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что по отца ево и по брата великие государи послали и хотят казнить.
И он, князь Иван, из Оздвиженского ушол не дорогою, болотами и ле
сами, к Москве.
А баяр, князь Ивана Андреевича и сына ево баярина князь Андрея
Ивановича, привезли в село Воздвиженское и, не водя их на дворец к го
сударем,'вышли все баяря, которые были с великими государи в походе,
вынесши, чли им, баярину князь Ивану Андреевичу и сыну ево баярину
князь Андрею Ивановичю, наказ. А в наказе написано, что он, баярин,
князь Иван Андреевич и сын ево князь Андрей Иванович, великим госу
дарем изменили: приговорил он, баярин, князь Иван Андреевич к себе ис
стрельцов и ис посадцких людей девять человек, а говорил им, чтоб они
всех стрельцов и салдатов наговаривали; и хотел с стрельцами и с салдаты
Московскаго государства Белой город запереть и рубить баяр Черкаских,
Одоевских, Милославских [л. 309], Голицыных и иные роды баярские.
А сам он хотел на Московском государстве быть царем, а сына своего
баярина князь Андрея Ивановича хотел женить на царевне Софье. А ве
ликих государей царей хотел известь, а цариц и царевен казнить. А стрель
цом давать, иным баярство, иным окольничество, иным думное дворянство
и хотел жаловать иных в стольники, иных в стряпчия, иных во дворяне
московския, иных в жильцы. А доводили на нево, баярина, из ево ж при
говору и прочетчиим наказ, за вороты ответчи под гору недалеко, тут и
казнили боярина князь Ивана Андреевича и сына ево князь Андрея Ива
новича Хованских, головы им отсекли, а тела их велели схоронить на
Городце.
А сын ево, боярина князь Ивана Андреевича, князь Иван Иванович
приехал к Москве в ночи, с воскресенья на понедельник сентября во
18 числе в шестом часу ночи, и учинил тое весть на Москве стрельцом, что
отца его баярина князь Ивана Андреевича, и брата ево, баярина князь
Андрея Ивановича, в селе Воздвиженском казнили.
И стрельцы по ево вестям велили бить в набат у Спаских ворот в семом
часу ночи. И взволновалися стрельцы все приказы, хотели итить в село
Воздвиженское с снарядом, с пушками и с мушкеты, и с копьи, и з бер
дыши на великих государей. И думы были у стрельцов по всем приказам
и раздумали, не пошли, итить поблюлись [л. 309 об.].
Того ж году, сентября в день, в селе Воздвиженском учинился всполох;
сказали великим государем, что стрельцы, все приказы, со многим снаря
дом на три дороги с Москвы идут на великих государей боем. И великие
государи и государыни царицы и государыни царевны из села Воздвижен
ского поднялися совсем, поход свой учинили х Троице в монастырь.
А которые вести им, великим государем, учинились, и то пролгалось.
И жили у Троицы в монастыре многое время.
Того ж году, октября в 2 день, по указу великих государей спальника
князь Ивана Ивановича Хованского за приставом с Москвы повезли к ве
ликим государем х Троице. И от Троицы послан в ссылку в Сибирь.
Того ж году октября в день князь Иванову жену Ивановича Хован
ского с Москвы повезли в ссылку в телеге и под серою полстью; за нею
идучи боярские баярыни, которые ее провожали, выли голосами, и, про
водя ее, воротились.
Того ж году, октября в день, великие государи цари и государыни
царицы и царевны ис Троецкого монастыря пришли под Москву в село
Алексеевское и хотели итить в Коломенское.
Того ж месяца, октября в день, святейший патриарх Иоаким Москов
ский и всеа Русии с Москвы пошол к великим государем и к государыням
царицам и к государыням царевнам в село Алексеев[л. 370]ское и бил

