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А. К. Гоголев  

Некоторые фрагменты Лицевого летописного свода царя Ивана IV Грозного 

[21.73] 

 

 

Над Сводом (Царь-Книгой) работал в Александровской слободе, как говорят, коллектив из 15 писцов и 10 художников с 1568 по 1576 год. Как 
утверждается, Царь-Книга создавалась по распоряжению царя Иоанна IV Васильевича Грозного в единственном экземпляре для его детей. 
Может, и так... Однако же и несчастные царские дети! — им предписывалось усвоить информацию аж на 9 745 листах (sic!), но, правда, с 
17 774 качественными иллюстрациями; высота кипы 200-микронных по толщине листов всего Свода — под два метра при весе около 800 кг!  

Хотел бы заметить, что современное издание Библии — это всего-то около 1 200 страниц, и без картинок! Но кто их читал? Даже тоненькие 
книжечки с миниатюрами отдельных эпизодов библейских историй неподъёмны для прочтения многими сегодня, и отнюдь не детьми. 
— Что же говорить об этом громадье информации, якобы предназначенного для детей с образованием на уровне XVI века. 

Представляется, истинным назначением Царь-Книги было стать эталоном описания Истории и Всемирной хронологии, к которым Иван XIV 
относился очень трепетно! 

 

Внимание!  

В Своде все даты от СМ переводятся на шкалу от РХ по стандарту царя Ивана IV, то есть по стандарту староверов: 
вычитаемое равно 5500, а не 5508 или 5509 (для сентября—декабря). 

 

В подборе собраны купюры из Свода (см. https://runivers.ru/lib/book6958/, а также http://www.sterligoff.ru/oldp.php) со статусами «вне 
традиционной истории» и «просто интересно». По гиперссылкам производится переход к полному текстовому фрагменту и скриншотам с 
миниатюрами Царь-Книги и исходными старославянскими текстами. В колонке «N в выдаче» номера строк соответствуют состоянию БД сайта 
на 15 декабря 2022 года. 
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Исходный текст  

6 http://www.lifeofpeople.inf
o/themes/?theme=16.1.8.s#
article6 

О евангельских событиях 

Мария. Внешность и нрав 
матери Христа 

Нрав же Богородицы был такой: чистая по всему и малоглаголива, 
и скоропослушливая, благоименитая, недерзновенна ко всякому 
человеку, так что дивились все разуму и речи её. Ростом же была средняя, 
волосы у неё были рудожёлтые, очи черные, взгляд приятный, черные 
брови, долгие руки, округлое лицо, длинные персты, благодати Божией 
была исполнена и красоты. 

Без дурных помыслов, без постыдных дел, неизменна была в смирении; 
потому и призрел на неё Бог, так что и она, как сказано, величала Господа. 
Одежду же тёмную любила и носила, и был на ней святой покров. 
Наставляли её иереи Церкви Господней, и питалась в Церкви, пребывала 
в молитвах, чтении, бдении, рукоделии, и во всякой добродетели, 
и в различных делах. Было же Святой Богородице Марии 12 лет… 

  
О дате рождения ИС 

В лето 5500-е родился Господь наш Исус Христос от Девы Марии в городе 
Вифлееме декабря в 25-й день, в пятницу; в 7-й час ночи, в 37-е лето 
царствования Августа. Потому воистину великим царём и самым 
знаменитым Август могущественный был, обладатель всех царствий, 
поскольку в дни его царствования Господь, Царь всех, родился, во времена 
царствования Ирода. И царствовал Август после Рождества Христова 15 
лет, а всех лет царствования его было 52 года… 

В 8-ой день обрезаша Детище и нарекоша имя ему Исус, еже есть сказаемо 
Спас, и возвратились в Назареф… 
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Внешность Исуса Христа 

 

Был же Исус лицом красив очень, как пророк сказал: красен добротою паче 
сынов человеческих. Ростом же был и высотой тела шести столп свершён, 
с русыми волосами, не очень густыми, но предивно хорошими, брови 
у Него были черные, слегка наклонённые, очи же его были русые 
и весёлые, как и образ описывают праотца Давида. Румян, с добрыми 
очами, ноздрат, брадою рус, с длинными волосами, никогда 
не стриженными: не прикасалась же рука человеческая к голове Его, 
только рука Матери Его в младенчестве. Немного наклонена выя Его, 
телом прям, невельми рус, округло лице, якоже и Матери Его, мало 
сходяще, елико являет и что разумное нравом и кротостью, и по всему 
безгневен, и помалу Того Матери пренаписа слово, и по всему Того 
приобщашеся подобию. 

  
Роль Пилата 

В лето 5557-е от Адама (57 лето от Христа). 

После Клавдия же царствовал Нерон, сын его, при наместниках Силане 
и Антонине; и царствовал Нерон 13 лет и 2 месяца. Был же Нерон высок, 
тонок, сед, с густою бородою, и стройный. Был же он очень блуден, как 
иной никто же, также он начал гонение на христиан. И начал выпытывать 
о Христе и, не ведая, что Он распят был, взыскал Его, привести желая в Рим 
как философа великого и чудотворца. Узнал же о Нем прежде воцарения 
своего Нерон, и хотел же вопросить Его о чем-то, и искал Его. Был же сей 
Нерон верою из так называемых епикурейцев, которые же утверждают, 
что без Промысла все происходит. 

И узнал Нерон, что много лет назад распяли Исуса иудеи только из зависти 
и без всякой же вины, и разгневался, и послал за ними, и привёл в Рим, 
связав, Анну и Каиафу; и Пилата же, жившего в Палестине после 
извержения его из сана, привёл его связанным. Очень много же 
наговаривать на Пилата Анна и Каиафа начали, а тот отвечал, что они Исуса 
закону передали. И много дали Анна и Каиафа и, выиграв спор, отпущены 
были. Пилат же пребывал в темнице. 
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Извержение Везувия в 81 
году н.э., а не в 79-м 

Царство 11-е Тита, сына Еуспасияна, который воцарился в Риме в 5581-
й год от Адама (81 лето от Христа). После Еуспасияна же царствовал сын 
его Тит три года… 

При нём1 и у горы Везвинской на западе разошёлся верх, и огонь кипящий 
вылился так, что сжёг лежащую вокруг местность с городами. Видя это, 
эллины очень удивились и спрашивали у некоторых умных христиан: «Как 
и откуда вышел огонь из дна земли?» Они же отвечали: 
«Из приготовленной дьяволу и слугам его, и всем грешникам 
и нечестивым людям геенны вышел огнь, на целомудрие и разум 
согрешающим указывая». Об этом и славный наш философ Платон 
рассказывал в «Федоне»: о жилище и о судьбе душ, что зло жившие, 
настолько и наказываемы потом в плаче и в огонь палящий кидаемы, 
в нижнее место, которое находится в глубине земли. Этому тысячи 
эллинов в то время удивлялись… 
1 Считается, что извержение Везувия произошло 24 августа 79 года. — А.Г. 
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Использование попами 
Царьграда магнитов для 
шельмования паствы  

После же тех жившие люди стали называть бога Сераписом. Ему капище 
построено было Александровым повелением, с превеликими столпами 
и плитами мраморными, изнутри и снаружи великолепно украшенное. 
Посреди же капища кумир Сераписа огромный был и страшный, так что 
правая его рука за одну стену, а другая его рука за другую стену 
держались… 

В этом же капище обман образом некоторым был устроен, и был этот 
злодейский обман таковым: камень некоторый есть, магнит называемый, 
который имеет естественную способность привлекать к себе железо. 
Кумир сделали огромный из меди, и в голову его железо изнутри прибили, 
камень же сверху в свод высокий вложили, и размерили так, чтобы 
естественной силой кумир привлекался камнем к себе, ибо вверху висел 
камень, и кумир, большой силой и художеством удерживаемый, был над 
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землёй в капище том, и удивлялись ему весьма, что не падал он. Когда же 
тот кумир разрушили и сбили, а Нил же река не разлилась, как обычно, 
то радовались эллины, говоря: «По этой причине не разлилась река»… 
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На Руси знали о вале 
Адриана в Англии 

 

 

 

Константинополь как 
Новый Рим 

 

Царство 21-е Севира, который воцарился в Риме в середине 5686 года 
от Адама (186 лето от Христа) 

После же Деди царствовал Севир (Император Луций Север — Прим. ред.) 
17 лет и 8 месяцев. Тот во Вретании (Англии) победил противников 
и от моря и до моря преградил остров стеной стадий в 1 000 (Вал Адриана 
в 117 км). При нем Леонид епископ, отец Оригена, замучен был, 
и Ия из города Визада, и с нею ещё 9. Еретики. А Клим Стромотянин, 
и Сумах, и Ориген получили известность… 

Тот же Константин-град как Новый Рим почитать велел (Константин 
Великий — Прим. ред.). Тот же Константин-град как Новый Рим почитать 
повелел. И поставил столп каменный из цельного камня1, весь багряный 
и достойный всяческих похвал, его же из Рима привёз, на месте, 
называемом Ризный торг. И поставил на нем статую медную — изваяние 
мужчины, её же принёс из города Солнечного (Илиона) во Фругийской 
земле, имеющий на голове семь лучей. Столп же этот три года по морю 
перевозили, поскольку велик был и тяжёл; от моря же до Торга за год 
перевезён был. 

И поставил образ с честным крестом в руке с надписью такой: «Тебе, 
Христос, передаю град сей». 

Такая же красота устроения столпа того, что царь часто приходил к нему, 
золото без числа людям раздавая, положив его также и в основание 
столпа. 
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Евангелия и Вульгата 

Евангелисты и время 
написания ими Благих вестей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монтирование Оригеном 
Библии из шести источникам 

 

 

 

А после убиения Стефана через два лета написал Матфей Евангелист 
Святое Благовестие, в 3-е лето царствования Гая, в лето 5541-е от Адама 
(41 лето от Христа), а после Вознесения Господнего через 8 лет. 

В лето 5543-е от Адама (43 лето от Христа), во второе же лето 
царствования Клавдия, написал Марко Евангелие, после Вознесения 
Господня через 10 лет. В начало же царствования Клавдия, 
по Восшествии же Господа нашего Исуса Христа минуло лет 10. 

В б-е лето царствования Клавдия написал Лука Евангелие, в лето 5548-
е от Адама (48 лето от Христа), а после Вознесения Господа через 15 лет. 
А в 18-е лето после Вознесения Господа… 

В седьмое лето царствования Неронова, в лето 5564 (64 лето от Христа) 
написал Иоанн Евангелие, через 30 лет после Вознесения Господня. Сей же 
Иаков (Брат И.Х. — Прим. ред.) разделил между апостолами страны, 
и послал их всех, повелевая им, что подобает учить и посылать к нему 
послания каждый год. 
Они же, так как были ученики Христовы, повеление его послушали 
и благое всякое слово сотворили, присночестные и прехвальные апостолы, 
и единогласно во всех странах проповедали Христа, истинного Бога 
нашего. 

