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И С Т О Р І Я  *

ГОСУДАРСТВА РОССІЙСКАГО.

В е л и к і й  К н я з ь  Д и м и т р і  

п р о з в а н і е м ъ  Д

Г. 1363— 1389.

Г Л А В А

ТОМ Ъ  V

Г иѣ въ  Х а н ск ій . С тѣ сн ен іе  К н я зей  У д ѣ л ь н ы х ъ . Д о г о в о р ъ .  
У с м и р е н іе  К н язя  Н и ж е г о р о д с к а г о . Я зв а . В ел й к ій  и о -  
ж а р ъ . К ам енны й К р ем л ь. Ч астиы я п о б ѣ д ы  н а д ъ  'Мо
гол ам и . Р а зб о и  Н о в о го р о д ск о й  вольн и ц ы . М е ж д о у с о -  
б ія  Т вер ск ихт . К н я зей . З а н у ст ѣ н іе  Х е р с о н а . Н а ш е -  
ст в іе  Л итвы . В ойна съ  О р д ен о м ъ . С ила М ам ая. Вто*- 
р и ч н ое н а ш ест в іе  О л ь гер д а . Б л а г о р а зу м іе  М и хаи ла  
Т в ер ск а г о . Л ю бовь н ар одн ая  къ Д и м и т р ію . З н ам ен ія . 
В о зв р а щ ен іе  В ел . К н я зя  и зъ  О рды . В ой н а съ  О л е -  
го м ъ . Н о в о е  в п а д е н іе  Л итвы . М е ж д о у с о б іе .  Г р ет іе  
н а ш ес т в іе  О л ь гер да . И з б іе н іе  Т атар ъ  въ  Н и ж н ем ъ . 
П о с л ѣ д н ій  Т ы ся ч ск ій  въ  М оск в ѣ . В ой н а съ  Т в ер ск и м ъ  
К н я зем ъ . П ер вая  см ерти ая  казнь въ  М осквѣ. П о х о д ъ  
въ  Б о л г а р ію . Н ач а л о  К а за н и . Н а ш е сг в іе  М о го л о в ъ . 
П о с л о в и ц а . П о б ѣ д а  н адъ  М огол ам и . У с п ѣ х и  въ  войнѣ  
с ъ  Л и тв ою . Д ѣ л а  ц ерк овн ы я . Н а ш е ст в іе  М ам аев о . 
И зм ѣна О л егов а . Славная би тва К ул и к ов ск ая . Т а м ер -
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ланъ . Н а ш е ст в іе  Т охтам ы ш а. М уж еств ен н ы й  
Ни язь О стей  ІІр и ст у п ъ  къ ст о л и ц ѣ . В ѣ р ол ом -  
с т ф  Т охтам ы ш а В зя т іе  и р а з р у ш ен іе  М осквы . 
С корбь Д и м и т р ія . П згн ан іе  О лега  Н озстан овле- 
и іе  М осквы  И зги ап іе  М и тр оп ол ита . Н ен ави сть  
К нязя Т в ер ск а го  къ Д и м и т р ію . Сы нъ Д и м и -  
т р іев ъ  въ О р дѣ . Т яж кая дань. М иръ съ  О л е-  
гом ъ . С сор а  и м иръ с ъ  Н ов ы м гор одом ъ . К р е іц е -  
н іе  Л итвы . Ж ес т о к о ст ь  К нязя С м олен ск аго . Пѣг- 
ство сы на Д и м и тр іев а  и зъ  О рды . С мерть К нязя  
Н и ж е г о р о д с к а г о  В раж да м еж д у  В ел. К нязем ъ  
и В л ади м іром ъ  И хъ  п р и м и р ен іе . Н овы й п о р я -  
д ок ъ  н асл ѣ дств а  К ончина В ел К нязя. С войства  
Д и м и тр іев ы  С тр оен іе  г о р о д о в ъ  и м онасты р ей . 
Д ѣ л а  церк овн ы й . К р есь  С три гольн ик ов ъ . К р е -  
щ е н іе  П ерм и . С нош енія  с ъ  Г р е ц іею . ІІутеш е-  
ст в іе  І іи м ен а И таліанцы  въ наш ей  с л у ж б ѣ .  
Д ен ь г и  вм ѣсто к уп ъ . О гн естр ѣ л ьн ое и с к у сст в о  
въ Р о с с іи  К ом еты . Зим а д о  20  А п р ѣ л я .

Калита и Симеонъ готовили свободу на
шу болѣе умомъ , нежели силою : настало 
время обнажить мечь. У видимъ битвы кро
вопролитный, горестныя для человечества, 
но благословенныя Геніемъ Россіи : ибо 
громъ ихъ пробудилъ ея спящую славу, и 
народу уничиженному возвратилъ благо
родство духа. Сіе важное дѣло не могло 
совершиться вдругъ и съ непрерывными 
успѣхами : Судьба испытываетъ людей и 
Государства многими неудачами на пути 
къ великой цѣли, и мы заслуживаемь сча- 
стіе мужественною твердостію въ против- 
иостяхъ онаго.
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Димитрій Іоанновичь, удостоенный Ве- 
ликокняжескаго сана Мурутомъ, желая го
сподствовать безопаснѣе , искалъ благо
склонности и въ другомъ Ц арѣ , Авдулѣ, 
сильномъ Мамаевою Ордою : ІІосолъ сего—  
Хана явился съ милостивою грамотою, и 
Димитрій долженствовалъ вторично ѣхать 
въ Владиміръ, чтобы принять оную согла
сно съ древними обрядами. Хитрость без- 
полезная : угождая обоимъ Х анамъ, Вели- 
кій Князь оскорблялъ того и другаго; по 
крайней мѣрѣ утратилъ милость Сарайска- 
го , и возвратясь въ Москву, свѣдалъ , что 
Димитрій Константинович!» опять заняли 
Владиміръ : ибо Мурутъ прислали ему съ 
сыномъ бывшаго Владѣтсля Бѣлозерскаго, 
Іоанномъ Ѳеодоровичемъ, и съ тридцатью 
слугами Ханскими ярлыкъ на Великое Кня- 
женіе (*). Но гнѣвъ Дарскій уже не казал- гнѣвъ 
ся гиѣвомъ Небесными : юный внукъ К а- *,?йГ 
литинъ осмѣлился презрѣть оный, вы сту- 
пилъ съ полками , чрезъ недѣлю изгнали 
Димнтрія Константиновича изъ Владиміра, 
осадилъ его въ Суздалѣ, и въ доказатель
ство великодушія иозволилъ ему тамъ вла
ствовать какъ своему ирисяжнику.

Мысль Великаго Князя или умныхъ 
^ояръ его , мало но малу искоренить си
стему У дѣловъ, оказалась ясно : онъ в ы - 
слалъ Князей Стародубскаго и Галицкаго 
я зъ ихъ наслѣдственныхъ городовъ, обя-
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СтѢсие завъ Константина Роетовскаго быть въ 
зёйКну- точной и совершенной зависимости отъ 
ны*ъ.ь Главы Россіи (2). Изумленные рѣшитель- 

ною волею отрока господствовать едино
державно , вопреки обыкновенно древнему 

глзб4. и закону отцевъ и х ъ , они жаловались, но 
повиновались : первые отъѣхали къ Князю 
Андрею Нижегородскому, а Константинъ 
въ Устюгъ.

Въ сіе время Димитрій Іоанновичь ли
шился брата и матери. Тогда онъ съ двою- 
роднымъ братомъ своимъ , Владиміромъ 

дого- Андреевичемъ, заключили договоръ, в ы - 
воръ’ годный для обо ихъ (3). Митрополитъ Але- 

ксій былъ свидѣтелемъ и держалъ въ ру- 
кахъ святый крестъ : юные Князья , окру
женные Боярами , приложились къ оному, 
давъ клятву вѣрно исполнять условія, ко
торый состояли въ слѣдующсмъ : «Мы 
«клянемся жить подобно нашимъ родите- 
«лямъ : мнѣ, Князю Владиміру, уважать 
«тебя, Великаго Князя, какъ отца, и новн- 
«новаться твоей верховной власти; а мнѣ, 
«Дпмитрію , не обижать тебя и любить, 
«какъ меныпаго брата. Каждый изъ насъ 
«да владѣетъ своею отчиною безспорно: я, 
«Димйтрій, частію моего родителя и Си- 
«меоновою; ты  Удѣломъ своего отца. Прі- 
«ятели и враги да будутъ у насъ обіціе. 
«Узнаемь ли какое злоумышленіе ? объя- 
«вимъ его немедленно другъ другу. Бояре
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«наши могутъ свободно переходить, мои къ те- 
«бѣ, твои ко м нѣ , возвративъ жалованье , имъ 
«данное. Ни мнѣ въ твоемъ, ни тебѣ въ моихъ 
«Удѣлахъ не покупать селъ , не брать людей въ 
«кабалу, не судить и ие требовать дани. Но я, 
«Владиміръ, обязанъ доставлять тебѣ, Великому 
«Князю, съ Удѣла моего извѣетную дань Хан- 
«скую. Сборы въ волостяхъ Княгини Іуліаніи 
«нринадлежатъ намъ обоимъ. Людей черныхъ, 
«записанныхъ въ Сотни , мы не должны прини- 
«мать къ себѣ въ службу, ни свободных!» земле- 
«дѣльцевъ, мнѣ и тебѣ вообще подвѣдомыхъ. 
«Выходцамъ Ординскимъ отправлять свою служ- 
«бу, какъ въ старину бывало» (симъ именемъ 
означались Татары , коимъ наши Князья дозво
ляли селиться въ Россійскихъ городахъ). «Если 
«буду чего искать на твоемъ Бояринѣ или ты  на 
«моемъ, то судить его моему и твоему чиновнику 
«вмѣстѣ; а въ случаѣ несогласія между ими р ѣ - 
«гаить тяжбу судомъ Третсйскимъ. Т ы , меныпій 
«братъ, участвуй въ моихъ походахъ воинскихъ, 
«имѣя гіодъ Княжескими знаменами всѣхъ Бояръ 
«и слугъ своихъ : за что во время службы твоей 
«будешь получать отъ меня жалованье.» — Отни
мая Удѣлы свойственниковъ дальнихъ , Великій 
Князь не хотѣлъ поступить такъ съ ближнимъ, 
й Княженіе Московское оставалось еще раздроб- 
йеннымъ.

Между тѣмъ въ Сараѣ одииъ Ханъ смѣнялъ 
4ругагѳ : преемникъ М урутовъ, А зисъ , думалъ 
т^кзке низвергнуть Калитина внука, и Димитрій
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г.ш*. Константиновичь снова получилъ Ханскую 
грамоту на Великое Княженіе, привезенную 
къ нему изъ Орды весною сыномъ его, 
Василіемъ, и Татарскимъ Вельможею Урус- 
мандомъ ; но сей Князь , видя слабость 
свою, далъ знать Димитрію Московскому, 
что онъ иредпочитаетъ его дружбу милости 
Азиса, и навѣки отказывается отъ достоин
ства Великокняжескаго. Умѣренность, в ы - 

г.1365. нужденная обстоятельствами, не есть до- 
бродѣтель; однакожь Димитрій Іоанновичь 
изъявил ь ему за то благодарность. Андрей 
Константиновичь преставился въ Н иж- 
немъ (4) : желая наследовать сію область, 
и свѣдавъ, что она уже занята меныпимъ 
братомъ его, Корпсомъ, Князь Суздальскій 
прибѣгнулъ къ Московскому. Древнее обык
новение употреблять людей духовныхъ въ 
важ ны хъ дѣлахъ государственныхъ еще не 
переменилось : Св. Сергій , Игуменъ пу
стынной Троицкой Обители, былъ вызванъ 
изъ глубины лѣсовъ и посланъ объявить 
Владетелю Нижегородскому, чтобы онъ 
ѣхалъ судиться съ братомъ къ Димитрік> 
Іоанновичу. Б о р и сь , утвержденный между 
тѣмъ на престолѣ Ханскою грамотою , о т - 
вѣтствовалъ, что Князей судит ь Богъ. 
Исполняя данное ему отъ Митрополита по- 
велѣніе, Сергій затворилъ всѣ церкви въ 
Нижнемъ; но и сія духовная казнь не име
ла дѣйствія. Надлежало привести въ дви-
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Женіе сильною рать Московскую: Димитрій У с м в -  

Суздальскій предводительствовалъ ею. То-кпязя 
гда Борисъ увидѣлъ необходимость нови- “ род0* 
новаться : выѣхалъ на встрѣчу къ брату, скаго' 
уступили ему Нижній и согласился взять 
одинъ Городецъ; а Великій Князь, благо- 
дѣяніемъ иривязавъ къ ссбѣ Димитрія К он- 
стантиновича, женился нослѣ на его доче
ри , Евдокіи : свадьбу праздновали въ Ко- 
ломнѣ со всѣми пышными обрядами то- глзбв*
т,™  1367-гдашияго времени.

Сіе происшествіе случилось въ годъ язва, 
ужасный для Москвы. Язва , описанная 
нами въ княженіе Симеоново, вторично 
посѣтила Россію. Во ІІсковѣ она возобно
вилась чрезъ 8 лѣтъ (и Князь Изборскій, 
ЕвстаФІй, съ двумя сыновьями былъ ея 
жертвою) ; а въ 1304 году купцы и путе
шественники завезли оную пзъ Бездежа въ 
Нижній Новгородъ, въ Коломну, въ Пере- 
славль, гдѣ умирало въ день отъ 20 до 100 
человѣкъ (3). Лѣтонисцы говорятъ о свой- 
ствѣ и признакахъ болѣзни такимъ обра- 
зомъ : «Вдругъ ударитъ какъ ножемъ въ 
«сердце, въ лопатку, или между плечами; 
«огонь пыластъ внутри; кровь течетъ гор- 
«ломъ; выстуиаетъ сильный потъ и начи- 
«нается дрожь. У другихъ дѣлаются желѣ- 
«зы , на ш еѣ, бедрѣ, подъ скулою, пазу- 
«хою , или за лопаткою. Слѣдствіе одно : 
(<смерть неизбѣжная, скорая, но мучптель- 

И ст . К а р . Т , Г .  2
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Ве.іп лій 
вож аръ ,

«ная. Не успѣвали хоронить тѣлъ; едва 
«десять здоровыхъ приходилось на сто 
«больныхъ ; несчастные издыхали безъ 
«всякой помощи. Въ одну могилу зарывали 
«семь, восемь и болѣе тругювъ. Многіе 
«домы совсѣмъ огіустѣли ; въ иныхъ оста- 
«лось по одному младенцу.» Въ 1365 году 
зараза открылась въ Ростовѣ, Твери, Торж
ке : въ первомъ городѣ скончались въ одно 
время Князь Константинъ Васильевичь, его 
супруга, Епископъ Петръ, а во второмъ 
вдовствующая Княгиня Александра Михай
ловича съ тремя сыновьями, Всеволодомъ 
Холмскимъ , Андреемъ , Владиміромъ, — 
ихъ жены, также супруга и еыиъ Констан
тина Михайловича , Симеонъ , множество 
Вельможъ и купцевъ. Въ 1366 году и Мо
сква испытала го же бѣдствіе. Сія ж есто- 
кая язва нисколько разъ проходила и воз
вращалась. Въ Смоленскѣ она свирепство
вала три раза : наконсцъ (въ 1387 году) 
осталось въ немъ только пять человѣкъ, 
которые, но словамъ лѣтописи, вышли и 
затворили городъ , наполненный трупами.

Москва не за долго до язвы претерпѣла 
и другое несчастіе : пожар ь , какого еще 
не бывало, и который слыветъ въ лѣтопи- 
сяхъ великимъ пожаромъ Всесватскимь, 
ибо начался церковію Всѣхъ Святыхъ (6). 
Сей городъ разделялся тогда на Кремль, 
Посадг, Загородье и Зарѣчье: въ два часа
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или менѣе огонь , развѣваемый ужасною 
бурею, истребилъ ихъ совершенно. Мпогіе 
Бояре и купцы не спасли ничего изъ своего 
имѣнія. — Видя, сколь деревянныя укрѣп- 
ленія ненадежны, Великій Князь въ об- 
щемъ совѣтѣ съ  братомъ, Владиміромъ 
Андреевичемъ, и съ Боярами, рѣшился по
строить каменный Кремль, и заложилъ его йамен- 
весною въ 1367 году. Надлежало, не у ну- {р“м"ь. 
ская времени, брать мѣры для безопасности 
отечества и столицы, когда Россія уже 
явно действовала противъ своихъ тира- 
новъ : могли ли они добровольно отказать
ся отъ господства надъ нею и простить ей 
великодушную смѣлость? Мурза Ординскій, 
Тагай , властвуя въ землѣ Мордовской или 
въ  окрестностяхъ Н аровчата, выж егъ н ы - ' 
нѣшнюю Р язан ь : Олегъ соединился съ 
Владиміромъ Дішитріевичемъ Пронскимъ ч а ст- 
11 съ Кпяземъ Титомъ Козельскимъ (одними „0'ѣдЬІ 
изъпотомковъ Св. МихаилаЧерннговскаго), м“,А0ъ 
настигъ и разбилъ Тагая въ сраженін к р о -ла1Ш 
вонролитномъ. Столь же счастливо Димит
рий Нижегородскій съ братомъ своимъ, Бо- 
рисомъ, наказалъ другаго сильнаго Мо- г.ізб7. 
гольскаго хищника, Булатъ-Темира. Сей 
М урза,овладѣвъ теченіемъ Волги, разорили 
Борисовы села въ ея окрестностяхъ, но 
бѣжалъ отъ нашпхъ Князей за рѣку Пьяну; 
многіе Татары утонули въ ней пли были 
истреблены Россіянами; а самъ Булатъ-Те-

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



— 16 -

миръ ушелъ въ Орду, гдѣ Хань Азисъ ве- 
лѣлъ его умертвить (7). — Сіи ратный дѣй- 
ствія предвѣіцали важнѣйшія.

