJAH за присшавами немедленно отосланы въ Іюн 

. н слц . 
При злЬ Долгое пребываніе послакныхъ Шведскихъ пословъ 

. ск!хЪгон>въ Россію и обсгаолшельства Швецш, преб-ывакк 
«овЪ. щей вь раззорительной войн съ Давіею * кршррал 

^резъ новые договоры съ Россіею въ пользу кнлзя 
Магнцса д ла въ Лифллндіи и Есшллндіи затруд-
нлла у а паче нам ряемое уже ІоанномЬ нрвымъ Ко-
ршіемъ ІІІведскимъ перем неніе закона , кошорое 
онъ хога ль учицишь по ув щаніію супруги своея 
часшо паминаежой Екатерины- Лгеляоновой > дабы 
сібратшпьсл самаму и Швецію Бозврашить къ Рщи-

сколу 
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скойу Кашолическому испов данію , поелику шребу-іьашЪВа. 
ющее спокойнаго вреиени, чинило иосл дне ииено-і^р" 1 1* 
ваннаго Государя весьма негаерп ливымъ познашь о 1570 годъ, 
усп х посланнаго имъ посолъсгава въ Россію ; сего 
ради и были отправлены отъ него два гонца, ПетрЪ 
ШефридЪ и Григоргй ЯнсЪ. Когда сіи гонцы по 
обыкновенньщъ тогдашняго времени пересылкамъ 
привезены были въ Новгрродъ, т о посл дній изъ 
нихъ ПетрЪ ЯнсЬ обълвилъ , что онъ особливо им -
ешъ н что важное Государю сообщишь; чего ради 
и бы.ли они между собою разлучены, и привезены 
порознь къ Москв ( и ) . 

Когда по привезеніи сихъ гонцрвъ особливо былъ д о н е с е й У е 

спрашиванъ вышеименованный Грторій ЯнсЪ> тогдагонааГри-
онъ обълвилъ , что онъ прежде былъ въ Россіи (знаш-янс^ 
но пл нникомъ) , лсилъ сперва у Ивана Михайлови-
ta Висковатаго j посл былъ переводчикомъ у Госу-
дарл, былъ женагаъ и им лъ свой дворъ; такъ же 
пожаловано ему было пом стье въ Клинскомъу з-
д , кошорое и нын де за женою его находящеюся 
въ живыхъ; а какъ былъ въ Москв Шведскій посолъ 
НилшЬ ГияденштернЪ ^ т о по заключеніи догово-
ровъ и онъ съ нимъ былъ отііущеяъ ^ъІИвещю j чпіо 
онъ по нйзверженіи Зрика былъ гірй новомъ Корол 
ІоанпЪ > и присланъ ныи въ Россію вшорымъ гон-
цомъ, и длл переводу. Д ло же ихъ между прочимъ 
сосшоигаъ въ шомъ: испросйшъ отъ Россійскаго Гж^да-
рл опасную грамошу длл при зду еще новаго посла 
йзъ Швеціи , кошорый уже отъ Королл и ошпущенъ, 

£ ПетрЬ 

(11) ТІуфендорфЪ вЪ йсгаоріи Шведской , прошиву 1569 года, и 
архивы йносгаранной коллегіи д ла Шведскія , Сташейные спи-
CKHVNG. 2 , ли.сшы- 110,- 115 г 116, 122, 123, 125, 128, Ц * , 
143," 152,; 154, 155, 156, 165 и 166. 
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ЛеаннЪ Ва- ПетрЬ Брте и сгаоишъ нын въ Выборг . Се.й по-
TjMj?e^i43[> солъ, приложилъ онъ, йм ешъ полныя насшавленіи о 
і57о годъ^аключенш зиира съ Россіею, съ позволеніемъ ОІІЬ 

дагаь Ко^\ывань ̂  и согласишсл учинишь договоры съ 
Новогородскимъ нам спшикомъ. 

Продол- Гіродолжал свое разсказаніе о сосшолніи Швеипі, 
повисгаво- доносилъ онъ, чгпо по причин войны съ Даніеш 
ваній, накладываіошсл великіе налоги на народъ, копторый 

пришедъ въ исгаощенге сптановигпсл не въ сосшол-
тіі оные платишь , негодуетъ, и вън которыхъ м -
стахъ доходишъ до бунту, огарекался совершенно 
поборы шаковы^ давагаь; чшо Король ЭрииЪ предъ 
самыиъ своимъ нещастіемъ, видл почти всеобщее 
умышленіе гіротиву себл, хот лъ̂  оставл свой пре-
сшолъ у хагаь въ Россію; чего ради уже и казну 
свою начиналъ грузигпь иа суда : но гаогда онъ былъ 
пл ненъ и сверженъ со пресгпола. Нам реніе ^е его 
въ семъ отъ зд было maKoe, чтобы у Царл Рос-
сшскаго по при зд своемъ испросить воинсгава , и 
ишши родительской свой пресшолъ силою оружія 
паки доставашь, облзулсл за сіе, есшьлибы его 

'возвратіілъ учиниіпь нк всегда Швецію подданну 
Россіискому скипшру: а нын сей Король содер-
жишсл въ Абов подъ стражею съ женою своедо и 
съ д тьми; и онъ ЛнсЪ въ про зд своемъ у его 
былъ., и получилъ ошъ него повел ніе просить Рос- . 
сійскаго Государл , чшббы онъ, съ воинсшвомъ сво-
имъ пришедъ къ сему граду, его освободилъ , пред-
сшавллл при томъ и удобность сего предпрілтіл, 
жакъ положеніемъ Абова на гаой сторон морл, гд 
сушь Россіискія обласши, шакъ худое сосшолніе са-
маго града , и на коиецъ, что н т ъ въ немъ ника-
дихъ воинсгавъ окром опред ленныхъ длл храненія 
низверженнаго Королл, когаорыхъ не бол е ста че-

- ло-
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лов къ ; и къ сияъ еще словеснымъ изв щаніямъ при- ГоаннЪ ^а-
ложилъ въ своеи челооитнои , что какъ въ Швецш £ царь. 
Король ІоаннЪ съ братомъ свои^ъ кнлземъ КарломЬ^іо ^^ 
находишсл въ несогласш , такъ и съ зятемъ своимъ ' . " . -. 
кнлземъ СакенЪ ЛавенбцрскимЪ, т о все сіе умножаетъ 
смущеніе и слабость Швещи , просл при томъ о 
прмнлтіи его въ службу Россійскую ( l^) . 

Царь ІоаннЬ Василъеви ь находилсл въ Алексан- ^р

е

е^ш а , г 

дровой слобод , и оттуду чешвертаго числа Мар-предЪбо-
т а писалъ онъ въ Москву, дабы Шведскій гонецъ ^^ г 0 Ц^ 
ПетрЪ ШефридЬ предсгаавленъ былъ въ Посольскуюи^ 
палашу, для пріятія огаъ него грамошы Королевской, 
и вопрошенія, не им етъ ли онъ чего отъ Короля сво-
его Россгискому Государю донести. Поступлено было 

•съ симъ гонцомъ съ толикимъ презр ніемъ, что хошя 
обыкновеяыо ошъ коронованныхъ главъ гонцы пред-
сгаавлялись къ самому Гос^дарю, и грамоты отъ по-
славшихъ ихъ Государей при цар ошдавали дьлкамъ, 
или по крайней м р они призываны были предъ со-
браніе первостепенныхъ болръ; но въ семъ случа онъ 
призванъ былъ предъ дьяка Андрея Щеякалоеа, ко-
торый у его принялъ грамоту и, н т ъ ли какого еще 
изустнаго приказанілу. его\вопрошалъ. Гонецъ отв іп-
ствовалъ на сей посл дніи вопросъ: чша онъ никакога 
другаго приказанія-не им ешъ , какъ шокмо у чтобъ 
просить Россійскаго Государя о скор йшемъ отв га 
на грамоту Королевскую, кошорую шогда же подалъ. 
Грамота сія ничего инаго не садержала, какъ гаойма 
прошеніе опасной грамоты длл присы.лки еще посла 

<хъ полн йшими насшавленіями, когаорый и назначался 
въ сей грамот финскій нам сшникъ ИбанЪ<Лаврен >- ч 

тьевЬ. 0 5 Ц а Р ь 

(12) Архивы Еносшранной коллетіи д ла Швёдскіл^ Сшашекные 
списки, No, 2 , лисшы. 170, 171 и 173. 
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ІоаннЪ Ва̂  Цзрь Іоанн5 Василь€ви гаогда находИч\ел въ А-
Тшрь4* лександровой слобод , куда о всемъ "происходлщемъ 

. і57о годъ. ему доносили ; хошл н сколько , можепхъ стагпьсл, 
S r f S и п Р а в Д а была, чгао онъ погружалсл гаамъ Б.Ъ разныя 
а̂ на Ва- роскоши, но по числамъ предсшавленія гонцовъ, и у-
нГшребо- ^иненія ошв гаовъ, никогда не обр таемъ, чшобы ка-
Баніи Кое ни есть зам шканіе въ д лахъ ггроизходило. 

Вск- р чрезъ полученнои отв гоъ повел но оыло 
симъ гонцаиъ обълвишь , чгпо Россійскіій Государь со-
изволлеіпъ дагаь о присланш новыхъ пословъ сво 
опасную грамоту, приобщал и другую къ Королю 
Швелскому, въ кошорой Ііарь ІоаннЬ Васильевигь 
лсніе свои мысли о какомъ либо мирномъ поешано-
вленіи изълснллъ. 

ГІН^ИЙ) Надлежала ожидашь какого ни есгаь усп ха отъ 
Швеціи. ори зду вновь йазначенныхъ Шведскихъ пословъ ; но 

вм сшо оныхъ въ Август м слц былъ присланъ 
гонецъ, именемъ ИршЬ^ причина коего при зда намъ 
не изв сшна ; ибо въ семъ м сш находишсл проме-
жушокъ въ Статейныхъ спискахъ: но видно, чгао онъ 
не прив^зъ ни^го црглшнагр Царіо Іоанщ Вашлъе-
€ Ш ^ йбо в^ уже Царъ ІщннЪ 

Нам - Ватлъеви ь опред лилъ игати съ БОИНСШВОМЪ на 
ишгаивой.шведовъ; а дабы, оопажа уже и мечь свои длл рага-
ш10 в̂Ъ н а г о А*л а 5 присудствіемъ при воинств пословъ 

и мирнымъ д ломъ на желаемыхъ имъ договорахъ по-
БеретЪ еп шишь , новел лъ Шведскихъ пословъ привезтйизь 
скихъ по-Мурома въ Москву (із)._ Мы осгаавимъ посл дсшвіе 
м0ромГЪ А л ъ ИІведскихъ съ Россіею, - дабы возэришь на дру-

пл д ла , которыя гаогда Россіл им ла съ другими 
Европейскими держдвами. 

(15) Архивы йносшраннойколлегіи д ла Шведстя, Сшашейрые 
списки No. 2, лисшя 176, 177, 181, 193 и 194« 
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^Помлнугао уже было выше (.14)9 какинъ образомъЬаннЬ Вз> 
Царь ІоаннЪ Василъевтъ свободной торгъ въ Россіи j ^ p B

b

H 4 b 

Агличанамъ позволилъ, которые съ того времени и і5?о г<>дЬ> 
не преставали оной-.со взаимными выгодами произво-^^ 1 1 !^* 
дигаь ; а сверхъ того Царь ІоаннЪ Василъеви ъ сгаа-іанна Ва-
ралсл , пользулсл ихъ пребываніемъ въ Россіи , п о з - ^ ^ р о * 
нашь о состолніи д лъ въ Англш ? и узналъ ,' что левою£ли-
королева Елисавета^ х.отл по многомъ претерл ніи А г л и Н в 

и взошла по общему желанію всег^ Hapq^aRa Атлин-скою-
ской престолъ , им ла сильную себ сгаррону, наи^ 
паче еостолщую изъ гаіхъ , копторые усердны 'были . .< 
къ Калвинскому испов данію; но чгао напротивъ шо-
го великое число Агличанъ, кошорые хошл и въ чдс-г 
шыхъ бывшихъ перем ненілхъ тогда в ры въ Ан- ~ 
гліи внугаренно склонносшь къ Римскокагаолическому 
исповЬданію сокрывали > а многіе еще и совсемъ не 
ириобщились къ Агликанской йеркви,; чгао сіи были 
нобуждаены гаайно Папою , Гишпаніеючи франціею, 
и ш мъ съ влщшею опасносшію., что королева Л/^^л 
Шкотландскал5 испов дующал Римскокашолическое ис-
пов даніе, долженсгавовала по праву рожденіл въ слу-
ча смерти Елисабеты ей насл довагаь. Тщетно Аг-
линскал Королева пл ннийею содержала родственци-
цу свою Королеву Марію Шкотландскуіо ^ и шоада 
же , какъ по д ламъ вЬры ? шакъипо полишическимьу 
а паче по причин убіеніл Генрика Королл Шкошланд-
скаго , супруга сей Map'iu, которое убіеніе припи-
сывалосл Графу Ботвеяю, вступившему посл смер-
ши Королевской въ супружесгаво съ Королевою Ma-^ 
ріею у ло чему и ее участницею сего убійсшва пачиша- J 
ли - производила разныл смущеніл въ Шкогаландіи, 
хогпл всегда разумомъ и щасшіемъ своимъ превозиогала 

своихъ 

(14) Быше сшран: 18. 
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і<шшъ Ва- своихъ недоброжелателей > однако не кгогла Елисаеета 
I"ц*рЬ

ичь ни часа спокойиа быгаь (15). Невъ лугачеиъ спокойстБщ 
і$7э годъ, мыолсй и Царь Іоаннд Василъебигъ находилсл: избіе-

ніе множесшва знатныхъ мужей, смершь родсшвенника 
-его любезнаго народу кнлзя Владимера Андреева а, 
и нарушеніе права перкви изгнаніемъ и убіеніемъ фи-
яила митрополита, мужа именигааго своею свлгао-
сшію^ и наконецъ йеслыханныл жесшокосши учинен-
ныя имъ въ Нов город , не давали ему ни малаго по-
коя. Думаю , чшо воспоминаніе шоликіл: пролілнныл 
имъ безвинныл крови не меньше духъ и сов сть его 
терзали, колико самал опасность достойнаго мще-
нія себ ошъ Бога и ошъ подданныхъ сшрахъ ему 
наводили, и уодножали его подозр ніл, а самымъ симъ 
побуждали еще къ суровосгалмъ , и симъ обрашнымъ 
д йсшвіеиъ усугубллли грызеше его сов сгаи. Опас-
ностъ и страхъ, самый приваганый поступокъ Царя 
Россійскаго , внушреннее чувсшвіе духа его показу-
ешъ ; ибо чуствул себя ненавидима вс ми, принуж-
денъ былъ монархъ. самовластный иа престол , из-
рекающій ежедневно суровыя повел шя, содержащш 
в хярёпеш^ шрепетагаь , и яко 
изгнанникъ окруженный многочисленными стражами , 
оггричниками, и,сполнишелями и участниками его су-
ровостей, въ слобод Александровой жить, не см я , 
какъгаокмо р дко, и въ стольной градъ свой покэзатъся. 

Сіе его положеніе побудило его къ гаакому поступ-
ку, коего р Дко въ исторіи прим ръ обр гааемъ. Оное 
естыеще уповашельно въпрошедшемъ году избравъ в р-
наго себй единаго дворлнина Лндрея Григоръвига Coett-

ггосланіе н&> послалъ его въ Англію къ Королев Елисавет съ 
^овин^110 гаайною грамошою, чрезъ кошорую изълвлллъ ей свою 

просбу, 
' UI l f " " i i ' - | 1 1 in. 1 11 «i. > , !> 11 iiTHI •nliHilll 1.n II Hi iHll^ <• ml •ЧІІІІ ІГІ I ' - V • Г ы •'• ' "•• 

(15).і'апина Toapaca Исшорія Аглинскал, прошиву 1579 roAa. 
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•ПрОСбу, Дабы БЪ СЛуча , буНПТОМЪ ЛИ , ІІЛИ ВН ШНИМЪІоаннЪВа-

негірілшелемъ , изгнашя его съ Россшскаго престода іИ^ь

ар
й

ь

лчь 

им лъ онъ ошъ нее ув реніе, найши безоласное ц JSIQ ТОДЪ. 

чесшное себ уб жище БЪ АЫГЛІИ, обЬшая и съ своей 
сгпороны гаоже учииишь , есшьли и съ иею подобное 
нешасшГе воспосл дуетъ. Разумнал и гордал Королева 
Елисавета-у хошл по саньшъ-обсгаолгаельствамъ ел 
сгпракы довольно великія причины опасвости им -
ла , но бол е твердости духа сохранлла , не помы-
діллл инако, какъ съ жизнпо пресшолъ оставшпь, «при-
нлла однако съ уваженіемъ грамогау Россшскаго само-грачота 
державпа, и обрашною своею грамотою , писанною ̂ JJJJ™ 
Маія іЗчисла сего 157° года, ошБ шствовала на нее,шы. 
об щая безопасное уб жище., приличное содержаніе 
и свободной ошъ здъ, куда іюжелаетъ , Россійскому 
Государю, также какъ и утвержденіс между ихъ 
насшупашельнаго и оборониптельнаго союза ( іб). 
-.;. Таково было внугареннее положеніе Царл Іоанпа Сосшоя-
Васильевига ; а прд шомъ и.вн шнее сосшолніе AQ'^mfo7* 
вольно сму безпокойсгава приключало не тпокмо въ сшранЪ 
бран со Швеціею , заключившею же миръ съ Да-• ?—^Чг-
шею 5 но и въ личнои вражд съ Королемъ Іоан-
помЪ. Хошл съ .Лрфьшвю и Лишвою перемиріс и 
0ыло заключено на гари; гада, но съ об ихъ спіоранъ 
внугареннлл вражда и недов рчивость сохранялись, 
ежечасно грозлщіл іірерванш перемиріл, Съ Крымомъ 
хогал дшогіе уке годы продолжались пересылки о 
заключеніи мира , но гаребованіи Крымскаго Хана 
Казани и Асшрахани не позволяли оной заключишь; 
а недов ренносщь на в.с хъ зігашн йшихъ мужей Тсь 
сударсгава ослабллла внугаренность Имперіи и нс 

Томъ У. Часшь 11. V до-

(16) Архивы Иносшранной коллегіи. Гразяошя сід до д ламЬ сЪ 
Англіею, 
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іоданЪв^дапускала ничего важнаго предпрілпть, ни нужнаго 
Тш *ьЧЬ защищеніл иовсюду учинишь, такъ чшо, можно.ска-
і57г годЪ.зашь , внутренними безпокойсшвами Швеціи , неу-

сшройствомъ Польскаго и Лишовскаго правленіл , и 
родомъ войны Крымскихъ Ташаръ , могущихъ• шокмо 
д лашь бысшрыл нападеніл , грабежи и опусшошеіііл 
сшраны, Россіл начинашщал усиливашьсл могла свос 
сосптолніе сохранлшь. 

He сокрышы 'были вс сш обсгаолтельсшва ошіь 
Царл Іоанна Вашл евжа > при вс хъ суровосшлхъ 
сваихъ бывшаго челов ка осшроумнаго и дальновид-
наго ; сего ради и обращались главныя его наи ре-
иіи 7 окончашь свое замирейіе съ Крымомъ ? или по 
крайяей н р лишипть Крымскаго Хана помощи, ка-
ковую могъ онъ получашь огаъ Поршы Оштоманской. 

Тако, хотл при вступленіи на тірестолъ Царя 
Іоапна Васил ееига былъ посыланъ въ Консшанши-
нополь къ ймперашору . Солішанц едорд Григоръе-
ейіь АдашевЬ > но не было на сіе no шогдащнему 
обычаю насопрошиву ігрисыланкага никакого гоіща 

;.- ошъ двора Турецкаго; а ёспхьли и? было какое мёжду 
даухіг деоріш^ шокмо въ 
пере зд купцовъ, привозлщихъ свои шовары и по-. 
жупающихъ въ Россіи н кошорые і|в шные камыи и 
жемчугъ, когаарые въ Россгю изъ Персш привозіь 
лись, ,и мягкой рухллди ? толь всегда почшенной 
при двор Турецкомь, Хошл Имперашоръ СеяимЬ 
посланіемъ своихъ войскъ на Асшрахань и д йстви-
тельно непрілшелъскіл д йсшвіл оказалъ, однако всс 
сіе не возпрепятствовало Россгйскому Государш прй-
ложишь своего сгааранія заклкзчишь і:акіе договорЫэ 
или по крайней м р усшавишь пересылку съ йм-
перашоромъ Турецкииъ* 

Сего 
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Сего ради въ начлл еше ггрошедшаго года пока-іоаинЬв*-
зывая видъ, лкобы ув давъ о возшесшвіи Сулшанаі^ь

ар
В

ь

ич* 
Сеяима на Императорской пресгаолъ, сохранля пре-^^одЪ. 
жнюю свлзь между двухъ державъ, хога лъ его " n o s - g j ^ ^ 
дравигпь , послалъ съ грамотами и съ досгаашочнышійова въ 
данными наставленіяий Ивана Петрови а. Новосиль-ытітмъ. 
цова въ Консгааншинополь, повел вая еиу хашь 
чрезь Азовъ и Кафу. 

Въ грамога , даняой сему Новрсильцовц къ Сели* 
мц Сулгаану, изъяснены были прежнія пересылки 
юсжду Россійскаго и Турецкаго дворовъ, "ітоздравле-
Hi'e о возшесгавіи его на Консгааншинопольской прс-
сшолъ., и гаакъ же жалобы о бывшемъ нападенш ёго 
войскъ на Астрахань, съ обыкн.рвенноіо просбою, 
дабы Россійскій посланникъ скор е былъ огапущенъ. 
Граиогаа сія писана 707 8 ? шо естъ 1570 года въ 
Ноябр м сяи : но видно , ч-то ради какихъ ни есть 
прмчинъ Новосильцо&Ъ нс могъ немедленно по по-
лученш сея грамошы ошправигаьсл; ибо^"ббрЬтааейъ, -
чшо ошъ здъ его изъ Москвы не иреждс возпосл -
довалъ 9 какъ Генваря 24 числа сего 1571 года, 

Въ данномъ наказ сему Ибпнц Петроттц Ново-ШказЪ 
шлъцовц,•;•• кадъ гаогда обыкновенно было , почшин

о

ое()СИЛ]&-
ничего о словеснбм tf произведеніи д лъ не ітредпи-
сано? а ІІІОКМО , есгпьли бы о чемъ -й сптали его ейра-
шивашь, повел но было ошзывагаъся указуя•, чшо о 
вс хъ д лахъ было писано въ граиош ; въ разсужде-
ши же какихъ обсшояшельсшвъ з илй бывшихъ д лъ , 
въ чемъ онъ «̂ іе могъ ссылашься на граиошу'-,--" пове*-
л но было ему ? или нсв деніемъ, лко челов къ. мо-" 
лодой и неупошребленной въ главныя д ла Госз^дар-
сгава,. или сдинымъ шокмо неподлиннымъ"'изълснё-
ніемъ.,. чщо слыхалъ ошъ сщаршихъ себя, огав чашь. 
Но главиыя насшавлеши сосгаояли въ гаоыъ7 чптобъ ему 

У 2 со- ^ 
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іоаннъ Bar сохрзнишь чесгаь Россійскаго Государсшва въ разсуж-
сильевичь деНхИ его пріема , лко, чшобы къ Саычакамъ Азовско-
і57х годЪ. му и Кафимскому не ходилъ, а вид лсл бы съ ними 

вь какихъ посгаороннихъ государственныхъ мЬстахъ; 
чтобы преждс съ лошади не сходилъ; чтобы • граио-
гпы Государской Визирю не отдавалъ, и о д лахь 
бы съ Визиремъ окром госз^дарспівеннаго м ста не 

і ховорилъ ; а на конецъ? чшобы пров далъ о сосшол* 
иш Турецкаго двора, о era союзахъ,, о расположенш 
Имперашора Турецкато въ разсужденіи Хана Крым-
скаго и Польскаго Кароілл; а шакь же бы и во врс-
млі пушешесіпвіл era БЪ.Кон:етангаинаполь,, старался 
ув дать о нам ренілхъ. Ханл?̂  Крымскаго•'„ и дашь из^ 
ж стіи къ, Россшокому двару, 

Изв ст^і^- Снабжснный отпъ Рассійскага Тосударл грамашами 
ншГвпЛ ^ • м ^ сшникаиъл.Турецкйиъ Азова и Кафы > повсюг 
Новосиль-ду ИванЬ Петрови ъ отъ оныхъ съ наивозможн й-
и ренУяхЪшимъ уважсшемъ былъ приниманъ , и знаки желаніл 
Крьшскя- о постаноБленіи добрыл дружбы между двумл дср* 
1 0 Яй*' жавами ему аказз^емы были: но что касаешсл до 

Ханд; Крьімскага:\ ща согласна двумі своими донесс-
ШіШі> посланнымй изъ Азова и изъ Кафы, доносилъ 
Тосударю НовосильиоеЪ * чшо онъ чрсзъ многихъ по-
лучалъ изв сшгс a нам реніи Ханскомъ йшши паки 
наі Асшрахань г и ш мъ влшше былъ кь сему побуж-
денъ, чша ннагіе Натайцы Туркамъ покорились, и 

- д лали предложеніи о паход ссмъ со ыногими об -
щанілми (і7)-

Но въ самомъ д л не ma было нам реніс Хана 
Крымскато; йба испышаніе era a нев рносши аб -

щанш 
-» •• і "' •' ••'-''*-• п і м I ' ' -III ' • • • • • - • ' • • „ . -• • • 

) , . .•'; > ...,, .. • „• • ' ' о •' % 

(П) Архивьі' Иносшранной коллегіи д ла Туредкія , Сшаш&йныг 
сгіиски. No. 2 , лисшы отЪ і до 49. 
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шаній Нагайскихъ шродовъ , и шрудносіші предпрілтіліоіннъ Ва̂  
на Астрахань доволыю научало,, чшобъ оыъ въ сіе оез : і ца р ь < 

плодное прсдпріягаіе не всгаупалъ; но распуцхеннымъ1^! го̂ ъ 
слухомъ о предпріятіи на Асшрахаыь прикрывалъ шок-
ио свои виды прошивъ Россіи, и жесточайіиія опусгао-
шсніи въ оной учинитъ, ко исполненік> коего своего 
наиЬреніл. походомъ своимъ въ Россйо онъ и присту-
пилъ ; ибо получаемыя и̂зв стія о: иашесгавіи Крым-нашес 
скаго Царя ежедневно в рняё сшановились, и уже bbgE^ ^ * 
прошедшемъ году бывшіе по разігымъ містамъ-наб го подъ 
ги ошъ Крымскихъ Тагааръ о сильн йшихъ ycилiяxъMocкв)r• 
въ семъ году в роятігосгоь умножали:: HÔ  уповашелБ' 
на ужасъ произведенный во вс хъ ошъ жестокостей 
Царя Іоаина Васильеви а въ Нов гарод вс хь въ-
н кошарую он мелость погрузилъ., Гражданеу въ ро-
бости и сгарах пребывая , гаеряли свое усердіе къ 
отечесгаву и Гасударю ; а Государь,, немогши: отъ 
угрызающей; своей сов сти сокрыть вшо̂  гнусносгаь 
поступка своего , н г си лъ вв ригаъся", собірагшымъ 
войскамъ: и така заблаговретеннО' нс в з я т ы были 
осіпарожноспти^ и не учиненъ надлежащпг нарлдъ вой-
скамъ у для сопропіивленія нашествію Хана Крыжска-
го ; и когда о приближеніиі era извістно' уже учини-
л ^ ь т т о Раесгйскій Государь ,.. хошя; п.оказать на-
р5ду у что онъ въ нужномъ случаі іг самъ живопта 
своего не щадишъ , поіпелъ самъ и съ сыномъ своимЪ' 
Царевичемъ ІоанномЪ въ Серпуховъ-,. для защищенія 
бреговъ р ки Оки, Тщешное хвастовстро! He зрилось-
уже вокругъ Государя многочисленное воинство4, со-
сшавленное изъ древніійшихъ его благородныхъ^ пы-
лающихъ усердіемъ и жаромъ во всякихъ чинахъ по-
Казать услугу свою ошечеству и Государю; но окро-
м его дв.ора ^ і ошорьій -токмо пышносгтіьттарскую 
изълвлялъ, было при немъ токмо два полка, Передо-

У 3 вой? . ] : 
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ГоатінЪ Ba-БОЙ и Спгорожевой , чгпо По шогдашнеиу разпред ле-
г уарь. ..нію воискъ -сосгаавллло неполное ополченіе. He мож-
Ч11 -•г.одЪ' но сказагаь, чшо по д йсшвію, оказанному оными••, и 

сги были излишные ; ибо Царь ІоаннЪ Вашлъевигъ, 
зяикогда не подвергающій себя ни какой опасно-
СІШІ , пошедъ кзъ Москвы Маіл 1 б числа, гпокмо 
въ Серпухов на берегу р ки Оки показалсл, и 
нсдождаБшись пришесшвіл Ташарскаго ошсгаупиль 
въ Росшовъ, изълвлля наибол е га иъ свою робосшь , 
чшо нкже въ укр плешюй высокими стп нани, нс-
приступкыми Тагпараиъ, исполненной великииъ чис-
ломъ народа , сшоличной • свой градъ , для защищенія 
онаго не всгаупилъ. И подлинно Москва шогда была 
подвержена такой же судъб •, каковз/ю она пре-
іперп ла отъ нащесшвія Тохтамыша, есшьли бы 
тпогда же бол е бодросгаію и духомъ усердія побуж-
дешіые бояре\у. сшолщіе на Тз̂ л , не присп ли для 
защищеніл сего машерограда. 

ДеблетЪ Гирей > не обр шая себі сопрошивленія 
'иа'.шЬхъ м сшахъ, гд бы надл^жало сшолгаь цар-
скимъ • войскамъ ? переправлсь чрезъ Оку пошелъ пря- . 
жо жъ Москв ^ Лншь шокмо ДОШАО сіе изв сшіе до 
другихъ воеводъ, стоящихъ по берегу р ки Ок-и, шо 
есшь, до кнлзь Иеана Дмитріевша Більскто и 
другихъ, сш съ посп шеніемъ пошли для защищенія 
Мо.сквы,' и колико походъ ихъ ии былъ тіосп шеяъ, . 
однако ггтокмо Маія 23 числа , ma есшь на канун 
прихода Татаръ, могли къ сгаальиому граду посп шъ, 
СіиРоссіискіе воеводы. пришедъ въ Москву немедлен-
но учинили йужныя учрежденія для защищенія -сего 
града? разд ля оное между собою по частямъ с̂  ду^ 

лощимъ - образомъ: кнлзь ИеанЪ Дмитргевшъ Б Л -
ской и Михайло Яковяевигъ МорозовЬ^ съ болышшъ 
полкомъ стаіли на болыііой Барламовской улиц ; кнлзь 

ИеапЬ 
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ИванЗ елорови ъ Мстиславской и ИваиЬ Василье-іоытъв^ 
еигъ меныыеи Шереметево, съ правою рукою ста- і : ц а р ь . 
ли въ Екимовской улиц з кнлзь Ліихайло Ибаноетъ г57̂  годЪ 
Воротынской и кнлзь ПетрЪ Иваноеи ь ТатееЪ 
сгаали наТаганскомъ лугу противу К.рутицъ; Оприч-
наго розрлду кнлзь Василей Иеаноеиі ТемкинЪ 
сталъ за Неглинною, 

Маія 24 числа подст пилъ ДевлетЪ Гирей падъПодспіу-
Москву,ипервое его покушеніе сосгаолло въшомъ, зже.чь ПОдЪ jioc-
предм сшш с^го града. Х а т л , какъ выше сказано. бол-ыУ и £0-
ре и разд лили сео защищеніе разныхъ частеи Мос• ея пред-
квы, но не шокмо съ часшію сихъ каждаго^ ниже caMl,,cni3f*' 
всбми пришедшими съ ними войскамиэ не довольно 
им ли силы сопрошивдлшьсл всей пришедшей тол-
п Ташаръ; и шако на единое защищенге града сокра-
тились : а хошл и не сумнигаельно есть , что оное 
жаждый въ своемъ н сга со всею храбростію, како-
вой требавалъ сей случай, производилъ, но пропшву 
всей силы Ташарской усптремленной на единую 
июч&у части Россійскихъ войскъ, оныл не довольны 
были- Ташары ворвавшись въ предм стіе, защищасмое 
княземъ ИеаномЪ ДмитріевиъемЪ Б лъскимЪ •, заж-
гли Баходящіясд шутъ деревлнныл зданіи; и сей 
кнлзь дволкою забртою занятъ, и сохранишь ощъ-по-
жара градъ, и защищаліьсл противу Ташаръ^ въ опас-
н йшія м сгаа кидалсь сперва былъ раненъ, а по гаомъ 
отъ пожару задохсл, и съ нимъ вм сга погмбъ вид-
но пришедшій изъ Москвы болрикъ Михайло Иеа^ 
повтьВоронова-Волынскойі гаакъ же множесшва 
дворлнъ и народа: однако учиненнбе западеніе по при-
чин везд тогда бывшаго деревлниаго строенія, 
и можегаъ сшагаьсл сильнаго в т р а , вскор усиліь 
лось шакъ , чшо въ шеченіи гаокмо трехъ часовъ 
оба города, что д почишаю быгііь первой предм сшія, 

а 
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ЬаннЪВа-а вшорой Царевъ, чшо нын Б лой? выгор ли. Но са-
силъевичь л жёстокосшь. с.сго пожара осшановила и стремленіе 
і57і̂ годЪ. Ташарскос ? •котор.ыс не могли уже о.ол с никакого 

предлрілшія СКБОЗЬ пожирающій все пламснь учинигпь. 
Чрезъ шри часа утихъ сей пожаръ , и пламенемъ ис-
гаребленныл сшроенш ошкрыли ровное, но наполне-
ное осшагаками отъ пожара м сшо до самаго града 
Москв.ы, гд узр ли высокіл с т ны, наполненныя 
храбрыми воииами5 гошовыми до лосл дняго издъгхангя 

Ошше̂  защнщашь сво.е- огаечесшво. Трудносшь досгауплешя 
д̂ вІешЪ до .сихъ хга нъ , .а паче высогаа и кр іюсшь ихъ, до-
Гирел. іольно/локазали Хану Крым:скому ? чшо онъ долженъ 

довольсшвювагаься симъ ііолученнытиъ ммъ усп хомъ, 
не подвергая .себя жесгаок-ому ошраженію отъ гра-
да., и пресйченію ііущи къ ошсшупленію отъ ногу-. 
щихъ яриити на ;поітощъ «ОЙІСКА. Въ суббошу, гао есшь 
Маіл 2.6 числа:, -атъ Ш^сквы юшопулилъ, и лошелъ 
къ сьсшмъ границажъ , тіожигая, юпусгаошая , пл няя 
и пос кал все? чгпо на дути ему ни всшр чалось ( і8). 

Зозвратился по семъ Шрь ІоаннЪ Васмльеви ь изъ 
Возвраще- I „ J 3 0 1 . ^ 

ніе ЦарА Росгаова въ тірсшерн$вшіи ^еликое разореше свои пре-
--•.|ИЛ «-ІИ* 'Сшолъніій традь р і^аійорага ласшь обр лъ онъ исшре-

a Ио- бленную огнемъ, м множесшво сще шруповъ избіен-
СКВ7, ныхъ и позженныхъ очамъ его представлялись; и есшь* 

ли не исшинное собол знованіе о иарод , когаораго 
посл изйешл Новогородцовъ мы приписашь ему ис 
ошваживасмся, шо no крайней м р слезы самолюбія 
ЙЗАІЯЛ^/И повел лъ погрсбаши мершвыхъ и очищаши 
н сшо для новаго строенія. Однако гаоликимь духомъ 
унылоеши поражена была Россія > ; что ииже за ош-

сгау-

(18) Розрядныя протшу 7078 н 79 годовЪ. Архивы Дностран-
иой коллепи д ла Крьшскія, Сшашейные списки, No 13, листЪ 
4 > н Л шописецЬ иоей-библіошски. 
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сптупающимъ врагомъ Девлепгб ТгіреемЪ никапьото іоаннъ Ба. 
хфесл дованія учинена не было. Досшойно сіе «cmbj^p™4* 
удивленхл, чгао сей Государь, гаоль прежде осгаорож-^57і ^дЬ 
ный и предусмогаришельный, ии прежде, ни посл 
не учинилъ никаксго иужнаго расиорлженіл ли для 
огппору, ни длл тгресл дованіл ТГашаръ; идумаю, чшо 
сіе не ошъчего инаго произошло, іеакъ ошъунылосши 
подданныхъ, лораженныхъ сго жеспіокосголни, н отъ 
недов рчивосши самаго Государл ^ъ шгаъ г шакъ, что 
вм сшо шногочисл^нныхъ ззойскъ^ которъіл прежде 
разд ленныл БаіілгоБ полковъ юбыкиовенно 'сшанавли-
вались ma брегу р ки Оки и не въ толь важныхъ слу-
чалхъ , тогда обр таемъ^ что ТПОКІЙО на тари нолка 
разд ленныя войс^а поставлены. были, шо е̂сшь Боль^ 
шой, Передовой ш Сторожевой, ісоторыми предводи-
шельствовали. кнлзъ ЯванЪ Лндрееви ъ Шцйской > 
і нлзъ Вашлей Юръетж ІолицынЪ л окнлзь ИванЪ 
Петртшъ Шцйск й ( і р ) . 

тДеяжтЪ Гирей ошсшупл къ Донскому,! ! иере-ГонеііЪ 
шедъ р ку пергау наКаменноиъ бродз^ осшановилсл, J ^ ^ J J ! ' 
и мнл, чшо учиненнымъ ударомъ самой Москв , лго. 
опусшошеніемъ великой части обласгаей Россійскихъ, 
которыл ш ъъ самое сіе времл пасылаемыми своими 
ошрлдазвгй-.о-пусшо.шалъ, ігреклонн е Царл Іоанна Ва-
сильевига къ требованілшз своимъ учинигаъ, шъ она-
го м ста послалъ гонца ъъ Россійскому Госзтдарю 
ДеелетЬ Килдея, приобщал и Калгина гонпа-, име-
иехМъ Калгцна. Гонцы были предсгаавлены предъ Го-
сударл въ сел Брашовшин , кошорые по обыкно-
венномь прив гасгавіи БОДЗЛИ Ханскую грамошу, со-
держащую въ себ многія угрозы и гаребоБаиіе объ ош-
дач Казани и Аотрахани; посл чего.де и большіе 

Томъ ..V. Часть II. A a 4
 ІІОСЛЫ 

(19) Розрядныя шутЪ же. 
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іоаннЪВа-послы пришлюшсл длл заключенія ДОГОБОрОВЪ; въ 
ГнарьИЧЬ А̂ ръ же Царю Іоан ц Васильевагц прислалъ ножъ съ 
і57г годЪ. золошою оправою и съ каменьемъ. Низпала гордосшь 

до того надменнаго Россіискаго Государл, и лвная 
его робосшь отъ Кръшскаго оружіл показала, что 
яе им лъ онъ довольно твердаго духа, чтобы оборо-
тамъ щастія сопротивллшьсл; вопервыхъ: не пріллъ 
онъ дара, ножа присланнаго ошъХана Крымск*аго, іт-
чишал суев рно сей даръ худымъ предзнаменова-
ніемъ въ разсужденіи желаемаго заключеніл шира: на 
шребованш же Хаяскгя о Казан и Асшрахан от-
в гаствовалъ какъ словесно Крымскиыъ гонцамъ, шакъ 
и чрезъ посланнаго своего гонца Севрюка Кяаешина 
въ ііисаннбй грамош сего года Іюнл м слца, ;чшо 
онъ усшупаетъ Крымскому- Хайу Астрахань: нокакъ 
сіе уступленіе шребуешъ н которыхъ предупреди-
телъныхъ договоровъ; то длл сего и надлежишъ ври-
слать изъ Крыма большаго посла длл договоровъ; а и 
съ сшороны Россійской будешъ присланъ въ Кръгаъ боль-
шей посолъ , котораго и назначаешъ кнлзь Михайла 

едоровига Бо}эятинскагр\ и.съ симъ отв шомъ какъ 
Крвгаскжхъ гонцовъ у шакъ и своего ошпусшилъ» 

Настатае- Однако видно > чшо показаніеійъ самаго робкаго 
«Ісьіо а~ с в ' о е г о ' посшупка і | а Р ь ІааннЬ Васильевжъ, всегда 
Нагому. хитрый въ своихъ д лахь, хошілъ токмо абнадеже-

ніемъ Хана д ло сіе продлишь / а между га зиъ бышь 
власгаителемъ., чшо обсшолтельствы заставлптъ1 era 
учинигаь: чега ради и предписалъ въ посланномъ на-
ешавленіи чрезъ Севрюка Кяаешина къ обр шавощс-
жуая Россшскому паслу въ Крыму , кь Л анасыо 
Нагово, чтобы онъ силъна Хану и Крьшсквмъ вель-
можшъ представлллъ, что гааковыл великіл д ла, 
жаково есшь уступленіе знатнага царсшва > чрезь 
с^едцихъ пословъ не могушъ оіеончаны бьішь^ чего ра-

ди 
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ди и птребовалъ бы присланіл изъ Крыма большаго по-іоаннъв*-
солъсгава предупредителыго ; однако старалсь изв -іиц ар" ч ь 

дагаь , чшо въ случаь усшупленія Асгарахани согла- чи то/(ь: 

сишсл ли Крьшской дворъ, чтобы царей на пресшолъ 
сей Россійскіе Государи ушверждали; ибо, какъ лвллеш-
сл, главное нам реніе Царл Іоаппа Васияьевига со-
сгаояло въшомъ, чтобъ и при усшупленіи Астрахани 
владычесшво свое надъ симъ царствомь сохракить. Но 
до шакого конца не робкимъ посшупкомъ, а швердсь 
сшію досшйгашь должно. 

Сгя самая робость и оказывалась въ данныхъ н а - . ^ " * 
сшавленілхъ гонцу Севрюкц Клавшищ. Обыкновеннопокъ 
Крымскіе Татары д лали разныя огалгощеніл п р и - " ^ ^ " 
сыланнымъ изъ Россш посламъ, а паче гонцамъ, когао-гонйу 

^ Клавши-

рые шогда жt были и родъ посланниковъ? яко, не по-н у < 

ставляя ихъ на квартир вм сш съ посламй, чрезъ 
чгао удобн е имъ было о вс хъ гаайныхъ поручае-
ныхъ гонцамь д лахъ ув дагаь , и оганимали нужное 
согласіе съ послами въ произведенш поручаемыхъ имъ 
д лъ ; взимали съ нихъ разныя пошлины при прмізд , 
и при предсгаавленіи Хану, клавши палку при вход , за > 
пересшупленіе чрезъ которую такъ же взимали деньги, 
или дары ; въ чеиъ во всемъ повел ваемо было Рос-
сійскимъ гонцамъ сапрогоивллтьсл, и ликакихъ ПОІІЬ 

АИНЪ ни лодъ каЕИМъ видомъ не плашить. Съ усиле-
ніемъ Россіи уменьшались таковыя прит снент, и ' 
уже ошъ Ташаръ оные иногда. бол е лко напоминае-
мый древшй обычай , нежели должносгаь, гащешно 
птребованы были: въ семъ же случа хошл и приказано 
Сеерюкц Кяаешинц > вс мъ симъ шребованілмъ сопро-
іпивллтьсл, но наконецъ на все изволеніе Крымцовъ 
согласитьсл, и вс свои представленіи съ покор-
сшвомъ иродсшъ чело^ишныл д лать, подвергал чрезъ 
сіе себл подъ обрядъ даннаг<к народа, чшо шолико 

A a 2 сгаоила 
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іоаннъ Бхг сшоило труда ero: ігредкамь и. ему,. дабы отъ сего 
? ц І Т ь свободигаь.ся^ 
тцътохь. Тогда? какь сіе внушри Росст происходило^ н ко-
Шгаі̂  піорыя ОрдыНагайскіяучинили нападешенагКазаііскія 
ЙОВЪ на обласши , на м сша* называемыя Тегаюши и на; Алатар-
^ласшиЯ с к і л 5 к о какъ-шолпа: ихь была уповага.ельно не много-

числена , и единыйграбежъвесь предметь окыя соста-
вллльь гао не-ушіня большага вред& отступили (so). 

Бм сшивъ по врем:еніі и сяисленіШ; бывшія: д ла и 
брани: въ, Россіи г прервали мы: ш>в£стваваніе о про-
долженж гсосо ьсшва: въ Туриію, къ коему за нужное 

Шодол- почигпаемъ паки прііступишь.. Иаан& Петровтъ Но-
л̂ТнничГ &о£иЛ цоб& вв Ікт ' м еяц при халъ ВЪ: Констан-

сшв̂ Но-̂  ШИНОІІОЛЬ^ и прошісву чаянія. своега нашелъ Турец-
жасильйр̂  R o ^ дроръ ссдаеемъ въ другихъ СЕЛОННОСШЯХЪ въ раз-

сужденіи Россіиу н.еж.ели какъ онъ себ предсшавлялъ; 
ибо окром < ласковаго учикеннаго ему совсемъ жёлае-
жымъ ижъ уваженіемъ^ приежга4,. вск.ар . ув^далъ онъ, 
чща бьгвшгй: Турецкихъ: шшскъ походъ на Асщрахань 
учиненъ, былъ по крайнимъ. старанігдмъ Хана̂  Крым-
ек.аго^ котюраго худой: усп хь едва самому ему не-

. щ с т і я , ощіь Доршьг ©ЩШОЩШ^ІШЙ; не прикдшчилъ , 
жмЁющей: обьічай строга^ наказыватв. самыя неудачи, 
я:ка:вели.кія преступленія,. и что Сулшанъ СёлітЬ> 
не иж£я. нын ни^акого нам ренгя на Россно? желаетъ 
съ neioc' мирш^ житъ >, гаребуя шокмог, чшобью не было 
учттно* запрещенш и, п:ом шащельства< ходящимъ 
Магомешавцшь чрезь сш обласши вь Консшангаино-
поль, чтобы свобадрое исп-ол-неніе: дагпь, закону Маго-
м^шанскому,. и наконепіі,, чшобыразорить городъ по-
етроешіой Росеіанами на Терк ?, яко натаоящій вредъ 
ік безпокайсгавш окружньшъ, Черкаскішъ народаиъ. 

Приемъ 
(ШЗ) Архй-вш Иносп^рандай^ кол-летш; діла; К^ыискія,, Сшашейные 

шшжя• Y No- 13^ лш:тЪ 4рЗ, До. 
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Пряемъ сега послакнігкаг и предсшавленіе' его предъіоаннЪВа-
СуАшана съ ШОЛЕКММЪ уБаженіемъ были: учііненьг^ яГцъръ.4*' 
гаребованід съ гполикою ум ренносшію были предло^ іяі г о^ъ ' 
жены,. чгао самыйг сей ію с̂га.упр^ъ- Турецкаго двора 
а искренномъ желаніи: Яоршы Отшома^ской къ содер-
жанію добрлга согласія съ Россіею ув рллъ. 

й поддинно неудобное: тогда- было время' длд Состоя-
Порты Опігпомаяской; начинагаь г ходя чрезъ Henpo-p^/af0" 
ходимыя, пусшьшіг, новы^ предщіятШ щотту Рос-ГосУ^аР-
сш;: иба окром несогласГя , кошорое> Поргпа' Отшо-
манскад имЬла съ Персіею , была въ ошкрыгаой вой-
н съ Папою Гишпаніею и: Бенеціею г коихъ> пх сное 
соедияеніе*,. п:одъ ігредводительствомъ Іоанна Ав-
сшрійскаго, угрожала опасішсгаію^ Туреіікой И№періи ; 
какъ сіе и возпосл довало' совсршеннымъ- разбитіемъ 
Турецкихъ морскихъ силъ при ЛепаншЁ , и произ-
в-одимал ими вайна: вь Кипр г гд , городъ. Никосія 
еще вс мъ сіглаиь ихъ» соіхрошивАялсл"^ 

Хошлі вь шаковыхъг обсшо^ше^&сшвахъ находяся 
Турецкой: дворъ и не хопі£лъ> прернвать пребываю-
щ г̂о^ спокойешвш съ Россіею ,.' и съ оными ув ре-
нгями Россшскаго посжанника огапустилъ ; но гаог-
да же ошда?ленные народьг,- не̂  могущіе бышь сдержа-
ньг силюю* вдаети п|твишелЕсгава:г учжнлліс для гра-
бежейг и соб'сшвс:№ВРаго' своего прибышка разныя на 
аную^ нападенія, лко- и: въ самое сіе время Азовцы 
шаковой:, разбрішической: наб гъ учинили; а Хадъ 
Крвішекш, ШГВЯІ всегда ИЗБ\Е.СШШ О- СОСПИУЛНІИ. Роесіи/Азовцы 
иг покааыва-ж сперва^ ВИДБ ИШШІГ КЪ Азову, вдругъ во-рос^І. на 

шедъ въ Россінг,. проникъ даже до сшольнаго ел гра-
д а г какъ* выше* мы; упомлнули (2і).. 

-А а 5; Кром 
(21) Исшорія Туреіцкая; писаннал; княземЪ KcmmejHnpojub > про-

шиву 1571 года; Архивы Жносшранной. коллегіи д ла Тзфецкія , 
Сшашейные сішски, No. 2. 
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іоаннЪВа- КрОй желаніл Царл Крымскаго приобр спти для 
Тп?2ъЧЪ е Д и н а г о изьсвоихъ сыновъ Казань и Асгарахань,5 о 
і57*го^:кошорыхъ царсгаБілхъ хош лъ̂  бывъ съ ВОИНСШБОМЪ вну-
?а?Г оен?іі Ш Р И Р о с с і и ? с а м ъ с ъ Царемъ ІоанномЪ ВасилъееиъежЪ 
Ъгы логоваривашьсл ? лко въ грамош своей ? присланной 
^ ^ д Ь

т і р е з ъ гонца ШихаА, самъ ДевлетЪ Гирей изълснлега-
Pocciio. сл (as)-; кром ;келаніл грабежа Россійскихъ странъ, 

были еще другіл причины, побуждающіл Хана къ 
<:ему предшрілшію. Оныл состолди въ оказанной ро-
босши самимъ Царемъ Россійскимъ посл сожженіл 
Ташарами Москвы, изълвленной не шокмо посшуп-
ками гониовъ посыланныхъ въ Крымъ, поступаю-
щихъ во всемъ по даннымъ инъ наказамъ,- но и въ 
самыхъ грамошахъ ІІарл Іоапна асилъевша j вь 
ж.оихъ онъ неприличное униженіе началъ въ разсуж-
денш Крьшскаго Хана оказывать, упошребллл слово 
челобитьл, и во всемъ приближалсь къ сдогу га хъ 
грамопіъ, како]5ые прежде писывались къ Ханамъ э 

когда Россіл ииъ плагаила дань. Но паче всего ДевлетЗ 
Гырей ободренъ былъ предпрілтпь походъ свой на Рос-
сію многими приб гшими изъ Россш д шыйи болрски-
ми, а шяенно БагтрмдШршвымЬ сыномъ Сцмороко-
еымЬ j КцдеяромЬ ТишипковыжЪ, ОщлоліЬ Семено-
въинЪу Калуженами НежданомЪ^ да ИваномЪ Василъе-
еыми д шьми Юдинкова, да Коширлнипомъ едоромЬ 
ъЛихаревымЪ прозвищемъ СотникЪ> и Серпуховиши-
ниномъ РцсииояіЪ, кошорые ему о сосшолши Россіи, о 
быБшемъ мор. и маломъ числ находлщихсл войскъ объ-
лсшіли, иобуждал его игашикъМоскв , и ручалсл го-
ловою своею, ^шо никакого соБрошйвленіл не най-
^ешъ (23). Поб гъ сихъ бдагородныхъ въ сшрану вра-

. жескую, 

(Я2) Сташешше сйиски д ла Ташарскіл ^ No. 14, лисгаЪ 157. 
(23) АрхиБЫ Иігосшранной коллегш Сшагаейные, списки д ла 
' -'Крыискія, Ко» 14, лисгаы 23 й S25/-



Р О С С І Й С К А Я , Кн. XIL 287 

ЛСеСКуіО , ВЪ ЛЗЫКЪ НеИЗВ стНЫЙ , И КЪ НЗрОДу ШОЛЬ ІоанпЪ Ва* 

прогаивныл в ры, доказуетъ, чгпо шоль великіл сшро-™ц*р1ІЧЪ 

госгаи Царемъ Іоа7іпомд Васильви емЪ произвол.и- ̂ 7^ годъ, 
лись , чшо ни вышеписанныл причины 3 ни привлзан-
носшь къ м сгаанъ рожденіл своего , къ женамъ', д -
галмъ, родсгавенникамъ 3 друзьлмъ и им нілмъ, не 
могли сихъ удержашь , чгпобъ не искать, ссшесгавск-
нымъ побужденіемъ бывъ подвигаемы, спасснія жиз-
ни своел, когаорой страшились въ жесшочайшихъ 
мученілхъ лишишься. 

Чужестранные писашели (ибо умолкли гаогда 
Россійскіе писагаели, угасли разумы, и страшилсл 
челов къ, чшобы мысли и сновид ніи его наказаны 
ке были) свид гаельствуЕошъ намъ о сшрогосгалхъ 
Россійскаго Государл- Раздраженъ худьгаи усп хамиказкь Ви-
своихъ войскъ, а лко иные говорлтъ , и самымъ ху-ск^вашаго 

дымъ посшупкоыъ находлщихсл въ Москв Лифллнд-ковд. 
скихъ пл нниковъ, которые упошребили данную 
имъ свободу, производить н кошорой малой шоріъ5 

длл обмановъ и зловредиыхъ хитростей, собралъ 
мхъ на посшроенномъ на Неглинной жосшу, и шугоъ^ 
поражал самъ ихъ окованнымъ жел зомъ жезломъ > 
иовел валъ съ мученіемъ разтерзавъ г Еидать ЕЪ ВО-
ду, Дщери ихъ, конечно мала учасгпвующіл вьихъ 
пресщуплешлхъ 3 колико бы они важны ни.-были, 
были преданы тушъ же на площади на всевидииое 
народомъ поруганіе , a no. томъ были малымъ огнемъ 
сожигаемы. Содрагаешъ истинно духь мой^ описы-
вал толикіл недостойныл челов ку варварствы: но 
должиость исшорика , понуждающал съ равнымъ чи-
сшосердечіемъ похваллть блапя д ла ? и охулять 
злыл? нудитъ менл, укр пляя движеніи моего сердца, 
оныя улоззлнуть; ибо коль бы пи были виновньг сш 
пл шшки, не могло бышь учинсно гаольжесшакое и не-

бла-
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іоанкЪ в*. блатоприсшойнос наказаніе имъ- безъ обезчещенія са-
тида

€ [ Ь и а Г 0 ^ 0 1 І а Р х а ^ т ^ г а о &z скажемъ мы о посл -
і57і roA'b дующемъ іСем наказанш ? ІІеанЗ Михамловикь 

Висковатаго^ печашникъ, кошораго Б рнссть- и иску-
сшво въ д лахъ • доволыю изв сшны были г по з7 1 1 0-
шребленйо его БЪ.разные договоры со многими иослан-
никами, Бриходлщими въ Москву^ и Никита Леа-
пасъебагь фцииковЪ ^ казначей 5 подпали сумн нио 
своего Монарха. Суми ше и казнъ гаогда близко 
единое другому посл довали. Сіи почш^нные жужи , 
на м сшо окроігленное уже кровію множества избі-
енныхъ Лифллндйовъ 5 не на судъ, (ибо суда надъ 
кими не быдо) но на жеспіочамшую казнь были при-
влечены , ивъпродолжигаельныхъ жученілхъ, сод лы-
Баьощихъ^стыдъ самому челов честву, наАагаемыхъ 
ииъ отъ нридворныхъ самаго Царл, окончали жи-
БОГП̂ Ь свой (2/|). ГвагинЬ ув рлетъ , чшо до трехъ 
сотъ благородныхъ мужей различнымй мучительны-
ни казяяяш были погублены. И хощл л и ошдаленъ 
за совершенно ишшнное все пов сгавіе сго о незш * 
ренныхъ сгарогосгалхъ сего Государл утверждать; 

! но и/вга^ршущ ве можно; йбо о сихъ 
ВисковтпожЪ д фцтікое посл сего года ни гд 
бол с ломиновеніл не об^ т а е т с л ; а къ шому же 
кодико Россійскіе шогда писатели ни гащилисл все 
молчанш лредавашь , или по крайией м р изълсне-
иісмъ еыбыяЪ показать шокмо г чшо жшо впалъ въ 
цещастіе; юднако и оные поБ ствуютъ, чшо въ семъ 
году выбыли балре^ кнлзь ПетрЬ Семтовигь Сере-
бреной > Захаргй Ивановигъ ОггінЪ -ПлещеевЪ> Околь-

7 ничш 

(24) Laeombe Chronologie Ли N o r d T . І. p. 439 # 4 4 ° . СолиньякЪ 
ъ йсшор. Польской Т. Y. сшран. 104. Архивы Иносшранной 
ЛОА-легіи д ла .Подьсгля , 'No. 9 , лисшЪ 084. 
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ничей Михайло Ивапоеигь КояыгевЬ и крайчей 0г-іоаннЪВа-
дорЬ Ллекс евигь БсісмановЬ ; да no;KajvoBaHb въ по-іИ^ь

ар
Е

ь

ичь 

сгаельничіе .Дмшпргй Иванови ГодцновЪ * не упо- ,1571 годъ. 
минал, куда д лс"л прежній постелышчіи СеменЬ 
Стеланоегіг ЯрцовЪ (25)- А таковое упонин.овеніс 
вы6ыл5у или совершенное умолчаніе, по гаогдашнему 
расположенію шол^е знаменовали , какъ кажнепъ^или 
кз̂ да сосланъ , и гоамъ уморенъ. 