 

Царство 21-е Севира (Луций Север — Прим. ред.), который воцарился 
в Риме в середине 5686 года от Адама (186 лето от Христа)… Сей же 
[Ориген], получив досуг, диктовал скорописцам, а книгописцы, обученные 
каллиграфии, на кожи переписали 6 000 книг. Все же божественное 
Писание истолковал за 18 лет…  

Итак, все истолковав Божественное Писание, он умер, будучи 69 лет. 
О нем же и божественный Епифаний в «Панариях» говорит: «Амбросий 
ибо пищей снабжал его, скорописцев и служащих, кожами и прочим, 
им необходимым, Ориген же в течение долгой жизни и бессонные ночи, 
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и досуг посвящал великому труду, изучая Писание, и своим творением, 
названным Шестогубицы, и прочим, муж с честью вознаградил себя 
за труд. Ибо не только воедино собрал четыре знаменитых перевода 
Писания, но также и 5-й и 6-й, найденные им во время его прихода 
в Иерихон, в один из алтарей вложенные. 
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О начале летописания на 
Руси 

 

В 6624 лето от Адама (1124 лето от Христа) 

Я, грешный инок Селивестр игумен святаго Михаила, написал книгу эту, 
называемую греческим языком Гранограф, русским же языком переводите 
Временник, то есть Летописец, в священноначальства господина 
Никифора, митрополита Киевского и всея Руси, во обладание державой 
Киевской православного благочестивого великого князя Владимира 
Маномаха, сына Всеволода, внука Ярослава, правнука 
великого и равноапостольного святаго Владимира, наречённого в святом 
крещении Василием, крестившего всю Русскую землю. 
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Скифы-хазары в Риме в 
258 РХ 

А скифы, иначе говоря хазары, перешедшие Истран, весь Запад, Италию, 
Восток же и Асию завоевали и пленили, кроме солнечного города (Илиона) 
и Кизика. Убиты же были воинами Гавал и Волусьян, и нарекли царём 
Емельяна. 

13 http://www.lifeofpeople.inf
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Времена Троянских войн 

Страшный мор по всей земле 
в 258 РХ 

 

 

 

 

 

После же Декии царствовали Гавал и Волусьян 2 года и 8 месяцев. И был 
в те дни страшный мор, продвигавшийся от Эфиопии даже и до Запада, 
и ни один город не смог избежать этой беды. Охватил же их мор на 15 лет, 
начавшись перед жатвой и прекратившись с восходом созвездия Пса. 
Передавался же недуг от одежды и от больного вида… 

В то время умертвие человеком было в Константиновом граде, 
и на отишии, то есть на пристани, также было, так что пребывали 
непогребенными умирающие до трех дней, поскольку не доставало одров 
в церквях и домах для изношения умирающих. 
Посему царь повелел сотворить одров 1 000, и тех недовольно было. 
И повелел царь повозок много устроить и скотину, и, воскладая на них, 
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Отличные врачи в Трое 

мертвецов износили. Когда же умножилось умертвие, метать стали ещё 
больше мертвецов на берегу, и пребывали они там не погребённые до б 
дней, поскольку же в ладьях везли и не успевали погребать… 

* 

О втором падении Трои 

(До хитрости с  конём было 19 сражений под стенами крепости  — Прим. ред.)  

Троянцы же во время перемирия своих раненых с помощью советов 
искусных лекарей врачуют, и по истечении двух месяцев все раненые 
полностью исцеляются и выздоравливают. 
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Предивные события 

 

«Змей Горыныч» на 
Капитолийском холме 

 

 

 

 

Титаны и генетические 
эксперименты 

 

 

 

 

В Капетолии же Римской, имевшей спуск в 365 ступеней, змей завёлся 
огромный, который внезапно высовывал голову на закате, страшно губя 
живущих в городе дуновением своим, в особенности же детей. О нем же 
некоторые из эллинов попросили божественного Селивестра, говоря: 
«Пойди, епископ, к змею и сделай так во имя Бога своего, чтоб прекратил 
хотя бы на один год губить людей, и все уверуем и покрестимся» 

Селивестр же пошёл и обнаружил небольшое жилище, имеющее дверь 
медную, где змей жил. И ту дверь во имя Христово затворил Селивестр 
и вышел, после чего змей не вылезал. Когда же миновало два года, все, 
приносившие ранее жертву змею, и иные многие, придя к святому 
Селивестру, крестились. 

Титаны 

Привёл же Селевк агриев и оненов из Иополиса города в Антиохию; 
повелел же и месяцы сирийские по-македонски называть. Оказалось же, 
что в той стране великаны жили; ибо на расстоянии двух поприщ 
от Антиохии есть место с телесами человеческими, обращёнными 
в мрамор гневом Божиим, которые и теперь называют гигантами. Также 
есть Пагран некий; так именуют великана… 

Генетические эксперименты 
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Явились же в реке Ниле, когда солнце вышло, человекообразны две 
животины, муж и жена, которые же и сирины нарекаются, то есть вилы, 
или русалки, сладкогласные, всех умерщвляющие. Образ же имели: 
от головы и до пупа — человек, прочее же птицыно. Муж — красноперсец 
дивный, у жены же лицо и волосы чермные, то есть русые, подобно же 
и у мужа; сосцы же были без волос, волосы же ещё более чермные. 
Люди же с епархом чудились, и заклятья прилагали к тем супругам, чтобы 
они не ушли они из вида, пока все не увидят предивное это зрелище. 

И до 9-го часа все люди дивились, видя животных тех, пока же снова они 
в реку не вошли. Когда же они погрузились,  
крокодил, всплыв, и выскочив много человек поел. Крокодил же есть зверь 
великий, вместе же с тем, и рыба от головы даже до хвоста, с образом 
хребет его — как черный камень. Чрево же его белое, ног у него 4, хвост 
у него великий, острый. Хребет же его — одна кость. 
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О христианизации 
Англии 

О Вретании и о князе алманитском 

Папа многократно ставил в Риме царей из латинян, но они не желали 
повиноваться ему. 

Посоветовавшись со своими приближенными, папа отправляет посольство 
во Вретанию. Жители Вретанийского острова приняли святое крещение 
ещё при Константине Великом, но книг на своём родном языке не имели 
и пользовались книгами на латинском, в то же время всегда враждуя 
с римлянами. 
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Захват римлянами 
Царьграда 

 

И заселили его (Византий — Прим. ред.) варвары, безумные 
и беззаконные люди, не покорявшиеся римскому царю, но своей 
гордостью и свирепством великим римлянам противостоявшие… 

Но войну устроить между собой сговорились, и произошло сражение, 
в первый же день убиты были 2 000 римлян. Великий же царь Константин, 
поставив в стороне свой шалаш, где же и доныне есть Торг его, горевал 
сильно и тысячах погибших… 
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Сошлись же на второе сражение, и снова так же убиты были 3 000 
римлян… 

Вечером же державный царь Константин Великий, не зная, что делать, 
возвёл очи свои на небо и увидел уже и прежде ему являвшегося при 
мучителе Максентие в Риме, сказавшего ему: «Призови Меня в день 
скорби твоей, и выведу тебя, и прославишь Меня»… 

И сошлись на другой день византияне и римляне на бой, и победили 
римляня византийцев всей силой и захватили Византию… 

Лет от Создания мира до Воплощения Христа 5 000 и пятьсот лет, 
воцарился же благочестивый царь Константин Великий в старом Риме 
от плотского Пришествия Господа нашего Исуса Христа Сына Божия в год 
второй сотни i8-й (и8) и третей сотни второй (202), то есть в год 320-й (год 
победы над Максентием, от Сотворения мира — 5820-й). 
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О походе Олега 
на Царьград 

 

Лодки на колёсах 

 

При этом же царе Льве пошёл Олег (войной) на греков в (лето 6415) 915 
году, и Игоря оставил (править) в Киеве, и взял с собою многие племена: 
варягов, словен, чудь, кривичей, мерян, полян, северов, древлян, 
радимичей и вятичей, хорватов, и делубов, и тиверцев. Всех их называли 
греки Великая Скифия. 

И подошёл Олег (к Царьграду) на конях и на кораблях, было же с Олегом 
2 000 кораблей помимо конницы. 

Греки же перекрыли Суды (залив Золотой Рог — Галич) железными цепями 
тот город закрыли. 

Олег же, сойдя на берег, приказал воинам делать колеса и на них 
поставить корабли. 

И когда подул попутный ветер, и (воины) подняли паруса, и двинулись 
корабли по полю к городу, и подступил Олег (к нему) с огромным войском. 
И увидев (это) греки испугались. 
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И отправили (послов) к Олегу, и сказали: «Не губи город, начнём тебе дань 
платить, какую захочешь»… 

25 http://www.lifeofpeople.inf
o/themes/?theme=30.5.10.s
#article1 

 

Покушение на царя Льва 
в церкви. Сожжение 
преступника в Царьграде 

Ранивший же царя схвачен был, и, многие муки перетерпев, говорил, что 
у него не было сообщников. 

В конце концов — с отрубленными руками и ногами — на круге 
ипподрома сожжён был. 

26 http://www.lifeofpeople.inf
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Набег Аскольда и Дира 
на Царьград 

 

Руссы же подошли к стенам Константинграда на двухстах ладьях и осадиди 
город. Вшедшие на суда множество христиан убили… После богослужения 
из церкви с песнопениями была вынесена божественная риза Пресвятой 
Богородицы, Её край омочили в море, и тотчас из тихого и спокойного оно 
превратилось в свирепое и бушующее. Огромные волны, восстав, 
разметали ладьи русов, прибили их к берегу и сокрушили о камни. 
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О содомском блуде и 
наказании за него 

 

Тогда схвачены были некие, блуд творящие с мужеским полом. Царь же 
повеление изложил, чтобы всем, обретшимся в таковой вине, иным 
конечный член урезать, то есть тайный, иным же, трости поострив, 
в тайный член вонзить, в срамище их. Также и на площади нагим 
на посмешище быть им. Тогда из вельмож многие обрелись в той вине, 
и из архиереев немало их было. И так водили их, и жестоко они умерли. 
И был страх великий. 

29 http://www.lifeofpeople.inf
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Царьград. Музыка в 
церквях. Создание органа 

 

…стали разрушаться и стены города. 