Разбои Великій Князь, готовясь къ решительной
Нового- 1
родской
ВОЛЬНИ-
цы. утвердитьпорядокъ внутри отечества. Свое- 

вольство Новогородцевъ возбудило его не- 
годованіе: многіе изъ нихъ, подъ назва- 
ніемъ охотниковъ, составляли тогда цѣлые 
полки, и, бсзъ всякаго сношенія съ Прави- 
тельствомъ, ѣздили на добычу въ мѣста 
отдаленныя. Такъ они (въ 1364 году) хо
дили но рѣкѣ Оби до самаго моря съ моло- 
дымъ Вождсмъ Александромъ Обакунови- 
чемъ и сражались не только съ иноплемен
ными Сибирскими народами, но и съ своими 
Двинянами. Сей же Александръ и другіе 
смѣльчаки отправились внизъ по Волгѣ на 
150 лодкахъ (8) ; умертвили въ Нижнемъ 
великое число Татаръ , Армянъ , Хивин- 
цевъ, Бухарцевъ; взяли ихъ имѣніе, женъ, 
дѣтей; вошли въ Каму, ограбили многія 
селенія въ Болгаріи и возвратились въ 
отчизну, хвалясь успѣхомъ и добычею. 
Узнавъ о томъ, Великій Князь объявилъ 
гнѣвъ Новогороддамъ ; велѣлъ захватить 
ихъ чиновника въ Вологдѣ , ѣхавшаго изъ 
Двинской области и сказать имъ , что они 
поступаютъ какъ разбойники, и что купцы 
иноземные находятся въ Россіи подъ за
щитою Государя. Правительство, извиняясь

борьбѣ съ Ордою многоглавою, старался
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невѣдѣніемъ, нашло способа, умилостивить 
Димитрія.

Самая я з в а  не прекратила междоусобія 
Тверскихъ Князей. Василій Михайловичь мвждо-
тг» • у  ел • усобіяНашинскш , долговременный непріятель твер- 
Всеволода Холмскаго, ссорился и съ бра- князей, 
томъ его , Михаилом і> Александровичемъ 
(княжившимъ прежде въ Микулинѣ) за 
область умершаго Симеона Константино
вича. Дядя хотѣдъ быть Главою Княженія; 
а плсмянникъ доказывалъ, что онъ, будучи 
сыномъ брата старшаго , есть наслѣдникъ 
его правъ и властелинъ всѣхъ частныхъ 
Удѣловъ (9). Они хотѣли рѣшить тяжбу 
судомъ духовнымъ : уполномоченный для 
того Митрополитомъ , Тверскій Епископъ 
обвинилъ дядю, но долженствовала» сама» 
ѣхать въ Москву для отвѣта : ибо Василій 
и братъ Симеоновъ, Іеремій Константино
вич!, , жаловались на его несправедливость 
Святому Алексію. Сіс дѣло казалось неваж
ным!» : открылись слѣдствія несчастный 
для Твери и Москвы. Юноша Михаила, 
имѣлъ достоинства, властолюбіе и сильнаго 
покровителя въ знаменитом!» Ольгердѣ Ли- 
товском ъ, женатомъ на его сеетрѣ. Зная, 
что Великій Князь и Митрополитъ держат ь 
сторону Василіеву — зная также намѣре- 
ніе перваго господствовать самодержавно 
надъ всею Россіею — Михаилъ уѣхалъ въ 
Литву. Пользуясь его отсутствіемъ, Васц-
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лій и Іеремій гнали усердныхъ къ нему Бояръ, 
и предводительствуя данною имъ отъ Димитрія 
Московскою ратію , опустошили Михайлову об
ласть , въ надеждѣ, что онъ не дерзнетъ возвра
титься. Но Михаилъ спѣшилъ отмстить дядѣ и 
брату, ведя съ собою войско Литовское ; взялъ 
Тверь, плѣнилъ свою тетку, и думала» осадить 
Кашинъ,гдѣ заключился Василій; однакожь Епн- 
сконъ примирил ь ихъ, съ условіемъ , что дядя 
уступитъ старѣйшинство племяннику, и будетъ 
довольствоваться областію Кашинскою.

Князь Московскій участвовалъ въ семъ мирѣ 
и подтвердил!» его. Но прозорливые совѣтники 
Димитріевы , боясь замысловъ Михаила — ко
торый назвалсяВеликимъ Княземъ Теерскимъ (,0), 
и хогѣлъ возстановить независимость своей об
ласти — употребили хитрость : ими , какъ в е
роятно, наученный , Іеремій Константиновпчь 
пріѣхалъ къ Димитрію съ новыми жалобами, 
требуя, чтобы онъ взялъ на себя распорядить 
Удѣлы въ Твери. Михаила позвали въ Москву 
дружелюбно и ласково : самъ Св. Алексій обна- 
дежилъ его въ безопасности , увѣряя , что судъ 
Великаго Князя навсегда утвердитъ тишину въ 
Тверскихь владѣніяхъ. Слово Митрополита и 
святость гостепріимства не дозволяли стра
шиться обмана. Михаилъ желалъ видѣть сто
лицу Димитрія (уже славную тогда въ  Россіи), 
узнать его лично, бесѣдовать съ благоразумньіми 
Вельможами Московскими : онъ въѣхалъ го-
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стемъ, но сдѣлался невольникомъ. Наря- г. 
дили Третейскій судъ; хотѣли предписы
вать законы Михаилу; удалили отъ него 
Бояръ Твсрскихъ, и содержали ихъ какъ 
плѣнниковъ въ разны хъ домахъ еъ Кня
зе мъ. Обмаиъ недостойный Правителей 
мудрыхъ! и виновники не воспользовались 
онымъ. Лѣтописцы говорятъ , что прибы
тие Ханскаго Вельможн, К арача, заставило 
совѣтниковъ * Димптріевыхъ освободить 
утѣснсннаго К нязя: сей М урза, какъ в е 
роятно, вступился за него; вѣроятно и то, 
что Св. Алексій, невольно вовлеченный въ 
дѣло противное совѣсти , удержалъ ихъ 
отъ дальнѣйшаго насилія. Михаилъ спѣ- 
шилъ удалиться, громогласно обвиняя Ди- 
митрія и Митрополита , хотя они клятвою 
обязали его быть доволъньшъ и не жало
ваться! Онъ уступил !», безъ сомнѣнія так
же невольно, Городокъ или область Си
меона Константиновича, Князю Іеремію, 
съ коимъ отправился туда чиновникъ Мо- 
сковскій.

Надлежало довершить оруж іем ъ, что на
чали коварствомъ. Василіи Кашинскій 
умер ь (и ) : Великій Князь , какъ бы желая 
только защитить сына его , Михаила , отъ 
притѣсненій, послалъ войско въ Іверь  , а 
Михаилъ Александровичь ушелъ къ Оль- 
герду. Сей Литовскій Государь , болѣе 
двадцати лѣтъ воюя непрестанно съ Иѣ-

1368.

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



-  20 -

мецкимъ Орденомъ, съ Поляками, Россія- 
нами, купила, славу Героя кровію безчис- 
леннаго множества людей и пеплом ь горо- 
довъ : равнодушно смотрѣла, на изнуреніе 
своихъ подданных!», и бодрый въ лѣтахъ 
старости, все еще искала» новыхъ пріобрѣ- 
теній. Въ 1303 году оиъ ходила» съ вой- 
скома» ка» Синима» Водамъ, или въ Подолію, 
и ка» устью Днѣпра, гдѣ кочевали три Орды 
Могольскія (І2); разбивъ и<ъ, гнался за 
ними до самой Тавриды; опустошилъ Хер
сона», умертвили большую часть его жите- 

Запу- лей, и похитила» церковныя сокровища: съ 
херсо- того времени, какъ вѣроятно, опустѣлъ 

сей древній городъ, и Татары Заднѣиров- 
скіе находились въ нѣкоторой зависимости 
отъ Литвы. Походъ къ берегами Чернаго 
моря не препятствовали Ольгерду безпо- 
коить Россію : Военачальники его взяли 
Ржева», а сына», Андрей Полоцк ій , (въ 
1308 году) старался овладѣть другими по
граничными мѣстами нашими. Россіяие 
также д ействовали наступательно, и юный 
Князь Владиміръ Андреевичь ознаменовалъ 
свое мужество счастливиш ь успѣхомъ, из- 
гнавъ Литву пза, города Ржева. Въ сихъ 
обстоятельствахъ Ольгердъ долженъ была, 
ревностно вступиться за шурина , который 
предлагала, ему итти прямо къ Москвѣ и 
смирить дерзкаго юношу, уже столь рѣ- 

н аш е- шительнаго ва, замыслахъ самовластія. Со-
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^{м ногочисленны е полки, онъ высту-
Ь— і: _____ .К- 1 >1 1 1 1  Т )л л п іп  »■' * ^ . ІЧ* л

с т в і е 
Литвы.

стутіемъ, также иосѣдѣвшимъ въ битвахъ, 
и съ сыиомъ его, отрокомъ Витовтомъ, 
будущими Гсроемъ, грозньш ъ для всѣхъ 
народовъ сосѣдственныхъ. Лѣтопйсцы раз-

дѣлъ въ ІІолонгѣ красавицу, именемъ Б и - 
риту, и влюбился въ нее : давъ идоламт 
своими обѣтъ вѣчно сохранить дѣвство і 
за то слывя богинею въ народѣ, она н< 
хотѣда быть женою храбраго К н язя; ік 
Кестутій насильно сочетался съ нею бра- 
комъ. Отъ сей Бириты родился знамени
тый Вптовтъ.

Князь Смоленскій, добровольно или при
нужденно , соединили дружину свою съ 
полками Литовскими , которые шли , не 
зная, куда: ибо Ольгердъ умѣлъ хранить 
тайну въ важныхъ предпріятіяхъ, чтобы 
нападать внезапно, и любили побеждать 
хитростію еще болѣе, нежели силою (13). 
Онъ былъ окруженъ Россиянами и купцами 
иноземными; но цѣль его похода остава
лась неизвѣстною въ Москвѣ до самаго 
того времени, какъ сей завоеватель при- 
блпжился къ нашимъ границами. Изумлен
ный Великій Князь отправилъ гонцевъ во 
всѣ области для собранія войска, и желая 
остановить стремленіе непріятеля, велѣлъ

сказываютъ , что К естутій , возвращаясі 
однажды съ войскомъ изъ Пруссіи , уви-
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Боярину, Димитрію Минину, итти внередъ 
съ одними полками Московскими, Коло
менскими и Дмитровскими. Вторымъ на
чальником!» былъ Воевода Князя Владиміра 
Андреевича, именемъ Іакинѳъ Шуба. Уже 
Ольгердъ какъ левъ свпрѣпствовалъ въ 
Россійскихъ владѣніяхъ : не уступая М о- 
голамъ въ жестокости, хвата л ъ  безоруж- 
ны хъ въ плѣнъ, жегъ города; убилъ Князя 
Стародубскаго, Симеона Димитріевича Кро- 
пиву, а въ Оболенскѣ Князя Константина 
Ю рьевича, происшедшаго отъ Св. Михаи
ла Черниговскаго (14), и близь Тростен- 
скаго озера ударилъ всѣми силами на Вое- 

ноября воду Минина. Многіс наши Князья, Бояре 
21' легли на м ѣстѣ, и полки Мооковскіе были 

истреблены совершенно. Ольгердъ, истя
зая плѣнниковъ, спрашивалъ : гдѣ Великій 
Князь? и есть ли у него войско? Всѣ отв ет
ствовали единогласно, что Димитрій въ 
столидѣ и еще не успѣлъ соединить силъ 
своихъ. ІІобѣдитель спѣшилъ къ Москвѣ, 
гдѣ Великій Князь съ братомъ, Владщіі- 
ромъ Андреевичемъ, съ Митрополитомъ 
Алексіемъ , со всѣми знаменитейшими 
людьми затворился въ К ремлѣ, велѣвъ об
ратить въ пепелъ окрестный зданія ( ,в). 
Три дни Ольгердъ стоялъ подъ стѣнами, 
грабилъ церкви , монастыри, не приступая 
къ городу : каменныя стѣны и башни устра
шали его; а зимніе морозы не позволяли
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ему заняться трудною осадою. Довольный 
корыстію и множествомъ плѣнниковъ, онъ 
удалился , гоня передъ собою стада и табу
ны, отнятые у земледѣльцевъ и городскихъ 
жителей; вышелъ изъ Россіи , и хвалился 
тѣмъ , что она долго не забудетъ сдѣлан- 
ны хъ имъ въ ней опустошеній. Въ самомъ 
дѣлѣ Великое Княжество не видало подоб- 
ны хъ уж асовъвъ теченіе сорока лѣтъ, или 
со временъ Калиты, и свѣдало, что не 
одни Татары могутъ разрушать Государ
ства.

Какъ скоро сія буря миновалась, Великій 
Князь отправилъ брата, Владиміра Андрее
вича , защитить Псковитянъ отъ Нѣмцевъ. война 
Оскорбленные убіеніемъ нѣкоторыхъ Рос- деномъ. 
сіянъ на границахъ Ливоніи въ мирное 
время , Псковитяне (въ 1362 году) остано
вили у себя гостей Нѣмецкихъ , а жители 
Дернта Новогородскихъ (16). Были съѣзды 
и переговоры. Новгородъ посылалъ Бояръ 
своихъ въ  Дерптъ : наконецъ съ обѣихъ 
сторонъ задержаннымъ купцамъ дали сво
боду; однакожь Псковитяне взяли съ Нѣм- 
цевъ не мало серебра за ихъ вѣроломство, 
и не могли долго ужиться съ ними въ 
мирѣ. Открылась новая ссора за границы: 
Посолъ отъ Великаго Князя ѣздилъ въ 
Дерптъ, и не успѣлъ ни въ чемъ. Въ слѣдъ 
за нимъ явилось войско Нѣмецкое, предво
димое Магистромъ Вильгельмомъ Фреймер-
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Г .1369.

Г 1370- 
1371.

Сила
Мамая.

зеномъ, Архіепископомъ Фромгольдомъ И 

многими Коммандорами; выжгло окрестно
сти Пскова, стояло сутки подъ его стѣнами 
и ночью ушло. «Къ несчастію» (говорить 
тамошній Лѣтописецъ) «Князь Александръ 
«и главные чиновники наши были въ 
«разъѣздѣ по селамъ, а мы ссорились съ 
«Новымгородомъ.» Прибытіе Князя Влади- 
міра Андреевича возстановило согласіе 
между ими; съ того времени Новогородцы 
действовали за-одно съ своими братьями, 
Псковитянами : принудили Нѣмцевъ бе
жать отъ Изборска и вторично отъ Пскова; 
но сами тщетно осаждали Нейгаузенъ, и 
(въ 1371 году) заключили съ Орденомъ 
миръ.

Потрясенная нашествіемъ Литвы Москва 
нмѣла нужду въ отдохновеніи : Великій 
Князь возвратилъ Михаилу спорную об
ласть Симеона Константиновича; но не за
медлила» снова объявить ему войну : при
нуд иль его вторично бѣжать въ Литву, 
взялъ Зубцевъ, Микулинъ, и плѣнилъ мно
жество людей , чтобы ослабить Державу 
опаенаго противника. Раздраженный бѣд- 
ствіемъ своего невнннаго народа, Михаилъ 
вздумала, свергнуть Днмитрія носредствомъ 
Татаръ (,7). Уже Мамай силою или хитро
стно соединила» така» называемую Золотую 
или Саранскую Орду, гдѣ царствовала» 
Азисъ , и свою Волжскую ; объявила» Х а-
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Номъ М амантъ-Салтана и господствовалъ 
подъ его именемъ. Вѣроятно , что онъ 
былъ недоволенъ Димитріемъ, и ли , нахо
дясь въ  дружелюбномъ сношеніи съ Оль- 
гердомъ , хотѣлъ угодить ему; по крайней 
мѣрѣ, выслушавъ благосклонно Михаила, 
далъ ему грамоту на санъ Великаго К н язя : 
Посолъ Ханскій долженствовалъ ѣхать съ 
нимъ въ Владиміръ. Но времена безмолв- 
наго повиновенія миновались : конные от
ряды Московскіе спѣшили занять всѣ пути, 
чтобы схватить Тверскаго Князя , и Ми
хаилъ, ими гонимый изъ мѣста въ мѣсто, 
едва могъ пробраться въ Вильну.

Одержавъ побѣду надъ Крестоносцами 
Нѣмецкими, сѣдый Ольгердъ наслаждался 
или скучалъ тогда миромъ. Ж ена его , се
стра Михайлова , усердно ходатайствовала 
за брата ; а Димитрій сдѣлалъ Литвѣ но
вую , чувствительную досаду, посылавъ 
Воеводъ Московских!» осаждать Брянскъ и 
тревожить владѣнія союзника ея , Князя 
Смоленскаго (18). Ольгердъ рѣшился вто - вторич-V / А А вое па_
рично И Т Т И  К Ъ  Москвѣ , какъ скоро болота ш е с т .

ѵ в I е
и рѣки замерзли отъ перваго холода зим- олыер- 
няго. Нисколько тысячь з е м л е д е л ь ц е в  ь да 

шли впереди, прокладывая прямыя дороги. 
Войско не останавливалось почти ни днемъ 
ни ночью ; не смѣло ни грабить, ни жечь 
с е л е н і й  , чтобы не тратить в р е м е н и  , и въ 
исходѣ Ноября приступило к ъ  Волоку Лам-

И с т .  К а р .  Т .  V .  3
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скому, гдѣ начальствовала, храбрый, опытный 
мужъ, Василій Ивановичи Березуйскій , одинъ 
изъ Князей Смоленскихъ , вѣрный слуга Дими- 
тріевъ. Три дни бились иодъ стѣиами, и рать 
многочисленная не могла одолѣть упорства осаж- 
денны хъ, такъ , что Ольгердъ, потерявъ терпѣ- 
ніе, съ досадою удалился отъ ничтожной дере
вянной крѣпости : ибо время казалось ему до
рого. Но Россіяне оплакивали своего знамени- 
таго начальника : ненріятельскШ воина, скрылся 
во рву, и видя Князя Березуйскаго стояіцаго п е- 
редч, городскими воротами, ударила, его сквозь 
моста, копіемъ. Сей вѣрный сынъ отечества, 
довольный спасепіемъ города , посвятила, Небу 
иослѣднія минуты жизни : оиъ скончался М она- 
хомъ.

6 Декабря Ольгерда, и правая рука е г о , му
жественный Кеетутій, расположились станома» 
близъ М осквы; съ ними быль и Князь Смолен- 
скій Святославъ. Они 8 дней разоряли окрестно
сти, сожгли Загородье, часть Посада, и вторично 
не дерзнули приступить къ Кремлю, гдѣ самъ 
Диміггрій начальствовалъ : Митронолитъ Але- 
ксій находился тогда въ Нижнемъ Новѣгородѣ, 
къ сожалѣнію народа, всегда ободряема го въ 
опасиостяхъ присутствіема, Святителя. Но Вели- 
кій Князь и Бояре, предвидя слѣдствіс взяты хъ 
ими м ѣ рь , спокойно ожидали онаго. Брат ь Д и- 
митріевъ, Владиміра, Андреевичь, стояла, въ  Пе- 
рсмышлѣ съ сильными полками, готовый уда
рить на Литовцевъ съ ты л у ; а Князь Владиміръ
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Димитріевияь Пронскій велъ къ Москвѣ Рязан
ское войско. Ольгердъ устрашился, и требовалъ 
мира; увѣрядъ, что не любя кровопролитія , же- 
лаетъ быть вѣчно нашимъ другомъ, и въ залогъ 
искренности вызвался отдать дочь свою, Елену, 
за Князя Владищіра Андреевича. Великій Князь 
охотно заключилъ съ нимъ перемиріе до Іюля 
мѣсяца (1Э). Не смотря на то, сей коварный ста- 
рецъ шелъ назадъ съ величайшею осторожно- 
стію, боясь тайныхъ засадъ и погони : столь 
мало вѣрилъ онъ святости государственныхъ 
договоровъ и чести народа , имѣвшаго причину 
ненавидѣть его, какъ жестокаго злодѣя Россіи!