Таковое было внутреннее расположенге Россій-
скаго двора , гд бодросшь духа, любовь кь отечс-
сгаву и в рносшь къ Государю-, мечемъ и казнямй 
были истреблены, а занималъ ихъ м сшо сшрахъ и 
шреп-етъ. Царь , ежедйевно проливал кровь своихъ 
подданныхъ, къ нимъ въ недов ренносгаи былъ; а под-
данные въ робоспш пребывал ни в рносгаи , ни усер-
діл къ иему не им ли. Войска ослаб ли, лишась 
лучшихъ своихъ началышковъ; а бывшал предъ симъ 
моровал лзва гаолик^ и самое многонародіе" унень-
шила, что оныхъ болыпаго числа и набрагаь было 
не можно* Къ томуже производимал брань со Шве-
щею и опасностъ отъ Польши принуждали на сихъ 
границахъ не ыалое число войскъ содержагаь, такъ 
что , когда еъ пьішностію хот лъ Царь ІоаниЬ Ва-
сильевііпъ приобр сти новыя обласши въ Лифллндш, 
и когда Государей голдовниками, или посажеиниками 
своими называлъ, ошверзъ самыл Россійскія граніщы 
ъъ нападенйо самаго суров йшаго народа, и ниже 
самой нушръ Государ.сшва своего охранилъ ошъ на-
шествія Крымскихъ Татаръ, гаакъ, что тогда обр ли 
токмо малое число сшолщихъ войскъ на р к Ок , 
которые не ногли имъ сопротивлешл учинишь. 

Томъ V. Часть IL Б б • Такія 

(25) ОпытЪ трудовЪ вольнаго собраиіл, часгаь II. СписокЬ бо-
лрЪ , прошиву 7079 года. 
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іоаннЪВа- Такгя были расположепш Крымскаго двора, и 
ГшрГ41' ш а к і л были причины наделчды въ ycnfexfc Ханскихъ 
і57і толъ. наміреній ; и когда онъ все къ походу длл будуща-
Располо- г 0 Г О д а ИЗГОШОВЛЛЛЪ , ХОШЛ СИЛОІО ОруЖІЯ КО ВС МЪ 

Крымска- своимъ желанілхъ принудмшь Россійскаго Государл ; 
го двора. К 0 Г д а е щ е м н а Г і Л обсшолгаельсшва подавали ему при-

чтіу над лтьсл, пе принимая труднаго похода , воз-
мочь желаемое себ получить ^ но между т мъ не-
благоволенге къ иему Турецкаі-о двора , который вс 
нещастіл• прикліочившгяся въ поход подъх^страхань 
ему единому приписывалъ, нодавало ему причину 
оиасатьсл оставить Крымъ; що , прежде нежели 
упомлнуть о вторичномъ его поход на Россгю ? 

разсмотримъ , что въ теченіе сего года" въ разсуж-
деній переговоровъ съ Россіею въ Крыму произхо-
дило. 

При здіі Воспользовавшись симъ временемъ Царь ІоаннЪ Ва-
Шапкина шльевиг 3 сохраняя памлгггь за три года предъ симъ 
вЪКрымЪ. скончавшейсл его супруги ІІарицы Жаріи Темрюков-

пы у желалъ иекуітишь двоихъ сл родныхъ брашьевъ 
Мамстрюка и• Биберюка 3 которые были пл нены 
вЪ вреадя нападенш на горскія м сгаа царевичеяъ Jfj-
ди' ГиреемЪ 3 сыномъ ДевлетЬ Гирея,. и тогда яко 
невольники въ Крыму находились ; послалъ наибол с 

о шща- ДАЯ сего д ла j (которое равно по разположенію сер-
шяхъ ис- дечному \\ по прлишическймъ. видамъ, дабы незаб-
Теирюког веніемъ и о самыхъ впадшихъ въ нсщасіше побу-
^ейЬ А " Дишь другихъ кнлзей Черкескихъ- и Нагайскцхъ быгпь 

в рными, или искать защищенія Россіи) гонцомъ 
въ Крымъ Ъогдана Шалтна ]> предписуя какъ- ему 
самоглу, тякъ "и пребывающимъ въ Крыму Рос-
сійбкимь . посламъ Аеанасью едоровтц Нагоео и 

едорц Андреебигц Писемскомц > прилагать о семь 
мхъ стараиіл. 

Хогая 



P 0 C C I Й С К А Л , Кя. XIL 291 

Хогал Россійскш Государь всегда сгааралсл содер-іоаннъ Ва-
жать себ доброжелателей въ Крыму, и съ. каж^-^р" 4 * 
дымъ гонцомъ посыланные къ разнымъ Татарсшмызпі тодъ. 
сановникамъ дары истощали казну Государеву: но 

1 какъ единое корысгаолюбіе побуждало къ н которой 
.' преклонносши для Россги ' жадныхъ къ дарамъ Та-

шаръ , шо и ни какіе дары удовольствоватъ ихъ не 
могли ; а съ шого времени , какъ ДевлетЪ Гирей 
приходилъ къ Москв и посады ел выжегъ, гордосшь 
и .корыстолюбіе Крыицовъ бол е умножились; Ужс 
не считаліі Царл Іоанна •Васияьеви а лко такого 
Государл , который оружіемъ своимъ прославилсл и 
единоплеменниковъ ихъ два царсшва по-корилъ ? но 
лко данника у п сокровища Россійскіл лко н коимъ 
образомъ имъ принадлежащія, которыл всегда nana-
денглми и грабежемъ своимъ ыогутъ получигаь. Сего 
ради., хогал не отреклисл позволить искупленіе 
сихъ двз^хъ Черкескихъ князей (ибо можетъ ли Та-
піаринъ, гд есшь ему прибышокъ, mo ошказагаь), но 
шоль великую ц ну за выкупъ ихъ поставили , чгао 
Россімскіе послы не могли оную дать : и тако , до-
вольсшвулсл снабдить нещастныхъ сихъ всемъ ну-
жнымъ, отложили попеченіе свободу инъ приобр сти. 

По семъ ДевлстЪ Гирей разсудилъ предпрглшьЯоходЪ.. 
паки походъ на Россію, и по изв стгямъ разныхъ^р^ 1 ^ 
б глецовъ нам ренъ былъ прямо обратить походъРоссз?к>. 
свой къ Москв , и-тушъ что ни есть знатное со-
д лать , или принудить Россшскаго Тосударя усту-
пить ему Казань и Астрахань : но не толь далыю-
видны были ІЙЫСЛИ какъ окружатщихъ его велъможъ, 
гаакъ и всего Крымскаго воинства, которые по.читая 
чйнимые ими наб ги лко способъ къ сод ланпо своего 
благосостолніл, по политическимъ, коль они важны 
ии были, причишімъ, походъ сей къ Москв согла-

Б 6 2 сіемъ 
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іоаннБ Ва- сіемь своииъ не хогп ли одобрить , но едииогласно 
jMyb

a

eB

b

II4jb гаребовали, чгаобъ и т т и на Одоевскія, Козельскія 
і571 годъ. или Б левскія обласши для учиненія шамъ опусшо-
Нас*Риш- ш е н ^ 1 9 взяшія пл на и корысгаи ; и Царь Крымскіи, 
шн наКо- снизходя на общее желаніе своего народа, опред -
обласши. л и л ъ йгаши на Козельскія области (2б). 

He обр шаемъ мы никакого изв с т і я , какія 
им лъ усп хи сей походъ ДевлетЬ Гирея на Россію, 
ниже чтобъ какгя йзв сшія были отъ граничныхъ 
сшражей о приближеніи его къ Россійскимъ грани-
цамъ : чего ради и должны мы ст̂  в рояганосгаію за-
ключишь 5 что Ханъ Крымскій довольствовался гаог-
да выгаши насгаепь , и паки возвратился въ Крымъ, 
можетъ сшашься, бывъ или внутретшми безпокой-
сшвами•, или какими повел шями Портьг Огагаоман-
скои удержанъ ; а между гаемъ вреіиенемъ пересылки 
съ Россіею. продолжались. 

ЯнЪ Max- Тако ДевлетЪ Гирей отложа на ci'e время походъ 
" е ^ гъ СБ01^ н а ^ о с с і ю > довольсшвовался послашь гонца Ян5 
Крыка, Махмета3 который при хавъ въ Маскву былъ пред-

сшавленъ предъ Государя. л Причина его иосланія 6ы-
'л*,':ШЙ':'іЖЬ>

;1т6 есшь гарёбованія, кбшорыя им лъ ^і?-
влетЪ Гирей объ Асгарахани и Казани. Д ла шогда 
самыя государствеішыя съ совершенною просшотою 
производились , а по.шойу и не бьгло вь нихъ м ш-
канія, но всегда единый согласишелъный^ или р ши-
шельный ошв шъ р шилъ д ла: но въ семъ требо-
ванш Хана Крьгаскаго Царь ІоаннЪ Василъевшь у 

какъ и выше сказано', нарочно старался медленно-
сшію продолженіе учинигаь, или давая нер шителъ-
ные ошв шы, или шребуя присылки большихъ по-

словъ , 

(26) Архиви Йносшранйои коллегіи д ла КрьшекІя, Сшатеййые 
сшіски. No. 14, листы 8 j 13 j 16 и 25, 
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СЛОВЪ ? СЪ КОІШИ-бы МОГЪ обсШОЛШеЛЬНЫе ДОГОВОрЫ-ІоаннЪ Віг-

заключить ; а въ семъ случа , когда жесшокал лзва іИцар
В

ь

ичь 

свирЬп ла въ Ро.ссіи , и война съ Швеціею и въ Ли- И7і годЪ. 
фллндіи была••, Россійскш Государь другимъ образомъ 2^ а г ^ ш -

учинилъ замедленіе въ своемъ отв т , ошлагал его в тъ до 
до возвращеніл своего изъ Новагорода , куда ради "aTo^r-
важныхъ государственныхъ нуждъ тогда отправллл- дарева 

/ _ \ t/> . изЪ Нова-

сл (27) ; Крьшскому же гонцу повел лъ во ожиданш Города. 
себл жпть въ Можайск . 

Сшатеиные списки упоминаютъ о семъ поход п Р и ч ш і а 

въ семъ году Парл Іоанна Василъеви а въ Новъго- щаря іо-
родъ; но напротивъ того въ Розрлдныхъ книгахъ ни- *̂ *ef̂  
чего мною не найдеыо : т о предпочишал въ Государ-въ Новъ-
ственныхъ архивахъ находлщілсл д ла спискамъ на-г0,?ОАЪ 

ходлщимсл или сод ланнымъ въ привайгныхъ домахъ, 
каковыл суть Розрлдныл книги, думаю возмочь по-
ходъ сей угавердишь : а понеже причина оному есшь 
неизв сшна , то,, почерпнувъ изъ саныхъ исшориче-
скихъ пов ствованій и изъ Сташейныхъ книгъ, мн -
ніс мое потщусл обълснить. 

Между взлтыми пл нньти въ ЛифллндГи нахо- нзм*яа̂ въ 
дилисл двое ИеапЪ ТцтЪ и ИяертЪ КрцзЪ. Сіи ока- е р п ш " 
зывал словами въ пл ну сваемъ усердіе къ Царю• Іо-
апнц Вшияьеетц и къ Россійг, по политик сего Го-' 
суДарл .привлёіци ласКбю къ себі Сердца Лифллндцовъ^ 
были освобождены съ об щаніеиъ отъ нихъ, старагаьслг 
.и другихъ своихъ единоземцовъ въ покорство Россш 
Бриводить Сердце сихъ не соогав тсшБОвало ихъ ре-
ченіяиъ, и они данную имъ свободу, притворлясл быгаь 
усердиы Россіи, употребили длл пересылки съ Пб^ь-
шею , дабы йзм нсно сей градъ здашь. Первое , чгао 

Б б з они 

(27) Архивы Иностранноц коллегій д ла Крьшскія, No. 1 4 , 
лисшьх 3 2 , 35 и 36Л 
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ЬаннЪ Ба. они уч-инили, сосшолло въ шомъ, чшобы сгааратъсл за-
j'u*™4* ключенное перемиріе съПольшею нарушишь, къчемупис-
1571*гоА нами своими вслчески навождали Аегцста Сигисмонда 

Королл Польскаго: но какъ сей Государь, уже бывъ въ 
п р е с т а р лыхъ л т а х ъ , при приближеніи смерши сво-
ел не с о о т в тсшвовалъ ихъ требованглмъ; шо, они со-

г гласясь съ ирочими Лифллндиами, нанлвъ н ско-\ъко 
Н мецкйхъ в о й с к ъ , хош ли , т а й н о ихъ в в е д я , гра-
домъ Д е р п т о м ъ , гд они жили, овладать. Изм на ихъ, 
лко лвллешсл, при самомъ начат іи исполненіл была 
узнаназ въ н и ч т о обращена, и они принуждены были 
посп шнымъ б гсшвоіяъ укрыгаь себл о т ъ досшойньія 
имъ казни (28) ; а къ гаомужъ, какъ прежде сказано 
б ы л о , ч т о Царь ІоанпЬ Вашлъевигь предпріималъ войну 
со Швеціеіо , т о зимнее сіе время и хога лъ у п о т р е -
бигаь ДАЛ сд ланія ойустошеній, и колико возможно 
завоеваній надъ Швещею. 

С м у т н ы я и по кускамъ находлщгясл пов ствовдг** 
вгя о семъ времени царсгавованія Парл Іоанна Ва~ 
силъевига принуждаютъ иасъ, бывшіл его д ла съ раз-

* ными ^осударсгавами подъ-разныя сгаатыі гаеченіл ис-

щарщ^од 
хі : :^рьписк.инъ дворомъ происходило, надлежитъ обра-
ш и т ь возр ніе, какіл тогда д ла были. со Швеціею. 

ПоходЪ Д й с т в и т е л ь н о тогда же въ кони года пошелъ 
^ а р н о ^ В ; Ш р ь ІоанпЪ .Васыяъгвпгь со многими войсками въ 
городЪ яа Новъгородъ,, дабы п о с т у п а л дал е войыу прогпиву 
Шведовъ. д і в е щ И производишь , ведя съ собою яко пл нньщъ 

ИиШ Павла епискупа Абовскаго и 
Продол- другихъ. Хогал сіи послы иподъ с т р а ^ е ш содержались, 
жсніе Швед«, однако легко могли усмошр т ь , коль сильнЬе воору-
скихЬпо^ ж і е 

словЪ. - . / _ 

;,t(28):-Hift, de Ruffie par Leveque T . 11. p. 492. Архивы Иностран-
йой коллепи д ла Даіік.іл , Сгаатейные списки, No. 2 , л. 65. 
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женіе изготовллегасл всгауиигаь на разореніе отече-іоаннъв*-
. ТТТ сильевинь 

сшва ихъ , и зная внугарснн , чшо •Швеціл не могла 1 у а р ь 

іпогда довольнаго сопрошивленіл учинить; шо длл zsi* ™АЪ. 
отвращеніл сего разными уклонносшлми , лко прос-
бою болрамъ , и чрезъ нихъ просбою Царевичу Іоан-
щ Іоанновигц s дабы прілли на себл благое д ло, 
З^спокоить гн въ IJ^P^1 Іоаниа Васи-яьевига^ об щал?-
что король ихъ, не хошл всшупать въ брань съ Рос-
сійскимъ Государемъ, конечно не осгаавигаь, естьли 
дастсл ему времл и.они огапущены будушъ, црислать 
новыхъ пословъ съ достащочн йшими полномочглміг, 
длл удовольствованіл во многомъ Росіійскаго Государл. 

По таковьшъ ихъ просьбамъ ІІ а Р ь ІоаннЪ Ва~ 
сильебигь , производлщій войну и страшащійсл ел , 
лко должно ему было препоручашь предводишельство 
войскъ своимъ болромъ; понеже, окром взлтьл Каза-
ниг нигд при брани не присугпствовалъ, но доволь-
ствовалсл шокмо, въ бдизости находитьсл; согласился 
на удержаніе оружія : но длл сег.о повел лъ посламъ 
предложить нЬкоторыл предварительныл требованія, 
на которыл требовалъ ихъ согласіл. 

Оныл состолди въ семъ: і) чтобы Швецкій Кородь Тррбова-
Ревель и вс ы сща въ Лифлдіідіи, кошорыл сосшолгаь^аДарзаж 

во влад нш его, ошдалъ Росгіи: 2) чшобы Швецкому сильевича 
х- .. .. ошЪ Шде-

Королю принести извияеніе въ задержанш и учинен-••иы.-
ныхъ безчесшглхъ Россшскимъ іюсламъ, и дать за 
сіе деслшь тыслчь ефимковъ: з) чтобы уступилъ 
Россги единое близъ ел границъ какое м сШо, гді се-
ребренал руда находитсл; а ежели гпакого м ста н тъ^ 
гао прислалъ бы въ Россію добрыхъ мастеровъ, для 
сыскашя ел и длл обд лываніл: 4) чгаобы Швецкому 
Королю ни подъ какими видами не соединлтьсл сою-
зомъ противу Россіи ни съ Польскимъ, ии съ Дац-
кимъ Короляни-; ъъ случа войны прошиву ихъ отъ 

Роо 
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іоаннЪВа-Россіи ни чемъ ийъ не помогатъ ; а ссгаьли бз̂ дешъ 
і^іьТ4* ^оссія съ-ниии.въ мир э гпо и ему въ мир съ ними 
157* гохъ, пребывагаъ: б) чтобы полныл шитла писашь Россійско-

иу Государю ,- съ прилояееніемъ титула и Шбецкой: 
6) прислашь рисунокъ герба Швецкаго, дабы оной 
вмЬсшишъ въ Россійской гербъ: 7) въ случа какой вой-
ны, которую ежели Россіл будегаъ прошив\^ кого 
іш шь, давашь ему помощи тыслчу челов къ п шихъ, 
и плшь сошъ канныхъ? на его найм , и чшобы оны-
ми предводительсгавовалъ брагаъ, или сьшъ его, a no 
крайней м р какой изъ знашн йшихъ воеводъ. 7) 
Чшо Царь ІосшпЬ Васильевшъ, разсмошрл по обспіол-
тельствамъ и по д ламъ, съ какими будутъ присланы 
Швецкіе послы , можегаъ сташьсл и соблаговолитаъ 
впредь им т ь Швецкому Королю перейиску съ дво-
ромъ своимъ, а не съ Новогородскимъ нам сгшшкомъ: 8) 
чшобы послы были присланы длл дальн йшихъ дого-
воровъ въ Новъгородъ къ Троицыну ДНЙ , и Государь 
самъ тогда будешъ въ семъ град : 9) ч ш о ? естьли 
Король ІоаннЪу исполнлл волю Государеву, пришлетъ 
выше шребуемыхъ воинскихъ людей съ самьши по-
слами , гао видл era ііоЁ ірство можегаъ и Государь 
н кошорыл изъ шребованій своихъ убавигаь (29). ,; 

Об щанУц Швецкіе послы выслушавъ записку о требованілхъ 
лослоізЪ россшекаго Государя, просили болръ-, дабы они до-
кихъ. неели Государю о ихъ предложенілхъ, состолщихъ: 1; 

чгао Король Швецкой за учиненное безчестіе Россіи-
4 скимъ посламъ деслшь гаыслчь дать согласитсл; 2) 
чгао руды серебрекой въ Швецкихъ обласшлхъ, Komo-
рыл прилежашъ къ Россійскимъ границамъ, н гаъ; но 
Король не ошречешсл прислагаь искусныхъ масше-

ровъ 

(29) Архивьі Йносшраннои коллегіи д ла Швецкія, Сшатейныв 
списки No 2 , лисшЬ 207, 208 и 211, 
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ровъ длл сысканіл и обд ланія оной; о прочихъ жеіоаннЪВд. 
сташьлхъ обълвили, чшо они ничего об щагаь H c J ^ p " 4 1 

могугаъ, просл о удержаніи орзгжія до присылки др -1571 годЪ̂  
гихъ пословъ изъ Швецій съ достагаочнымъ полно- ч 

мочіеиъ. 
По семъ предсптавлены были послы предъ Царя Отпу* 

Іоаииа 'Васил евига, когаорый изъяснивъ имъ краптко предста-
пооисхожденіе д лъ со ПІвеціею , и чгао требованіи его влеяУе 

- ТТ- . - ТТТ Государю 

кнлгини Екатерины сосшолли по т о и у , что Швец-швед-
кіши послами ему было объявлено, якобы кнлзь ІоаннЪ, ^ ^ ^ 
чшо нын Король , умеръ," и она оспталясь безд тна; 
•чего-ради и хога лъ ее им гаь во власти своей, дабы 
особою сл спомоществовашь прекращенію продол-
жающейся войны между Россіей) и ЛвгцстомЪ Cum-
смцндомЬ Е.оролеиъ Польскимъ ; чшо въ разсужденш 
учиненнаго безчесгпіл быБішгаъ в^Швеціи Россійскимъ 
посламъ и другйхъ непрілптеб ьскихь посгаупковъ 
подвигнулсл уже онъ Россшскій Государь войною на 
Швепію, но бывъ умоленъ просбою Швецкихъ по-. 
словъ, прйнесенною къ нему чрезъ сыновей его и бо-
лръ, соизволлетъ учинигаь удержашл оружгй до 
прибыгаіл новыхъ пословъ изъ Швеціи ? давая на сіс 
время До Троицыйа дни tjcro года, и продолжая на 
все врешг сего 7080 годі^(шд есшь да 1 числа .Сен-
тября 15 7 S года) f и ихъ пді5ловъ ошпускаетъ. 

Однако, прежде отпуску изъ Новагорода сихъ по- Перемир. 
словъ , закЛючены были взаимсгавенно оиежду йми и̂ * ъ 1 ^ г т 

Россійскимиг болрами перемирныл грамошы на вьі-
шсозначенное время, котііЪрьши Швёдскіе цосльг, о-
кром вышепомянушыхъ двухъ сшашей, на кошорьтя 
согласіе свое объявили, обязывалйсь, чгао при-
шлюгася на жаловань Короля Шведскаго гари сша че-
лов къ Н мецкихъ войскъ,, при присланіи самыхъ 
пословъ: Россіискіе же бояре шокмо облзывались о 

Томъ У. Часгаь II. В в унягайг 
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іоаннЪВа-унятги оружія ? и о возвращеніи у ж е вошедшихъ въ 
іипь

а

ерВ

ь

ичь Шведскіл обласши в о й с к ъ ; a no семъ послы бьгли 
157* годъ, о т п у щ е н ы ? пребывъ подъ сшражею и въ заключеній 
пьГІ-СкЪ Б Ъ ^ о с с і и Щочно шоликое Же в р е м я , колйко и Рос-
скихъ по-сійскіе послы все сіе въ Ш в е ц щ прегаерп вали ( 3 0 ) « 
словЪг *£іи дюсд^дніе договоры были з а к л ю ч е н ы , и по-

слы ошпускъ свой получили въ Генвар м слц 1 5 7 2 
г о д а ; но я вм сгаилъ сіе длл окончаніл сихъ д лъ 
в ^ единое м сщо : а нын порлдокъ гаребуешъ ? чша-' 
6ы посшаралсл изълснигаь, чшо съ другими обласшл-
ми у Россіи гаогда произходило. 

Д ла сЪ 5 | Ь І вид ли у ж е в ы ш е , какимъ образонъ Парь Іо~ 
Игдпера- аннЗ Васил еви у взлвъ к н л з л Дацкаго Магпцса 
Те9тн- І І 0 А Ъ С Б ( > е з а щ и щ е н і е , х о т лъ его Л и ф л л н д с к и м ъ 
с̂ имЪ. Королемъ учинишь , и сіе самое у и н о ж и л о переписку 

съ Дацкимъ дворомъ: но какъ весьма мало им ^ ъ сей 
дворъ сообщеніл съ Россіею ? т о и обр т а е м ъ мы , 
чшо переписка сіл на сіе времл большсй в а ж н о с т и 
не заключала, а с о с т о л л а гаокмо въ шребованщ опа-
сныл г р а н о т ы д л л присылки пословъ ошъ Ц е с а р я ; 
а къ шрму же Д а ц к о й аосланникъ. въ р чи своей , гово-
р б р ш й |^а|Ш) Ш^ші^ жалобу 
на Россійскихъ подданныхь^ чшо они, живущіе близь 
Норвежскихъ границъ^ м н о ц д м с т а въ Дацкихъ влад -
нілхъ з а х в а т и л и , и шребовалъ о у н л ш і и ихъ о т ъ с е г о , 
Россшскіи Государь выслуціавъ сію р ч ь , повел лъ 

Неудо- ошв шсгавовать Д а ц к о м у н о с л а и н и к у . угіошребллл 
РОССІЙГ- повелигаельнаи слогъ к а к ь ^ р м къ даннику своему г 

скаго АВО-.ЧШ(> Парь -Росеійскій не можегпъ не оказашь своего 
ра на Jtvo- -FO г~ . - * . - • 

роля Дая- неудовольствіл за ш о , чшо Дацкой Кораль безъ в -
^*™' дома его заключилъ миръ со Швеціеад , и шребуегаъ ? 

чгообы 
і -m-t ' -'u-.m • . M ' . I . І\. '. ,-.І-ІІ'ПІІ • , • • • • . .f • I' 1 I I I I H / „ , — , mm.m«m , • .. • • 1* »i • " « "••• -V 

(30) ТутЪ же г листы 215, 221, 225, 227, 231, 254 и 257 и 
Дуфеядорфаг Истомя иі*едскал. 
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чгпабы въ семъ случа впредъ поступалъ по прика-іоаннЪВа-
занілмъ его, съ Польскимъ 6ы Королемъ не соединлл-! ^ а о ь #. 
сл, и людей 6ы въ областлхъ своихъ Польш яшто-1*!1™^ 
вашь запрешилъ; что грамоту опасную длл Цесар-
скихъ пословъ охогано съ нимъ посылаетъ ; что въ 
разсужденга захваченіл Россіанами въ Норвегіи зс-
мель , водъ и даней , не оставитъ Царь ІоаннЪ Ва-
сияъееигъ учинишь о всемъ в рнаго осв домлешл ? и 
немедленно шогда дагаь знашь Дацкояу Королю; a 
до разсмотр ніл о семъ об щалсл дагаь повел ніе, 
чгаобы Россійскіе подданные ни въ ^сакіл земли, со-
столщіл въ Дацкихъ влад ніяхъ; ни-подъ какимъ ви-
домь не всшупались : и давъ грамоту ошв шную на 
граношу Короля Дацкаго , и грамошу опасную Це-
сарскимъ посламъ , сего посланника Царь ІоапнЬ Ва~ 
сильееи ъ отиусгаилъ (Зі)-

Наконецъ осгааешсл мн шокмо помлнугаь о быв-Д*ла съ 
шихъ въ семъ году д лахъ Россійских^ съ Поршою отто0.Ю 

Отшоманскою. Выше уже упомлнуто , какимъ бла*'и»н«ою. 
гопрілтньшъ образомъ Россійскій гонецъ Ноеосия ^ 
иобЬ былъ принятъ въ Констатташопол , и при 
огапуск его послана была съ нимъ отъ Императора 
Селіша грамота, доказующал л чшо Турецкой дворъ 
ішкакого нам реніл на АЪгарахань не им ептъ; ^бо 
хоптл и упонинаегася въ оной, лкобы Асгарахань 
лрежде Туркамъ принадлежала, а паче по единов - : 

рію , но ни какихъ на нее гаребованш не означалось, 
а^гаокмо шсазывалъ СелимЪ свои неудовольсіпвіи въ 
шомъ; чгао чрезъ Асшрахань возпрещалсл про здъ 
мхъ единов рнымъ въ Конешангаинополь, и чттю Рос-
сійскш Государь въЧеркасахъ Плгаигорскихъ постро-

В в 2 илъ 

(31) Архивы Яносшраяной коллегій д ла Дадкія, No. $}, лисгаЪ 
1 АР 27-
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іоаннЬВа-илъ городъ > требул исцравленія сихъ неудоволь-
ТпГъ^ с ш в і ^ свободнымъ лропускомъ про зжающихъ чрезъ 
і57і годЪ/Асшрахань и оставленіемъ города въ Черкесахъ.. Мы 

ниже предложимъ , какимъ образомъ оба сш шребова-
нія удовлетворены были, 

Таша̂ ы6 * Главный'.. предмешъ вЬ • посланіи Новосильцова CO-. 
даншіъ сшоллъ, чшобъ учинишь сбгласіе между Россіею и Пор-
Кр\шШаиЪ ^ 1 0 1 0 Огашоманскою, а -самымъ симъ не шокмо отвра-
р состох-типіь ее помогать Хану Крьгаскому^ но и прекло-
СІИ,РОС' нигаь,дабы учинила ему запрещеніе воевашь Россію, 

Усп хъ въ семъ огпчасшй, какъ выше зд сь предложено, 
соошв гасгавовалъ нам решлмъ Россійекаго Государя , 
но не можно было испросить о такомъ запрещенш; a 
между ш мъ временемъ н когаорыл орды Ташаръ Нагай-
цовъ, недоброжелателъныл Россіи, не преставали по-

V буждатъ Хана Кръшскаго игагаи къ Астрахани-, и 
взлтгемъ сего града составигаь знашной уд лъ еди-
ному йзъ сыновей своихъ ; еего ради , колико могло 
имъ бьгшь изв стно э о состолнщ Россіи сообщади 
Крымцамъ (32)* ' 

МорЬ вЬ Ко-гда CQ вс ^ и о щ у щ Россія 
о с с ш > , бъіла b^ffi Паря Іоанпа 

Васия ееи а вс хъ въ шрепет содержали, гаогда но-
вое злоключеніе Россію бременило бывшимъ неща-
стіемъ ? шо есшь начавшимсл моромъ въ н копгорыхъ 
ся обласпілхъ, лко шы обр гааемъ до Розряднымъ 
книгаяъ; чшо оный быдъ вь Косшром . (33) 5 и.о 
взлтіи нужныхъ осгаорожностей ошъ сея заразы 
было гаогда писано ошъ Государя къ Косшромскойу 

'••'• ' - - ' ;^:-. на--

(32) Архивы Иносщранной коллегіиг л ла Турейкіл, No* 2 , ли-
сши •5"б"і:-130''.и 152. 

(S3) Розрядйые прошиву 7080 года, й Архивы Ийосшранной 
коллегіи д ла І!ірымскіяэ Сшашсйные списки^.Ко. 2, лисшЪ 36. 
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нам сшнику кнлзіо Михайлц едорош ц Гвоздебц\огш[ъъ^ 
и къ Дмитрію и Данилц ВорисоеиъамЪ Сомтіко-™^™4* 
вымЪ. He могу оставить л безъ прим чанія, что^іъ годЪ> 
Сшагаейные списки часшо упоминаюшъ о бывшихъ 
заразишельныхъ бол знлхъ въ ci'e вреил въ Россіи, 
чшо л не могу иному приписагаь, какъ часшымъ на-
шествілііь Крымскихъ Ташаръ, когаорые, окром о-
пусшошеніл и грабежа г еще и печальные сл ды мо* 
ровыл лзвы нанесенной ими по себ осгаавллли. 

Сіл можешъ сшашьсл и была сдиная изъ главньгхъ Продо\-
прйчинъ сшараній Царл Іоанна Васильевиса заключишь ^ъсъ 
миръ съ Ханомъ Крымскимъ. Мы вид ли зд сь выше, КрьшомЪ. 
чшо сей Государь, позволя, представигаь предъ себл 
Крымскаго тояцаЯнЗМахжета, оталожилъ отпускъ его 
до возвращеніл своего изъ Новагорода, куда no при-
чин д лъ Швецкихъ ходилъ ; по Ёозвращенш же сво-
ёмъ первое его попсченіе сосгаолло , отпуспшть не 
гаокмо сего именованнаго Крымскаго гонца, нр и пре-
бывающаго многія ужё л ша ;въ Россіи Крымскаго поо 
ла ЯнЪБолдця: чего ради перваго повел лъ привезши 
БЗЪ Можайска, гд онъ во ожиланш возвращеніл Го-
сударева жилъ, а вгаораго изъ Владимира, и иовел лъ 
мхъ предсшавигаь предъ себл. въ Бращрвшин j ибо 
лвллетсл, что весьма р дко живалъ въ ФГоскв , знага-
но опасалсь какого возмудіені:л? поелику и самъ чув-
сгавовалъ, чгао къ оному подавалъ прйчину. 

Обълвл соизволеніе свое ЛнЬ Волдцю^ отпусшилъ Послапіе 
сго , повел въ ему изготовллтьсл къ отъ зду ; между ^ ц " " ^ 
ш мъ временеиъ отпусгаилъ ЛнЪ Махмета Крым̂ вЪКрымЪ^ 
скаго гонца, и съ йимъ ошпусгаялъ своего гонца Ива-
па/.ЖясновасъуъідомАСЕісмъ, чгпа нам ренъ ога-
пусгаишь и пребывающаго долгое времл Крымскаго 
ііосла\ЯнЗ Еолдця, есшьли же Ханъ пришлегаъ хво-
ихъ пословъ, шо назначаегася и ошъ Россійскаго Го-

В в 3 сударя 
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і<штъ Еа- сударл въ Крымъ посломъ кнлзь Muxaujo Борл-
Тигъь™ мйнской , копторое взаимное присланіе пословъ тбмъ 
lijlIS^i иужн е было , чгао Ханъ Крымскій шребовалъ себ 

отдачріКазани і^Астрахани, по чеиу о толь великомъ 
д .л должны были и важные договоры быгпь за.клю-
чекы 5 каковые. безъ присланіл пословъ не могли 
окончаны быть, Хотл въ самомъ д л , колико изъ 

Полишшіа В С £ Х Ь обсшолшельствъ находлшихсл въ Сшашейныхъ 
анна Ва- спискахъ и другихъ памлшникахъ можно заключить , 
сильевича. Н И К О Г д а Царь ІоаннЬ Васил еви ь не іт кь нам * 

реніл, шрудами своими и кровію лушчихъ свомхъ 
подданныхъ жриобр шенны^ два царсшва усту ішть; 
но справедливо сшрашасл опусгаошеніл сшраны своей 
опгь нашесгавіл Крыицовъ, н которою же страстію 
побуждаемъ приобщитпь Лифллндію, и учинишь за-
Боёваши надъ Шведами на Балшійскомъ мор , сгаарал-
сл надеждою желаемое получить, успокоишь Хана. 
Длл досшижешл до сего предмеша не осшановился 
Царь ІоапнЬ Вйсилъевигъ 3 низлагал съ себл шу гор-
достъ, каковую оказывалъ въ разсужденіи Польс^аго, 

^Швецкаго и Дацк^го Королей , учиБИШЬ многіл уни-
жеЕіи др^дв Шташ^ Щ^йяекйжъф даже упогаребллл 
слово челобитья въ грамот своей къ нему; а къ то-
му же учинилъ и другой вссьма прмм чашелъной по-
сдіупок.ъ своего енизхо^сденіл ? когаорымъ не устра-
шилсл изълвигаъ , что ридимое оказуемое имъ усер-
діе къ в р быдо полчиненно политйческимъ era ви-
дашъ и пользам-ъ, какіл над ллсл нарушеніемъ оныя 
приобр сши. 

огалуще. Въ ёдиный наб гь Крымскихъ Ташаръ пл ненъ 
еодора бмлъ сынъ единаго изъ Крымскихъ вельможъ Max-

сына ула- Mem$ у ш/ш, еще довольно въ юныхъ л щахъ сущій. 
С?й по пребыванію своему ъ%' Россіи им лъ случай 
д-ознашь исшийну Хрисгаіанскаго закона, самоводьно 

вро-
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просилъ o прілгпіи онаго , и бывъ окрещенъ, нареченъіоаннЪВа-
былъ еодоромЪ, (Сгаашейные списки и названіе кнл-5ИщарЬ

ичь 

зл прилагаюшъ) и жилъ уже въ н кошорой почссши. 5̂7Д годъ> 
Обычай же всегда былъ Россійскаго двора3 въ заклю-
ченш ихъ договоровъ' не съ ^динов рньши . въ раз-
сужденіи возвращеніл пл нныхъ исключать ш хъ, ко-
торые уже прілли в ру Греческаго Ка олическаго 
испов даніл; обычай свлшо наблюдаемый и почйшае- -
ыый первою должносгаію Государей Россійскихъ, лко 
защищающихъ с шю власгаи и силы . сихъ Государей 
въ н дры исгаинныл в ры обрашившихсл. Сего Ханъ 
Крымскій по просьб ошіха его требовалъ отъ Рос-
сійскаго Государя. Вопілла в ра, чгао сей принужденъ 
будегаъ, оставя прілшой имъ истинной пушь, паки 
въ родительскіл заблужденіл возврагаитьсл. Бопілло 
и челов чесшво,, чшо въ случа твердости его в ры 
онъ по Магометадскимъ законамъ преданъ будешъ на 
смерть, и иредасшсл на смерщь Государемъ православ-
нь.шъ у долженсшвующимъ в ру и посл довашелей ея 
защищапіь. Но силън йшій гласъ былі полиіпикп и^ 
ожидаемыя пользы въ сердц Цару*! Іоанпа Василъе-
euta, и онъ сшаралсь симъ сд латъ ш мъ влщшее угож-
деніе Хану, ч мъ бол е должноеши свои преступалъ; 
сего кнлзь ёедора ^лампеа съ гоіщами Крымски-
іяи отпусшилъ дъ Магомешанскую сгарайу рожде-
ніл его. 

Но гаогда, какъ чинилъ об щанія о Казан и Асшра-
хан , и когда съ презр ніемъ; закона д лалъ угодносшь 
Хану Крымскому э й когда въ грамотахъ своихъ себл 
унижалъ, въ самое шо времл другими грамотами^ пи-
санными кьКалг и къ другимъ ЦаревичамЪ) открыпь 
н е изълвллл внутреннгл свои мысли, просилъ ихъ ^ 
чгаобъ они уговорили своего родителл, отсгаать отъ. 
цтребрванш его на сіи ;1іарсгава, и шогда же, зная 

' ^ &орыс- ^ 
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іоаинЪ а> корысшолюбіе Татаръ, павел валъ пребывающему сво* 
Т *рьЧЬ е м У П 0 С Л У в ъ -К-рыи* А анасью Нагомц сулигаь Ха-
Т572 годъ. ну не гаокмо ш дэры , каковые обыкновенно отъ 

рЬесійскаго двора къ Хану Меияи Гирею посыланы 
были, ко и съ прибавленіемь таковыхъ, каковые отъ 
Польскаго Королл въ Крьшъ посылаютсл; и гаако 
вс ми сими снисхождешлми тщасл успокоигаь Ха-
на, есшьли не возхможешъ и ничего другаго полу-
чишь j требовать выщеименованному Россійскому 

; послу, дабы по крайней м р во времл пересылокъ 
о заключеніи мира, къ коему толикую преклонносгпь 
Россійскій Государь лвдлегаъ .ни самъ бы Ханъ, ни 
войски его на Россію не ходили; ибо и симъ удержа-
ніемъ оружіл над ллсл уже.Царь ІоаннЪ Васияье/ 
еи ь много'приобр сщи (34)* 

ХанЪ Возможно ли было себ предсшавишь, чтобы ШОЛБ 
Крымскои 

адетъ на хигпро учиненное разположеше не гаокмо усп ха 
Россію. н е им ло , но и подало бы причину къ т о м у , чшо 

Царь Іоаннд Васияъебигь гаолико старалсл оговра* 
тишь , т о есгаь у походъ Крымскаго Царл на Россгю* 
Сей видя отлагателъства Ііарл Іоанна Васил евта 
о уещуіі^^і& нри зду боль-
шихъ пословъ , и знал, чшо по причин ограниченіл 
полномочіл пословъ и самой сей способъ можешъ 
гаоликое продолженіе сему д лу учинить , колико 

. шо угодно будетъ Россійскому Государю, предпрі-
ллъ самъ ишгаи въ Россію , и* подкр плля свои шре-
бованіл силою оружія и б дсгавілми опусгаошеніл, 
самолично вид вшись съ Даренъ ІоанпомЬ Василъеви-

емЬ заключигаь о толь знагпной усшупк. договоры, 
лко и самъ въ грамош своей посл писанной изъл-

снлешсл 
(34) Архивы .Иносгоранной коллегіи д ла Крымскія , Сшагаейнуе 

щиски,Ко. 14, лисшы 55, 57, 58 ? 61 ? 81, 86, 99, 121, 125. 
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СЕЯетСЯ (35)* СеГО рЗДИ ВЪ ІЮН М СЛЦ ПОДВИГНуЛ-ІоагтнЪВа* 
сл изъ Крьшу сь великимъ воинсгавомъ, идучи прл-іць

а

е

р™ 
мо къ Москв , и хошя не могъ хищнолюбивой нар-одъ.̂ яд годъ, 
свой совсемъ ошъ грабишельсшва удержагпь, mo no край-
ніей м р сгпарался, поелику возможно, мен е опусшо-
шеній д лагпь. По синъ самымъ посшупкамъ, а можешъ 
стагпьсл и по н коимъ тайнымъ извьстілмъ; откры-
т а была Царю Іоанщ Васильевигц главная причина 
сего похода Царл Деелетё Гирел; т о колико сей 
желалъ гд свид шьсл съ Россіискимъ Государемь, то-
лико оный случая сего изб галъ, не им л. и безъ гаого 
обычая, при самомъ сраженіи войскъ своихъ находитьсл, 
и особош своею и рпасносгаію" храбросгаь воиновъ 
своихъ .возбуждагаь; гао сихъ ради причинъ, по полу-
ченіи изв сшій о поход Хана Крымскаго, учинл в.с 
нужнъіл распорлженш длл защищеніл своего государ-
сщва , сажъ у халъ вв Новъгородъ. 

Сіс разпоряженіе Царь Іоаннё Василъевіжь учи-Разяред** 
нилъ сл дуьощииъ образомъ: опрсд лилъ столгіть н а ^ ? ^ х ^ 
берегу въ Коломн и въ окружносгпяхъ сего градаьойскЪ 
войскамъ для защищенія бреговъ Оки р ки, гд обьікію-протіі^ 
венно Крымцы им ли обычай ее переходить. Доволь-нХя ^ ^ 1 ^ 

1 намЪ, 

но многочисленныя воиска по тогдашнему сосшоя-
нію Россіи, надъ коими препоручилъ главное началь-
ство боярину и воевод князь Михайлц Иеановигц 
Воротынскомц, который шогда же предводительсшво-
валь и большей полкъ; а гіодъ нимъ находились другіе 
воеводы, изъ коихъ шокмо о яачальникахъ полковъ 
упомян}7-: правыя рукй былъ воевода болринъ кнлзь 
Никита Рожановигъ Одоевской; передовый полкъ 
предводительствоваль князь Андрт Петртигь Хо~ 

Томъ V. Часшь 11. Г г еанской; 

(55) Архивы Иностранной коллегш д ла Крымскіл э Сшапіеиные 
спискиз No. 14, лисшЪ ХЬЪ 
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іоавЕіЪВа ванской; Сгаорожеваго полку былъ начальникомъ 
" ш 4* тБЛЯзъ.-ИванЪ Петрови ь Шцйской, а л вой руки 
і5і2 годЪ.кнлзь Андрей Василъевть РелнинЬ, съ повел ніемъ, 

'чгаобъ изъ разкыхь ближнихъ городовъ къ симъ вой-
скамъ присоединили-сь, чшо шотдаслг^«й/^м'войска'ми 
называлксь. 

Разполо- Хошл въ семъ слуна Розрлдныл книги ииеозна-
й̂с&ъ /'чаюшъ шочйаго разположешл сихъ войскъ ? шс есшь, 

грады и урочища, гд каждый полісъ сгаоллъ ; но по 
самымъ обсшолшельсшвамъ Бмдно, чщо РОССІИСКІЛ вой-
ска, им л хранигаь великое просшрансгаЕо піеченія 
Оки р ки, принуждены были по оному йросшрак-
сгаву разшлнушьсл, ачрезъ самое сіе, каждый изъ сво-
ихъ ошрлдовъ толь единой ошъ другаго ошдалить', 
чшо взаимныл помощи другъ другу учинити нешотли* 
Хаяъ Крымскій^ уповашельш) бывъ провождаемъ б гле-
цами, о каковыхъ мы выше поилнули,. ке упаздыва.я 
походъ свой грабишельсшвамь, шакъ чшо ниже.по-
еланные Россшсіае разъ зды длл йаблюденіл его по-
хода могли о м сш , куда сгаревдигосл войско Татар-

* XRoe,. Россшс|:ииъ воеводамъ заблаговременно изв стіе 
• уэдщі і і^ р ки, уповагаель-* 

но гд -близъ Серпухова (ибо походъ его къ Москв 
по Серпуховской дорогі сіе показуешъ) э и нашедъ 
тущъ слабой • оптрлдъ ? думаю сосшолщш изъ Спюро-
жеваго полку иодъначальсщвомъ болрина князь Иеана 
Jlempoeuta Шцйскто^ акруженной валомъ съ посша-
вленіемъ пущекъ, но неиогущісй ему сопрошивллгаься^ 
перешелъ чрезъ р ку , и миновавъ сей ошрлдъ , безъ 
нападеніл на оной продолжалъ походъ свой ъъ Москв . 

бойблкзЪ,' Переправа чрезъ щоль широкую р і к у , какова 
и̂ раіби̂  есщь Ока, конечно птребовала н коего времени; a са-
ln3fe Т а- мае сіе л-.дало времл кнлзь Михайлц Ивановжц 
ш*р " Е ртгискощ тЬ^дшь свои воинсгава, и естьли не 

могъ 
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к.огъ возпр.еплтсгавовать сем переправ , гао сшарашь--іоаннъ Вд̂  
сл, не дооускал его до Москвы, догнашь и дашь съ нимъ f щІ™* 
бой : и сіе онъ учкнилъ, нагнавъ его близъ Молоде.й., i£ZL32: 
въ плгаидеслгаи версшахъ .(нын шнихъ) ошъ Москвы* 
Ув рлегаъ Хаиъ Крьшской въ грамош своей къДарн) 
Іоаннц Васильёвшцъ лкобы сей бой нечалнио начал-
сл отъ н кіихъ дерзкихъ Крынцовъ ? кошорые не 
могли здержашь. своего сшремлешя учинить нападе-
ніе на. Россшских-ъ воинЬв'ъ.-.,Сіс. въ.самоиъ д л съ 
сшороны Крьшцозъ и.. в рряшно: й.о шязъ .Воротын** 
ской -конечно, есиіьли бьіине было гоакрго напад^нія, 
не осггшш ь бм бой дать; мбо и въ семъ случа .онъ 
учинилъ нападсніе. і:а главнее воинсшво Татар"ское> 

сшолщее на сгпіну и .окружскное ихъ обозомъ чрезь 
плогано посшавлеіштівокругъшгл ги* Татарское вой-
ско.не кало. ошъ пораженія Россіанъ защйщасмо 
было: но очи сихъ посл днкхъ '. зрили почши предъ 
собою столъиой градъ своего ошечеспіва; им л защи^ 
щашь в ру/ошечесіпво, государя, женъ у д шей, род-
сшвенниковъ, друзей и им ніи, закрыли-сь -ошъ вс хь-
опасиЬсгаей, чшобъ.шокшО ш.оль священныя должно-
сши исп(\лнпшь. Ерілшпа быда Россшсішмъ воинажъ 
самал смершь, когда иролишіемъ крови Ташарскія 
оігімщали за ошечесшЕО свое ж остаковляли нын шнее 
врагов сшремленіе па Бящшее его разореніе. Таки-̂  
ші мысляши бывъ побулиены, кошорыл кал^дато вои-
на героемъ учиняли/не было препонъ, кошорыя бь! 
ихъ храброешь здержашь могли. Съ другой сгаороны 
Таіпг.р:л? бывъ весма отдалены ошъ отечесшва свре-
го IT-, шзиіду поб ды или погибели не зря себ йо-
средс-пза,.'съ упорносгаію же сопротивлллись. He 
мйнушйое, плк не на н сколько часовъ пребывающее 
д йствіе j піаковыя чувсшвованш въ сердцахъ сихь 
воинсгавъ произвели^ ио пошри дни сіе продолжалось; .. 

Г г 2 т 
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ГоаннЪБа-и солнцс на запад посл дними своими лучами осв ща-
^ШрТ 4 5 л 0 храбрые ПОДБИГИ сражающихся войскъ, а при возхо-
1572 годъ.жденіи своемъ га же начинающіесл подвиги зрмлов Но 

наконецъ въ гарегаій день , когда уже мертвыми шру-
пами исполнился весь сшанъ Тагаарской./ земля оба-
грилась кровію ихъ > и преграды ихъ разрушенвыя 
повсюду свободной входъ ошверзали, тогда Тагаары 
Еркнуждены были въ б гсшво обрашыгаься ^ поше-
рявъ множесшво избіенныхъ, и въ гаомъ числ че-
гаырехъ князей ШирипскихЬ > и о е т а в я въ п л і н у 
едикаго изъ царевичей, и единаго именишаго Мурзу 
Диаея* 

Вшари^ Предложили мы зд сь выше, какймъ образсшъ /£е* 
бипш^яя- влет& Тирей переправясь чрезъ Оку рЬку шелъ миі іа 
?*™\ укр пленнаго сгаану еторожеваго полку, находивша-
юшЬ̂  ю с я подъ начальствомъ- Боярина князь Ивана He-

mp&suta Шцйскаго и Окольиичаго Василъя Ивано-
euza JjMHazo-KoAhLteea, которые и не см ли изъ 
сшану своег вытгпи г сшрашася пораженія отъ весь-
ма превозходящихъ ихъ силъ Ташарскихъ ; чего ради 
И не могли присоединйгаься кь войскамъ князя Bo-
рот шсктт ^ Молодей : но 
когда б гсшвомъ и собсшвеннымъ непорядкомъ сво-
имъ Ташара возв сшили КНУІЗЮ Шцйскомц о пора-
женш своемъ, тогда онъ > якобы нарочно былъ псь 
ставленъ для оканчашя разбишія ихъ, станъ свой 
.оешавляешъ, и съ яростію и/ превозходсшвомъ на-
"дежды г каковыя могутъ им шь войска на грабише-
лей огаечесшва своего э войска св жгя противу ра-
строенныхъ, иоб жденныхъ и устрашенньіх;ь, на нихъ 
нападаегаь. Ие видно> чшобы въ семъ елуча Тагпары 
сильное сопрошивленіе учинили, но бол е бывъ по-

^ ііждены своикіъ собственным сшрахомъ , нежели ме-
^ежь сихъ СВ ЖЕКЪ ВОССІЙСКИХЪ ЯОИНСШВЪ, въ единомъ 
'•" '̂ 1 ." ^ -'^ • 6tr^ 
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б гсшв епасеБіе себ искали. Ho и въ семъ сдуча , ЬаннЪ Ва-
съ посп шеніемъ пресл дул имъ Россійскіе воины ? Г ^ а р ^ 
паражали ихъ и не допускали спокойно б гь свой IST^JOAK, 

продолжашь, шакъ., чгпо сгарахоиъ и оружіемъ го-
нидаые досгаигли до Усгаь-Лопаски ? гд дв разныя 
опасности имъ предсгааБились , или погибель отъ 
Рассіискаго оружіл , или потопленіе въ водахъ. Сію 
они опасіюсть длл спасешл своего предпочли : но и 
тушъ ошъ глубины водъ и отъ собсгявенной своей 
ш сноты- миожество ихъ погибло , и сек> погибелью 
своет умножили поб£ду и мщеніе Россіанъ (зб) (*). 

Г г 3 Б гущій 

(36) Розрядньгя ггрошиву 7080 года. Архивы Инострацной Кол-
л е п и д ла Крымекгя , No. 14 >• лиспхЬ 153. 

(*) ВЪ учинейномЪ мыою оп-исанш о обсиіояіпегльсшвахЪ сего на-
б га посл довалЪ я крашкимЪ изЪясненіммЪ РизрядныхЪ книгЪ-
и СшайіеййыхЪ СЙИСДОВЬ; ВО ЛызловЪ вЪ Ски ской исиьоріИу часшь 
I V . глава I I I . весьма инако о семЪ пов сшвуешЪ: и сіё л пов співо* 
ваше д л я иоЕазаніл ,. что не ггрезрилЪ ничего , зд сь нам ренЪ 
приложигаь^ я каждьгй, мню, легко иожешЪ ускгошр шъ, что мпо-
гія вЪ немЪ ееть обсгаоягаельсшва, кошорыя ня сЪ Стзгпейными 
епискамиг, ни. CTD Розрядньгі ш кітитами," в рн йшими памяіпші--
ками тпого времени , еоображеньт бышь не могушЪ.. 

Во ігервъіхЪг пащінаетЪ онЪ о причйн сёго похода, якобы вЪ 
еемЪ году ДЪвлвтЪ Гпрьп'х гаогда шокшго вступивіігій ga К р ы м -
скій пресшолЪ , ггр^гслаАЪ бшЪ себл ігослокЬ вЪ Россхю , коихЪ 
сЪ посл дуіащимті имЪ былі) -300* челов кЪ , іцребГоватв дани* у 

ц что- Царь ІостпЪ- 'Иатлъевн ъ повел лЪ ихЪ ігобитъ ,, а на-
чальньшЪ илЪ' н и і Ъ отр зашь г у б ы , FOCH Ш уши,. и вЪ т а -
комЪ соегаоянш ихЪ кЪ Хану отпусгаилЪ ; йг якобьг ошЪ сего^ 
времени: началсл. обычай г чтаобьг при ігредсшавленш' пословЪ 
всегда вооруженные близь Государя рындьг сшолли", хогал по -̂
РозрлднымЪ книгажЬ сей обычай; гораздо прежда установлен^ 
ной обр шаемЪ.. 

A no шомЪ посл дуегаЪ'г з гНетесітшвый же' ХанЬ ДсвлетЬ 
^Гпреш возЪлрися на великого Государя о пагуб пословЪ сво-
„ихЪ соб"рася сЪ царевичи и со многими Крьшскими Ташары,, 
„сЪ нимЪ же и НатайскихЪ ТашарЪ сЪ Мурзою ихЪ КережЬ-
цБЪр&ь&мЪ * кЬ діоиу имгяше 7000 ТурскихЪ янычарЪ 2 прй*-
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іоапнЫЗа- Б гущій Крымскій Хань, съ возврашнаго своего 
JHyb

a

e™ похода въ Іюл м слц прислалъ гонца къ Россій-
і5-2 годъ. скому Государю 7 п въ присланной съ нимъ грамош 
ГонеіЪ . ' ИЗЪял 

опіЪ Де-

^ е Я „ с л а н н ы х Ъ вЪ помрчь себ ошЪ. .Нагомеша В и з и р я Т};рси,кяго * 
^ и сЪ ш м и бусуриансгчйми с и л а м и и з ы д е , лко левЪ £ІІТ::^Х 

5jHa Московское g a p c m s o , и разверзпш л ю ш ы я ч е л ю с ш и своя 6е;> 

5 ? с ш у д н о т е ч а ш е 5 хошлщи д о когща поіпребишй его. В е л и к і й ;і;е 

5 ) Государь , слышазЪ о семЪ л л о . с к с р б л ш е , - яг О скора о р а д н 
^ п о с г а у к л е т я погакыхЪ , не возможа собраши воинсшва п р о ш и в у . 

5 .шаковаго з в рс-каго кашесшвія^ ошЪиде сЪ Москвы кЪ стрішамЪ 
55НОВОГОООЙКИМЪ , д а шамо соберешЪ воинсшва.; БеликихЪ ж е 

Э)-вскор совокупи посла сЪ т м и воеводЪ своихЪ боярииа к н я з д 
^Жихапла Ивапотш Воротьтскаго (о немЪ же помянулЪ 

5 ? ссщь о КазанскомЪ в з я т ь пишузда), к н я з я 'Нтситц Рол!&по~ 
yjyifca ' О^оевскаго > князд Акдрел Jlempoentd Хосансі:аго 5 

•^ІІНЯЗЯ Ивапа ІІ&трови а Шцпскаго ^ князя А^гексап^ра•*І£<* 
^mpomta РелитШу и прочихЪ. He т л о задов давЪ ішЪ,. і-о-

. . ^лико кр посгпь ихЪ снесешЪ, браииши отечество и земли у::іе 

5,и шако зело опусшошенныя. Оные воеводы шедшс сЪ воип-
^сшвомЪ сшаша на брегу р ки Оки вЪ обыкцовенныхЪ м сшахЬ, 

5>ждуще нечесшивыхЪ ко сражешю : на брегу же р ки на Сен-

5Экині перевоз посшавйша двесше нужей нарочишыхЪ , запов -

5,давши имЪ. преходЪ ТашарамЪ браниши. И гаано изЪ полковЪ 

э/ГашарскихЬ первый...^.^іияё^лда.-Р^у Кере^нЬ Бердей Мурза 

5ЭсЪ Йагайскиии Ташары, н согнавЪ ХрисшіанЪ сЪ брега пре-
^^иде на сію сшрану Окя. Еояр .̂нЪ- же днязь Ипхайло Ива-
„uaeutA и прочзе., сшояху гаогда отЪ града Серпухова вЪ шрехЪ 
„версшахЪ, сод'Тзлавш.и шамо градокЪ шлЪ, ГуляемЬ его нарс:-:-
5,щи, и нрсйде той Мурза fib царсшвуюіаему граду 5 обаче >.:і 
^ ^ ш о ж е у ч и н и з л а ^ самЪ ж.е ХанЪ п р и и д е на Оку р к у ІулУл 

>5вЪ 2 5 д е н ь , йзЪ за р ки йзЪ полковЪ своихЪ повел сшр-Ііля-

5 3 т и изЪ пушекЪ на воинсігро Хрисшіанское : Х р и с ш і а н с ш ш ;:.:.'? 