Он же (Царь Феофил — А.Г.)… создал он и диковинный орган, затейливо 
украшенный златоковаными деревьями с сидящими на их ветвях птицами, 
выполненными настолько искусно, что, казалось, в звуках чудесного 
дыхания музыки слышится слаткоголосое пение птиц певчих, сидящих 
на тополиных ветвях. 

30 http://www.lifeofpeople.inf
o/themes/?theme=16.3.9.s#
article7 

О крещение Болгар В одной из битв попала в плен к грекам сестра болгарского князя Бориса. 
В плену она приняла святое крещение… 
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О разбиении зерцала в 
Царьграде («планшета 
видеонаблюдения») 

 

…и вынужденный продолжать не могу сдержать горестных вздохов. 
Искуснейший в науках Лев сделал царю Василию Македонскому 
удивительный инструмент — зерцало, при помощи которого 
находящемуся во дворце царю в любое время было видно, что 
происходило у арапов или сирийцев и что они затевали… 

Однажды царю Михаилу, участвующему в колесничном состязании, 
сообщили о внезапном нашествии сирийцев, войска которых 
стремительно приближались. 
Царь Михаил, едва услышав об этом, испугался, что народ, получив это 
известие, придёт в смятение и ристалище опустеет, и повелел немедленно 
разбить зерцало. О горе безумию его! О горе сумасбродству! Увы! Увы! 
Какое греческое сокровище загубил этот скверножитель, пьяница 
и чревоугодник! Однако достаточно уже оплаканы мною деяния его… 

33 http://www.lifeofpeople.inf
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Александрийский маяк. 
Отстроила Клеопатра 

 

Царствование второе Августа, сына Юлия  

(После убийства Юлия Цезаря, Кесаря Гая — А.Г.) в лето 5465-е избрали 
боляре римские Августа Октауя, родственника Кесаря, и Антония, зятя 
Августа, и Лепида, и составили сии трое триумвират, и они управляли 
Римской областью, и ставили во все годы наместников. В 15-е лето 
правления союза трех, от Августа Октауя откололись египтяне и Клеопатра. 
Сия же Клеопатра создала во Александрии большой маяк Фарос 
на острове, называемом Протеос, напротив Александрии самой, 
на расстоянии в 4 поприща. И насыпали камни, и землёю сотворили море, 
чтобы ходили по морю до острова того и до Фароса люди, и очень искусно 
сие сотворила Клеопатра: мастером же был Дексиофан Книд, который же 
море сотворил землёю… 
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Царьград. Цирк приехал! 

 

И пришёл же с запада кузнец в Константинов град, имея пса полового, 
то есть изжелта белого, слепого, и взмал кузнец у людей персни золотые 
и залицы, то есть золотые монеты, и погребал в земле, и повелевал псу 
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откапывать золотые персни и златицы, и взимать устами своими, и давать 
каждому из людей его вещь. 

И блудных и прелюбодеющих, милостевых и немилостевых, злых же 
и благих — всех угадывал сей пес и показывал, кто каков есть. И говорили 
о сем псе, что он дух чародейства и волхвования имел. 
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Зелёные против синих в 
Царьграде. Подавление 
беспорядков 

Восстание в Царьграде  

И восстал народ, так называемые зелёные, то есть прасины, на синих, 
то есть венетов, и много непотребства, и хищений, и убийств, и зажжений 
в городе сотворили, и называли царём Ипатия. И на конеристалище 
многие же люди сошлись, и наполнилось конеристалище людьми, 
и повелел Юстиниан людям своим и воинам — одним же сверху, иным же 
снизу — в сидевших на конеристалище стрелять, и убито было 30 000 
человек, среди них же и Ипатия убили, так как он царский венец возложил 
на себя. 
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Строительство храма 
Святой Софии в 
Царьграде 

 

Выкуп земель у граждан 
Царьграда под строительство 
храма 

 

 

 

 

Прежде упомянутую церковь, великим Константином созданную, 
Юстиниан до основания разобрал, и материалы её рядом сложил, не имея 
потребности в них, поскольку же много и бесчисленно материалов 
приготовил, которые были тех изряднее. 

Купля 1-я. Начал же Юстиниан выкупать дома, вблизи там бывшие. 
Первым же был дом вдовицы некоей, именем Анны. Дом сей оценён был 
в 200 и 80 литр золота. И посылал к ней царь вельмож своих, прося о доме 
её, и никакого же не имел он успеха… 

Было же искусных мастеров 100, имеющих наймитов по сто, так что было 
всех наймитов 10 000. 

Был же первый зиждитель Миханик, второй — Ифатий, и было носящих 
камение 30 000. Начали же делать восточную сторону 5 000 мужей, 
и западную сторону 5 000 мужей, и полуденную, то есть южную, 
сторону 5 000 мужей, и полуночную, то есть северную, сторону 
5 000 мужей, поскольку со многой спешностью дело творили… 
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Описание строения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Падение купола 

 

И было основание церкви 20 локтей в толщину, а в длину стены были 100 
сажен, кроме алтаря и притворов, а с 4-мя притворами 170, 
а ширина такая же. И можно было видеть тогда основание, что оно, как 
железом, держалось, и сделали стены над основанием в 2 локтя. И дано 
было золота 355 кентинариев… 

Были же керамиды в долготу и в широту три локтя. Мерили же 12 керамид 
по 8 сажен. И создали теми керамидами и тою известью 4 перехода 
великие. 
Когда же начали создавать верх, по 20 керамид кладку творили. 
Святители же о создании церковном молитву творили и так помогали 
зиждущим. И были созданы другие 12 рядов, и снова была молитва, 
и полагали священники на всех 12 керамид мощи святых. Также творили 
и до скончания церкви, и сотворили её, и «юношески предстояли». 

После сего сотворили предобрые, и дивные, и прямые мраморы 
напольные… 

Церковь же создавали 10 000 мужей, то есть тьма, как прежде сказано 
было. Создал же Юстиниан церковь за 16 лет и 4 месяца… 

 

Царствование 17-е Юстина, сына Юстиниана…  

При сем Юстине пал верх Святой Софии. 

Было же во второе лето царствования Юстинова: в четверг, в 6-й час дня, 
впал преславный церковный верх, то есть купол, и сокрушился тогда 
преславный и чудный амвон, и погублены были все украшения его: 
сардониксы же, и сапфиры же, и жемчуг, и чистое стекло, и золотые 
надстолпия, и столпы, и иные многие украшения. Прочие же части верха 
остались недвижимы. 

file:///D:/YandexDisk/Текущий%20контент%20Встарь%20Соцсети%20и%20Книги/Новые%20статьи%20на%20Встарь/www.lifeofpeople.info


 
www.lifeofpeople.info 

21_50_21_s11_1 

 Встарь, или Как жили люди 
Свидетельства и комментарии 

 

Страница 20 из 50 

 

41 http://www.lifeofpeople.inf
o/themes/?theme=26.2.12.s
#article10 

 

Уничтожение Москвы в 
1185 году 

В 6685 лето от Адама (1185 лето от Христа) 

Князь же Глеб Рязанский сжёг весь город Москву, волости и села, и, 
захватив много имущества, возвратился обратно в Рязань. 

В ту же зиму великий князь Всеволод захотел отомстить князю Рязанскому 
Глебу… 
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Отдавали в голод детей 
иностранцам (1136) 

В том же году в Новгороде был голод великий, осминка ржи была 
по гривне. И люди ели лист липовый и кору берёзовую, а иные молиц 
толкли и мешали с полынью и с соломою, а иные ужей, мох, конину. 

И так друг за другом мёртвыми падали от голода, и трупы лежали по торгу 
и по улицам, и по дорогам всюду лежали; и наняли наймитов — мёртвых 
из города возить, а от смрада нельзя выйти. 

Тяжесть и беда на всех! Отцы и матери даром отдавали купцам детей 
своих, одни из них вымерли, а другие разошлись по чужим странам; и так 
по грехам нашим опустела земля наша. 

49 http://www.lifeofpeople.inf
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Новгород. Убили 
посадников, 6694 (1194) 

В том же году в Новгороде убили новгородцы посадника Неревина 
и Ивана Свинева и сбросили их с моста. 
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Князь Юрий Долгорукий 
умирает от перепоя в 
1165 

6665 (1165) 

Князь же великий Юрий Долгорукий, услышав о том, разослал гонцов 
по всему своему великому княжеству, собирая воинство, но вскоре впал 
в болезнь. Ибо пил Юрий у сборщика податей, у Петрилы, мая в 10 день, 
и в ту ночь разболелся, и болел 5 дней, и преставился месяца мая 
в 15 день, в среду на ночь; княжил 33 года. Сыновья его; Ростислав, Андрей 
Боголюбский, Иван, Борис, Глеб, Мстислав, Василько, Ярослав, Михалко, 
Святослав, Всеволод. 

А в четверг положили его в монастыре у Святого Спаса на Берестове. 
И много зла сотворилось в тот день: разграбили двор его Красный, 
и другой его двор за Днепром разграбили, который называют Самораем, 
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и двор сына его Василька в городе разграбили, и избивали [суздальцев 
по городам и по сёлам: а имение их грабили]. 
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Очередная закладка 
города Владимира 

6666 (1166) 

В том же году князь великий Ростовский и Суздальский Андрей 
Боголюбский, сын великого князя Юрия Долгорукого, внук Владимира 
Маномаха, город Владимир заложил очень большой, намного больше 
первоначального, и в нем церковь заложил каменную соборную Успения 
Пречистой Богородицы с одним куполом, месяца апреля в 8 день, 
на память святого апостола Родиона, во вторник. 

И дал ей много имущества, и слободы купленные с данями, и села лучшие, 
и десятую часть в стадах своих, и десятую часть дохода в торгах. 

54 http://www.lifeofpeople.inf
o/themes/?theme=22.1.12.s
#article5 

 

Скорость строительства 
церкви 

6688 от СМ (1188 от РХ) 

В том же году владыка Илья, архиепископ Новгородский, заложил 
каменную церковь Благовещения Пречистой Богородицы; начали 
её строить месяца мая в 21 день, а закончили месяца августа в 25 день, 
и всего её строили 70 дней. 
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Применение олова при 
строительстве и ветхость 
зданий 

6701 (1201) 

О суздальской церкви 

В том же году обновлена была церковь в Суздале тем же епископом 
Иоанном, которая обрушилась от старости и запустения; и была вся 
покрыта оловом. Произошло все это чудесным образом: нашлись мастера 
из бывших тут церковных людей: одни олово лили, другие — крыли, 
а другие — известью белили; так как были открыты Богом очи сердечные 
на церковную вещь, что надо печься о ней как пастуху, а не наёмнику. 