Не только страхъ быть окруженными полками 
Россійскими, но и другія обстоятельства вселяли 
въ Ольгерда сіе нетерпѣливое желаніе мира : а 
именно, новые непріятельскіе замыслы ІІѢмец- 
каго Ордена, о коихъ слегка упоминается въ 
нашихъ лѣтописяхъ, и самая необыкновенная 
зима тогдашняя, которая наступила весьма рано 
и не дала земледѣльцамъ убрать хлѣба ; въ Д е- 
кабрѣ и Генварѣ было удивительное тепло : въ 
началѣ же Февраля ноля открылись совершенно 
и крестьяне сжали х л ѣ б ъ , осенью засыпанный 

- снѣгомъ. Сія оттепель, испорченный дороги, 
разлитіе рѣкъ и трудность доставать съѣстные 
припасы могли имѣть гибсльныя слѣдствія для 
войска въ землѣ непріятелъской. — Одиимъ сло- 
вомъ, Ольгердъ, думая только о себѣ, забылъ 
пользу своего шурина и не вклгочилъ его въ до- 
говоръ мирный.
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Оставленный зятемъ, М ихаялъ вторично 
обратился къ Мамаю и выѣхалъ изъ Орды 

г. і37і. съ новымъ ярлыкомъ на Великое Княженіе 
Владимирское. Ханъ гіредлагалъ ему даже 
войско ; но сей Князь не хотѣлъ онаго,

Благо- б о я с ь  ПОДВСрГНуТЬ РоССІЮ бѢдСТВІЯМЪ О П у -
разѵміе •михаи- стошешя и заслужить справедливую нена- 
скГгоГ висть народа : онъ взялъ только Ханскаго 

Посла, именсмъ Сарыхожу, съ собою (20). 
Узнавъ о томъ , Димитрій во всѣхъ горо
дах!, Великаго Княжества обязалъ Бояръ и 
чернь клятвою быть ему вѣрны ми, и всту- 
пилъ съ войскомъ въ  Переславль Залѣскій. 
Тщетно врагъ его надѣялся преклонить къ 
себѣ гражданъ Владимірскихъ; они едино
душно сказали ему : «у насъ есть Государь 

і «законный ; инаго не вѣдаемъ.» Тщетно 
/ Сарыхожа звалъ Димитрія въ Владиміръ 

слушать грамоту Хана : Великій Князь от- 
вѣтствовалъ : «къ ярлыку не ѣду, Михаила 
«въ столицу не впускаю, а тебѣ, Послу 
«даю путь свободный.» Наконецъ сеіі Вель
можа Татарскій, вручивъ ярлыкъ Михаилу, 
уѣхалъ въ Москву, гдѣ, осыпанный дарами 
и честію, пируя съ Князьями, съ Боярами, 
славилъ Димитріево благонравіе. Михаилъ 
же, видя свое безсиліс, возвратился съ Мо
лоти въ Тверь и разорили часть сосѣд- 
ственныхъ областей Великокняжескихъ.

Между тѣмъ грамота Ханская оставалась 
еще въ его рукахъ : сильный Мамай не
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могъ простить Димитрію двукратное ослу- 
піаніе, имѣя тогда войско готовое ко впа- 
денію въ Россію, къ убійствамъ и грабежу. 
Великій Князь долго совѣтовался съ Боя
рами и съ М итрополитомъ; надлежало или 
немедленно возстать на Татаръ , или при- 
бѣгнуть къ старинному уничиженію, къ 
дарамъ и лести. У спѣхъ великодушной 
смѣлости казался еще сомнительнымъ : из
брали второе средство, и Димитрій — безъ 
сомнѣнія зная расположеніе Мамаево — 
рѣшился ѣхать въ Орду, утвержденный въ 
семъ намѣреніи Моголомъ Сарыхожею, Ко
торый взялся предупредить Хана въ его лібовь 
пользу. Народъ ужаснулся, воображая, что нар къ 
сей юный, любимый Государь будетъ имѣть рік“ит 
въ Ордѣ участь Михаила Ярославича Твер- 
скаго, и что коварный Сарыхожа, подобно 
злодѣю Кавгадыю, готовить ему вѣрную 
гибель. По крайней мѣрѣ никто не могъ 
безъ умиленія видѣть, сколь Димитрій 
предпочитаетъ безопасность народную сво
ей собственной , и любовь общая къ нему 
удвоилась въ сердцахъ благодарныхъ. Ми- іюня 
трополитъ Алексій провожалъ его до бере- 
говъ Оки : тамъ усердно молился Всевыш
нему, благословилъ Димитрія, Бояръ, вои- 
новъ , всѣхъ Княжескихъ спутниковъ, и 
торжественно поручилъ имъ блюсти дра
гоценную жизнь Государя добраго (21); онъ 
< амъ желалъ раздѣлить съ нимъ опасности:

3*
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но присутствіе его было нужно въ Москвѣ, 
ГДІ> оставался Совѣтъ Боярскій , который 
Уже по отбытіи Димитрія заключила, мпръ 

/съ Литовскими Послами, въ слѣдсгвіе тор- 
іжественнаго обрученія Елены, Ольгердо- 
/ вой дочери, за Князя Владиміра Андрее- 
I вича : свадьба совершилась чрезъ нѣсколь- 
’ ко мѣсяцевъ.

Съ иетерпѣніемъ ожидали вѣстей изъ 
Знаме- Орды ; суевѣріе, устрашенное необыкно

венными явленіями естественными, пред- 
вѣщало народу государственное бѣдствіе. 
Въ солнцѣ видны были черныя мѣста, по
добный гвоздямъ, и долговременная засуха 
произвела туманы, столь густые, что днемъ 
въ двухъ саженяхъ не льзя было разгля- 
дѣть лица человѣческаго ; птицы , не смѣя 
летать, станицами ходили по землѣ (22), 
Сія тьма продолжалась около двухъ мѣся- 
цевъ. Луга и поля совершенно изсохли; 
скотъ умиралъ ; бѣдные люди не могли за 
дороговизною купить хлѣба. Печальное 
уныніе царствовало въ областяхъ Велико- 
княж ескихъ: думая воспользоваться онымъ, 
Михаилъ Тверскій хотѣлъ завоевать Ко
строму ; однакожь йзялъ одну Мологу, об- 
ративъ в> пепелъ Угличь и Бѣжецкъ.

Въ исходѣ' осени усердные Москвитяне 
возвра были обрадованы счастливымъ возвраіце- 
веТяка- ніемъ своего Князя : Хаиъ, Царицы, Вель- 
ю кня- можп Ординскіе и въ особенности Темникъ
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Мамай , не предвидя въ  немъ будущаго зя изъ 
грознаго сопротивника , приняли Димитрія ° рАЫ’ 
съ ласкою ; утвердили его на Великомъ 
Княженіи, согласились брать съ онаго дань 
гораздо умѣреииѣйшую прежней и велѣли 
сказать Михаилу : «мы хотѣли силою ору- 
«жія возвести тебя на престолъ Владимір- 
«скій; но ты отвергнулъ наше предложсніе,
«въ надеждѣ на собственное могущество : 
«ищи же покровителей , гдѣ хочешь» (23)! 
Милость удивительная; но варвары уже 
чувствовали силу Князей Московскихъ и 
тѣмъ дороже цѣнили покорность Димптрія.
Въ Ордѣ находился сынъ М ихаиловъ, Іо- 
аннъ , удержанный тамъ за 10,000 рублей, 
коими М ихаилъ былъ долженъ Царю. Ди- 
митрій, желая имѣть столь важный залогъ 
въ рукахъ своихъ, выкупилъ Іоанна и при- 
везъ съ собою въ Москву, гдѣ сей юный 
Князь жилъ нисколько времени въ домѣ у 
Митрополита ; но согласно съ правилами 
ч ести , былъ освобожден!»-, какъ скоро 
отецъ заплатилъ Димитрію означенное ко
личество серебра ; Михаилъ же оставался 
непріятелемъ Велпкаго Князя : Воеводы
Московскіе, убивъ въ  Бѣж едкѣ Н ам ѣ ст-  
нпка Михайлова , опустошили границы 
Тверскія.

Тогда явился новый непріятель, который 
хотя и не думалъ свергнуть Димитрія съ 
престола Владимірскаго, однакожь всѣмн
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силами противоборствовал!» его системѣ 
Единовластія, ненавистной для Удѣльныхъ 
Князей: то былъ смѣлый Олегъ Рязанскій, 

война который еще въ государствованіе Іоанна
съ Оле- -щ- . і | »■
гомъ. Іоанновича показалъ сеоя врагомъ Москвы. 

Озабоченный иными дѣлами , Димитрій 
таилъ свое намѣреніе унизить гордость 
сего К н язя , и жилъ съ нимъ мирно : мы 
видѣли, что Рязанцы  ходили даже помо
гать М осквѣ, тѣснимой Ольгердомъ. Не 
опасаясь уже ни Литвы , ни Татаръ , Вели- 
кій Князь скоро нашелъ причину объявить 
войну Олегу, неуступчивому сосѣду, всегда 
готовому спорить о неясныхъ границахъ 
между ихъ владѣніями. Воевода, Димитрій 
Михайлович!, Волынскій, съ сильною ра- 
тію Московскою вступилъ въ  Олегову зем
лю, и встретился съ полками сего Князя, 
не менѣе многочисленными, и столь увѣ- 
ренными въ побѣдѣ , что они съ презрѣ- 
ніемъ смотрѣли на своихъ ітротивниковъ. 
«Друзья!» говорили Рязанцы  зіежду собою: 

/ «намъ нужны не щиты и не копья, а только 
| «однѣ веревки , чтобы вязать плѣнниковъ, 
\« с л а б ы х ъ , боязливыхъ М осквитянъ.» Ря

занцы , прибавляет!, Лѣтогіисецъ , бывали 
искони горды и суровы: суровость не есть 
мужество, и смиренные, набожные Москви
тяне, устроенные Вождемъ искуснымъ, по- 
били ихъ на голову (24). Олегъ едва ушелъ. 
Великій Князь отдалъ Рязань Владиміру
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Димитріевичу Пронекому, согласному зави
с т ь  отъ его верховном власти. Но симъ 
не кончилась исторія Олегова : любимый 
народомъ , оиъ скоро изгналъ Владиміра и г л 372. 
снова завоевали всѣ свои области ; а Ди- 
митрій , встревоженный иными , опасней
шими врагами, примирился съ нимъ до 
времени.

Михаилъ, все еще имѣя тѣсиую связь съ 
Литвою, всячески убѣждалъ Ольгерда дѣй- 
ствовать съ нимъ за-одно противъ Вели- 
каго Князя , безъ сомнѣнія представляя 
ему, что время укрѣпитъ Димитрія въ му- 
жествѣ и властолюбіи ; что сей Государь, 
столь еще юный, рано или поздно отмститъ 
ему за двукратную осаду Москвы , и захо- 
четъ возвратить отечеству прекрасный зем
ли , отторженныя Литвою отъ Р оссіи ; что 
надобно низвергнуть опаснаго непріятеля 
или по крайней мѣрѣ частыми нападеніями 
ослаблять его силу. Вгьчный мыръ, клятвен
но утвержденный въ Москвѣ Литовскими 
Послами , и новый брачный союзъ съ До- 
момъ ея Князей произвели единственно то, 
что Ольгердъ не захогѣлъ самъ предводи
тельствовать войскомъ, а послалъ Кестутія, повое
г» ті* тг впаде-Витовта, Андрея, сына своего, и Князя Ди- н і е 

ж  л Литвы.Шітрія Друдкаго разорять наше отечество.
Не уступая брату ни въ скорости , ни въ
тайнѣ воинскихъ замысловъ , Кестутій Апрѣля
весною осадилъ Переславль , столь внезап
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Междо-
усобіе.

но , что схватилъ многихъ земледѣльцевъ 
на иоляхъ и Бояръ , выѣхавш ихъ въ села 
для хозяйственныхъ распоряженій. Въ та
кое время, когда едва сошелъ снѣгъ и глу- 
бокія рѣки находились въ полноч ь разли
ве , никто не ожидалъ непріятеля внутри 
Россія. Впрочемъ сіе Литовское впаденіе 
было однимъ быстрым и набѣгомъ : Кесту- 
тій выж егъ предмѣстіе , но снялъ осаду и 
соединился съ войскомъ Михаила, который 
оиустошилъ села вокругъ Дмитрова, взявъ 
окунь съ города (25). Обѣ рати двинулись 
къ Кашину; истребили селенія вокругъ его 
и также взяли дань съ гражданъ , а Князя 
Михаила Василіевича, преданнаго Дими- 
трію, обязали клятвою быть подвластньтмъ 
Тверскому. На возвратномъ пути Литовцы 
злодействовали и въ самыхъ владѣніяхъ 
ихъ союзника ; Михаилъ же, оставивъ IIа- 
мѣстниковъ въ Торжкѣ, величалъ себя по- 
бѣдителемъ.

Но побѣда еще ожидала его. Не зная, 
кто останется Главою Россіи, Михаилъ или 
Димитрій , Новогородцы (въ 1370 году) да
ли на себя грамоту первому, обѣщая ему по
виноваться какъ своему законному Власти
телю, если Ханъ утвердитъ его въ Велико— 
княжескомъ достоинстве. Когда же Дими
тр! й возвратился изъ Орды съ  Царскою 
милостію , тогда они заключили съ нимъ 
договоръ противиться общими силами М и-
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хайлу, Литвѣ и Рижскимъ Нѣмцамъ: Вели- 
кій Князь обязывался самолично предводи
тельствовать войскомъ или прислать къ 
нимъ брата , Владиміра Андреевича (2е). 
Свѣдавъ , что Михаилъ занялъ Торжекъ, 
Новогородцы спѣшили выгнать оттуда его 
Намѣстниковъ , ограбили всѣхъ купцевъ 
Тверскихъ и взяли съ жителей клятву быть 
вѣрными ихъ древнему Правительству. Не- м«ів 
медленно обступивъ Торжекъ , М ихаилъЗІ' 
требовалъ , чтобы виновники сего насилія 
и грабежа были ему выданы , и чтобы жи
тели снова приняли къ себѣ Тверскаго Н а- 
мѣстника. Бояре Нового^одскіе отвѣтство- 
вали надменно ; сѣли на коней и выѣхали 
въ ноле съ гражданами (’27). Мужество и 
число Тверитянъ рѣшили битву: смѣлый 
Воевода Новогородскій, Александръ Абаку- 
мовичь, побѣдитель Сибирскихъ народовъ, 
и знаменитые товарищи его пали мертвые 
въ первой схваткѣ ; другіе бѣжали , и не 
сиаелися: конница Михайлова топтала ихъ 
трупы , и Князь , озлобленный жителями, 
велѣлъ зажечь городъ съ конца по вѣтру.
Въ н исколько часовъ всѣ зданія обратились 
въ пепелъ , монастыри и церкви , кромѣ 
трехъ каменныхъ ; множество людей сго- 
рѣло или утонуло въ Тверцѣ, и побѣдители 
не знали мѣры въ свирѣпости : обдирали 
до-ыага ж енъ, дѣвицъ, монахинь; не оста
вили на образахъ ни одного золотаго , ни
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серебрянаго оклада , и съ толпами плѣн- 
ныхъ удалились отъ горестнаго пепелища, 
наполнивъ 5 скудельницъ мертвыми тел а
ми. Лѣтопиецы говорить , что злодѣйства 
Батыевы въ Торжкѣ не были такъ памят
ны, какъ Михайловы.

Соверпіивъ сей подвигъ, Тверскій Князь 
готовился къ важнейшему. Набѣгъ Кесту— 
тіевъ , прервавъ мирную связь между Лит
вою и Россіею , долженствовалъ имѣть 
слѣдствіе , и старецъ Ольгердъ хотѣлъ 

Тротіе предупредить Димитрія: зная твердо путь 
Г о Т к ъ  его столицѣ , со многочисленными вой- 
герда. скомъ устремился кт» оной; шелъ, по свое

му обыкновенію, безъ отдыха, и соединясь 
ікшН2. съ Михаилом!» близь Калуги (28) , думалъ, 

что Москвитяне увидятъ его только на По
клонной горѣ. ІІо знамена Великаго Князя 
уже развевались въ полѣ : передовый от
ряди Московский , быстро ударивъ на Оль- 
гердовъ , гналъ бѣгущихъ до самаго ихъ 
главнаго войска. Россійское стало противъ 
Литовскаго, готовое къ бою ; числомъ оно 
не уступало другому: надлежало одолѣть 
искусствомъ или храбростію. Между двумя 
станами находился крутый оврагъ и глубо
кая дебрь : ни тѣ , пи другіе не хотѣли сой
ти внизъ, чтобы начать битву, и нѣсколько 
дней миновало въ бездѣйствіи, коимъ вос
пользовался Ольгердъ для предложенія ми
ра. Съ обѣихъ сторонъ желали онаго: если
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бы Россіяне одержали верхъ , то Литовцы, уда
ленные отъ св о ихъ границъ, могли быть истреб
лены совершенно; если бы Ольгердъ побѣдилъ, 
то Димитрій нредалъ бы ему Россію въ жертву. 
Первый имѣлъ выгоду опытности ; но самая сзя 
опытность не позволяла ему вѣрить слѣпому 
случаю, отъ коего не рѣдко зависитъ успѣхъ 
или бѣдствіе на войнѣ. Зная же, что такъ назы
ваемый вгьчный миръ есть пустое слово, они за
ключили единственно неремиріе отъ 1 Августа 
до 26 Октября , и Вельможи Литовскіе именемъ 
Ольгерда, Кестутія и союзника и х ъ , Святослава 
Смоленскаго, а Бояре Россійскіе именемъ Вели- 
каго Князя и брата е г о , Владиміра Андреевича, 
написали договоръ, включивъ въ него съ одной 
стороны Князей Тверскаго и Брянскаго, съ дру
гой же Рязанскнхъ , названныхъ Великими 
Главныя условія были таковы : «Нѣтъ войны 
«между нами. Путь нашимъ ІІосламъ и кугщамъ 
«вездѣ свободенъ. Князь Михаилъ долженъ воз- 
«вратить все похищенное имъ въ областяхъ Ве- 
«ликаго Кияженія во время трехъ бывшихъ пе- 
«ремирій и вывести оттуда своихъ Намѣстни- 
«ковъ; а буде они не вы ѣ дутъ , то Димитрій мо- 
«жетъ ихъ взять подъ стражу, н самъ управить- 
«ся съ Михаиломъ въ случаѣ новыхъ его наси- 
«лій : Ольгерду же въ такомъ случаѣ не вету- 
«гіаться за шурина. Когда люди Московскіс, по- 
«сланные въ Орду жаловаться на Князя Твер- 
«скаго , успѣютъ въ своемъ дѣлѣ , то Димитрій 
«поетуиитъ, какъ угодно Богу и Царю : чего

И ст. К а р . Т . У . 4
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«Ольгердъ не долженъ ставить ему въ вину. Ми- 
«хаилу нѣтъ дѣла до Великаго Княженія , а Д и- 
«митрію до Твери ; они вѣдаются только чрезъ 
«Пословъ. — Князь Литовскій обязанъ возвра- 
«тить Димитрію сію договорную грамоту, буде 
«вздумаетъ но истеченіи срока возобновить не- 
«пріятельскія дѣйствія.»