3 ? военачальницы не повел іпа по ТашарамЪ ешр л я ш н изЪ из г-

5 ) ш е к Ъ 5 д а у ш а и ш с я шакая сптр л ь б а во град Г у л я ; иг . щ а д а е ^ 
^ н о щ к и саиЪ ХанЪ со вс н и воинсшвы п р е и д е щ сію с ш р ж у 

5 > р к и на гаоиЪ ж е деревоз ^ и на.гаомЪ м сга осгаавилЪ ' - . І І -

^гаарЪ д о д в у щ ы с я ч ь челов к Ъ , д а содержашЪ б и ш в у , д > 

Э } нележе все воинсшво з а р к у п е р е й д е т Ъ ; и ХанЪ й р е и д е і : і 

5 5 сію с ш р а н у - Р к и р к и , и у с ш р о и в с я поиде кЪ Москв / Оя^ій 

э > же славный рашоборедЪ к н л з ь ЗІмхайло Jtmnoeittb Воротып-
уркоп j я к о мужЪ вр п к й і и мужесшвенный j ошЪ млад.осшя 
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ИЗЪЛСНЛЛСЛ, ЧШО ОНЪ.НесЪ ГО МЪ ПрИХОДИЛЪ ВЪ оС-ІотііЬЪ^ 
сію, чтобы опусгаошенія и брань производишь, какъіщарь?4* 
ошъ оыаго и воздерживалъ свои войска, но чгаобы 1 ^ 2 г о д Ъ-

уб гая 

55Своей вЪ д лахЪ БОИНСМХЪ зі-гаіешшый, и сЪ прочими воезоды 

53и БоиисиівомЪ~ни иало ііе усу&ш шася такоааго нечесіпивыхЪ 
„касгаупленія, не даша иыЪ ни мало ра.:-.цросіпершися и Еоеза*' 
„ши убогихЪ ХріГсшіанЪ) 'й прежде щпадсша на передшй Та-
„таарскій полкЪ , БЪ немЪ же быша два цареви^а 9 и прогнаша 
^ихЪ до большаго Хаііскаго полку. ХакЪ вид вЪ.. Хрисшіанское 
„воинсшво мужесшвенно ополчившееся и брань сЪ ыимЪ гаворя-

э,щее , убояся л ло ; кбо царевичи оные уб жавгаи сЪ бою гла-
„голаша ему, да не шворкшЪ шесшвія кЪ Москв ", ибо и зд , 

5,рекоша, едва можешЪ прошиву ХрцсгйіанЪ бишъся, а шамо 

Э5имутЪ Хрисшіане и множайшее воинство. ХанЪ посла на по-
„мощь преднему полку КрымскихЪ и НагайскихЪ ТашарЪ до 
„двенаддагаи гаысячь ; Христіанское же передовое воинсшво у-

?5зр ша помощь ТагаарамЪ прибывшуіо, начаша уступати до 
„большихЪ полковЪ своихЪ, бшщеся мужесгавенно сЪ поганымкг, 
„и умыцгленно поб гоша мимо града Гуляя, приводяше ТашарЪ 

5>на сгар льбу огненную , й егда присп ша не^есшивые блилко 
„трада и сшр льбы огненной , ударено было по нихЪ изо мно-
53гихЪ пушекЪ и пищалей:; ишако множесшво ихЪ побишо* 
^ОгаЪ сего наипаче ХанЪ самЪ убояся, воздержа шесшвіе свое 
5?кЪ Москв и сталЪ сЪ воинствомЪ 5 не *дошедЪ р ки Пахры 

э>за семі> БерсіпЪ, вЪ болот хЪ вЪ кр пкихЪ м сшахЪ. Бояра 
„же воеводы сЪ войкствбмЪ поидоша за Ташары, на другой 

55декь доидоша до нихЪ , и лтэмо наташа бишву чиниши;" но не 

5?6ысш^ шогда великія битвы. Во вторый- же денв сведоша , 
„Татары прбзелькую бишву, иже н сколько чаеовЪ пребывала , 
„к поноже богЪ " Хрисгаіанскоиу воинсшву, благоразумнаго же 
^мужа полкоусшроеніемЪ0 падоша полки бус}грманскіе ошЪ не-
^чевЪ ХрисшіанскихЪ , идеже Нагаискаго .Мурзу КереліЪ Бер~ 
^4ел и шрехЪ братьевЪ Ш рпискмхЪ князей убиша. Тогда 
^воинЪ СуздалеаЪ именемЪ ТелпрЪ АлаиыкинЪ взялЪ вЪ 

5>пл нЪ славнаго богатыря и великаго кровопіййу Хрисшіанска-
'Э>го именемЪ Дивел Мурзу , и прочихЪ многихЪ взяша вЪ пл кЪ. 
^Тогда ХанЪ возЪярився посла ко граду Гуляю царевичей . и 

• "„сЪ ники вс хЪ ТагаарЪ и янычарЪ* э добывашь во град вс хЪ 
,.,ХрйсшіанскихЪ, и свободиши изЪ пл на Мурзу Дпвея. Та-
5Этарове же чрезЪ обыкновенный свой сгарой сшедши сЪ коней 

э>поидоша п ши ко граду, шако жестоко присшупающе, якб^ 
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іоаинЬ Ba- уб гал длинноспти; переписокъ чрсзъ ПОСАОБЪ самому 
Гшг^4* 0 усшупк ;.' ему Казани и Астрахани переговоритъ 
•Х$Т2ІІОАЬ..СЪ' Царемъ ІоШномЪ ВасильевшемЪ3 и по шомъ 

уменъшал свое поражете называлъ шо мальшъ сра-
женіемъ, произшедшимъ отъ Н€хМогущихъ здержать 
своей храбросгаи младыхъ людей ; что въ самомъ 
д л разбитіе было , ' какъ и ошсшупл^ніе его изъ 
Россіи гао показывало j и хотя гаребованіл свои на 

оба 

„за стп ны града руками хватахуся и с кошася со Хрисгаіаны ; 

5Эи тамо зело мнози нечесшивыи убіени'быша. ВЪ июже самое 
5,время доброосмошригаельный военачальникЪ князь Жихайло 
^ііб&иотъ Воротынской со своиіиЪ ПСЛКОТЙЪ обойде ТагпарЪ 

?эдалиною шаино со зади , а изЪ грзда шогда повел изЪ всея 
„сшр льбы ударишь жесгаоко на ТашарЪ , а самЪ тогда сЪ 
^^оіііІсшвовЪ свримЪ нападе на нихЪ лело иужественио; шогда 
„же и.зЪ града изыде вЪ лиде имЪ князь е^орЪ Иваноем^ 
^ХворотшиЪ сЪ прочимЪ воинсшвомЪ , и бысть шамо жесшо-
„чайша.я браяь , и падопіа множайшіи ; погани вяд вше же себе 
.̂ттрельщекыхЪ отЪидота ошЪ града. На томЪ шогда бою убіе-

^ГІИ быша . Ханскіи сынЪ ДакалтнЪ 3 и прочихЪ знамени-
^шыхЪ МурзЪ и ТатарЪ многое множество , и живы яшы бы-
„ша сывЪ Ханскш и Мурзы знамснитые мнози. И шого 
^ради нёчесшивыи ХанЪ убоявся з ло., и вЪ нощи того же дня 
^ііоб жа со срамомЪ многимЪ э осгаавилЪ шашры и знамена ве-

5 \шая 5 и вся воинская тяжкая оружія, а за собою шрехЪ 

5,шысячь 'избранныхЪ в.оиновЪ , да воздержатЪ ХрисптнЪ гоня-

Э5щйхЪ понсмЪ, воеже бы путь свободный іОЬ б гству им ти ; 
„и шако шоя нощи и Оку р ку^преиде и сЪ великимЪ срамомЪ 
^иевозвратио поб жа зЪ Орду5 ни ЙЬ1 единому граду Бри-
„ближающеся/ 

Каждый чишая сіе пов сшБованіе , и слйчая сЪ ш нЪ , ко-
торое л предсшавилЪ , найдегаЪ великую разносшь : и хогая вЪ 
самой вещи писагаель сей и оказуетЪ себя весьма изв стна 
и вЪ мал йшихЪ. обстояшельсшвахЬ сея брани; но я за лугпчее 

.почелЪ представишь оное елико возможно сходственн е сЪ т мЪ, 
чшо в рн йшіе наши памлшники, шо есть Сшашейные сииски 
и РозрлДныя книги тмЪ сохранили, вм сшо , чшо сіе какЪ вЪ 
полшішческихЪ , такЪ й вЪ военныхЪ обсшояшельсшвахЪ сЪ 
оньши несходсшвенно,. 
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оба часгаопоминаемыл царства повторллъ j но^ на-іоаинъв^ 
сильевичь конецъ сокращалсл по крайней м р просишь усгау- j цар

В

ь 

пки Астрахани (37)« Мы не видимъ , каісой на сіс 1572 годЬ, 
былъ отв т ъ учиненъ; а должно думать, чшо Парь 
ІоапнЬ Вашльеви у сохраняя СВОІО политику зам ш-
кивашь еимь д ломъ > ошложилъ до другаго времени 
предсгаавленіе гонца и выслушаше грамоты Ханской, 
даже какъ при халъ изъ Крыі іа давно уже пребываю-
щгй шамь послоиъ Л анасій едорови ъ Нагой, чшо 
уже въ конц €л дуіоііі>аго года в^зпосл дов^ло; куда 
ошлагаемъ и сл дствіе пов ствованіл о тогдашнихъ 
д лахъ Россійскихъ съ Крымомъ, 

M b ! уЖС ВЪ" ПрОШСДШеМЪ ГОДу уПОМЯНуЛЙ Объ ОШ-Д ла^о 

пуск Шведскаго посла Павяа епископа Абовскаго111*6111610-

обратно въ Швецію , и какіл бьіли предписанш Царя 
Іоанна Ватяьееига длл заключенія мира со Швед-
скимъ Королемъ ІоапномЪ. Срокъ присланія Швед-
скихъ пословъ былъ назначенъ къ Троицыну дню: но 
какъ уже и Авгусшъ м слцъ наступилъ, а ни кгао 
оттуда присланъ не былъ; Царь же ІоаннЪ Василъе-
вигъ, какъ выше уиом^[нушо? въ разсужденш нашествія 
Крымцовъ въ Нов город находился : т о немедленно, 
по иолученньшъ изв сшілмъ о ошсшупленш оныхъ; 
ув давши , чшо Шведьг разглашали не т о у что уни-
женнымъ образомъ послы ихъ просили о заключекіи 
мира, но якобы самъ РОССІЙСКІЙ Государь его просилъ 
отъ Швеціи грамотою своею къ Королю Іоаннц, пи-
санною Августа 11 числа, шребовалъ присланія пословъ 
(38), но не дождавшись ошв гаа возврашился въ Москву. 

Томъ V. Часшь 11- Д д По 

(37) Архивы Иностранной коллегіи д ла Крьшскія, Сшатейные 
списки, No. 14 ,• лисіпы 153, 157 , 168 и 169. 

(58) Архивы Иносшранной коллегш д ла Шведскія, Сшашеиные 
списки, No. 3, лисшЪ 1, % 5, и 6» 
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сильевича 
на Соба-
КИЙОИ. 

ЬаннЪВз. По кончин царицы Марьи Телірюііоты > вшорой 
ГшшГ^ супруги Ііарл Іоанна асыльевта г случившейся въ 
1572 годъ. 1569 году , Царь ІоаннЪ Васіільевжь пребывалъ во 
^шГоРШрявА0БСШ]В*5 п о Бозвращеніи же* евоемъ въ Москву, нахо-
іоаннз Ва-дл свое государсщво успокоенное оптъ главнаго его 

и единаго шогда сшрашнаго ему врага Хана Крымскаго, 
коего разбигше подавало цричину над я т ь с л > ч т о ц 
впредь онъ не осм л и т с я во внушренніе РОССІЙСКІС 

иред лы всшупать , разсудилъ всшупишь въ гаретщ 
бракъ, и длл сего избралъ д впцу Мар ц Васильевнц> 
дщерь Василъя Стелановиса Собакина3 съ кошарою 
и сочегпалсл бракомъ въ конц Окшлбрл м слла сего 
года (59)-

Ни хвалишь:, ни охуллшь сего и з б р а т л Царл Іо~ 
хлнна Василъевмга не можно въ разсужденш дущев-
ныхъ іі шел сныхъ дарованій сея дйвицы: но досгоой-
но есшь прим чаніл і чшо онъ всшупилъ съ нею въ 
бракъ въ такое уже времл ? когда она была больна ^ 
и едва осшавалась надежда о ел жизни? какъ що д й-
сшвишельно и посл довала кончина ел чрезъ дв нед ли 

Контана по брак , шо есть Нолбрл 14 числа. Удивйгоельно, ч т о 
м ^ ^ 1 сей Государ^ видд : дщль ^даіое ея сосщояніЕе, соизво-
Васильев- ^ ц Л Ъ в с ш у п и т ь въ сей бракъ; и хошл уже и въ 

-зр лыхъ ліптахъ находилсл, однако им въ сшрасши 
б ы с т р ы л , извыкнувъ во всемъ хотЬнгл свои испрл-
нлшь, и въ семъ случа немргъ^ нли не х о т лъ про-
тпивишьсл движенілмъ сердца своего, льсгалел о исц г 
леніи ея. .И шако мн осшаешсл гаокмо помлнз^пть 
о причин ел кончины, которуіо самъ Діарь ІоаппЬ 
Васильевжъ, въ бывшемъ въ сл дующіи годъ въ Мос-

' кв соборб къ данной шрав прищісуешъ: и хошя 

і (39) Розрядньтя и Впвліо ика Россійс^ал То,мЪ VIL сіпр. 105^ 
МиллерЪ о бракахЪ, К:. .1: В: 
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o изысканіи o семъ и не упоминаешсл въ РОССІЙСЕ-ИХЪ іоаннЪВа-г 
л гаописцахъ и другихъ паилгпникахъ :• да есшьли бы і^и^ъ^ 
оно и обр талось, и предъиародомъ учиненная казнъ І57^ ^од^ 
пресшупникамъ свид шельсшвоБала о семъ; шо и по 
сему обсшолшельсшву мало 6ы в ролтіл сему пре-
ступленхю дало: ибо изысканш шогда не шокмо 
у шоль суроваго Государл, но и повсюду съ шолккими 
мученілши лроизводились, чшо тягостію мукъ удру-
ченный челов къ, видл въ самомъ продолженіи жесіпо-
кихъ мученій бол е тягости себ , нежели въ самой 
сяергаи , признаніемъ никогда несод ланнаго ' имв 
преступленія могъ гащиться единожды навсегда 
сгараданіл свои сокрашишь. Но обстолтельствы, что 
конечно Ца.рь ІоаннЪ Васильевигъ избралъ ее здоровую, 
чшо времл между избранія и брака весыйа нало про-
должалось , и что она не въ гаакую жестокую бо-
л знь впала,' чшобы лишена была движеніл, в ролга-
но гаворлшъ, чшо какос злод йство надъ нею было 
учйяено, га мъ наипаче, ссшьли разсмотримъ грубость 
нравовъ тогдащнлго в ка, и чшо Россіл и царскій 
дворъ былъ почгпи raoKiwo наполненъ дволкаго рода 
людьми, или огорченными и недовольными правлені-
емъ ? или въ ^нещастіяхъ общихъ находящими соб-
сшвенныя себ пользьі и гащйвши^исл об^анывать 
и ко злу приводишь Государя; шо первые по едиюй 
злоб , а вторые по разврату ігравовъ , и им я какіе" 
дальн йшіе виды, моглы всякое сод лагаь злод яніе. 

При гааковомъ ув реніи, каковое ии- лъ :Царь lo- Gmporoc-
аннЪ Васильевт о окоршленіи ядомъ его супругй;,ІПИ# 

не можно было и при шишайшеиъ Государ изб гнуть* 
чіпобы н которыхъ сшрогостей не посл довало , шо 
колыий паче при шоль суровомъ самодержц . Тако 
и. обр шаемъ мы подъ именемъ, чгао шогда выбыли 
бояринъ князь Михайло Темрюкови ь Черкаской \> 

Д Д 2 род-
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іоаннЪВа-родный браптъ вгаорыя супруги Царя Іоанпа Вашлъе- . 
Т^ъЯЪ 6Uta 9 0 котороі іъ н когаорые (40) и шочна ув -
1572 годъ рлюшъ, чшо онъ насильною смершио. умеръ; а упова-

т е л ь н о , чгао тогда и мнопе другіе претерпЬли не-
щ а с т і е ; гаакъ же кнлзь ПетрЬ Горенской Оболен-

• ской былъ тогда же к-ажненъ (4і)-
Продол- Мы видЬли зд съ выше (42)5 какимъ образомъ па 
л л^съ заключенщ перемиріл о т п у щ е н ы были Мальскіе и 
Дольшеіо. Литовскіе послы; посл чего обычай шогдашняго вре-

мееи шребовалъ, ч т о б ы послать и Россійскихъ по-
славъ длл п р і л т і л прислги о семъ перемиріи а т ъ К о 
ролл Аегцста Сигисмцнда^ догаорью вскор , т а есшь 
еще въ прошедшемъ 1571 году, и были отправлены, 
к^нлзь ИванЪ Махмепт ь КалібаровЪ , князь Григо-
рей Oegopoeuth Меіцерской и кнлзь Григорей Еашл е-
еніь ПцтятшЪу и при нихъ дьякъ ПетрЬ ПротасовЪу 
копіорьшъ между прочимъ, окромЪ ихъ главнаго д ла 
н р і я т і я прислги ошъ Польскаго Королл > было пред-
лисано сгааратьсл , ч т о б ы въ разсужденги старосгпи 
Польскаго Каролл Снгисмонда , въ случа его смер-

• т и или оставленіл п р е с т о л а , сшаратъсл наклояитъ 
нысли Польскихъ и Лишодекихъ вельможъ о избра* 
НШ: на Польской королсвской и великаго кнлжства 
Лишовскаго пресгаалъ ІІарл Іоанна Васильевигау 

или сына его царевича Іоанна , что па тогдашнимь 
обсшолшелъствамъ, какъ ииже помлнуша будещъ, и 
весьыа удобно быгаь казадось. 

Послы пришедъ въ Баршаву, безъ всякихъ затру-
дненій главн порученное имъ д ла испалнили, ша 

. есть, 
(40) МиллерЪ о супружесгпвахЪ Ыарл Іоанча Васмл етісі1у к 

• , опыгаЪ гарудавЪ Россшскаго собрашя, часшь II. спиеюкЪ болрЪ 
npomnBy 7080 годз. , . > 

(4.1) Архизьі Иносшранной коллепи д да Польскія, Стащешше 
СТІИСКИ ,* No. 9 , лисшы 562 и 62^3» 

- (42) Сшр, 268, 
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есшъ, чгао Maia 8 числа Король ЛвгцстЪ СигисмоядЪіьыпЬЪг* 
на данныхъ грамотахъ о перемиріи предъ Россійскими | И ^ р

в ^ 4 ^ 
ікхслалга шребуемую прислгу на Евангеліи учияилъ: ла І^ТОАЪ 

и въ самомъ дЬлЬ состолше дЬлъ Польскихі» было 
такое ? что заключенное перемиріе , колико оно ни 
было невыгодно Польш , ради великаго числа земель ^ щ л ь -
уступленныхъ Россги, однако нужно было; понежеши. 
Король СиіисмцндЪ находилсл уже въ старыхъ л -
гпахъ, a no шому, а паче no приключившемусл еиу 
предъ сииъ параличу, военныхъ гпрудовъ поднлшь не 
могъ ;' Турецкій Имперагаоръ СелимЬ^ хоптл шлгосш-
ную гаогда войну "противу Венеціанъ и другихъ no-
Ay деішыхъ Европейскихъ державъ производилъ , одна* 
ко, им л неудовольствіи на Полыиу за непропуще-
ніе его войскъ чрезъ Подолію , когда. оныл посыланы 
были ошъ Порты Оттоманской на Астрахань , и за 
нЬкоторыл грабіішельсгава учиненныд Поллками, гра-
могаою своею къ Сигисмондц отъ всЬхъ союзовъ съ 
Польшею огарексл и войною ей угрожадъ; Крыискій 
дворъ, посл дул всегда вдохновешлмъ двора Турец-

. каго, гаакъ же бьілъ не въ союз съ Польшею ; градъ 
Рига, сильный своею торговлею^ возъим лъ крайнюю не-
дов ренносгаь на Поллковъ и Литовцовъ по тому* 
"чта, староста Жмудской ЯиЪ ІеропимЪ хот лъ въ 
прогаивность договоровъ , вшедши обманомъ во градъ 
онымъ овладать: но какъ сіе ув дано было отъ Риж-
скихъ жителей, т о они не токмо его во градъ 
невпустили, но ивооруженною рукою его отразили, 
иобивъ у его съ т р и ста челов къ. Сшаросгаа Жмуд-
ской, видл въ сеиъ себЬ неудачу, построилъ близъ 
Риги городокъ, возбранлющій вслкой въЬздъ и вы здъ 
изъ сего града ; и какъ Рижана хот ли ночью иеча-
лннымъ наааденіемъ градъ сей разорищь , тогда ЯнЪ 
ІероииліЬ бывь ". о-семъ ув домлеиъ, посгаавл засаду , 

Д A 3 идущія 
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ШЙНЪ Ба-идущія Рижскія врйска на разореше сего града по-
і*иаТЧЪ ^ и л ъ 5 а І І 0 Б С * М Ъ с и м ь причинаміі и пріяли нам ре-
1572 годЪ, ніе жишели трада Риги поддашься Россійскому Го* 

сударю. 
Сйхъ ради обсшолшельсгавъ Польскій Король нс 

гаокмо съ удовольсшвіемъ прислгою подшвердилъ учи-
неннос перемиріе его послами, но и на шребованіе 
помощи' ІоанномЬ Королемъ Швёдскимъ, супругомъ 
сестры его Екатерыны > ощв шомъ евоимъ ошказъ 
учинилъ; а единственно взжное шребованіе при ош-
пуск Россшскихъ пословъ учинилъ, чгаобы посшро-
енной ^посл перемиріл городъ Кренегаъ Россіанами 
былъ раззоренъ яко построённой на земляхъ, ко-
торыя по посд днимъ договорамъ должны принадле* 
жать Польш , л 

Чгаоже касаещся до избранія Царя Іоанна Ва* 
силъеви а * или сына его, колихо сіе обсшолшель-
сшво ни шрудно было говоригаь при живомъ Коро-
л о избраніи ему насл дника ? однако оно н сколь-
ко трудйости своей гаеряло., первое га мъ, чшо сіс 
произ!ходидо съ излишесшвомъ у самовольнаго наро^ 
да; а в̂шар ае ^ чщо щ сам^ Еор олв СигтмтдЪ ъъ 
разсуждеши своей слабосши ігоказдаалъ желаніе 6-
сшавигаь. пресшолъ 9 БЗЛВЪ себ на асшашокъ дней 
своихъ н кошорой достаточной уд лъ: но сперва 
еі желаніе состояло въ томъ, чшобы на м сшо 
его былъ избранъ племлнникъ его кнлзь Венгерскій, 
съ шакийъ при томъ зав щашемъ, чгаобы покончин 
новоизбранный К.ороль поллъ себ въ супругу хе-
сшру его кнлжну Едеигц: Поллки же и Литов^ 
цы, опасалсь нападеніл отъ Турокі ^ не обр -
птали себ лучшаго епособа прошиву сшрашнаго 
щотда сего врага защишишьсл г какь возвесши себ , 
на пресжктъ Государя сидьнаго и прославившагосд 

сво-
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своими поб дами, каковъ былъ Царь ІоаннЬ Василъе-іоаниьв«-
сидьевіічь 

fiutb j и гаоль великую къ сему оказывали склон-1 цдрь. 
лосшь, что даже обычай въ од лнщ своемь сшали ^7? J OA^ 
у Россіанъ перенимать (43)-

Можетъ сташьсл кь таковой склонносши Поля-
Ковъ о избраніи Россвдскаго Государл: спомощество-
вало и шо , (хошл. Сташейные списки о семъ и не 
упоминаютъ)* чшо въ Полыіі гаогда находилось изъ 
самыхъ знащн йшихъ людей множество, когаорые 
ученію Лютера посл довали , а мнопе и Социніднское 
лрілли ученіе. Сіи опасалсь на себл гонсніл отъ 
избраннаго PIIMCKL^ Католическіл в ры Королл, не 
ыогщи своего единов рника возвести , старадись 
дашь престолъ по крайней м р такому , которьщ 
бы ни единыл, ни другіл в ры Ъыхъ (44) J а с і : и м ы -

ели ш мъ .наибол е им ли усп ху, чшо въ Россіи 
гоненіл за в ру не было , когпорое почши шогда во 
вс хъ ЕБрацейскихъ Государсгпвахъ чинилось. Рии-
скіе Кагаолики, знал сходсш^о догматъ Россшскіл церг 
кви съ Римскою Католическою церквою, льстилисл 
можетъ сгаатьсл склонигаь ихъ новаго Государл въ 
ихъ испов даніе всшзгпить ; а напротиву гаого Лю-
теране всегда мнл > лкобы Греческал церковь бол е 
сходствовал^ съ ихъ испавііданіемъ, над ллйсь цокро-
віітелл себ , ИЛІІ ПО крайней м р не г ниш^лд 
найши. Исторіл вс хъ временъ свид шельствуетъ 
намъ 5 колик.о впечагал ніи в рьі д йствіл надъ ра г 

зумами челов ческими им ютъ ; и сги гаогда закріьг-' 
вали Полякамъ и Лишовцамъ опасность , взлгаь к^ 
себ на пресдіодь Государл сйльнаго, лривыкшаго из^ 

д щ-

(43) Архиш йиосшранной коллегіи д ла Польскія, Сщдшейяьк? 
списки , No 9 , ошЪ лисіпа-319 до /J.27* 

(44) Солиньлка Исшорія. Дольская» 
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іоаннЬ Ba- д шсгпва къ с а м о в л а с т и о , и прославившагося равіго 
іИЦарВьИЧ* своиии поб дами и неум ренньшй сшрогосшлми къ 
і^2 годъ. своимъ подданнымъ, лко очевидные свид шели предъ 

очи имъ п р е д с т а в л я л и с ь ; и конечно разсказанілми 
своижи сшарающіесл ихъ ошвратягаъ ошъ сгпрого-
сшей Царл Іоанна Вйсгільееига б глеіды, осгаавившіе 
свое отечество , кнлзь Лндрей Михайловть Кцрб-
ской 3 ВладимирЬ Заболоикой и друііе: но оныс 
были въ ненависши и лрезр нга у Полдковъ и Ли~ 
пювцовъ (45)-

Находитсл къ сожал нію нашему великій проме-
жекъ въ Россійскихъ памлтникахъ, гао есть въ в р-
н йшихъ изъ оныхъ Сгаагасйныхъ спискахъ, которые 
бы намъ къ познанію д лъ Россійскихъ съ другими го-
сударсшваі ги весьма послужили ; ибо съ ЦЦ года , въ 
которой №. 9 5 книга Польскихъ д лъ кончншсл, въ 
Б.оемъ вс вышеоиисанныл д ла произходили , н сть 
ничего въ Статейныхъ книгахъ до ЩЦ года , т о 
есшь, когда по отъ зд^ Королл Генрика Польскіе 
ь^льможи и рьщарство собиралися еще Королл вьь 
бирашь. й такоі, понеже д ла ПОАЬСКІЛ им ютъ вс-
ликую свлзь съ ^ассій^кижи д лами, принужден-
нымъ себл йахожу , посл дуя чужестраннымъ писа-
гаеллмъ о бывшихъ приключеніяхъ сего года пов -
ствовашь. 

Смершь Опусшошающал шогда Польшу моровал лзва при-
мунда/Ав- нудила Королл Сишсмцнда Лбіцста, о с т а в л Варша-
гусша. Б у опгь х.апіъ в ъ К н и с и н ъ ^ въ воеводсгаво Подлакское; 

и сіе онъ учинилъ , какъ видно ііо Сшатейнымъ на-
шішъ книгамъ , посл самаго ошъ зда вышшменован-
ныхъ Россійскихъ пословъ. Бъ семъ град приклю-

чилась 

(45) Архивы Иносшранной коллегш д ла ІІольсшя? Сшяшекрые 
іспй^ки, No 9 , дистЪ 4^0, 
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чилась ему жестокал бол знь ?' кощорал no ігродол-іоаннЪВа-
женіи н сколькихъ нед ль прекратила дни его , къ ["царъ4* 
сожал нію всей Польши и Лигавы, лишившейсл Го- ія^ І0лЪ. 
сударя разумнаго, трудолюбиваго и не старающа-
гося' ничего захватишь надъ вольностлми народньь 
ми ; а съ нймъ и кончилось кол но Лге^отовд вели-
кихъ кнлзей Литовскихъ на Польскомъ пресшол (46). 

Впала Польша и Лигава въ междоцарсгавованіе 5 и 
сл дсщвенно въ безпорлдки :•' а симъ бы и могъ воз-
пользовагаьсл Царь ІоаннЪ ВасильевигЪ) учинишь но-
выл завоеванщ вь-Лишв , не взирая на в ру дого-
вюровъ учиненнаго на шри года псремирія ; ибо лв-
ллёшсл, что не весьма онъ свлшость своего слова на-
блшдалъ: но надежда быгаь избрану самому, или сыну 
его царевичу Іоаннц на Польс^ой npecmoAb, воздср-
жала его оружіе, и онъ над лсл на с-\аву поб дъ 
сврихъ и на причиненной уже имъ - сшрахъ Поль-
ш и Лигпв , ниже удосгпоилъ послать. пословъ сво-
ихъ :къ Сенату и Речи Поспалигаой шребовашь пре-
сгаола. Можешъ быть произходило сіе ошъ гордрсши, 
каковую онъ въ благополучныхъ•. случалхъ всегда по-
казывалъ; а можегаъ быть опасался требованій Р чи 
Посполйтой, кошорыхъ юнъ.пріять не .хот лъ ; не-
прііпйе ж̂ е навлеклйі бьг ему ошклзк въ избранш, без-
Hectnfe , кошораго онъ также уб галь. 

Однако въ самомъ д л /Полыыа въ опасныхъ об-Сосшоя-
сгпояшельствахъ. находилась ;. ибо незатушеннал нe^^Г i < , A Ь ," 
навйсшь сто осмидеслтыііесгаью годами, царсгавова-
ніл рода Лгелоноеа между Поллками и Лигаовцами 

, еще осшавалась, и Поллки гордостію своет nponiH-
By Литовцовъ оиую умножали ; т о справедливую 
имйли причину опасатьсл , чтобы Лишовцы паки не 

Томъ V. Частъ II. Е е отд -

- (46) СолиньякЪ. вЪ. Исшоріи Польской, Т, Y. стр, 106 и 107. 
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і̂ ннъ в* оцтд лились 0;шъ Польшц, и не избрлли бы себ особлй-
і^й?"* ваго Государл. Разность в ръ и разносшь пользъ раз-. 

-15^2 гохь ныхъ вельможъ cie смущеніе и неустройсшво умно-, 
жили, а къ тому и разные шребователи Польскаго прс-
сшола чрезъ разные происки колебали ішге уже въ 
смугпномъ сосшолніи находлщілсл Полъщу и Лищву. 

Требова- Цервый былъ ІоаннЗ III. Король Шведскщ j су-
Польской прухь. сесшры Королл Сигисмцнла, об щающій воз-
лресшолЪ. вратищь Польш вс земли Лифляндскія, похищенныя> 

его брашомъ ЭрикомЪ. Бшорый Царь ІоанпЬ Василъе^ 
втъ s ничего не об щающій, и ниже удосшоиввдій; 

прислашь на съ здъ своихъ великихъ пословъ, но 
имілъ себ многихъ доброжелагаелей , какъ пог выше^. 
пиеанньшъ причиііамъ въ разсужденіи в рм ^ щакь и 
пр желанію Поллісовъ и Лиіііовцовъ заключить твер-
дай мйръ, съ Россіею ^ и досдіигнущь паки присоедй-
нишь-къ Полъш простр^нныя обласши, ошшоргну^ 
шыл ошь оныя силою Россгаскаго оружіл. Врзпо-
мицали при гаомъ и часгао изрекаемыл слова пакой-і 
наго Королл, кошорый видл себя безд піна, часліОі 
Сенаторамъ Государства говаривалъ, чгао, по смерши 

рожденнаго и воспигааннаго въ С вер , и охогано 
доб]рожелагаели йарю Россіихкому на него, соз шъ 
свой иреклоняли. Третій былъ ЛлбертЪ фриде* 
ргжЗ* Герцогъ Прусскій, кото.рый по голдбвсшву 
(вассалству) его влад ній Польш , самъ счищалъ 
себя Поллкояъ, и льстилсл , лко главн йшій членъ 
тсударсшва, им ть первое м сто въ _ сабранш, 
и лко /одноземіецъ и сш ьный влад лецъ, испро-
сигаь, себ корону Польскую. Требовзнія его "бьг-
ли подкр пллемы ІоанномЪ фмрлей у воеводою Кра-
ибвскіімъ и Маршалкош коронньщі),, и купно съ шшъ 
BidUi-H- оШСШ^НІІВШИ^ІШ о гаъ- Рижскіл . в р ы . г ко m оры^ 

/ возве-
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возведеніемъ герцога Прусскаго, имъ единов рнахо ,іодннЬ2га-
мнили купно съшшъ и в ру свою напресшолъПоль-і^^ и ч ь 

ской и Лигповекой возвеетпи. Чешвершый былъ ерц-Н72 годЬ-
герцогъ ЭрнестЪ > сьінъ Максимияіана Имперашора 
Римекаго , о возведенш когаораго на Польской прс-
сшолъ уже за шесшь л гаъ предъ симъ были прила* 
гаемы егаараніи, и уже ордена Сисгаоинскаго чрезъ 
Аббата Жира], единаго изъ пребывающихъ мини-
сшравъ ймператорекихъ въ Краков , д ла до гаакой 
сщеііени были доведены, что великал Польша, Во-
^ыніл и почши все великое кнлжесшво Ліітовское 
совершеннук) преклонносшь къ сему кнлзю оказыва-
ш; и і̂і іиъ наибол е сіе желаніе подкр плллось, 
шпо оно црілтно было двумъ прошивуборсшвую-
щимъ между собоіо въ разсужденш в ры сгаоронамъ. 
ДухоБенсгаво Римско-Католицкое въ Полъш и по-
сл доващели сей в ры, видл въ Врнест кнлзя про-
Іізходлщаго ощъ дому всегда усерднаго къ ихъ в рЭ, 
и санаго онуш испов дуюіііаго , наД ллись въ «емв 
защишника 0№ьгя найти ; а посл довагаели новыхь 
мн шй, знал полигаику Австріискаго дому не изго-
нлшь сихъ нспов дашелей новыхъ мн ній э ожидали 
въ немъ иайщи опору противу могущаго произойшн 
да нихъ ТОНСНІЛ ощь Римллнъ. 

Таковыл распаложенги знатной части Поляковъ и 
Лишовцовъ не лвлллисл ли утверждашь будущее из-
браніе въ цользу Азсшрійскаго кнлзл ? Но кто мо-
жешъ ручатьсл за будущіл прикдюченіл ? Всл сія 
вадежда, и все шестил шнсе попеченіе разрушено 
сша^\о, и к мъ ! Челов комъ необр тающішся вь д -
дахъ , карлоіо, и ошъ котораго никогда бы не мож-
tja было гаакого ожидагаь д янія. 

Сей челов къ былъ шляхта Польскій, прозвані-
енъ Красоестй. Природа^ не давъ ему прилдчной мужу 

Е е 2 взрач-" 
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іоМнЪВа- взрачносши, и оставл его въ младенческомъ вид , 
іацар^ч*.Аала; ешУ 0бильно разума и врілганоети. Сей бывъ 
1572 юдъ, во франщи ; з^чинилсл знаемъ по малосгаи своей' и 

по хорошёму своему сложенію при -двор Каряа IX, 
былъ взятъ ко двору Екатерипы Медгщиську матери ' 
королевской \ ум лъ приобр сти и сохранишь ел ми-
лость; разсказалъ онъ п.ри семъ двор о сосгаолніи сво-
его отечества, о его оправахъ; а наконецъ, приобр ш-
ши себ н кошорой досшашокъ, возврагаилсл въ Поль-
іпу, и побужденъ благодарносгаію разсказывалъ съ тако-
вымъ краснор чіемъ ? каковое можегаъ признаніе. надъ 
'чувствишельньгмъ сердцемъ произвести о великол -
ши францускаго s двора, колико тамъ хорошее обхож-

* деніе находится , какъ науки процв шаютъ ; описьь 
валъ найсильн йшимъ образомъ доброе^ расположеніе 
КарлаІХ: о в р , его справедливосшБ, и храбросшь; 
изълснллъ бодрость духа и искусгаво Екатерины 
МедииисЪ ; а паче съ удовольсшвіемъ разпростйралсл 
о доброд шеллхъ брата королевскаго Генрика А -
жцанскаіо, когаорый на семнапщапіомь году былъ сд -
ланъ гснералрмъ вс хъ государсшвенныхъ войскъ въ 
т&Ш щ н м ^ ^ Другіе едва им -
ютъ понлшГе о воинскихъ вещахъ, . многіл поб ды 
одержалъ, а паче Жарнакскую и Монконшурскую; 
изабражалъ его неусшрашима и мудра , неоставлюща 
ничего на нечалнность, что благоразуміемъ можетъ 
бышь угправллемо , и привлекающаго себ снисхожде-
ніями своими т искренніл чувствованіл сердецъ , 
которыл власть не можешъ требовать , и которыя 
бол е оной отказыв^ютъ , нежеликъ ней им ющъ. 
-. Таковыл виушеніл разположили . сердца многихъ 
Подлковъ къ преклонносгаи францускому . двору , и 
еще при жйзни Королл Сигисмцнда Лвгц£такужъ 
щногіе начали помышллшь, чгаобы БО смерши его 

^ воз-
* : • • - . • " ' ( 
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вЬзвести на Польской престолъ францускаго кнлзліоанвЪВз-
Іеприка, Гёрцога Анл^уанскаго. Красовскій не осшавилЪхИ^ъ

а

е

р^
чь 

о сеиъ ув домить французской дворъ, который благо^ 5̂7̂  ^д^-
прілтно прілвъ таковыл изв стіл э послалъ сп&рва 
единаго Баланіл, нащуральнаго сына Монлюка, епис-
копа Валанскаго Идіи , длл испыгпаніл о разгіалЬ-
женіи ІІоллковъ и Литовцовъ, a no томъ и сймаго. 
Монліока гіосломъ въ Польшу. Сіи искусные мини-
сшры; не упошребллл ни силы^ ниденегъ, не взирая 
на ошвращеніе 5 которое сод лывало шогда во всемъ 
Хрйсгпіанств , или лучше сказать во всемъ род че-
лов ческомъ , на франщю избіенге Калвинисшовъ въ 
ночь на праздникъ свлтаго Вар оломел, въ кбемъ Ген-
рикЬ Герцогъ Анжуанскій великое учасгаіе им лъ, 
достигли преклонить вс сердца и мысли Поллковь 
и Литовцовъ э избрашь его себ въ Короли, какъ въ 
сл дуіощемъ году по&ажемъ. . 

Нын же_,. не всшупал, лко въ вещи нёпринадлежа-
ЩЗЕЛ къ Россійской исшоріи, изълснлть,• какіе происки 
'Употребллли французскіе мшшстры, и какіл учини-
Ли ошмбки Цесарскіе единаго сов^ стника сильнаго, 
котораго, прлмо сказать, обр шали избранію Тенрикц 
Анжцанскомц; наміреніе мое еегаь локазашь, чего ради 
шоль ^ашушнлись мйслй склойЕосгаи Поллковъ и 
Литовцовъ къ Дарю Зоаннц Васил евищ\ . и полезно 
ли бы т о было для Россіи, естьлибы онъ на сей 
пресшолъ былъ избранъ. 

Конечно не суровосши, йзв стныл Р чи Посполи-
піой, Шрл Іоанпа Василъевига ошвратили оную по-
мышллшь о йзбраніи его на Польской и Литовской пре-
столы : ибо хошл близкое жесшокрстію д ло учине-
но было Россшскимъ Государеиъ избіеніемъ Новагород-
'цовь къ ужасному д лу избіенм Калвиниспіовъ въ Па-
риж въ нощь свлтаго Вар оломел; однако 7 не взи-

Е е 5 рал 
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Іо*нкЪВа-рая на близосгоь разстолні-я врешетш, можно сказаптьі 
' і ^ ™ ь (>ЙО меныые изв сгано ,въ Польш было , нежели при-
1572 годъ. клщчившееся д ло во франіііи, и сіе огаъ шого, что 

ща^ъ защищал свое испов даніе Калвины и Люгае-
ры пошщились писанілми своими всю ужасть сего 
д лніл и все безчелов чіе изълснить и , можно ека-
аашь^ обндродоаать вселенной , вм сшо того , чгао въ 
чРоссш еіе во мрак молчаніл сокрылось; да и не стра- * 
ріилиеь - они и съ сажгыии жеешокими разположенілми 
возвесши Государл на престолъ по поставленньшъ 
ихь тордосшію правиламъ , лко Іеремей Базипскгй о 
Генрикі ЛнжцанскомЪ изълснллсл: ^чшо они не бу-
„дущъ почишать того, чщо принуждены будушъ не-
^навид гоь, и принудлшъ самаго ихъ почипіашь, щ мъ, 
„чгао они всегда суть въ сасшрлнги стращньши себл 
^учинипіЬп -(47)г й тако должны М І искать Дру-
гихъ причинъ, чего ради Царя Россійскаго не из-
брали ; и мнигпсл мн находигаь сл дующіл: і ) 
Царь ІоаииЬ Васильеви ь гордлсл предъ Поллка-
ми и думал > что единыл его поб ды и желаніе 
рхъ сохранишь миръ сь Россіею будугаі> довольно 

дашь ему предь другими требовагаеллми на корону 
Польскую предпочптеніе, и сшрашась безчеешіл ога-
казу; а сего ради и не послалъ отъ себя пословъ, ч м^ 
огррчилъ гордость Полъекую и не им лъ людей,- ко-
торые бы старались избкрагаелей въ его сторону 
Бреклонлшь, 2) Явллешсл чрезъ людей , кои н к о 
ддорую пов ренность отъ его въ Польш им ли и 
жогли знать о разположенілхъ его мыслей ,^ что не 
жокмо оказывалъ какое желаше устуиить что изъ 
^авоеваній своихъ , но ещеновыл гаребованіл им лъ ; 
т кшь л^івыкшимъ Подлкамъ ц Литовііамъ не 
•::,,'. , • . •'" сшра-

І4^) Солиньлка Исшоріл Цольскал Р Т, Y. сшр. 250. 
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сш^ащ^йъ бышь саиовластишельный во всемъ о6ычшіо*шъ *> 
Царя Іоанна Васильевта, т і и ъ наибол е имъ oiia€--jl^^14I> 

ный,' чшо по близости сильныя своея державы вссгда Hi* тодЪу; 
когъ си̂ \ іо оружіл оной подкр пллшь: и сего единаго' 
Лйллешсл бышь довольно для отнятія мыслей та^ 
кего Государл ,-на пресгоолъ къ себ избрашь. 

Мн остаегтсд прежде окончанія пов сшвовашй о 
приклюііенілхъ' сега года еще, разсмошр т ь , полезно 
ли бы для,Россги былх) гааковоё иабраше Царл Іоанна* 
Васильевжа, и досгаоинъ ли онъ охуленія, чгао не 
З^^^шребилъвс силы своиг дабм да сего достигнугаБ) 
и Польскую купно и ЛИПІОБСКЗІО короны на глав 
сваей съ Расстекихъ царствъ коронами соединить? 
Колико ниудерживаешъ менл малое обращеиіе мое въ . 
полишическихъ д лахъ, однако въ семъ случа см ло 
скажу^ чшобы сіе нс инако, какъ разорительно Россіи 
бмть. могло, и чгао достоинъ ошъ Россш и по-
щомств^ благодарцосгаи сей сшрагій игчестолюбич 
вый Государь, чшо въ сеиъ случа бол е взирал на 
нользу вв реннаго ему ошъ Бога государсшва, не^ 
жели на пышныл мыслей своихъ разположеніл, во 
ирак сгарасгаей зашм вающихъ исгаинныл полъзы 
ум лъ узр гаь оньіл, и локорлл П ІШНОСШЬ разсуд-
ity., воздержалсл,? всЬ усш щ длл ішбраніл сваеш 
уііотребитв. 

Ибо лсно есшь, чпіо избраніе Царл Іожпа Ва~ 
шяъееига на Польскіи престолъ шребовадо 6ы зды 
сго въ сш сшрану ; осшавлеше средины Гоеударсшва 
не могло бы не учинишь йногихъ разсшройсшвъ въ 
ОНОІЙЪ , а зда и пребвіваніе въ другомъ, гд великіл 
надлежало имЬть издержки, истощила *бы деньгаіии 
Россію ; ИМЁЯ сос дство съ Крымамь и съ Турками 
вовлекло бы Россію къ содержанію ошягоотителышхъ 
длл. е€ браней;, а все быі сіе . ДАЯ шакого престола > 

, гд 
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іоаннЪ Ba-гд Бласгпь Государева есшъ весьиа ограничена, и гд 
і*Шрь*Ь волЫйость народнал ; и сохраненіе приобр тенныхъ 
1572 годъ.древними службами правъ въ самоводьство и непод-

власшіе обращены. И тако заключу , что щастлива 
на сей случай была Россія га мъ, чгпо ея Тосударь 
не прельсггшлся пышлосшіЮ'вм стигпь новое имено-

, ваніе въ свой т и т у л ъ , не употребилъ своихъ ста-
раній о избраніи своемъ , и что Поляки и Литовцы, 
бол е страшася его самовласшнаго обычая, кошорой 
онъ могъ силою подкр пллть , нежели бывшихъ ча-
сшыхъ браней съ Россіею и опусшошенія ихъ странъ, 
егр не избрали. 

ИзбранУе ' Между гп мъ временемъ происки ошъ разныхъ 
Анж^на птребовашелей на Польской пресшолъ продолжались , 
Польскои и Генваря 7 числг назначённый Сеймъ no .конвокадш 
^^^одъ 0 Ш К Р Ь І Л С Л в ъ Варшав , въ каемъ по разнымъ проис-

камъ и перем намъ мыслей разныхъ сшоронъ3-гдЬ 
собсшвенныя тіользы начальниковъ и разныя присшра-
сгпія бол е д йствовалй, нежели любовь (къ ошече-
сшву,- разными образами. великая часшь была іьре-
клонена къ желаніьо избрашъ французскаго кнлзя />«-. 
|ЩІІ#І Г е ^ ^ ^ уже шако разпо-
дожены t' назначенъ былъ Сеймъ избранія въ Варшав , 
который и ошкрылся 7 Апр л я , и т у т ъ еще /по 
многииъ проискамъ и искуснымъ обращеніямъ фран-
цузскаго министра Епископа Валанскаго.., наконецъ 
вышеимснованный князь.-: фр^анцузскш подъ именетиъ 
Геирика II. былъ избранъ на Польскш и Лишовскій 
соединеннмй. npQcra,QAbv Послы ошъ Речи Посполишой 
былипосланы для призванія его прийять Польскую 
корону І и для ушвержденгя т£хъ догаворовъ^ кошо-
рые .ОІІИ при избраніи его предписади новому Коро-
лю , ддя сохранеяія.- разньіхъ ит<ш .гсравъ и вольностгіей; 
ж ГёнрикЪ II. огаііравясь изыДарижа^ по прешерп иш 

многихъ 
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шіогихъ опасносшей въ пуши своемъ какъ па причи ГоаннЪВа-
й ненависши на него ошъ вс хъ Калвикисшовъ иІ*ц*™чъ 

Люшеранъ за бывшее избіеніе ихь собрашш въ Па ідг» **&-
риж , гаакъ и охпъ происковъ Цесарскаго двора, ста-
рающагося его не пропусгаигаь въ Польшу, при халъ 
на конецъ прілти сей прссшол^ въ начал 1574-
года (48). 

Тогда, какъ въ Польш сіе произходило, Цесарскій-Д лаРвс-
дворъ не шокмо гаамъ пря Речи Посполигаой упо-^исц^ар-
шреблллъ свои сгаараніи о избранш Эрцгерцога ^і^скимъ 
песта на Польской пресптолъ, но всего паче .стра-«-Аворок ' 
шасл избраніл Генрика Анжуанскаго, даже вспоно-
іцесгавованіе свое Царю Іоанпц Василъееи ц предла-
галъ. Чрезъ Дацкой дворъ изшребованныл опасныл. 
грамошы, какъ выше упомлнушо , не довольны lie-
сарю Максимиліанц показались: чего ради и при-
сланъ былъ послапецъ въ Россію, котораго на гра-
ницахъ Іюнл 3 числа пршіллъ Россіею нареченный, 
Лифллндскій Король ШагнцсЬу находлщійсл шогда сь 
войсками на Лифллндскихъ границахъ, , Сей послаі^ 
никъ именовалсл ШагнцсЪ ПаеяцсЬ., кошорый при-
везъ грамоту отъ Цесарл , а при ш.омъ изълснллъ и 
словесно о причин его|посольсшва, разсказывал, ка-
жимъ безчелов чЕымъ образомъ во францш въ ночь 
днл свлшаго Бар оломел учинено быдо убіеніе; в@-
ликаго числа сдйноземцовъ, неиспов дующихъ Рим-: 
скіл Католическіл в ры; чшо не взирал на щаковыд 
суровости ^ долженсшвующія бы вслкаго человіка; 
огавратишь ошъ самаго слышанія имени француз^ 
скаго з единый изъ началышковъ онаго сьшъ Кате^ 
IQUHU Медицисы\ брашъ царствующаго Королл фраіг-

, Томъ У. Часшь II. Ж ж цузска^ 

(48) Солиньлка Исшорія Польская, прошиву 1573 и 1574 ..ю-
довЪ Т.- V. .. 
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ІоаннЪВа-цузскаго ГепрйкЬ^ Герцогъ Анжуанскій былъ избрань 
іишТьИЧЬ н а Польской пресгаолъ, й сіе при шакихъ обгаюл^ 
^ 3 ^ 1 • гпельсшвахъ, когда онъ предсшавлялъ сына своего 

Эрцгерцога Зрнеста , и когда мнofi'e самаго Царя 
Іоанна Васильеви а хога ли. Чгао избраШе сего не 
токио есггіь предоеудишельно имъ обоймъ' великимь 
Государлмъ5 яко нанослщее имъ безчестіе , по при^ 
ЧЙНЬ предпочтенгл учйненнато Генрыкц , но и само-
щ^ ХристіансгтіБу, лко избрали друга и союзника 
Туркамъ, которые, какъ ВСІУМЪ извЬстно, есгпь все-
гдащнііе враги Христіанства.' чего ради и вся Гер-
маніл №орчена избраніеяъ-сим^ и сіё т мъ па<іе опа^ 
снЪе было, что хогая Ш тііогдашнёе времл и-̂ им ^. 
лосл у Цесарл гіеремиріе съ Поргаою ОгпШомакскош , 
но ойому перемирйо насшупалъ посл двш годъ; a 
чгао с-амое оіе избраше еще влщшею опасносгпію угро* 
жало Росош по облзательсшву , кошорое Поллки наг 
сего йми избрарінаго Королл положили возвряіпитк 
всЬ земли и Блад нгя , которыя* ошняты отъ Поль-
ІІІИ й Лишвы. Й гаакъ, ради всбхъ сихъ причинъ іш^ 
гі^аіпЪріі Рижскш ^повелі^лъ во всей Германіи дабьг 

. Я|6ШдШи1 ̂ "^'--^^^Шшшт• Щ^Шш^іііу1 - кйязл фран^ 
щ&%€Ш?Щ гіронсл и Царл Іосшна Васия евига^ да и 
отъ него повел но будетъ ^оролю Дацк^му о не-
пропуск его приложить свои стараніл, и соблаго-
волйлъ бы заклшчить съ нимъ Цесареяъ союзъ на 
ІШ> общй^ъ враговъ, а паче вь случа нападенііЛ' отъ 
Тзфбкъ ; и1 для за^люченія сего союза дать опасную' 
грамогау о прйсьмк полномочных пословъ въ Рх)с-

На шаковыл предложеніИ' прй благопріліпномъ ога-
в ій даны были длл ііесарск,ихъ пословъ опасныя 

• ^_ _ _ _ _ _ • rp'ff-
^49) Архивы Йноисгараннйй коллегш д ла Даірсія, Стащейные 

СЕИСКИ. No. 2, листы 27, 3 1 , 32, 3 3 , 3 5 , 36, 38, 39 й б ф 
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грамошы^ -й опред лено было въ соотв шствіе Цеіоаннъв^ 
сарскому гон-цу послать изъ Россш гонца Констан-^^І^ъ 

типа Скобельцыпа , въ посланной съ которьтъ гра- ?57з годЪ> 
мога къ Цесарьо Максимиліащ Царь ІоапнЬ Ба-
сил евііъь уііоминаетъ о дредложенш учиненноцъ 
ему ошъ Поллковъ бышь избранну на Польской пре-
спголъ, и чшо по прозб Цесарл онъ шргда проішь 
ву Лифллндш тіе воюешъ, а при шомъ и ув домлл-
ешъ о супружесшв днлзд Магщса^^ Дацкаго, на-
реченнаго Россіею Королемъ . Лифллндскимъ, съ Бле-
млнницею Государл Россійскаго 5 кнлжною Марьею 
Владимеробпаю, дщерію ш^гя.Владимира Андрее-
siltа х кошорый бракъ и д йсшвителыіо былъ совер- , 
шенъ въ конц ирошедшаго года (5о). 

Въ сл дешвге грамошы и шребованія ймиератора 
Германскаго , того ж-е числа, шо есшь Іюлл 31 днл', 
была писана грамота къ фридерищ Королю Дац-

. каму ? дабы нъ кнлзл французскаго, дущага въ 
ІІолъшу для прілшіл кораны, чрезъ обласши свои 
не ирвпускалъ. 

Хотл подлишю учиненнымъ избраніемъ Иа Поль-
ской престолъ Генрика Анжуапскаго разрушилась на 
сей разъ надежда 'Царл уІ аыиа Васильееи а быть 
избрану йа" сей прееітіолъ, но прдплшсшвіеійъ еушн 
оному новоизбранному Польскаму Королю онъ МНЙЛЬ 

найши случай , какъ ни есшь оную обновишь : чето 
ради посланному съ вышеписаиііыми; грамошами гои-
цу Скобелъцыпц и было повел но, дабы онъ ета-
рался познашь мысли Имперашора Германскаго ? нс ^ 

" Ж ж 2 про-

(50) Ар*хивы йносхпратіной коллегш д ла •* ДЗЙКІЯ , Сшашейные 
,списки ,. No. 2, лисшы 4 1 , 56.,. 68 и 70. Leveque Hift. de Ruffie 
T. II. p. 440. Faftes de Ruflie p. 47. Hift. de Dannemarc par ia 
Roche X V. p. 235. Разрядныя прощиву 7081 года. 



552 И C T O P I Л 

іоаннЪВа- прошйвно ли ему будетпъ, есгаьли самъ Царь ІоаннЪ 
ТиТТ* Василъеви ь , или сынъ.его изберешсл на Польскій 
1573 годъ. престолъ (5і)* 
д ла со Между т мъ временемъ , какъ таковая гащеганая 
Швейіею. лереписка о недопущенш въ Польшу Короля .Ген-

рика произходила, Царь ІоаннЬ Васильевить нахо-
дйлся въ Нов тород , ожидая об щанныхъ Абовскимъ 
Епискупомъ полномочныхъ пословъ изъ Швецгя; a 
дабы страхомъ ору-жгя своего принудигаь Шведскаго 
Кбролл къ скор йш й присылк пословъ 5 посланы 
были воинсшва въ Шведскія обласши, кошорыми 
взяшъ былъ градъ Паида и Каркусъ. Упоминая о взя-
тіи сихъ градовъ господинъ Пуфендорфъ говоригаъ , 
якобы они вс хъ .жипгелей градовъ сихъ порубили, и 
'Якобы начальника Паиды, (котарый градъ Ватен-
т е й н ъ называешъ) и вс хъ Шведовъ и Лифляндцбвъ 
БЗЯШЫХЪ въ ономъ, проткнувши копіями як-о на вер-
телахъ живыхъ жарили. Жесгаокой поступокъ , ко-
.йіорый -однако являешся шочно исполвенъ бьхлъ, яко 
гонца Россійскаго Чиха ееа Шведскіе вельможи уко-
ряли ( ^ ) ! 

Разбтпія ^ ГОСПОДИНЪ * П у -

фендорфъ ;0 лашеспгаш, Россганъ на Эсшляндію , и о 
разбишіяхъ, копторыя они шамъ іірешерп л и ; чшо 
н сколько является подтверждено и крагакими изъ-
лсненіями находяіцимися въ Сгаашейныхъ спискахъ. 
.Знатная часшь Россійскихъ воинсшвъ всшупя въ Зсш-
ляндію , приближалась уже жь Ревелю , когда Швед-
екій палковцдецъ Николай Лке&онЪ ^вышелъ изъ сего 
іграда съ небольшимъ числомъ войсдъ. Онъ ^сгар гаилъ 
- . ' \ Роо 

' — - • . . . • . - • , . . • _ . • . . . • . . t 

(51) Архивы Иностранной коллегш Сшашейяыё ^спяски, ^ ла 
..Дайшя , -No. 2 , лисгаы 7-7 -и 9&. 
(̂52) ТугаЪ же, лисгаЪ 409. 