6788 (1288) 

В том же году Игнатий, епископ Ростовский, покрыл церковь Пречистой 
Богородицы оловом в Ростове, и низ её выложил мрамором красным... 
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Создание реестра 
налогоплательщиков 

6765 (1265) 
Той же зимой приехали переписчики из земли Татарской, и переписали 
всю землю Суздальскую, и Рязанскую, и Муромскую, и назначили главных 
над десятком человек, над сотней, над тысячей, над десятком тысяч и, 
отдав все распоряжения, татары возвратились в Орду. 

Только не переписали архимандритов, и игуменов, и монахов, и попов, 
и дьяконов, и певчих, и всех служителей церковных, кто предстоит Господу 
Богу и Пречистой Богородице, и находится в доме Господнем, и служит 
Божьим церквям. 
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Сказка Пушкина «О царе 
Салтане». Дежавю 

В лето 6712 от Адама (1212 лето от Христа) 

Царствовал Алексей в Царьграде. в царстве брата своего Исаака, так как 
Исаака он ослепил, а сам стал там царём, а сына его Алексея запер 
в высокой крепости под стражей, чтобы он не вышел на свободу. 
И по прошествии некоторого времени дерзнул Исаак просить о сыне 
своём, чтобы его выпустили из крепости, и умолил брата своего Исаак, 
и поклялся за своего сына, что тот не помыслит о царстве, и был выпущен 
он из крепости, и ходил он везде, где хотел, а царь Алексей волновался 
за него, веря брату Исааку и сыну его, получив от них обещание. 
Но потом Исаак захотел вернуть себе царство и стал научать сына своего, 
говоря ему тайно: «Я сотворил добро брату моему Алексею, у неверных 
выкупил его, а он мне злом воздал, меня ослепил, а царство моё себе 
забрал», и захотел сын его. как научили его. уехать из города в дальние 
страны и там искать себе царства. 

И привели его на корабль, и посадили в бочку, имеющую три дна на одном 
конце, за которыми сидел Исаакович, а на другом конце — вода, где 
гвоздь, так как нельзя было другим путём покинуть город, и так уехал 
он из Греческой земли. 

Узнал об этом царь и послал искать его, начали искать его во многих 
местах; вошли и на тот корабль, где находился Исаакович, обыскали все 
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и из той бочки гвоздь вынули, но, увидев вытекающую воду, пошли назад. 
не найдя ничего 

И так уехал Исаакович, и прибыл к Немецкому царю Филиппу, к зятю 
своему, и своей сестре... 

64 http://www.lifeofpeople.inf
o/themes/?theme=26.2.13.s
#article10 

 

О битве на реке Калке, 
или  о Поражении 
русских князей. Но от 
кого? 

6733 (1233) 

В том же году из-за грехов наших пришли народы незнакомые, при 
великом князе Киевском Мстиславе Романовиче, внуке Ростислава 
Мстиславовича. Пришли неизвестные безбожные моавитяне. 
прозываемые татары, о них же толком никто не знает, кто они и откуда 
пришли, и какой язык у них, и какого они племени, и какая вера у них. 
Зовут же их татарами, а некоторые называют таурменами, а другие — 
печенегами.  
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Расправы РПЦ с 
еретиками и 
предателями 

Сожжение колдунов в 
Новгороде 

 

Наказание предателя 

В году 6735-м от Адама (1235 лето от Христа) 

Появились в Новгороде волшебники, знахари, колдуны, и много 
колдовства, и чар, и ложных знамений совершали, и много зла сделали, 
многих обманывая. И собрались новгородцы, и схватили их, и повели 
их в дом архиепископский; и люди князя Ярослава вмешались 
в разбирательство о колдунах. 

Новгородцы же привели волшебников на Ярославов двор: и разожгли 
костёр большой на дворе Ярослава; и связали волшебников всех 
и бросили в огонь; и там они сгорели все. 

В лето 6770 

Тогда же убили в Ярославле Изосиму изменника, который отрёкся 
от Христианской веры и монашества, и был мусульманин злой весьма; 
и принял помощь от посла царского Титяка, и много зла делал христианам; 
его же убили православные христиане и бросили собакам на съедение 

file:///D:/YandexDisk/Текущий%20контент%20Встарь%20Соцсети%20и%20Книги/Новые%20статьи%20на%20Встарь/www.lifeofpeople.info
http://www.lifeofpeople.info/themes/?theme=26.2.13.s#article10
http://www.lifeofpeople.info/themes/?theme=26.2.13.s#article10
http://www.lifeofpeople.info/themes/?theme=26.2.13.s#article10
http://www.lifeofpeople.info/themes/?theme=16.3.13.s#article9
http://www.lifeofpeople.info/themes/?theme=16.3.13.s#article9
http://www.lifeofpeople.info/themes/?theme=16.3.13.s#article9


 
www.lifeofpeople.info 

21_50_21_s11_1 

 Встарь, или Как жили люди 
Свидетельства и комментарии 

 

Страница 24 из 50 

 

69 http://www.lifeofpeople.inf
o/themes/?theme=24.6.13.s
#article6 

 

Ледовое побоище, 1250 Был же тогда день субботний, солнце всходило; и сошлись оба войска. 
Немцы же и чудь, выстроившись клином, пробились сквозь войска 
новгородские: и был там бой жестокий и большой с немцами и чудью; 
и воздух сотрясался от ломающихся копий, и стоял звон от бьющихся 
мечей: и озеро замёрзшее дрогнуло: и не было видно льда, ибо залито 
было все кровью. 

А это слышал я от очевидца: сказал он мне. что видел полки Божьи 
в воздухе, пришедшие на помощь великому князю Александру. И победил 
Александр с помощью силы Божьей, и святой Софии и святых мучеников 
Бориса и Глеба, ради которых наши и кровь свою проливали. И обратились 
неприятели в бегство, и рубили их. гонясь, будто по воздуху, и не было им, 
куда бежать: и били их семь вёрст по льду до Соболевского берега; и пало 
немцев 500, а чуди бесчисленное множество. А живыми взяли немцев 
50 человек знатных людей, сильных воевод, и привели их в Новгород. 
А некоторые в воде утонули, а другие сильно изранены были, и убежали. 

Был же бой этот апреля в 5-й день, в день Похвалы Пресвятой Богородицы, 
в день памяти святого мученика Клавдиана. 

70 http://www.lifeofpeople.inf
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Размеры Ковчега Ноя И сказал Господь Бог Ною: «Построй ковчег длиною в 300 локтей1, 
в ширину — 50 и в высоту — 30 локтей». 
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Первое основание Санкт-
Петербурга в 1308 году 

6808 (1308) 

В том же году пришли шведские немцы с силой великой в реку Неву, 
привели с собою мастеров осадных орудий премудрых и очень искусных, 
из Рима, от папы римского, и силу многую от папы взяли на помощь себе. 

И поставили город на устье Охты-реки, и нарекли его — Венец земли. 
Утвердили же его твёрдостью несказанною и оставили в нем воеводу 
по имени Остеня со множеством знатных людей. 

И отошли с воеводами и с мудрыми мастерами папскими и королевскими 
в землю свою. 
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Первые упоминания о 
колоколах, 1312 

6812 (1312) 

В том же году в Ростове разбились два колокола великих... 
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Киев ходит по рукам 6885 (1385) 

Ольгерд отдал своему сыну славный великий город Киев, а после смерти 
Ольгерда Киев отнял у него его брат Скиригайло, самого его изымал 
и послал, в нем же и умре, княжил же в Киеве Скиригайло. 
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Ушкуйники Новгорода  
грабят Поволжье 

6874 (1374) 

В том же году пришли из Новгорода Великого разбойники новгородцы, 
было у них двести ушкуев, и пошли они вниз по реке Волге. 
И избили множество татар и армян, купцов татарских и новгородских 
вместе с их жёнами и детьми, а товар их разграбили, и корабли 
их уничтожили, и паузки, и кербаты, и ладьи, и учаны. и мишаны, 
и бафхты, и струги — все предали огню, а сами ушли на Каму. И так ходили 
по Каме, сражаясь с болгарами, и многих из них убили. 

6879 (1379) 

В том же году новгородцы из Великого Новгорода, ушкуйники-
разбойники, захватили Кострому. 

79 http://www.lifeofpeople.inf
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Волхов течёт вспять 
третий год подряд 

6884 (1384) 

В том же году в Новгороде семь дней река Волхов текла вспять, вверх 
по течению; так происходило уже третий год подряд. 
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Пьяное бахвальство 
москвичей, 1390 

 

 

(Тохтамыш у Москвы) 

Некие же недобрые люди начали обходить по дворам и выносить 
из погребав меды господские и сосуды серебряные, и стеклянные 
дорогие, и упивались до великого пьяна, и к шатанию дерзость 
прибавляли, говоря: «Не устрашимся нахождения нечестивых татар, столь 
твёрдый город имея, у которого стены каменные и ворота железные. 
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Не вытерпят ведь те под городом долго стоять, двойной страх имея: внутри 
города — от бойцов, а вне города — от князей наших и собираемого 
войска» 

И вновь влезали на городские стены, пьяными будучи, и шатались, 
и ругались с татарами, бесстыдным образом досаждая, и некие словеса 
произнося, исполненные укоризны и хулы, плюя и укоряя их; и срамные 
свои места обнажая, показывали им на обе стороны; и царя их облаивали 
и укоряли, и сопли и слюни собирая, метали на них, говоря; «Берите это 
и отнесите царю вашему и князьям вашим». 

Татары же прямо к ним на город обнажёнными саблями своими махали, 
словно секли, показывая им издалека... 
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Чем закончились 
выходка москвичей и 
житие Тохтамыша 

6890 (1390) 

(Тохтамыш в Москве) 
И повелели телеса убитых мёртвых хоронить с псалмами и песнопениями, 
и давали за восемьдесят человек мёртвых по рублю тем, которые 
хоронили мёртвых, и сосчитали, что того всего дано было за погребение 
мёртвых 300 рублей; ибо убиты многие были татарами, а иные же своими 
убиты были имения ради, ибо друг друга грабили и убивали. Полону же 
столько выведено было в Орду — многое множество, так что и сосчитать 
невозможно было… 

6901 (1401) 

Той же осенью был бой между царём Тохтамышем и царём Аксак-
Темиром, и царь Тохтамыш был побеждён, сам убежал, а рать его была 
перебита. 