Такимъ образомъ старецѣ Ольгердъ заклю- 
чилъ свои виаденія въ Россію , которыя могли 
бы имѣть гораздо вреднѣйшее слѣдствіе для ея 
цѣлости , если бы онъ нашелъ въ Димитріи ме- 
нѣе бодрости и неустрашимости. Историкъ Ли- 
товскій, вмѣсто трехъ походовъ, описываетъ 
только одпігь, разсказывая слѣдующія обстоя
тельства, несогласный съ извѣстіями нашихъ 
современныхъ Лѣтописцевъ : «Димитрій, над

м е н н ы й  успѣхами своего оружія, хотѣлъ от
снять у Литвы Витебскъ , Полоцкъ и К іевъ; 
«прислалъ Ольгерду кремень , огниву, саблю , и 
«велѣлъ объявить , что Россіяне намѣрены въ 
«Свѣтлую Недѣлю похристосоваться съ ніш ъ въ 
«Впльнѣ огнемъ и желѣзомъ. Ольгердъ немед
л е н н о  выступилъ съ войскомъ въ срединѣ Ве- 
«ликаго поста и велъ съ собою Пословъ Дими- 
йтріевыхъ до Можайска; тамъ отпустнлъ ихъ, и 
«давъ имъ зажженный ф и т и л ь ,  сказалъ : Отвези- 
«те его къ вашему Пн язю. Е м у ненужно искать 
'«меня въ Вильнѣ : я  буду въ Москва> съ краснымъ 
ияйцомъ прежде, нежели этотъ фитиль угас-  
инетъ. Истинный воинъ не любить откладывать: 
ивздумалъ и сдилалъ. — Послы спѣшили увѣдо-
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«мить Димитрія о предстоящей опасности, 
«и нашли его въ день Пасхи идущаго къ 
«Заутренѣ ; а восходящее солнце озарило 
«на Поклонной горѣ стакъ Литовскій. Изум- 
«ленный Великій Князь требовалъ мира : 
«Ольгердъ благоразумно согласился на 
«оный, взявъ съ Россіянъ много серебра и 
«всѣ ихъ владѣнія до рѣки Угры. Онъ во- 
«шелъ съ Боярами Литовскими въ Кремль, 
«ударилъ копьемъ въ стѣну на память М о- 
«сквѣ, и вручилъ красное яйцо Дими- 
«трію (30)». — Не говоря о хронологиче- 
скихъ ошибкахъ сего Историка, замѣтимъ 
только, что Угра не могла быть границею 
между Ольгердовымъ Государствомъ и Рос
шею, пока Смоленска, оставался еще Кня- 
жествомъ особеннымъ или неприсоединен- 
нымъ къ Литвѣ.

Ольгердъ не разсудилъ за благо нару
шить перемирія, и года два не безпокоилъ 
Россіи. Иныя опасности явились; медленно, 
но грозно восходила туча надъ Великимъ 
Княженіемъ отъ береговъ Волги. Р^ще Ди- 
митрій соглашался быть данникомъ Мого- 
ловъ, однакожь не хотѣлъ терпѣть насилія 
съ ихъ стороны. Вопреки , можетъ быть, 
слову данному Ханомъ , Послы Мамаевы, 
пріѣхавъ въ Нижній съ воинскою дружи
ною, нагло оскорбили тамошияго Князя, 
Днмитрія Константиновича, и гражданъ ; 
сей Князь, исполняя, какъ вѣроятно, пред- '.< 374 .
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писаніе Московскаго, велѣлъ или дозво- 
лилъ народу умертвить Пословъ, съ коими 
находилось болѣе тысячи Мамаевыхъ вой- 
новъ : главнаго изъ нихъ , Мурзу Сарайку, 
заключили въ крѣпости съ его особенною 
дружиною. Прошло около года : объявили 
Сарайкѣ, что онъ долженъ проститься съ 
товарищами , и что ихъ будутъ содержать 
въ разныхъ домахъ. Испуганный сею в ѣ - 
стію Мурза ушелъ отъ приставовъ, вбѣ- 
жалъ въ домъ Еішскогіскій , зажегъ оный 
и съ помоіцію слугъ своихъ оборонялся: 
они пустили нисколько стрѣлъ и едва не 
ранили самого Суздальскаго Епископа, Діо- 
нисія ; но скоро были всѣ жертвою народ
ной злобы (31).

Н еизвестно, старался ли Димитрііі Кон- 
стантиновичь или Велйкій Князь оправдать 
сіе дѣло предъ судилищемъ Ханскимъ : по 
крайней мѣрѣ гордый Мамай ее стерпѣл ъ 
такой явной дерзости, и послалъ войско 
опустошить предѣлы Нижегородскіе, бере
га Киши и П ьяны ,гдѣ иачальствовалъ Боя- 
ринъ Иарѳеній, и гдѣ чрезъ нѣсколько дней 
не осталось ничего, кромѣ пепла и тру- 
повъ.

Сія месть не могла удовлетворить гнѣву 
М амаеву: онъ клялся*погубить Димитрія, 
и Россійскіе мятежники взялись ему въ 
томъ способствовать. Мы упоминали о зна
менитости Московскихъ чиновниковъ, на-
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зываемьгхъ Тысячскими, которые, подобно 
Князьямъ, имѣли особенную благородную 
дружину и были, кажется, избираемы граж
данами , согласно съ древнимъ обычаемъ, 
чтобы предводительствовать ихъ людьми 
военными (3‘2). Димитрій уничгожилъ сей 
важный санъ , непріятный для самовластія 
Государей и для Бояръ , обязаииыхъ усту
пать первенство чиновнику народному. По-послъд-. ѵ . НІЙ Ты-
слѣдній Московскій Тысячек ій , Васплій ОЯЧСКІЙ 
Васильевичь Вельяминовъ, умершій Схим- ск»ѣМ°~ 
никомъ , оставилъ сына , именемъ Ивана, 
хотѣвшаго, можстъ быть, заступить мѣсто 
отца : недовольный Великимъ Кияземъ, 
онъ вмѣстѣ съ богатымъ купцемъ Некома- 
томъ ушелъ къ Михаилу Тверскому, и пред- 
ставилъ ему случай воспользоваться зло
бою Мамая на Д им итрія, чтобы отнять 
Владиміръ у Московскаго Князя. О тпра- 
вивъ корарнаго Вельяминова и Некомата 
къ Хану, Михаилъ самъ ѣздіілъ въ Литву, 
и возвратясь въ Тверь, получил ь изъ Орды 
грамоту на Великое Княженіе. Мамай обѣ- 
щалъ ему войско : Ольгердъ также. Не 
давъ имъ времени исполнить столь нужное 
обѣщаніе, легкомысленный Князь Тверскій 
объявилъ войну Дпмитрію, послалъ своихъ 
Намѣстниковъ въ  Торжекъ и сильный от- 
рядъ къ Угличу.

Великій Князь оказалъ деятельность не-Бойна
Обыкновенную, ПреДВИДЯ , ЧТО ОНЪ ВЪ ОДІІОсъТвер

4*
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с к и м ъ время можетъ имѣть дѣло и съ Тверитя- 
зеиъ. нами, и съ Литвою, и съ Моголами: гонцы 

его скакали изъ области въ область; полки 
въ  слѣдъ за ними выступали. Собралось 
войско, многочисленное, прекрасное, на 
равнинахъ Волока. — Всѣ Князья Удѣль- 
иые, или служащіе Московскому, находи
лись иод ь его знаменами : Владиміръ Ан
дреевич!,, внукъ Калитинъ; Димитрій Кон- 
стантииовичь Суздальскій (33) съ двумя 
братьями и сыномъ ; Князья Ростовскіе, 
Василій и Александръ Константиновичи, 
съ двоюроднымъ ихъ братомъ , Андреемъ 
Ѳеодоровичемъ; Іоаннъ Смоленскій, Васи- 
лій Ярославскій, Ѳеодоръ Михайловичь Мо- 
ложскій , Ѳеодоръ Романовичи Бѣлозер- 
скій (*) , Василій Михайловичи Кашннскій 
(сынъ умершаго Михаила Васильевича), 
Андрей Стародубскій, Романъ М ихайло- 
вичь Брянскій, Романъ Симеоновичи Ново- 
сильскій , Симеонъ Константиновичь Обо
ленский и братъ его, Іоаннъ Торусскій. Нѣ- 
которые изъ сихъ Князей — на иримѣръ, 
Смоленскій и Брянскій — не были Владе
тельными : ибо въ Смоленск!» господство
вали» Святослава» , дядя сего Іоаина , а въ 
Брянскѣ сынъ Ольгердовъ. Въ Стародубѣ 
и Бѣлозерскѣ уже властвовали Намѣстники

(*) « Т о м х  I V ,  п р и м . 3 0 7 »  (Оігмѣтка и стор іограФ а  
на собственном '!, е г о  эк зем пл й р ѣ  И ст . Г о с . Р о с с .) .
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Московскіе (34). Оболенскъ, Торусса и Новосиль, 
древніе Удѣлы Чернпговскіе въ землѣ Вятичей, 
подобно Ярославлю , Мологѣ и Ростову, зави
сали тогда отъ Великаго Княженія; однакожь 
имѣли св о ихъ особенныхъ Владетелей , потом- 
ковъ Св. Михаила Черннговскаго.

Димитрій, взявъ Микулинъ, 5 Августа осадилъ 
Тверь. Онъ велѣлъ сдѣлать два моста чрезъ 
Волгу, и весь городъ окружить тыномъ. Нача- 
лися приступы кровопролитные. Вѣрные Твери
тяне никогда не измѣняли Князьямъ своимъ : 
говѣли, пѣли молебны, и бились съ утра до ве
чера; гасили огонь, конмъ непріятель хотѣлъ 
обратить ихъ стѣны въ пеиелъ, и разрушили 
множество туровъ, защиту осаждающихъ. Всѣ 
Михайловы области были разорены Московскими 
Воеводами, города в зяты , люди отведены въ 
илѣнъ, скотъ истребленъ, хлѣбъ потопганъ ; ни 
церкви, ни монастыри не уцѣлѣли : но Твери
тяне мужественно умирали на стѣнахъ, пови
нуясь Князю и надѣясь на Бога. Осада продол
жалась три недѣли : Димитрій съ нетерпѣніемъ 
ждалъ Новогородцевъ, которые явились нако
нец!» въ его стаиѣ, пылая ревностію отплатить 
Михаилу за бѣдствіе Торжка. Еще сей Князь, 
видя изнеможеніе своихъ воиновъ отъ ранъ и 
Солода, ободрялъ себя мыслію , что Ольгердъ н 
Кестѵтій избавятъ его въ крайности : Литовцы 
дѣйствительно шли къ нему въ помощь ; но 
узнавъ о сплѣ Димитріевой, возвратились съ 
пути. Тогда оставалось Михаилу умереть или
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смириться : онъ избралъ послѣднее средство, и 
Владыка Е в ф и м і й  со  всѣми знатнейшими Твер
скими Боярами лрпшелъ въ станъ къ Димитрію, 
требуя милости и снасенія.

Великій Князь показалъ достохвальную умѣ- 
ренность, предписавъ Михаилу условія не тя
гостный, согласныя съ благоразумною Полити
кою. Главный изъ оныхъ были слѣдующія (35) : 
«ІІо благословенію отца нашего, Алексія Ми- 
«троколита всея Р у си , ты  Князь Тверскій, дай 
«клятву за себя и за наследников ь своихъ ііри- 
«знавать меня старѣііиіимъ братомъ , никогда не 
«искать Великаго Княженія Владимірскаго, на- 
«шея отчины, и не принимать онаго отъ Хановъ, 
«также и Новагорода Великаго; а мы обѣщаемся 
«не отнимать у тебя наслѣдственной Тверской 
«области. Не вступайся въ Кашинъ , отчину 
«Князя Василія Михайловича; отпусти захвачен- 
«ныхъ Бояр ь его и слугъ, также и всѣхъ на- 
«шихъ, съ ихъ достояніемъ. Возврати колокола, ' 
«книги, церковные оклады и сосуды , взятые въ 
«Торжкѣ, вмѣстѣ съ имѣніемъ граж дань, нынѣ 
«свободпыхъ отъ данной ими тебѣ присяги : 
«да будутъ свободны и тѣ , кого ты закабалилъ 
«изъ нихъ грамотами. Но предаемъ забвенію 
«всѣ дѣйствія нынѣшней Тверской осады : ни 
«тебѣ, ни мнѣ не требовать возмездія за убытки, 
«понесенные нами въ сей мѣсяцъ. — Князья Ро- 
«стовскіе н Ярославскіе со мною одинъ человіъкъ: 
«не обижай и х ъ , или мы за нихъ вступимся. — 
«Откажись отъ союза съ Ольгердомъ: «когда Лит-
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«ва объявитъ войну Смоленскому» — тогда уже 
союзнику Димитріеву — «или другимъ Князьямъ, 
«нашимъ братьямъ : мы обязаны защитить ихъ, 
«равно какъ и тебя. — Въ разсуждеціи Татаръ по- 
«ступай согласно съ нами : рѣшимся ли воевать, 
«и ты врагъ и х ъ ; рѣшимся ли платить имъ дань, 
«и ты плати оную .— Когда я и братъ мой, Князь 
«Владиміръ Андреевичь, сядемъ на коней, будь 
«намъ товарищъ въ полѣ ; когда гіошлемъ Вое- 
«водъ, да соединятся съ ними и твои.»

Въ другпхъ стать яхъ сей договорной грамоты 
сказано, что М ихаилъ, въ исполненіе прежнихъ 
условій, освободить всѣхъ людей Велпкокня- 
ж ескихъ, задержанныхъ въ Твери имъ или его 
Боярами по дОлгамъ, искамъ и ручательству; 
что Бояре вольны отъѣхать для службы отъ 
Московскаго Князя къ Тверскому или отъ Твер- 
скаго кз» Московскому, но лишаются вз» такомъ 
слѵчдѣ своихъ жалованныхъ помѣстьевь; что 
села нзмѣнниковз» Ивана Вельяминова и Неко- 
мата принадлежат ь Димитрію; что земли и воды 
Новогороддевь, из з» чести служащих ь Михаилу, 
остаются нодз» вѣдѣніемъ Нова города; что та- 
мошйіе купцы могутз» безопасно ѣздить чрезъ 
области Тверскія ; что гражданина» свободный 
обязанъ платить дань Князю той области, гдѣ 
«кивегь : хотя бы и находился вз* службѣ дру- 
гаго , но подсуден!» единственно своему I о су
дарю ; что въ дѣлахъ спорныхъ Бояре М осков- 
скіе и Тверскіе съѣзжаются для суда на гр а- 
ницѣ, а въ случаѣ несогласія избирают!» Князя
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Олега Рязанскаго въ посредники; что бѣглые 
рабы, воры и душегубцы должны быть выдавае
мы руками; что торговые Московскіе люди не 
платятъ въ Твери ничего , кромѣ законныхъ, 
издавна, уставленныхъ пошлинъ ; что всякой 
насильственный переводъ жителей изъ одной 
земли въ другую воспрещ ается, и проч. Доволь
ный смиреніемъ гордаго соперника , Димитрій 
оставилъ ему всѣ нрава Князя независішаго и 
названіе Великаго, подобно Смоленскимъ и Ря
занскими Князьямъ. Новогородцы же заключили 
особенный договоръ съ Михаиломъ, который 
обязался дать свободу ихъ плѣнникамъ, Житымъ 
(или нарочитымъ) и простыми людямъ; возвра
тить товары , отнятые у кунцевъ Новогород- 
с к и х ъ , возстановить древнія границы между 
обѣими землями, наблюдать правила добраго со- 
сѣдства, не стоять за бѣглыхъ рабовъ, должни- 
ковъ (36) , и проч. — Сія междоусобная война, 
счастливая для Великаго Князя , была долгое 
время оплакиваема въ Тверскихъ областяхъ, 
разореиныхъ безъ милосердія : ибо воевать зна
чило тогда свирепствовать, жечь и грабить. Ди- 
митрій, руководствуясь обычаемъ какъ уставомъ 
народными, не заслужилъ унрековъ отъ совре- 
менниковъ, которые напротивъ того славили 
его великодушіе : ибо онъ не захотѣлъ совер
шенно истребить Твери (37) и свергнуть Михаила 
съ наслѣдственнаго престола. Лѣтописцы тѣмъ 
болѣе клянутъ истииныхъ виновниковъ сего 
бѣдствія, Ивана Вельяминова и Некомата, кото-
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рьіе* дерзиувъ чрезъ нѣсколько лѣтъ воз
вратиться въ Великое Княженіе, были каз- 
йены всенародно, къ устрашенію подоб
ны хъ имъ злодѣсвъ. Народъ Московскій, 
долго уважавъ и любивъ отца Иванова* 
чиновника столь знаменитаго, съ горсстію 
смотрѣлъ на казнь сего несчастного сына, 
прекраснаго лицемъ, и благородного ви - 
домъ; она совершилась на древнемъ кучко
в/ь полѣ , гдѣ нынѣ монастырь Срѣтенскій.