РоосшіЪ, 
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Россіанъ близь м сша именуемаго Лоде, и над лся іоаннъ Ва--" 
•на доброе усшроеніе своихъ лолковъ, учинилъ^ на^Ица

е

р

в^чь 

нихъ' нападеніе , учредя въ п.ередовыя • войски ЛІІ>І573 ^АЪ^ 

фляндцовъ. Сіи ударивъ с т сненнымъ ихъ сшроемъ 
на Россійскіе полки, всіеор привели ихъ въ беяпо-
рядокъ ; но вдругъ объяшы н коимъ •нечаянныиъ сшра-
хомъ въ б гсгпво обрашились, осгаавя ІПведовъ среди 
Россійскихъ войскъ. Сихъ было токмо шесть сотъ 
конныхъ и ето п шихъ / кошорые бывъ окружены 
весьма превозходящимъ числомъ Россіанъ, принужде-
ны были съ огачаянностію бишься. • Пов сшвуетъ 
вышепоминаемый МІІОЮ писагаель, якобы шестнад-
цать тысячь было Россіанъ , изъ коихъ Шведы псь 
били семъ шысячь, а прочихъ въ б гсшво обрагаи-

ли (55)! 
За недосгаагакомъ Россійскихъ обсшоятелъныхъ па-

мяшниковъ, предложивъ Швецкаго писашеля пов о 
твге, не могу осптавйгпь я, чгаобы не учинишь и ко-
гаорое прйм чаніе на сіе приключсше. Чшо подлинно 
Россіане были разбишы близь Ревеля, свид шель-

-сшвуюшъ mo сшагаейные списки ? гд обр шаемъ, чшо 
повел но было посланному въ Швецію гонцу Чиха-
геец, есшьли спросяшъ его о семъ приклрчеши , не-
в деніенъ отгоБориться: но чтобъ ; толь вёликое 
воинства бьгло при семъ случа , mo им емъ мы в р-
ныя записки в Розрядныхъ книгахъ, чгао н-икогда 
весьыа многочислеішыхъ войскъ при Цар Іоанкк 
Василъевісс не^ывало ; a tie и ие все воинство бы-
ло , но токмо отрядъ, посланный для чиненія опу-
стошеній: одиако и сей отрядъ ^он^чно кажется 

Ж ж з нрс-

(53) Пуфендорф-а Исшорія 'Шведская*, Т. -11. сптр. 18 и 19. Ар-
хивы Иноошранной БОЛЛОГШ д ла Шведспхл^ Сшашейные сииски, 
N a ' 2 ; , дисшЪ 45. • 
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іоаиньBa-превышалъ Шведскгл войска, а пачс посл поб гу 
™цьрьЧЪ Лифллндцовъ; пто и нуліно разсмошр ть , отъ чего 
і57? годъ. же малое число надъ весьма превышающимъ^ и сіе со-

столщее изъ конницы, могло поб ду одержашь? За не-
досдіашкохгь преданій ^уиаю л. заподлинно ушвер-
дигаь, что Россшскіе БОРІНЫ -окром началъниковъ 
не-им ли защишишельныхъ вооружепій , (*) коийи 
весьма были Шведы снабжены, a no тому и не уди-
вительно , что присовокупллл къ природной храбро-
сши сего иарода лучш-ее усшроеніе и лучщее воо-
руженіе, они, защищаемые ошъ смершоносныхъ пора-
женш, превышающее число чбезъ защигшіыхъ МОГЛЙ-

разбить. 
Грамоты Но какъ" Ца|)ь ІоапиЬ •Ваеильевиъъ не получилъ 
браныя никакого изв стіл о послахъ изъ Швеціи. шо Авг -
кЪ Шкеп- ^ 

кому Ко- сша 11 числа 157^ года послалъ жестокую грамошу 
ролю. : к ъ ІСОролю Шведскому, и получа отв тную шакъ же 

укорителыіз;ю отъ короля Шведскаго? послалъ 1573 
года Генваря 6 числа изъ вновь взятаго имъ города 
Паиды другуЕО исполненную браней и ругательствъ, 
довольно показузющую наглой обычай и суровое у-

Гоііецъ въ •ІІри вс хъ гордыхъ и ругашельныхъ изъясненіяхъу 
Швеиш. • к а к о в Ь і л в ъ С { 1 Х Ъ грамотахъ, а паче въ посл дней бы-

ли упошреблены ? въ самомь д л Царь Іоанпб Ва-
силъеви ь весьма желалъ со Швещею миръ заключигаь: 
аі шако? хошл въ сіе времл и пасыланы бьіли .-войска 
вь обласши ІІІведекія под предводігптельсшвомъ Царя 
•СаипЬ ВцлатЪ Бекбцлатовжа ; но какъ оные ни.ка-
кого зндганаго д ла окром опустошеній ие учинили, 
то по возвраіпеніи оныхъ и пaвcл нo, было болре̂ мъ 

сов -

(*) По окладньімБ книгамЪ деслгаинЪ видно, что не вс им ли 
оборонишельныя вооруженіи , но кагждые п̂о досташку съоЬщ. 
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соБ шовагпь о продолженіи сел войны. Болре быБідіе въіоаннъ Ва-
г . .. с ^ ттт сильевичь 

ссмъпоходЬ иочевидно вид вшіеолагоустроиствоШвед! ц а р ь 

скихъ войскър ііспышавшіе шакъ же тру/ность сел вой-шз^^» 
ны, подали сов гаъ, чтобы, въ разсужденіи неполуче-
нія опів та на посл дшою грамошу къ ІДведскому ко-
ролю послашь- к̂ ь нему ете крашкую грамоту, съ 
требованіемъ огаъ его присылки пословъ, прилагад 
при оной и опасную грамоту, 

Угоденъ былъ сей оовігаъ І р Р ^ Іоаищ Василъе^ 
еи ц: и- тако въ бытяость свою гаогда въ Нрв горо* 
д немедяенно опред лилі; по сшу исполнить, и Ва^ 
силт Л анасъе&й ъ ЧихаіевЪ посланъ былъ съ гаа^ 
ковою грамошою , съ прибавленіемъ еще трейаванія 
удержанія оружія до времени пришесгавія пословъ и 
до окончанія договоровъ; который получа нужныя 
наставлеыіи и ошправился изъ Новагорода Марта іб 
^исла* 

•Но въ ІЯвегр* вескйа несходственньгя съ жел^ 
НіеМЪ РОССШСКДГО ГОСУДЗОЯ МЫСЛИ ИМІЛИ ; Ибо, OKDO О пріеи 

м государственныхъ д лъ и производимыя воины^х^ева. 
со Швеціею , по чему онъ не могъ быть инако к-акъ 
непріятпельсЕч'ш гоиеціэ приаятъ, лячная неыавйсть 
- какъ въ Королін гаакъ и вь сов га его прагаиву Цард 
Іоа на BacuAheeuta пвілала, пёрвоё, за Шреб^ваніе 
Екатерины лсены самаго кораляз йо чему им лъ пр№ 
чину подозрЬвать, чшо во время содержанія его въ за-
ключеніи братомъ его ЕрикамЪ Россійекій Государь.ч 

давалъ согласіе или и сов шь о убіеніи: его ; второе, 
забранньгя піісьма; и наконецъ шретіе ^ за ЧИНИЙЫЯ 

безчеловЬчііг-въ самоиъ пройзвбжденіи войны , а паче 
п-ри взятш гарояовъ Б лаго камня, Каркуса и мызы 
Роны, въ к^торыхъ всЬ находящіеся люди безъ мигло-
сердгя были йзбишы, и многіе живые киданы въ огонь. 
И шако по са-момь при^зд Чиха ева въ Быборгь7 ужс 

начали 
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іоаипъ Ва» начали у его трсбовашъ съ утрозти показаніл цар-
і И Шр В ь? 4 ' * с к і я г Р а м о т ь г . шаиошнсиу начальнику : ло какъ онъ 
isfj годъ. по даішому ему наказу , на гаребоваше сіе-ни въ Вы-

борг , ни въ Абов ^ г д такія же ошъ его требо-
ванія 6ыли> *нв согласилсл; гао ? хошя съ уш сне-
иіемъ, привезенъ былъ въ Стокгольмь, ошкуда, по со-
держаній н сколъка времеіш подъ кр пкою сшражею^ 
в.езенъ былъ въ Сварчевъ, въ село королевское^ гд 
шогда король обр талсл, и требовано тамъ отъ €га 
было, чтобы онъ шелъ къ совішникамъ королевскимъ: 
no какъ сіе было противу шогдашнихъ обычаевъ и 
прошиву даннаго ему наказа, чшобы не видавъ самаго 
короля, къ коему онъ посланъ, о чемъ съ королевскими 
совітниками мзълснлтьсл; т о и въ семъ случа 
Чихагевд отрексл сіе учинигаь, хогал ему была угро-
жаеио , чшо его и силою шуда повезущъ. Наконецъ 
съ наглосіЕію Брисыланы были къ нему н которыс 
начальники съ вооруженными людьми, кошорые изъ-
лснивъ ему вс вышеписанныл причииы озлоблешя 
хоро.лл Шведскаго на Россшскаго.Государл, шребовалй 
у его грамоты и изълсненіл о причин , копмрыл ра-' 
щ РЙЪ щ^ вс хъ чшшмыхъ ему 
угрозъ^ и противу самаго учиненнаго ему удареніл 
въ грудь изамахиваньл обухомъ, не поколебалсл духъ 
Россійскаго гонца, И шако иродолжал свои наглосши 
ДІБ.еды, его самаго, толмача и людей его разд вали; 
цгакже коробьи йхъ разломали искавъ грамопіъ; но 
оныл шакъ. были Россійскимъ посланникомъ сокрыты^ 
чщо іі.айшигаъ ихъ не могли; и наконецъ гаолмачъ огаъ 
его былъ ошнлтъз люди его заключены въ дру-
гой «зб , и онъ полторы сушки пребылъ одинъ, 
Все же сіе со многою бранью , угрозами и ругашель-
сшвомТ) ироисходило; и самые найденные у гонца образі 
бмли ими pk лоруганіемъ бррсаны, Таковы были 

обычаи 
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обычаи тогдашнихъ в ковъ ; гааково внутреннее ла-іоаянЪВа-
чертаніе тогда Шведскаго народа было ? безъ сумн -і и ^ в

ь

І 1 ч ь 

ніл бол е просв щеннаго ,. нежели РоесГйской: но въ Х573 год^ 
Россіи во время заключенія ихъ пословъ, въ возмездіе 
за учиненное безчестіе посламъ Россійскимъ , и при 
лсесток^мъ и вспыльчивомь Государ нкчего подоб-
наго учинено не был . 

Вс шаковые поступки продолжались Іюлл до 7 
числа, а въ оное повеА но было Чиха евц бышъ у Ко-
р.оля: но и прн сеиъ случа , до котораго онь швердо-
сгшю своею досгоигъ, не оставили еиу многихъ при-
іп сненей учинишь, лко остановленіемъ его шолмача 
и людей быть съ нимъ представленньтъ'-, какъ т о 
всегдашній обычай былъ, такъ/чшо и р чь его пере-
водилъ единый двора Королевскаго, именуемый Пан-
теяей\ а когда вынявъ изъзапазухи, гд онъ грамогпу 
хранилъ, хош лъ ее подать е дящему на пресшол 
Королю, тогда сей же Пантелей, схватя его за. 
платье ^ говорл , чш бьі не шоппталъ сукно , хошЬлъ 
взягпь у него грамошу: но ЧихагевЬ вырвавшись сшу-
пая на сукно самъ ее иодалъ, 

Таково было предсшавлейіе сего Чихагева пр^дъ 
Кордля, иешийнаго или мшшаго, какъ ниже окажеш-
ся; ибо назавтрее единый йзъ сав шниковъ Королр-
скихъ ХристофорЪ фялминЪ *• самъ̂  объявилъ Россш-
скоиу гонцу, что во время его представленія предъ 
престолъ Король ІостнЪ, опасаяся получигаь и прі-
я т ь піаковое же неблагопрйсшойное писъио ^каковое 
къ нему прежде писано было , не сид лъ самъ на 
своемъ стул , нсг въ .его , од лнщ, а нл Королев-
скомъ Mtcmt сид лъ окъ\ХристофорЬ фялминЪ, и 
•письмо сіе"пріллъ; съ об щаніемъ при шомъ, чшо? по-
неже.въ семь. посл днемъ уже ничего Ерогаивнаго не • _ 
находится, будетъ допущенъ вид шь саі іого Короля. 
^ Томъ \ Часшь IL 3 з Та-
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ЬаннЬВа- . Таковые гаогда были обыч:ай и обряды у дво-
іИЦаеоьИЧЬ Ро в ъ?- ^кобы учиненнымъ обманомъ. незнающему его 
і57з годЪ, лйчно гонцу избЬгалъ ошъ укоризны на его имя 

писанной. И въ самомъ д л , не бол е ли себл уни-
жалъ, не оси ллсл самъ принлть писъмо , а посадя 
обманчиваго Королл на пресшолъ, пребывал гаогда 
же самъ въ горниц предсшавленіл см шанъ^въ шол-
й Сноихъ подданныхъ ? 

На конецъ въ начал Авгусгаа м слца представ-
ленъ былъ Чиха евд предъ Королл, который ему 
оказалі» малую свою склонносгаь къ миру; обълвилъ 
однако ему , что хогал бы и им лъ причину за учи-
ненную обиду Шведскимъ йосламъ, и за содержате 
ихь подё страЖею, ііодобнымъ образоиъ и съ нимъ 
учйнигаи, но хошя оказагаь свое великодушіе, ош-
йустишъ его съ грамотою- t (54) • однако былъ за-
держанъ въ Швещи, гд и жизнь свою прекрашилъ 
въ 1575 году. 

Щарь іо- Кагда сіс произходило съ гонцоиъ Россійскимъ 
си"ьешчь Чиха е&ымЪ во Швецш, Ц^рь І апнЪ Ватльеви * 
нам ряеш-искренно желал миру лрефывал^ въ йстерп ши по-
с ^ ^ р у - і ^ ^ * ^ й уже разііолагалсл , 
г^0^он«аігослашь вторичнаго гонца къ Королю Іоаннц, когда 
«ііо. въ начал Сештілбря получилъ отв шную грамошу 

ошъ Шведскаго Королл на грамоту посланную съ 
Чпх&тёвымЪ j писанную изъ Сшокгольма Іюня 23 
^исла^ (f). Ш сей грамош Шведской Король прлмо 

пи-
• <Ьі І . І I * іГ Г •- - і ; • • '• - • - • - - - •• ' - - ' ' • • - • ' -

(54) Архивы Йностранной колдегга д ла ІЦведокіеяэ Сгаатейные 
спискй,. No. 3 у листы 7 , 32 > 3 4 , 39•> 4 4 , 4^ > 4^ > 98 до 
166 и 172. 

(*) НадлежитЪ зд сь прим тишь прошивур чія между поден-
нок) ^апискою 4uxateea и числомЪ ^сей грамоты. ВЪ оной по« 

'•/':';.'денной записк сказаноэ чшо онЪ грамоту свою подалЪ Коро-
л ю , или шакЪ называющ^іиуся, Іюлл 8 числа; ошв шнал гра-
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нишешъ', чгао въ разсужденш учиненнаго безчестія іоаннъ Ва-
за в рою опасныл граиошы его посламъ, ПавлцШи-™^™4* 
скопу Абовскому и другимъ, онъ въ Россйо послашь птз год^ 
пословъ ненам ренъ; чшо самое предлагаемое унлшіе^Р"^ 
оружій хотл и тщетно ему бышь лвллетсл по Шведска-
многимъ опустошеіилмъ сгпранъ Шведскіл державьг,г0 К о* о л^ 
и въ т о времл, когда- онъ им етъ готовыл войска 
длл начатіл дбйсгавъ прошиву Россіи : однако взирал 
въ семъ случа бол е на челов колюбіе, дабы на-
прасно не лилась кровь челов ческал, об щаетсл 
.предписать своимъ войскамъ изъ граиицъ своихъ яе 
выходиггіь; но все сіе- съ га мъ, ел ели Ро.сеійскій Го-
сударъ соглаеится послашь съ полною мочью и на-
ставленіемъ пословъ своихъ на границу, лко единое 
м сто удобное , ръ разсужденги недов ренносши со-
храненіл народныхъ правъ , и ліазаачаетъ м сшо длл 
сего съ зда на брегахъ Сестры р ки,. гра.ничущей 
Россійскіл области со Шведскигш, 

3 з 2 He 
іиота на оную писана Іюня 23 числа, ел дственно ирежде, 
иежели могЪ оную пил.учищь"., какЪ ЧихаіевЪ зЪ цоданной егр 
дневной записк ПмвоеъмиЪ ув ряетЪ; a no самому сему и ду-
іиаю, чшо вЪ поминаемое насиліе ему Чііхаіевц для взятія 
сей грамошы, она была ДІведами взягаа и разсмошр на; иба 
й вЪ заниск ага Maxatem не озшшшр, хд овЬ >ее МОЕБ 

„ скрьішь , когда е̂ го и лфдей егр, разд^ши офыгекшали ? и Щяс 
дуки ихЪ ломали. Чщо же онЪ утаива^щЪ о взяшь. тогда Щве-
дами сей грамошы, ci'e должно приписапіь или шому, что 
онЪ -и ке в дадЬ о взягаь ея, или сшрашася лгн ву Паря Іоанпа 
Ватльсвиіа о семЪ піщцлся утаишь ? ЛредсщаещЪ другой вд-
иросЪ : него же ради З ороль повел лЪ сид шь другому на пре-
сшол для приняшія сей грамоты ? И сего я инако БО догад-
к моей р шишь немогу, какЪ чгао, видятвердосгаь Россійскаго 

• посла вЪ есо пасшуик , опаодлся,. чтабы вЪ йъшт р чи его не 
было чего шоль досадигпельнаго, чего бы онЪ слышашь не хо-
пі лЪ : и для шого зная саиЪ по Польски, а чрезЪ ci'e ыогши 

' и сколъко понять р чь Россійскаго п^сланыика , довольсшвовал-' 
~ся йри цредсша^ленш ercr вЪ толп другихЪ ШведовЪ Ъі&т* 
и елышашь схо слова. J . 
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ісшшъ Ва̂  Jfe уповашельно, чгаобы Царь ІоаниЪ Васил £ 
т"тіЛ^ь m t : b ожидалъ шакего отв гоа. Гордость его сшенала, 

, і57Т го^ распалллось его озло-оленіе : ко малые , а иногда и 
^ д ^ ^ х у д ы е усп хи сея войны и раэб-ипйя вбйскъ, тзкъ 
во-Шв̂ - же и предлежащая опасносгаь ошъ другихъ державъ , 
^1'10' принуждали егог искашъ мира. Однако еще пгщился 

нъ у елико возможно ^ хошл сохранигаь гоо преиму-
щество со ІПвеі|іею , какое со вс ми другими' Госу-
дарсшвами Рассійекга дворъ сохранллъ, т о есшь у 
лтсгбы посльг чужссшранные ириходиди въ Россій-
скую-сшолицу у - и гпамъ бы миръ ? или какіе догово-
ры заклщчали. Сего ради назначеинага уже ирежде 
иослалъ отъ себя гонца Вяадимира Вашлъееша 
Пивовау сь насшавленіемъ a era тгоступк , и съ 

гграмошою къ Іоаннц III. Королю Шведскому ,' шре-
.бовагпь ошъ него; присылки йосховъ къ сваему ДБарзіг 
с наисилън йигими ув решлми у чшо имъ ни мад й-
шагО' огарченгл учйнено ке будетъ ; прибавллл еще 

нагграсномъ задержант Чихатева 3 чшо оный былъ 
задержань за̂  удержанныхъ въ Россіи Шведскихъ пе-
реводчикавъ; ибо оные не лко пл нігаки были задер* 

Длл ^ ^ ео. Швеціеюг іхрисылка 
же по;СЛ(>въ на границу ошдаленныхъ опгъ очей-То-
сударевыхъ и , каісавыл бъі ииъ ітолныл мочи ни бътли 
даны,, спграшащихсгл чгоо неутодное сд лапть^ сДин-
сшвеніку можетъ прбдолжить договорЫу иліг Й же^ 
лаемаго миру не учикишь (55)- г ^ 

Съ та^ою граійопгою, йзълкллйтщбк) ИЫСЛЙ Царя 
Іоаяна Ватл евиій у ВладиМирЬ ПтовЬ атдравил-
ш изъ Ор іііка̂  Сеншябрл;а7 чйсла. Йо мы бсшавимь 

„/(55) Архивы: йносшраітой коллегш д ла Шведскія, Сшаш-ейные 
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на н когаорое времл бывшія шогда Россійскіія д ла іоаннъ ВІ. 
со Шзецтею, дабы воззригаь, въ какомъ положенш щог-іИ^ь

арьИЧЬ 

Да РОССІЙСКІЙ ДВОрЪ СЪ КрЫМОМЪ НаХОДИЛСЯ. І573 год^ 

Давно уже ДевлетЬ Гирей Ханъ Крымскій же-Продол-
лалъ освободишься огаъ присушсшвгя БЪ Крыму Л а-ж™^сЪ 

масья едоротга Нагова; который проникалъ егокрышшЪ. 
вам реніл , и разньти способами дакалъ ув домленія 
объ оныхъ Россійскому Государю : чего ради походомъ 
своимъ- и разбишіемъ , яко полагая конецъ вс мъ пе-
реговорамъ, во-зврашяся въ Крымъ - Л анас л едо-
рови а Нагоеа и едора Андр еви а Писемскаго ,, 
Ивана МжнакІ и Нашфора Св іиникова > со вс ми 
находящиі іися ?съ ними, . не сшоль можно сказагаь 
ошпустилъ^ какъ выгналъ изъ Крыму. Вскор же по 
возвращенш ихъ въ Москву и посланный посл ихъ 
гонецъ изъ Крьта Мцстафа при халъ въ Россію, 
и везснъ былъ изъ Пушивля лрямо въ Брагаовшину , 
куда еще прежде при зду его были привезены дав-
но уже пребывающій въ Россіи Крымской посолъ „ 
ЯнЬ Волдцй и гонецъ Шихай, когаорымъ Царь Іо~ 
аннЬ Василъевъяъ сперва изъяснилъ всю несправедли-
вость поступка ДевлетЪ Гиреееа > й не гпокмо не-
ум ренность требованіи сгр,. но и самую невозмож-
носшь безъ крайняго ущерба и ояасности Россш 
исполниігіь ихъ. Посл сего представленъ былъ и 

.вновь присланный гонецъ Мцстафа ^ к.опіорый при-
•везъ грамоту отъ Хана Крымскаго. Грамоша сія ни-
чего важнаго въ себ не вм щала, а токмо сосгаояла 
въ изв стіи объ огапущеніи изъ-Крыма Д стас я 

едоровига Нагоеа съ прочими, въ требованіи от-
иуску Крьгаскаго посла и посланныхъ гонцовъ, и на-
конецъ, чшо и досшойно пріш чашя, предложеніе, 
чшо .хогая и об щаешся сей годъ Ханъ Крьшскш 
прошиву Россш^ не воевашь , но когда и съ об ихъ 

3 з з сша-
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іраннъ Ва̂  сторонь войски въ пол будугпь, чшобы и при сежъ 
іИЦарГЧЬ случа купцы про зжающіе обоихъ народовъ, п о л ь з о 
і57з тодъ. валися свободою, и ни гр^абишельству, НРІ пл ну 

иодвергнушы не были. Досгаойнал похвалы челов ко-
любивал и взаимственно въ семъ полезнал мысль, 
к о т о р а я однако произошла о т ъ корыстолюбиваго и 
жаднаго къ грабленію народа Царл. 

СиершБ Видл ошпущсннаго и возврашившагосл въ Р ссію 
Лнъ Бол̂  .досда своего Царь ІоаннЗ Василъевигъ уже приялъ 
Крьшска- нам ренге , д^бы-не подашь на себя причины нарека-
Г0,

 гнія въ нарушеніи народныхъ правъ, отпуспгапіь въ 
іКрымъ давно пребывающаго въ Россш К р ь т с к а г о 
посла Ян5 Волдцл:- но сей препроводивъ ,. огпдален-
ный огаъ о т е ч е с т в а своего , въ семъ посольств сем-
нашцать л ш ъ , и шогда -, какъ уже ему изв с т н о 
.было, чтао онъ о щ п у с к а е т с я въ К р ь ш ъ , умеръ. 

Отпуска- Хошя.бы желалъ Царь ІоапнЪ Василъевиг * ч т о б ы 
гаго посла сеи Мно Болдци могъ возвратигпься въ о т е ч е с т в о 
М^гаа! с в о е ? и с а м ъ изв с т и г а ь , чпто не взирал ни на не-
Фу. удачныл перееылки , ни на неум реніцыл лтіребованщ 

Даежтд Гирел, ни на проАОлжающуюсл войну , ни 
щ ч щ ш т ^ зсегда 
^агоп-риШойньшъ обріазомъ'бьілъ содержанъ, й нйка-
кого излишнлго прит сненіл (окром шого , каколіу 
подверпіушы бмли всі послы) непретерп лъ; но за смер-
тію его осгаающагосл втораго посла Крымскаго, лк 

/«шогда обычай былгъ по два и ио шри посла посылашь, 
Тетомлеша и гоіща Мцстафц отпустилъ, и съ щ* 

Посланіе ^щ повел лъ дашь гонцу своему' Иванц Млсномц въ 
лЪКрьшЪ/̂ рьш^̂  съ грамотамц. Причинз посланіл сіего была не 

•инал, какъ шокмо бы возобмовишь пересыдку и взаи^ 
дное пребываніе пословъ въ і рым* , и объ^вленіе, 
ато и назначалсл для сего иосольсдава Захарій Иеа* 
мот ъ Щіррщой, Шо досшой^д прим чадія цроизг 

• ' . . ' - шед-



P 0 С С Г Й G К А Я, Кн. XII. 343 

шедшая перем на въ посшупк Царя Іоанна Ва- ГоаннЪ Ва* 
силъебжа\ ибо, какъ былъ посланъ сей самыіі ИванЪ^^І*^* 
Мясной въ Крымъ посл сожженія Москвы ДевлетЬ *5іъ годЪ> 
ТиреежЬ въ 1572 году ,-• шогда между прочиі ш уни-
жентями, которыя ему гпозволено было учинишь при 
двор Крьшскомъ, не запрещалося ему давать, есть-
ли будутъ усильно требовагаь , и иошлину: но въ 
семъ случа сіе уже ему накр пко было запреще-
но (.56). 

Хотя часгпь сихъ д яніій произходила въ 1574 
году ; но я ихъ зд сь вм стилъ, дабы бол е изъя-
снишь гаогдашнее сосшояше Россшскаго двора въ раз-. 
сужденіи Крыма. 

Л не могу окончить повйствованія приключеній сего Соборъ въ 
года, не упомянувъ о бывшемъ собор въМоскв , д л я М о с к в > 

разр шенія на чепгвертой бракъ Царю Іоаннц Ва-
силъевигц. Мы предложили зд сь выше (57) > какимъ 
образомъ Царь Іоаннд Васильевигъ поялъ за себя 
трегаію супругу ЛІарфц Василъеещ Собакинц, и ^ 
какъ она чрезъ дв нед ли посл браку скончалась , 
что долженсшвовало быть въ НГоябр м с;щ про-
шедшаго года^ He долго Россшскій Государь пребылъ 
безъ желанія всшуйиШь еще въ бракъ, запрещенной 
уже Рюссійскою церковью: но какъ всякае фмавЛа-
стіе сил в ры усгаупишь принуждено; т о и сей 
сіпрогій и самовласганый Государь не осм лился сего 
исполнить, не взлвъ разр шенія ошъ духовнаго чину, 
собраннаго соборомъ. СобранГе сіе было учинено сего 
1573 года, Апр ля 29 числа, въ соборной церквіг-^ 

(56) Архивы Иноспіранной коллегш д ла Крымскіл , Сшашейные 
СТГЙСКИ. No. 14, лисшЪ 1 7 1 , 1 7 2 , 193, 194, 1 9 5 э 1 у б * 
206 и ^58. 

(57J Сшр: 347. 
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ЬаннЪ Ва. yспеніл пресвлшыл Богородицы, и присудствовали 
іКЦарВьИЧЬ Ш 3 7 Ш Ъ зрхіеписк.опъ Новагорода ЛеонидЪ, и другіе 
і57з r 0 ^ два архіепискупа, семь епискуповъ, пять архииандри-

товъ и семь игумновъ. Предъ сими предсталъ само-
держеііъ' Россщскій , изълснилъ имъ -, какимъ образомъ 
вступл въ бракъ уже съ больною д вицею Мар ого 
Собакиноюу полагалсл онъ на милосердіе Божге о. 
исц лейіи: ел, и что за болЪзтю ея брака плотскимъ 
сожишгемъ не совершилъ ; и просилъ сего ради, дабы 
позволено было ему всшупигаь въ четвертый бракъ. 
Сш дз^ховныл особы хотл не сумнительно были швер-

. дывъ-в р , нознал, что улсе Царь ІоаннЪ Василъе-
ёигъ им етъ назначенную нев сшу, и бывъ довольна 
нзв стны о щомъ, до коихъ шЬсщъ лросщь его въ слу-
ча ощказа можетъпростирашьсл ? усщупал болзіщ 
его жесшокосгаи з по многомъ разсужденіи учинили 
сйу гаребуемое разр шеніе, однако съ гаакими изъл-
снешлми и показанілми, чтобъ онь лсно усмотр лъ 
самъ5 коликое нарушеніе *чинитъ обрлдамъ и прави-
ламъ Россшскіл церкви , гао есшь , выписавъ въ сво^ 
смъ опред ленш вс правила соборовъ и древних^ 
свлшьіхъ рщецъ ^ д бражъ и нала-. 
гающихъ жестокуіо епитимію длд покадніл, кото-
рую и д йсговишельна лкобы ца калщагосл и непре-
бьівающаго въ его, гр х , чгао есть Бредм щъ церко-

, внаго покадщд, ца него возложили: но пораженныс 
ещрахомъ шрепешали, чгаобы и саиое наложеніе сей 
спишимш це привело Государл во озлобленіе , оную 
сажую тогда же съ него сложили и прілли на себл; 
полагал гаокио , чтобы никгао другой , оіромЬ Госу-
дарл, въ подобной бракъ всшупать не дерзалъ тако 
и въ другой разъ; что церковныл правила принужде-
ны бьілй уступить въ Россіи самодержавстну Госу-
дарл ? т о еспіь, первое, вовшоромъ сулружеств Be-

ликаго 



Р О С С І Й - С К А Я * Кн. ХІГ. 345 

Аикаго князя Василья Іоаннотга съ каяжноіо Еле- іоаянЬ в^ 
ною Глинскою^ и сей разъ при сын его (58). ^г^ъ!* 

Бывъ снабженъ ошъ духовнаго чина такииъ раэр ше-лиз г0'<ь-
нііемъ, уповательно вскор (ибо ни гд ни года, ни ч и ^ Е е р " 
сла брака его нс поминаегася .(*)) вступилъ Царь Ів»-*рмЪ Й*-
апнЪ Василъееи ь въ сей чегавертый бракъ съ Д вицею^л

аСадЬ

н^* 
Анною Василъ жовою: но уповашельно , Mmo время*и«а. 
жизни ся не долго продолжалось, и что она не весь-
ма любима была Государенъ; ибо яи' времени к.ончи-
ны ся не обр таенъ, ниже была ііогребена съ Про̂  
чими царицами въ Вознесенскомъ монастыр ,11116 
видинъ ни мал йщаго возвьішенія ея рода. 

Тогда, какъ таковые споры, ісаткъ выше показа- Вяушрей-
НО, О М СІИ СЪ з д у ПОСЛОВЬ ПрОИЗХОДИЛИ CO ІІІВеЦІ- pocdJ** 

ею , и отосланііемъ Россшскихъ пословъ йзъ Крыму 1574 годъ. 
все сообщенііе почгаи съ симъ полуоетровоиіь руши-
лося, и война лвлялась неизб жна; въ самое сіе вре-
мя возникли н которыя безпокойства въ Казан , ко-

Тоиъ У. Часгаь II. И и торыя 

(58) Сшепенныя, и сочиненіе Мпллера о бракахЪ Царя toauttfr 
Bam ль tenia* 

. (•*) ГосподянЪ MnjtMnb вЪ крашкр]^ саедненш.своемЬ o бракахЪ 
^ [ а р я Іоаина Bacujtmmta уш^ерждаешЬ , чщо сей бракЬ былЬ 

вЪ 1575 году: но совседЪ моимЪ почшетемЬ кЪ сему y^eHdMjr 
хгужу, не могу я ' со мн ніемЪ - его согласишься; ибо Царь ІоапнЬ 
Васпльсвпгь женился вЪ 1572 году на Собакпнойу ^ошораЯ чрезЪ 
дв нед ли скончалась ; саборЪ вЪ Москв былЪ собраиЪ вЪ сл -
ЛУюЩемЪ Г0ДУ вЪ Апр л м сяц : шр чего бы ради уже собіг-
рашь соборЪ^ когда еще не нолагалЪ нам решя всшутіишь вЪ 
чегавершый бракЪ Царь ІоаниЪ Васильі&иг ? Бол е сего еще 
есшь доказашельство изЪ предложеннаго намЪ списка сабора: 

^ духовный чинЪ бывшіи вЪ ономЪ точно заключилЪ, ft за благо* 
еірнцю Царицц п Велгіщю Княгпню Аипц ^олжчы jnojiumu 
Вога: Ш0у естьли 6JE>I Царъ не им лЪ уже назначенную нев сту, 
вэ чему бы знали какЪ ее именовашь; а есгаьли им лЪ на-
значенную, гао не уповашельно, чшобы м шкалЪ діа года всшу* 
пишь вЪ бракЪ. 
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ІоаинЪ Ва̂  ШОрЫЯ уПОВаШеЛЪНО ПО НаущеНІЯМЪ ИЗЪ КрЦМ}'' про^ 
іи^е в

ь

н ч ь изошли. He осталось у насъ никакихъ изв стій, какіл 
Г574 ЮАЬ. СШ беспокойсшва были? и коль далеко-простирались, 

и ч мъ были прекращены. И гаако видимъ о бытш 
оныхъ шокмочрезъ Розрлдныл книги, что настояло 
съ сшороны Казани н которое безпокойство Россш, 
по причин когаораго для д йсгавіл гіротивуКазанскиХъ 

Бойска народовъ' поставлены были войска въ Муром подъ 
К а ^ в у главнБімъ начальствомъ кнлзл Ивана едоровжа 
«о*ъ. МстиславскагОз когаораму была првел но, естьли въ 

Мцрож-к діло Царя и великаго' кнлзя ло паказц 
сЬ Казанскмми людьми не зд лается> и т т и ему 
на Казаескіл ы сша. Войска сіи видно были многочи-
сленныл, и гаакъ, какъ обычай былъ болышя воин-
сгава разд ллшь г были расписаны на пять полковъ, 
т о есгаь на Болъшей полкъ, Передовой, Правую и 
Л вую руки , и на Сторожевой : а самое сіс показу-
сшъ , чшо съ стороны Казанской не налая опасносгаь 
насгаояла. Но какь не БИДНО, чтобы войски сіи дал 
Мурома въ походъ ходили, и чтобы какіл были 
непріятельскія д йствія прогаиву Казанцовъ; гао 
^зъ сего >й йожем^ заклшчишь , 
кякъ и въ самомъ д л угаверждаютъ шо Розрлдныя 
книги, чгао бывшіл беспокойсшва въ Казанскихъ на-
родахъ, зр нісмъ гошовыхъ къ наказанйо ихъ войскъ, 
были въ ихъ начал затушены. 

Разпред - . Но самыя сіи движенія Казанскихъ народовъ пока-
во?секЪ зывали, колико искусны были Крымцы сгаараться 
иа береіу вс беспокойсгава Россш прикліочать ; а самое сіе и 
крайн Г понудило самаго Царя Іоанна Ваыиъевига и съ сьь 
ПоходЪ номъ своимъ Царевичемъ и т т и въ Сериуховь, осмо-
іннРаЯВа- ш Р * т ь ш а м ъ поставлеиныя вопска, шакъ жс состоя-
сильевича ЩІЛ. НС ШОКМО ВЪ ПЛІПИ ПО \КаХЪ , Н-0 и съ д о в о л ь н ^ м ъ 

юв£ е р і і у 'жслонъ аршиллерщ, длл защищенія бреговъ Оки 
р ки 
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р ки въ случа нападеніл ошъ Крымцовъ; ітгакъ жс иЬатіЬВа-
другіл войска, разд ленныл на гари полка, подъ тір^А" іиц^чь 

водишельсгавомъ кнлзл Бориса Васияьееига Серебре- lsi* год,ь> 
паго поставлены были въ Тул , и для хранешл 
Украинскихъ м сшъ (59)* 

He можио непохвалишь птакихъ разположеній, учи-Сшрого. 
ненныхъ Царемъ ІоанномЪ ВасилъевиымЪ длл сохра-сш,Г4 

неніл повсюду Россіи въ безопасносши : но не нож-
БО и безъ ужаса возришь на часгаыл упоминовеніл 
с знашнійшихъ его вельиожахъ ежегодно виадаю-
щихъ въ нещастіл. Сокрышы нанъ суть причи-
ны нещастіл ихъ и роды наказангл: но въ шоль 
в рномъ Государлмъ своимъ народ и толь склон-
номъ къ повиновенію не гаокмо казни, или отгнаніс 
толикихъ знатныхъ особъ, но и собственное ихъ 
удалегііе отъ службы показуешъ, чшо есшь въ пра-
вительств какое т о коренное зло, которое или до 
Іі коего ихъ преступленія, или до бсшавленіл всего 
доводитъ. Тако еще въ прошедшемъ году обр тасмъ 
ны, чшо впали въ нещастіл, или, какъ робкіе шогда 
л тописатели изълснллись, выбыли бояре, ЛІихайяо 
Яковлеви ъ МорозовЬ (*) ^ кнлзь Михайяо Ивано-

И и 2 вть 

(59) Розрядныл книги, прогаиву* 7082 года. 
(*) Иихапло Якоелсбпіь МорозоеЪ. Служба его видна сшановипт-

сл сЪ | | и году, вЬ кошоромЪ онЪ былЪ на свадьб Царл Іоанпа 
Ватмстга дружкою сЪ сшороны Царицы, а вЪ 1549 году 
бьи Ъ уже околничимЪ, и посыланЪ посломЪ вЪ Польшу; вЪ 1550 
былЪ вЪ поход на Коломну сЪ ПаремЪ Іоанно./нЪ Василье* 
епгсмЪ прошиву КрымцовЪ, и вЪ гаомЪ лсе году вЪ поход 
противу Крьшскаго Царя вЪ пол Сшорожеваго иолку воеводоі^, 
и иереведенЪ на Рязань бышь отЪ полл вЪ Передовой полкЪ 
воеводою; вЪ 1552 и 1553 годахЪ вЪ поход на Казань при 
снаряд первьтЪ пачальникомЪ > и былЪ ггри взяш*ш сего града; 
вЪ 1555 году на Коломи Большаго полку вшорымЪ ; 1556 году 
іЪ поход на Коктаго Сшорожеваго полку вторьшЪ; вЪ 1557 году 
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ит\іЪЪг~вш Воротынскоіі (f) , когаорый за годъ передъ сішъ 
і Царь. шоль знаменишую ' побіду надъ Ханомъ Крымскимъ 
ж » 4 год-Ь, 0 1 e D . 

no КрьшскимЪ в сшямЪ сЪ ЦаремЪ ІоанноліЪ. атлъсепіеліЪ 
ъЪ поход на Колоину; вЪ 1558 году на берегу Оки р ки Боль-
шага полку шрешьимЪ сшоялЪ на Е.ошир ; вЪ 1559 году ъЬ 
ноход на Лифляндіго зимою , Сгаорожеваго полку первьшЪ ; a 
no шомЪ вЪ войскахЪ прошиву Крымскаго Царя ДеблетЬ Тгі-
рел сЪ снарядомЪ , и оштуда опяшь вЪ прход на Лифлішдію 
изоПскова, вЪ БолыпемЪ полку сЪ снарядомЪ; 1562 вЪ Смолён-
ск первымЪ 5 a no тсшЪ при Цар ШпхЪ Ллеі 1565 году 
йэ Смоленск первымЪ \ вЪ 1564 Г0ЛУ в ^ Юрьев ЛивонскомЪ 
первымЪ ; 1572 году пожалованЪ вЪ Бояре> вЪ поход Царя Іа-
аниа Всішл свкіа вЪ НовЪгородЪ Сторо-жеваго полку вшорымЪ, 
и былЪ вЪ Нов город трешьимЪ воеводою ; вЪ 1573 году на 
берегу Больйіаго полку вшорЫімЪ ; вЪ поход Царя Іоачна Ва-

•шл ейпіа на Лифляндйо Правыя руки віпорьшЪ, и вЪ поход 
на ЩведовЪ Большаго полку вшорвімЪ. Розрл/г,ныл* 

(X) Шрбтычском киязь Игіха-ияо Ивстовміъ* Начало его службы 
по РозряднымЪ книгамЪ значишся сЪ Щ\ году, вЪ иошюромЪ" 
онЪ былЪ вЪ войскахЪ на берегу Передоваго полку первымЪ^ вЪ 
1524 ГРДУ у вЪ цоход иіЬ Мйенска за КрымекимЪ йаревичеиЪ, 

- вЪ БольшемЪ полку перьыйЪ > и вЪ шомЪ же году вЪХсшоя-
щихЪ вюйсЕахЪ на берегу Передоваго полку первьімЪ; вЪ jt529. 

^ V J F ? ^ вЪ 1559 -году. йЬ_ 
Адоев впіорымЬ ; вЪ 1543 году вЪ Б лев ПервымЪ; вЪ 1544 
году вЪ Калуг нам сшникомЪ, и вЪ шомЪ же м ст Больша-
го йолку вшорыіяЪ воеводою ; вЪ 1545 году вЪ Васил город 

даервьшЪ; вЪ 1548 вЪ поход на Казань илЪ Мещеры Правыя 
,руки воеводоіо; вЪ 1550 вЪ Іюл м еяй у по КрьімскизиЪ в -
^шямЪ, сЪ Костроміы иереведенЪ на Коломну, и отшуда вЪ по-

' ход$, Ц-аря/eawtttf Васимеви а на Казань*Л выя руки иервымЪ 
«оеводою, и при осад^ сшоялЪ огаЬ Ноганаго озера> для храненія 
снаряда; вЪ 1,552 названЪ Слугою, и былЪ, вЪ поход сЪ 
ЦаремЪ ІоаипомЬ ВасилмвпгсліЪ вЪ Тул прошиву Крыи-
скаго Царя^ Большаго полку вшорыізііЪ, и Окшября 23 числа , цр 
НагайскигіЬ в сшянЪ \ на Рязани первьшЬ; вЪ 1553 году при 
^ляшта •К.аланц, Большата полку дервьшЪ , и на возвратномЪ 
цоход войскЪ^ шедщихЪ- сухимЪ путемЪ^. .Болъшаго полку пер-

•'...зіьшЪ^ вЪ двход , иа Кододгну сЪ ГосударемЪ прбдіиву Крым-
едаосо Цард Ббльшаго; ъолку вшорымЪ , и огагоуда посланЪ *Ъ 
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^держалъ и до Москвы era не допуспгалъ; и князьіоацнъ в*. 
Никита Ролановигь Одоевской (*) ; Крайчей КаІиц^чъ 

И и з лгістЪ 1574 годъ. 

иоле Большаго іголку первыиЪ ; вЪ 1554 Г0А7 годовалЪ во 
Свіяжск для вылалокЪ первымЪ; вЪ 1556 вЪ Серпухов сЪ Ца-
реиЪ ІоапиоліЪ Василье&иіеліЪ Болыяаго полку вторьшЪ, сшо» 
ллЪ по Прошв ";. вЪ 1557 году вЪ Калуг на вгаорой срокЪ Пе-
редоваго полку первыыЪ , и по в стямЪ КрымскимЪ сЪ ПаремЪ 
ІоапноліЪ BacM^beeutejitb вЪ цоход на Каломну вЪ дворовыхЪ 
жаеводахЪ ;, вЪ 1558 году, по в сшямЬ ЕрыіискшиЪу Болыііаго 

..полку первымЪ , и; пороспуск -большихЪ воеводЪ осшавялся на 
берегу первьшЪ ;. ошшуда вЪ Калуг пёрвьшЪ и no поворогау 
наз?дЪ Крымскаго царёвича Болыиаго полку первыжЬ ;. вЪ 1559 
вЪ войсг ахЪ прошиву Крымскага- Царя ДевлетЪ Гмрсл Боль-
.шаго^ полку впюрымЪ у и п сланЪ за Пушивлъ осмашривашь 
зи ста стоягаи Госз^дарю у им лЪ вЪ вотчину свою О^оевЬ; по-
сланЪ на сп хЪ пресл довашь Крымскаго Царевича , и былЪ 
яко Большаго полку первый воевода5 на^альникЪ ш хЪ войскЪ; 
вЪ 1560 на Тул первымЪу а па т мЪ вЪ Одоев > яервымЪ; вЪ 
1562 вЪ Сёрпухов EoAbmara п&лку перъыщЬу. и вЪ жоход ко 
Мденску противу КрывдовЪ ъ 1565 натальетвоваАЬ надЪ вой-
сками противу КрымскихЪ ТашарЪ^ и no в еішшЪ о КрымйахЪ> 

на берету Окиг р ктг трешъпшЬ^ а іта соединенш воеводЪ Лередо* 
ваго полку первьшЪ; вЪ 1562 вЪ Серпухов прошиву КрымскихЪ 
ТашарЪ Правыя руки первымЪ; вЪ- 1569 на Коломн Передоваго 
полку первымЪ , д иосл на Рязани Большаго іголку первымЪ; 
ъЪ 157Q вЪ Серітухов^ .доеводокг г и досланЪ вЪ номощь кЪ 
прежде сшоявшимЪ шамЪ воеводаяіЬу гд ^ и бил^ Передовагр пол* 

.купервьшЬ; вЪ 152 !> вовремя иоходу Царя Іоапна Васильётся 
ярошиву К.рьш.скаго Царя,. вЪ Cejpпyxoв бмлЪ иринемБ, в йа 
берегу Передовага полку первымЪ > и по вызженш Москвы Д -
блетЪ ГмрееліЪ ходилЪ ^а нимЪ- вЪ сл дЪ^ вЪ 1572 вЪ поход " 
Паря Іоачна Ватмсбиіа вЪ НовгородЪ на ШвёдовЪ Передо-
ваго полку вшорымЪ , а хгосл яа КОЛОШІ Бо \ьшаго полку пер-
вымЪ^ и шаковымЪ осшалея по еоедііненіи воеводЪ; вЪ 1573 па 
шрехдневномЪ бо разбилЪ Крымскаго Хана Д.евлетЬ Гнрел 
на МолодяхЪ> и послЬ на Берегу болынаго полку первымЬ* Роз~ 
РЛ^НЫЯ* : • 

(*) 0,4ое&ско ̂ ъяязь Нпкитсе Роматтъ . Служба его по Роя* 
рядныиЪ книгамЪ видна сЪ' | | J | года, вЪ которомЬ мъі нахо* 
димЪ j. что онЬ былЪ^вЬ Одоев - іхервымЪ^ 1571 на ТарусІч, 
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экеніе 
д лЪ со 

іоаннЪ Ві- лист5 Васильeeutb Co бакинЬ3 (*); уповательно братъ 
Гцарь'4''уиершХя царицы (бо). -
Ч -І^-і ^ы осшавя въ прошедшемъ году начавшілсл перс* 
Продол. С Ь І Л К И 0 заключенщ мира, или пакрайней м р перс-

мкрія между Россіею иЫІвещею, паки къ продолжетю 
д лъ сихъ приступаемъ: но прежде нежели товорить 
о осшавшихсл намъ пов сшвованілхъ въ статейныхь 
шого времеки спискахъ, кошорыл суть в рн йшіе па-
млшники длл шаковыхъ д лній , за нужное нахожу 
упомлнуть, чшо господинъ ЩфепдорфЬ въ Исшорш 
своей (6і) Шведской описываешъ н которые худыс 
усп хи Шведскихъ войскъ и учиненныл Россіанамн 
опусшошенш въ семъ грду ; ибо напротивъ гаого ни 
въ Сшашейныхъ спискахъ , ни въ Розрлдныхъ книгахъ 
мы нс обр таеиъ никакихъ непріяшельскихъ д йешвій 
ни съ которой стороцы, ниже назначенныхъ войскъ 
длл оныхъ: да и самое есшесшвенное положеніе ве-
щей исшинну сего ушвсрждаешъ; ибо Царь ІоаннЪ 

Ва-

Правыя руки первымЪ; вЪ 1572 пожалованЪ вЪ Бояре, и бьілЪ 
вЪ хіоход Царя Іоаша В&сил ёщ а яа ЩведовЪ Сшорожеваго 
жоллку * вшо^ыжБ> ш іШ ШШВ k:e/J то^~ Щ К.оломн Ббльшаго 
ііол£у вшорымЬ, a no соединеніи воеводЪ Правыя руки первымЪ; 
вЪ 1583 на берегу Правыя руки первьшЪ , a no гаомЪ прошиву 
взбунтовавиіихся ТашарЪ и ЧеремисЪ Большаго полку первымЪ. 

(+) Со&амінЪ у КалистЪ Васплъебиіь. Служба сего по Рояр^д-
"нымЪ кнйгамЪ значишся сЬ |~ | | года, вЪ кошоромЪ онЪ былЪ 
вЪ поход Царя Іоанна Васплъсвпіа вЪ НовгороХЬ Рындою сЪ 
сулицеюэ а вЪ сл дующенЪ 1573 £оду вЪ поход же Царя Іостпа 
Ватлъетга на Лифляндію сЪ шеломомЪ за ГосударемЬ и ла 
йарсвичемЪ, й хошя вЪ спи^к боярЪ, яапеташанномЪ вЪ Опы-
ш шрудовЪ вольнаго Россійскаго собранія время о пожаловаши 
сго вЪ Крайчіе означено вЪ |°4з Г^ЛУ> и п о c e ^ служб видно, чшо 
no волвращеніи изЪ Лифляндскаго походу онЪ чинЪ сей получилЪ. 

(60) ОпышЪ шрудовЪ вольнаго Россшскаго собранія, СписокЪ бо^ 
ярЪ при Цар Іоаипі Васил&стіі, прошиву 7081 и 7022 
годовЪ 

(61) Исшорія Шзез^кая, Т: II . сшр: 20. 
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ВасиЛ еви ъ исполненъ гордосгайо въ щасшливыхЫоаянЪВа-
своихъ усп хахъ, ниЕ.огда оы не согласился на п о с л а - ! ^ ^ 
ше пословъ для договоровъ на Сесптрею р ку, ссшьли 1574 годъ, 
6ы нещасганыя приключенія со Шведами хошя мало 
отъ прежнихъ пошерь его ободрили : да и самъ Ко-
роль ІНведскій ІоаннЬ Ш , им я ^̂ же нам реніс 
ввесши паки Римской Католической законъ во Шве-
цію , начашіекъ брани, коликую ненависть ни пока-
зывалъ на Государя Рассійскаго, думаю не желалъ 
удалйть мирныхъ договоровъ; и конечно , есшьлибы 
внушреннія разположенія Короля Шведскаго изв сга-
ны могли бышь Россійскому Государю, Царь Іо-
аннЬ Васильевигъ, сохраняя бол е твердоспти, упо* 
вашельно, сохранилъ бы прежнее свое право чрезь 
нам стниковъ Новогородскихъ со Швеціею договари-
ваться , и не ровнять съ собою Шведскаго Короля. 

Но приступая къ продолжешю бывшихъ пересьь 
локъ между сиии двумя воюшщими Государлми, по-
ияыулъ ужс я выше > чшо огаправленъ былъ гонцомъ 
съ грамогаами ВладимерЬ Птовд, объясняющими вс 
гарудносгаи, каковыя могушъ пройзойши на съ зд 
пословъ на Сестре р к . Россшскій гонецъ въ воз-
мездіе за удержаніс Шведскихъ переводчиковъ былъ 
задержанъ > а грамота отв ганая чрезъ Выборгс|:ага 
Губернагаора огаъ Короля прислана была въ Ор шекъ, 
въ которой повшорялъ прежнія свои жалобы о задер-
жаніи Шведскихъ пословъ въ Россіи, a no сему и о совер-
шеннрй своей нев роятности послашь паки пословъвъ 
Росеію^ какими бы они опасными грамотами сна^жены 
ни были, заклшчалъ , что инако ни въ какіе договоры 
вступать не можетъ, какъ токмо на границахъ двухъ 
госуда]рсшвъ і изъясняяся, что, снабдивь ихъ съ обо-
ихъ сторонъ достаточными наставленіями, огадале-
нВв ихъ взаішсшвенно ошъ лрисудствія ихъ Госуда-

рей 
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іоаннЪБа-рей больщаго затрудненія въ заклгоченіи мира , или 
слльевичь деремиріл нанести не можешъ; и наконецъ шребоЕалъ 
I Царь. і г 

Y574 годъ, ошпуска удержаннымъ въ Россш Шведскимъ перевод-
чикамъ: а дабы въ случа согласіл Царя Іоанна Ва-
сияьевига паслашь пословъ на С стрею р ку ника^ 
кого замедленіл посл довать не могло, цриложена, 
была и гранота опаснал ошъ Шведскаго Королл (62)* 

^аръ в0" Видл шаковую швердосшь Шведскаго Королл пре-
силье»ичь клонилась гордость Дарл Іоанна Василъевига > ища 
соглдшэ- с п о к о йсгавіл и мира, послашь пословъ по гаребова-^ 
слашь по> нію онаго на взаииную обоихъ государсшвъ гра-
ІъкуСе- ницу^ на р ку С стрею, и назначены были въ сіс 
сгоре». цосольсшво бояршъ и нам стнйкъ М жайской , кнлзь 

Васияей Лндреевигь Сіщкой Яросливской 5 намЬсга^ 
БИКЪ Опоцкой; кнлзь Никита Иеановиг Кролот* 
шнЪ, и дьлкъ Антонгй плшый ИльинЬ^ о чемъ при 
опшуск прежде помлнутаго Шведскаго перевод-
чика Лерама Николаееа послана была и грамота 
отъ Государл Россійскаго , писаннал изъ Новагорода 
сего году j Авгусша 9 числа 5 въ которой, окром^ 
опасной грамоты на вышеименаванныхь пословъ 
Россійскихъ , щ^ейовацо^б жъ о удержаніи 
оружій Ш *финллндш и Лифллндги до вреиени: 
окончаніл договоровъ, о назначенш срока при зду 
пословъ, и о возвращенги задержанныхъ въ Швеціи 
Россшскихъ гонцов Чихагева и Птова, на разм нъ 
помянутому Шведекому переводчику. 

К.ОЛИКО, Царь ІоаннЬ Васильееигъ снизхождснгл^ 
въ ссмъ случа »и паказывалъ; но Шведскій дворъ, 
сстьли не упорсгавомъ, гао зам шканіемъ въ д лахъ 
сшаралсл продолжитаь сіе д л о , знашно им л н ко-

. гаорые 

, (62) Архивы Йносшранной коллегш д ла Шіедскія^ Сшашейные 
сшіски9 No. 3, лисшЪ 61 и 68. 
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шорьге политическте виды, no кошорымъ льсшилъ се-іоаннЬБа. 
6л чрезъ продолженіе найвлщшіл выгоды получигаь; ™Л^ИЧЬ 

и хошл задержаннаго въ Швеііш гонца Вяадимира Х574 год^ 
Ппеоеа обраптно ошпусгпилъ въ Россію , но ничего 
р шигаелънаго ни о перемирги, ни о времени съ зду 
пословъ не изълснилсл , шакъ , чшо Царь ІоанпЪ Ва-
сильевигь принужденнымъ себл нашелъ , съ приложс-
ніемъ опасныл грамоты Шведскймъ посламъ, требо-
вашь чрезъ грамоту свою, писанную Декабрл 25 чис-
ла , назначеніл сего срока. Грамогаа сгл была послана 
чрезъ Ор шевскаго воеводу длл отдачи на Шведскихъ 
границахъ ; ибо недовйренносшь по причин задер-
жаніл гонцовъ до шакіл сшепени уже достигла 5 что 
съ об ихъ сгпоронъ бол е ихъ не посылали, а ошдава-
ны были грамогаы на границахъ. 

Царь ІоаннЪ Васіиіьеви ъ возврагалсь посл по-огапускъ 
сл дней Грамошы, писанной отъ его къ ШведскомуPoccYS-
Т * ТГ7Г С А с СКИХЪ П(Ь 

Королю, въ Москву, и преоывал въ Александровои словЪ, 
слобод ? повел лъ немедлснно назнач^ннымъ Россій-
скимъ посламъ хашъ въ Новгородъ, и дожидагаься 
себ наказа , когаорые и отправились 1573 года Ген-
варл зо числа. 

^ Наказъ сёй данъ не шочно у ж е й*^м^ послацъ > НаказЬ 
когаорые сперва назначены быки > но вм сто у м с р - ^ ^ . 
шаго кнлзя Кролоткина назначенъ былъ Почепской гкяі л 
нам сшникъ Зіихайло Васияьевигь КояыхевЬ, и вм -"ослаліЪв 

сто дъяка Илъина дълкъ Терентгй ГригорьееЪ сьпіь 
ъ/ІихагевЪ, кошорымъ было предписано, чтобы, ели-
ко возможно , содержали преимущество Царл Россш* 
скаго предъ Шведскош короною, и на требованіе, 
чтобы впредь Кб^йКьо Шведскому ссылашьсл съ са--
мимъ Государемъ Россшскимъ ? требовать , чтобы за 
сіе снизхожденіе отступилсл отъ влад ніл городовъ * 
и м стъ , которыми влад етъ Шведской Король въ 

Т.омъ У. Часгаь II. I і Лифлліь 
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ІратгнЬ Ва-
сильевичі) 
I Цзрь. 
1574 ТОАЪ. 