6915 (1415) 

В ту же зиму месяца января царь Шадибек убил царя Тохтамыша 
в Сибирской земле. 
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Опять, и именно 12 
сыновей (по количеству 
знаков Зодиака) 

6885 (1385) 

Было у Ольгерда Гедиминовича 12 сыновей: от первой жены — 
5 и от второй, тверитянки Ульяны — 7. Вот сыновья от первой его жены: 1. 
Андрей; 2. Дмитрий; 3. Константин; 4. Владимир; 5. Феодор. А от второй 
его жены тверитянки Ульяны: 1. Корибут; 2. Скоригайло; 3. Ягайло; 4. 
Свидригайло; 5. Коригайло; 6. Минигайло; 7. Лугвений. 

Всем своим сыновьям Ольгерд раздал города и княжества во владения, 
а престол своего великого княжества поручил своему сыну Ягайло, 
который был рождён от тверитянки Ульяны, так как любил его больше всех 
своих сыновей, выбрал его среди братьев и поручил ему престол свой — 
великое княжество Литовское. 

И владел Ягайло всей Литовской землёю, а потом через четыре года 
женился в Ляхской земле, взяв за себя одну королевну, которая не имела 
ни отца, ни матери, от неё Ягайло получил королевство в Ляхской земле. 

И поэтому Ягайло был назван королём Ляхской земли, и стал там править. 
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Попы-поберушки из 
Иерусалима и иных мест 

6879 (1379) 

В том же году из Иерусалима приехал на Рускую землю митрополит 
Герман с просьбой о милостыне для выплаты долгов сарацинам. 

6884 (1384) 

В том же году пришёл с горы Синай на Рускую землю некий митрополит 
Марк за милостыней. 
В том же году пришёл из Иерусалима на Рускую землю некий архимандрит 
Нифонт из монастыря святого архангела Михаила в Иерусалиме 
за милостыней, и тою милостыней взошёл на патриарший престол 
в Иерусалиме. 

6896 (1396) 

Той же зимой пришёл на Москву Феогнаст, митрополит Трапезундский, 
милостыни ради. 
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Стоимость выкупа попов 
у мусульман 

6874 (1374)  

Про зло, произошедшее с христианами, узнал православный царь Иван 
Цареградский, сильно опечалился и огорчился случившемуся, недоумевая, 
что сделать. И отправил своих послов с великими дарами к султану 
Египетскому с просьбой, чтобы тот дал послабление христианам, ослабил 
свой гнев на них. 

И послушал его султан Египетский, отпустил заключённых в темницах 
митрополитов, епископов и игуменов, священников и иноков, и всех 
христиан, приказал открыть все христианские церкви и разрешил 
христианам совершать все, положенное по их христианскому закону, без 
притеснений в Египте и в Антиохии, и в Иерусалиме, и во всех окрестных 
городах. 

И отпустил всех христиан, и архимандритов, и игуменов, и иноков, 
и пресвитеров, и всех, имеющих священный сан, к митрополитам 
и епископам, разрешил им совершать все, положенное 
по их христианскому закону и обычаю, обещал им, что не будут они 
больше никем обижаемы. 

И взял за это от правившего тогда митрополита за всех епископов, 
архимандритов и игуменов, всех христиан и за всех, живущих в тех городах 
и уделах его державы, двадцать тысяч рублей. 
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Убийство  князей и 
московского тысяцкого 

 

Список убитых татарами 
князей 

 

6849 (1349) 

Той же осенью умер царь Азбяк Ордынский. Царствовал в Великой Орде 
19 лет. 

При этом царе Азбяке в Орде его повелением было убито пять великих 
руских князей: великий князь Михайло Ярославин Тверской, и два сына 
его, великий князь Дмитрий Михайлович и брат его великий князь 
Александр Михайлович, великий князь Василий Рязанский, великий князь 
Иван Ярославич Рязанский; да три удельных князя: князь Александр 
Новосельский, князь Федор Александрович, внук святого блаженного 
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* 

 

 

Смута от провокации в 
Москве, 1364 

 

 

 

великого князя Михаила Ярославина Тверского, и князь Федор Иванович 
Стародубский. При этом же царе Азбяке убит был в Орде благочестивый 
и великий князь Юрий Данилович Московский великим князем Дмитрием 
Михайловичем Тверским, без повеления царя Азбяка. А всего убито было 
царём Азбяком в Орде великих князей и удельных князей — девять 
человек. 

* 

6864 (1364) 

Той же зимой, месяца февраля в 3 день, в Москве ночью, когда заутреню 
благовестили, был убит московский тысяцкий Алексей Петрович. 

Убит был страшно, неведомо кем, неведомо как, только нашли его убитым 
на площади, когда заутреню благовестят. И некоторые говорили, что это 
сделано или по совету больших бояр или кем иным, тайком. Убит он был 
так же как великий князь Андрей Боголюбский Кучковичами. И был мятеж 
великий на Москве из-за того убийства. И той же зимой, по последнему 
пути большие бояре московские отъехали на Рязань с жёнами и детьми. 
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Этимология сказочного 
имени Кащей (шутка, или 
почти шутка) 

О Турецком царе Баозите Крещии 

В то же время Турецкий царь Баозит, называемый Крещий... 
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Смерч под Нижним 6914 (1414) 

В том же году на Петров день в Новгородской земле в области Нижнего 
Новгорода была сильная буря и страшный ветер, и в то время, и в тот час 
вышел некий человек в поле, сел на лошадь, запряжённую в телегу, 
налетел на него ветер, подхватил человека вместе с лошадью и телегой 
и с бурей носил по небу, пока не стал он невидим. 

И потом на другой день еле нашли его телегу, висящую вместе с колёсами 
и со всем остальным на самом верху дерева на другом берегу Волги, 
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а лошадь нашли, лежащей мёртвой на земле, человек же пропал без 
вести, нигде не могли его найти. 
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Денежное обращение 

 

Замена кун беличьими 
лобками 

 

 

 

 

Переход на серебро 

6919 (1419) 

В том же году в Новгороде при посадничестве Григория Богдановича и при 
тысяцком Василии Осиповиче новгородцы начали использовать при 
торговых отношениях беличьи лобки, литовские гроши, немецкие артуги, 
а куны, куничьи мордки, отменили. 

6928 (1428) 

В ту же осень месяца октября в Великом Новгороде начали новгородцы 
вводить в торговый оборот серебряные деньги, а артуги стали 
перепродавать немцам, использовали артуги в торговом деле 9 лет. 
А до артугов использовали при торговле лобки куньи, а до куньих 
лобков — мордки беличьи и куньи. 

6932 (1432) 

В том же году в Пскове псковичи созвали вече, отчеканили серебряные 
деньги и стали пользоваться ими в торговых отношениях, а мордки 
оставили без употребления. 
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Первые промышленные 
успехи 

 

Отливка колокола в Твери 

 

В Москве поставили часы 

 

6911 (1411) 

В том же году был отлит в Твери колокол для соборной церкви святого 
Преображения Господня великим князем Иваном Михайловичем 
Тверским. 

* 

6912 (1412) 

В том же году в Москве были поставлены часы на дворе великого князя 
за церковью Благовещения, а делал их Лазарь, монах-серб, который 
пришёл из Сербской земли. 

(Но на миниатюре почему-то 12 делений!!!) 
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Колокола и пушка, но как 
трофеи 

** 

6989 (1489) 

О велиядских колоколах 

Тогда псковичи привезли к великому князю восемь велиадских колоколов 
(Трофеи после набега на немцев Ливонии — Прим. ред.). 

6996 (1496) 

О пушке Павлине 

В том же году августа в 12 день отлил Павлин Фрязин Деббосис пушку 
велику. 
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Гидротехнические 
работы 

Попытка отрыть ров у 
Кремля. Неудачная 

 

** 

Мост через Волхов. Удачно. С 
помощью итальянца 
Аристотеля Фиораванти 

 

6901 (1401) 

В том же году замыслили на Москве копать ров от Кучкова поля 
до Москвы-реки, и от этого был людям большой убыток, хоромы 
разрушили, и хотя много трудились, но ничего не получилось. 

** 

6986 (1486) 

И того же месяца в 6 день велел князь великий мост поставить на реке 
Волхов своему мастеру Аристотелю Фрязину под Городищем; и тот мастер 
поставил такой мост под Городищем на судах на той реке, что и когда князь 
великий, одолев, вернулся к Москве, а мост стоит... 
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Закладка городов и 
каменных  строений 

6911 (1411) 

В том же году в Твери великим князем Иваном Михайловичем Тверским 
был заложен городок на Опоках. В том же году и был построен. 

6911 (1411) 

file:///D:/YandexDisk/Текущий%20контент%20Встарь%20Соцсети%20и%20Книги/Новые%20статьи%20на%20Встарь/www.lifeofpeople.info
http://www.lifeofpeople.info/themes/?theme=22.3.15.s#article4
http://www.lifeofpeople.info/themes/?theme=22.3.15.s#article4
http://www.lifeofpeople.info/themes/?theme=22.3.15.s#article4
http://www.lifeofpeople.info/themes/?theme=22.3.15.s#article5
http://www.lifeofpeople.info/themes/?theme=22.3.15.s#article5
http://www.lifeofpeople.info/themes/?theme=22.3.15.s#article5
http://www.lifeofpeople.info/themes/?theme=22.1.15.s#article9
http://www.lifeofpeople.info/themes/?theme=22.1.15.s#article9
http://www.lifeofpeople.info/themes/?theme=22.1.15.s#article9


 
www.lifeofpeople.info 

21_50_21_s11_1 

 Встарь, или Как жили люди 
Свидетельства и комментарии 

 

Страница 32 из 50 

 

В том же году великий князь Василий Дмитриевич повелел построить 
город Переяславль. В том же году преставился князь Василий Дмитриевич 
Городецкий. 

6924 (1424) 

В том же году была заложена Кострома 

6941 (1441) 

В том же году в Новгороде инок Евфимий, избранный владыкой, построил 
у себя на владычном дворе каменную палату, дверей у неё было 30, 
строили палату немецкие мастера из Заморил вместе с новгородскими 
мастерами... 

6943 (1443) 

В том же году владыка Новгородский Евфимий заложил у себя во дворе 
каменную церковь святителя Иоанна Златоуста на воротах; в том же году 
она была построена. Но когда мастера завершили церковь, и все отошли 
от церкви на некоторое расстояние, то вся церковь разрушилась 
до основания: и это показалось знамением, что грядёт приближение конца 
власти новгородских посадников, тысяцких и всех бояр и всей земле 
Новгородской. 
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Раздача невест в Европу и 
ВКЛ 

6901 (1401) 

В том же году отдали дочь великого князя Дмитрия Ивановича Донского 
за князя Лугвена Оргидовича, внука Гедимина Литовского, в неделю Всех 
святых, месяца июня в 24 день. 