Великій Князь, распустивъ часть войска, 
нослалъ другую на Болгаровъ съ Воеводою, 
Княземъ Димитріемъ Михайловичем!* Во- 
Дьіпскимъ, женатымъ на его ееетрѣ, Ан- 
нѣ (33). Сей Князь — одинъ изъ потомковъ 
Святогіолка И , какъ вѣроятно, или Романа 
Галнцкаго — выѣхавъ изъ Волыніи слу
жить Государю Московскому, усердство- 
валъ отличаться подвигами мужества. Ка
занская Болгарія, еще прежде Россіи поко
ренная Батысмъ, съ того времени зависѣла 
°тъ  Хановъ , и жители смЬшалнсь съ Мо
голами. Мурза Булактемиръ, какъ мы упо
минали, овладѣлъ ею въ 1361 году : послѣ 
властвовалъ тамъ Осанъ, непріятель Ди- 
Читрія Константиновича Суздальскаго , 
('верженный имъ въ 1370 году. Взявъ съ 
( °бою Посла Ханскаго — следственно дѣй- 
Ству я съ согласія Мамаева — сынъ Димн- 
тріевъ , Василій , и брать , Князь Городец- 
'***> ходили съ войскомъ въ Болгарію : при

Первая 
сморт- 
я а я 
казнь 
въ Мо- 
сквѣ.

Г . 1376.

Походь 
въ Бол- 
гарто.
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Начало
Казани.

няли дары отъ Осана , но возвели на его 
мѣсто другаго Князя (39). Новый похода, 
Россіянъ въ еію землю имѣлъ важнѣйшую 
дѣль : Великій Князь, уже явный врага, Мо- 
голова,, хотѣлъ подчинить себѣ Болгарію. 
Сыновья Димитрія Суздальскаго соедини
лись съ полками Московскими и прибли
жались къ Казани  , городу славному въ 
нашей Исторіи : сообщимъ любопытное 
нреданіе о иачалѣ его. «Сынъ Б аты евъ»— 
гакъ говорит ь одииъ Лѣтописецъ XV I вѣ- 
ка, бывшій любимым и слугою Царя Казан- 
скаго (40) — «сыпь Батыевъ , именема, 
«Саинъ, шслъ воевать Россію , но обезору- 
«женный смиреніемъ и дарами ея Князей, 
«остановился: гута, онъ вздумали завести 
«селепіе, гдѣ бы чиновники Гатарскіе, п о - 
«сылаемые для собранія дани въ наше оте- 
«чество, могли имѣть отдохиовсніе. Мѣсто 
«было изобильно, пчелисто и пажшпно; 
«но страшные зміи обитали въ ономъ : сы- 
«скался волхвъ, который обратили ихъ въ 
«пепелъ. Ханъ основалъ городъ Казань 
«(что значить котелъ или золотое дно) и 
«населилъ его Болгарами, Черемисами, Во- 
«тяками, Мордвою, ушедшими изъ обла- 
«стей Ростовскихъ во время крещенія зем— 
«ли Русской; любили сіе мѣсто, гдѣ сбли- 
«жаются ея иредѣлы съ Болгаріею , В ят- 
«кою, Пермію, и часто сами пріѣзжалъ 
«туда изъ Сарая : оно долгое время назы -

-  48 -
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«ка л ось еще Саиновымъ Юртомъ.» Сей 
Х ань Саинъ быль или Сартакъ, един
ственный Баты евъ сы н ъ , извѣстный по 
лѣтописямъ, или самъ Б аты й, коего Исто- 
рикъ Татарскій , Абульгази , обыкновенно 
именуетъ Сагиномъ (41).

Казанцы встр етили Россіянъ въ полѣ : 
многіе нзъ нихт» выѣхали на вельблюдахъ,
Д у м а я  В И Д О М Ъ  И  Г О Л О С О М !» С И Х !»  Ж И В О Т Н Ы Х !»

испугать нашихъ коней ; другіе надѣялнсь 
произвести тоже дѣйствіе стукомъ и гро
мом!» : по видя неустрашимость Россіянъ, 
гіобѣжали назадъ. Войско Россійское, ис- 
требивъ огиемъ села и х ъ , зимовища, суда, 
заставило двухъ Болгарских!» Владетелей, 
Осана и М ахматъ-Салтана, покориться Ве
ликому Князю. Они дали ему и Димитрію 
Суздальскому 2000, а на воиновъ 3000 руб
лей, и приняли въ свой городъ М осков- 
скаго чиновника или таможенника (42) : 
слѣдственно обязались быть данниками 
Россіи. Ободренная симъ успѣхомъ, она 
готовилась къ дальнѣйшимъ подвигам!».

Еще Мамай отлагалъ до удобнѣйшаго 
времени дѣйствовагь всѣми силами про
тив!» Великаго Князя (ибо въ Ордѣ снова 
свирепствовала тогда язва), однакожь не 
.Унускалъ случая вредить Россіянамъ. Со- 
сѣды Нижегородской области, Мордва, взя
лись указать Моголамъ безопасный путь г .тт . 

ея нредѣлы, и Царевичь, именемъ Аран- СіТіе 
И ст . К а р . Т . V . 5
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М о г о-
ДОП'Ь.

ш а, съ береговъ Синяго или Аральскаго 
моря пришедши служить М амаю, вы сту- 
пилъ съ Ханскими полками. Димитрій Суз- 
дальскій извѣстилъ о томъ Великаго Князя, 
который немедленно собралъ войско защи
тить тестя , но долго ждавъ Моголовъ , и 
надѣясь, что они раздумали итти къ Ниж
нему, послалъ ВоеВодъ своихъ гнаться за 
ними, а самъ возвратился въ столицу. Сіс 
ополченіе состояло изъ ратниковъ Пере- 
славскихъ, Ю рьевскихъ, Муроме кпхъ и 
Ярославских!» : Князь Димитрій Копстан- 
тииовнчь присоединилъ къ нимъ Сѵздаль- 
цевь подъ начальством!» сы на, Іоаина, и 
другаго Князя , Симеона Михайловича (43). 
Къ несчастію, умъ предводителей не ответ
ствовал!» числу ВОИНОВ!.. ІІовѣривъ слѵ- 
хамъ, что Аранша далеко, они вздумали 
за рѣкою Пьяною , на степи Перевозской, 
тѣшиться ловлею звѣрей какъ дома въ мир
ное время. Воины слѣдовали сему примѣру 
безпечностп : утомленные зноемъ, сняли 
съ себя латы и нагрузили ими телеги; сгп- 
стивъ одежду съ гілечъ , искали прохлады; 
другіе разсѣялись но окрестным!» селе- 
ш ямъ, чтобы пить крѣгікій медъ или пиво. 
Знамена стояли уединенно ; копья, щиты 
лежали грудами иатравѣ. Одннмъ словомъ, 
вездѣ представлялась глазамъ веселая кар
тина охоты , пиршества , гульбища : скоро 
представилась иная. Князья Мордовекіе
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тайно подведи Араншу, о коемъ говорит ь 
Л ѣтописцы , что онъ былъ карла станомъ, 
но великана» мужествомъ, хитръ на войнѣ 
и свирѣпъ до крайности (44), Арапша съ Авгу-

• ста 2пяти сторон1ъ ударилъ на Россіянъ , столь 
внезапно и быстро , что они не могли ни 
изготовиться, ни соединиться, и въ об- 
іцемъ смятеніи бѣжали къ рѣкѣ ІІьянѣ, 
устилая путь своими трупами , и неся не- 
иріятеля на плечахъ. Погибло множество 
воицовъ и Бояръ : Князь Снмеонъ Михай
лович!» былъ изрубленъ, Князь Іоаннъ Д и- 
митріевичь утонулъ въ рѣкѣ, которая про
славилась симъ несчастіемъ (осуждая без- 
разсудность Воеводъ Д имитріевы хъ, древ- 
ніе Россіяне говорили пословицу : за //ьл- ііосло-

-ѵ , вица.пою люди пьяны). — Татары, одержавъ 
совершенную побѣду, оставили за собою 
ндѣнниковъ съ добычею, и на третій день 
явились подъ стДнами Ннжняго Н оваго- 
рода, гдѣ царствовали ужасъ : никто не 
думал ь обороняться. Князь Димитрій Кон
стантиновичь угаелъ въ Суздаль; а жители 
спасались въ лодкахъ вверхъ по Волгѣ. 
Непріятель умертвилъ всѣхъ , кого могъ 
захватить ; сжогъ городъ , и такимъ обра- 
зомъ наказавъ его за убіеніе Пословъ М а- 
^аевы хъ, удалился, обремененный коры- 
<‘тію. Сынъ Димитрія Константиновича, 
чрезъ нѣсколько дней пріѣхавъ на сіе го
рестное пепелище, старался прежде всего
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возобновить обгорѣлую каменную церковь Св. 
С паса, чтобы схоронить въ ней тѣло своего не- 
счастиаго брата, Іоанна, утонувшаго въ рѣкѣ.

Въ тоже время Моголы взяли нынѣшнюю Ря
зань : Князь Олегъ, изстрѣленный, обагренный 
кровію, едва могъ спасгися. Впрочемъ они же
лали единственно грабить и жечь : мгновенно 
приходили, мгновенно и скрывались. Области 
Рязанская, Нижегородская были усыпаны пе- 
плом ъ, въ особенности берега Суры , гдѣ Арап- 
ша не оставилъ въ цѣлости ни одного селе- 
нія (45). Многіе Бояре и купцы лишились всего 
имѣнія; въ томъ числѣ Лѣтописцы имснуютъ 
одного знаменитаго гостя, Тараса Петрова: Мо
голы разорили шесть его цвѣтущ ихъ, много- 
людныхъ селъ , купленныхъ имъ у Князя за 
рѣкою Кудимою; ви д я , что собственность въ 
сихъ мѣстахъ ненадежна , онъ навсегда гіерсѣ- 
халъ въ Москву. — Чтобы довершить бѣдствіе 
Нижняго Новагорода , Мордовскіе хищники по 
слѣдамъ Татаръ разсѣялись злодѣйствовать въ 
его Уѣздѣ ; но Князь Борис ь Константиновичь 
настигъ ихъ , когда они уже возвращались съ 
добычею , и потонилъ въ рѣкѣ ІІьянѣ , гдѣ еще 
плавали трупы Россіянъ. Сей Князь Городецкій 
вмѣстѣ съ племянникомъ, Симеономъ Днмитріс- 
вичемъ, и съ Воеводою Великаго К нязя, Ѳсодо- 
ромъ Свибломъ, въ слѣдующую зиму опусто- 
шилъ безч» битвы всю землю Мордовскую, ис
требляя жилища и жителей. Онъ взялъ въ нлѣнъ 
женъ и дѣтсй , также нѣкоторыхъ людей чинов-
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ны хъ , казненныхъ послѣ въ Нижнемъ. 
Народъ въ злобномъ остервененіи влачилз» 
ихъ по льду рѣки Волги и травилъ псами.

Сія безчеловѣчная месть снова возбудила 
гнѣвъ Мамаевъ на Россіянъ : ибо земля 
Мордовская находилась подъ властію Хана. 
Нижній Новгородъ , едва возникну въ изъ 
пепла, вторично былъ взятъ Татарами : 
жители бѣжали за Волгу. — Князь Дими
тр! й Константиновичи , будучи тогда въ 
Городцѣ, прислали объявить Мамаевымъ 
Воеводамз», чтобы они удовольствовались 
окупомъ и не дѣлали зла его Княженію. 
Но исполняя вз» точности данное имъ по- 
велѣніе , они хотѣли крови и развалинъ : 
сожгли городъ (46), опустошили уѣздъ, и 
выходя изз> напіихъ предѣловъ, соедини
лись еіце съ сильнѣйшймъ войскомъ , по
сланным ь отз» Мамая на самого Великаго 
Князя.

Димитрій Іоанновичь , свѣдавъ заблаго} 
временно о замыслах!» непріятеля, имѣлі» 
время собрать полки , и встрѣтилъ Татаръ 
въ области Рязанской , на берегахъ Вожи. 
Мурза Бегичь предводительствовалъ ими. 
Они сами начали битву : перешли за рѣьіу 
и сз» воплемъ поскакали на Россіянъ; видя 
Ж(‘ ихъ твердость, удержали своихз» коней: 
пускали стрѣлы ; ѣхали вгіередъ легкою 
рьісью. Великій Князь стоя.іъ вз» срсдинѣ, 
поручнвз» одно крыло Князю Даніилу Прон-

г. !378.

Іюля
24.

Августа 
II. Ио-
іі ѣ д а 
н а д ъ 
Моголи- 
ми.
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скому, а другое Окольничему, или ближнему 
Княжескому чиновнику, Тимоѳею (47). По дан
ному знаку все наше войско устремилось про- 

, тивъ неиріятеля, и дружным и , быстрым и напа- 
дсніемъ рѣшило дѣло : Моголы обратили ты лъ; 
|бросая копья, бѣжали за рѣку. Россіяне кололи, 
рубили и топили ихъ въ Вожѣ цѣлыми тысячами. 
Нѣсколько именитыхъ Мурзъ находилось въ 
числѣ убиты хъ. Ночь и густая мгла слѣдующаго 
утра спасла остатокъ М амаевыхъ полковъ. На 
другой день Великій Князь уже тщетно искал и 
бѣгуіцаго непріятеля : нашелъ только разбросан
ные въ стеняхъ ш агры , юрты , кибитки и теле
ги , наполненный всякими товарами. Довольный 
столь блестящими успѣхомъ , онъ возвратился 
въ Москву. Сія побѣда достопамятна тѣ м ъ , что 
была первою , одержанною Россіянамн надъ Та
тарами съ 1224 года , и не стоила имъ ничего, 
кромѣ труда убивать лю дей: столь изменился 
воинственный характеръ Чингисханова потом
ства! Ю ный Герой Димитрій , торжествуя оную 
вмѣстѣ со всѣми добрыми подданными, моги 
сказать имъ словами Библіи : Отступило время 
отъ нихъ : Господь э/се съ нами (48) !

Мамай — истинный Властелинъ Орды , во 
всеми повелѣвая Ханомъ — затрепетали отъ 
гнѣва , услышавъ о гибели своего войска; со
брали новое, и столь быстро двинулся къ Рязани, 
Что тамошній Князь , Олсгъ , не имѣлъ времени 
ни ждать вспоможенія отъ Великаго Князя, ни 
приготовиться къ отпору ; бѣжалъ изъ столицы
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за Оку, и предалъ отечество въ жертву 
варварамъ. Но Мамай , кровопролитіемъ 
и разрушеніями удовлетворивъ первому 
порыву мести , не хотѣлъ итти далѣе Ря
зани и возвратился къ берегамъ Волги, 
отложивъ реш ительный ударь до инаго 
времени (49).

Димитрій уснѣлъ между тѣмъ смирить успѣхи 
Л итву. Славный Ольгердъ умеръ въ 1377 „ѣТ ъ 
году, не только Христіаниномъ, но и Схим-Литв0'0' 
никомъ по убѣжденію его супруги , Іуліа- 
ніи, и Печерскаго Архимандрита Давида, 
прпнявъ въ крещеиіи имя Александра, а въ 
Монашествѣ Алексія, чтобы загладить свое 
прежнее отстугіленіе отъ Вѣры Іисусовой. 
Нѣкоторые Лѣтонисцы повѣствуютъ , что 
онъ гналъ Христіанъ и замучилъ въ Виль- 
нѣ трехъ усердныхъ исиовѣдниковъ Спа
сителя , включенныхъ нашею Церковію въ 
ликъ Святыхъ (50); но Литовскій Историки 
славить его терпимость, сказы вая, что 
Ольгердъ казнил ь 500 Виленскихъ граж- 
данъ за насильственное убіеніе семи Фран- 
цисканскихь М онаховъ и торжественно 
объявил и свобод) Веры. Смерть сего оиас- 
наго властолюбца обѣщала спокойствіе на
шими юго-занаднымъ границам и, тѣмъ бо- 
л ѣ е , что она произвела въ Литвѣ междоу
собие. Любимый сынъ и преемники Оль- 
гердовъ , Я гайло, злодѣйски умертвивъ 
старца Кестутія, принудилъ сына его, мла-
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даго Витовта, искать убѣжища въ Ируссіи. 
Андрей Олыердовичь Полоцкій, державъ 
сторону дяди, ушелъ во Псковъ, далъ клят
ву быть вѣрнымъ другом ь Россіянъ и 
пріѣхалъ въ  Москву служить Великому 
Князю. Перемиріе, заключенное съ Литвою 
в ь  1373 году, оыло давно нарушено : ибо 
Москвитяне еще при жизни Ольгерда хо
дили осаждать Ржевъ (51). Пользуясь р аз- 

д,к3аб- Д0Р0МЪ его сыновей , Димитрій въ началѣ 
р л  9 . зимы отрядилъ своего брата , Владиміра 

Андреевича, Князей Волынскаго и Ііолоц- 
каго , Андрея Ольгердовича , съ сильнымъ 
войскомъ къ Стародубу и Трубчевскѵ, что- 
оы сію древнюю собственность нашего оте
чества снова присоединить къ Роесіи. Оба 
города сдалися ; но Полководцы Димптріе- 
вы, какъ бы уже не признавая тамошнихъ 
обитателей единокровными братьями, доз
воляли воинамъ плѣнять и грабить. Въ 
Трубчевскѣ княжилъ братъ Андреевъ, Д и -  

митрій Олыердовичь : ненавидя Ягайла, 
онъ не хотѣлъ обнажить меча на Россіянъ 
Дружелюбно встрѣтилъ ихъ съ женою , съ 
дѣтьми , со всѣми Боярами , и предложилъ 
свои услуги Великому Князю, который, въ 
олагодарность за то, отдалъ ему Переславль 
Далѣсскш съ судомъ и съ пошлиною (52). 
Такимъ ооразомъ Димитрій могч> надѣяться 
въ одно время и свергнуть иго Т атар ъ , и 
возвратить отечеству прскрасныя земли,
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отнятый у насъ Литвою. Сія великая мысль 
занимала его благородную ду ту , когда онъ 
свѣдалъ о новыхъ грозныхъ двизкеніяхъ 
Орды, и долженствовалъ остановить успе
хи своего оружія въ Л итвѣ, чтобы проти
воборствовать Мамаю.

Но прежде описанія знаменитѣйшаго изъ 
воинскихъ нодвиговъ древней Россіи пред- 
ложимъ Читателю дерковныя дѣла сего 
времени, коими Димитрій, не смотря на 
величайшую государственную опасность, 
занимался съ особенною ревностію.

Еще въ 1376 году Патріархъ Филоѳейдѣла
т » церковсамъ сооою поставилъ Кипріана , ученаго НЫя. 