Зашруд-
неиіе вЪ 
опасной 
грамот 
ошЪ 
Шведска-

Лифллндіи , шо есшь Колываня (Ревеля): и другихъ , 
и давалъ бы помощи Россійскому Государю пр-о?ди-
ву Ташаръ по дв сши •челов къ воиновъ, лко сіе и 
обЬщано было Епискупомъ Абовскимъ; но, есшьли ни 
какими способами до оего с гласія Шведскихъ по-
словъ довести будешъ не можно > предложили бы 
учинхіть перемиріе, к.асающеесл до финской земли 
на два года, съ означеніемъ, чтобы въ сіе времл 
прислагпь Швсдскому Королю пословъ въ Россгю длл 
продолженіл договоровъ о заключснш в чнаго мира:. 
а есгаьли и все сіе будетъ гащешно , шо предло-
жигоь, чгаобы послали пошребовашь себ посл днихъ 
повел ній атъ ихъ Королл на изв стныл уже имъ 
предложенш отъ Р.оссіи* Особливо же второму по-
слу Колъяевц повел цо было чреэъ грамопіу евоір 
шребоватъ у Шведскихъ пословъ , дабы отъ нихъ за-
прещено бьгло всякое непріятельское д йсшвіе меж-
ду двухъ государствъ, лко уже сіе отъ Россійскихъ 
пословъ и учинено > и сверхъ шого даны HMJ> были 
разныя образцовыл трамошы, >каковыл писагпь при 
заключеніи мира;%у§м и ?д;ер^мііріл (бз^. > , 

Когда: гааііо все разпЬлагалой) длл съ зду иослошь 
на Сесгпре рііс , произошло иреітлтствіе въ раз-
сужденіи Россійскихъ пословъ отъ того ? что въ 
опасной грамога , д^нной огаъ Шведскаго Королл на 
имд Россшскихі) пословъ ? имена ихъ были раписаны 
по прежнему назйаченію, т о есгаь кнлзь Сыцкой> 
кнлзь КролоткинЬ и дълкъ ИяьинЬ3 изъ коихъ двос 
посл дше были перемЬнены, то. есть на м сто 
кнлзл Кролоткина посланъ 6МА.Ъ Мих^йло Ва-
силъевигь Колы евд х а на мЬсто дь^ка Илыіпа дълкъ 

(63) Архивы Иносшранной коллегш д ла іиведскк'н , Сшатейнъіе 
сгшски, No. 3 , лисшы 74> 75, 76, 117, 127, 136, 137 и 139. 
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^luxateeS ; -; ж no momy Шведскага Королл грашнпа і̂саннъ Ва-
лко оывъ писана не на т именаг пословъ, кашорыеі ^арЬ# 

д йствительно ^туда хали , по .тогдашнимъ объі? isi^ *<>**>; 
ч^лмъ могла за недосташочную почиташьсл. Q вст-р г 
щдаш;емсл гпаковомъ обсшолгаельсгпвб не оставили, 
Россійскіе ПОЙЛМ лнсагаь къ находлщимсл въ Быборг 
Шведскимъ посдамъ и кь Государю , изъ коихъ т 
первыхъ .--получилиг: скорой отвігаъ , чшо за, далъног 
сгаію пути. и пере здомъ черезъ, иоре г... ИЕогда в.ол-
венілми и прошивныии в трами осгаанавливающое 
пдсп шно.сщь гонцовъ, вскор , новыл опасішл: гра^ 
моты они отъ Королл своего, къ РоссЖскимъ : по- * 
сламъ прислагпь не могутъ; но чтпо оаи^ лко иМ ю-
іціе полномочіе , ув ряютъ, чгао сіе несходство 
именъ пословъ въ грамот ничего имъ предосудиг 
тельнаго . приключить не можетъ , ш что они без-
опасно : могущъг хагаь на назначенное м ащо длл , до-
говоровь •-

Получа т^кой отв т ъ , и донссши о семъ ГосуРоссій-
дарю, которыи искреняо желал съ сеи сгоороны.СЛЬІ 

брань • прекрагпить , хать имъ туда дозволилъ4: но*АугаЪ 
, безЪ сгга-

между тп мъ временемъ , какъ продолжалась пересыл-сной Гра. 
ка £0 Шэедскетгш иомдазшіу да^^к прм зду на. Се-^ош^ нг 

сптрею р ку к о другихъ:, обрлдахз», ъъ Мах мьеЩі.р ку. 
вторый посолъ Россійскій Михайло В'асия евнгьсшрть 

КолыіевЪ скоіічалсл віъ Нов горшд , и по донесеніюКолы1іева' 
остальныхъ пословъ о сейъ Ц,3?10 Іоаннц Василъе-
вигц неіисдленно на его місгао былъ присланъ дво-д"^ 
рлнинъ и нам сшникъ Пронекой кдлзь ПетрЪ Ива-Борят ін' 
HQeu.tb, Борлтинской : и гаако, по многихъ втр тив ^сшоКо-
шихсл затрудненілхъ , наконецЪ; съ ой ихъ сторонъ л ь 1 ч е^ 
послы съ хались на назначенное м сшо Іюлл 6 дня;: 

Когда об ихъ договаривающихсл державъ лосльшри здь 
при хали: на назндченное м сгао/, длл договороВіЪ Ha-JJ^J™" 

I і 2 Се-
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словЪ 
Швед-
скихЪ, 

сгаи afr 

іеаннЪВа̂ Сбгсптрею р ку, гао каждые посшавилш свои шашры ня 
гтаь.4* сБоей сгаорон р ки , им л между собой мостъ Шъі-
1574 годЬ- часгпо уже им ли случай поминашь о йменахъ Pbc-
рі>ку, я С щ С К И Х Ъ пословъ ; Шведскіе же были сл д юшіЁе: 

Жллцсо фляминго , кошорый въ Сшатейныхъ lia-
ышхъ книгахъ названъ свободнымъ кнлземъ; KettfiB 
Исвщш, Шведскій Адмиралъ ; кнлзь ИпдрикЪ Ктц-
шешщ. КанпцшЬ , финллндской нам стиикъ ; кйлзь 
Жлаушд Оконовитъ Бцктард^ Рыцарь и большой вое-• 
во^а ; іГермапЬ флямипіЪ ВилнешЬ > воевода на су-
ш ?и* намор віхфинллндіи; ИрикЬ Оконовгж Квш^ 
рцль у да Паитёлей Юрьевш СтремснлшЬ^ толмачь 

Понеже единое изъ главныхъ д лъ сего хъ зда со-
егаалло , еохранить со стороны РОССІЙ древйее ігре* 

ііереЕав"о- имущесшво РОССІЙСКІЛ короны., a съ сшороны Швед-
^0*^ ской,. елико возможно приблйжишьсл почесшіш кь 

- . оной ; шо и состолло первое затрудненіе ^ гд оные-
договоры производишь: не хот ли Шведскіе послм 
ии одного шага высгаупить изъ границь своего Го-
еударсшва, дабы чрезъ гао какую бы веравнасть нб 

Г жоказашь г а т мъ мен е Россійскіе послм могли со-
гласищьсл, перейшж е г сш(>рону ІПведскук). Наксшеи^ 
поетавленъ бъілъ шагаеръ Шведскими ітоелами середи 
Mocrtiy , на йхъ сшарон ', и шребавали оіш , чгообы 
и Россшскіе поелы поставили возл другой шатерь 
на сваеи чарти, й тушъ бы жаждые , иребывал вь 
свобмъ шагар и ша зй ст Блад віл с&оего Гоеуддр-
ства , даговоры произвадили. 

Роесійскіе ішслы ни какъ йа' таковуго5 равйосга^ 
еогласитьсл не хош ли; и гаака по миогимъ быв-

лоГльГаг ^имь между обатдмыхъ пословъ пересылк^мъ ? йа 
сшорон конецъ' Шведскіе послы принуждены были снизой-
ской дого- ^тач и иосшавл наметъ свои, возл шашра РОССІІЬ 

варшшсші- ских^,; ішслоиъ г дерехадл черезь р ку Сесшрею> Ш 
%% ономь 
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Ьйомъ налземллхъ РоссГйскаго - влад нгя , договоры іоаннъ ъ& 
свои продолжашь. іугаъ съ oofc-ихъ сторонъ разныеІ у а р ь 

предлагаемы- были способы для заключеніл Б чнаго 157.4 годЪ, 
иира ; но какъ Россійскіе •• посльі ШБердо настояли, 
чтобъ за согласіе Россійскаго Государя, чтобы Швед-
скому Королю "Шітъ ссылку съсамимъ Россгйскимъ 
Государей*1,1 бйлъ уступленъ гр-адъ Ревель и друпя 
Лифл^ВДскія" "обАасши, находящіяся въ Шведскомъ 
владЬнга т о не могши на сіе согласишься ]; . р ши-
лйсь наконецъ заключигаь на два года перемиріе, въ гае-
чете komoparo об договаривающіяся державы прріло-
жашъ; попеченіе , дабы и до в чнаго мира достигнушь; 
кошорое и было заключено Іюля 13 числа, 1575-года-.^^^ 
^ Содержаніе сего пepeмиpifя состояло токмо намирія на 
финляндію ? ничего о Лифляндги не поминая ; чшо А В а г о д а г 

оное заключено съ га иъ, чтобьі отъ сего цц года 
отъ йлъина дни до Щ5? года , Россшскому Го-
сударю на Шведскія области въ финляндію войскъ 
не посылать у и никакихъ непріятельскихъ д йствъ 
не производишь ; равнымъ образомъ и Королю Швед-
скому въ Новогородскія области , на Коре \у, на 
Ор иіекД), и Ha. другія обласгаи никакихъ нападе-
Лій - не чинить; а ^дабьг досгаимутв и до тжр-
даго іиру и р пгёнія вс хъ взаимсгав&нньіхъ птребо-
ваній .об ихъ державъ, об щалися послы Щведскіс 
no ихъ полной мочи , что Король пришлетъ къ Ца-
рю Іоаннц Василъевтц своихъ пословъ ДЛУ̂  даль-
н йіііііихъ доМворовъУ со взаимственнымъ об щашемъ^ 
чтобы съ об ихъ сторонъ посламъ ни какого при- ч 

ш сніёнія не Чинигаь , но вольно бы имь было при -
ХапіЬ' и от хать безъ всякаго притялсёнія , со вс -
яи находящимися при нихъ (64). 

^ ; - . Г і 3 Такимъ 
(64) Архивы Инбстранной коллепи: д ла Швелскія, Сташейныс ^ 
• хлиеки, ;Ко. 3-, лисшы 179, 213, 214 э 222, 226 н 240. 
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"йарь-4* п л в ъ логоворы длл Кате^жщі супрущ . .к-нлал1 / ^ 
1574 годъ. дина съ Королемъ, ЭрикожЬ , учтіА перяуіа и, на-

прасную усшупку права своего, чшобад ІДБ^ДСКИІ ІЪ 

Короллмъ не- съ Новогородскими намісщциками но 
съ самимъ Россійскимъ Государемь им щь ^реписку^ 
каконець цівердостію сего самаго кнлзд Іоанца3 Ъ$(ІІ 

шедшаго на ІІІведской пресгаоль, преимущесгава, сег^ 
лишилсл, и по причин сд ланныхъ наглостей Рос-
сіискдмъ пребывающішъ въ Швеі|ш посламъ во вре.̂  
МЛ; смущейгл и междоусобныл бради , которыл, сей 
самой ІоаннЬ шіцилсл, щогда- ошврашищь г у.чин^ 
йщеніс нздъ Шедскими ліосламц,. Павлом5. Елгиску^ 
помъ Абовскимь, наконецъ принужденъ былъ, про-
щиву древнлго, дающаго преимущесщво Роесіи, обьь 
чая 'согласитьсл чинишь договоры ца границаіъ 
обоихъ Государствъ (*)• 

Когда 

, (*) He ла безпрлезное- я*- иочйша,ю с^ датъ : н^кошорыя прим -
чанія на др„евнш обыдай , ч-га.о ЦІБ̂ АСЕІіе Дороли им ли пере-
сылку сЬ Нам сщникіма Но»^ Гесуда-
ряйй ; чего ради онисей родЪ̂  у;ни;к^шяі терп лй, и ё̂іго̂  pa^if 
іполь шверд.о хош ^ЕС.избайи.ться. о.шЪ сего.? ::; 
^ По вышепредложенцому довольно; вд^ніо , чшо НойГоррдЪ, 
сочинялЪ сильную Республику, управляемую собсшвевдыми 
своими законами , и не гаоль подЪ власйіію',- какЪ по единоза-
кошю , иодЪ локрЬвиго€Л?іСговомЪ сперва ВРЛИКИХЪ князей^Влал 
димирскихЪ;^ д, по шом^/ МосковскихЪ ,укогаорые хоіда Госуда-. 
рями Новагоррда, првднава^ись , сажали вЪ, ЦовгородЪ.. сврихЪ" 
нам сганиковЪ^ л вс д ла именемЪ ихЪ д лались ; но в^е сіе 
безЪ нарушёнія древнихЪ НовогородскихЪ правЪ й воль^стей, 
по кошорымЬ- и наійсшниіШ великихЪ князейіМоіСКовских^, хо-
п̂ я по случаямЪ чинили догрворы именемЪ своцхЪ Государей 
со Шведами , но не ногли оныхЪ безЪ сргласіл прсадшіковЪ и 
.народа Новогородскаго д лашь. * 
-•' Шведскіе Короли , яко со£ ди НовогородскимЪ обласгаямЪ э 

ісегд?і цм ла. Д ^ . сЬ С І̂ЙЬІ вол^ыьф храдрйЪ , и, увадали^ его 
силу и. ногулірсщво э а. п̂ іче- обильнуіа~ шорговлю^ огаЬ» крщррой 
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••.rr Когда такимъ образомъ сгаараласл Россія утвер- іоаннъв*-
дигаь свве спокойствіе огаъ стороны Шведской , воз- іИцарьИЧЬ 

зримъ ^ въ какомъ шогДа сосшолнш Полыиа находилась. 1574 годЪ, 
Кнлзь Пол

л

ь

а

скі.л 

Шведскіе и Другіе вароды ііользовались.: однако не иотли они 
требовать- й желашь , 4 чшобы лаключаемые договоры между 
имя и НовьшЬгор-одомЪ, были лаклю^аемы прямо сЪ Россійскими: 
Государями ; ибо довольно изв стно бьіло , -^то лаключгенный 
договорЪ сЪ РоссшскимЪ ГосударемЪ , безЪ согласіл народа Но-
іогородскаго , мало бы д йсшвія надЪ симЪ народомЪ им лЪ , 

. иало повинующимся власти ГосударсЕОЙ; и по гаому сами же-
•••* лали , да й полезно имЪ бьіло, чшобы договоры заключалися 

сЪ нам сшниііами Новогородскиі іи , которые они • чинили сЪ 
согласія посадниковЪ и народа ; a no гаому они всю желаемую 
им ли ювердосшь. НапрошивЪ шого Россіискіе Государи, на-
ходя ъЪ томЪ удовольствіе своей гордости , чпю Короли сЪ 

; нам сшникаі іи имЪ подвласганаго града заключаюшЪ договоры 
и пользу (йброни.и народЪ бол е могли^ бывЪ на м ст , вы-
годы и удобносши знапть), гпщилиеь сей обычай содержагаь. 

Тако взаимсшвенныя нужды и обсотояшельсшвй сей обычай 
сохраняли даже, какЪ вЪ Щ7%: тоду НовгородЪ сшалЪ лишенЪ 
своичЪ волъностетЧ. Швезія шогда была колеблема сл дсгпвіями 
соединенія Калкарскаго, и йм ла СпгеенЪ Стцра правишелемЪ, 
когпорый окром , чшо не им лЪ гаишула Королевскаго , бывЪ 
вЪ безпрестанной опасносгаи ошЪ ДацкихЪ Королей , конечно 
не із̂ ош ^ф^ Ш ШрШЯтШШ Ш вбсійояшеХьат^айЬ Новагорода , 
шрЬбовангяті ошЬ РоесУи) ум«6жішь сШ дапріяшелёй;. Hefho-
койн е было 'йарсшвованіе Кор^ля Іоашау кояюрьш^ но сегда-
шней ііолишйк •Дацкой-, бол е старался вольности 'Швёдскія-
у т снять , нежелй возвышаіпь чесгпь сёя короны; a no шомЪ 
возсшановленйьшС^г^^З СтцрЪ вЪправишели, по немЪ СваилЪ 
НилзонЪ Cmiffib? и СтеепЪ СпіцрЪ II. единсгавенно сшарались 
и сіта свои правишелей государсшва сохранишь, и защигпйпь 
Швешю огаЪ "покорешя ДагачанамЪ , даже какЪ ХрпстіанЪ I I . 
Король Дадкш, изм йою духовнаго Шведскаго чина своему 
ошечеству и силою оружгя, овлад вЪ ШведскимЪ королев-
ствомЪ оросилЪ его кровію лучшихЪ гражданЪ опіечества , и 
гаокмо время царствованія своего употребйлЪ приводить вЪ со-
верш.енное рабсшво ШведовЪ. На тирансшв и на самовласгаш 
бснованная власшь не можетЪ долго продолжашься; основанш 
и д йсгавія ея будучи прошивны вс иЪ , вс хЬ на попраніе ея 
вооружаюшЪ. ушедшій изЪ шемницЪ ДацкихЪ ГцстасЪ. Эрпк-
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іоаннъ Ва-Кнлзь Анжуанскш ГенржЪ> уже при поднссенш сму 
Гіі4ьИЧЬ короны Польской послами сел державы въ Париж , 
1574 год̂  бывъ огорчснъ великимд ограниченілми, когаорыл во 

вла-
• • • " • * ' - " ' ' -* • • " • ' ' . > ' » • " .I .1, , 1 - . 

сонЪ Ваза 3 рабошающій вЪ рудникахЪ Далекарліи, сЪ ма-
лымЪ числомЪ кресшьянЪ оружіе пріемлепіЪ , помогаемЪ нена-
юсшью проітшву Дацкаго праклешя лсего народа Шв^дскаго 
и собственныш* своими вреволходньши качесшвани у низверга-
ешЪ иго Дацкое, ДагачанЪ изЪ Шведіи выгонлешЪ , учинлеш* 
ся правителемЪ, государства , a no. шомЪ вЪ 1528 году и Ко-
ролемЪ , и йарсшвуешЪ самодержавно , но не сЪ шакимЪ сато-
властіемЪ , каковое ошЪ наглости и презр нія даконовЪ произ-, 
ходкгаЪ , но сЪ самовластіемЪ , каковое давало ему искренняя 
любовь кЬ оп.ечесшву и кЪ его законамЪ , и ока.занныя его ве-
ликія ^достоинсшва и услуги. Конечно бьг сей могЪ, а можешЪ 
сшагпься и желалЪ освободиться хотя отЪ древняго, номожио 
сказать, наносящаго безчестіе Швейіи обычая, чшобы ьЪ д -
лахЪ сЪ Россіею неч сЪ Новогородскими нам стниками, - а сЪ 
саміши Государями Россійскиии договаривагиься ; но при .вс$хЪ 
его великихЪ качесгавахЪ , правлете вЪ ШвеііУи н-е могло долго 
пріяти своей гавердосшиі Сперва возхощ лЪ онЪ перем нить 
законЪ во Швещи, и пріявЪ, Аугсбургское исдов даще іі^ба-
вишься огаЪ могущесшва Римско - Кащолицкаго Шведскаго ду-
ховнаго чина, завссгда предашаго .Дадкому К-рролю, и соб-
сгавенно его непріяшеля* ^^ІШіШ^т^^ш іу, ICQ^HKO в^ра ,привЯ' 
зываешЪ людей, и чшо часто во зло ее употребляютЪ для 
пршрясенія и сильн йшей, власши. Переіис на, в ры произвела 
негодрваще к бунты вЪ народ , по укрощсши копіорыхЪ 
неудовольсшвіе еще рсшалось. И тано, непросширая на шолико 
почтеіінътя вещи свои требовашя, сей великій Гасударь етарал-
ся бол е ыиромЪ и спокойсшвіемЪ возсшанОвищъ разаоренную 
отЪ долгихЪ бывшихЪ междоусобій Шведію, ИеКусный вождь 
и храбрый воинЪ звукЪ, иогущій имЪ приобр сти сла.ву, д й-
сшвишельной польз своего государства устущілЪ. :;И ̂ хошя 
при старости л тЪ своихЪ , то есть вЪ 1552 году,, для .за-
щищенія Лифляндш хога лЪ вооружигаься прогаиву Ррссіи; 
но бьхвЪ упрежденЪ сод ланнымЪ нападеніемЪ ощЪ РоссіанЪ на 
Лифляндію , не производя требованіи по сшарому обычаю , сЪ 
НовогородсЕими кам сшниками перемиріе заключ:^лЪ, и вскор 
посл сего скончался. ВЪ сіе время Царь ІоанпЬ Васмлъеті ^ 
ОЕазывалЪ уже^.яко праошческія свои требоватя на Лифдян-
д ш , и сЪ сильньшЪ воинсщгоиЪ., огнемЪи нечемЪ вЪ щре-
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власши его сму предписуемы были, a бол знь бра-іоаннъва-
пта его Каряа IX, огакрывая ему надежду, Бзоигаи j ца р ь # 

иа пресшолъ французскаго королевсшва ^ и паче ч.и-1574 годЪ> 
Томъ V. Часшь II. К к нила 

буемой имЪ сшран . оныя подкр плялЪ. Среди своихЪ поб дБ 
и посл взяппя Полойка чувсшвовалЪ онЪ, ч т о , есшьли Ли-
фллндскід силы соединяшся сЪ Полъскими и Лищовскими, 
коимЪ большая часшь Лис^ляндш предалась ? не шокио мо-

\ жешЪ ожидашь щасшливато окон^анія^ войны сей, йо паче и 
своимЪ сшранамЪ ущербу.; не разсуждая, чпіа. правлеше Польг 

.. ское и Литовское есшь республиканское, и чшо Король белЪ 
согласія вельможЪ и благородныхЪ ни какой усшупки государ-
сшва сд лать не ножеяіЪ ; вздумалЪ шребовать Екатерпиц , 
сестру Короля Сіігислюнда Польскаго ^ которая была вЪ су-
пружесшв за княземЪ Іаапно^пЪ вторшіЪ, сыноиЪ Тцстаф& 
Врикзона ^ у старшаго брата его Короля Шведскаго Эрпка, 
дабы им вЪ ея получишь пл нницею , иапром нЪ ея получить 
н кошорыя знатныя обласши огаЪ Польскаго Короля, для прюб-
щетя кЪ Россіи, Колико nfi здравой полишик гаакое соплетен^ 
ное нам реше было тщешно, сіе показало самое сл дсшвіе; % 
обсгаояшельсшва , чгпо касаешся до полученія кндгини Екатсг 
рииы, вспомощеспівовали Царю Іоапнц Ватльётщ ; ибо Ко-
роль ЗрпкЪ половинобезумной впалЪ во всякіе разврашы, и 
сгарашася низверженія себ ошЪ браша своего , era и сЪ супру-
гою держалЪ подЪ сгаражего, и чаяшельно приималЪ уже нам -
реніе его умершвигаь и супругу его, яко вдовсшвуюіцую, выдаті» 

рсЪШ&сЯ^ %а cife o6надeжи[дзнjfe 
за^ищенія и мнимую пользу, чшобы налмваш ся брашоЙЬ;, 
и сЪ самимЪ РоссійскимЪ ГосударенЪ , а не сЪ нам сшниками 
Новогородскими д лашь договоры, чрезЪ присланныхЪ , какЪ 
выше предложено, пословЪ изЪ Швейіи Нилъса Гилъ^енстер-
па сЪ товарищи, называя князя Іоаина мгергавымЪ , о семЪ 
договорЪ^ былЪ заключенЪ вЪ 1567 году, и ИеапЪ Михайло-
еті ВоропцоеЪ' посланЪ былЪ сЪ гаоржесшвеннымЪ посоль-
сшвомЪ для пріягпія сей Екатерпны. Но обсшоятелъствы 
перем нились: Король иринужденЪ былЪ признашься, чгао брашЪ 
его живЪ, и супругу его онЪ отдать не м жетЪ; а между 
іП мЪ временемЪ сд лавшійся бунтЪ вЪ Швейігі низринулЪ Эри-
ка вЪ шемнийу, а Іоанна возвелЪ на Шведскай пресшолЪ. 

С.Сейу кошорь]ій им лЪ великую привязайносшь кЪ жен своей, 
и точно мспгя за еебя ; ибо счишалЪ , чгао Парь ІоаннЪ Ва-
тіілсеті*' В0буждалЬ> или покрайней м р зналЪ о нам ретіі , 
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іоаннъBa-нила ему ошвращеніе , осшавя ошсчесшво свое и 
ГшрТ4* "пріятную ему страну,. хагаь въ землю ошдаленнуіо, 
1574 год̂  прілти единое ймя Королл безъ власгаи и могуще-

сшва. Но какъ по многимъ м шканіямь, на конецъ БЪ 
начал сего 1574 года при халъ въ Полыпу э гоутъ 
вскор Маіршалъ коронный фирлей возмзнщеніями 
своими приключилъ ему безпокойсшвіе, и едва не 
осшановилъ его коронацію ; a no томъ разныя быв-
іпія д ла/ о коихъ подробное пов сшвованіе прина-
длежищъ къ Пальской исторш, еще ему мноия без-

^ покойствія причиняли, шакъ ? что насилу пріялъ 
Бласть надъ симъ вольнымъ народомъ, и насилу ув н-
чал,ъ глдву свою в нцомъ. Уже единое и другое тягосш-
жьі ему явились, и въ іпак.ой стран , гд вс поступки 
Кьролевскія въ разсужденш правишельства охулены 
"бьіваюпіъ, й гд народъ съ удовольсліБіемъ все неу-
сгаройсгаво на посшупокъ Королевской возлагаетъ, 
ГенрикЗ; не могши прсвозмочь закоренившагося сего 
зла , пріялъ нам реніе ыаимен е въ д ла вступашь , 
предался въ забдвы и веселіе\ куда и есгаесшвенная 
склоннбсгаь его влекла^ даьж:е какъ изъ сего ослабле-
нія бьілъ И З І ^ І Ш Е ^ о кон-
Чш браша ёго , кошорая приключилась въ МаІ м -
сяц сего года, 

•'• • t ••• : ' Ген-

браша его посшулишъ на его жизнь, взошелЪ на Ш ЩСКОН 

цресшолЪ сЪ ^реисполненньшЪ сердценЪ ненависши лрошиву 
Россійскага Государя, коіпорая паче еще умножена была ув -

/ . данною гаайною передискою сЪ КоролемЪ BppiKoJib > учинен-
нымЪ безчестіемЪ ІПведскимЪ посда^Ъ^ и браниыми грамотами; 

; й можешЪ сшашься, зная опасно?спіь^.Россш ошЪКрымскихЪ Та-
хпарЪ ? данное право занам ряемую выдачу жены своей возхо-
іті лЪ ушвердипіь , и цр .шоль шдердосші'к), сколь ненавистью 
ііодкр пляемЪ л а льсгад, самымЪ т мЪ " и "уесшолюбіе Шве-

''.'..^дрвЪ, досшихЪ на^онейЬ, яко равный сЪ РоссійскимЪ ГосударемЪ, 

; ^ е з Ь пословЪ; своизйЬ на. Сесщре р к. гдоговори лаключищь-
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ТенрикЬ^ no сов шу Сенагаоровъ назнача Сеймъ, іошнъ в*. 
дабы изпросить себ дозволеніе хать пріять к о - ^ ь

а ^ Ч І > 

рону французскую , успокоилъ недов рливыхъ no- І$ІА ГОДЪ. 

ллковъ; а между ш мъ изгошовл все къ своему огаъ-
зду , посл балу ночыо у халъ изъ Кракова, и нс 

могъ бышь посшигнушъ гнавщимся за нимъ съ пя-
гпью соганями конницы графомъ ТениинымЬ 3 какъ 
шогда, когда уже онъ вступилъ въ ІИлезскія гра-
ницьг;' Тутъ по тщётномъ ув щаніи учиненномъ 
Королю , дабы онъ возврашился, и полу^а огаъ era 
ошв гаъ, чшо обстоятельсшва и смущенія францш 
шребуіошъ необходимо гаамъ скораго его присупь 
сшвія, когаорыя успокоя онъ нс оставишъ возврагаишь-
ся къ гаакому народу, кошорый сановольно его въ 
Короли себ избралъ, сохраняя къ гаому в чное при-
знаніе и любовь. Съ симъ отв шомъ графъ ТенцинЪ 
прннужденъ былъ возврашйться; Польскійже Сенатъ, 
собравъ Сеймъ, по опред ленію онаго послалъ пословь 
къ Королю ТенрикЦ) призывая его обрагано въ Полъшу, 
и объявляя, что понеже королевство не можешъ быгаь 
безъ Короля, гао даіошъ ему времени девяшь м ся-
повъ для возвращенія ; посл чего Брестолъ королев-
ства Польскат й великаго княжсства Дишовскаго 
будетъ признанъ празднымъ, и ко избранГю новагО о* 
роля Речь Посполишая пристуіштъ (65). 

Ошшесшвіе изъ Польши Короля Генрыка возо-продол-
бновила надежду Царя Іоанна Василъеепъа, в о з м о ч ь ж ^ е

с Ъ 

досшигнушь сам му до Польскаго пресгаола , и сего Польшею. 
ра-ди къ Сснату Полъскому посланъ былъ гонецъ е-гЩ™№'-
дорЪ ЕжаниновЪ съ гаребовашенъ опасныхъ^ гра-
мошъ для гонцовъ и дАя посланника; и сей по крага-
комь времени возвратясь привезъ огаъ Польскихъ 

К к 2 вель-

{65) Солинълг,а Лсшоріл Польскал, Т. Y. прошиву 1574 і:о№* 
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іоаннъ Ва̂  вельможъ грамошу о позволенш гонцамъ и послан-
ІИцар

В

ь

ичь нику при хашь, въ когаорой шогда же приносили 
1575 годъ они жалобы о чиненіи за пребывающимъ перемиріемъ 

н которыхъ нападеній на Лифллндскіл области, 
Sfe^iiS- Понеже гонцу сему едорц Елганшовц не гаок-
сшіи: гон-.мо поручено было ошвсзеніе грамошъ, но гаакъ же 
чанино- дове^но оыло сшарашьсл узнать мысли знаган и-
іымъ. ІІІИХЪ изъ Поляковъ и Лишовцовъ о избраніи Царя 

Іоанна Василъеви а ; шо сей и им лъ случай шайно 
ночью вид гаьсл съ сгааіросшою Жмодскимъ, кошо-
рый объявилъ ему желаніе вс хъ знашн йшихъ Ли-
шовцовъ, нс взирая на Поллковъ, естьлибы они то-
го и нс хот ли, избрать на Литавской пресгаолъ Рос-
сійскаго іГосударл, сов гпул при томъ? дабы неме-
^дленно былъ присланъ Россшскій посланішкъ съ rpaMO-
^iaMH, какь общсю къ Речи Посполишой, такъ и особ-
ливо къ именит йішшъ вельможамъ, которыхъ и име-
новалъ, прилагал, чшо главнал причина сего желаніл 
Лигаовцовъ сосшоигаъ въ томъ, чгао избравъ сами своего 
Государл, ушвердлгаъ паки жилище его въ Вильн , 
а. по; шому не будугаъ подвергнугаы къ дальному 
лутелшещвіш ^ вш Жршшт > ^шо койечно не могугаъ 
они, ёстьли изберугаъ Царл Іоаипа Василъеви а, воз-
бранигаь его пере зды по разнымъ областямъ, подвер-
женнымъ его держав ; но со всемъ га мъ̂  чтобы зда 
сіл была безъ нарушеніл ихъ правъ, и чтобы собла-
говолилъ согласишьсл прілть корону, отъ Католиц-
каго епискупа; ибо-сіс есшь важн йшее д ло длл со-
хрансніл преимущества владычесііівугоіція ихъ в ры* 

По гаомъ Речь Посполйтая Литовскал ув давъ, 
чшо Речь Посполигаал Польскал нам рена из^рашь 
даа Польской лрссгаолъ йли цесаря Максимиліана > 
или сына сго Ернеста ^ писалакъ оной грамоту съ 
жляшвою, чшо ншсогда ті йесаря, ни сына его къ . 

^ •..• ссб 
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себ на пресшолъ великаго кнлжесгава Лишовскаго неіоаннЪВа-
примутъ, а обще желаютъ, чшобы избранге сіе лало 1*%*™** 
на Государл Россшскаго. Наконецъ ЕжстиновЪ былъ 5̂75 годь. 
везенъ, гдЬ былъ Сеймъ Польскаго "Рыцарсгава, коему 
онъ грамоту отослалъ, а посл розъ зду онаго былъ 
сгапущенъ обратно: однако гааковое было гаогда раз-
иоложеніе и Доляковъ , что и они не огадалены бы-
ли преклонигаьсл на избраніе Царл Іоанпа Василье-
ш а, на Польской пресшолъ,, лко сге лсно видно по 
образцовымъ грамогаамъ, каковыл присдалъ ЛкцбЪ 
XjfxaHCKzuj архіепискупъ Гнезнинскш^ гаребул> чтобы 
къ нему огаъ Россійскаго Государл шакова быда при-
слана къ Рьщарсшву и другимъ вельможамъ, кото-
рые едорожЪ Ея аниновыжЪ были привезены въ 
Москву (66). 

Видл шако разполагающілсл обсшолтсльсшва въ 
хвою пользу І[арь ІоаннЬ Васильевиъъ, послалъ не-іТосАанУе 
медлснно въ Польшу гонцовъ^ Семепа Янглы ева сш?нов*,0" 

ладимерова сына Бостанова длл обълвленіл, чшо 
ошправллешсл съ полнымъ обълснешемъ царскіл воли 
посланникъ Лцка Захарьеви ь НовосилъцоеЪ, и дат 
ны были о семъ Бостановц къ Радамъ Польской и 
Лигаовской грамошы > со изълсненіемъ къ Лигаовской 
Рад j чтобы съ об ихъ старанъ пресшали нейріл-
тельскіл д йсшвіл между двухъ державъ, окрам од-
нако Лйфллндги, о которой лснле об щалъ чрезъ 
Босланника своего объленишьсл. Толь было швердое 
желаніе Царл Іоапна Василъеви а сію обласгаь при-
общишь къ Рассш (67)-

К к 5 Яо-

(66) Архивы Иносшранной коллегіи *д ла Польскія, Сшапіейные 
списки , No. 1 0 , лисшЪ ошЪ 1 до 18. 

(67) ТушЪ же, ошЪ 18 до 39 листа. 
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іоаннЬБа- БостановЪ обр лъ почгаи о.бщимъ образомъ в*с 
" ц ^ 4 * мысли зыашн йшихъ людей въ хорошихъ разположс-
1575? годъ. нілхъ къ свосму Государю, и вс ДОХОДЛЩІЛ до 
Разлоло- н е г о изв стіл сіе подшверждали ? и даже до гаого,. 
Литов- чшо вдругъ оказавшш себл противникомъ Россшско-
ПОА -̂11 ЬТУ Государю сгааросгаа Жмодскій, когда учинидъ 
ковЪ. предложеніе,. чшобы не посылашь призывашь Цард 

Іоанна Васияьевига на Полъской и Лишовской пре-
сшолъ , и шребовалъ , чшобы учинили небольшой де-
нежной зборъ, на кошорыл деньги онъ хот лъ на-
нлгаь войска, и иіпти защііщашь Лифллидш), едино-
гласной получилъ ошв гаъ , чгао они ни на которое 
его предложеніе не соглашаюгасл, и есшьли Россійскш 
Царь и.къ Вильн пойдешъ, сопрошивллтьсл ему не 
станугаъ, апкхкно будут^ его просить о прілшіи 
ПОАЬСКІЛ и Лишовскіл короны. 

Бпаден е Когда сіе. въ Лигав и въ Полъш произходило , 
л ПоКЪо- Порта Отшоманскал прил жно наблюдала о вс хъ 
АІЮ. двяженглхъ въ Польш и ЛИПТБ , и уже предупре-

дителънымъ своимъ посольсшвомь предлагала, чшобы 
ни ймператора Германскаго , ни сына его на Полъ-

• *\ской..-цресщолъі...не;изі5 избраніе, ко-
торос мбжегаъ брань и безпокойство между обоими 
государсшвами возжсчь , и предсшавллла разныхъ къ 
тому йзбранію достойныхъ особъ r а паче оказывала 
своіо склонкость, в здал при гаомъ досгаойную хвалу 
Спшфанц Ваторгю , кнлзю Трансилъванскому. Пра-
вда: хошл не огар шала , ниже одобрлла Россійскаго 
Государл, но по сос дсшву съ обласшлми Крымскихъ 
Татаръ, и по завоеваніи уже имъ двухъ Магомепган-
скихъ царстпвь, избраше' его не могло ей прілшво 
быгаъ. й гпако Турецкой дворъ, не входл въ.даль-
н й.шід изълсненіл, силою орзгжіл возхот лъ пока-
здшь, коль вредно будетъ Лольш избраніе гаакого 

Королд, 
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Королл, когпорый есть , или можегаъ бышь врагомъіоаннЪЕа-
Порш Оттоманской. Посланное немалое Турецкоеі^ц**1™ 
БОИНСПТБО въ начал Авгусгаа м сяца учинило впа-і575 о̂лЪ. 
деніе въ Подолію, и какъ опусшошеніемъ страны, 
такъ и взятіемъ великаго числа жишелей въ пл нъ, 
во время осмидневнаго пребываніл онаго въ сей сшра-
н великой вредъ приключило. 

Получа шаковыл изБ сгаіл ошъ Бостанова ЦарьОшлравле-
Іоаннд ВасилъевиіЬ) отправилъ изъ Москвы послан-"^нника 
ника своега Лцкц Захарьееи а Ноеосияьиова Авгу-Новосиль^ 
спіа 21 числа^ давъ ему длл подачи сл дующіл гра-^08*' 
зиоты: дв в ршщіл грамошы къ Рад Польской и 
Лигаовской; къ Ящбц уханскомц, Архіепискупу 
Гнезнинекому ; къ францискц Красинскомц, Архіе-
пископу Краковскому ; къ Янц Костк 3 воеводб Gen-
домирскому ; къ Петрц Зборскожц , воевод ^ и Гене-
ралу (видно Кашшеллну) Краковскому , старосш 
Команатскому, и грамогаа къ Рьщарству Польско-
ну. Еще грамоты къ Лишовскимъ вельмоЛ аиъ: къ • 
Нцкоммо Юръеви ц Радиеилц > воевод Виленскому, 
Канплеру кнлжества Лишоьскаго; къ Яяц Іеротиш-
тц Ходкеевищ, Каштеляну Виленскому 3 спгаросш 
Жмодскоиу, маршалку земскому великаго кнлжества 
Литовскаго; ъъ Остафью Вояовигц тіту Тропкшиу, 
подканцлеру великаго кнлжесшва Лигаовскага, cma-
росш Бересгаенскомз7" и ко Брынскому ; къ Сиродк 
Радивилц > маршалку дворному великаго кнлжества 
Литовскаго, и ко всему Рьщарству сего кнлже-
ніл (68). 

, - Однако 

(68) Архивы йносшрайной •коЛлеііи Д ла Йольскія^ Сшатейпые 
сп-искй,- Nd 10, ЛЙСШЪ 59^ 40> 41» 45> 4б> 48> ь^ ь% 5 5 > 5 5 ^ 
57, 59, 61, 62, 67, 68 и 76 , и Солиньяка Исшарія Польская. 
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іоаннЪВа- Однако Лцка Захарьт НовосилъцоъЪ нспосп -
сильевичь ш и л ъ ошъ здомъ своимъ въ Лигаву и въ Польшу: ибо 
isns іод^обр шаемъ, чшо Генваря ошъ 15 числа 1576 года 6ы-

ло писано къ нему ошъ Государя, дабы онъ ожидалъ 
новаго повел нія въ Смоленек , игагаи въ назначенное 
ему посольсшво. 

д ла со Мы осгпавииъ продолженіе сихъ д лъ > дабы воз-
Швеиіею. В р а ш и т ь с л к ъ шому, чшо по заключеніи двул шнлго 

перемирія на Сестре р к между Роесіею и Швеці-
ею^ происходидо. 

Хошл сіе перемиріе и не могло быть непрілгпно 
ІНведскому Королю, оставллл ему свободу употреб-
ллгаь свои старанш о введеніи паки Римской Кашо-
личсской в ры , къ чему онъ наипаче былъ побужда-
емъ супругою своею Екатериною (69); однако не по-
сп шилъ. онъ .грамотою своею учияишь утвержденгс 
персмирію: ибо хогал оное на Сесшре рЬк Іюля 15 
числа подписано было, но въ Стокхольм писанною отъ 
Короля къ Россійскому Государю грамошою , токмо 
Нолбря 20 числа, было подтверждено (70) А поне-
же вс бывшіл по сему переписки принадлежагаъ къ 
сіуЬдушщеру .іоду э рщ, т о нихъ 
говоришь. 

д ла сЪ Раздоры между Протесгаанптовъ и Кагаоликовъ 
лвороиъ давали многое упражненіе Ймперашору Макшмиліанц% 

^ииъ а къ гаому же желаше его и йадежда возобновивдііл-
ся огаъ здомъ Генрика Королл Польскаго длл возшс -̂
сщвіл на француской пресшолъ, чшобы быгаь или са-
мому, или сыну его Ерпестц на пресгаолъ Польскій 
нзбрану. Хотя я въ самомъ д л и не нахожу ни-

гд 
• М Ч І I I I ! • Ц І І I I • • ІІ • « і — • < • і_ і і і ,і | | , || , . i n . , • • I • ^ • • ' • ч I I • 41 " • . • ! I 

(69) ПуфендорфЪ вЪ йсшоріи Шведской, 
> ^|[70). Архивм Иностранной коллегіи д ла ІШедскія, Сшашейные 

% шшгки. No, З^ лисшЬ 264. 
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гд , чшобы онъ им лъ опасеніе въ сом стничеств іоаннЪВа̂  
Царя ІоаннаВасилъевиеа; но въ^саномъ д л , им я npe-jИц^ 1 ч ъ 

бывающаго при Р£чи Посполитой искуснаго минисшра І57^ ™АЪ* 

Андрея Дцдита (71)5 не можно было еиу не іш пгь 
изв сшіл какъ о стараніи о семъ Россійскаго Госудзрл, 
шакъ и о склонносши къ окому многихъ Поллковъ и Ли-
шовцовъ- И шако, хотя уже давное время об щалъ 
прислашь гаоржесшвенное посольсгаво въ Россію для 
заключенія взаимнаго союза, но подъ разными видами 
ум шкавалъ онымъ, а довольсгавовался прислашемъ 
гонцовъ, яко и въ семъ году учинилъ, и шо не оптъ 

. себя^ но ошъКнязя Бранденбургскаго, которые шбкмо 
привезли огпъ Цесаря грамошу къ Царю Іоаннц Василь*. 
ееисц І въ кошорой единственно о прежнемъ отвер-
женіи ошъ избранія на Полъской престолъ Ерцгер-
цога упоминаетъ, об щаяся прислать своихъ пословъ 
въ Россію. Такая малаго знаменовангя грамоша и при-
сылка не св.оихъ, а Князя Бранденбургекаго-гонцовъ, 
и подаешъ мн причину мнишь, чшо.-въ семъ посла-
нш скрывалось бол е, нежели какъ чгао видно было ; 
a no птому и заключаю: не съ го мъ ли сіи присланы 
были, дабы елико можно разв лать о мысляхъ Паря 
І анна Басил евиш ъъ разсужденіи избранія наГІоль-
ской пресгаолъ/ : 

Сш гонцы были купцы, и прозывались одинъ 
КрикорЬ) а другой ВенедиктЪ. Были они предсшавле-
ны Государю въ сел Брашовшин : и какъ шогда обы-

. чай былъ.долго шаковыхъ гонцовъ не держашь,..поне-
же не Цесаревы подданные были; mo и были отпу-
щееы безъ грамотъ, ошлагая ошв шсшвовать на гра-
мошу съ Цесарскимъ подданнымъ Греи омЬ филиломЪу 

Томъ У. Часшь IL Л л ко-

(71) ОшедЪ. БарЪ вЪ Исшор: Германской, Т: IX, ,стр: 165» 
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ІоаннЬ Ва-копторый за бол знію осшалсл въ Риг , и вскор въ 
ГцарГ' Москву ожидалсл. 
?575 годЪ. Наконепъ и сей ТреинЬ при халъ въ Москву, ко-

ріорый хошл т а к ж е о себ сказалъ, ч т о онъ П од-
данный Князя Бранденбургскаго; однако обтзлвилъ, ч т о 
им егаъ довЬренность о т ъ ІІесарл н ч т о и на словахъ 
донесгпи : по спрашиватю же дьлка Щелкалова онъ 
рбъявилъ, чшо Лишовцы заперли вс пуши къ Россіи, 
и никого изъ про зжихъ, ни купиовъ, ни писемъ не 
цропускаютъ, и чшо употребллюгаъ свое стараніе, 
дабы ЛІагнцса Кнлзл Дацкаго , признаннаго же ошъ 
Р о с с т Королемъ Лифллндскимъ подговоришь, огпсяіашь 
о т ь службы Россіи, съ обЬщантемъ д а т ь ему во вла-
д ніе Ригу и двагацать шыслчь червонныхъ, кошорые 
они Магпцсц давно уже обЬщали. Сіе обсшолшель* 
ртво ш мъ бол е мн досгаойно прим чаніл показа-
лосъ, ч т о ножегаь сташьсл оно и было причиною 
вскор посл дуемаго нещасгаіл сему Аіагнцсц* 

ОштгускЪ Ц а р ь ІоаннЬ Васильеви ь вскор и сего гонца о ш -
Щесар- нусшилъ съ кзълсненіемъ въ посланной о т ъ себл гра-
хыщг. мош къ Максимияіапц И м п е р а ш о р у , чшо в ъ р а з с у ж -

стоипіъ, ч т о б ы онъ самъ, или сынъ его царевичь ео-
дор& былъ избранъ на сей пресшолъ, или бы ЕрнестЪ 
сынъ Цесаревъ ; а никшо другой (ІЪ). 

Продолже- Однако мало значущіл пересылки съ Цесаремъ 
иіе пере- П р 0 д 0 л Ж а л и с ь . П о с ы л а н н ы й изъ Росгіи гонеиъ Кояг 
сылокЪ CD . *• *, ^ /« у 

.ЦесяремЪ. стянтино Скооельиьшо имйлъ многіл неудовольсшвіл, 
какъ обълвлялъ, во рремл про зду его и- пребыванія 
при Цесарскомъ двор , ниже дождавшись отпускныхъ 
грамошъ въ Россію івозврашйлсл; при зжающіе же lie-

cap-
> ' . П і * - ,-. • • * ' ' ' • ••»•••'•-• •• «•'•' • . . . I I H I п" I ' - ' I — 

(72) Архивы иностранной коллегіи д ла Датскіл. Слшпейные 
спио&и. No 2. л. ХЩ 114, 11?, 122 и І3&. 
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сарскіе гонцы ВестфалцсЬ и ПаелцсЬ МагнцсЬ при-іоаннъ Ва-
везли токмо грамошы жалобныл на сего Ско6елъцына\ ц ^ и ч ь # 

безъ вслкаго ни о чемъ заключеніл (73)* І575 годЪ 
Все сіе произходило до начала сего 1575 года В̂заииныл 

и гаокмо мною зд сь вм щено для показашл ел д- 0 б я з а: 
сгавіл произхожденш д лъ между Россіи и Цесарска-о иівракпг 
го двора : нр какъ наконецъ чрезъ посл днихъ своихъпольска-

„гонцовъ Цесарь МаксимиліанЪ обълснилсл, чшо опаса-г<>. 
лсь,.дабы по одобренію Поршьг Огатома^ской кшо изъ 
ел друзей не былъ избранъ на сей пресшолъ коро* 
лемъ, a no шому бы и Полыиа, лко присоединенна 
учинилась къ Турецкой держав , ко вредному радц 
Хрисшіанъ умноженію ел силъ; шо бы обоймъ госу-* 
дарлмъ согласно сшарагаься, чшобы когаорый ни будь 
изъ сыновей ихъ, или сынъ Царя Іоанна Василъееиіса^ 
или сынъ Имперашора Максимилгана Ерцгерцогъ Ер~ 
щстЪ, былъ избранъ на Польской пресшолъ. Россійскхй 
Государь на еіе съ охошою еогхасилсл^ и согласіе свос 
посланною своек) грамошою съ гонцомъ НикономЪ 
ХІшакоеымЪ> писанною же Генварл 10 чисда сего го-
да̂  подшвердилъ (74)* 

Такіл маловажныл д ла произходили съ Цесар-Внутрен-
скимъ дворожъ; также , чшо касаегпсл до КрымскагоНАА *%кгч 

двора, какъ лвллешсл, онъ спокоенъ находилсл. Д -
да въ Лифллндіи шакже въ доводьномъ спокойств 
были, и война разв одниии наб гами продолжалась; 
да и шо бол е оганосилось къ королю Магнцсц. й тако 
Россія шокмо внушри своихъ границъ длл единага 
спокойствіл сваего учинила и когаорыл разпорлженія 
войскъ, лко и ежегодно шаковые розрлды д лыва-
лись (75) 

Л л 2 Хогал 

(73) ТугаЪ же, лисшы 150, 167, 171, 173 и 176. * 
(74) ТугаЪ же, дисшы. 189, 192. 
^75) Розрлдныя прошиву 7083 года. 
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ЗЕоаннЬ Ва- ХоШЯ ЖС ОіТГЪ ВН ШНИХЪ враГОВЪ ШОЛЬ СПОКОЙНО 

і™л

е™чъ пребывала; однако ие можно сказашь,-чшобы суровый 
1575 годЬ- обычай Царя Іоанна Васильевта внугареннлго безпо-

койсшвіл гражданемъ не наносилъ* Н сть мое нам ре-
ше, за неим ніемъ в рныхъ памлшниковъ обвинлгаъ Мо-
нарха, ни оправдывать ш хъ5 кошорые можешъ сшагаъ-
сл и подлинно справедливое заслуживали наказаше:, 
но взирал на ежегодныя нещасгпія знашн йшихъ болръ 
в на обще признанную сшрогосшь гаогда правлщаго Го-
сударл, признаюсь, чшо не могу воздержагаьсл, чшобы 
не усумнишьсл, подлинно ли вс впадающіе въ неща-
стіе заслуживали оное; а рбр шаемъ, чшо въ семъ году 
выбьіли болрс, Кнлзь ПетрЪ Angpeeeuth КцракинЪ (*), 
ИваиЪ Андреевиіь ВцтцрлинЬ (f)j Окольничіе, ПетрЬ 

Г - - - • 1 I I I I П і" - - f 1 1 1 1 . I 

(*) Князь ПетрЪ Au/zpecentz КцракпиЪ. Начало службы его видно 
по РозрлднымЪ книгамЪ вЪ Ц% и ?||? на Тул первьшЪ; | | | | го-
довалЪ вЪ Серпухов ; | | | | во вреил походу Царл Іоанна Васмлъ-
tenia на Казань, на Коломн Большаго полку вщорымЪ^ Щ§ сЪ ца-
ремЪ ІНііхЪ АяеемЪ для-1 сшроенія Свіяжска, Пер.едоваго полку 
первьгаЪ; 2| | і вЪ Іюн вЪ Калуг Передоваго полку первьшЪ, и 
шошжЬ гоД^ ^ ^ на- Арекіе народы 
Сшорожеваго полку первымЪ; | | ^ | на Коломн Сшорожеваго noj\-
ку первымЪ; \\\% нам сшиикомЪ вЪ Смоленск , и годовалЪ 
вЪ семЪ город ; \\\% изЪ Пскова вЪ поход на Лифляндію Боль-
іпаго полку первымЪ; fff| пожалованЪ вЪ 6олре5 и былЪ вЪ вой-
скахЪ . прогаиву Царя Крымскаго ДеелетЪ Г74рел Л выя руки 

> первьшЪ, и по роспуск воевадЪ осшавленЪ вЪ Дедилов нер-
вымЪ ; Ц%\ во Псков воеводою, а ошшуда вЪ Чебоксар , гд и 

• годовалЪ'гіервьімЪ; fisl вЪ поход на Лишву Большаго полку пер^ 
въшЪ , и вЪ поход - подЪ ВильянЪ Правыя руки первымЪ ; 
ЩІ вЪ Смоленск первымЪ; |f|| и ЩЦ вЪ Казан первымЪ. 

(f) ИеанЪ An^peeeutb БцтцрлицЪ. Начало служібы его видно по 
РолряДньшЪ книгамЪ, ВЪ ? | | | тоду онЪ былЪ вЪ Иван город 
вшорымЪ воеводою; fff| вЪ иоход на Лифляндію лимою Л выя 
руки віпорьшЪ; Щ% вЪ поход на •Л.ифллндію изЪ Юрьева Спто* 
рожеваго полку вшорьшЪ, и былЪ подЪ Виль!яномЪ; \%% вЪ Сер-
иухов Передоваго полр:у вгаорыиЪ , и вЪ поход ко Мценску 
прогаиву КрымйовЪ; f |g пожалованЪ ІЪ Окольничіе, и вЪ поход 
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Василъевть ЗайиовЬ (*), Гргаорей Стелановиеъ Co-іоаннЪ Ва-
бакинЪ (f), Кнлзь Борисд Давъцовигъ ТцлцтвЪ (ft) Гуар^^ 
(7 6 ) . і^у.голЪ. 

Мы вид ли зд сь выше, какимъ образомъ назна-ошпр». 
ченный въ Лигаву и Полыііу посланникъ Лцка Захаръ-^ыіъш-
ееигь НовосилъцовЪ былъ на н сколько времени оста-^Луки 

^ • • . Новосиль-

новленъ въ Смоленск до возвращешя прежде посланнаго^ова въ 
гонца Бос7панова: но какь скоро получено было изв - 1 1 0 ^ ъ 

emit о при зд онаго на Россійскую границу, шакъ ско-1 

ро прислано было повел ніе и къ Новосильиовц, хашь 
въ Литву; куда онъ и отправился въ Генвар м слц 
сего года. А л 3 Но . 

» і "і і і и і , „1 , , і і I . . , і — 1 1 » і 1 •! і . . , . і — 

• сЪ ПаремЪ ІоанномЪ ВаспльсвжсліЪ подЪ ПолоцкЪ Ергааульнаго 
полку вторымЪ; Щ | пожалованЪ вЪ болре. Розрядныл и Трудь^ 
Вольн. Росс. собранія часіпь 1 1 , списокЪ боярЪ. 

(*) ЛетрЪ Всісмлъевілі ЗайцоьЪ. Служба его значится по Розряд-
нымЪ книгамЪ. | | J | пожалованЪ вЪ Окольцичіе, и былЪ вЪ по-
ход сЪ ЦаремЪ 'Іоаипо«пЪ ВасмлъевміеліЪ подЪ ПОЛОЙКИМЪ бо-
лринЪ вЪ еуд ; Щ\ вЪ числ ОпричныхЪ воеводЪ, ііо причин 
нашествія КрымскихЪ ТашарЪ посланЪ изЪ Москвы "впередЪ ^ 
Государя вшорымЪ ; Щ% изЪ Опричлины посланЪ сЪ войскамиЕ ' 
гпередЪ ожидать Государева приходу^ 2 | | | вЪ поход сЪ ЦаремЪ 
ІоанноліЪ Васмлъсемг.еліЪ прогаиву Крьшскаго Царя. Розрядныя 

„ книги его* называюшЪ бояриномЪ , а вЪ Опыт ТрудовЪ Россш-
скаго собранія онЪ ОЕОЛЬНИЧИМЪ наз^анЪ^ 

(•]-) Грмгореп Сшелапобпъь СобашиЪ. По РрзрядныіиЪ книгаиЪ вйдно 
начало его службы; | ~ 5 года, вЪ кошорой онЪ пожалованЪ вЪ' 
Околъничіе знагано по причин родстпвенниды своей, бывшей <вЪ 
супружесшв за ЦаремЪ ІоашомЪ Васпмевше+44Ъ , и былЪ во 
вшоромЪ поход -сЪ ГосударемЪ вЪ Нов город ; \Щ\ вЪ К.опорь 
впгорьшЪ, и д лалЪ присгаань сего города. 

(ff) ТцлцлоеЪ Князь БорисЪ Данимвмь. По розряднымЪ кпигамЪ 
видно , чшо вЪ Щ\ году былЪ вЪ поход сЪ ЦаремЪ ІоаиномЪ 

. Bacnjtbtmztjnb для omrropy Крымскому Царго вЪ первыхЪ голо-
вахЪ; Jfla во впторомЪ поход Государя вЪ НовгородЪ здилЪ сЪ 
еамопалами; g | | пожалованЪ вЪ Окольничіе; J | | | вЪ поход Царя 
Іоанна Васмлъебпіа вЪ Серпухов дворовымЪ воеводою. Розрядныя 
и ОпышЪ* ТрудовЪ Вольн. Росс. собр. часшъ 11, списокЪ боярЪ» 

(76) ОпыгаЪ ТрудовЪ Вольнаго Россшскаго ^обрашя, часшь 1 1 , спи-
соііЬ боярЪ. ~" ••••..« 
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іоаннъ Ва- Ho прсждс еще, нежели ошпІраБилсл Ноеосая ііое^ 
ь и ц Г " Ь и п Р и : Ь х а л ъ Бастанов&9 пришли. отъ Цесарл Жакси-
і$іб іо*ь.лиМанЪ КобепзлЬ и ДанШлЬ ПрипцЬ^ кошорые пу-

'4;SAa гаешествіе свое им ли чрезъ часшь Литвы. По при-
роиъ Це- зд ихъ въ Россшскія обласши, х о т л они и съ надлежа-
иарпослан- Щииь почгаеніемъ были принлшы^ однако вел но бьь 
ники ошЪЛо присгааву ихъ Князю Елецкомц прежде, нежели 
ііссаря в е з Ш И дал е, осгаановишь въ Дорогобуж , дабы шочно 

ув датпь, кзкіс они посльг^ и какая причина была при-
зду ихъ. Причияа посшупка сего была сл дующал: 

многге купцы Н мецкіе, взлвъ одобреніе ? или гра-
юошы ошъ Цесарл, въ Россію длл купеческихъ своихъ 
д лъ приходили, называл себл Цесарскими послан-
никами , были по <ему именованйо прииманы и гіред-
сшаБллемы Государю; а наконеідъ лаходилась, чшо они 
не длд государсшвен.ныхъ какихъ д лъ, но ради шоргу 
СБоего цриходили (77)-

Разполо. Пояеже Россіане гаогда не пушешесшвовали, чу-
женія и ^естраннымъ языкамъ не училисъ , и мало хош ли 
РОССУЙ- съ чужесгаранными какое со.общеніе им т ь ; т о сіс 
р^^в

азІбьіло причинок) совершенкаго нссв денія въРоссіи о со-
суждсши столніи /Еврд-цірйісад^. ^осударсговФ^. какъ•* сіе ясно 
Цесарска- В И д Н 0 по множеству ^ сгаъ сташейныхъ списковъ, 

гд часгао шакге вопросы, чиненные посламъ, и р а з в ^ 
даніи д лашь повел ио, коихъ незнаніе удивищельно 
бышь наадъ лвллегася : шо и о сосгаолніи Десарскаго 
дворавееьма несправедливыя заключенія себ сочиняли, 
почитали Цесаря не шокмо по своему сану и по гаигалу 
ймііератора Римскаго, превышшаго предъ вс ми други-
ми Государями, но яко и начальника ихъ, которому они 
должны повиновёніе им т ь : а сего ради РоссІйскій 
Гасударь^ й^зіывая себл брдшоиъ Цесарю, мнилъ и самъ 

знапь 

.(77) Архизы иносгаранной коллеии. Д ла Цесарскіл, Сшащ,ей:іі[іа̂  
сішски-Но 3, л: % 5 и 16. 
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знашное преииіущество им пгь надъ вс мй другими іоаннъ Ва-
Го4:ударАми, и чаллъ,. чпто въ его союз онъ найдешъ™йр"4* 
союзъ со вс ми другими, кошорые никакъ не осм ллшсл 1^6 г о^ъ 

прогаиву друга и брагпа Римскаго Императпора чего на-
чвтъ. Постановл себ гаоль несправедливыл главно-
е т и , умірено было по • оньшь исканТе сего союза 
и уваженіе посламъ Цесарскигаъ. 