6919 (1419) 

В том же году великий князь Василий Дмитриевич выдал свою дочь княжну 
Анну в Царьград за царевича Ивана Мануиловича. 
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Сколько стоила 
должность патриарха. 
Взятки 

6924 (1424) 

...Фотия же с кафедры Киевской митрополии сослали и изгнали. Послали 
мы письмо в Царьград к царю и патриарху, жалуясь на Фотия 
и рассказывая об его провинностях и запустении Киевской митрополии. 
И просили мы у царя и патриарха, чтобы поставили нам на Киевскую 
кафедру митрополитом Григория. Они же не согласились сделать это. 

Узнали мы, что хотят они поставить митрополитом по своей воле того, кто 
им хорошо заплатит, желают они, чтобы все происходило согласно 
их желанию, чтобы поставленный ими митрополит на Руси, грабя, насилуя, 
продавая священнические должности, беря взятки, собирая большую 
дань, опустошая церкви, посылал бы к ним в Царьград деньги... 
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Незадача с письмом к 
папе Римскому в истории 
с Софьей Палеолог 

6980 (1480 

Послал князь великий Фрязина за царевной Софьей в Рим. 
...А прежний папа Павел умер, а сказали, что теперь другой папа именем 
Каллист. 
Когда же вошли в землю ту, узнали, что имя папы Систюс, а не Каллист; 
и подумав о том между собой, переписали: имя того Каллиста выгладив, 
Систюся написали... 
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Силовой шантаж. Иван-
московит трясёт 
новгородских олигархов. 
Фантом Ивана IV. 50 дней 
в запое 

 

6984 (1484) 

Месяца того же (Октября — А.Г.) в 22 день в воскресенье пошёл князь 
великий Иван Васильевич к Новгороду Великому миром со многими 
людьми, а на Москве оставил своего сына Ивана Ивановича... 

В декабре в 6 день в среду, на Николин день, князь великий ел и пил 
у князя Василия Шуйского; даров: три постава сукна фландрского, да три 
постава шёлковой ткани, да 30 золотых кораблеников, да два кречета, 
да сокол. 
В декабре в 10 день приведены в Москву посадники: Василий Ананьин. 
Богдан. Федор. Иван Лошинский. Иван с сыном с Алферием. 
В декабре в 14 день в четверг князь великий пировал у архиепископа, 
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даров: 150 кораблеников золотых, пять поставов фландрского сукна; 
жеребец, а на проводы — бочка вина и две — мёду. 

В декабре в 15 день пир у Казимира; даров: ковш золотой, две гривенки, 
сто кораблеников золотых, два кречета. 

В декабре в 17 день был пир у Захарий у Григориева, а даров великому 
князю: 20 кораблеников золотых да 5 поставов фландрского сукна, 
а от сына его Ивана — десять кораблеников золотых, да постав 
фландрского сукна, да два бивня моржа. 

В декабре в 19 день в честь великого князя пир у посадника у степенного, 
у Василия Есипова; даров: 30 кораблеников золотых, три постава 
фландрского сукна красно-жёлтого. 

В декабре в 21 день в четверг пир в честь великого князя у Якова у Короба; 
даров: двести золотых да кречет, да клык моржа; а от сына его Ивана — 
кречет да постав фландрского сукна красно-жёлтого, да клык моржа. 
В декабре в 23 день в суботу пир в честь великого князя у Луки Федорова; 
даров: 20 кораблеников золотых, три постава фландрского сукна, два 
клыка моржа. 

В декабре в 25 день, на Рождество Христово, пир у великого князя; был 
архиепископ и князь Василий Шуйский, и посадники, и тысяцкие все, 
и зажиточные горожане, и купцы многие; и пил с ними, и долго, до вечера. 

В декабре в 28 день в четверг пир в честь великого князя на Городище 
у Настасьи, жены Ивана Григорьева, да у сына её Юрия; даров: 
30 кораблеников золотых, 10 поставов фландрского сукна, два сорока 
соболей, два клыка моржа. 

В декабре в 30 день в суботу пир в честь великого князя у посадника 
Фефилата: даров: 30 кораблеников золотых, три постава фландрского 
сукна да клык моржа, а от сына его Кузьмы десять кораблеников да два 
клыка моржа. 

file:///D:/YandexDisk/Текущий%20контент%20Встарь%20Соцсети%20и%20Книги/Новые%20статьи%20на%20Встарь/www.lifeofpeople.info


 
www.lifeofpeople.info 

21_50_21_s11_1 

 Встарь, или Как жили люди 
Свидетельства и комментарии 

 

Страница 35 из 50 

 

В январе в 1 день пир в честь великого князя у Якова Федорова; даров: 
40 кораблеников золотых, три постава фландрского сукна, три клыка 
моржа, а от внука его, от Ивана Дмитриева, сына Исакова, двадцать 
кораблеников золотых да две бочки вина. 

В январе во 2 день пир у Афанасия у Груза; даров: 30 кораблеников 
золотых, три постава фландрского сукна. 

В январе в 3 день пир у Луки да у Василия, у Исаковых детей Полинарьина: 
даров: ПО кораблеников золотых да три постава фландрского сукна, 
да четыре клыка моржа. 

В январе в 4 день пир у Александра у Самсонова: даров: сорок 
кораблеников золотых, пять поставов фландрского сукна да лошак серый. 
В январе в б день в суботу пир у посадника у Фомы; даров: три постава 
фландрского сукна, лошак пегий, две бочки вина белого. 

В январе в 11 день в четверг великому князю ударили челом степенной 
посадник Фома да тысяцкий Василий. Есипов сын, от всего Великого 
Новгорода: 1 000 рублей явили. 

И ещё когда был в Новгороде князь великий, и пришёл к нему посол 
немецкий от короля Шведского от Герстура, сестричич его (племяник), 
Орбан именем, января в 12 день; а привёл от короля в подарок жеребца 
бурого; а бил челом великому князю от короля о том, что было ему 
перемирие с Новгородом на несколько лет, и те лета урочные прошли, 
и чтобы пожаловал князь великий, заново перемирие своей отчине 
Великому Новгороду велел взять с ним. 

И князь великий пожаловал, богомольцу своему архиепископу Феофилу 
и отчине своей Новгороду перемирие взять велел с ними по старине; 
и того посла, почтив, отпустил. 

В январе в 14 день пир у Кузьмы Григорьева: даров: 20 кораблеников 
золотых, 3 постава фландрского сукна, два клыка моржа, а от сына его 
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десять кораблеников золотых, постав фландрского сукна, два клыка 
моржа. 

Месяца января в 19 день третий пир у архиепископа Феофила в честь 
великого князя был; даров: 1 000 золотых венгерских и венецианских, 
да 300 кораблеников золотых, да ковш золотой с жемчугами, три 
гривенки, да два рога турьих, окованных золотом, да чаша серебряная 
в 12 гривенок, да 18 поставов фландрского сукна разных цветов, 
да 10 сороков соболей... 

Выезд великого князя из Новгорода 

Месяца января в 26 день во вторник выехал князь великий из Новгорода 
к Москве рано утром, и был ему первый стан у Николы святого 
на Волочке... 

124 http://www.lifeofpeople.inf
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Церкви падают 6945 (1445) 

В ту же весну была расписана на владычном дворе каменная церковь 
святителя Иоанна Златоуста на воротах. В ту же весну в Новгороде 
обрушилась каменная церковь святого Николая на Вежищах. 

6982 (1482) 

В том же году месяца мая в 20 день, в 1 час ночи упала церковь Пресвятой 
Богородицы, которую начал создавать Филипп, митрополит всея Руси; 
была же чудна весьма делом, очень высокая и сделана была уже 
до сводов, которые сводили, чтобы верх большой поставить на них. 
Поставлена была стена северная над гробами преосвященных 
митрополитов Ионы и Филиппа изнутри по единому каменю, а посреди 
лестница выведена; и возвели её по той стене на великую высоту, 
и возвели её и на переднюю стену, и от великой той высоты и от тяжких 
сводов, которые давили на тонкую стену, не смогла стена та укрепиться 
и переломилась. 

И случилось великое разрушение той церкви, так как упала половина 
передней стены, а северная стена вся по алтарь, и палаты, и столпы, 
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и своды все. И чудотворца Петра гроб засыпало, но ничем не повредило 
его; а Ионы митрополита гроб расщепило, но не разбило его, а у Филиппа 
митрополита надгробницу немного пробило; а у деревянной церкви, 
которая в той каменной стояла, верх разбило, а икон и сосудов святых, 
книг, и свечей, и паникадил, и иного всего, что в ней было, не сдвинуло. 
Осталось же целого от церкви той — половина передней стены и двери 
передние, а южная стена вся целая, и столпы её, и своды, да алтарь весь; 
но от великого того падения все столпы и стены сдвинулись, а иные 
изломало, только не упали.. 

После того князь великий оставшиеся своды и столпы с южной стороны. 
и стену переднюю, и оставшееся от полатей, и южную стену повелел 
разбирать, так как страшно было войти поклониться образу Пречистой 
и гробу чудотворца Петра, и прочих святителей. 

И посылает в Римскую землю за мастерами каменосечиами: а иных 
повелел привести к себе из своей отчины из Пскова, потому что 
и те от немцев пришли, и научены такому делу — каменосечной 
хитрости... 
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Депортация новгородцев 

 

6992 (1492) 

О пленении новгородских бояр 

В ту же зиму пленил великий князь знатных новгородских бояр и боярынь, 
а их казну и все села повелел отписать на себя, а им дал поместья 
в Москве, по городу; а других бояр, которые держали на него злой умысел, 
повелел заточить в тюрьмы по городам... 

6995 (1495) 

О переводе новгородцев 

В том же году великий князь перевёл из Великого Новгорода во Владимир 
50 семей лучших новгородских купцов... 

6996 (1496) 
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О переводе новгородцев 

В ту же зиму послал великий князь, и привели из Новгорода в Москву 
больше 7 000 новгородских мужей, потому что хотели они убить 
новгородского наместника Якова Захарьича; а многих других 
заговорщиков Яков открыл и перевешал... 

О насильственном переезде новгородских бояр  

В ту же зиму великий князь Иван Васильевич привёл из Великого 
Новгорода многих бояр и зажиточных людей, и купцов, а всех голов 
больше тысячи, и жаловал их, в Москве давал поместья и во Владимире, 
и в Муроме, и в Нижнем Новгороде, и в Переяславле, и в Юрьеве, 
и в Ростове, и в Костроме, и в других городах. 