Сербина , въ Митрополиты для Россіи ; но 
Великій Князь , негодуя на то , объявилъ, 
что Церковь наша, пока живъ Св. Алексій, 
не можетъ имѣть другаго Пастыря (53). К и- 
пріанъ хотѣлъ преклонить къ себѣ Ново- 
городцевъ, и сообщилъ имъ избиратель
ную грамоту Филооееву ; Архіегпіскопъ и 
иародъ отвѣтствовали , что воля Государя 
Московскаго въ сем ь случай должна быть 
для нихъ закоиомъ. Отверженный Россія- 
намп , Кипріанъ жилъ въ Кіевѣ и гіовелѣ- 
валъ Литовскимъ Духовенствомъ, въ н а- 
деждѣ скоро заступить мѣсто Св. Алексія :
Ибо сей добродетельный старецъ уже 
стоялъ на прагѣ смерти. Но Великій Князь 
въ мысляхъ своихъ иазначилъ ему инаго 
преемника.
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Между всѣми Московскими Іереями отличался 
тогда Священникъ села Коломенскаго , Мнтяй, 
умомъ, знаніями, краснорѣчіемъ, острою памя- 
гію, пріятцымъ голосомъ, красотою лица, вели
чественною наружностію и благородными по
ступками , такъ , что Димитрій избралъ его себѣ 
въ отцы Духовные и въ Печатники, то есть, 
ввѣрилъ ему храненіе Великокняжеской пе
чати (м ) : санъ важный по тогдашнему обычаю! 
Со дня на день возрастала милость Государева 
къ сему человѣку, наставнику, Духовнику всѣхъ 
Бояръ , равно свѣдущему въ дѣдахъ мірскихъ и 
церковныхъ. Онъ величался какъ Ц арь , по сло- 
вамъ Лѣтописцевъ : жилъ пышно, носили одеж
ды драгой,ѣпныя , имѣлъ множество слугъ и 
Отроковъ. Прошло нѣсколько лѣтъ : Димитрій, 
желая возвести ого на степень еще знамеиитѣй— 
шую, предложили ему заступить мѣсто Сгіас- 
скаго Архимандрита, Іоанна, который въ глубо
кой старости посвятилъ себя тишинѣ безмол
вия. Хитрый Митяй не соглашался , и былъ си
лою введешь въ монастырь , гдѣ надѣли на него 
клобукъ Инока вмѣстѣ съ мантіею Архиман
дрита, къ удивленно народа, особенно къ неудо- 
вольствію духовныхъ. «Быть до обѣда бѣль- 
«цемъ» (говорили они) «а послѣ обѣда Старѣй- 
«шиною Монаховъ есть дѣло безирпмѣрное.»

Сей новый санъ открывали путь къ важнѣй- 
шему. Великій Князь, предвидя близкую кончину 
Св. Алексія , хотѣлъ , чтобы онъ благословили 
Митяя на Митрополію. Алексій, искренній другъ
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жезлъ свой кроткому Игумену Ссргію , основа
телю Троицкой Лавры (55) : хотя Сергій , думая 
единственно о постѣ и молитвѣ, рѣшительно от- 
вѣтствовалъ, что никогда не оставить своего 
мирнаго уединенія, но святый старецъ , или въ 
надеждѣ склонить его къ тому, или не любя гор- 
даго Митяя (названнаго въ Иночествѣ Михаи- 
ломъ) отрекся исполнить волю Димитріеву, до
казывая , что сей Архимандритъ еще новоукъ въ 
Монашествѣ. Великій Князь просилъ, убѣждалз» 
Митрополита : посылалъ къ нему Бояръ и Князя 
Владиміра Андреевича; наконецъ уснѣлъ столь
ко, что Алекеій благословилъ Митяя, какъ свое
го Намѣстника, прибавивъ : «если Богъ , Па- 
«тріархъ и Вселенскій Соборъ удостоятъ его 
«править Россійскою Церковію.»

Св. Алексій (въ 1378 году) скончался, и Ми
тяй, къ изумленно Духовенства, самовольно воз- 
ложилъ на себя бгьлый клобукъ; надѣлъ мантію 
съ источниками и скрижалями ; взялъ носохъ, 
п ечать , казну, ризницу М итрополита; въѣхалъ 
въ его домъ и началъ судить дѣла церковный 
самовластно. Бояре , Отроки служили ему (ибо 
Митрополиты имѣли тогда своихъ особенных!, 
свѣтскихъ чнновниковъ), а Священники присы
лали въ его казну извѣстные оброки и дани (5С). 
Онъ медленно готовился къ путешествие вт, 
Царьградъ , желая , чтобы Димитрій велѣлъ 
прежде Святителямъ Россійскнмъ поставить его 
йт> Епископы , согласно съ ѵставомъ Апостоль-
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скиНиъ или Номоканономъ. Великій Князь при- 
звалъ для того всѣхъ Архіереевъ въ Москву : 
никто изъ нихъ не смѣлъ ослушаться, кромѣ 
Діонисія Суздальскаго , съ твердостію объявив- 
шаго, что въ Россіи одинъ М итрополитъ законно 
ставить Еиискоиовъ. Великій Князь спорилъ, и 
наконецъ уступили, къ досадѣ Митяя.

Скоро обнаружилась явная ссора между симъ 
нареченнымъ Митрополитомъ и Діонисіемъ, ибо 
они имѣли науш никовъ, которые старались уси
лить нхъ вражду. «Для чего» — сказалъ первый 
Архіерею Суздальскому — «ты до сего времени 
«не былъ у меня и не принялъ моего благос.то- 
«венія?» Діонисій отвѣтствовалъ : «Я Епископъ, 
«а ты  ІІопъ : и такъ можешь ли благословлять 
«меня?» М и т я й  затрепетали отъ гнѣиа; грозили, 
что не оставитъ Діонисія и ІІопомъ , когда воз
вратится изъ Д аряграда, и что собственными 
руками споретъ скрижали съ его мантіи. Епи
скопъ Суздальскій хотѣлъ предупредить врага 
своего и ѣхать къ Патріарху ; но Великій Князь 
нриставнлъ къ нему стражу. Тогда Діонисій р е 
шился на безчеетный обманъ : дал ь клятву не 
думать о иутешествін въ Константинополь, и 
представили за себя порукою мужа славнаго 
добродѣтелію , Троицкаго Игумена Сергія ; по- 
лучивъ же свободу, тайно уѣхалъ въ Гродно и 
ввелъ невиннаго Сергія въ стыдъ (57). Сей слу
чай ускорил и отъѣздъ Митяя , который уже 18 
мѣсяцевъ управлялъ Церковію , именуясь Н а- 
мѣстникомъ. Въ знакъ особенной доверенности
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Великій Князь дал ь ему нисколько бѣлыхъ хар - 
тій, загіечатанныхъ его печатію , дабы онъ вос
пользовался ими въ Константин о по лѣ сообразно 
съ обстоятельствами, или для написанія грамот ь 
отъ имени Димитріева, или для нужнаго займа 
денегь. Самъ Государь , всѣ Бояре старѣйшіе, 
Епископы, проводили Митяя до Оки; въ Грецію 
же отправились съ нимъ 3 Архимандрита , Мо
сковски* ІІротопонъ Александров, н исколько Игу- 
м еновъ, 6 Бояръ М итрополигскихъ , 2 перевод
чика и ціьлыіі поакъ, какъ говорятъ Лѣгоннсцы, 
всякаго рода людей , нодъ главнымъ началь- 
ствомъ Болыиаго Великокняжескаго Боярина, 
Юрья Васильевича Кочевина-О лешннскаго, соб- 
ственнаго Посла Димитріева. Казну и ризницу 
везли на телегахъ.

За пределами Рязанскими , въ стеняхъ ІІоло- 
вецкихъ, Митяй былъ остановлен*. Татарами, и 
не испугался, зная уважеиіе ихъ къ сану духов
ному. Приведенный къ Мамаю, онъ умѣлъ хит
рою лсстію снискать его благоволеніе, иолучилъ 
отъ новаго тогдашпяго Хана Тюлюбека, Мамаева 
племянника, милостивый ярлыкъ (53), — достигь 
Тавриды, и въ Генуэзской КяфѢ сѣл ь на корабль. 
Уже Царьградъ открылся глазамъ Россійскихъ 
плавателей; но М итяй, какъ вторый М ои сей  (по 
выраженію Лѣтонисца), долженствовалъ только 
издали видѣть цѣль своего путешествія и често- 
любія : занемогъ и внезапно умерь , можетъ 
быть весьма естественно; но въ такихъ случаяхъ 
обыкновенно раждается нодозрѣніе ; онъ былъ 

Ист. Кар. Т. Г .  6
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окруженъ тайными неприятелями ; ибо, уверен
ный въ особенной любви Великаго Князя, из
лишнею своею гордостію оскорблялъ и духов- 
ны хъ и свѣтскихъ чпношшковъ. Тѣло его свезли 
на берегъ и погребли въ Галатѣ.

Вмѣсто того, чтобы увѣдомить Великаго Князя 
о происшедшемъ и ждать отъ него новой гра
моты , спутники Митяевы вздумали самовольно 
посвятить въ Митрополиты кого нибудь изъ 
бывшихъ съ ними Духовныхъ : одни хотѣли 
Іоанна , Архимандрита Петровскаго , который 
первый учредил и въ Москвѣ общее житіе брат
ское (вэ) ; а другіс Пимена , Архимандрита Пере- 
славскаго. Долго спорили : наконецъ Бояре из
брали Пимена , и будучи озлоблены укоризнами 
Іоанна, грозивщаго обличить ихъ несправедли
вость нредъ Великими Княземъ , дерзнули око
вать сего старца. Честолюбивый Иименъ тор
жествовали, и нашедши въ ризницѣ Митяевой 
бѣлѵю хартію Димитрія , иаиисалъ на оной пись
мо отъ Государя Московскаго къ Императору и 
ІІатріарху такого содержания: «Посылая къ вами 
«Архимандрита Пимена, молю, да удостоите его 
«быть Митрополитомъ Россійскимъ : ибо не
«знаю лучш аго.» Царь и ІІатріархъ Ннлъ изъя
вили сомнѣніе. «Для чего (говорили они) Князь 
«вашъ требуетъ новаго М итрополита, имѣя Ки- 
«нріана, поставленная Филоѳеемъ?» Но Нименъ 
и Бояре достигли своей цѣли щедрыми дарами, 
посредством!» другихъ бѣлыхъ хартій Димитріе- 
вы хъ занявъ у купцевъ Италіянскихъ и Восточ-
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ныхъ столь великое количество серебра, 
что сей Государь долго не могъ выплатить 
онаго. Смягченный корыстію, Патріархъ 
сказалъ : «не знаю, вѣрить ли Посламъ 
«Россійскимъ ; но совѣсть наша чиста» — 
и посвятилъ Пимена въ Софійскомъ храмѣ.

Оскорбленный вѣстію о кончинѣ Митяе- 
вой, Великій Князь едва вѣрилъ самоволь
ству ГІословъ св о и х ъ ; объявилъ Пимена 
наглымъ хищникомъ Святительства, и при- 
звавъ въ Москву Кнпріана заступить мѣсто 
Св. Алексія , встрѣтилъ его съ великими 
почестями, съ колокольнымъ звоном ъ, со 
всѣми знаками искренняго удовольствія (60); 
а Пимена велѣлъ остановить на возврат- 
номъ пути, въ Коломнѣ, и за крѣпкою 
стражею отвезти въ Чухлому. Съ него 
торжественно сняли бѣлый клобукъ : столь 
власть Княжеская первенствовала у насъ 
въ дѣлахъ церковныхъ! Главный Кояринъ, 
Юрій Олешинскій, и всѣ сообщники Пи
меновы были наказаны заточенісмъ. Сіе 
случилось уже въ 1381 году, то есть послѣ 
славной Донской битвы, которую мы те
перь должны описывать.

Мамай пылалъ яростію и нетерпѣніемъ нашо-
т  • ^  с т в і еотмстить Димитрло за разолтіе Ханскихъ Мамае- 

полковъ на берегахъ Вожи ; но видя, что в0‘ 
Россіяне уже не трепещ утъ имени Моголь- 
скаго и великодушно рѣшились противо
борствовать силѣ силою, онъ долго мед-
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лилъ , набирая войско изъ Т а т а р ъ , По- 
л о вц евъ , Харазскихъ Турковъ , Черке- 
совъ, Я совъ, Буртановъ или Ж идовъ Кав- 
казскихъ, Армянъ и самыхъ Крымскихъ 
Генуэзцевъ (в1) : одни служили ему какъ 
подданные, другіе какъ наемники. Нако- 
недъ, ободренный многочисленностію сво- 

г. 1380.вй рати, Мамай призвалъ на совѣтъ всѣхъ 
Князей Ординскихъ и торжественно объя

ви л а , имъ, что идстъ, по древнимъ слѣдамъ

;Е>атыя, истребить Государство Россійское. 
(Казнимъ рабовъ строптивыхъ!» сказала,

Іоиъ въ гнѣвѣ : «да будутъ пепломъ грады 
«ихъ , веси и церкви Христіанскія! О бога- 
«тимся Русскнмъ золотомъ (в2)!» Ж елая 
еще болѣе обнадежить себя въ успѣхѣ, 
Мамай вступилъ въ тѣсный союзъ съ Ягаіі- 
ломъ Литовскина», который условился дей
ствовать съ нимъ за-одио. Къ симъ двумъ 
главиымъ утѣснителямъ и врагамь нашего 
отечества присоединился внутренний из- 
мѣнникъ , менѣе опасный могуществомъ, 
но зловреднѣйшій коварствомъ : Олегъ Ря- 
занскій, воспитанный въ ненависти къ Мо- 
сковскимъ Князьямъ , жестокосердый въ 
юности, и зрѣлымъ умом а» мужескихъ лѣтъ 
наѵченный лукавству. Испытавъ въ полѣ 
превосходную силу Димитрія , онъ начала, 
искать его благоволенія ; будучи хитра,, 
ѵменъ , велерѣчиеъ , сдѣлался ему другомъ, 
совѣтникомъ ва, о о щи ха, дѣлаха, государ—
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ственныхъ и посредником!» — какъ мы ви- 
дѣли — въ гражданокихъ дѣлахъ Великаго 
Княженія съ Тверскимъ (63). Думая, что 
грозное ополченіе Мамаево , усиленное 
Яга йловымъ , должно необходимо сокру
шить Россію — страшась быть первою 
жертвою онаго и надѣясь хитрымъ преда- 
тельствомъ не только спасти свое Княже
ство , по и распространить его владѣнія 
иаденісмъ Московскаго , Олегъ вошелъ втіі изыѣна

, .  ж і Олего-
нереговоры съ Моголами и съ .Литвою ва. 
чрезъ Боярина Рязанскаго, ЕпиФана К о- 
реева; заключил!» съ ними союзъ и тайно 
условился ждать ихъ въ началѣ Сентября 
мѣсяца на берегахъ Оки (61). Мамай обѣ- 
Щалъ ему и Ягайлу всѣ будущія завоеванія 
въ Великомъ Княженіи, съ тѣм ъ , чтобы 
они, нолучивъ сію награду, были вѣрными/ 
данниками Хански ми.

Димитрій въ исходѣ лѣта свѣдалъ о но- 
ходѣ М амаевомъ, и самъ Олегъ, желая 
скрыть свою измѣну, даль ему знать, что 
надобно готовиться къ войнѣ (65). «Мамай 
((ео всгьліъ царство мъ идетъ въ землю Ря
зан скую  против!» меня и тебя,» гшсалъ 
онъ къ Великому Князю : «Ягайло также;
4 но еще рука наша высока: бодрствуй и му- 
«жайся!» Въ обстоятельствах!» столь важ
ных!,, рѣшительныхъ, первою мыслію Д и- 
чнтрія было спѣшить въ храмъ Богома
тери и молить Всевышняго о заступле-

6*
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ніи. Облегчивъ сердце изліяніемъ набожныхъ 
чувствъ, онъ разослалъ гонцевъ по всѣмъ об- 
ластямъ Великого Княженія , чтобы собирать 
войско и немедленно вести оное въ Москву. По- 
велѣніе его было исполнено съ рѣдкимъ усер- 
діемъ : цѣлые города вооружились въ нѣсколько 
дней; ратники тысячами стремились отовсюду 
къ столицѣ. Князья Ростовскіе , Бѣлозерскіе, 
Ярославскіе, съ своими слугами, — Бояре Вла- 
дпмірскіе, Суздальскіе, ХІереславскіе, Костром- 
скіе, Муромскіе, Дмитровскіе, Можайскіе , Зве- 
нигородскіе, Углицкіе, Серпуховскіе съ Дгьпіъми 
Боярскими (С6) или съ воинскими дружинами со
ставили полки многочисленные, которые одни 
за другими вступали въ ворота Кремлевская. 
Стукъ оружія не умолкалъ въ городѣ , и народъ 
съ умиленіемъ смотрѣлъ на бодрыхъ воиновъ, 
готовы хъ умереть за отечество и Вѣру. Каза
лось, что Россіяне пробудились отъ глубокаго 
сна : долговременный ужасъ имени Гатарскаго, 
какъ бы отъ дѣйствія сверхъестественной силы, 
исчезъ въ ихъ сердцѣ. Они напоминали другъ 
другу славную побѣду Вожскую ; исчисляли всѣ 
бѣдствія нретерпѣнныя ими отъ варваровъ въ 
теченіе ста-нятидесятй лѣтъ, и дивились по
стыдному тернѣнію своихъ отцевъ. Князья, Боя
ре, граждане, земледельцы были воспламенены 
равнымъ усердіемъ , ибо тиранство Хановъ рав
но всѣхъ угнетало, отъ престола до хижины. 
Какая война была праведнѣе сей? Счастливъ 
Государь, обнажая мочь по движению столь до-

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



— 67 —

бродѣтельному и столь единодушному! Народъ, 
До временъ Калиты и Симеона оглушаемый не
престанными ударами М оголовъ,въ бѣдности, въ 
отчаяніи, не смѣлъ и думать о свободѣ : отдох- 
нувъ нодъ умнымъ правленіемъ Князей М осков- 
скихъ, онъ вспомнилъ древнюю независимость 
Россіянъ, и менѣе страдая отъ ига иноплеменни- 
ковъ, тѣмъ болѣе хотѣлт» свергнуть оное совер
шенно. Облегченіе дѣпей не миритъ насъ съ 
рабствомъ, но усиливаетъ желаніе прервать 
оныя.