Но при всемъ томъ терп ла гордосгаь РоссійскагоПосыла. 
Росударл, чпіо часшо неиненитые. людй, или и куп вГтрЪчу 
іды5 no несправедливымъ о себ*. сказанглмъ^ п6чесгаипосла] І? 
посланниковъ получали; и хотл; какъ, выше- сказаноэЮрьеГъ! 
и вел но было сихъ пословъ, Бесарскихъ оспт^новить 
въ Дорогобуж у но они самое сіе причит.ал себі за 
обиду, весьма прогаивились. вслкому пром шканіьо 
быть представленйымь Россійскому Гасударю ;; и не 
малую пгрудносшь им лъ. приставъ ихъ Кнлзь ^ми^ 
трей.Петровис Елецкойкъсъ^ 
нымъ образомъ. склонигаь. Когда жс они были; оста^ 
новлены, шо посланы къ нимъ были боярипъ.ІІжита 
Рожановиг ІОрьееЪ и Кнлзь Васияей: Лпдреееиг 
Сицкой, спросить ихъ о причіш ихъ посольства.. He 
безъ труда cm, посланные ошъ Царл Іоанна Вашл еси-
ta, могли какай отв шъ получишь отъ пословъ, Но какъ 
оные, хотл не обълснили гаочно самаго д ла, a no край-
ней м рЬ сказали, чгао они не супгь купелкіе люди, нэ 
шочно присланы отъ Цесарл Максилиліапа посламіг 
къ Царю ІоаннцВасилъевіігц съ грамогаою и съ важными 
д лами, кошорыхъ содержаніе есть шакое, чшо и ско-
раго р шеніл гаребуюшъ; шо пр симъ донесенілмъ 
Болріша Юръева и Кнлзл Сицкова, вел но было ихъ 
везши въ Можайскъ, гд Государь намйренъ былъ ихъ 
принлть и чпнишь переговоры о д лахъ. И сего длл по-
сланы были къ шшъ съ грамотою огаъ Государл ещс 
лрисшавы Михайло ДолматоаЬ и Кнлзь ЛІихайло 
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ЪгтЪЪг-Борлтынской, птакже дворлнъ и д птей болрскихъ до 
ГіГрТ™ ллши сошъ ЧСЛОБ КЪ для всшр чи и препровожденіл 
І57б годЬ. ИХЪ. 

Предсша- Bcexi'e произходило въ конц 1575 года, а въначал 
са^киІъ6" сл душщаго года привезены они были въ Можайскъ г 

^ъмоъЪ и ^енварл 24 числа предсгаавлены Государю- Все, ка-
ск . кое возможно было по шогдашнимъ временамъ пока-

загаь великол пііе , было учинено ? и лко свид шель-
сщвуіогпъ спташейные списки , чшо когда были поз-
ваны по обычаю къ сшолу Государеву, шогда при сшо-
д вс сосуды были злагпые : однако, какъ поданная 
грамоша ими ошъ Цесарл Діаксимиліана, шакъ и озна-
ченныл гаребованіл въ ихъ посольской р чи, не мог-
ли весьма прглтны бышь Царю Іоаннц^Василъевигщ 

Требова- ибо въ грамош Цесарь Россійскому Государю 
скихъ^по- ш и ш л а Ц^рскаго не приписывалъ, а въ р чи своей послы 
словъ. говорили^ чгпо Ш ш е р а т о р ъ по причин разныхъ обспто^ 

лшельсшвъ, лкіэ войны и шрудносши про зда. зам шкал-
сл прислашь посольсшво въ Россію ^ и з ъ я с н я я , чщо 
лкобы Лифллнділ принадлежала ^Цесарю, просили, 
дабы Дарь ІоаннЬ Вашлъевтъ огасталъ ошъ требова-
ніл на оную, кавмвал §е € іднош сшранок); и дабы н -
СКОЛЬЕ.О " смлгчигаь сіе изв стное имъ непрілтное 
лредлолхеніе, говорл съ прозбокь, дабы Россшскги Госу-
дарь приложилъ свое сгаараніе, о избранга на Польской 
и- Лишовской пресшолъ Ернеста сына Имперашорова; 
выхвалл \й союзъ" своего Государл, говорили, чгао сей . 
союзъ цриобр шаетъ Россііи купно соіозъ и соединеніс 
со фраяціею, Гишпаніею и съ Папою, и вс вм ста мо-
гушъ сь разныхъ сшоронъ по способности ихъ обласшей 
учинишь нападеніе на Турковъ, сихъ враговъ имеьш 
Хрисгаіанскаго ? т мъ возсгаановить Хрисшіанской за-
конъ в ш хъ странахъ, гд онъ подъ игомъ Магоіиешан-
цовъ уш снлемъ, а іір сему и сод лашь угодиое Господу^ 

" a 
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a къ птому и вс прочіе государи охошно согласятсяіоаннЪВа-
по изжененш Турокъ усшупишь ijapcrnBO Г р е ч е с к о е ^ ^ 4 * 
Россійскому Государю , а Ернестц усшупишь Кіевъ *57б годь; 
и н когаорые другіе малые града. 

Колико ни былъ исцолненъ чесгаолюбія Царь 
ІоаннЬ Василъеви ъ ссю сшрасшію, когаорая многихъ 
изящныхъ Государей осл пл;:ешъ; однако могъ прим -
тшпь, чшо вс сіи пышныя об щанія не стоили шого, 
чшо гаребовалось отъ его, и ч мъ уже онъ ошчасши 
д йсгпвишельно влад етъ, или чшо ближе, им етъ на-
дежду получишь, и га мъ наипаче ? чшо саии послы 
объявили, чшо они нс ш ютъ повел нія никакого 
заключенія учинигаь ; но ради сего присланы будушъ 
нарочные болшіе послы впередъ : а изъ сего и выходи:-
Ао, чшо по краиней м р на сей разъ гаребовали Цс-
сарскіе послы, чшобы Царь ІоаннЪ Василъеви ь полага-
ясь на неподлинныя и ошдаленныя ихъ об щанія, д й-
сшвигаельными 6ы своими пользами пожертвовалъ. . 

Проникши сіе Царь ІоаннЬ Васияъееи ь^ повел лъ Ошв шЪ 
какъ словесно, шакъ и писиенно ошв гасшвовать, ^ п і о ^ * ^ д э -

касашельно до избранія на Польской и Литовскойдіре-слаліЪ. 
сшолъ Архигерцога Ернеста, сіе ему весыиа пріятно 
будегпъ, и не осшавишъ онъ чрезъ нарочцаго г.онца къ 
Польскимъ и Литовскимъ вельможамъ о семь писашь; 
чгпо и д йсшвйтельно и исполнилъ: но есшьли Ли-
гаовцы съ Поляками не согласятся о избранш себ 
одного государя, шо онъ самъ приложитъ,свои сша-
раніи, дабы сынъ его Даревичь еодорЬ былъ избранъ 
на престолъ великаго княжесшва Лишовскаго : чшо 
же касаешся до Лифляндіи, mo единожды навсегда 
объявлено было отъ Россійскаго двора, чгао Царь 
ІоапнЪ Василъеви ь, почишая сію странудревнёю об-
ласшію Россіи,. никогда ошъ нее ошсгаупитьсл не мо-
жетъ, и что шребованія такія го .мъ наиболіе его 

.Томъ У. Часшь II. М м уди-
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ЬаннЪ Ва-удивляютпъ, чгпо, пока онъ требованія своего на Ли-
і И шТ І Ь ФЛЯНДТЮ не имілъ, пока войски его для занлтія оныя 
}$іб го.іъ нс вошли, гаогда на спо сгорану никгпо изъ Европей-

скихъ государей никакихъ правъ своихъ не иредста-
влялъ: но когда силою Р.оссійскаго оружія уже знаш-
ная часть сей страньг сшала покорена , гаогда Гер-
манская имперія и Имперагаоръ ? Датскій и Щведскій 
Короли, и Полъша начали, якобы въ подлежащія имъ 
областіг всгаупаться; а наконецъ, пользуяся симъ по-
сольсгпвомъ, и ощущая, что Императоръ Германскій 
им ешъ нужду въ немъ ддя споі гощесшвоБанія йзбра-
нйо сына своего на Польской престолъ, Царь ІоаннЪ 
Василъеви просилъ ^ дабы присланы къ нему были 
разные мастера, яко каменщики. мастера для д лашя 
разныхъ латъ , ружей, литейщики пушекъ, и ткачи 
для тканья бархашовъ, желая съ симъ раздросгаране-
ніемъ почтенія отъ окружныхъ сшранъ Россхи ? пое-
лику возможно умножить и разпространигаь въ ней 
разныя ремесла и рукод лія : а самое-же сіе шребо-
ваніе мастеровъ доказуешъ, коль мало гаогда. было 

.... просв щенія иреыеслъ въ Россга; ибо не токмо, чгаобь 

; ; им т ь жакід ОЩДЙ но и въ самыхъ 

нужныхъ великой недостатокъ находился Г78). 
^ Продолжая въ отв ш данномъ ошъ Россійскаго 
# двора требовано было ? что естьли Поллки охотош 

не возведутъ князя Ернеста на Польской прссшолъ, 
чгаобы .обримъ государямъ, т о есгпь Германскому Им-
перагаору и Царю Россійскому, ихъ силою оружія къ 
тому принудигаь; а-засіебы ЕрпестЬ уступилъ Рос-
сіи Литву и Кіевъ, также бы? Ьшложены были вс 
шребованія на Лифляндио, и Короля Матцса д й-

стви-

(78) Архивы иносшранной коллегіи д ла Цесарскія, Сшатейные 
СПЙСКЙ No 3. л : 1 1 ^ 12, 13, 16, 17, 2 8 , 30, 31, 45> 50, 58, 

6 7 , 6 9 , 7 1 , 7 4 , 7 9 / 8 0 , 9 0 , 9 3 , 1 0 5 / 
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сшвишельнымъ Королемъ ш хъ областей, которыліоан»ъ в*-
сиу даны отъ Россіи , Императоръ и сынъ его ири іИц^Ч 

знали. Дано было симъ огав томъ знать Десарскимъ п ^ г о ^ 
посламъ о нри здб Польскаго посланника, и чшо Царь 
ІоаннЬ Васильевиі и чрезъ онаго приказывалъ о из-
браЕіи на Польской престолъ сына его Ерпеста^ ъБа-
торгл бы они отр шили. Требовано, дабы Цесарь при-
ложилъ свои стараніи э чтобы Шведской Король по 
прежнішъ обычалмъ заключалъ миръ съ Россіею, т а 
есшь, чшобы сіи договоры производились по прежнс-
му съ Новогородскими нам сшниками, а не съ самвдь 
Россійскимъ Государемъ. На конецъ, чшобы Цесарь 
прислалъ отъ себя большихъ пословъ и съ подною 
мощію длл заключешл договоровъ; ибо сіи никакой 
полной мочи ни на какое заключеніе ые имъли; а къ 
тому бы съ ними были послы отъ Папы и другихъ 
Европейскихъ государей длл взлщія м ръ войны про-
тиву Турокъ : ибо безъ сего и об щанія о уступле-
ніи Грещи Россш сушь неосноБашельны•, РІ Россш-
скій Государъ знал , какимъ образомъ погибъ ь/Іюдо-
викЬ Король Бенгерскій, и чшо об щанной ему помо-
щи не дали , не можетъ безъ в рныхъ об щаній въ 
войну съ Турками всшупигаь (79J* 

Такіе были учинены огпв шы посламъ IJecap-Назна^е-
скимъ, и для лучшаго обълсненгл вс хъ т р е б о в а н г а ^ ^ ^ 
Россійскаго двора , гаакже и длл изъявленія дружбыпословъ 
назначены были легкими послами ісъ Имперагпор}^ ^^-рю, /^ 
харей Иеанобжъ Сцгорской и дьякъ Андрей Лрцыба-
шееЪ. 

По семъ Цесарскіе послы были огапущены изъотпускъ 
Можайска Генваря 29 числа, Двое ихъ приняли разньіеУ е^ а 

М м 2 пути РСССІЙ-
скихЪ по-

, —. ; . , ; - . . , — САО Ъ. 

(79) ТушЪже, лисшы 112, 117, 12І, 122, 125, 125э 127, 128 и 
129. 
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.іоаннЪВа.пути7 ЯнЪ КобензЪ по халъ чрезъ Лишву въ Полыпу 
ГцГрь^ Д л я побуждеиіЕл вельможей и рыцарсшва сихъ сгаранъ, 
.157̂  годЪ.избрашь на пресшолъ Польской и Лишовской Ерцъ-

герцога Ернеста^ а ДаніилЪ ПриниЪ. по халъ чрезъ 
Ригу въ Гермашю; и съ симъ посл днимъ оптправились 

' и Россіискіе послы. 
Данныя Бъ данныхъ насшавленіяхъ Россійскимъ посламъ 
нія^Рос-" Князю Сцгорскомц и дьяку Арцыбашевц было иред-
сійскимъ писанб, чгаобы про зжал мимо К о р о л я Магнцса поб -

дили его ошгтравишь огаъ сеоя пословъ къ Ііесарю, объ-
лвишь Цесарю , чшо Россшскій Государь о х о т н о же-
лаегаъ вид гаь возведеніе на Польской и Лишовской 
Бресгаолъ К н я з я Ернеста^ о чемъ какъ къ вельможамъ, 
т а к ъ и р ы ц а р с т в у сихъ с т р а н ъ и писано; и ч т о хо-
т я въ ошв га Цесарскимъ посламъ и говорено было, 
чшобы Л и ш в у усшупигаь или къ Россіи, или избрашь 
ва пресшолъ онаго великаго к н я ж е н і я сына Царя Рос-
сгискаго Царевича еодора Ивановига; но сіе разу-
м е т с я въ т а к о м ъ случа ^ е с т ь л и Л и т о в с к і е вель-
мржи и рыцарсшво никакъ обои на избраніе К н я з я 
Ернеста не согласяшся; чшо пО \учено уже изв с т і с 
о избранш самдго Д е с а р я на Польской и Лишовской: 
п р е с т о л ъ , въ ^емь оказаБЪ свое удовольсгавге т р е б о -
в а т ь , дабы всякія требованія. о Л и ф л я н д і и о т л о -
жилъ и прислалъ бы своихъ великихъ пословъ и по-
словъ другихъ Государей, для заключенія прочнаго 
наступашельнаго и оборонишельнаго договора; а на-
конецъ п р и н е с т и жалобы о т о м ъ , чшо въ Цесарскихъ 
грамошахъ не вписанъ шишулъ Царя Россійскому Го-

4 сударю, гаишулъ, к о т о р о й предки его всегда Царямъ 
Россійскимъ давали ; и требовашь, ч т о б ы впредь оной 

^. ••. ^былъ писанъ. 
Грамоша Съ шакими" насіпавленіями огаправились изъ Мос-
с^рі ^вы Россійскіе ПОСАЫ^ а вскор получена была вь 

1 \ Москві 
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Москв грамогпа ошъ Цесаря, чрезъ когаорую онъіоаннЬ.Ва.. 
ув домлялъ Царл Іоанна Васильевига о избраніи егоіИуь

а

е

р

в"чь 

самаго на пресшоль Польской и великаго кнлжества г57̂  годъ. 
Лишовскаго > и чшо СтефапЬ Ваторгй, совокуплсь 
съ Турками j нам ренъ итши войною на Россію. 

Царь ІоаннЪ Васияъееи ь въ ошв шственнойошв ш-
своей грамош изълснивъ свое удовольствіе о избра-^ ^^ 
шк Песарл Максймиліаиа иа ІІольской и ЛишовскойІоаина Ва-

А , о • сильевича. 

пресшолъ, ув домлялъ его съ своеи стороны, чшо 
уже Баторій въ Краковъ при халъ; a no тому и же-
лалъ знашь, какіл будугаъ его нам решл о изгнаніи 
сего и о ушвёрждеши себл на семъ пресшол , 

Но при вс хъ сихъ дружескихъ перепискахъ нс-Дрз^^пе-
уповашельно, чшобы Россійскш Государь не им лъреіІИСКІ1, 

внугареннлго огорченіл на Цесарл за повшоряемыл 
требованіл, чшобы Царь ІоанпЪ Васияьееыт Лифлян-
дію не воевал a no тому и оказывалъ свои гаребова-
ніл на сію сгарану. Довольно же no всему вышешь 
санному видно , коликую оказывалъ спграсгаь Ррссій- .• 

' скій Государь , дабы ему овладашь сею сгараною : од-
нако, сокрывал свое неудовольслше, довольсшвовался 
преждеизълвленныя Це.сарсБ;-имъ посламъ свои мысли 
подшвердишь хіпто онъ Лифляйдію іірчишаёшъ быть 
сшариниою вотчиною Россшскихъ Государей, и яи-
когда ошъ шребованій свойхъ на сію страну ошсшу-
питься не нам ренъ; а шогда же, дабы показагаь, чшо, 
не взирая на избраніе Цесарево на Польской пресшолъ^ 
еще ые миновалась Цесарскому двору нужда въРоссш-
ской помощи, обълвлллъ, чгао уже отъ Ваторгл 
присыланы были посланники въ Россію , но чио они 
на сей разъ безотв ппіо. были ошпущены, давая 
чрезъ сіё уразуи гаь, чгао и съ симъ избрапнымъ Ко-
ролемъ, ИІЙ ЮЩИМЪ великое число доброжелашелей въ 

М м 3 Поль-
"t 
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іоаннЪБв-Польш и Л и т в , легко ножегаъ, ежели найдетъ свои 
in*™4* ^ьігоды, соединитьсл. 
1576 годь Таковыл продолжались переписки между Импсра-
Б..озв^а^е

яторомъ ЛІаксимиМано^д.и^рстъ ІоаиномЬ Василь-
CyiopcKi-eeuteJiS во время зды и пребыванія Кнлзя Сцгорскаго 
г о ' при Цесарскомъ двор . Сей бывъ принягаъ съ прилич-

нымъ уваженіемъ, х о т я им лъ главное ііорученіе5 чшобы 
посп шишь огаъ Цесарл присылкою пословъ; одна-
ко въ исполненш своего посольсгава находилъ себ 
шногія зашрудненіл, лко непрописаніл отъ Цесарска-
го двора Россійскому Государю тигала Царскаго , и 
въ требованіяхъ ошъ Цесаря, чшобы Царь ІоапнЬ Ва-
силъеетъ прошиву Лифляндш не воевалъ. Первое 
онъ по н коимъ зашрудненіямъ наконецъ получилъ; a 
дабы Цесарь огаъ втораго ошрекся , сего исходашай'-
сщвовать не могъ. И т а к о , хошя Цесарь уже нахо-

/ дился весьма боленъ и лежалъ въ посшели, однако 
повел въ Кнлзя Сцгорскаго и дьдка предсгаавить 
предъ ссбл въ спальнЬ? ихъ огапустилъ. Бо время сего 
ихь посольства прислано было ошъ Папы письмо 
къ Царю ІоанщВасил евиіЦъ къ находящемуся послу 
сго при Цесарскомъ двор , . кощррой оный хога лъ , 
чшобы Россійскіе послы в з л л и и подали своему Госу-
дарю, однако они отъ сего отреклися. Сіе я предсшаі-
вллк> гаокмо длл показанія обычаевъ шого вреиени, 

На конецъ, по ошпуск своемъ огпъ Цесарл огп-
правившись сіи послы огаъ Цесарскаго двора, хали 
чрезъ франкф.орш-ъ въ Штешинъ^ и.шамъ нанявъ суд-
но,' огаііравилисъ въ Перновъ; но бывъ бурею недопу-
щеныу принуждены были возвратитьсл съ най рс-
ніемъ .зітмоватъ въ Зу-нд . Тамъ они отъ бургоми-
сшровъ сего м сгаа получили изв сшіе, чшо Шведской 
Король послалъ ко вновь избранному Королю Поль-
скоійу Стефанц Ваторгю занимать деньги; есшьли 

. же 
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же тамъ не получитъ, т о вел но было послу хагаьіоаннЪБа-
въ Гермащю , и шамъ у разныхъ Кнлзеи старатьслі j^3pb. 
сыскать занлть оныхі, и нанимать войска длл на-і57^тодъ, 
м рлемой войны Швсдскимъ Королемъ прошлву Рос-
сіи; и гаамъ же получили изв сшіл о кончин {іесаря 
Максимиліана, кошорый скончалсл Окшлбрл 12 чис-
ла: но нашедъ другова корабельщика, который нс 
взирал и на зимнее шогда насшолщее времл., пред-
пріллъ ихъ довесши въ Перновъ ^ чгао и исполнилъ; и 
Кнлзь Сцгорспой съ прочими при халъ къ Государю / 
Генварл зожсла 1577 года (8о). 

СтеланЬ Владимирыгъ ВостанобЬ^ окром при-ЪЬЪХТІЩП* 
зезенной грамоты отъ вельможъ Литовскйхъ, изв -^? 1 1 ^-* 
щающей токмо х чшо они съ удовольствіемъ послан-становъ. 
ныхъ пословъ примугаъ ? и прослщей , чтобы на ны-
н шнее времл съ стораны Россійской не было чине-
но непрілтельскихъ д йсшвш прогпиву Лифллндги, , 
такъ какъ и ошъ нихъ о семъ началъникамъ ихъ бы-
ло повел но , поднесъ поденную роспись свюей зды -
Государю , какъ и обыкновенно вс гонпы и послан-
ники чинили. Чрезъ сію поденную era записку и вид-
но, чгао, когда Поллки и Лишовцы по своимъ з^зако-
ненілмъ и праваиъ собралисл на Сеішъ длл избранія 
себ Королл на-м сшо ошъ хавшаго Іенрика Анлсу-
анскаго, гаогда разныл мысли и пользьі разныл часгаи, 
государства и вельможъ Польскихъ колебали. Изъ 
разныхъ требователей на сей престолъ главн йшіс 
однако біьіли Ишіераторь МаксимилганЬ^ предсгаав-лл-
шщій сына своего Ернеста ^ и Седіииградскій воевода 
СтефанЬ Баторій, подкр пллемый одобреніемъ Отто^ 
манскіл Поргаы, кошорыхъ и послы на Сейм семъ 

были^ 

(80) Архивы иностранной коллегш д ла Цесарскія, Сшашейные 
списки. No 3. л: ошЪ 266 до З46. 
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ЬаннЪ Ва- были. А хогая Царь ІоаннЬ ВасііЛъееи ъ и д лалъ про-
гцГь1 4* І / І С К И А Л Л П 0 Л У ч е н ^ я с е г о пресшола > но не приславь 
1576 годь.пословъ ; шо ни гпребоваше, ни имя сго ко избранію 

предложено не было: однако им лъ онъ многихъ себ 
доброжелашелей, яко Петра Зборскаго воеводу Кра-
ковскаго, Яна Яновиіа Глібова Радзивила и сына его 
воеводу Виленскаго Мартына Ядровскаго^ сшаросшу 
Жмудскаго^ и другихЪз которые уповательно не мог-
ши возпрепятсшБовать избранія, ниже оное обратишь 
на Царя Іоанна Василъевм а двоякимъ избрашемъ^ 
престолъ Полъской и Литовской празденъ еще возхо-
га ли оставить, ша^ъ чшо, коГДа при Кол рыцарсшва 
знагаиійшіе Польскіе вельможи, въ коихъ, главный 
быль Архіеівдскопъ Гнезнинскій г избрали самаго Ии-
ъё аторэіЛІаксимиМана, шогда нижнее рыцарсгаво не 
хошя на сіе согласишься, бранною рукою прошиву 
шаковыхъ избирашелей вооружились. Уже въ мирномъ 
собраніи сшр лы полет ли, копіи были опущены, и 
мечи обнажились, яко очевидный сему свид гаель 
былъ самъ ВостанобЬ\ многіе однако при семъ кри-
чали, чшобы избрашь Россійскаго Государя : но какъ 
нк пославъ Росскихъ не было, ни число ш хъ г к.ош6-
рые сего желали, не было довольно , гао Рьщарсгаво 
прогнавши избирашелей Цесаря, избрало Стефана 
Баторіл^ъо ъо&у Седмиградскаго. 

Т.око вдругъ два Короля были избраны на Поль-
скои пресшолъ. Вельможи Польскіе сптаралйсь обра-
шишь Польское шляхегпсгаво э согласцшься на избра-
ніе ихъ ймперагаора Сигисжонда\ шляхты же? и ка-
жегася вся Подолія, птвердо въ избранш своемъ Бато-
рія сшояли; а Лишва обоими была недовольна, желая 
Царя Іоанна Васильеви а на пресшолъ Польской и 
Литовской возвести. 

Мы 
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Mb! БЫШе ПреДЛОЖИЛИ О ИЭбраНІИ ДВухЪ КорОЛеЙ ІоаннЪ Ва-
на Польской и ЛИШОБСЕОЙ престолъ. Да позволигасл іиц^чъ 

мн при такомъ безпорядк н которой порлдокъ о'.*яб. тод% 
клонлщшсл къ благу государства, взираемоіиу- каж- f^1 щ. 
дымъ прим т и т ь . Велъможи и великая Польша воиз-ляковь я 
браніи Импераптора" могли им ть въ предм т ъ сос д-^Д^5 ' 
ство его странь и силу Австрійскаго дому. Подо-
лія и нижнее Рыцарсгаво йзбраніемъ Стефана Ъато-
ргя мнили упредить войны и ра.зоренгл, каковыл бы 
стъ Турковъ избраніе Имперашора мо.гло навлечи ; a 
Литовцы избраніемъ Царл Іоапна Васильевгііа ста-
рались войну и опустошеніе ихъ страны ошврашишь, 
присоединишь на в ки Лифллндію къ своимъ облас-
ГПЛМБ , и въ Тосудар Россшскомъ найти сильнага 
ззщитника противу окружныхъ непріятелей. Къ то-
му же и пребываірщіл гаогда ра^ыл в ры чинили, 
что посл дуіощіл Греческому испов данію пред- І 

почшишельно желали Государл ихъ в ры им шь. Лю-
шеране над ллись им т ь въ немъ терпящаго ихъ в ру 
Государл; аи Кашолики по сходству в рьг, а і іржетъ 
статься прелестио короны, льсшили себл его подъ ; 
власть Папскую юбрашить. 

При таісговмхъ разных-в видахъ ж щш двойномій из-
бранш, когда Больша подвергнута бшла къ неустрой-
ству, и предложено наконецъ было са стороны-
Литовііовъ, дзбы избравіаіе Императора Максими* 
ягаиа ошреклисл отъ ихъ избрзніл, и лпоже бы.-учи-
нили избравшіе Стефана Баторія > а общее бы учіі-
шиш избраніе.РоссгискагоТосударл, или его сьша Паре-
вича еодора; но ни которые отъ сего огпречисл wt no-
т ли. И тако емущеніл въ Польш продолжались (8 і ) : 

Томъ V. Часть JL Н н обои 

(81) Архивы Иностраниой коллегіи- д ла ПольскУя , Гташеиные 
сішски^ No. 10, листЪ до 95 и 96, 99, 1GG,4 ІОГ и: 102. 

V 
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іоаннъ Ва« обои послали ртъ себя пословъ для рбъявленУл 
і ^ ь114* Государу^мъ о избранш ихъ съ прозбою, дабы длл 
і57бгодЪ. прілшія Польскаго пресгаола и короны соблаговолили 

лри хагаь. He изв стно намъ? какія были условш цре-
дложены Баторію; но обр гааеиъ, чшо прогаивная 
сторона Максимиліанц им ла довольно силы, да-
бы вм сщишь между прочими сл дующее : чтобы 
МаксимилганЪ приіхавъ жилъ въ Польш ? не.отъ-

зжая въ Герианію ? и чгаобы тигало Короля Поль-
скаго писалъ прежде гаишла Имперашора (82): но съ 
другой стпороны мнопе птолико не хош ли Стефана 
Баторія им шь у себя Королемъ, чшо Литавскіе 
вельможи и Архіепископъ Гнезниыскій послали къ 
нему Якцба Воронецкаго съ изв стіеиъ, что его из-
браніе не законно , и что онъ Лрхіепискупъ его ко-
роновагаь не будетъ (83)-

сшво Но- Въ гаакихъ обстояшельсшвахъ Рассіискщ послан-
ЗОСИЛЬЙО- Никъ НоеосильзіобЬ въ халъ въ Лигаовскія обласгаи; a 
ъг и раз ^ • 

лоложен я въ шоже время уже и присланы были гонцы изъ Поль-
^Лиш0в^ ^ - о т ъ Архіепискупа Гнезнинскаго къ Царю Іоанпц. 
воіь. Василъеви ц . съ изв стіемъ о избраніи на Польской 

престолъ Импераіііора Максижиліана. Предсщав^ены 
были сіи гонцы предъ Россшскаго Государя въ Ста-
риц , гді гаогда онъ иаходился , Маргаа 2 числа : и 
хотя въ самомъ д л избраніе Десаря Максимиліапа 
и-иепріягаяо ему было ; но зная уже, что не вс 
•«ІИНЫ обоихъ государсшвъ на сіе избраніе согласились, 
отвЬтственною своею грамогаою предлагалъ р из-
бранш Ернеста^ сына Императора Максимиліана > 

или когб изъ своихъ сыновей; шако соглашая й видъ 
дружбы къ Цесарю и собсшв<інные свои выгодьь 

- Рднако 

i,(82)^TyшЪ .же, листЪ 162. -
(83J ТушЪ же, лисгаЪ 17 !• 
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Однако НобоснлъцовЬ нашелъ Лишовскихъ и Подь- іоаннЬВаи 
скихъ Бельможъ въ наивлщшемъ Беоогласга , нежели \иц^^ъ 

ихъ осшавилъ Бастаиоеё. Часть оныхъ, когаорые и і$іб1то£Ь. 
наиболбе показывали желангл на избраніе Мжсими* 
ягана^ видл долгое его зам шканіе при хать въ Поль-
шу, къ нему зачали холодносшь лвллть , и полагали 
уже срокъ , чгао ежели Апр лл къ 9 числу не при -
детъ, гао избраніе его уничтожатъ. Но кого жс на-
м спіа его возвссгаи на пресіполъ ? Многіе ужс пре-
клонллисі? къ Стефанц Баторію: но другіе разсуж-
дал , чшо сей былъ данниЕЪ Турецкой , можетъ и на 
престол Польскомъ къ симъ врагамъ Хрисцііанъ по-
добосщрастныл мысли сохранигаь. Самал гордосгаь ПОЛБ-

скаго и Литовскаго. народовъ претерп вала избрані!-
смъ данника Тзфецкаго ; къ птому же знал и пір5гд-
ностпь его прохода въ Полыиу сквозъ ущелины Кра-
пакскихъ горъ, хранимыл войсками Цесарскими длл 
непропущеніл его въ Польшу , утвсрждала безнадеж-
носшію его прихода противную сторону; и гащепг-
но сесгара умершаго Королл Сигисліонда Авгцста, 
д ва уже пресгаар лал, желал сунружес гпвомъ сво-
имъ съ СтефаномЬ БаторіемЪ тииіло Полъскіл ко-
ролевы , лко насл діе родиигелл ел сохранить , при-

хала въ Краковъ его ожидать , не утишила щ мъ НІІ 
отвращеніл отъ его особы^ ни сумн ніл о возмож-
ности его прибыщіл. 

Въ щакихъ обстоліцельствахъ уже зн.ащнал часшь 
Поллковъ и Литовцовъ обращали свои взоры на Рос-
сію, но де на самаго Царл Іоацца Васильеецга ; мр-. 
жетъ сшагаьсл сщрашасл его сгарогосгаей и привыч-
ки къ самовласшио: а. къ гаому же хощ нііе ихъ было 
избрашь такого Кородя , коціорьій бы угавердилъ нс-
прем нное свос жилище въ Польш , чего отъ самаго 
Грсударл Россшскаго ожидать не могли: и оего ради 

Н н 2 обра-
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іааннъ Ва-обрашили свои виды на кяязя водора > меньшага 
£Иць

а

ев

ь

ичь сына Царя Іоанна Васил еви а. В-ъ немъ мнили оіш 
157̂  годъ. найгші и защишника падаваемою ему помощію era 

родигаелемъ 5 и пребывающаго Государл въ Польш ^ 
лко неиім ющаго учасптіл въ Россійскомъ прссгаол , 
и Государя младаго, когаорый можешъ живучи между 
ими привыкнугаь къ ихъ обычаяиъ, и яко однозеіиецъ 
ихъ учинищься. 

Таковыя .мысли изъявляли Нобосилъловц множе-
сшва Лишовскихъ вельможъ, яко Григорій Остапо-
риіь Ра^иеилд >•• Хо^еееигь > и друпе,- прося при 
гаамъ посланника Россгаскаго ^ дабы онь донеся свое-
ыу Государю о разположеніи ихъ мыслеи, иросили 
его о скор йшемъ присланіи пословъ^ съ ласковыми 
и об щагаельными грамошами о сохраненш ихъ воль-
дрсщей-,, не сокрывая при гаомъ > чщо понеже при 
избранш Коралевскамъ и все Рьщарсгпва ии ешъ 
право избрашя, ma есгаь и гаакіе, коптарыхъ дол-
жно къ сему и. деньгаии склонить > упомянули так-
же о присылк денегъ ; а наконець сов шовали Рас-
сійскому Государш съ воинсгавомъ прииіпи къ Полац-
ку,, дзбьг щмая одла оружія qra могла подкр дшш* 
^i/'cmapaHfe."-' Съ такиии надежду^ подаіоцрши изв -

• стгями Апріля so числа ./Іцка Захарьи ь Ново-
сильцобд возвратился въ Москву (84)-

м̂ шканіе Лвляешся> чшо въ произхожденіи всега- сего д ла 
тааЬасиль- й*іРь. ІоаинЬ Bacujtbeeuth прогаиву горячаго сво^ 
евича/и го обычая и негаерп нгя м шкоткосшь оказываль, 
адагоГ"" шакь чшо, хошя бы> получа шаковыя изв сшія у и 

дол-

(84) Архивгл Иноспгранной коллегш д ла'ПольскГя, Сшапіейньг& 
CHWCKKVNO- ІО> лисшЪ Юб* 110, 114» 116» 12^, 130, 137, 143, 
144, 155> 156> 161^ 163, 172, 174> П7э. 178, Ш , 180, 1«4> 
І ^ и 186. 
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должно было ожидашь немедленной посылки пословкіоаннЪВз-
въ Польшу, дабы ушЬердитаь своихъ дображелаше-|иц^в"чь 

лей ; на ко удивленш нашемуг хотл, какъзд сь вы ія^ годЪ» 
ше сказано г НовосилъцоеЪ 20 числа Апріля при -.. 
халъ, не обр таемъ посылки ни кзкихъ лословъ и; 
гонцовъ длл г сеш д ла въ Лишву и въ Полъшу, 
даже какъ •. п-о'лучено уже было. нзв стіе о пришс-. 
сгавіи и о воцареніи Баторія. въ начал Авгусгаа м -
слца , о чемъ ниже помянемъ; пошщасл нанередъ по 
крайней м р догадки прсдложигаь, чего ради въ ссжъ 
случа Царь ІоаннЬ Васил ееис таковую м шкош-
носшь оказалъ. * .: 

Хотл и видимъ мы, чшо Царь ІоаннЬ Василье-
euth въ н кошорыхь случалхъ преклонллъ свое влач 
столюбіе къ сов гау именит йшихъ своихъ вель̂ -
можъ , лко шо учинилъ въ' сочинсіііи судебника , во 
многихъ случалхъ при начинанш, или иродолженш 
войсньг, въ случа пощады н шжхъ винныхъ; и об-
іцимъ образоыъ за чесшь себ счигоалъ, часгаые сов ^ 
гаы собирашь, дабьг д лніл его согласіемъ ииенит й̂  
шихъ людей подгаверждены были: но вобще м жна 
Сказать, что самовластіе его мало пред ловъ себ 
полагало ; a no шощу хашл м е0вершенное им лъ онъ 
желаніе, дабы купео съ Россшек^ою коронош возл^ 
жишь на главу свою и корону Польскаго королев-
егава и великаго кнлжесшва Лигаовскато , ио не 
инако однако хот лъ ct'e приобрЬсши у какъ доведши 
Поляковь и Лигаовцовъ раздорами ихъ до шакого 
состоянія, чшобъ они, лко къ посл днему спасенш 
въ ихъ раздорахъ, къ нему приб жище ииіли, и перв е/ 
бы всего всегдашнее исполнили его желаніе отдачею-
всей Лифллндіи и другихъ ігаъ шребуемыхъ сшранъ 
Россіи, и учиня era власшигаелемъ въ доганорахъ. 
Сего ради т> дисанныхъ ошъ era кь Пальскимъ и. 

Н н з , Ли-
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іоаянЪВа-Лигповскішь вельможаиБ грзмошахъ, й сь посылаи* 
xut**4* н ь ш и о ш ъ "Иего іюсланниками и гонцами, никогда 
1576годъ. никакихъ об щзній чинено не было , и довольсшво-

валсл гаокмо предлагать о избранш или Цесарева 
сына, или его самого ; а къ тому^е и уважеяіе къ 
Императору Жаксимиліаті удерживало; ?го спгре-
мленіе, дабы новаго еильнагр врага себ не ирио-
бр сши. 

Возвращеніе Новосижцоеа, чрезъ котораго онъ 
получилъ изв сшге о добромъ разположенш Поль-
скихъ и Лшповскихъ велыиожъ къ нему , не токмо 
его не побудило ко шщанио получить Польской пре-
сшо \ъ, лвлялось его отвратигаь, поелику чрезъ era 
онь узналъ, какіе договоры были пред^\ожены Импе-
ратору Сжисжондц > и чшо требовали, чтобы Барь 
ІоапнЬ ВасильеемсЬ въ грамотахъ своихъ об щалъ 
сох^анишь вольность и права ихъ, чшо онъ несо-
вм сшно сббі почишалъ , и совершенно противно 
было его обычак); знал же, что шамъ онъ га ць 
вольности осшавишь не можетъ > но'будешъ она д й-
сшвительнал^ 

І1р^длі0жен|е о и^браніи ща Лольской и Лигаовской 
престолъ сына его Царевича еодора также ему 
не весьма прі^тно было , х о т я онъ съ начала Й лв-
лялсл сего желать ; ибо младость его , понеже онъ 
былъ на девлтомънадеслть году его возрасша, чи-
нила, что онъ не над ллсл, чтобы онъ возмогъ трль 
смутнымъ и необузданнымъ въ вольности своей на-
родомъ управллть. Сумн вдюсь л ? чтобыонъ, мог-
ши им гаь надежду получить сей престолк, и воз-
хош лъ его сыну своему усгаупить, Къ тому же 
опасалсл , чтобы не потребовали отъ его , лко на-
іражденіл сыну , совершеннаго ошречекія отъ Ли-
фллндхи и другихъ требуемыхъ имъ обласшей; а 

; / нако-
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на-кояецъ, и-и въ сшаршаго сына царечича Іоаина Іо- іоаннЪ Вал 
аннови а безд гана, опасалсл, чшобы' въ случа смер-jM^pB

b

u,Iu 

ши онаго не ирішужденъ былъ паки изъ Польши I'sit годь. 
цризывашь сына своего, и га мъ бы не учинигпь Рос-
сію, яко подвласгаиу Полъш , по могущішъ произой-
т и ошъ Поляковъ шребованілмъ длл соединещл сихъ 
державъ. 

Къ тбму же при вс хъ сгарогосшлхъ своихъ и 
при вс хъ ошибкахъ, когаорыя, ведоиъ самовласшгемъ 
своимъ, сод1:>лалъ Царь ІоаннЬ Васильебигь въ д лахь 
политическихъ; какъ т о и необходимо есть, ког-
да чесгполюбіе и властолюбіе челов ка осл пллегаъ; 
сей Государь им лъ доволъно острый и предвидіь 
телъный разумъ , дабы усмогар шь , что Польша и 
Литва присоединенгемъ къ Россіи5 подъ влад ніемъ 
сына Россійск.^ Государл , всегда будешъ не гпокмо 
безполезная держава для помочи РоссЦі, но паче ей 
вредная: ибо сохранля свое древнее правлсше ни 
когда въ помощь Россіи, и дл^ усиленіл своего Ко-
ролл не вооружигасл; а напротиву шого ^ длл со-
держанія спокойсгавія и власти Иолыии не токмо 
иошребно будешъ великіе дары гауда къ вельможамъ 
посылашБ г но и защищатаь сіш сшрану ощъ яападе-
нія окружныхъ народовъ, яко Турокь и Ташаръ; 
ліакъл же наблюдать ея пользы въ разсужденні Вен-
гріи и Цесарской Имперш, что не можетъ безъ на-
рушенія собственныхъ пользъ Россіи учинишьсл; a " 
no сему и шщетное сіе именованіе приобщенія подъ 
одну державу Россіи и Полыыи можешъ токмо 
удовольсшвовать пышносгаь, а не дійствишельнуіо 
пользу и славу приобр сти. 

Наконецъ еще и бывшее въ семъ году посольстпо 
отъ Цесарл побуждало его., осшавя свои требованш, 
им шь стараніе о возведети Эрнеста7 сына П, е с а Р я 

Максгіг 
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іоаннъва- Макшмиліана .ш Польской пресшолъ ; о хіемъ и гра-
сильевичь М 0 І П Ь І писалъ къ Польскииъ и Лишовскинъ Бельмо-
птбгод^жамъ э однако съ гп мъ , чшобы на Лигаовское велиг 

кое кнлженіе возвели хына его Царевича еодора(%~ъ)г 
чшо гораздо бол е сходно -съ Россійскою полъзою 
было лко обсшолшельство разд ллющее ІІодьшу > 
а ш мъ самимъ приводлщее ее въ ослабленіе. 

СшефанЪ He взирал на вс вышеішсанныя преплгаствіл, 
fô xo?1*1 СтефанЬ Баторій кнлзь Седмиградскій (Трансилнан-
дитъ на̂  скій) въ Краковъ съ малызаъ числомъ сл дзющихъ ему 
пр̂ сшолЪ. при халъ , совершилъ шамъ бракъ съ княжною Лнною, 

сесшрою покойиаго Королл Польскаго Сіігисмцида Ле~ 
гцста у бывшею уже шесшидеслти л т ъ , и им вшей 
уже названіе Королевы, и шамъ за сопроліивленіемъ 
Нрим-аса- Якцба уханскаго , или Веханскаго ^ былъ 
в нчанъ королевскимъ в нцомъ СтапФлаеомЪиКарлЬ 
КцрскимЬ, Епискупомъ Владислявскимъ (86), 

Состоя- Въ трудныхъ тогда находилсл обсшолтедьсшвахъ 
то д лъ новов нчанный Польскш Король СтефанЪ Баторгй 

ибо изораніе Имперашора Сигисмоида на Польскои 
пресптолъ нерушимо пребнжало т Архіепйскупъ Гне-
знинск.ій Нрившо» ц вврелевсшва?' ь велшгішъ ^и^ломъ 
знапш йшихъ - людей сшорону его содсржалъ; мно-
ше изъ Лптовскихъ велыстожъ его не признавали ? a 
хют ли на црестолъ или Государл Россійскаго , или 

; дг̂ ; сыиа ; и хотл Царь ІюаннЬ асилъееиъъ точяо 
or правахь Польскихъ , и ни о какихъ об щанілхъ не 
изълснйлсл ; однако есшесшвенно долженсшвавалъ его 
избраніе себі прошивншжъ почигаашв , а при томь и 

(.85) Архивы Инострашой каллегіи д ла^иесарскія , Сшаіпейные 
списки , No, 3 , листьт 1^2 и 148. 

(£6) Hifl. des Kois de Eologne ^ par P. Maflfoet T ; I pag. 326. 
Abrege Chronologiciue de i'Hift. du Nord, par m. Lacombe. Поль-
ша, прошиву 1576. 
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шоль искусно употреблллъ свои старанйг, исклвъЬаннЪВа-
Польскаго пресшола, что ненарушилъ пребьівающушіцц^ев

ь

ичь 

его дружбу съ Ііесаремъ ; a no гаому и долженство- ws та^ь. 
валъ СтефанЪ, иеукр плся на лресшол , опасашься 
купно междоусобную .и чужестраннуіо войну съ 
сими обоими Государлми им т ь , и. съедцною часшш 
Польши ,-' прйзнавшей его своимъ .Королемъ. 

Бывъ въ шакихъ обсгоолшельщгьахзь^ нужно 6ЫЛОПОСА*НИ*« 

Стефащ Баторію сгааратьсл шо ікрфтеій м р c b ^ j j ^ 
{Россіеіо сохранишь миръ ; Й сего радиішмедленно по 
Лри зд своемъ въЖраковь, т о есшь въіюл м слц , 
отправхілъ двухъ ігоеланникавъ жъ Ро€€ійскому Го-
сударю съ грамашами, зозв щающими ему о возще* 
сшвш его на пресшолъ королевства Польскаго и ве-
лика го кнлже сгав а Литов скаго ; а шрешій по сланникъ, 
который посланъ былъ огаъ Польскихъ и Литовскихъ 
вельможъ, посл дующихъ Ваторію, съ грамогааю къ 
Россійскйиъ болраиъ. Сги посланнйки именовались., 
первые два Юр я Городенской и ЛевЪ Бцховиитй, 
а трешій ИеанЬ Гоіолъ, кошорые въ начал Авгуе-
ша м слца на Россійскіл границы прибыли. 

Когда по обыкн^венной гаогдашнлго времени об-
сылк ІШШ то ^шттш со дворомъ, 
сіи посл&і привезены были вь Жоскву Ожголбря 27. 
числа, гаогда, прежде лежелиихъ предсгпавигаь предь 
Государл, пов лено было имъ учинищь непрілганме 
имъ вопросы, касагаельно до роду и произхожденія 
Стефана Баторія, съ изълсненіемъ , чшо , какъ из-
в стпно , зеилл Седмйградскал была даннал Венгер-
скимъ Королемъ, шо погаребно им пть изв стіс Рос-
скому Государю о род аторіЯу дабы по достоин-
ству рода своего и сана могъ съ ними его послан-
ными. посгоупашь. Разумно на сіе ошв шствовали 
Польскіе пославншсй: весьна мало обълсня вопросы, 

Тошъ V. Часшь II. 0 о за-
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іоаннЪВз-заключили, чшо они огаъ Полъскаго Королл и вели-
іИШрьИЧЬ к^го кнлзл Лигаовскаго ирисланы кь Россгйскому Го-
іяб годЪ. сударю, a no шому въ дальн йшіл изълсйеніл ни 

о.род ихъКородл^ ни о влад нілхъ его прежнихъ, ка-
шорымй онъ уже посгаупилсл брагау свосму, вхо-
дигаь лужды не им юшъ. 

предсгаа- По семъ, по н коимъ обычнынъ шогдашнихъ вре-
^ д ^ шсъъ обрддамъ, предсшавлены они были предъ Госу-
скихЪ по-дарл Нолбрл 4 числа; и хогал Иарь ІоапнЬ Васияье^ 
ковЪ- ^ ^ ^ гавердое .же им лъ нам реніе никакъ съ собою 

сего новоизбраннаго Польскаго Королл не ровнлтьу 
а до шому не изъ уваженіл къ посламъ ко для no-
казаніл своей пышности и великол шя предсшавле-
ніе инъ было учинено совсемъ приличнымъ Царсхимъ 
великоліпіемъ, лко: чгао самъ Государь былъ вь; цар-

ыскоиъ плагаь ивъ щапк ; чшосдбраЕЫ fbiAH болре, 
дворлис, дьлкИз госши и люди приказные, въ золо-
шомь, или по крайней м р нижніе чины въ чистомъ 
плать \ по крыльцу и по площади сшолли сптр льііы 
съ ихъ оружілми: ио всшр чи имъ ни на крыльц г ни 
въ с нлхъ не было, какъ былъ, гаогда обычай, и самъ 
•Цар̂  щф-^^^^^^..^^^gmm^^^. Ш дривсгпалъ 
(йо введённбму завсегда обыкновеніш; спрашивал о 
здоровь Коралл Ба7ПО.р'гл7 и бргтомъ его не им -
новалъ; сгаола ш ъ не была, ниже были посажены 

. на скаіяь предъ Государемъ. 
Л н сколько разпросгаранилсл въ показанш обрл-

да пріему сихь пословъ, дабы предупредигаельно 
дать знагаь, что. не токяо политщескіл причины 
и шщаніе ,о возврзш странъ завоеванныхъ Росііен) 
вооружили.Королі Ваторгл иа Царл Іоанпа Василъе.-
euvaj'. .'но.,и личныл чувсгавуемыл вшъ огорченіл. Те-

- керь же паки къ продолженію пов сшвовашл о бьів-
шихъ д лахъ еъ едми досланниками возвращаюсь. 

""•,; • ' ' ' - " .••': u . - J ' . ; В ь 
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Бъ присланной чрезъ сихъ посланниковь грамот ЬаннЪВі-
Король Польскій уБ домлллъ Царл Іоапна Василье-™^™;4* 
aura о Бозведеши своемъ на пресшоль королевства isit годъ. 
Польскаго и великаго кнлжества Лишовскаго , прося 
при шонъ о содержаніи добраго согласііл между об ~ 
ихъ державъ, чщобы осгаавшпь въ поко Лифллндію, 
и в.ъ шоиъ бы учинигаь кллтвенную грамоту, и 
просл лри шозиъ опасныл граноты о присылк по-
елавъ длл окончаніл д лъ между Польшею и Россіею. 

Цо вс мъ вышеписаннымъ обсшолгаельсптваиъ лс-
но есшь, чшо избраше Стес^ана Баторія непріятно 
было Россшскому Государю , чтеніе же его грамоты 
и наибол е привело его въ огорчеше ш мъ, чшо 
СтефанЬ шишла царскаго Россійскону Государю нс 
приписалъ, не включилъ въ пгатло ему кнлжествъ 
Смоленскаго и Полоцкаго , и пріемлл самъ тишулъ 
Государл Лифллцдіи, онаго Россійскому Царю не далъ. 
Хошл въ саиомь д л несправедливо 6ыло гаребо-
вать ошъ Россіи сихъ тишловъ, ибо Польща еще "Ца-
ремъ Россійскаго Государл не признала; Смоленскъ 
хотл и давно за Россіею находидсл, но никогда точ-
наго ощречешл Полъша отъ него не учинила ; а на-
кознецъ о J^m бывшей вой-
нм вь за^лючейнамъ перемйріім не; токмо нйкакой 
усшупки не учинено, ко предоставлено о сежъ чрезъ пос-
ловъвпредь дого^оры чйнить: но Царь ІоаннЬ Василъе-
еи ь былъ гордъ , горлчъ, захвашчивъ, самовласшенъ, 
и хот лъ, чгпобы всюду его волд исполнллась, a no mo-
му и пришелъ за. сіе въ озлоблеше, умножал по-
ступкомъ своимъ то, кошорое уже и прежде между-
двухъ нарбдовъ пребывало. 

Бывъ въ* шаковыхъ разположенілхъ, нс удивйшель* 
но, чшо болре, страшасл его строгостей, не отвра-
ІПЙЛИ его ощъ сл дующихъ цосшупковъ, т о есть, 

0 о 2 чтоб^ 
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іоащЛ Ba- чтобъ учинишъ ошв шъ-. чрезь ближнлго дворлнина 
Til*™4* и н ^ сганика Козельскаго Аеанасья едорови а На-
xrjejo^zoea Польскимъ посланниканъ, со изъясненіемъ жалобъ/ 

что Польскій Король вь грамот своёй. не напи^ 
салъ полнаго шигаула Россійскаго Государл^ т о естаь, 
де именоэалъ его Царемъ^ ни княземъ Смоленскимь 
И Палоцкимъ, ни ошчичемъ Лифллндскимъ, au шпро-
шиву шохо себ несправедливо тйгаулъ кнлзл Ли-
фллндскаго приписалъ, и шребовагаь о уступленіи 
Лифллядш Россіи; который огав шъ и данъ быль 
по прочтеніи писменнагПольскимъ посланникамъ съ. 
лриложеніемъ еще и укорительныхъ выраженщ г 

что съ малаго кялжества на Польской пресгаолъ воз-
веденъ сверхъ его досгаоинсшва; и по шомъ изълснлл-
оя , чшо сихъ ради причинъ Россійской Государь за 
невм сшное себ дд ло почищаещъ его братонь сво-
имъ считатпь^ Таковы были обычаи шогдашнлго вре-
меііи вь Россш, и шаковал была гордосгаь Царл Іо-
анна Василъе&жа. 

Россійскіе болрс, гаакь же съ подобньти шрс-
6оваБіямиг »а грамошу Полъскихъ велъможъ своею 
грамошрн) ошв ш ш в о щ ^ ^ са-
шт^^ гао мало прасширал> 
сл о д лахъ, довольсгавовалсл дашь ошъ себл требуе-
мую опаснуіо грамогау длл пословъ > которые изъ 
П-ольши въ Россію пошлюгасл ; пасл чего Польскіе 
прсданцы и были ошпущены' (8-7). ••• 

д Ы со Тогда какъ шакавыми СВОИІЙИ поступками Царь 
Швейіею, ІоаннЪ Василъевить раздражалъ вновь избраннаго 

Шльскаго Королл э перемиріс со Швеціею иродожа-
лось : 

(87) Архивы Иносгаранной коллегіи д ла Польскігл, Сгаашейные 
спяски. No, 10, лисюы 195, 196, 198, 212, 220, 223, 229, 
231, 238, 242, 246, 251, 25% 253, 254, 255, 256 и 266. 



P 0 C C I Й C K A Л , Kn. XIL 597 

лось: HO крашкое cie леремиріе предв щаЛо паки вой-іоаннЪВа-
ну; ибо зам шкался Царь ІоаннЬ Васил евиі грамо-іИц/р

в

ь

ич1> 

шою своею оное подтвердить : a cie и понзгдило Іо~ н?б гол7>. 
анна IIL Королл Шведскаго^ чрезъ нарочно при-
сланнаго гонца Калма шребовашь сего подшвержде-
ніл; чшо Россшскій Госз^дарь у позадержавъ не малое 
времл сего гоніха и учинилъ ,- шребул при шомъ при-
сылки поеловъ Шведскихъ вь Москву» Сіе саиое за-
держаніе гонца производило съ сгаброны Шведской 
недов ріе, и Король ІосшнЬ никакъ согласишься не 
хога лъ, чшобы пословъ евоихъ послагаь въ Мос-
кву, но паки хош лъ, чтобы договоры о мир на 
границ обоихъ государсгавъ произходили; и-въ гаа-
ковыхъ взаимныхъ перепискахъ, препровожденъ быль 
весь сей годъ безъ мал йшаго усп ху: но при показаній 
самой сей гавердости и неприличнаго напамлшова-
нія содержаніл подь сгаражею Шведскихъ пословъ, ко-
торое уже дол^енсгововала предатьсл забвенш .чрезй 
перемиріе на Cecrapet р к заклшченное, въ самомі 
д л Король Шведской ии лъ причину опасагаьсл воз-
обновленгл войны огаъ Россіи; ибо , начинал д лаш^ 
перем ны въ в р и въ обрядахъ законныхъ, им лъ 
причииу Опасашься бунша прошиву себл въ самой^ 
Швеціи, который уже н которые знаки и лвлллъ, 
но былъ вскор загаушенъ: а сего ради, дабы учинишь 
легче заключеніе в чяага-миру, чрезъ грамошу свою 
огпъ IS числа Августа еего года изъяснялся Царю 
Іоаннц Василъеви ц, что въ самой вещи онъ и HC 
жидитъ причины, за чгао бы могли сш два государ-
ства начать брань; ибо , что касается до гаребова-
Шя Россійскаго Государя города Колывани', (Ревелл) 
ув домляетъ, чшо у Швеціи заключенъ и утверж-
денъ договоръ съ і|есареиъ, въ кощоромъ учасшвуетъ 
французской К.ороль идругіс Государи; чгао, есшьли 

0 о з Цесарь 



598" и С. Т 0 Р I Я 

іоанпЬ-Ва-Цесарь ззгг :ігштъ понесенные ЙГвеіхіего у б ы т к и по* 
ГііарТІЬ .причині защищснія- сего b града и другихъ обласщей / 
%£б годъ. оныл ІІесарю ошдать ; a no т о н у Россіискій Госу-

дарь можешъ ихъ шогда требовать ошъ Цесарл (88). 
Бнушрск- Таковыл были д ла съ разными окружающими 
poccYn. и отадаленньши огаъ Россш народами въ прошедшемъ 
Л577 г0ХЬ. 1576 году* Чщо же касаешсл до внутренносшиРоссіи, 

шр въ сей ничеговажнаго не произходило, окром 
чгао не изв сшно ? какихъ ради причинъ оружничей: 
ЕІІЯЗЬ ИвапЪ Деветелевиг впалъ въ нещастіе , чгао 
по обьдкновенному изъяснено, чшо онъ выбылъ (89)* 

д ла сЪ Но главн йшее попеченіе Царл Іоанна Васил ев.ига 
ц̂ сарем б Ь І Л 0 ^ привести П о л ь ш у , дабы онал, ему у с т у -

иила Лифллндііо ; a. до сего конца не ннилъ онъ ина-
ко досшигнугаь ,, какъ сохранял союзъ и дружбу сь 
Цесаремъ, чрезъ к.6іііорую думалъ приобр с т и себ -
пояощь и всей Германщ. Колико во вс хъ ч а с т я х ь 
шщешно сіе упованіе было по самымъ д лнілмъ, 
шо ниже окажешсл; однако основывалсь на сихъ 
правилахъ > 4 какъ скоро чрезъ кнлзл Сцгорска-
го и чрезъ присланную грамогау ошъ Цесаря ify-

' Щ наЦесарскш гіресшолъ, получилъ изв сшіе о кончи-
н Цесаревой, пто посп шилъ послашь къ нему огаъ 
себя гонца Ждана Кбашнияа съ поздравительною 
грамршою о возшесшвш его #іа пресщолъ Йвперіи. Гер-
манской ,, ц просишь о присылк посло.вь.,' съ коими: 
бы въ Россш заклшчены и поставлены были вс 
договоры о дружб ^ и взаимной помощи - между 

; , двухъ 

.{88) Архивы Йносшранной коллегіи 4д ла Шведскія, Сшашейные 
списки, К о Г : 3 , .лисшы" 2 6 2 / 2 6 6 , 269\ 2 7 3 , 2 7 7 , 279 , 284 , 
и 286. ' 

(89) ОпышЪ щрудовЪ вольнаго Россійскаго собранія, часгаь II . 
сшгсокЪ боярЪ, прогаиву 7085 года. 
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двухъ Государей. Долгое м шканіе прксылки пословъ Ьаннъ Вг-
съ полною мочью и отъ Цесарл Максимилгана ^о-І^***4* 
гло бы показать Царю Іоаипц асилъевигц > коль І$Т7-ГЬЛЬ. 
іяало искрененъ съ нимъ былъ пасгпупокъ Віцскаго 
двора, котораго вббь преди шъ сосшоллъ въ гаомъ , 
чшобъ ввести еговъ войну съ Полыыею, длл посаж-
денія Ерцгерцога на Польской пресшолъ , не облзы.-
валсл ни чсмъ съ своей, стороны : но какъ обыкновен-
но есть, чгао челов къ над егасл шого, чего жалаеть ; 
шо и Царь ІоанпЬ Василъевигъ долго ожидалъ ъъ 
Нов город пришествіл пословъ отъ Цесаря, даже 
до возвращенія Квашпина 3 когаорое въ сл дующемь 
году посл довало (90) , какъ ниже о семь помлнуто 
будешъ. 