А в Великий Новгород на их поместья послал многих московских купцов 
и боярских детей, и из других городов, из московской отчины многих 
боярских детей и купцов. — И пожаловал их в Великом Новгороде... 
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Европейская 
«солидарность»: 
Царьграду никто не 
помог 

6961 (1461) 

Царь же Константин посылал по морю и по суше в Аморею к братьям 
своим, и в Венецию, и в Геную с просьбой о помощи; и братья его 
не успели, потому что распря была большая между ними, и с арбанашами 
воевали; а фрязи не захотели оказать помощь, рассуждая: 
«Не будем им помогать; пусть возьмут его турки, а у них мы возьмём 
Царьград»; и потому не было ниоткуда помощи. 

Один только генуэзский князь именем Зустуней пришёл к царю на помощь 
на двух кораблях и на двух галерах вооружённых, имея с собой 
600 храбрецов, и, пройдя сквозь всю рать морскую Турецкого царя, дошёл 
здравым до стены Царьграда... 
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Падение 
Константинополя и 
жестокость турков 

 

6961 (1461) 

Безбожный же трупы людей своих не захотел похоронить, но замыслил 
метать их пороками в город, пусть сгниют, и будет смрад в городе. 
Некие же из них, хорошо знающие город, рассказали ему о величине 
города и пространстве, и что не коснётся их смрад; и только придя 
с огромной силой, можно взять его и пожечь... 
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Как Софья Палеолог 
добиралась до Москвы 

6977 (1477) 

О царевне Софье. 6977 лето от Адама (1477 лето от Христа) 
Той же зимой в феврале в 11 день пришёл из Рима от кардинала 
Виссариона грек по имени Юрий к великому князю с грамотой, в которой 
писано, что «есть в Риме у деспота Аморейского Фомы Ветхословца 
от царства Константинограда дочь именем Софья, православная 
христианка; если захочет взять её в жены, то я пришлю её в твоё 
государство. 

6980 (1480) 

О Фрязине, как шёл с царевной из Рима 

В том же году месяца мая в 23 день Иван Фрязин пришёл в Рим к папе 
Сиксту и к кардиналу Виссариону; и Ивану Фрязину, и бывшим с ним была 
оказана честь великая от папы и от царевичей, Фоминых детей. Андрея 
и Мануила, и дары великие; и были там 32 дня. 

Месяца же июня в 24 день отпустили царевну Софью из Рима за великого 
князя; а с нею послали послом от папы легата Антония, а с ним и многие 
римляне; а от царевичей посол с нею — Дмитрий Мануилович со многими 
греками; многие же и другие греки пошли с нею, чтобы служить ей. 

И пошли не тем путём, каким Фрязин шёл, но областью папскою к морю… 
В 6981 лето от Адама (1481 лето от Христа) месяца сентября в 1 день фрязи 
и греки из Рима пришли с царевной Софьей в немецкий город Любческ. 
И рядились там 8 дней, а в 9 день того же месяца пошли оттуда судами 
к кораблю, а в 10 день на корабль взошли... 
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Приход царевны Софьи на Москву 

В том же месяце в 21 день пришла царевна кораблём в Колывань, 
а носило их море 11 дней. 

И из Колывани пошли в октябре в 1 день, а в Юрьев пришли того же 
месяца в шестой день, а во Псков пришли в октябре в 11 день: псковичи же 
воздали честь великую царевне и всем, которые были с нею, и дали дары 
царевне. А были там 7 дней, а в Новгород въехали в октябре в 25 день, 
а выехали в октябре в 30 день, от архиепископа и от всего Новгорода 
приняв честь великую и дары... И потом вошли в город (Москву — А.Г.), 
в ноябре в 12 день в четверг. 
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Идеологическая 
подготовка грабежа 
Новгорода 

6978 (1478) 

Против этих же богопротивных новгородских еретиков и против других 
ересей написал обличительные слова из свидетельств Божественных 
писаний преподобный Иосиф, игумен Волока Ламского, которые собраны 
в особую его книгу на утверждение православным1... 

(1 = Некто Иван Санин — один из «гениев словоблудия», спец по «вакуумной акустике», в попах 
Иосиф Волоцкий, главный идеолог разгрома Новгорода, †1515 — в своём опусе «Просветитель» 
(590 тысяч знаков!) против «нечестивых и безбожных» республиканцев привёл аж 897 цитат 
из еврейской Саги распятой Совести (sic!)... — создав тем оправдание-кричалку рейдерских ходок 
на «севера» для Ивана III Грозного, его сына Василия, Ивана IV Грозного, а также для опричника 
Годунова и двух первых Романовых! Что-то вроде американской мантры про нарушение 
демократии сегодня... 

Однако прикрываться цитатами из Библии перед сворой нанятых вурдалаков Иван IV не стал — 
могут неправильно понять. И он, отбросив все эти идеологические рюшечки и сопли, открытым 
текстом выдал: «государь повелѣ ихъ грабити» 

То есть: «У вас есть нефть? Тогда мы идём к вам!» — Не изменилось ничего с тех пор!) 

146 http://www.lifeofpeople.inf
o/themes/?theme=16.1.15.s
#article8 

 

Попы по пьяни 
бесчинствуют 

6996 (1496) 

О новгородских попах 
В том же году новгородских попов били кнутом, так как прислал 
их владыка Геннадий из Новгорода Великого, потому что они, будучи 
пьяными, надругались над иконами; и послал их князь назад к владыке. 
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Экс имущества 
новгородцев 

6986 (1486) 

И князь великий пожаловал, у владыки половину волостей не взял, а взял 
10 волостей: Порог Ладожской и земля Порожская по обе стороны 
Волхова, да в Нагорье Емелегежский погост да Колбальский погост, а сох 
в них 40 и три с половиной; да в Дреглах погост, да Кременицкий погост, 
в обоих их — 50 сох; да на Мете — Белая, 35 сох в ней; да Удомля — 50 сох; 
да Кирва и Оноха — 52 сохи с половиной; да Перос, а в ней 82 сохи: 
да новоторжские земли все взял, владычные и монастырские, и боярские, 
и чьи бы не были; да у прежденазванных 6 монастырей по половине 
волостей. А у Юрьева монастыря в половине, что взял князь великий, 
720 обж, да у Аркадьевского — 333, а у Благовещенского — 253, 
а у Никольских Неревского конца — 251, а у Антониева монастыря — 
50 сох, а у Михайловского монастыря — 100 обж без 3-х. А из сел, которые 
были за князем за Василием Васильевичем за Шуйским, из тех князь 
великий себе взял 6 сел, а сох в них — 80 без двух. 

Января в 8 день в четверг пришёл из Новгорода к великому князю владыка 
с посадниками, и с зажиточными горожанами, и с черными людьми бить 
челом; чтобы государь пожаловал отчину свою, христианство бы не гибло, 
ибо трудно было в городе, мор на людей и голод. 

И князь великий велел с ними боярам говорить о дани, чтобы объявили 
дань со всех волостей новгородских: с сохи по полугривне, по 7 денег. 
Велел их спросить; «Что такое их соха?» И они сказали; «Три обжи — соха, 
а обжа — один человек на одной лошади пашет; а кто на трех лошадях 
и сам третий пашет, то и есть соха». И князь великий захотел взять с обжи 
по полугривне. 

И владыка со всеми своими от всего города начал бить челом, чтобы 
государь смиловался, брал бы такую дань, о какой бьют челом — 
по 7 денег с трех обжей, а пожаловал бы, брал бы по одному разу на год. 
И князь великий тем их пожаловал, что брать ему один раз на год дань 
с сохи по полугривне, со всех волостей новгородских, и на Двине, 
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и в Заволочье, со всякого, кто пашет землю, и с ключников, и со старост, 
и с полностью зависимых.... 
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Поиски руды цветных и 
драгметаллов 

6999 (1499) 

О руде 
В ту же весну марта в 26 день великий князь послал на Печеру немцев 
Ивана и Виктора искать серебряную руду, а с ними послал Андрея Петрова 
и Василия Иванова, сына Болтина. 

7000 (1500) 

О руде 
В ту же осень октября в 20 день пришли в Москву Андрей Петров 
и Василий Иванов, сын Болтина, вместе с которыми посылал великий князь 
немцев Ивана и Виктора на Печеру искать серебряную руду; и они нашли 
серебряную и медную руду в отчине великого князя на реке Цильме, 
не доходя реки Космы за половину дневного перехода, а от реки Печеры 
за 7 дневных переходов; а то место, где они нашли, на 10 вёрстах, 
а от Москвы было на расстоянии 3 500 вёрст; а нашли руду девяносто 
девятого года августа в 8 день... 
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Взятие Казани Мамуком в 
1505 

7005 (1505) 

О взятии Казани Мамуком. 

А царь Мамук приступил к городу со многой силой и взял Казань, потому 
что не было ему противника, и казанских князей, которые изменили 
своему государю, Калимента, Урака, Садыря и Агиша с братьями изымал, 
а купцов и земских всех отравил. 

И вскоре царь Мамук казанских князей пожаловал и отпустил, и пошёл 
с ними ратью под Арский городок. Арские же князья своего города 
не отдали, но бились с ними отважно... 
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Победа войск царя Ивана 
IV у Казани 

7038 (1538) 

Победа у Казани над татарами. В 7038 году. 

Взяв Бога на помощь, послал рать свою к Казани. В судовой рати 
в большом полку — князь Иван Федорович да из Новгорода боярин 
и наместник князь Михаил Васильевич Горбатый, да воевода князь 
Михаил Иванович Кубенский; в передовом полку — князь Федор Лопата 
Васильевич Телепнев Оболенский, да князь Семен, сын князя Федора 
Петровича Сицкого; в полку правой руки — Федор Щука Юрьевич Кутузов, 
да князь Федор Михайлович Курбской Карамышев; в полку левой руки — 
Иван да Андрей Никитичи Бутурлины; а в сторожевом полку — князь Иван 
Иванович Барбашин, да Михаил, сын Ильи Семеновича Бакеева. 
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Всероссийская стройка и 
борьба с бандитизмом 

 

 

 

 

 

Окапывают Кремль. Разгул 
разбоев и решётки на улицах 

 

 

7001 (1501) 

О рве. 
В том же году повелением великого князя копали ров от Боровицкой 
стрельницы до реки Москвы. 

О деревянной стене, что на Москве 

В том же году поставили деревянную стену от Никольской стрельницы 
до тайника на Неглинной. 

7003 (1503) 

О каменной стене в Москве 

В том же году заложили городскую каменную стену в Москве возле реки 
Неглинной, не на старом основании, а городу прибавив. 