Каждый ревновалъ служить отечеству : одни 
мечемъ, другіе молитвою и дѣлами Х ристіэн
скими. Между тѣмъ , какъ юноши и мужи бли
стали оружіемъ на стогнахъ Москвы , жены и 
старцы преклоняли колѣна въ святыхъ храмахъ; 
богатые раздавали милостыню, особенно Вели
кая Княгиня , супруга нѣжная и чувствитель
ная (в7); а Димитрій, устронвъ полки къ выступ- 
ленію, желалъ съ братомъ Владпміромъ Андрее- 
вичемъ , со всѣми Князьями и Воеводами , при
нять благословсніе Сергія, Игумена уединенной 
Троицкой Обители , уже знаменитой добродете
лями своего основателя. Сей евятый старецъ, 
отвергнувъ м іръ , еще любилъ Россію , ея славу 
и благоденствіе : Лѣтописцы говорятъ , что оиъ 
предсказали Димитрио кровонролптіе ужасное, 
но побѣду — смерть многихъ Героевъ право
славных!., но спасеніе Великаго Князя (68); упро- 
силъ его обѣдать въ моиастырѣ , окропилъ свя
тою водою всѣхъ бывшихъ съ нимъ Военачаль-
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никовъ и далъ ему двухъ Иноковъ въ сподвиж
ники, именемъ Александра ІІересвѣта и Ослябю, 
изъ коихъ первый был ь нѣкогда Бояриномъ 
Брянскимъ и витяземъ мужественными» (в9). Сер- 
гій вручилъ имь знаменіе креста на Схимахъ и 
сказали : «вотъ оружіе нетлѣнное! да служить 
«оно вамъ вмѣсто шлемовъ!» Димитрій выѣхалъ 
изъ Обители съ новою и еще сильнѣйшею на
деждою на помощь Небесную.

Въ тотз» часъ , когда полки съ распущенными 
знаменами уже шли изъ Кремля въ ворота Ф ло- 
ровскія, Никольскія и Константиио-Еленскія (70), 
будучи провождаемы Духовенствомъ съ кре
стами и чудотворными иконами , Великій Князь 
молился надъ прахомъ своихъ нредмѣстниковъ, 
Косударей Московских!» , въ церкви Михаила 
Архангела, воспоминая ихъ подвиги и доброде
тели. Онъ нѣжио обнялъ горестную супругу, но 
удержалъ слезы , окруженный свидетелями и 
сказавъ ей : «Богъ и а т ъ  застуиникъ!» сѣлъ на 
коня. Однѣ жены плакали. Народъ стремился 
въ слѣдъ за воинствомъ, громогласно желая ему 
нобѣды. Утро было ясное и тихое: оно казалось 
счастливымъ предзнаменованіемъ. — Въ Москвѣ 
остался Воеводою Ѳеодоръ Андреевичь, блюсти 
столицу и семейство Княжеское.

Въ Коломнѣ соединились съ Димитріемъ вер
ные ему сыновья Ольгердовы , Андрей и Дими- 
грій, предводительствуя сильною дружиною По
лоцкою и Брянскою (7|). Великій Князь хотѣлъ 
осмотрѣть все войско.; никогда еще Россія не
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имѣла иодобнаго, даже въ самыя счастливыя 
времена ея независимости и цѣлости : болѣе ста- 
Члпгидесяти тысячь всадниковъ и пѣшихъ стало 
въ ряды , и Димитріи, выѣхавъ на обширное 
поле Дѣвичье , съ душевною радостію видѣлъ 
ополченіе столь многочисленное, собранное его 
Монаршимъ словомъ въ городахъ одного древ- 
няго Суздальскаго Княженія , нѣкогда презирае- 
маго Князьями и народомъ южной Россіи. Скоро 
пришла вѣсть, что Мамай, совокупивъ всю Орду, 
уже три недѣлм стоитъ за Дономъ и ждетъ 
Ягайла Литовского. Въ тоже время явился въ 
Коломиѣ Посолъ Ханскій, требуя, чтобы Дими- 
трій заплатили Моголамъ ту самую дань, какую 
бралъ съ его предковъ Царь Чанибекъ. Еще не 
довѣряя силами» своимъ и боясь излишнею над
менности) погубить отечество, Димитрій отвѣт- 
ствовалъ, что онъ желаетъ мира , и не отказы
вается отъ дани умѣренной , согласно съ преж
ними условіями, заключенными между имъ и 
Мамаемъ; но не хочетъ разорить земли своей 
налогами тягостными въ удовлетворсиіе коры
столюбивому тиранству. Сей отвѣтъ казался Ма
маю дерзкими и коварнымъ. Съ обѣихъ сторонъ 
видѣ.ти необходимость рѣшить дѣло мечемъ.

Димитрій свѣдалъ тогда измѣну Олега Рязан- 
скаго и тайны я сношснія его съ Моголами и съ 
Литвою; не ужаснулся, но съ в и д о м  ь горести 
сказала» : «Олегъ хочетъ быть н ов ы м и  Свято- 
«иолкомъ (72)!» и принявъ благословеніе отъ Ко- 
ломенскаго Епископа, Герасима, 20 Августа вы-
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ступилъ къ устью рѣки Лопасни. Тамъ настигъ 
его Князь Владиміръ Андреевичь , внукъ Кали- 
тинъ , и Великій Воевода Тимоѳей Васильевичь, 
со всѣми остальными полками Московскими. 
26 Августа войско переправилось за Оку, въ 
землю Рязанскую , а на другой день самъ Дими- 
трій и Дворъ Княжескій, къ изумленно Олега, 
увѣрившаго своихъ союзниковъ , что Великій 
Князь не дерзнетъ имъ противоборствовать, и 
захочетъ сиастися бѣгствомъ въ Новгородъ или 
въ  пустыни Двиискія (73). Слыша о силахъ Д и- 
мптрія , равно боясь его и Мамая , Князь Рязан- 
скій не зналъ , что ему дѣлать ; скакалъ изъ мѣ- 
ста въ мѣсто; отправлялъ гонцевъ къ Татарамъ, 
къ Ягайлу, уже стоявшему близъ Одоева; трепе
тала» будущаго и раскаивался въ своей измѣнѣ; 
чувствуя , сколь ужасена» страха» въ злодѣйствѣ, 
онъ завидовалъ опасностямъ Димитрія, ободряе- 
маго чистою совѣсгію , Вѣрою іі любовію всѣха» 
добрых ь Россіяна».

6 Сентября войско наше приблпжплось къ 
Дону, и Князья разсуждали съ Боярами, тамъ ли 
ожидать Моголовъ, или итти далѣе? Мысли были 
несогласны. О.іьгердовнчп, Князья Литовскіе, 
говорили , что надобно оставить рѣку за собою, 
дабы удержать робкихъ от г» бѣгства ; что Яро- 
славъ Великій такима» образомъ побѣдплъ Свя- 
тополка и Александра» Невскій Шведова» (74). 
Еще и другое , важнѣйшее обстоятельство было 
опорою сего мнѣнія -. надлежало предупредить 
соединение Ягайла съ Мамаемъ. Великій Князь
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рѣшился — и , къ ободренію своему, полу- 
чилъ отъ Св. Сергія письмо, въ коемъ онъ 
благословлялъ его на битву , совѣтуя ему 
не терять времени. Тогда же пришла вѣсть, 
что Мамай идетъ къ Дону , ежечасно ожи
дая Ягайла. Уже легкіе наши отряды встре
чались съ Татарскими, и гнали ихъ. Дими- 
трій собралъ Воевода. , и сказавъ имъ:
«часъ суда Божія наступаетъ,» 7 Сентября 
велѣлъ искать въ рѣкѣ удобнаго броду для 
КОННИЦЫ И  наводить МОСТЫ Д Л Я  п Ѣ хО Т Ы . Въ Сеятяб- 

слѣдующее утро былъ густый туманъ , но ря 8 
скоро разсѣялся: войско перешло за Донъ, 
и стало на берегахъ ІІепрядвы , гдѣ Дими- 
Трій устроилъ всѣ полки къ битвѣ. Въ сре- С л а в н а я  

Дпнѣ находились Князья Лиговскіе, Андрей куѴп- 
и Димигрій Ольгердовичи , Ѳеодоръ Рома-сия* 
новичь Бѣлозерскій и Бояринъ Николай 
Васильевичь; въ собственномъ же полку 
Великокияжескомъ Бояре Іоаннъ Родіоно- 
вичь Квашня , Михаилъ Брянокъ , Князь 
Іоаннъ Васильевичь Смоленскій; на пра- 
вомъ крылѣ Князь Андрей Ѳеодоровичь 
Востовскій , Князь Стародубскій того же 
имени и Бояринъ Ѳеодоръ Грунка; на л ѣ - 
вомъ Князь Василій Васильевичь Ярослав- 
скій , Ѳеодоръ Михаііловичь Моложскій и 
Вояршгь Левъ Морозовъ ; въ Сторожевомъ 
полку Бояринъ Михаилъ Іоанновичь,внукъ 
Акинѳовъ, Князь СимеонъКоистантиновичь 
Оооленскій, братъ его Князь Іоаннъ Торус-
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скіій и Андрей Серкизъ; а въ засадѣ Князь Вла- 
диміръ Андреевичи, внука, Калитинъ , Димитрій 
Михайловичи Волынскій (76) , победитель Олега 
и Болгаровъ , мужа, славный доблестію и разу- 
мома, , — Романа, Михайлович], Брянскій , Васи
лий Михайловичи Кашинскій и сына, Романа Но- 
восильскаго. Димитрій, стоя на высокомъ холмѣ 
и видя стройные , необозримые ряды войска, 
безчисленныя знамена, развѣваемыя легким а, 
вѣтромъ, блескъ орудия и доснѣховъ, озаряе- 
мыхъ яркимъ осеннимъ солнцем ь ,— слыша все- 
общія громогласный восклицанія : «Боже! даруй 
«побѣду Государю нашему!» п вообразивъ, что 
многія тысячи сихь бодрыхъ витязей надута, 
чреза, нѣсколько часова,, какъ усердныя жертвы 
любви къ отечеству, Димитрій в а, умиленіи пре
клонила, колѣна , и простирая руки къ златому 
образу Спасителя , снявшему вдали на черномъ 
знамени Великокняжеском !,, молился въ послѣд- 
ній раза, за Хрпетіан ь и Россію ; сѣлъ на коня, 
об ъѣхалъ вей полки и говорила, рѣчь къ каждо
му, называя воиновъ своими вѣриыми товари
щами и милыми брать/иш, утверждая иха, ва, му
жестве и каждому изъ нихъ обѣщая славную 
память въ м ірѣ, ел, вѣнцема, мученпческимъ за 
гробома, (76).

Войско тронулось, и ва, шестомъ часу дня уви
дело неиріятела среди обширнаго поля Куликова. 
Съ обѣихъ сторона, Вожди наблюдали другъ 
друга, и шли виередъ медленно, измеряя гла
зами силу противников'!,: сила Татарл» еще нре-
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восходила нашу. Д им итрій , пылая ревноетію 
служить для всѣхъ примѣромъ, хотѣлъ сражать
ся въ передовомъ полку: усердные Бояре молили 
его остаться за густыми рядами главнаго войска, 
въ мѣстѣ безопаснѣйшемъ. «Долгъ Князя» — го
ворили они — «емотрѣть на битву , видѣть п о - 
«двиги Воеводъ и награждать достойныхъ. Мы 
«всѣ готовы на смерть ; а ты  , Государь люби- 
«мый , живи и предай нашу память временамъ 
«будущими. Безъ тебя нѣтъ побѣды» (77). Но 
Димитрій отвѣгствовалъ: «Гдѣ вы, тамъ и я. 
«Скрываясь назади , могу ли сказать вамъ : 
«братья! умремъ за отечество? Слово мое да 
«будетъ дѣломъ! Я вождь и начальникъ: стану 
«впереди и хочу положить свою голову въ при- 
«мѣръ другимъ.» Онъ не измѣнилъ себѣ и вели
кодушно : громогласно читая ІТсаломъ: Богъ намь 
прнбгъжиш,е и с и л а , первый ударилъ на враговъ, 
и бился мужественно какъ рядовый воинъ; на- 
конецъ отъѣхалъ въ средину полковъ , когда 
битва сдѣлалась общею.

На пространств^ десяти верстъ лилася кровь 
Христіанъ и невѣрныхъ (78). Ряды смѣшались: 
индѣ Россіяне тѣснили Моголовъ, индѣ Моголы 
Россіянъ; съ обѣихъ сторонъ храбрые падали 
на мѣстѣ , а малодушные бѣж али: такъ нѣкото- 
рые Моековскіе неопытные юноши — думая, что 
все погибло — обратили ты лъ. Непріятель от- 
крылъ себѣ путь къ Большимъ или Княжескимъ 
знаменамъ, и едва не овладѣлъ ими: вѣрная дру
жина отстояла ихъ съ иапряженіемъ всѣхъ силъ.

И с т .  К а р .  Т .  V .  7
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Еще Князь Владиміръ Андреевичь , находясь ва. 
засадѣ, былъ только зрителемъ битвы, и скучалъ 
своимъ бездѣйствіемь, удерживаемый опытнымъ 
Димитріемъ Волынскнмъ. Насталъ девятый часъ 
дня: сен Димитрій съ величайшимъ вниманіемъ 
примѣчая всѣ движеыія обѣихъ ратей , вдругъ 
извлекъ мечъ , и сказала, Владиміру: «теперь 
наше время.» Тогда засадный полка, выступила, 
иза, дубравы, скрывавшей его отъ глазъ непрія- 
теля , и быстро устремился на Моголова,. Сей 
внезапный удара, рѣшилъ судьбу битвы: враги 
изумленные , разсѣянные не могли противиться 
новому строю войска свѣжаго, бодраго, и Мамай 
съ вы сок ого  кургана смотря на кровопролитіе, 
увидѣлъ общее бѣгство свопха,; терзаемый гнѣ- 
вомъ, тоскою, восклакнулъ: «велика» Богъ Хри- 
стіанскій!» и бѣжала, ва» слѣдъ за другими. Пол
ки РосспІскіе гнали ихъ до самой рѣки Мечи, уби
вали, топили , взявъ стана, непріятельскій и не
сметную добычу , множество телегъ , коней, 
вельблюдова,, навьюченныхъ всякими драгоцѣн- 
ностями (70).

Мужественный Князь Владиміръ , Герой сего 
незабвеинаго для Россіи дня, довершпва, побѣду, 
сталъ на костпхъ или на полѣ битвы , пода» чер
ным!» знаменема» Княжеским и, и велѣлъ трубить 
въ вошшкіл трубы: со всѣха, сторонъ съЬзж а- 
лись къ нему Князья и Полководцы,но Димитрія 
не было. Изумленный Владиміръ спрашивала»: 
«гдѣ брата» мой и первоначальнмкъ нашей славы?» 
Никто не могъ дать объ нема» вѣсти (80). Въ без-
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нокойствѣ, въ ужасѣ Воеводы равсѣялись искать 
его , живаго или мергваго; долго не находили: 
наконецъ два воина увидѣли Великаго Князя ле- 
жащаго подъ срубленнымъ деревомъ. Оглушен
ный въ битвѣ сильнымъ ударомъ, онъ упалъ съ 
коня, обезпамягѣлъ и казался мертвыми; но ско
ро открылъ глаза. Тогда Владиміръ, Князья, чи
новники , преклонив ь колѣна , воскликнули еди
ногласно: «Государь! ты побѣдиль враговъ!» 
Дішитрій всталъ: видя брага , видя радостныя 
лица окружающих а. его и знамена Хриетіаискія 
надъ трупами Моголов ь , въ восторгѣ сердца 
изъявилъ благодарность Небу; обнялъ Влади- 
міра, чиновниковь; цѣловалъ самыхъ иростыхъ 
воиновъ , и сѣлъ на коня , здравый веселіемъ 
духа, и не чувствуя изнуренія силъ. — Ш лемъ и 
латы его были изсѣчены, но обагрены единствен
но кровію невѣрныхъ: Богъ чудесными обра- 
зомъ спасъ сего Князя среди безчисленныхъ 
опасностей, коимъ онъ съ излишнею пылкостію 
подвергался , сражаясь въ толпѣ неприятелей и 
часто оставляя за собою дружину свою. Дими- 
трій , провождаемый Князьями и Боярами , объ~ 
ѣхалъ поле Куликово, гдѣ легло множество Рос- 
сіянъ , но въ четверо болѣе ненріятелеіі (8І), 
гакъ, что, по сказанію нѣкоторыхъ Исторнковъ, 
число всѣхъ убиты хь простиралось до двухъ 
согъ тысячи. Князья Бѣлозерскіе , Оеодоръ и 
сынъ его Іоаннъ , Торусскіе Ѳеодор ь и М сти- 
славъ , Дорогобужскій Димитрій М онасгьіревъ, 
первостепенные Бояре Симеонъ Михайловичи,
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сьшъ Тысячскаго Николай Васильевичь , внукъ 
Акинѳовъ Михаилъ , Андрей Серкизъ , Волуй, 
Бренко, Левъ Морозовъ и многіе другіе положи
ли головы за отечество: а въ числѣ ихъ и Сер- 
гіевъ Инокъ Александръ Пересвѣтъ , о коемъ 
нишутъ , что онъ еще до начала битвы палъ въ 
единоборетвѣ съ Печенѣгомъ , богатыремъ М а- 
маевымъ, сразивъ его съ коня и вмѣстѣ съ нимъ 
испустивъ духъ ; кости сего и другаго Сергіева 
Священновитязя, Осляби, покоятся донынѣ близ ь 
монастыря Симонова (82). Останавливаясь надъ 
трупами мужей знаменитѣйшихъ, Великій Князь 
платиль имъ дань слезами умиленія и хвалою; 
наконецъ, окруженный Воеводами, торжествен
но благодарилъ ихъ за оказанное мужество, обѣ- 
щая наградить каждаго по достоинству, и велѣлъ 
хоронить тѣла Россіянъ. ІІослѣ, въ знакъ при
знательности къ добрымъ сподвижникам ь , гамъ 
убіеннымъ, онъ уставилъ праздновать вѣчно ихъ 
намять въ Субботу Дмитровскую (83), доколѣ сѵ- 
ществуетъ Россія.