Мы выше помлнули , какимъ образомъ не вс чи-Д*л* 
ны Государственные Польши и Лигавы на избраніеПоАЬСК4Л 

Стефана Баторія на Польской престолъ согласи-
лись , и чшо и по при зд его еще многіе призна-
вать его не хот ли: и хошл смершь ймперашора Си-
гисмцнда ^ выбраннага шогда же въ Польскіе Коро-
л и , и соединлла вс хь Поллковъ и Литовцовъ въ 
повиновеніе Стефапц; но градъ Гданскъ, над лся по-
лучигаь ошъ Гермащи себ помощь, предлагалъ не-
ум ренныл гаребованіл 5 - и отъ повиновеиіл ошре-
калсл. Сиии обсшолшельсгавами лринужденъ Сте-
фапЪ, послалъ съ войсками подъ сей градъ Зборов-
скаго > юіенитаго Польскаго вельножу : но хотл ci'e 
первое предпрілгаіе и требовало бы, чгообы не ма-
лыл силы длл покорешл Данцика были посланы; од-
нако не могъ бол е послать з какъ гоокмо не съ боль-
шимъ дв шыслчи челрв къ, тогда, какъ Гданскъ со-

бран-
— " — ' • ' ' . ,і . .. I. I I , . I П , . 1 . . . i . l . l l l l . l l l . . ^ . п I in' |' i f • * . - 1 > 11 1. , 

(90) Архиды Иностранщж коллегіи д ла Песа^скія, No. 3 , ліь 
^ ^ 1 3 4 6 , 3 5 3 , 5 6 0 ^ 3 7 0 . 
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іоаинЪВа-бранныхъ разныхъ войскъ двенагацапть шыслчь въ со— 
Гшр В ь И , ^ п Р о ш и в л е н і с п о с г п а в л я л ь . Но храбросшь Полъскихъ 
І577годЪ, войскъ, озлобленныхъ отступленіемъ Гданска, и иску-

ство началышка оныхъ сію неравность награждахо, 
к̂акъ и д йствительно сіе возпосл довало : Гдаискгя 

войска близъ деревни Лангнавы были разбишы^ и по 
ТЙНОГИМЪ другимъ благополучнынъ усп хамъ гародъ 
Гданскъ принужденъ былъ на предлагаемые Стефа-
ЪІОЖЪ аторгемЪ даговоры согласиптьсл, куітно 
власшь Польскую и сего избраннаго Короля надъ 
собою признашь Х$\). 

Но есшьли шаковый усп хъ обезпечивалъ Короля 
Польскаго о спхжойномъ его царсшвованій въ раз-
сужденіи внутреннихъ обсгаолтельсгавъ, гао возвра-
щеніе посыланныхъ ошъ его гонцовъ въ Россію, Юрья 
Городенскаго j Льва Бцхошцкаго и Иеана Тоголя, 
съ объявленіемъ о избраніи и о возшесйівіи своемъ 
на Польской престолъ ^ предвозв щало ему безпокой-
ство ; ибо оные по при зд своемъ донесли, чшо .не 
шокмо съ холодностію были приняты, но при іпожь 
спрашивано было у нихъ о род Спгефана Бато-
ріл; и хощ'д;:,:ощ :̂щ,:.^ и во изъясніе-
йіе вхьдигпь, но ииъ "довольно изъяснено было , что 
Россгйскш Государь, превозносяся своикгъ родомъ, его 
равньшъ себ и брагаомъ почитагаь не хочеті , чшо 
неуповиновенія брашскаи) имени и грамоты под-
гаверждали; а при шомъ, чгпо приносили жалобу при 
Россійсконъ двор , .чгао не-в.с титлы ихъ Государя 
описаиы, шо есгаь , что онь не именованъ Царемъ, 
іш великішъ кпяземъ Смоленскимъ и Полоцкимъ, и 
ошчичемъ Лифляндскимь, и наконецъ требовано было 

ошрече-

<91) De Thou Hift. UniverfeBe, T. V. p. 434, 435 & 437. НШ. 
d'AUemagne du P. Barre T. IX. p. 185. 
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ло ошреченіл съ сшороны Полъши и Лигавы огаъ іоашіЪ Ва-. 
Лифллндіи въ. пользу Россіи (92). Тит^ 

Хогал наконеііь и соглашенось была, чтобы лля І$ТУ' тадЬ 
р шенія Бзаимсгавенныхъ неудовольсшвій съ об ихь 
сшоронъ присланы были изъ Полшіи послы въ Мо-
скву:' но со в-семъ га мъ СтефанЪ Ваторгй до-
вольно гаогда жс могъ предвид шъ , чгао все сіе не 
инымъ ч мъ можешъ кончитьсл^ какъ кроволишноіо 
войною; Хотя сей Государь былъ храбръ и иску-
сенъ въ войн , но взирая на обстоятельствы новыя 
своея державы, и на бывшія тогда смущенід въраз-»-
сужденш зв ры въ Трансилваши (93) > за лучшее 
разсудилъ на сей разъ удержашься мщеніемъ и за 
обиды его держав и за собсгавенно ему прик.лк)чен-
н ы я ; а между ш мъ временемъ употребищь вящшід 
свои попечешя изгогаовишься къ войн , естьли оная 
необходима будетъ \ и послагаь ощъ себд предудре^ 
дишельно посланника, 

Довольно предвид лъ и Царь ІоаннЬ Василъеец , Д̂ ЙСНГВУ̂  

что вс сіи пересьілки съ Польскимъ Королеиъ не ЦаРя 1°-
ИНаКО МОГуіПЪ КОНЧИШЬСЯ^ КакЪ ЖесШОКОЮ ВОИНОЮ ; сильевича 

не безъизв сганы ему были качесшва Стефана Б^то^пРошивУ 
рід: то г дабы •розмачь • оъ лучшямъ успіх мъ ъъ }#я. 
случа войны съ Польшею д йсгавоващь, предпріялъ 
^ъ семъ году проціиву Лифляндод и Эсптляндги учи-
нишь наивеличайпня усиліи и сд дать гаодикід за-
вреванііЯ', чтобъ уже Король Польской прцнужденъ 
былъ взягаые Россіанами городы съ пролигаіемъ мно-
пя крови ошбиращь. Сего ради послалъ воеводъ сво-
ихъ князь едора Ивапотіа Мстидяц^скаго, князь 

Томъ V. Часть II, П п Двана 

..(92) Архивы Иносшранной коллегіи д да Польскіл, Сшагаейны^ 
списки, Щ. 10 дистЪ 195, 19б5 220, 223, 229, „255 и 2.6$, 

(93) De Thou Hift. Uiiiverftll^ T. V. p. 506, 
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ібгтЪЪъ-Ивана ІОрьевгсса Голицына, кнлзъ Григорьл Ан* 
™^*чъ jpeeeutw Кцракина* кнлзь Василъл Юръевша Г6ли~ 
і$:а олЪ.цына J кнлзь Лндрея Петроеига Хаванскаіо, и кнлзь 

І І 0 3 ^ Л | Иикищ Борисовща Пріимкова-Ростовекаго, съ зиага-
лывайь. нъшъ чисЛомъ- войскъ, разд ленныхъ, какъ лпогда обы-

чай былъ д лізгаь большгя войска , на чеШыре полка, 
йм я при сёб и ет нобиптныя орудіи. Сіе воййсгаво 
Генварл 23 числа пришло иодъ Колывань (Ревель) 
ші ло многіе бои, й на единомъ йзъ оныхъ . рансй* 
бьілъ Большаго полку вшорьй воевода ЙёанЪ Ва* 
tuAheeutb менъшой ШереметееЬ. Колйко ни . быш 
Храбръ и искусёнь въ военныхъ д йствілхъ кнлзь & 
ЛорЪ Ивановиіъ МстысЛаб^ской, и коаико Россгй-
скгл войска нй побуждалиеь ко взлтію сего важйа-
#о rojpoXa; но сильное еопротйвленіё, которо& ойъ 
й^рШі̂ лЪ й" незнаніе шогдашнлго времениг поріл^очно^ 
осадьі производить, принудили его Марша 13 числа 
ояіступить отъ сего града и возвратиться въ Псковъ* 

РССС-ІЙГ- Но съ другой сшороны гаакъ лсе война и со Шве-
водыБпо" Д а й и пройзводилась , и въ Корел . обр шалсл воёйо^ 
брающъ дбю съ войсками Михайло Анлреевш ВезштЪу пр» 
й Кореді. кошьром^ to ЕНЛЗЪ ИванЪ Сои-

Ubeb - Зас кинЪ и кнлзь ИванЗ Михайлоеить Вя-
МЖской. ИХведы не сильными вооруженілми, но то&-

•»о малымй ошрлдами производили войну; и как 
сКоро ув дано было воеводою ВезнинымЬ вхожде-
йіё едйнаго таковаго отрлда въКорельскііл обласгаи, 
йосХалъ прогаиву онато вышеименованнаго килзл Вя^ 
^емс^Шо у кбшорый встр шлсь со Шведами ихъ со* 
вігршённо разбйл^ (94)« 

аннЪ ВаІ БЬГВІІІШ ХуДОЙ уСП ХЪ РОССІЙСКИХЪ ВОЙСКЪ ПОДЪ 

сильевичь Колыванью показалъ Царю Іоаннц Василъебтц^ чгаа 
ДАЯ 

. (94) Рсхзрядныя книгк прбшйву 7085 тод і̂. 
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длл важн йшихъ д йсшвій надлежало ему игати са-іоаннЪВа. 
цоту съ воинсгавомъ, гд собственное его присупг- іц^4* 
сгавіе къ влщшей храбросши и усердію вс воинсщвы 1577 годЪ4 

побудшпъ. Сего ради разпорлдя все длл защищеніл"^а

р^Ш в 

въ Россш въ случа нападеніл Крымскихъ Татаръ,итши н* 
высшупилъ съ сыновьлми своими Царевичемъ ІоанномЬ д^ А Я Я " 
и Царевичемъ еодо.ромЪ', и съ дворомъ СБОЙМЪ-ИЗЪ 

Москвы въ Апр л м слц ? тогда же пославъ въ 
Новогородскіл. плгаины для собраніл войскъ. 

Маіл і числа пришелъ Царь ІоапнЬ ВасилъевитьЩ тъ-
въНовгородъ, гд расписавъ воеводъ по полкамъ , пре-gj j ^ 
порз^ча главное начальство надъ войсками и Большейи поыла-
БОЛКЪ Царю Симеоиц Бекбцлатови ю Теерскомц, ко-ск*. 
торый no сему данному ему кнлжешю именованъ 
зд сь Великимъ Кнлземъ; Правую руку болрину и на-
м стнику Псковскому кнлзь Петрц Тцтаевитц Шей-
длііоец 3 Передовой nOw\Kb кнлзь едорц Иеановитц 
Жстиславскомц, Сшорожевой яол^съ кнлзь Василью 

едоровигц Сколішц-Шцйскомц, А вую руку кнлзь 
СеменцЛрдекови ц Черкаекощ: при артиллерги же, 
кошорой въ сенъ воинств находилось плтьдеслгаъ семь 
орудій, пушекъ и мортиръ, опред ленъ былъ главньшъ 
Околъничей Вашяей едоровысъ ВороицовЪ. Все же 
сіе воинсшво сосшолло изъ 19416 человікъ, окром 
посохи 9 когаорые были при аргаиллеріи и обоз$".', и 
оной было 12430 челов къ; всего .51846 челов къ. 
Боинсшво великое на шогдашніл времена , и могущее 
бы наисильн йшему вражескому вооруженію сопро-
шивллшьсл, естьли бы устройство рна.го соотв га-
ствовало /числу и есшесшвенной храбросши сосша-
вллющихъ era. 

Огаправл сіи войска и учинл нужныл распорлже-идстъ вд 

( ніи, оставл юн йшаго сБоего,сьгаа царевича еодора^^^ 
Іюнл 15 числа пощелъ нзъ Новлгорода во Псковъ. 

П п 2 Изъ 



404 Й С Т 0 Р І л 

ІоаннЪ Ва-
сильсвичь 
I Уарь. 
1577 Г 0 Д ^ 
Отпра-
вляюшся 
войска на 

дію и "чіі-
сло ихЪ. 

ЯояГодЪ 
саиаго IJa« 
ріі Іоанна 
Васильо 

Взягаіб 

Шзягаіё 
Лужа. 

ІЬзяхгіІг 
-друрихЪ 
^радовЪ. 

Йзъ сёгй грйдк бгаправйЛъ друпл вбйска? длл: соглас-
наго д йсшв^л съ посланыьтй войсками йзъ Новаго-
рода. Надъ симй ьоікками преиоручилъ главное на-
чалъство кйлзь Тимо ею Ибановищ Туэцбецкощ, 
и подъ нимъ кнлзь Иванц Ивановищ •Голицьінц 
й кнлзь Иванц Салсопобыгц Тцренинц. Войско сіе 
было числомъ 5287 челов къ ^ когаорому повел но 
было ЙІТІГПИ яа .Говью, Трекагаъ и Владимерецъ. 

Трешіё воинсшво уповашельно было многочислен-
й е ііервыхъ двухъ , хошл БЪ Розрлдныхъ книгахъ о 
часА онаго й не поиинаетсл, Оно было подъ предводи-
тпельсгпвомъ самаго Государл, съ копторымъ онъ вы-
стаупл изо ІІскова Ішлл 15 числа^ по чегаырехднев-
йомъ гіоход прйшелъ подъ городъ Влехъ (ЗмаринЪ 
Усей) > которой осйотрл самъ, доставл с т нобига-
йыл свои оруділ, вел лъ по оному стр ллть ? по-
^лавъ Гпогда же грамоту къ началънйку сего града, дабы 
онъ нё м шкавши его здалъ. Начальникомъ гаогда во 
град с-емъ находилсл сшароста ПавелЪ Побринской, 
хошорый видд толь веАИкіл воинствы окружающія 
Игалой' врученной ему градъ^ шолико токмо употре-
б̂илъ длл м шканіл, колико надлежало длл учиненіл 
^ерёГбворх>#ь €%^Шіі* р^ лзыкъ; 
Іпосл чего градъ сей здалъ, и по договору съ воен-
йьіми Аюдьмй былъ отпущенъ въ Польшу ; Царь жЪ 
ІоаннЪ ВсіаіжевіФъ вошедши во градъ Влехъ/ опре-
.д лилъ шушъ быть начальнйісомъ едора лАялцт-
ча сйна Осынина. 

Оінтуда попіеАъ Царь ІоаннЪ атльевтъ тіодъ 
Тородъ Лужу , Кошоръш традъ таакже безъ сотгротгтй-
вленіл здалсл. Равнымъ образомъ и грады Резжца, 
Невгийъ 5 К.руиборгъ, Коіпоръій БОСЛ ДНТЙ послан-
ныжи войскамй йайденъ уже оставленный оть его 
^ащййініі^аьъ -и зазженнъій т а к ъ ^ ttmo ъз&тіъ онаго. 
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токжо Россіанамъ сшоило затушеніе пожара. Подоб-іоаннЪВа-
нымъ же образомъ безъ сопрогаивленія были взлты іид*рВ

ь^
ь 

городы Левдунъ , Черсшвенскъ и Голбинъ, кошорый чіі ^АЬ. 
посл дній по повел нію Царя Іоанна Васильешъа 
былъ раззоренъ; знащно не хогал сей градъ ни въ шылу 
у себя осгаавигаь, ни ошд лишь войскъ для хране-
йіл его-. Посл сего взлгаы были грады Борзунь, 
Куконосъ, Скродна и Эрль безъ сопрошивленіл, и го-
родъ Владимерецъ по кращкЬмъ сопрошивленіи былъ 
взлшъ Королемъ МагнцсомЬ: и хошл вс защшпни-
ки онаго были взлшы въ пл нъ; но Царь Россшскій, 
желал показашь Полъш свое снизхожденіе, прілвь 
и̂хъ доволъно ласково , ошпусптилъ в^ хъ въ Польшу 

^ъ ихъ Королю, ув р я я , чшо шаковыми своими д й-
•сгавіями никакъ не производишъ войну іірогаиву 
Польши и Лигпвы, а токмо очтіщаешъ іграродиптелей 
своихъ влад нш., к.ошоръіл прежд^ были захвачены, 
и наказуешъ бунтъ Лифллндцовъ. * : 

ЛЛвляешся, чшо Царь Іоаинё В&сил еви ь~ похо-Бзяш?е 
домъ до Владимерца самоличное д йствіе при вой-^ 1 1 1 1^^ 
СКаХЪ ІіреКраШИЛІ)-; И б о , ОШД ЛЯ ЧаСШЬ ВОЙСКЪ СВОИХЪ Трекат^ 

ІИ разд ля оные на гари полка, послалъ подъ іПредво-ИАРута 

дигаельсшзрмъ воеводъ 'Своихъ князь Андрел Василъе-
еи а Трцбецкт * Михіхйла BesnuMa ШШІІЗЪ Ва~ 
хия л Васгілъетга Ттфяшна ^ опусгоопгать Колм-
ванскія обласгаи, которыми и взлшъ былъ городъ * 
Линевардъ; а шогда же взятъі были другими ошря-
дами Трегкапіъ и Дровна: но какъ иослаль Тосударь 
подъ тородъ Смилгаииъ князь Михайла Ноздрееа-
>таго > кошорьга еашедь шушъ сопротивленіе, таре-
бовалъ себ прибавки войскъ., и послань былъ къ не-
•му съ оными Андрей Ефим евмг 'Салт товЬ; т о -
гда era воеводьі, хогая уже устрашенные Лифлянд-
щы ж гошовы былл городъ отдащь, шокмо с̂ь лі м-ъ, 

П п з ^тюбь 
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іоаннЪВа-чшобь они .ошпуздены были съ ихъ им ніемъ, н а с г а 
емАьевичь и х ъ предложеніи не согласились. По полученнымъ 
1577 годЬ. о семъ изв стілмъ Іосударемъ немедленно посланъ 

былъ Деменъша ЧерелшсипоеЬ, котррый , согласлсь 
на ихъ предложеніл, градъ сей взялъ (95)* ' 

д йсшвіе Между ш мъ временемъ Ь ороль МагпцсЬ съ своей 
Машуса СЩОрОНЫ Д ЙСШВуЛ 5 ВЗЛЛЪ МНОІІе ГОроДЫ г Ж Пі іИЪ 

съ влщшею и егосгаію, чшо Лифллндцы, видявънемъ 
своего единолзычника и единозаконника, и сгарашасл 
сшрогосшей Царл Іоапна Васильебька^ охошно подъ 
власшь его предавались. И гпако взлтые имъ грады 
были Кеса, Кинесъ, Ниговъ, ШкунЬ) Юрьевъ^ Зборскъ, 
Голбинъ ^ Чесшвинь , Тыржинъ , Пиболда , Лавдунъ , 
Барзунь , Канцелевъ^ Кверлаго, Леневардъ; взлтые 

.вм сга съ Россійскими воеводами> Варшава, Сунжель, 
іРодень , Божъ городокъ , Какель. Х о т л же въ Роз-
рлдныхъ КЕИГЗХЪ и не поминаетсл о Волмар , но 
обще чужесгпранные писатели э по Лифляндскимъ за-
пискамъ о в з л т ш сихъ градовъ МатцсомЪ, утвер-

.ждаютъ.. 
Неудо- Вышс помлнуто мною , чгао городъ Владимерецъ 
ВОЛЬ«ШІВЙІ б.ЬІЛЪ взлтъ "Королемъ МагнцсомЬ; IJapb же ІоаннЬ 
м агну. ̂ a(M^^BU^b:л ^ff^^^^^;^'^ БЙМЪ Ли флЛ НДІИ^ СЧИ-

шалъ сей градъ ему принадлежащимъ, и сего ради 
послалъ ошъ себл ошрлдъ , состолщій подъ предво-

,оідишельсгавомъ Богдана Яковлевжа Б лъскаго и Де* 
теньши Иваноеига Чережитнова подъ Владммерецъ, 

^съ требованіемъ, чшобы .опред ленный т у ш ъ о т ъ 
Магнцса начальникъ ИндрикЬ ВасманЬ ихъ , лко 
во градъ принаддежащій Царю Россійскому, бозъ ео-
прогаивлешл пусгаилъ, и когда впущеньі б у д у т ъ , 
чшобы сего начальника и знашн йшихъ в з я т ь подъ 

- сшр^жу, 

(95) Розрядныя прошиву 7085 и 7086 годовЪ. 

/ 
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стражу, a м лкихъ людей побиши; a особливх) ігове- іоаннъ Ва-
л но было старашься искагпь и взягаь подъ стражу І царь# 

обр шающагося шугаъ БЪ кр посши князь Ажксан- isn *<>АЪ* 

4ра Пояцбенскаго^ находлщагосл вь елужб у Коро 
ля Л1агнцсаъ однако съ ш мъ, чшобы никакого ему 
вреда не д лашь 5 и учинишь ему твердое об щаніе , 
что онъ обрашно-будегаъ отпущенъ ^къ Королю Ма* 
ънцсц. Между ш мъ временемъ БільскимЪ получено 
было изв сшіе, что Полцбенской гаайнынъ образомъ 
изъ Владимерца ушелъ; а на ув домленіе о всемъ про-
йзходящемъ получили вщоричное повел ніе, чшо-
бы, есшьли Лифляндцы будугаъ сопротивлятьсяу 
военною рукою съ ними поступали; а въ случа , 
сжели и самъ Король МмгнцсЬ находится во Влади-
мерц , при взятіи сего града сгаарались бы сохра-
нигпь жизнь его. 

Когда Россійскіе воеводы подступили подъ Вла-
димерецъ, гаогда послано отъ нихъ было требованіе 
кь находящеиуся гаогда Короля Магнцса тугаъ боя-
рину Юрью Вияъсц, дабы онъ ихъ, яко Государя сою-
знаго и власшителя надъ ихъ Королемъ, во градъ 
сей Бпустилъ. ЛіилсЪ на сіе ошв шсшвовалъ, чшо градъ 
сей взягаъ К.оролейі> Шагт и 
чшо онъ х о т я вг изв сшенъ о гаомъ, чпго МагнцсЬ 
ссшь подвласганый Государь Царю Россшскому, но1 

безъ повел нія его ни самъ изъ града къ нимъ не дешъ^ 
ни ихъ во градъ не пусгаишъ; почишая же союзъ 
и поддансшво своего Государя, сшр ляшь по РоссіЕй:-
скимъ войскамъ не будешъ. 

Бывъ такавымъ ошв шомъ остановлены, ув дог 
йляли о сеиъ Государя, ошъ кошораго немедденно 
йосланы были прибавочныя войска, пуіііки и морширьі, 
для осадьі сего града.. По получевш сей ПОІІОЩИ Бог? 

данЪ 
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іоанАВа^лдеЗ Яковлевме Б лъской городъ обложилъ^ и сгаалъ' 
і1іда

ерЬ

іт къ приступу изгошовллшьсл. Тогда воевода К-оролл. 
1577 годъ. Матцса видл, чшо онъ шоль превозходлщей сил 

сопрошивллшь.сл не можегаъ , со вс ми защиганиками 
града сшаралсл, осшавл градъ уйгпи; но какъ прес -
•чены ему были вс пути длл б гства, шо онъ пріь 
нужденъ былъ при хать къ Россійекимъ воеводамъ \ 
отдавал имъ городъ, просигаь объ ошпуск своем^ со 
вс ми находлщимисл при немъ къ Королю Магнцсц 

^ въ Кесъ : но вй сшо гаого онъ самъ съ знаган йщими 
людьми былъ взлійъ ъъ пл нъ, а у визкихъ лшдей 
ружьл были ошобраны ? и вс побиты. 

Самос же взлшіе многихъ градовъ наводило су-
юн віе 1іар«) Іоапщ Васияьееи ц на Короля Магнц* 
саі чего ради онъ къ нему еще ирежде взлтіл Вла-
димерца писалъ грамошу о взлтіи сихъ городовъV 
щііо онъ вьіщелъ изъ пред ловъ поставле.нныхъ ихъ 
даговорами ; я .сопрощивленіе града Владимерца и иаи-
бол ё сіе сумн ніе пріумножило- Мо.жешъ сшашьсд 
не безъизв .сгано уже было Царю Іотщ Василъевищ 
р н кошорыхъ пересылкахъ 5 кошорыд МагнцсЬ съ 

• ік'Жксандрал'Ш обр тающагасл въ служ-
б Королл фіаінцса. Сего ради Царь ІоаннЪ JSa-
тяьеещь лослалъ отъ себл' въ хородъ Кес^ Родгона 
Биркина къ Крролш Магнцсц спращивдть, гд скрыд-
сд ЛлещацдрЪ По.лцбенсиой; да и самъ подвигнуть 
гд вомъ и недов ріемі) ? съ вой.сками своими ко граду 
сему пошелъ. МатцсЪ знал, крль есть едасенъ 
гн въ Россійскаго Государл ; над лсл же на родство 
хопрлгающее его съ нимъ, а паче, чшр сам-ал его 
особа есгаь, ему нуж«а ДАЛ пюкоренія Лифллндіи, не 
уіпаилъ , чгао Ллександрд Полцбенской обр таешся 
Лри неиъ ,:• кошораю лосланнаму ДАЯ принлщід ондго 
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Ваимц Воейкоец ошдалъ; самь же по повел нію Рос- Іоаннъ в^ 
сійскаго Государл по халъ къ нему на всгор чу. і^арь^* 

На посл днемъ сшану не доходя Кесы, Бсшр -і£21і2^; 
птилъ онъ Даря Іоаппа Васильееита, и нашелъ его ^ ^ 
весьма озлоблснна на себя: и хоптя конечно не оста-сліражу 
вилъ олравданш свои приносишь ; но Россіискга Го-5 1*1 1 1 7^ 
сударь не шаковъ былъ, чшобъ надъ разгн вленнынъ 
сердцемъ оправданіи или униженіе, или и саиая его 
польза , какое д йегавіе могли произвеспти-: и гаако 
по при зд его немедл нно былъ огаданъ подъ сшра-
жу Иващ Иеаноеитц Ъобрищевц-Пцшкийц и сыну 
ыъ едорц Ивановшц, къкоимъ опред лено было для" 
сіпражи, д шей боярскихъ Кашинцовъ сшо шритцага& 
два челов ка, да сшр льцовъ дв сши шесшьдесягаъ 
сёмь челов къ. 

По семъ Царь ІоаннЬ Васильемітъ пославъ предъ Осадэ го-
собою къ городу Кес (Вендену) ііолку своего голо-fJJ^JJ 
ву князь Иеана Ивановига Голицына, да изъ Л выя ніе его# 

руки воеводу Василъл Львови а Салтыкова, и съ 
йими разныхъ воинскихъ людей тысячу чегаыре сша 
пягаьдесятъ челов къ, съ повел ніемъ градъ сей за-
няшь , и ИЗГОШОВЙЩЬ МШЩ Длл РР^ьіЩНія Государ-
скаго. Когда сш воевЬды ко граду пришли, тогда 
іГачальникъ ссго града ИндрикЪ ВасманЬ ш пред-
м сшіяхъ домы для Государя огавелъ: но какъ хо-
т ли войши въ самой городъ' и злмокъ, {чшо въ на-
шихъ Розрядныхъ книгахъ Вышъ-городъ йменуешся) 
тогда до сего Лифляндцы доиустить не хош л и , 
и съ шщащимися сш ош войщи Россіанами вшупили 
въ бой, въ кошорыхъ многихъ и побили, и едина-
го изъ вышеименованныхъ начальниковъ ранили. По 
полученш сего ^зв сшія лриближился слмъ Царь Іо^ 
аннЪ Васил евигь ко граду \ когаорый вскор йревы-
шающими силами быдъвзяшъ, а защишяики ZXQ ушли 

Томъ V* Часшь IL Р р , въ 
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іоанн ва-:въ зямокъ , съ щвердьгаъ нам реніемъ до крайности 
іИНарьИЧЬ „обороняшьсл. Хот лъ Россійскіи Государь, чгаобъ 
is?? *рД хсмгі-я гіовел ніе Королл Магнцса преклонило ихъ къ 

здач ; чего ради и повел лъ ему отъ себл повелінія 
БО градъ ошписашь : но какь ВасманЬ и другіе заг 
щитішки Кесы знали уже , чшо КорО \ь МашцЪ 
находилсд подъ стражею , шо и сему іговелЬнік), яко 
цеколею учиненному, повиноваться не хот ли. Воз-

„ палился шогда злобою на сихъ защиганиковъ града 
Бендена Россшскій Государь; забылъ въ .движёнщ 
своея, страсгаи, чшо не можно страхомъ покорить-
сердца ; забылъ у чшр и глави йшее ewy соспіаьляло 
препяшсшвіе въ завоеваніи Лифляндіи отвращеніе, 

/— вс хъ Лифляндцовъ собственно' отъ его осабы въ 
разсуждент его сшрогосшей ; но имЬя себ въ пред-
.летъ .единое мщеніе и злобу , мнл оказаніехмъ аныхъ 
усшрашишь защитниковъ Кесы, повел лъ взятагв., 
иодъ сшражу ва Владимерц Юрья Вильса предъ 
еш нами замка живаго на колъ посадишь, и вс хъ 
другихъ Н маовъ тугаъ же побигаы Такое безчело-
в чное д*ло им ло есщесщвенное ему сл дствіе: 
Ив4рШ^.БШтш^ града Кесы, 
со вс ми прочими защитниками сего града ^ видя 
шакое безчеАов чіе, и не ожидая себ никакія по-
щады > наипаче ушвердились , хашл безъ вслкіл на-
^ежды цомощи^ да кр&йноегаи защищатьсл , и съ. че* 
стію потбнуть, нежели мучишельную и поносную 
смершь здавшись прешерп т ь . 
••..-. Царь ІоаинЪ Васия езй ь видя ихъ швердосшь^ 

повел^лъ акружить весь замокъ, посшавищь ст но*. 
бишныл орудіи и по граду безпрестанно е т р лящіи 
Па шрехдневяой осад града, когда уже : сш ны 
онаго сгііали разрушенны , защищники онаго пріяли> 
посліднее ошчалвное наміреніе: во первыхъ^ собравъ 

• .''•'••:. ; • . . " ' . ' - -; •• ' ' все 
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все ин ше находлщееся въ ихъ град , какъ Королев- іоаннЪ Ва̂  
сильевичь 

скоеу шакъ и свое, и склавъ вь кучу все огню пре-іщ ь# 

дали, a no томъ подложа порохъ подъ единую па- 1577 r Q ^ 
лашу 5 ожидали времени, ,что6ъ себл подорвавь ис-
іюлнишь свое нам реніе. Ная ренге конечно ошча-
лнное, и тішъ удквишельнійшее, чшо изъ шрехъ 
или четырехъ сошъ челов къ мужеска и ж:енска полу, 
когаорые тугаъ были , ни единый не отрексл само-
хошно умереть ; ниже пасгаоры Люшеранскгс, дол-
женсшвующіе бы побуждашъ ихъ повиноваіітьсл Бб* 
жію изволенію., не учинлсь убійцами самимъ себ , 
опгь гаого ихъ не ошвращали. й шако прілвъ при* 
часшге жидали, когда Россіане пойдушъ присшупать 
къ ст намъ градскимъ; и какъ скоро узрили спираю-
щіясл войски на посл днее погубленіе ихъ, т о ушед-
ши ьъ ray палашу , подъ коей порохъ былъ подло-
женъ",. оный былъ ИндрикомЬ БасманомЪ: зажжень, ' 
и вс находящіесл въ оной были, подорваны, умерщ -̂
влены, или едва живы опалснные далеко брошены, 
въ числ когаорыхъ былъ и сей БасмапЪ 3 который 
когда по вшесшвіи Россіанъ былъ найденъ и прине-
сенъ умирающъ предъ Царя Россіійскаго , им лъ еще 
довольно силы вс обстолшедісщвьі еёт лриключе-
тя , и кон^чно уповашельно не безъ укоризнь, ему 
разсказагаь, a no томъ предъ самимъ имъ и духъ 
свой испустилъ. Толико ужасный прим ръ доволь* 

г но бы казалсл должеиъ имігаь силы показашь Царю —-
Іданнц Васіиьееигц, колико строгосгаи его згчинили 
еіо ненавидима , и чшо т о т ъ Бародъ, которой онъ 
хочетъ покоритъ, никогда подъ властію его спокоенъ 
не будегаъ. Но суровоеть, закрывал ему глаза на 
истинныл его ііользы, на. самую честь имени его^ къ 
новьшъ безчелов чіямъ era побудила; ибо самаго сего 
Басмана бездушное уже щ лОр презирающее всЬ му-

Р р S ки 
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іоаинЪВа-ки и суровоспга, къ сщь|ду своему повел лъ на колъ 
іИпЬарьИЧ[ь посадигаь. He вс однако жишелиКеса погибли, ибо 
1577 ІОАЪ НС усп ли иные въ изгршовленную для смергаи 

ихъ палашу войши,_ или, н которые зря прибли-
женія смерти* усгарашились, и ушли сокрыгаься въ 
п.огреба > кошорые по вшествщ Россіанъ сыскаяы бы-

^ ли и мучишельн йшую смергаь прешерп ли ; и еди-
- ныц изъ сихъ мменит йшій ГаснарЪ ГиненгцзенЬ 

гіредъ самимъ Государемъ Россійскимъ съ совершен-
нымъ безчелов чіеиъ зас ченъ былъ (96). 

Посл шаковыхъ жесшокихъ, д йствій, пребывъ 
Россійскій Государь еще н сколько времени въ Лиф-
ляндш, и взявъ еще н которые города, и между 
прошчими Волмаръ, гд шакъ же упошребилъ вели-
%\к суровости, послалъ паки воинсшво подъ Кольь 
.вадь-, гаакъ же подъ Ригу, который градъ хогая не 
рсм лились Россіане осадить ради его кр посши и 
йногонародія, но окружности онаго вс^ олусшоши-
ли, и вс близдежащгя малыя м сшечки побрали * 
и тоже учинили вокругъ Ревёля шакъ что симъ 
градавіъ не, надое іі|шш €нейіе учвнилй: a no гаа-

еилъевигЪ;, учиня рювое росписанге войскъ, въ Октя-
бр м сяц возврагаился въ Россію. 

Освобож- Но преждс обрашнаго своего походу въ Росаю, 
деаіеМаг-т^уд^^уд^ Ч щ 0 и м л КорОЛЛ МаіНЦСа СМу НуЖНО ДЛЯ 

. покоренія и удержанія Лифляндіи; думая же, чшо 
самое учиненное ему огорченіе не шолико д йствія 
надъ нимъ произведешъ, колидо ожидаемая имъ поль-
ъгх есшьлИ будегаъ Россіею угавержденъ на пресгаол 
часгаи Лифляндіи^ вьшустіілъ его изъ подъ сгаражи, 

взявъ 

£96) Еозрядшия проши̂ у 7085 HS/7086 годовЪ. 
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взлвъ съ него неиедл нна сорокъ шыслчь червон-ЬданЪ в»-
_*._ / _\ сильевич» 

НЫЙЬ ( 9 7 ) . I Царь. 
Прежде продолженіл пов сшвія о бывшихъ шогда ІГПГОАЪ, 

лриключенілхъ, не иогу л осішвить, чгаобы яе y^ffj^*™^ 
нигаь н кошорыхъ размышленій а посшупк Цаірд сшупк 
Іоанна Василъеви а какъ ъъ разсужденіі* Баабщс за- ЫЪІЪС 

воеваніл Лифляндіи , шакъ асобливо въ .разсуждеши сильевши. 
Королл Магнцса. Им лъ Россійскш Государь удоб-
ной случай тогда Лифллндпо себ ^покорйгаь, коль 
ни были неосновашельны его шребованіи: но под-
^инно есть 7 чшо съ одной сгаороны Поллки и Ли-
гповцы, съ излишесшвомъ бывъ привлзаны къ Римекому 
^ашолическому закону и направллемы б снов рнымъ 
духовенствомъ, никакого другаго испов даыіл не тер-
ц ли и, гд возможцость ихъ была5 »гнашь оные тщи-
лись. Напротиву пхого Лифллндцы, недавно пріявши 
Аюторской законъ, нс зиеяьшс привлзаньі къ догма-
тамъ онаго были, и оказывали кенависшь ко вс міг 
іп мъ, кто Папской власти повинуетсл. А как при 
самомъ начал , шакъ й посл , не гаокмо не паказьь 
вали шоликаго удаленія отъ Греческія. церкви, но 
лаче искали съ оноіо соединешл ^ т о упрт[)ебл сіе 
удобное на в р оснрвайное разяадожсніс % и лке въ 
Россіи всегда было шерп ніеразныхъ в ръ, не могъ ли 
Царь ІоапнЪ Василъеви ь къ самоизвольному поддан-
сгаву сіи народы склонить , и самьіл изученыл ЙХЪ 
войска приобщигаь къ своимъ длл войны съ Ио^ьшею* 
га мъ наипаче, чшо хогал Лифляйдія и поддалась 
Польской корон , но^ никакой помощи и защиіценіЛ' 
доиын отпъ оіаой не им ла, и была подвергнуша 
раззоренію ошъ Россійскихь войскъ; в ^ сшо, чшо 
самые чувсгавишельные имъ опышы доказыва-ли , ісо-
лико могутъ защищенія ошъ .Россійскаго Государя 

•• . Р р 5 полу-
(9.7') Defcriptkm de Livoxue Let. iX. 
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іоаннъва- солучипть? Ho длл достиженія до ссго надлежало инъ 
СИАЬевіІЧі) 

I узрь. показать сііизхожденіе , и не силою оружіл, но силою 
1577 годЪ. милоссрділ сердца ихъ покорить ; а самаго сего Царь 

ІоапнЬ Василъевигъ и не въ сосгаоу^ніи былъ сд лать. 
Упоенный самовласгаіемъ монархъ ; имл пра а и воль-
носгаей ему огорчителъно казалось ; снисхожденіе къ 
нижшимъсебл за подлоспіь себ вм нллъ, повсечасно 
упогаребллл вдасть и могущесшво; сердце его не знало, 
какос естъ удовольствіе быть 'Любиму подданными , 
и милосердіемъ, а не етрогостно приобр сши владыче-
ство надъ народами- Простеръ мечь свой на сіш 

„сшрану ; грабежи , оиустошенііи , казни и гаоки кро-
ви, означали ігуть его. Народы превышающей сил 
усгаупали : но хотл гд мало удалллсл ? или умень-

. шалъ свои войски , тао йзъ шоковъ крови новые не-
прглтели зараждались ? и лвлллось , что опустошен-
нал землл избіеніеімъ жишелей изъ н дръ своихъ но-
выхъ враговъ Россшскому Государю раждала. 

Изреченное* мною шолъ истинно есшь, чшо и 
самъ Царь ІоанпЪ Васия ебькъ сіе ощущилъ и , да-
бы елико мажно ошнлшь часщь ненависши ? разсу-
дилъ ЛйфХлщі|Щъ е^Шго лзьіка и единыл в ры съ 
ними дашь- Государл, который бы однако навсегда 
былъ данникъ Россіи. Сего ради йзбралъ онъ Магнцса^ 
князл Дацкаго , челов ка чесшолюбиваго и .предпріим-
чиваго , кошораго часши^ Лифллгідш Королемъ имено-
валъ. Л не могу при ссмъ случа удержатьсл, чтобы 
не сказать, чшо сей единый. поступокъ доказуеть 
разумъ и дальновидносгаь Царл Іоанна Василъеви-
га. Желагаельно бы было, чгаобъ онъ страстію своея 
строгосши нрілшыл благоразумно имъ расположенія 
не разрзгшалъ , лко и въ семъ/ случа учинилъ. Самый 
усп хъ показалъ, колъ сіе положенііе полезБО было 
PocciHj ибо Лифллндцы, не сгарашасл лодігасть 

подъ 
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подъ шочную власть Царл Іоанна Василъевига, охош- іоанкъ Ва. 
нр начали къ. Магпцсц преклоняться, б жали ^ а . х ц ^ 4 * 
встр шеыіе еиу, и града сами враша ему отверзали ^ 1577 годЪ 
гаакъ , что бывъ подъ защищеніеиъ Россіи , съ под-
власшньгаи ему Лифллндцами уже не безопасный не-
прілтель Польш учинилсл: но Царь ІоапнЬ Василье-
вигъ\ по горлчему своему и самовластному обычаю 
и сію у себл помощь ошнллъ; ибо, какъ вьгше сказано, 
БОЗЫМ ВЪ шребованзія на н кошорые взятые малые 
града, которые бы чрезъ договоры и м шкаючи н ~ 
сколько могъ себ получишь , нагльшъ своимъ обыча-

4 емъ-воздвигъ войну на подвласшнаго себ ^ взялъ кнл-
зл королевской крови-подъ сшражу, кошораго хогал 

' выпусіпилъ; но раздражеина и лишившагося всей. по-
в ренкости кънему; озлобилъ суровосгпію Лифллнд-
цовъ, а шогда же у- ихъ ошнллъ охоту к Маіицсц 
покорлтьсл, о коемъ вид ли, чшо не ъъ силахъ былъ 
ихъ защищатъ. 

He иожно при семъ умолчать и о достайнонъ уди* 
вленіл д л , чшо. во время вс хъ сихъ шоль 'знат-
ныхъ завоеваній ни СтефанЬ" Баторгй Королъ Поль-
скій,; ни ІоаннЬ Кор.оль Шведскій, никакихъ уваженій 
не учиййлил дабьі осшаіговишь защеванйг Россійскаго 
Государл. Таковой п ступокъ не могу л иноліу чему : 

приішсашь, какъ что Король Польскій , хощя личньг-
ші своими досшоинсшвами преклонилъ многихъ изъ 
протпивныхъ себ , : однака оставалосъ еще много 
іпакихъ, коимъ возведеніе его на пресшоАЪ непрілтна 
было; начагаіе же войны требІЬвало налоговъ: шо 
при шакихъ обстоятелъствахъ не осм ливалсл онъ 
ни наложишь* налоги ,. ни съ малымъ числомъ войска 
ишши прошиву Россігйскаго Государл^ въ коемъ бы па-
сл днемъ случа нещасшные ето усп хи паче умно-
жили его прошизниковЪ; и учиненное на Польшу на-

падеЕіе 
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Іоаннъ Ва̂  падені€ ошъ Крымскаго Царевича' Лт4ы'лгиреЛ' при-
"щІрі™* нуждало его попеченіе кь т о й части обратишь (98); 
1577 годъ, и длл гаого 32. лугачее разсудилъ чрезъ огаправлле-

иое посолігсгаво испышашь/йе можегаъли безь крово-
лишіл ошврагаишь Царя Іоанна Васияъевига ошъ 
удержанія Ляфллндйи; въ случа же, есщъли въ 
сеиъ нс будсшъ у.€П ха им т ь , шо самое огорчсніе, 
кошорос ІТоляки и Лишовцы ошъ завосванш Россйь 
скихъ почувсшвутдтъ ? преклонило бы ихъ охотн е на 
налоги согласишьсл, и уссрдя е въ вой-ну всшугіішіь: 
a tit ЕЙ МЪ в ролган с ему казалрсь , что многіе взл-
т я е зшш и града находились во влад ніи ІІ0Л&-
скихъ вельможъ, которьіе чрезъ сіе тбственнаго сво-
€зго шж йія лишались.. 'Чщо же ісасаешсл* дэ Королл 
Шведскаго , сей усгаремлеь %ъ ІВДИНОЙ своей іаысли, 
чшобы ввеещй Рдмскоіі законъ въ Швецш\ не взирая 
на .суіі^отивленіе великой часгай духовнаго чина, под-
кр пляемаго самымъ брашомъ его княземъ КарломЪ^ 
о ^хр^ненін Ли^дяндш НЙ малаго попечежіл нв-при-
лагдлъ (99)• 

Д*ла^ъ Еще удобньщ х ^ ч а й спожощёсщвовалъ Царю Іо~ 
анпц •Ш^ф^ ̂ і^^Ш^^ШЖъТ свЬй про тиву Лй ф&лтн> 
да упогаребишь ш мъ^ чгао Іхрымцы, всагда нешрія-
тели Россіи и часшо ^е обезпокоива^ощіе своими нд-
б гамщ б.ызъ удражнены войнош прошиву Псрсіи ( ш о ) , 
Для кошорыя Су^гаанъ СелижЬ великос ихъ ЧЙСЛО 

Ш поі гощь къ сс6$ взялъ^ и ещі посылдлъ ихь на 
Молдавіш ш Валахію противу тсподаря, не могли 
собращься съ-до^олъными силаійи, чшобы какой вредъ 
РоШи учинйщц даи самъ ДеелетЬ Гирей, Хань Крьш* 

скш, 
W 1 II иі | I. И . Г . і і . і ц і і і м і II. і, .. I ' II. ^ i n ' • I , •' I п. J ' " • ' " » 1 

^ 8 ) Сінашейнме списки д ла Крьдаскія, No. 14, лисігіЬ 337. 
^ 9 ) Исщорія Шведсі̂ ая Пуфеядорфа f п^ощиву 1577 хода. 
£ІСЮ) Дсщорід TypjegKâ  "Еанш^ішр. 

Крымца-
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скій, бывъ уже въ пресгаар лыхъ л тахъ ?и видя, что вс ІоаннЪВа-
его покушеніл о Бозвращеніи Магометанскимъ народамъ іПц*ръЧЪ 

Казани и Асшрахани безплодны оставались, искренно isn тъ. 
уже безъ сихъ требованій желалъ мира. Сего ради 
присланы были гонцы изъ Крыма, изъ коихъ главный TOĤ M 

былъ ДевлетЬ Килдей, который бывъ представленъ ^ Ъ р ы > 

предъ Государл въ сел Братовшин , изълснилъ еиу 
искреннее желаніе своего Государя омир , и умалчи-
вал о Казан и Асптрахан предлагалъ, чгпо ДевлетЪ 
Гирей согласенъ помиригаьсл и на га хъ дарахъ, какоЬыё 
ему прежде чрезъ пословъ и посланниковъ б ща-
ны были : а хошл въ грамош своей длл виду и по-
минаешъ о Асшрахани, но въ самомъ д л видно было, 
чпто ае сказано безъвслкіл надежды полученіл оной, 
какъ о семъ и оставленный прежде въ Москв по-
сланникъ , мужъ старый и сановитый между Крым-
цами \ Шигай обълвилъ, чгао о семъ къ нему и самъ 
Хаяъ писалъ. Я думаю , чшо и самою грамашою Де~ 
елетЬ Гирел сіе ушверждалъ , что наибол е понуди-
ло сего Крымскаго Парл пребыть БЪ п-око , ЧШО ужс 
живущіе на брегахъ Дн пра козаки, хогпл и не под-
властны были Россіи, но получал деныи и дары 
отъ Россійскаго Государл, чинилй нападеніл на Крым-
цовъ , д лал имъ чувспівовать въ самыхъ ихъ стра-
нахъ гааковой же вредъ ," каковой часто они Россш 
наносили ; лко и въ самомъ семъ4 году ими учинено 
было, когда возвратлсл изъ походу хот лъ ДевлетЪ 
Гирей итгаи на Россію; но едва прошелъ ихъ жилища, 
т о они учинили нападенГе на земли принадлежащіл 
Крымцамъ , лежащіл вн полуострова Крыма , и са-
мьшъ симъ принудили его возвратишьсл; а тогда же 
и живущіс на Дону козаки учинили на̂ паденіе на 
Азовъ, чшо шакъ же ДевлетЪ Гирей почишалъ бышь 
учинено по наущенію огаъ Парл Іоанна Васил ееи а, 

Томъ Y. Часшь И, С с Рос-
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іоанкЪВа* Россійскій Государь осгпавл у себя /ІееяетЬ К-ил* 
і*ц >ьЧЬ Зел *>• л к 0 гаогДа обычай былъ оставллшь гоицовъ.въ 
х̂ тз од̂  зал гъ длл безопасности т мъ гониамъ, которые 

огаправлллись къ Крымъ, гдЬ и обр гаалсл ИеанЪ 
ЗІясо довЪз прежде оставленнаго ІЛигая огапустилЪ 
еъ гонцомъ ЕяизаръемЪ дебятьиіЬ сыномЪ РжевскымЪ> 
и въ посланной грамот своей отрекалсл въ даваемыхъ 
иодаркахъ живущимъ на Дн пр казакамъ длл учи* 

, неніл нападеніл на Крымскіл земли, равно^ чгаобъ по 
era наущенію и огаъ живущихъ на Дону кругъ Черкаска 
казаковъ 'уч-инёно было нападеніе, говррл , что они 
часто такъ разбойничаютъ , и на самую Россио на-
вадаіотъ, обЬщал при вслкомъ случа , когда до-
его жалоба огаъ Хана Крымскаго о таковыхъ n o 
'сшупкахъ дойдегпъ, естьли найдется удобный слу-
чай, ихъ наказывать. Выше же л помлнулъ, что при 

• разбишги Татаръ княземь Воротынскгшд подъ Моло-
длми взлтъ былъ въ пл нъ единый именшпый Еагай-
скш Мурза-именемъ Дивей, находящійсл въ служб 
у Крымскато Хана , и былть гоесшь Кады Гирея у 

сдинаго изъ сыновей его*. • ДевлетЪ Гпрей- трс-
бовалъ ' освобождешл #ет# ііурзы ; но какъ от> йреж^ 
де требованія сего умеръ, шо ІІарь ІоаниЪ Васіілье-
еигъ, ув рля Царл Крымскаго , что онъ ие отрексл 
6ы прозбу его исполнить , доказывалъ и другими важ-
н йщими• привдЬраии евое енизхожденіе ; ио смерть 
Диве-я учиняегаъ ему сге мево-з-мажньшъ : а наконецъ 
требуетъ присылки поеловъ, еъ коими бы твердос 

ч ііирное иостаноБленге учигшшь было можно. 
№«*craî  Шо опгправленіи гощіа Ржевскаіо новыя обсгпол-
де

с

в"^ь1 т-ельсшва предсшали > то егть ,. что дошли непод^ 
Гирея. •. .динньі.© до, Царя Іоаняа Вавилъевъга слухи о смер^ 

ціи ДевлтіЪ Гйрея. Сіе могдо многуго перемЛн.у въ 
. начашыхъ д лдхъ" дриключить ;: и сего ради Роесій-

скій 
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скій Государь ошправилъ неіиедлейно о т ь себл ГОГМОІІННЪ Ва̂  
ца Стефана Парфенъева сына Кобеяева , для увІАа-іпц™*чъ 

нія о подлинности сего ИЗВЁСШГЛ, Бс же сіи обстол- ^STI *ОАЬ. 

щельсшва способсгавовяли къ сохраненію спокойсшвія 
въ Россіи со сшороны Крыма, "и давали удобной слу-
чай Царю Россійскому завоеваніл свои въ Лифллндіи 
иродолжать ( і о і ) . 

Упо.млнувъ зд сь выше, коликое отвращеніе им ли НевгинЪ 
Лифллндцы подпасшь подъ власгпь Россшскаго Гасу-Хгф^н т 

дарл , • присугаствіе его ихъ однак сдерживало ока-^ами. 
загпь къ неиу вс знаки ненависти своей : но- какъ 1578 годЪ. 
скоро Царь ІоаннЪ Васияъеёигь въ изход прошед-
шаго года возврашилсл въ Россію, такъ скоро въ 
Ноябр зи слц не малое число Лифллндцовъ пришли 
нечалнно подъ городъ Невгинъ, и его взлли ; и хошя 
не замЁшкалсл Россійскій Государь, по п о л у ч е н ш о 
семь и-зв сшія, послать новыя войски въ Лифллндгю 
подъ начальсшвомъ воеводъ кнлзь Васияьл Юръевша 
Голмцына и кнлзь Михайла едорови а Гвоздевау 

когаорьгаъ иовел лъ было и т т и прлмо ко граду Ке-
су , дабы его и о т ъ нападеніл предохранить , и со-
держать сшрахъ Россшскаго оружіл въ Лифллндіи: 
но озлобленгные ікигаели сея сшракьі, не довольству- ^ИфЛЯНд, 
лся взлтіемъ сего града, не разсудили за пол^зноейьгприхо-
себі,. въ сшран опустошенной и наполненной Рос-в^гор^. 
сійскими войсками, претерп вал во всемъ недосшатокъН у с 'В в сР-
воину производить ; но знал ^ чшо Росешская чстра-
на во всемъ нужномъ шогда изобильствовала/ не им -
ла-внутри разположенныхъ войскъ длл защищені4> 

над ллись самимъ своимъ впаденіемъ съ довольнымъ 
избыгакомъ дЬйствовать, и саиынъ ш мъ прину* 

G с 2 * дить 

(101) • Архивы Иностраннок коллегш э Спгашейные сп.іски , д ла 
Крымскіл.э"Но. 1 4 , лисшыЗОО, 302/304, 305,.321, 326^ 339, 
5 ^ ! , 147, '355, 385 и 590, 
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іоашіЪ Ва- дигпь частпь Россшскихъ силъ , оставя Лифллндію , 
Г Ц а Т ^ посп шагаь на помощь собственныя своел сгпраны ; 
157» годЪ. чего ради и учинили нечалнное и скорое нападеніс 

на пред лы Новагорода Сев рскаго , гд не обр т а я 
сопротивленія, не малыя опустошенія учинили ( і 0 2 ) . 

Боеводы Коль ни было великое ослабленіе Шведскаго Ко-
в Ъ К о Р е л В * р О Л л : іоанна у- сопрошивляться Россійскимъ завоева-

ніямъ, но не надлежало о с т а в и т ь безъ защищенія 
границы Россійскія ; чего ради и опред лекы бьгли 
въ Корелу войскй , надъ коими начальствовалъ Ми-+ 
хайло Лндреевигь ВезнинЬ. Шведскіе писатели у-
в ряюгаъ, чшо х о т я Король, единственно упражнен-
ный ввесши Рймской Католической законъ въ Швеціи, 
и не прилагалъ своихъ стараній о защищенш гра-
ницъ Швещи ? но сами кресгаьяне собравшись^ разби-
ли и погаопили единой посланной огарядъ отъ Роо 
сіанъ 5 сосщоящій весь изъ Тагаарскихъ народовъ, и 
многіе другіе дабЬги сами на Россію д лали. Но 
сему равно прошивур чатъ какъ в рныя сохранен-
ныя намъ записки въ Розрядныхъ книгахъ, гаакъ и 
самое обсшоятельство д лъ. Оныя пов сшвуютъ, 
чгао не шокма Р^етаа^ B'E аемъ елуча какое знапь 
ное пораженіе претерп л и , но еще н которой до-
вольно важной выигрышъ им л и , о чемъ съ изв -
стіемъ ошъ воеводы Михайла Безпина и присланъ 
былъ изъ Ор шка князь едорЪ Дмитріевтъ Хован-
ской. Съ другой -сшороны не уповапіельно , чшобы 
Царь ІоаннЬ Васыльееиг продолжая гаоль стреми-
щельно вайну въ Лифляндіи , и ежедневно опасаясь 
войны съ Польшею , посланіемъ войскъ своихъ гащил-
ся раздражить Шведовъ,. и д йствіями своими про-
шиву самой ихъ страны возбудишь нерачивость ихъ 

(102) Розрядншс прогаиву 7086 года. 
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Короля; изъ чего и заключаю, чшо никакихъ войскъ въіоаинЪВа-
области Шведскіл отъ Россіи посылано тогда нсбыло, іИ^ь

а

ер"чь 

и Россіане единсптенно въ зацщтительномъ положенш 1578 гоЛЬ-
были; а напротиву того н кошорый знатный Шведскш 
отрлдъ учинидъ покушеніе на Россійскіл области, 
который діогда же былъ отраженъ и разбигаь ( ю з ) . 

Но въ Лифллндш по отсутсшвш Царл Іоаннаъгятіе 
Васильеешса д ла не толь благополучной им ли ^ л я ^ -

успъхъ ; иоо ненависть сихъ народовъ, даходл удоо-мн 
БОЙ случай д йствовать ? вскор ихъ соединила, из-
просили они поиощь отъ сто^щихъ ка границахъ 
ІПведскихъ воеводъ, и первое свое предпрілшіе на 
городъ Эрль (Дуненбургъ) учинили ; но не осм ллся 
сіе открытою силою чинить, употребили обманъ. _ ^ 
ВорисЪ Саве и ГимонЪ ПлатерЪ 3 подъ видомъ лко-
бы учинить прив шствіе бывшимъ въ Эрл длл хра-
неніл онаго войскамъ, послали гауда въ подарокъ 
знатное количество просшаго вина, и сіе отъ на-
чальниковъ было приняшо съ благодаренгемъ; a era 
неосшорожные начальники роздали сіе вино съ гаа-
кою неосторожностію воинамъ, чшо оные вскор 
упившисъ стали въ кр пкой сонъ погружены ; пред-
вйд вшіе же сіе Лифллндцьі, пришедъ ночьіо традъ 
с.ей. почши безъ сопротивленіл взлли (104). 

ТогДа же употреблля подобнымъ образомъ не си-иКесы, 
лу, но обианъ , Лифллндцы взлли градъ Кесъ (Венденъ) 
сл дующимъ образомъ: Матв й Дебинсигй и ІоаинЪ 
ВцрингЪ нашли способъ подкупить одного сл сарл, 
что не мудрено быдо въ шакой земл ? гд вслкой 
уроженецъ оныя и безъ подкупленіл гошовъ былъ 

С с 3 вслкое 

(103) Розрядныя противу 7080 годаэ и Пуфендорфа Дсторія 
ІІІкедскал , П()отииу 1578 года. 

(104) De Thou Hift/Univerfel. L XXX. 
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іозннЪВа вслкое зло Россіанамъ сд лашь. Ссй СНЛБЪ на воску 
іЦ^ръЧЬ образецъ ключа , кошорымъ вороша града Кеса запи-
і57̂  годЪ.рздись/ по сему образцу немедленно сд лалъ по-

добной ключъ ; и вышеименованные вожди , при-
шедъ въ шемногау ночную ко граду, вдругъ онымъ 
отверзли врата онаго. Удивленіе и страхъ, вдругъ 
в.ид шь непріяшелей внутри самыхъ с т нъ града, яо-
.разило. сердца защитниковъ Россіанъ, которые безъ 
далъваго сопротивленіл принулсдены были и сами въ 
пл нъ огадашьсл,. и градъ Кесъ осшавить Лифллнд-
ігамъ. 