7016 (1516) 

О московском рве 

В ту же весну великий князь Василий Иванович повелел Алевизу Фрязину 
вокруг города Москвы сделать ров из камня и кирпича и пруды починить 
вокруг города... 
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Новые города. Их основание 

7011 (1511) 

В том же году поставили в Москве по улицам решётки. 

7016 (1516) 

О Нижнем Новгороде 

В ту же весну велел великий князь заложить каменный город Нижний 
Новгород, а мастер Пётр Фрянчушко Фрязин. 

7017 (1517) 

О поставлении города на Туле 

В том же году повелением великого князя всея Руси Василия Ивановича 
поставили деревянный город на Туле. 

А после того на пятый год поставили город каменный. 

7028 (1528) 

О построении города Тулы 

В том же году завершилось создание города каменного в Туле, и назвали 
его по прежнему его названию — город Тула, и река под ним — Тула же. 

7031 (1531) 

О Василе-граде 
А в ту пору велел поставить на устье реки Суры город деревянный и назвал 
его Василь-град. 

7033 (1533) 

О Коломне 
В том же году начали делать в Коломне город каменный. 

О начале Новодевичьего монастыря  

В том же году поставили новый монастырь девичий у города Москвы, 
за посадом, близ монастыря святого Савы. 

7039 (1539) 

О поставлении города Коломны 
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В том же году доделан был город каменный Коломна. 

О поставлении города Чернигова 

В том же году повелением великого государя Василия Ивановича. Божьей 
милостью государя самодержца всея Руси, срублен был город Чернигов 
деревянный. 

7039 (1539) 

О поставлении города Каширы 

В том же году срублен был на Кашире город деревянный, а на Осетре — 
каменный. 

7044 (1544) 

В том же году в мае в 16 день князь великий Иван Васильевич и его мать 
великая княгиня Елена повели город каменный ставить возле земляного 
города... 

7044-7045 (1544–1545) 

В том же году начали делать на Балахне город земляной, а сделан в сорок 
пятом году в октябре в 8 день. 

7064 (1564) 

О Василе-городе 
В том же году был переставлен Василь-город: убавлен снизу и поставлен 
по горе. 

7064 (1564) 

О поставлении града 

В ту же осень был поставлен город в Галиче, а ставил его Иван Выродков. 

7064 (1564) 

Об основании города 
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В том же году в июле был поставлен город на устье реки Нарвы на протоке 
Розсеня у моря для пристанища морских кораблей, а строили его Пётр 
Петров и Иван Выродков. 
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Разбить сады в 
Замоскворечье 

7003 (1503) 

В том же году великий князь повелел сносить церкви и дворы за рекой 
Москвой напротив города и повелел на тех местах посадить сад. 
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Казни: сжечь живьём, 
урезать язык 

7001 (1501) 

О князе Иване Лукомском 

В ту же зиму января в 31 день великий князь Иван Васильевич казнил князя 
Ивана Лукомского и латинского толмача Матиаса Ляха, сжёг их на реке 
Москве пониже моста в клетке; да казнил двух братьев смолян, Богдана 
и Олехну Селевиных, торговой казнью, и Богдан умер от торговой казни, 
а Олехне голову отрубили за то, что они посылали с грамотами и вестями 
своего человека Волынцова к великому князю Литовскому Александру. 

А князя Ивана Лукомского прислал служить к великому князю король 
Польский Казимир, а привёл его к целованию на том, чтобы ему великого 
князя убить или ядом опоить, и свой яд с ним послал, и тот яд у него 
изъяли. И сказал князь Иван Лукомский на князя Федора Бельского, что тот 
хотел бежать от великого князя в Литву; и князь великий за то велел князя 
Федора схватить и послал его в заточение в Галич. 

7054 (1554) 

3 сентября велел князь великий казнить Афанасия Бутурлина: урезали ему 
язык у тюрем за его вину, за невежливые слова... 

169 http://www.lifeofpeople.inf
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Итальянцы в России 7002 (1502) 

О приходе послов с мастерами 

В том же году пришли послы великого князя в Москву: Мануил Ангелов 
Грек и Даниил Мамырев, которых посылал великий князь за мастерами 
в Венецию и Медиолам (Милан — Прим. ред.); они же привели в Москву 
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Алевиза, мастера стенного и палатного, и пушечника Петра, и других 
мастеров. 

7041–7042 (1541–1542) 

О колоколе большом 

В том же году повелением великого государя Василия Ивановича, Божьею 
милостью самодержца всея Руси, был отлит колокол большой, 
Благовестник. а в нем 1 000 пудов, а лил его Николай Немчин; а поставлен 
на деревянной колокольнице в сорок втором году в декабре в 19 день. 

7055 (1555) 

О колоколе 
В ту же весну месяца июня в 3 (день) начали звонить к вечерне, 
и отломились уши у колокола Благовестника, и упал с деревянной 
колокольницы, но не разбился. 

И повелел благоверный царь приделать ему железные уши, и приделали 
ему уши после великого пожара, и поставили его на деревянной же 
колокольне, на том же месте у святого Ивана под колоколами: и голос 
звонный остался таким же, каким был раньше. 

7059 (1559) 

В ту же осень (месяца) октября в 26 (день) повелением благоверного 
и христолюбивого царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси был 
отлит большой колокол благовестник и поставлен у Архангельского собора 
за алтарём на деревянной колокольнице (месяца) января в 6 (день). 
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О противодействии 
городскому бандитизму в 
Новгороде 

7039 (1539) 

О решёточной страже и о злых людях, о хищниках в Великом Новгороде 
Той же осенью начали у решёток выставлять стражу месяца октября 
в 1 день. И если раньше было в городе много злых людей, грабежа, 
воровства, убийств и всяких злых дел, с тех пор началась милость Божья: 
установилась тишина великая по всему городу без лихих людей, хищников 
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и убийц. Многие злые люди из-за стражей городских бежали и без вести 
пропали. А иные обратились в покаяние или (занялись) ремеслом. 
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Мост в Новгороде. Его 
стоимость 

7040 (1540) 

О великом мосте через Волхов в Великом Новгороде 

Той же осенью поставили великий мост через Волхов, а дали от него 
из казны великого князя 200 рублей московских, а нарядником был Филат 
Бобровник. 
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Взаимосвязи с Индией, с 
Бухарой 

7041 (1541) 

О приходе из Индейской земли купца Хозиусеина с грамотой 
Пришёл к великому князю Василию Ивановичу всея Руси на Москву 
из Индейской земли купец Хозяусеин. А привёз грамоту от Бабур-паши, 
Индейской земли государя; а писал Бабур-паша, чтобы великий государь 
Василий Иванович с ним был в дружбе и в братстве, и люди бы между 
ними ходили на обе стороны узнавать о здравии. 

7067 (1567) 

О послах из Бухары 

В том же месяце пришли послы из Бухары, из Шамархань. от царя 
Бухарского и Самаркандского, Азам-Ази и Ших с подарками и любовным 
челобитьем, прося дороги купцам и о защите. 
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Первое золочение купола 
церкви на Руси 

7064 (1564) 

О золочении купола у церкви в Сергиевом монастыре. 
В том же году в месяце октябре в 11 день был позолочен верх у церкви 
Святой и Живоначальной Троицы в обители преподобного чудотворца 
Сергия... 
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Новый чекан денег от 
Елены Глинской 

7043 (1543) 

В том месяце марте князь Иван Васильевич всея Руси и его мать великая 
княгиня Елена велели переделывать старые деньги на новый чекан из-за 
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того, что было в старых деньгах много обрезанных денег и подмеса; 
и в том была христианству великая тягость: в старой гривенке два 
с половиной рубля, а в новых гривенках велели делать по три рубля. 

А подцельщиков, тех людей, которые деньги подделывали и обрезали, 
велели обыскивать, и обыскав, некоторых казнили; а старым деньгам 
впредь ходить запретить. 
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Подробное описание 
Трои — Города-Солнца 

Стал [царь Приам] думать, как ему восстанавливать разрушенную Трою. 
Её замыслил создать настолько величественной и укреплённой, чтобы 
могла не бояться никаких вражеских нашествий и гордо противостоять 
своим врагам. 

Посему, разыскав повсюду мастеров искусных, и зодчих, и камнерезов 
по мрамору, и опытных градостроителей, повелел отстроить [её] 
украшенной разными сортами разноцветного диковинного мрамора. 
Итак, на расчищенном месте, на котором стояла первая Троя, был 
возведён невероятный по размеру город в честь бога Нептуна. Его захотел 
назвать таким же именем — Троя… Ни до основания Трои, ни после — 
нигде не было создано такого величественного и настолько красивого 
города или подобного ему. 

Основание его уходило весьма глубоко в землю, а великолепно 
сложенные стены были сделаны намеренно широкими и высокими 
от земли. Окружая город, везде имели высоту 200 локтей и были украшены 
разноцветным мрамором, чтобы радовать взгляд смотрящего. 
Вдоль стен недалеко друг от друга стояли стрельницы, возвышавшиеся над 
стенами. 
Для входа и выхода из города было построено шесть ворот. Первые 
назывались Дардинидис, вторые — Тебрия, третьи — Елеяс, четвёртые — 
Тетас, пятые — Трояны, а шестые — Антоноридес. Каждые из этих ворот 
были укреплены по сторонам боевыми башнями и украшены со всех 
сторон мраморной резьбой. Для каждого желающего войти в них другом, 
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они приветливо открывались, но крепко-накрепко закрывались для 
врагов, встречавших стойкое сопротивление. 

Стены с внешней стороны были окружены скрытными тёмными 
и глубокими рвами… В самом городе были построены бесчисленные 
дворцы, многочисленные дома для горожан разного достатка и звания… 

 

Также от этой реки [Ксанктус] были искусно отведены подземные скрытые 
от глаз каналы, по которым поступала вода, очищавшая город, смывая 
и унося нечистоты. 

По подобию этой реки была устроена римская река Тивер, которая 
протекала через Рим, город, созданный троянцем Енеем по подобию Трои, 
разделяя его на две части. 
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Куда пойти учиться в XIV 
веке 

6849 (1349)  

В том году княжич Михайло Александрович Тверской, крестный сын 
владыки новгородского Василия, пришёл к нему в Новгород учиться 
грамоте. 
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Колокола отливают в 
Москве, 1354 

6854 (1354) 

В том году на Москве великий князь Семён Иванович с братьями своими 
с Иваном Ивановичем и Андреем Ивановичем отлили три больших 
колокола и два меньших. А отливал их мастер Борис Римлянин. 
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