Разбитіе По полученіи о семъ изв сптія въ Москв , немедлен-
подъ Ке- но повел но была кнлзь Иеапц Юръевигц ГОЯЫЦ ІНЦ 

СОЛІЪ. с ъ войсками, разд ленными на т р и полка, и съ артил-
леріею итши къ семз̂  граду, дабы паки имъ овла-
дашь. Сш пришедъ окружили градъ и сга нобиптными 
оруділми начали бигаь его с т ны. Плть дыей уже 
осада сіл продолжалась, и уже не малая часшь сш ны 
градской была разрушена, когда Шведскій воевода Вой 
соединлсь съ ЛндреемЪ Салегою и съ Лифляндцами, при-
шелъ на помощь ссму граду , и посл довалъ между 
сихъ спомощныхъ врйсііъ я Рдссіанъ бой г въ кото-

^ ромъ Россіане были съ великимъ ущербомъ разбиты , 
чегаырнашцашь пушекъ и мортиръ разной величины 
у нихъ взлто , и воеводы кнлзь Михайло - едоро-
еытъ ГвоздевЪ-Ростовской , Околничеи кнлзь ПетрЬ 
Ивановигъ ТатевЪ^ кнлзь ІІетрЪХворостішЪ, кнлзь 
СеменЬ ТюфятнЪ., и дълкъ Андрей КлобцкоеЬ, бьь 
ли' взлгаы въ пл нъ , прочіе жс съ осгаа^ ьнымъ во-
инсіпвомъ б гсшвомъ спаслисл (105). 

Поеланіе Таковыл непрілганыл обсщолшельства принудили 
слаискато Царл Іоанна Василъевжа послашь съ войсками въ 
з Ъ Л и : Лиф-
фЛАНДІЮ. х 

(105) Розрлдныя протиду 7086. 
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Лифляндіго знатнаго и испытаннаго во многихъ слу- ГоаннЪВІ-
жбахъ своего болрияа, кнлзь Ивана едоровига™^™*41* 
Мстислаескаю , съ повел ніемъ принять начальство іп г̂одЪ.. 
надъ войскаяш,- и разд лл ихъ , лко шогда абыч.ай 
былъ чішишь при болынихъ войскахъ , д йсгав.овать 
гротину Лифллндцовъ ,• или по краиней м р предо-
сгперегагаь вслкое ихъ движеніе могущее быть во 
вредъ Россіи. Видно , что сей имеяитый и осгаорож-
ный воевода на семъ посл днемъ и сокрашился, не 
хотя подвергнуть себл къ какому разбигпію; И шако> 
дабы возмочь сильнле дійствовать, еще посланы къ 
нему были прибавочныя войска подъ начальствомъ 
боярина кнлзь Васияъя Андрсееига Сицкаго: 

А межд га мъ вреиенемъ, или и вь самое времл -̂ ифлянд. 
огады Кеса Россіанами, Лифллндцы приходили ко гра ходятЪ 
ду Линсварду. Въ Линевард тогда былъ главнымъ^^ ^ 
иачальникомъ кнлзь ИвапЪ ЛІихайяовигь Елекцой , 
который имъ храброе сопротивленіе учинилъ, а вско-
р онъ получиль себ всгіоможенііе отъ воеводъ сшо-
лщихъ въ Куконос , откуду Никата lleanoenzb 
От инЪ ПяещеееЪ съ войсками подъ Линевардъ прй-
шель и принудилъ Лифллндііоьъ съ посп шеніемъ ОШ'-
ступйть {і\У&)>. 

Выше уже "П01Wгянyли, мъг,- какігаБ обіразомъ Царв Супруже-
ІоаннЪ Васильевытъ получилъ позволеніе отъ собо- р̂  ToaSfa 
pa на четвертой брак.ъ , и въ 1575 • году сочешался Василье-
съ д вицею лнною Втіл ик воЮ', о которои ни-нагой. 
какихъ изв сшій не•остаеіітся, долга ли съ ни-мъ- ЖИЛЗІ- ; 
гд ско=нчаласъ , и ТдЬ ігогребена; ибо подлинно есшь, 
что гробницы бл съ другйми царицами въ Возиесен5-
ек мъ манасіпыр "не находіігисл. 

Когда уже едиьгожды- церковныя положенга' прс̂ -
сшуилены были, гпо уже и не гпребул разрЬшенгя Еіа 

иягпое 
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іоаннъ Ва- плптос бракосочстаніе, всгаупилъ въ плгаый бракъ съ 
JИць

a

eв

ь

ичl, единою д вицсю Шарьею, но коего рода не изв сшо , 
1578 годъ. кошорую по крагакомъ сожипни съ нею п о с т р и г ъ , и 

БЪ монахинлхъ именована она была Мар ою. Посл сея, 
хошл уже былъ и не въ молодыхъ л т а х ъ , женился 
и на ш е с т о й жен -, на д виц Даръ Ивановн Кол^ 
товской; но и ray вскор посгаригъ въ Тихвинскомъ 
м о н а с т ы р , гд она до і б 2 7 году жила, и . т а м ъ по-
гребена: а наконецъ въ ссмъ 1578 году, но числа сего 
супружесгава нигд нс н а х о д и т с я , женилсл на седь-
мой супруг , д виц Маръі едоровп Нагой 3 д о 
чери едора А анасъееи а Нагоеа (107). Таковыл 
часгаыл перем ны супругъ; ибо не съ большимъ въ два 
года им лъ чегаырехъ , изъ коихъ дв имъ посгариже-
н ы , a 0 единой и неизв ешно , какая ея судьба бьь 
л а ; подали справедливую причину чужесшраннымъ, 
въ жестокосгаи сего Государл и къ самымъ его су-
пругамъ обвинлгаь. 

ПоходЪ Но брачныл гаоржествы не зашушили въ нсмъ жела-
Царя іо- Н і Л совершенно п о к о р и т ь Л и ф л я н д і ю , ошкуда получал 
сильевича часшо -непріяпшыя изв сшіл ? вознам рилсл и т т и въ 
вЪ Нов- Новгородъ, или чшобм сашожу ошшуда в с т у п и т ь въ сіш 
городЪ и ..**•• ^ 

иа Ляг с о п р о т и в л я ю щ у ю с я ему сгарану ? или чшооъ по краи-
фляндію. н е й м р бышь ближе позорища в о й п ы , и удобн е вс -

ми д йсгавілми оной направлягаь. И шако пошелъ изъ 
Москвы съ в о и н с т в о м ъ , с о с т о л щ и м ъ въ д в а т ц а т и 
семи піыслчахъ девлши с т а х ъ шесгпидеслти девлгаи 
челов кахъ. Конечно довольно сильное вооруженіе , 
дабы всю Лифляндію завоевагаь , е с т ь л и бы и с к у с т в о 
и доброе у с т р о й с т в о многочисленяыхъ сихъ войскъ 
с о о т в тсшвовали числу и храбросгаи воиновъ. Мы 

. впредь Бредложинъ, какіе были усп хи сего воору-
женід 

(107) МпллерЪ о бракосочетаніяхЪ Царя Іоанна Васпльебпга,* 
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-жснгл: теперь же зг нужное почитаю обрагоить взорьіоаиаъ Ва-
свой на другія д ла, кошорыя Россіл въ семъ году jИд^в

ь

ачь 

съ чужесшранными; народами ии ла. *5~ь годЪ> 
Когда еще въ прошедшемъ году Царь Іоаяп Ва- Пересылк* 

тльевиі ходилъ 'на-Лифллндію,- орз^жіе е г о г лко вьЬш е ю #

о л ь ^ 
ше у п о м л н у г о о у т о л ь великіе им ло усп хи ; шогда 
СтефанЪ Баторгй, Король Польскій, с т а р а л с л безъ 
кроволишіл о т в р а ш и т ь сію в о й н у , и Л и ф л л н д і ю \ 
л к а вольную-зеилю, поддавшуюсл П о л ь ш і удержашь, 
назначилъ .иосольсгаво къ Царю Іоаннц Васияъеещц 
съ ш мъ, чщобъ оное его з а с т а л о въ Л и ф л я н д і и э и 
учинило н к о т о р у ю осшановку въ его завоеванілхъ. 

Сего ради посланы были изъ Цольши іюслашіПослмизЪ 
СтанислаеЪ Крымской Эдрабнинд и Никояай Па- ольши% 

влови ь Солеіа> к о т о р ы е - п р и ш е д ъ на границу посла-
ли по т о г д а ш н е м у обычаю гонца съ увбдомленіемъ о 
пришесшвіи и х ь Тргда Цдръ ,Іоаяя5, Василъевть не 
х о т я , чшоібы присушсшвіе ихъ пом щало его восн-
нымъ д йсгавілмъ, ошрекся п о з в о л и щ ь ц м ъ предстагаь 
предъ себл въ Л и ф л л а д щ ^ но повел лъ имъ хашь 
лрдмо большею Смоленскою дорогою къ Москв Сіе 
самое произвело н когаорое зам шканіе; ибо Польскіе 
шолттрцщждеті ёшшщщш^ §&wk. оі^щ^дтельсшв , 
тшъгй о н кощфрыхъ д р у щ х і ^ и и с а щ ь : к ъ своему .Кр-
р^олн) и ожидагаБ его ошЬ гаа^: : Еще же тогда найде-
на была посдами н кашорал неудобносщь въ преж-
нихъ присланныхъ кь нциъ опасныхъ грзмотахъ, ; для 
полученія к о т о р ы х ъ и присланъ былъ огаъ нихъ на-
рочный гонецъ МартынЪ Пояцянобигь^ к о т р р а г о сна- . 
бдл пошребно,ш опасною граадотою Россійскіи Госу-
дарь о т п у с т и л ъ , приложа.. при шомъ и особливую гра-
мощу къ Стефанц Королю Польскому, гд просшран-
ко изълснлясь о прав своемъ на Аифллндгю, говоритъ, 
чшо ? какъ условлено было ; ч т о б ы со с т о р о н ы Польиш 

Т о я ъ У. Часшь II. Т ш ни-
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ЪаннЪВа-никакой брани во времл хоя дешя и пребывашя по-
^и^ ь

а

е |и ч ь словъ съ об ихъ сторонъ не начинать (не называл 
1578 годЪ.войною, но очищеніемъ своей огачины дЬйствіл своц 

въ Лифллндіи,; а вм с т о шого, какъ скоро онъ, Рос-
СІЙСКІЙ Царь, вышелъ изъ Лифллндіи, шо нечалнньшъ 
нападеніемъ ночью градъ Ерль (Дуненбургъ^ былъ Ли-
шовцами взлтъ ; и гіриносилъ въ гаомъ свою жалобу, 
лко въ нарушеніи сдова. 

д з д Ъ Наконеиъ вышеименованные Польскіе послы при-
Поль- хали въ Москву, и ііо данному насгаавлент Бриста-
слові^^ву Игнатью Зг^бовц о разв дываніи, какія намЬреніи 

Нольскаго Короля о Лифллндіи и о Риг были, ув дано 
бьтло оптъ их* 5 чшо огаъ сихъ областей никогда Поль-
скій Король ошречись не нам ренъ. И т а к о сге об-

• столгаельство т о л ь давное времл содержащее Россію 
въ нееогласш ct> ПолЭьіпш)^ не гаокмо ЛВДЛЛОСЕ прс-
кращагаъсл, но паче бранью угрожало. 

« Когда гааковыл неудобныл обсшолшельсшва лвдл-
Девлешъ лись со сгаороны Польши, и гпочно подгавердилосл из-
ГОТЙЪ11 вЬстіе о смерши Крьшскаго Царл ДсвлетЪ Гирея, о 
МашетЪ ^емъ вновь взошедіііій на Крымской пресгаолъ ;Ханъ 
Гярел. Махметб ЯІ^ШІШ 

стскаго Государл, съ об щаніемъ прислашь ошъ себя 
пословъ, дабы вс прежнія вражды привесгаи къ окон-
чанію; гао о т Парл Іоанпа Васильевтау купно съ опа-
снаю на иословъ и съ поздравительною грамошою къ 
МаіметЪ Гарею, былъ посланъ въКрымъ гонець ИеапЪ 
МарковЪ съшъ ШлейцынЪ. 

Ошпуще- Однако вь разсуждсніи ГГольши, желая оказашемъ 
н?е гіоль- своего снизхожденіл йреклонишь оную къ усйіупк 
скихЪ ПО- ^ Z . . . 

сАання. Лифляндш, или по краинеи м р великодушнымъ сво-
ковъ. имъ пасгаупкомъ приобр с т и себ благодареше, мно-

гихъ изъ знатныхъ Лишовцовъ Царь ІоаниЪ Василь-
eeutb> вм сща чещырехъ пл нныхъ ошпущенныхь къ 

- »еыу 
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не.му отъ Стефана Королл Польскаго , .авллл видъгіоаннЪВа-
лкобы хош лъ превысить его въ великодушіи г далъ£И^в

ь

игіь 

свободу Ллександрц Полцбтскомц, выданному К о - п т ^ ^ 
ролемъ МагнцсомЪ, и гаремъ сгпамъ другимъ ІІоль-
скимъ и Лишовскимъ пл нникамъ, изъ кошорыхъ мно-
гіе были изъ именишыхъ домовъ (іо8). 

ВЪ ССМЪ быВШСМЪ ПОСОЛЬСШВ ПОЛЪСКОМЪ ДОСЩОЙНОПерегово. 

прии*!гавія-шр> чгаа обычай прежде былъ всегда по-Е^дь

с^и. 
сл представленіл пословъ предъ Госудзрл^ начинатьШІ яосла̂  
говоришь о д лахъ; но въ семъ случа . мно.гре уже 
говорено было прежде предсгаавленія, -и на жалобм 
Польскихъ пословъ о учиненныхъ завоеванілхъ Ца.реиъ-
ІоанномЪ Васил евшемЪ ошв тсгпвованб было, чщо 
въ семъ случа Росеійскій Государь ходилъ токио-со 
дворомъ своимъ и пришедішши къ нему н каторыми 
Казанскими Ташарами обзирать отчину свою Лифлян-
дію, и не чужесгаранную войну рраизврдоль,. но усми-
рллъ принадАежащихъ ему иодданныхъ, аешавл еще 
Ригу и Курляндію въ поко , давал имъ времл при-
знатьсл въ винахъ своихъ; прилагая, чгпо й безъ шо-
го Польша и Лишва ыногіе грады Россійскіл дсржавьі 
во власгпн своей ии югаъ; и на вопросъ о ішенованш 
еих^ городовь ошвітсшврадііо €мд#!г «цо шые сушь 
Кдевъ со всемъ пов шомъ н Лолынскал зёмля, н копго-
рые городы по Дн пру Сяолен-ркіс пригороды, Мсгои-
славль, Кричевъ, Борисовъ, Друческъ и Поберезыня г 

шакже Витебскъ. 
Наконецъ цо бывшимъ дважды предсшавленілмь 

Польскинъ наслаиъ Гёнварл 12 и 15 чисель ? когда 
іспіупили огіред ленные длл огав шу болре Никита 

Т ш 2 :•. Ро-

(108) Архивы иносшранной коллегіи д ла Полъскія, Сшатейны^ 
спиеки^ Ш 10, лисгпы 268^278, 279, 280, 287,- 293, 296, 302, 
3, 317, 318, 319, 329, 333, 534-
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іожнЪЪг-Ро.мановие Юрьевду оружничей БогданЪ Яковлевиъь 
Тіі*р*ЧЬБія ской^ дворлнинъ ближней думыВасилей Григоръе-
1578 toAh^eutb ЗюзинЬ и Дементей Ивановжъ ЧеремисииовЪ; 

шо первое ихъ шребованіе сосшолло : чшобы съ об -
ихъ сшоронъ удержаны были военныя д йсшвіл; ока-
зано было неудовольсгавіе о написаніи въ р чи по-
сольской про Рбссійскаго Государл, именул его He-
no сл дн йшимъ Государемъ^ чшо весы іа есшь не до-а 

волъно для гаакого Самодержца, к.ошорый со вс ми 
знашн йшими Государлми, лко съ Цесаремъ Римскимъ 
и съ Сулшаномъ Турецкимъ ровнымъ себл и браіпомъ 

^чйптаешъ; на жалобу о военныхъ д йсшвіяхъ въ Ли-
фляндхи Россшскими войсками и Kopoxtwh МагщсомЪ. 
оптв птсшвовано было э чгао д йсшвілхми Россійскаго 
Государл въ Лифллндш нйкакъ не нарушались посгаа-
новленіи о удержанш бруЖ^й ? по тпому ? чшо нигд 
о шакбиъ удержаніи въ Лифллндш не поминалось, да 
и поминатьсл не можл-о , по т о и у , что Лифллндія 
не можетъ считагаьсл приобр шаемою Россіею сшра-
ною, или принадлежащею Польш и Лишв , но есшь 
вссгдашнля отчина Гчзсударёй Россійскихъ ; чгао Парь 

торгю дагаь нс можешъ, лко произходлщему отъ гаа-
кого роду / который всегда подвласшенъ былъ Импе-
рагаорамъ Римскиыъ, съ коими Царь Россійскій бра-
шоійъ именуегасл: чшо же наименованге сіе давано 
было Стисмцндц Аегцстц^ гао не по пресгаолу Поль-
скому, но гіо пройзхбжденйо его-отъ Лишовскихъ 
Князёй, котбрые сами ОТІІЪ Россійскихъ произходили; 
a no сему, no окончаніи рода Кнлзей Литовскихъ ^ 
Россіл неосцоримае право им ешъ и на великое кюь 
женіе Лишовское. . Co всемъ т мъ, не огарека^гасл 

^ а р ь ІоаннЪ асил еаиъ и сіе наиренованіе 'CMJT" при-
іщсащь; но та і овое «снизхождеще гаребуегаъ 3 чшобы 

, бяъ 
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онъ самъ СтефанЬ къ сему почгаешеиъ своимъ и усшуп-іоаинЪ Ва-
• сильевичь 

ками поводъ подалъ; и оныл должны сосгаолшь въ шомъ,! ^ 
чшобьг Польскій Король далъ Россійскому Гос дарю ^Ш годЪ. 
наименованіе Царское и великаго Кнлзл Смоленскаго 
и Полоцкаго; уступилъ бы къ Смоленску городы 
Мстиславль, Кричевъ, Дубровну, Оршу, Друческъ, да 
къ Полоцку , Лукомль , Белмакъ , Чашниковъ, Бобы- . 
ничь,-Толуби-чь, Улуконецъ, Мересъ^ Ковучю, Врысь, 
Лепль , Лебеуку и Ушачь, со вс ми къ нимъ принад-
лежносшьми; не всшупалсл бы въ Лифллндію, Ригу 
и Курллндію ; и наконецъ , чшобы усшупилъ РоссШ 
города Кіевъ, Каневъ, Черкасецъ^ Остръ, Вышъгородъ, 
Б лой городецъ, Любечь, Шалоеву ropy ? Житомерь, 
Чичерскъ, Пропайскъ, Чернобыль, Р чицу, Стрешень, 
Рогачевъ, Родомль , Могилевъ , Шклавъ, Копосу, Бы-
ховъ , Гомье , Вишебскъ , Сурожикъ ^ Луцкъ великой , 
Переславское гародище, Красное городище гаожъ, Б -
лую церковь у .Звеиигоройкое городищеу слободип^е 
Жеславль, Глушескъ, Случескъ, Мозырь, Вручей, Звя-
чло, Пешроковичь, Туровъ, Пйнскъ, Кобру, Бересшь^ 
Горвлолу , Боброескъ , Свислачь , Борисовъ , Менскъ , 
Друю и Кажнь 5 Логоескъ и Тешеринъ, со вс ми ихъ 

He могли Польскіе посды йа такія нез^-брёйжылііродал. 
требованія БИ малаго дашь согласіл : и тако о і і р й в - ^ ^ 0 ^ 
давъ своего Государл, чгао наииенованіейъ Россійскаго 
Царл непосл днимъ Государемъ нич^го инаго разу-
м гаь не должно какъ гао, что онъ его изъ пбрв й-
шихъ Государёй ^йочишаешъ, и сказавъ о ЦарсіСомъ 
именовакіи, что они не ИМ ЕОШЪ повел нія его дагаь, 
сами учинили не меныие неум ренныл шребованіл, 
шакъ чшо по многимъ персговорамъ хоілл Царь ІостнЪъжхъч*-' 
Василъеви ъ и нс ашсшалъ огаъ своихъ шребовашй, нон і , е .рР^ 
лкобы ихъ РШАОЖИЛЪ до удобн йшаго времени, согла- р1я# 

Т га 3 шенось 
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ШннЪВа-шенось было , учинишь перемиріе на птри года ? ma 
ТшръЧЪ е с т ь о т ъ Б л агов щсніева-дни сего 157S года до Бла-
ins годЪ:гов шеніева же дни 1581 года. 
пГтГ^ ^ Р 1 1 с И Х Ъ ^ ы в ш и х ъ договорахъ, нс безь малыхъ 
ныя, споровъ продолжавшихсл, когда договаривающіяся осо-

бы видл, чгао никакъ между собою согласишьсл нс 
могутъ, принлли . сгаранное средсшво по предсгаа-
вленію самыхъ пословъ Польскихъ; гао есгпь : писать 
грамошы гаакииъ образомъ, чгаобы Польскіе посльі в* 
данной своей грамога не писали гаитула Царскаго ,, 
ни Кнлзл Смолснскаго и ничего бьг не упоминали о 
Лифллндга, лко неим ющіе и наставленід о ней; а 
напрогаиву бы mora І£арь Іоанн5 Василъеви ъ писалъ 
себл со вс ми вышеозначенными именованілми, и право 
бы свое о Лифляндіи изълснилъ. Таковыл грамошьг, 
какъ лсно можегаъ вслкой уразум гаь, облзывали Ко-
роля.. Полъгскаго содержать повсюду перемиріе^а шо-
гда же давали свободу Царю Іоаннц Василъевигц вс -
ми силами своими продолжашь свое д йгствіе про-

і гаиву .Лифллндщ» Коль страненъ ни покажетсл по-
сшуп къ Польскихъ цословъ каждому, однако онъ въ 
самоіъ д л былъ ЩЩЩ ^ л , .^щрвірі іщщ^^жатели 
нссправедливо обвинлюшъ Царл Іоанна Василъеви ау 
лкобы онъ не гаакгл грамоты прислалъ, каковыя бы-
ли подписаны и заиечатаны послами; що первое: не 
въ сосшолнш былъ сей гордый Государь шоль подг 
л й постуиокъ учинить , да и не могъ онъ ему по-
лезенъ бышь; ибо послы им ли сішски съ грамогаъ, а 
по шому единсщвенно бы хеб такимъ поступкомъ 
безчестіе нанесъ безъвслкгя пользы: ушвержденныл жс 
грамоты послами облзывали самаго Королл, а паче 
въ шакомъ государств , гд вельможи многа силы 
им юшъ^ длл защищешл своихъ сабрагаій оныл гра-
«ШЙМ утвердишь; на ^гао Россщ^скій Государь и• no-
, . лагалъ 
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лагалъ свою надежду, лко о всемъ сёмъ показываюшъіоаннЪВаг 
хранлщіесл въ архйві коллегіи сташейные спискиі царГ^ 
009)- 151% ТОАЪ. 

По написанщ таковыхъ перемирныхъ грамошъ цПрясяга 
по утвержденш ихъ печатьии, Царь Іоаняд Ваамьг^2хЪ 
ееи ь по обыкновенію тогдашнихъ временъ учинилъграчо-' 
Н а ОНЫХЪ П р И С Л Г у , И ПОСЛ СеГО ІІОЛЬСКИХЪ ПОСЛОВТ>^тпускЪ 

огапуепііілъ, назнача шогда же длл прілшіл подо6нылПОСАшЪ-
же шрііслги отъ Стефапа Ваторія Королл Лольска-
го отъ себл послами, Тверскаго дворецкаго и намісш-
ника Мурсшскаго Ліцхайла Долматовта Карлова^ 
казначел и нам сщнйка Тульскаго Петра Ивановыса 
Голотна и дьлка Кцрбата Григорьева. 

Апрілл so числа, шо есть, около дву м слцовъОіипускЬ 
ПОСЛ ОШЪ ЗДУ ПОЛЬСКИХЪ ПОСЛОВЪ, ОІЛПраВИЛИСЛ ШЗЪскихтГпо-

Москвы и вышеимен ванные Россійскіе послы. словЪ-
Еще не вы ха \и Россійскіе поалы изъ границъ ,При̂ здЪ 

когда получено было въ Москву изв стіе о взлтш^сл/арН^ 
Ерлл и Кеса, и о лри зд Польскаго посланникаг І7сгеУ9**** 
тра Гарабцрды* На первое было рпред лено no- ^ 
сдашь згонца въ Полъшу съ жалобою о таковыхъ не-
прілщельскихъ д йствілхъ ; а о второмъ, чтобы по-
сланника сперва изъ Смоленска везши въ Дорокобужъ^ 
И шамъ м шкать, даже какъ получено будетъ изв -
стіе о вы зд Россшскихъ нословъ за границу; ибо 
справедливо Царь Іоапнд Вашльеви .отсался, что 
Король Польскій не приметъ шакого перемиріл и но-
выл гаребованіл будетъ д лашь, гао, чшобъ не давагаь 
новыхъ наставденш пасланныі іъ посламъ, и никакихъ 
бы договоровъ сверьхъ заключенныхъ грамотъ не д -
лашь, и было избрана за лучшее на вс непрілтныя 

\ требо-

(109) Сшатейные списки д ла Пйльскія, No 10, лисщы 359, 561,. 
365, 364, 3 6 5 > 3 6б, 569, 374, 385, 396, 400, 402* 4 1 5 » 447», 
it Thou Hift. Univerf. Liv. LXIX. 
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іоаннь Ва-требовангя опгв т с т в о в а т ь : чгао договоры ужс за« 
5Идь

а

ев

ь

ичл ключенъг, и посды уже вн границъ Россшскихъ на-
1578 годЪ.ходятся. И шако , когда получено было изв ст іе , 

чшо Россшскге послы вошли уже въ Польскіл обла-
сти 5 гаогда повел Еіо было Польскаго посланника Fa-
рабцрдц привезши въ Александрову слободу, гд онъ 
былъ и предсщаБленъ предъ Гоаударя. Сей послан-
никъ не им лъ никакихъ порученныхъ д лъ э окром 

Грамоша поданія грамоты оптъ Короля Стефана. Грамоша сія 
р ^ ^ е - > б ы л а краткаго содержанія; ибо въ оной писалъ Ro-
Фана. роль СтефапЪ токмо шо5 что хотя и получилъ из-

в сшіе о* заключенномъ перемирш > шокмо , не взиг 
рая на вс его желанія, ссму перемирію, есшьли Лй-
фляндія Польш нс у с т у п и т с я э устоягаь не но-
жно; прибавляя однако , якобы* подавая н кошорую 
надежду, что онъ бывши въ Литв собранію Белй-
можъ и рыцарсшву о семъ предложигаъ. Сіе прибавле-
ніе Король Польскш учинилъ для гаого, чгаобы симъ 
обнадеживаніемъ удержать Россійскаго Государя\, да-
же какъ другія д ла съ Турками и съ Крымцами о-
кончигаъ и изгогаовишся къ начашію войны ь кошо-
рую уже онъ Щрг^а |Ъ щ щ щ іщоей прошиву ^Россш 
ПредбпредІлйлъ. 

удержа- He трудно бы Царю Іоаннц Васильевиіц былб по 
ніе Tap»-. разположеніЕО мыслей своихъ немедленно на гпакос 

предложеніе огав тъ учитшіь; но какъ всегда гащил-
ся переговоры свои силою оружія подкр плять , т о 
и въ) семъ случа хот лъ вид т ь , какіе уіш хи бу-
дутъ ии шь его оружіл прошиву Ерли и Кесы: и xd-
щя наконецъ полученныя изв стія, какъ выше сказано, 

ш> разсужденш Кесы и неблагопргящны &ы:ли; однако, 
не.могши бол е удерживать Полъскаго посланника, Де-
кабря 29 числа , по четырехь м сячномъ его пребьі-
»аніи ъъ Россіи, ощпусшилъ, пославъ съ нимъ о т 

...'; себя 

'*г№№№и 
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ссбл гонца - Лн^рея Тимо ееа сына ЛІихалко$а, и ра-іоаннЪ в^ 
вньшъ образомъ, какъ чрезъ посланника учиниль о ш - ^ " 8 " 4 * 
в шъ, шакъ и съ гонцоиъ. своииъ, чгао,- понеже ужс-ія8 **&* 
церемиріе на шри.года заключено, и в рносгаь, коща-
рую Государи должныим шь, хранишь учинецньія по-
сшановленііл ихъ.цослани, облзуегаъ Королл Польска-
го угавердигаь заключенное перемиріе; чего единствен-
но на сей случай и шребуетъ > предосгаавллл впредь 
чрезъ пословъ д лашь еще договорц во вреид сего 
церширцаго вренени ( n o ) . 

ТЯКІД обращеНІЛ Д ЛЪ ПрОИЗХОДИЛИ ВЪ РОССІИ ВЪПревміа-

разсужденщ Польши. Надледишъ гаеперь воззригаь ЛІЙСКИ Ъ̂ 

какіе им ли усп хи Россіискіе послы КарловЬ . съІІ0Сі?вЪ 

товарищи въ препорученномъ имъ д л . Апр лл 2,0m% 
числа вы хали они изъ Р;оссіи, и бывъ по обадшове-
т ю , но съ холодностію приняты, везены были въ 
Краковъ, Колик.0 шогда ни набдюдалось свлшо, чгао-
6ы ни о какихъ д лахъ съ чужесгардннымц не гово-
ришь окром шого, чгао предписацо было въ данныхъ 
наказахъ присщавомь; однако довольно уже ув дали 
Ррссійскіе послы, чщо Польскш Король содержашь 
посшановленнаго съ Россіею перемиріл не хочешъ, и 
по разнымъ замедленіямъ назначснъ. бьілъ имъ въ здъ 
звъ Краковъ Нолбрл з хіисла, .-.. 

Бсе сіе замедленіе произходило ошъ габго, чшоКороАь 
во времл быганосши Кородл Стефана во Львов npii-jjjjjjjj* 
ходили Крьгаскіе послы за данью и съ пр.едложенілниЛ Крыи-
о мир , кошорыл сосшолли въ трмъ, чшобы КородьЙШ№ 

Польскій плашилъ впредь Крымцанъ даціі по сороку 
іпысячь червонныхъ, чгаобы казаковъ ііоселившихсл на 
Дн пр . за порогани. свед^ иизъсихъ м сщ^ дадъ бы 

Томіъ У/Часшь II. У у " зем-

^(110) Архивы иноашранной коллегіи, Сшащгйные еписки, д ;ла Поль^ 
шл, No 10? ошЬ 4 04 А0 509. дцсгаа. 
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іоаннЬ Ва-земли длл йасшва Крымцамъ, и позволилъ бы сд лагпь 
luSh4" ^ 0 с ш ы и перевозы черезъ Дн пръ. Коль т я г о с т н ы 
1578 годЪ_/Сці яредлаженіл ви бьіли, однако Король Польскій, 

пылал желаніемъ производигаь войну прошиву Россіи, 
хошя на вс своего согласія не далъ > а Ьсобливо на 
йеревёденіе Казаковъ изъ ихъ жилищъ, л^о такихъ под-
Данныхъ , кошорые бы еиу въ сеиъ и повйиовашьсл 
огареклиеь; однако и удаленносши не показалъ, елик:о 
ідоЖіШ во всемъ Крьтцовъ удовольсшвовашь, и согла-
слсь, вм сгао дватцагаи гаыслчь "плашимой прежде 
Крьгацамъ данй, оную удвбишь по ихъ іпребовайію; за 
прощедшіе же г ды дань къ нимъ послалъ, и т мь 

, довольно над ллсл ихъ преклонишь къ миру, которой 
по разнымъ пересылкамъ посл на вс хъ ихъ гаребд-

-ванілхъ, окром переводу Казаковъ, вскор и заклю-
«ЧИАЪ, какъ нйже еі^ иоказано будетъ-

Послы -, Тогдаже были и Турецкіе послы у Короля Поль-
лУп?ль-е с к а г о во-Львов . Причина ихъ пришествія была: Едй-
ш . ..ный изъ живущихъ наДн£пр за порогами казакъ Ло/?-

*ков.а9 собравшись съ н сколькимиказаками учинилъ нё-
чаанное, но ійоль храброе нападеніе на Валахію, ч т о 
Летра іоеводу Волохскаго изъ Е.нлжесшва сёго вы-
.ШаА^ і^ ^ім% т^ Ш^ йскалъ сёб уб -
жища въ Консгааншинопол , просл себ помощи5 куйг* 
но прошйВу врага изГнавшаго его и врага Поргаы Опт-
таоміаяс&ой, кошорую вскор и получилъ. He могъ Hoj-
woeu сойротивллшься съ малымъ числомъ находлщйх-
;сл при нейъ дюдей сильньшъ Турецкимъ воинсшвамъ; 
но б гсшвомъ сгаалъ себ спасеніл искагаь: однако воз-
враптлсь въ свой селеніл, прибравъ многочисленное чй-
сло войскъ-, й ув давъ о ошшесптвіи войскъ Турец-
:&ихъ, вшорично -на Валахію учинилъ нападеніе, и паки 
П&іпра ваеводу Волохскаго с гналъ-;, н-о равнъгаъ жс 
об|шоыъ, какъ ипрежде, пришедшими многочисленнн-

ми 
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mi войсками Турецкими былъ изъ Валахіи БЫГнанъДаанн̂ Вя 
и пресл дованъ. Между га мъ врененеиь жалобд уж^і у*р"* 
доходила ошъ Поршы Ошгаоманской до Польскаго і5т8 ылЪ^ 
двора о предпрілтпідхъ сего Подковы, и повел но бьь 
ло его сгаарагаксд поиматпь. Подкоеа бывъ съ единой 
сшороны пресл дуемъ Турісами, а съ другой не иахск 
дл себ уб жища въ Польш , не шогши.же. дойши - . 
до своихъ селеній, принужденъ ошдашься въ пд нъ* 
Гевдману Подольскому Збарежскомц * на даднае ему 
сдава имеыемъ Крроля, чшо ему никакого ?рада ц-ири-
щ сненія учинено не будегаъ. Но когда въ еемъ елу-
чз нослы Турецкіе сгпали его требовашь длд нака-
аанія , щогда Король СтефанЬ, не хошя при нам -
ряемой имъ войн прошиву Россіи сод лащь себ^ нс-
пріяшелемъ Поршу Огатомайскую, н.е взирад напред-
доженія многихъ сенаторовъ, чгаобы сшаращь.ся со-
^раиишь жцзнь сему храброму веину,. и не взирад н* 
данное свое слово, лове-л лъ его пред^ Турецкивж п(7-
слами казнить во Львов ( i l l ) . Тодь быд.о сщрещ-
гаельно желаніе Короля Стефана, Баторія щътя-
щочъ вс обега яптельешва, кощорыя бь{ матли< ш у 
учинишь препяшсшвіе производить войну прощиву 
Расеш,.. 

Роесійекихъ въ Дальщ ? іогдд ^ороль СщефтЪ Д<ь 
врлъно разпорядилъ д ла cBOif, и да̂ бы безопасну быіш. 
съ Турецкой И: Крымской ещар-оньі 3 Еазаачена было, 
вмъ иредсшавлеше иредъ Короля. Однакр Д()ВОД ЙО Щг 
в сшны быди Стефанц Баторщ разиоложеаХж н-но .̂ 
гихъ Поляковъ, а паче Лищрвцов.ъ, чщо онь шш на 
обьдз?А?иіе войны с^ Рассіею преклодащъ. не щож^еть; 

У у; Я . a 

111) Архйв^і иносшранной коллегш Сшащейные свиск^ -д ла-Пол^ч 
скіл,. No 11, л:* 4 ? 32, 34 и 35. 
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Ібанн Ва-а естьлй безъйХъ начнегпъ, гао они ни попощй сму нс 
|ииь

а

е в

ь

и ч ь дадушъ , и во вслкйхъ неусп хахъ его будутъ обви-
1578 годЪ нлть, И та&о зналэ коль къ преимущественнымъ по* 

чёсігілмъ былъ всегда привлзанъ Россійскій дворъ, воз-
нам рйлсл обрагаить вину на самую Россііо въ несо-
держаніи перемиріл. 

Декабрл 5 ^исла были представлены послы предъ 
Королл въ Краков і Пріемъ былъ имъ учиненъ, и встр -
ча по прежнимъ обычалмъ: но какъ скоро они прсд-
сшали къ его престолу, шакъ скоро необычайныл шре-
бованіл учинились. Обычай гаогда былъ, чгао когда 
іійслы прихаживали, именсмъ своего Государл спра-
іпивали о здор вь того Государл, къ когаорому при-
ходили^ и оный насупроптивъ гаого равнымъ образомъ, 
ііривсшавъ съ стула, о здоровь Государл ихъ вопро-
шалъ. Посл сего они подхоДили къ рук къ Государю 
И обълвллли причину посольсгава своего.' Но въ семъ 
случа при представленіи Россійсіеихъ пословъ предъ 
Королл Стефани Баторія требовано было , чшобы 
ОЙИ сперва шли къ рук : но какъ они на сіе не согла-
сились до того , пока Королемъ не будешъ учиненъ 
воирйсв;о здоровь Россіискаго Государл, mo по н -
сколькимъ шихб уедіёШьімъ переговорамъ/ чрезъ вель-
йюжу Пюльскаго требуемый ииъ вопросъ былъ учи-
ненъ. Хогал и въ семъ случа осгаановились послы 
на гаомъ, чйто не самъ Король ихъ вопрошалъ, лко 
іиребовалъ обычай: но на сіе ймъ отв тсшвовано/бы-
ло, что понеже Король не ум етъ по Польски, а го~ 
воришъ Вёнгерскимъ лзыкомъ, ftio бы сей вопросъ не 
іюнлтенъ былъ Россійскимъ йосламъ, а чинитсл оный 
Чрезъ вельможу, юднако по повел нію Королевскому; 
И сииъ извиненіемъ Росг.игскіе послы довольны были. 
Но какъ онй требовали, чтобы Королъ Стес/Ьан(х при 
удояиноаейіи инсни Царл Россійсого привсшалъ, объ-

являл. 
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АЪЛЛА, чтб ОНЙ безъ сего ни къ рук нс йойдуптъ, ниіо^няъв^ 
о причин посольсгава ихъ предлагать не будутъ.і^арь!14* 
гао имъ прлмо было отказано, что Король предъІ57В годь. 
именемъ Государл не привсшанегпъ, и Россійскіе посльг, 
храня должную чесшь къ своему Государю, не докон-
чавъ аудіенціи возврагаилисл въ ошведенной имъ домъ 
к.о удовольсшвію Стефановц > чгао можешъ сію при-
чину предложигаь , лкобы за упрлиствомъ пословъ 
сихъ заключенное перемиріе безъ подтверждешл осша-
лось (112)/ 

Однак.о не койчилосл ш мъ сумн ніе Королл Сте~-
фана* Еще съКрымскими Ташарами миръ его къ окоя-
чанію не былъ приведенъ, и Лишовскіе вельможи: весь-
ма желалй содержіаніл теремйріл. И тако, дабы воз-
мочь безъ йарушеніл онаго еще первое окончать > a 
другийь преклонить, повел лъ ихъ везти въ Лигаву^ 
^д ^ опасалсл, чшобы они не преклонили нелюблщихъ 
его Литовцовъ, и негодующихъ, чшо безъ согласія ихъ 
онъ въ Короли былъ избранъ, учинлшъ въ нам рень 
лхъ eto сопрошивленіе, а діожешъ быть и учинлтъ 
возмущеиіе ^ поставили ихъ въ дальномъ разсгаолніи 
ошъ града Вильны въ единой деревн , им я кр пкой 
присмогаръ, дабы они ни. съ к мъ сообщеніл не им * 
ли, окроиі пред ленныхъ къ нимъ ігрімтавов Од-
иако и въ такой шіснот бывши Россійскіе послы 
нашлй способы нногое ув дашь; шо есть, о ненавик. 
•сти противу Короля Лйтовскихъ в^льможъ, и чшо 
они ему прямо огаказали игаши сами съ шшъ Еа брань 
прошиву Россіиэ дов льсшвулсл дашь ему н когаорое 
^исло денегь длл наемныхъ войскъ, ч мъ Король быль 
и доволенъ; ибо онъ шаковыхъ уже знашное чіісло БЪ 

' У У 3 со-

(112) Архіивы .иносптранной коллегіи Сгаатейные списки, д лаПоль-
скгл, No 11, листы 8,. 10, 11, 48 и 50. 
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І<ШІНЬ Ва-собраніи вмЬлъ; нзъ Лишовцовъ же гаоішо калое *щ~ 
і^арьИ^Ь с л о шллхшичей согласилис?ь быгпь съ нимъ въ поход^ 
1578 годъ на Росспо. Тогда л;е и посланные посданники Подь-

скіе съ гонцами изъ Крьшу возврашились, и Король, 
обращал вс свои мысли на войну- прошиву Россш 5 

окром переселеніл Казаковъ, на все гаребуемае ишш 
еогласился и щиръ заклтчилъ. Съ др.угой сщороны ц 
Шведскій Корх ль, же \ал удержащь тп грады, когаорьь 
шм онъ БАад лъ въ Есгаллндщ , равньщь образомъ на-
сшупашельной союзъ съ Королемъ Стефан мЬ зд-
ключилъ. Усгарол шакимъ образомъ вее длл лучша-
го усп ха начинаемой имъ войны ,против.у Росеги, 
меньше уже скрывашь нам реніе свое сгаалъ, и п о * 
еловъ Россійскихъ, ниже позволл имъ предсшагаь предъ 
еебл въ Литв , обрашно и безъ грзмошы отпусіцилъ, 
обълвл имъ, чшо грамоша ошъ. его будетъ съ отпра-
вллемымъ гонцомъ его и съ ашпускаеиымъ гонцомъ 
Россійскимъ МихалковьшЪ. Съ гаакими обстолщель^ 
ешвами возвратилсл Россшскій ІІОСОЛЪ ПетрЬ, Иеа-
новигъ ГоловинЪ и дьлкъ КцрбатовЪ ( и з ) -

о Мату- Тако, когда съ великимъ сщремленіемъ и равною 
с * Фсшор.ожносгаш со сшороны Королд См&фаиа вой-

на мзгошо^лллдек пршщмву Рессда и прощиБЪ ел Ца-
^рл, за личныл учиненныл имъ обкды сему Королю, лд* 
шился Ыарь ІоаннЬ Васильевіжъ и шого единаго со-
юзника, кощор,ый побуждаемъ евоимъ чесшодюбіегаъ, 
шнилъ помощію его нриобр сти себ сз> тишломъ ^о-
ролевскимъ всю Лифллндік), и Romoparo имл, родъ, 
в ра и лзыкъ спомоществовали ощщо.ргагпь Лифллн-
дію а т ъ Подъскаго влад ніл. Сей есгаь ДІаіщс 
КЕЛЗЪ Дацкш, назваЕный Россіею Королемъ Лифдлнд-

скимъ 

(113) Сшаиіейние спжски д ла Польскія, No 11, л: 16, 18, 19, 
38, 50, 75, 76, 77; 78, 79, 84 й Э% 



Р О С С І Й С К А Л , Кн- XIL 43^ 

скимъ, к.ошорый, какъвыше сказано, прешерп въ взл-іоаннЪВг-
х ' • - • - х х силъевичіг 

шіе подъ сшражу и на н кошорое вреия заключеше,! ijapb. 
й видл , чшо Царь ІоаннЬ Васияьееигь и самые rpa-'stff.rqXk 
^ы Лифляядскіе емлешъ въ свою власгаь, по освобож-
$еніи своемъ вскор огаъ халъ и съ супругою своеіб 
ъъ Пилшенъ, обласгаъ купленную ему на деньги бра-
гаа его КороЛя Дацкаго, и по причин , чшо сіе вла-
Д ніе находигася Ьъ Курляндігй, предался подъ защи-
щеше короны Польской й великаго княжества Литов^ 
скаго, о чемъ и писалъ къ Королю Стефанц\ и оста*-
вя уже многажды предпріемлемыя имъ нам ренія 6 
своеиъ возвышенга, не м шаяся бол е ни въ какія Д -
Ха, въ семъ своемъ уд л жилъ до кончины своей, 
случившейся въ 1583 году (114)- а саиой сей ошъ* 
здъ наибол е раздража Лйфляндцовъ, умножилъ нс-

нависщь ихъ прогаиву Россіи и опасносшь подпаешь 
йодъ иго Царя Іоанна Василъеви а, и ш мъ вящше 
ііобудилъ ихъ къ в рносгаи и къ соединенпо съ Корй* 
Хемъ Польскимъ. 

При шаковыхъ Гобсшояшельсгавахъ нужно было Д?ла -Р0^ 
Царю Іоапнц Васильевигц себя обсзпечишь отъ сгао-крымояъ. 
роны Крыма. Приключившаяся тогда смерть Де-
ЪлетЪ Гирелг который 6ъ ( і577 году на-саной Пе-
іпровъ день скончался, й возшесіпвіе на Крымской ііре* 
сшолъ старшаго его сына, который прежде былъ Кая-
гою, МаіметЪГире'я> и кошорый всегда являлся быш& 
благосклоненъ къ Россіи, йодавалй надежду шоль дол-
гое время продолжающеесл д ло о заключенга жиріі 
й союза между Россій и Крыма <жончить. Й подлий-ХанЪМа̂  
йо вновь взошедшій на Крымской пресшолъХайъ/ока~^^еііЪ 

зывалъ желаніе свое закліочишь союзъ сЪ Россіею, йкЬ-Россіи. 

(114) Ежем сячныя оочйяенід 1761 .году^ .Часть I. ущран;: 35 В ^ 
fcriptiqn dc la Livonie p. 128. Архивы иностраіінай -коллегш Сша-
шейные списки, д \̂а Польскія No 11, л. 116, 
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іоаннЪВа-птщешно знашнЬйшіе изъ Крыяцовъ. еиу предлагали^ 
^ и ц ^ ч ь лкобы не прылично было Хану Крымскому, взошедшц 
is.?» годЪ.на пресшолъ , не оказавъ силы оружіл своего заклю-

чить миръ; и самый бращъ его Ллды Гарей желалъ 
учинить нападеніе на Россію : а наконецъ вельможя 
Крымскіе предсшавллли, чшобы миру съ Россіею безъ 
цолученіл Асшрахани не заключашь. Но Ханъ жела-
mt Мурзъ своихъ и Царевичей длл учиненія наб говъ^ 
войны и грабежа ошвратил^, направл ихъ стрез тлеше 
на Полъщу , куда въ Сеншлбр •н .сдц Ллдьі Гирей 
ходилъ, и мнопл оцусшощеніл кругъ Осшрова и Влз-
димира сод лалъ; а отъ ідребовашя Асшрахани гаакжс 
шщилсл изб жашь, и посдалъ гонца въ Россш съ 
изв^сшіемъ Q розшесщвіи своемъ на дресшолъ, и о 
наміренщ послащь большаго прсла длл закдірченія 
»ирав 

Постзг- Какъ скоро получены бьглц изв стія въ Москв 
зГмура^Р посланщ изъ Крыму большаго прсла, шакъ скоро 
ліа Крьш-ошправилсл въ Лутивль и назначенный въ Крьш^ 
ск¥0- Росеійскш цосолъ Кнлзіь Васижй Василъеваъь Мо-

саяьскойу дабы бышь езіу гошовымъ длл разм ньі еъ 
КрымАкимъ посломъ, и съ изв^сшіемъ о_семъ послацъ 
j6biAb въ Крымъ гоніібмъ Басилей Нелейц інЪ. Но 
вдругъ получендыя дзвіст |л ошъ находлщагосд в^ 
Крым Россійскаго лосланн.ика Ржеескаго локолеб.а' 
ди надежду Россійскагр двора о ^ир . Оныл со.сшолли 
въшомъ, что Царь Магмет$ Гирей назначдлъ послрмъ 
въ Россио Князя Теребендея, а радц чинцмых^ наб говъ 
ОШъЗапорож.скихъЕазаі ОВЪ повел^лъ его препроводигць 
съ волнсшвомъ Кнлзю Мцратц, когаорый въ конц 
ісего года из> 1>.рыму и ві>ішелъ ? д им д съ србою 
Дрьшскаго вышеименованнаго посла и Россійскаго ііо-
£ланника. Елизарья Ржебскаго. Уже они не малую 
^асгаь пути дерешли, ц находились гаокмо въ раз-

столніи 

} 
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ешолніи ссми дней пуши ошъ Путивлл, когда малой іоанн-ь в ^ 
отрлдъ Дн провскихъ казаковъ учинилъ нападеніе , £ уар^ 
кошорые однако съ уроноиъ ошбишы были: но Мц.-1573 годЬ 
ратЬ кнлзь , знашно им л н которые шайные про-
тивные Россш виды, безъ вслкіл друпя причины 
съ посломъ и Россійскимъ посланникомъ ворошился 
вь Крымъ, 

Но въ cie время ошсушсшвія Россійскаго послан- ДевАешЪ 
ника Ржевскаго учинилась перем на въ р а з п о л о ^ е - ^ ^ ^ 
ніи мыслей Крымскаго Царя; ибо бывішй прежде въ Хана про-
Россіи Крьтскимъ посланникомъ ДевлетЬ ^ильдей^^^ 
не пресшавалъ сильно предсгаавллшь, чтобы требо-
вашь отъ Россіи Казани и Асшрахани, уповательно 
ув ряя, чшо состолніе, въ коемъ тогда находилася 
Россіл по причин угрожающей ей войны съ Поль-
шею, понудлгаъ Царя Іоанна Василъевжа на сіи 
шребовашл снизойгаи. По возвращеніи въКрьшъ-5л//-
зарьл Ржевскаго ^ когда дошло до его изв сшге о 
шаковыхъ внушенілхъ, хошл онъ и вс свои силы 
употребилъ для ошвращенія шакихъ шребованій : но 
Ханъ, бывъ къхему побуждаемъ болыпею частпію дво-
ра своего , хогая въ самое сіе время лишилсл двага-
цагаи шыслчь своихъ войскъ, кошорыл послалъ на 
понощь Имперашору Турецкому проптйву Персіанъ; 
однако гаребованш своихъ, сокращалсь объ Асшрахан , 
не отм нилъ; и съ таковыми повел ніями бывъ вшо-
рично ошпущенъ Крымскій посолъ Теребендей и съ 
нимъ Россшскш посланникъ Элизарій Ржеескгй^ ко-
торый дошедъ до Путивлл разм ненъ быдъ съ Рос-
сійскииъ посломь кнлзь ВашльемЬ ВасилъевигемЪ 
МосальскимЬ. 

Прежде присшуплетл говорить о пребываніи и Данныж 
. г -гг. і насшавле-

о д лахъ Крымскаго посла въ Россш, за нужное л нуя кнлію 
почишаю упомлнуть , ъжія былй даны наставленіл ^ ^ ь 

Томъ У. Часшь IL ф ф огапра-? 
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іоайнЪВа-ошправллемону изъ Россіи послу князю Мосалъско-
ТпГъЧЪ МЧ > а Х І Р е з ъ с і е и показать, коликое было желаніе 
is?» годЪ̂ ЗЦаря Іоанна Васильебыга заключить миръ съ ХанОх іъ 

Крымскммъ, и съ сей стороны Россію обезпечить* 
Окром великихъ даровъ , превозходяышхъ прежде 
посыласмые 5 жоторые были съ нимъ огаправлены къ 
Хану, его супругамъ, матери , іхаревичамъ и вельмо-
жамъ Крымскимъ, повел но было ему оббщашь , да-
Багаь ежегодно великіе дары ; окром запросовъ, ко-
торые они учинятъ, въ чемъ также по возиожно-
сти довольствовать; хотя и предписано. было,, 
дабы по прежнему обычаю ни какихъ пошлинъ нс 
давашь , однако съ шаковымъ изключеніемъ, чтобъ 
обходиться со всевозможною ум ренносшпо ,• и въ 
случа кр пкаго настоднія ошъ Крымцрвъ на по-
шлины, и на сге согласиться, не разрывая для сего 
начашаго д ла о мир . Повел но eiwy было требо- \ 
вать, чшобы отъ Крымскаго двора писанъ былъ 
къ Государю Россшскому царскій шишулъ, однако * 
съ ш мъ , чшо ежели и на сіе не согласятсл , упорно 
не настолгаь: а даковедь шребовать безъ вслкія 
ухтупки огаъ стороны Россіи заключеніл миру и 
союза насгаупашелыіаго и оборонителыіаго съ Крьь 
момъ , о чемъ и дана ему была образцовая шерстнал 
грамота , въ которой по именамъ были прописаны 
вс обласгои Россійскіл , отъ нападенія бы на кошо-
рыл Крымцы должны были воздержатьсл. 

При вдЪ с ъ гааковыми наставленілми отправилсл въ Крымъ 
скихъ по-Россійскій посолъ князь BacuMu Васияъееигъ Мо~ 
ёоскв? салъской ; а Сенгалбрл ю числа Крымскіе послы въ 
и требо- Москву при хали, и въ сл дующіи день предсгаа-
«аніяихъ.влены были предъ Государя. Они въ самой посоль-

ской своей р чи и въ поданныхъ ошъ Хана , и отъ дру-
гихъ .грамошахъ изъяснили сперва горебоваше ихъ Ца-

р я , 
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рл 9 чшобы Россія ради приобр шснія^швердаго союза іоаннЪ в^-
съ Крымомъ усшупила Казань и Асшрахань ; на по-іИца^

и ч ь 

сл сокраптилйсь требовать сдиной Асгарахани; пред-і$іЪ ^лЪ^ 
лагая ещс въ возмездіе, чшо начавъ купно войну про-
тиву Польши , ве взлтые Татарами въ сей стран 
города об щаюгасл огадашь Россш; и сщс? чтобы Ка-
заки, живущіе йа Дону, были сведены, лкочинлщіе 
ннопя нападснія на Турсцкія обласши. 

По прочтеніи сихъ грамошъ, й по довольноньУ^ен-
размышленш о сихъ д лахъ , при второмъ прсдсгаа-^s^ij-
вленіи ихъ Государю высланы къ нимъ были съ ога-
в томъ Васиягй Григорьигъ ЗгозинЪ и дьлки Васи-
яей и Андрей Щелкалобы _, копюрые изълсня всю 
неудобносшь отдагаь Астрахань , лко градъ по спра-
БСДАИВЫМЪ причинамъ силою Россійскаго оружіл по-
коренный, въ коемъ учреждено уже исполненіс Хри-
стіанскаго закона, нножссшво Россіанъ поселены и 
сограждены мнопе монастыри; а къ тому, что уже 
и умершій Царь Крымскій ДеелетЪ Гирей чрсзъ по-
сланцовъ своихъ оказывалъ свое мн ніе , отъ требо-
ваній сихъ огасшать ; a no всему сему и не можно 
Россшскому Государю градъ сей огадать» Чшо жс ка-
саешсл до живущихъ Казаковъ на Дону, шо ошъ сихь* 
совсршснно Россійскій Государь отрекаегася, не счи-
тал ихъ себ повиновенными подданными; ибо сіи 
суть б глыс люди, поселившіеся на Дону, a no гаому 
нс шокмо д йствія прошкву ихъ оружгемъ нс воз-
прсщаетъ , но и учинишъ повел ніе въ своихъ обла-
сшлхъ , чшобы вс хъ поиманныхъ изъ сихъ Казаковъ 
казнили : за вс иъ же симъ изълвлено было искрен-
йес желаніе бсзъ усшупокъ соіозъ и миръ заключить 
съ Ханомъ Крымскииъ, съ обЬщанісмъ ежсгодныхъ 
знатныхъ подарковъ какъ самому Хану, такъ и окру-
жающимъ сго. Таковой огпв шъ ошданъ былъ Крым-

ф ф 2 скимъ 
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Гоаннъ Ва- скимъ посламъ, ч мъ съ ними и переговоры окончались; 
ГцарьГ* н о удержаны они были въМоскв до ошпуска Россій-
1578 годъ. скаго посла кнлзя Мосаяьскаго изъ Крыму; ошпу-
Кти№СкЪ Ш'Ші ^ С былъ Крымской гонсцъ, и съ шшъ былъ 
скихъ ш>« посланъ ещс посланникомъ Андрей Яковлевить Из~ 
**:ошЪ' -майловЪ . съ кошорымъ посланы были грамогаы къ 
ІІосылка * A 1 

въ КрьшъКрьщскому царю 5 къ Калгъ и къ вельможамъ Крым-
fow*** скииъ, дабы ихъ преклонить, безъ требовангя Асшра-

хани заключишь ниръ съ Россіею ( l i s )-

(115) Архивы Иносшранной коллегш Сш&шейные спа^ки^ д ла 
Крымскія, No. 15. 

КОНЕЦ^Ь ВТОРОЙ Ч А С Т И ПЛТАГО ТОМА. 
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сочинена 

Князь. MnjcanaoMb ЩерсГатовыжЪ. 

Т о м Ъ Т. 
Ошъ начала царсгавованія Царя Іоанна Васильевича 

до его кончины. 

Ч a с га ь III. 

Огаъ покореніія Сибири до кончины Царл Іоанна Ва-
сильевича. 

W* 

ВЪ СЛНКТПЕТЕРБуРГ , 

Иждивеніенъ Имперашорской Акадеиш Наукъ , 
1789 года. 
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годы на І рцоги годы на* 

чала ихЪБргіНдебург- чала ихЬ 
йарсшво- скіе 
ваііія. 

1547 

IJ53 

US» 

. і ' 1 і ' ! і 1 

ІоакимІ) 11. 

, 

йарство-
ванія. 

І53б 

Наііы. 

Іюлій Ш -

МарсилЙ II, 
ПавелЪ і у . 
Шй IV • 
І Ш У . • 
Григорщ 

ХШ, -

1 1 

:Начало' Гіатріархн колико .Міітрополіі- годы іи, 

ихЪ ijap-' Конпііанши- ,былк наіты іоссій- чала ихі 
сгавова-

.нія. 

1549 

ISJJ 
1555 
1559 
І5бб 

1572 

ноіюльскій ; nainp.ap-jCKie. ^озксде-
'шесшві)* 

( 

Еремей воз-
сшановленТ) ігочти 

до 1590 

НІЯ 

ІоасафЪ • 

Макаріі -

А аиасій -

фішппЬ -

КіфИААЪ • 

Антонй • 

1539 

1542 

W 

І5б7 

1569 

Н77 

Д анисІй- ! i jSl 