Ягайло въ депі битвы находился не болѣе 
какъ въ 30 пли въ 40 верстахъ отъ Мамая: узнавъ 
ея слѣдствіе , онъ пришелъ въ ужасъ и думалъ 
только о скоромъ бѣгсгвѣ, такъ, что легкіе наіми 
отряды нигдѣ не могли его настигнуть. Со всѣѵь 
сторонъ счастливый Димитрій , однимъ ударомт» 
освободивъ Россію отъ двухъ грозныхъ непрія- 
телей , иослалъ гондевъ въ Москву , въ Пере— 
славль, Кострому, Владиміръ, Ростовъ и другіе 
города , гдѣ народъ , свѣдавъ о переходѣ войска
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за Оку , денно и нощно молился въ храмахъ. 
Извѣстіе о побѣдѣ столь р ешительной произвело 
йосхиіценіе неописанное. Казалось , что незави
симость, слава и благоденствіе нашего отечества 
утверждены ею навѣки; что Орда пала и не воз- 
станетъ; что кровь Христіанъ , обагрившая бе
рега Дона, была последнею жертвою для Росеіи, 
и совершенно умилостивила Небо. Всѣ поздрав
ляли другъ друга , радуясь , что дожили до вре- 
менъ столь счастливыхъ , и славили Димитрія, 
какъ втораго Ярослава Великаго и новаго Але
ксандра , единогласно назвавъ его Донскимъ, 
и Владиміра Андреевича Xрабрымъ (8І) , и ставя 
Мамаево побоище выше Алтскаго и Невскаго. 
Увидимъ, что оно, къ сожалѣнію, не имѣло тѣхъ  
важныхъ, прямыхъ слѣдствій, какихъ Димитрій 
и народъ его ожидали; но считалось знамени- 
гѣйшимъ въ преданіяхъ нашей Ис/горіи до са- 
мыхъ временъ Петра Великаго , или до битвы 
Полтавской: еще не прекратило бѣдствій Россіи, 
но доказало возрожденіе силъ ея , и въ нееомнн- 
телыюй связи дѣйствій съ причинами отдален
ными служило основаніемъ успѣховъ Іоанна 118, 
коему судьба назначила совершить дѣло пред- 
ковъ , менѣе счастливыхъ , но равно великихъ.

Для чего Димитрій не хотѣлъ воспользоваться 
побѣдою , гнать Мамая до береговъ Ахтубы и 
разрушить гнѣздо тиранства? Не будемъ обви
нять Великаго Князя въ оплошности. Татары 
бѣжали , однакожь все еще сильные числомъ , и 
могли въ Волжскихъ Улусахъ собрать полки
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новые; надлежало итти въ слѣдъ за ними съ 
войскомъ много люднымъ: какимъ образомъ про
довольствовать оное въ степяхъ и пустыняхъ? 
Народу кочующему нужна только паства для 
скота его , а Россіяне долженствовали бы везти 
хлѣбъ съ собою, видя впереди глубокую осень и 
зиму , имѣя лошадей не пріученныхъ питаться 
одною насохшею травою. Множество рансныхъ 
требовало иризрѣнія , и побѣдители чувствовали 
нужду въ отдохновеніи. Думая , что Мамай ни
когда уже не дерзнетъ возстать на Россію , Ди- 
митрій не хотѣлъ безъ крайней необходимости 
подвергать судьбу Государства дальнѣйшимъ 
опасностям!» войны , и въ надежд !» заслужить 
счастіе умѣренностію , возвратился въ столицу. 
ИІествіе его отъ поля Куликова до вратъ Крем
левских!» было торжеством !» непрерывными (85). 
Вездѣ народъ встрѣчалъ побѣдителя съ весе- 
ліемъ, любовію и благодарностію; вездѣ гремѣла 
хвала Богу и Государю. Народъ смотрѣлъ на 
Димитрія какъ на Ангела-хранителя , ознамено- 
ваннаго печатію Небеенаго благоволенія. Сіе 
блаженное время казалось истиннымъ очарова- 
ніемъ для добрых і» Россіянъ: оно не продол
жилось !

Уже зная всю черноту души Олеговой , и свѣ- 
давъ еще , что сей нзмѣннпкъ старался вредить 
Московским !» полкамъ на возвратномъ ихъ пути 
чрезъ области Р язан ск ія , истреблялъ мосты, 
даже захватывалъ и грабилъ слугъ Великокня- 
жеекпхъ, Димитрій готовился наказать его. Тог-

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



— 79 —

ДЭ именитѣйшіе Бояре Рязанскіе пріѣхали въ 
Москву объявить , что Князь ихъ ушелъ съ 
своимъ семействомъ и Дворомъ въ Литву; что 
Рязань поддается Герою Донскому и молитъ его 
о милосердіи. Димитрій отправилъ туда Москов- 
скихъ Намѣсгниковъ; но хитрый Олегъ , бывъ 
нѣсколько мѣсяцевъ изгнанникомъ , умѣлъ тро
нуть его чувствительность знаками раскаяиія и; 
возвратился на престолъ , съ обѣщаніемъ отка
заться отъ Ягайловой дружбы , считать Великаго 
Князя старшимъ братомъ и быть съ нимъ за-одно 
въ случаѣ войны или мира съ Литвою и Тата
рами. Въ семь письменномъ договорѣ сказано, 
что Ока и Цна еду ж ать границею между Княже- 
ніями Московским !» и Рязанскимъ ; что мѣста, 
отнягыя у Татаръ , безспорно принадлежатъ 
том у, кто ихъ отнял ь ; что городъ Гула., на
званный именемъ Царицы Тайдулы, жены Чани- 
бековой , и нѣкогда управляемый ея Баскаками, 
остается собетвенностію Димитрія, равно какъ и 
бывшая Мордовская область , Мещера , куплен
ная имъ у тамошняго крещенаго Князя, именемъ 
Александра Уковича (86). Великодушіе дѣйствуетъ 
только на великодушныхъ: суровый Олегъ могъ 
помнить обиды , а не благотворенія; скоро за - 
былъ милость Димитрія , и воспользовался пер- 
вьш ъ случаемъ нанести ему вредъ.

Уничиженный , поруганный Мамай , досгиг- 
нувъ своихъ Улусовъ въ видѣ робкаго бѣглеца, 
екрежеталъ зубами и хотѣлъ еще отвѣдать силъ 
против ь Днмитрія; но судьба послала ему инаго
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Тамер- 
лянъ.

непріятеля. Тохтамыш ъ, одинъ изъ потом- 
ковъ Чингисхановыхъ , изгнанный изъ 
Орды Канчакской Ханомъ Урусомъ (87), 
снискалъ дружбу славнаго Тамерлана , ко
торый , смиренно называясь Эмиромъ или 
Княземъ Моголовъ Чагатайскихъ , уже 
властвовали надъ обѣими Бухаріями. Съ 
иомощію сего вторагоЧингиса Тохтамышъ, 
объявивъ себя наслѣдникомъ Батыева пре
стола , шелъ къ морю Азовскому. Мамай 
встрѣтилъ его близъ нынѣшняго Маріу- 
поля , и на томъ мѣстѣ , гдѣ Моголы въ 
1224 году истребили войско нашихъ соеди- 
ыенныхъ Князей, былъ разбить на голову; 
оставленный невѣрными Мурзами, бѣжалъ 
въ КаФу, и тамъ кончилъ жизнь свою : Ге
нуэзцы обѣщали ему безопасность , но ко
варно умертвили его, чтобы угодить побе
дителю или завладѣть Мамаевою казною (88). 
Тохтамышъ воцарился въ Ордѣ и друже
любно даль знать всѣмъ Князьямъ Россій- 
скимъ, что онъ иобѣдилъ ихъ врага обшдго. 
Димитрій приняли Ханскихъ Пословъ съ 
ласкою , отпусгилъ съ честію , и въ слѣдъ 
за ними отиравилъ собственныхъ съ бога
тыми дарами для Х ана; то же сдѣлали и 
другіе Князья. Но дары не дань, и ласки не 
рабство: надменный, честолюбивый Тохта
мышъ не могъ удовольствоваться прнвѣт- 
ствіями : онъ хотѣлъ властвовать какъ Ба
тый или Узбскъ надъ Россіею.
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Въ слѣдующес лѣто Х ань послалъ къ г.ізвь 
Димитрію Царевича Акхозю и съ нимъ 700 
воиновъ, требовать , чтооы всѣ Князья на
ши , какъ древніе подданные Моголовъ, 
немедленно явились въ Ордѣ. Россіяне со
дрогнулись. «Давно ли» — говорили они —
«мы одержали побѣду на берегахъ Дона? не 
«уже ли кровь Христіанская лилась тщ ет- 
«но?» Государь думалъ согласно съ наро
дом!., и Царевичу въ Нижнемъ Новѣгородѣ 
сказали,что Великій Князь не огвѣтствуетъ 
за его безопасность , если онъ пріѣдстъ въ 
столицу съ воинскою дружиною (8Э). Акхозя 
возвратился къ Хану, отправивъ въ Москву 
нѣкоторыхъ изъ своихъ товарищей. Даже 
и сіи люди, устрашенные знаками народной 
ненависти Россіянъ къ Моголамъ , не по
смели туда ѣ х ат ь ; а Димитрій, излишно на- 
дѣясь на слабость Орды , спокойно зани
мался дѣлами внутренняго правленія.

Прошло около года: Ханъ мблчалъ , но 
въ тишинѣ готовился действовать. Вдругъ 
услышали въ Москвѣ , что Іатары  захва— г.ша, 
тили всѣхъ иашихъ купцевъ въ землѣ Бол
гарской и взяли у нихъ суда для перевоза 
войска Ханскаго чрезъ Волгу; что Т охта- 
мыш ь идетъ на Россію ; что вѣроломный тияа- 
Олегъ встрѣтнлъ его близъ границы , и 
служить ему путеводителемъ , указывая на 
Окѣ безопасные броды (90). Сія вѣсть, при
везенная изъ Улусовъ некоторыми искрен-
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ними доброхотами Россіянъ , изумила вародъ: 
еще великодушная рѣшимоеть Правителей могла 
бы воспламенить его ревность , и Герой Донскій 
съ мужественнымъ братомъ своимъ 4 Владимі- 
ромъ Андреевичем !» , спѣшили выступить въ 
поле; но другіе Князья измѣнили чести и елавѣ. 
Самъ тесть Великаго Князя , Димитрій Нижего
родский, свѣдавъ о быстромъ стремленіи непрія- 
тсля,послалъ къ Хану двухъ сыновей съ дарами. 
Одни увеличивали силу Тохтамышеву; иные го
ворили , что отъ важнаго урона , претерпѣниаго 
Россіянами въ битвѣ Донской , столь кровопро
литной , хотя и счастливой , города оскудѣли 
людьми военными; наконецъ советники Дими- 
тріевы только спорили о лучшихъ мѣрахъ для 
снасенія отечества , и Великій Князь , нотерявъ 
бодрость духа, вздумалъ, что лучше обороняться 
въ крѣпостяхъ , нежели искать гибели въ полѣ. 
Онъ удалился въ Кострому съ супругою и съ 
дѣтьми, желая собрать тамъ болѣе войска, и на— 
дѣясь, что Бояре, оставленные имъ въ столицѣ, 
могутъ долго противиться непріятелю.

Тохтамышъ взялъ Сериуховъ и шелъ прямо 
къ Москвѣ, гдѣ господствовало мятежное безна- 
чаліе. Народъ не слушался ни Бояръ, ни Митро
полита , и при звукѣ колоколовъ стекался на 
Вѣче (91) > всиомнивъ древнее право гражданъ 
Россійскихъ , въ важныхъ случаяхъ рѣшить 
судьбу свою большинствомъ голосовъ. Смѣлые 
хотѣли умереть въ осадѣ , робкіе спасаться бѣг- 
ствомъ; первые стали на стѣнахъ , на башняхъ,
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в бросали камнями въ тѣхъ , которые ду
мали уйти изъ города; дрѵгіс , вооружен
ные мечами и копьями , никого не пускали 
къ городскимъ воротамъ; наконецъ, убеж
денные представлениями людей благоразум- 
ныхъ , что въ Москвѣ останется еще не 
мало вонновъ отважныхъ, и что въ долго
временной осадѣ всего страшнѣе голодъ, 
позволили многимъ удалиться, но въ нака- 
заніе отняли у нихъ все имущество. Самъ 
Митрополитъ Кипріанъ выѣхалЪ изъ сто
лицы въ Тверь , предпочитая собственную 
безопасность долгу церковнаго Пастыря: 
онъ былъ иноплеменникъ! Волненіс про
должалось : народъ , оставленный Госуда- 
ремъ и Митронолитомъ , тратилъ время въ 
шумныхъ спорахъ , и не нмѣлъ довѣрен- 
ности къ Боярамь.

Въ сіе время явился достойный Воевода, 
юный Князь Литовскій , именемъ Остей, 
внукъ Ольгердовъ , посланный , какъ в е 
роятно , Димитріемъ. Умомъ своимъ и в е - 
ликодушіемъ , столь сильно дѣйствующимъ 
въ опасностяхъ , онъ возстаиовилъ поря- 
докъ , успокоилъ сердца , ободрилъ сла- 
быхъ. Купцы , землед ельцы окрестныхъ 
селепій, пришедпііс въ Москву съ дѣтьми и 
съ драгоцѣннейшею собственностію , — 
Иноки , Священники требовали оружія (9'2). 
Немедленно образовались полки ; каждый 
занялъ свое мѣсто , въ тишинѣ и благо

му же- 
ствен- 
н ы й 
Князь 
Остей.
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устройствѣ. Дьш ъ и пламя вдали означили 
приближенно Моголовъ , которые, слѣдуя 
обыкновенію, жгли на пути всѣ деревни, и 
23 Августа обступили городъ. Некоторые 
нхъ чиновники подъѣхали къ стѣнѣ , и 
зная Русской язык г, , спрашивали, гдѣ Ве— 
ликій Князь Димитрій? Имъ отвѣтствовали, 
что его нѣтъ въ Москвѣ. Татары , не ну- 
стивъ ни одной с гр ѣ л ы , ѣздилн вокругъ 
Кремля, осматривали глубину рвовъ , баш
ни, всѣ укрѣпленія, и выбирали мѣста для 
приступом»; а М осквитяне, въ ожиданіи 
битвы , молились въ  д ер кв ах ъ ; другіе же, 
менѣе набожные , веселились на улицахъ ; 
выносили изъ домовъ чаши крѣпкаго меду 
и пили съ друзьями , разсуждая: «Можемъ 
«ли бояться нашествія поганыхъ, имѣя го- 
«родъ твердый и стѣны каменныя съ ж е- 
«лѣзными воротами? Непріятели скроются, 
«когда испытаютъ нашу бодрость , и свѣ- 
«даютъ , что Великій Князь съ сильными 
«полками заходить имъ въ ты лъ.» Сіи хра
брецы, всходя на стѣну и видя малое число 
Татаръ, смѣялись надъ ними (93); а Татары 
издали грозили имъ обнаженными саблями, 
и ввечеру , къ преждевременной радости 
Москвитяиъ, удалились отъ города.

Сіе войско было только легкимъ отря- 
домъ: въ слѣдующій день явилась главная 
рать, столь многочисленная , что осажден
ные ужаснулись. Самъ Тохтамышъ предво-
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Лительствовалъ ею. Онъ велѣлъ немедлен- в р 
йо начать ириступъ. Москвитяне, пустивъ къ сто- 

Нѣсколько стрѣлъ , были осыпаны непрія- ,и"ѣ 
Дельскими. Татары сгрѣляли съ удивитель
ною мѣткостію , нѣшіе и конные , стоя не
подвижно или на всемъ скаку , въ обѣ сто
роны, взадъ и впередъ (94). Они приставили 
Къ стѣнѣ лѣсницы ; но Россіяне обливали 
ихъ кішяіцею водою , били Камнями , тол
стыми бревнами , и къ вечеру отразили.
Три дни продолжалась битва; осажденные 
теряли многихъ людей , а неиріятель еще 
болѣе: ибо не имѣя стѣнобитныхъ орудій, 
онъ упорствовали взять городъ силою. И 
воины и граждане Московскіе , одушевляе
мые примѣромъ Князя Остея , старались 
отличить себя мужествомъ. Въ числѣ 1 е -
роевъ Лѣтописцы называютъ одного су- 
конника , именемъ Адама , который съ в о - 
ротъ Флоровскихъ застрѣлилъ любимаго 
Мурзу Ханскаго. Видя неудачу,Тохтамышъ 
.употребилъ коварство , достойное варвара.

Въ четвертый день осады непріятель ^ рт̂ в' 
изъявилъ желаніе вступить въ мирные не- в Ч Р о -

^ ™ ломство
реговоры. 3иаменить!0 чиновники Іо х та—тохта-1 1 ѵ мыпіа.мышевы , подъѣхавъ къ стѣнамъ , сказали 
Москвитянами, что Ханъ любитъ ихъ какъ 
своихъ добрыхъ подданныхъ , и не хочетъ 
воевать съ ними , будучи только личным и 
врагомъ Великаго Князя ; что онъ немед
ленно удалится отъ Москвы , буде жители

И с т .  К а р . Т .  У .  8
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Іізятіе 
и раз- 
Р У ш ѳ- 
иіе Мо
сквы.

выдутъ къ нему съ дарами, и внустятъ его 
въ сію столицу , осмотрѣть ея достопамят
ности. Такое предложевіе не могло оболь
стить людей благоразумных!,; но съ По
слами находились два сына Димитрія Ни- 
жсгородскаго, Басилій и Симеонъ: обману
тые увѣреніями Тохтамыша , или един
ственно исполняя волю его , они какъ Рос
сияне и Хриетіане дали Клятву , что Хан ь 
сдержитъ слово и не сдѣлаетъ ни малѣй* 
шаго зла Москвитянамъ (95). Храбрый 
Остей советовался съ Боярами , съ Духо- 
веествомъ и народомъ: всѣ думали, что 
ручательство Нижегородскихъ Князей на
дежно ; что излишняя недовѣрчивость мо- 
жетъ быть пагубна въ семь случаѣ , и что 
безразсудно подвергать столицу дальней
шим ъ  бѣдствіямъ осады , когда есть сио- 
собъ прекратить ихъ. Отворили ворота: 
Князь Литовскій вышелъ первый изъ горо
да и несъ дары; за нимъ Духовенство съ 
крестами , Бояре и граждане. Остея повели 
въ стань Ханскій — и тамъ умертвили. 
Сіе злодѣйство было началомъ ужаса: по 
данному знаку обнажи въ мечи, тысячи Мо- 
головъ въ одно мгновеиіе обагрились кро- 
вію Россіянъ безоружныхъ , напрасно хо - 
тѣвш ихъ снастися бѣгствомъ въ Кремль: 
варвары захватили путь , и вломились въ 
ворота; другіе , приставит, лѣсницы , взо
шли на стѣну. Еще довольно ратниковъ
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оставалось въ городѣ , но безъ вождей и безъ 
всякаго устройства: люди бѣгали толпами по 
улидамъ , вопили какъ слабыя жены и терзали 
на себѣ волосы , не думая обороняться. Непрія- 
тель въ остервененіи своемъ убивалъ всѣхъ 
безъ разбора , гражданъ и Монаховъ , женъ и 
Священниковъ, ю ныхъ дѣвидъ и дряхлыхъ стар- 
д евъ ; онускалъ мечь единственно для отдохно- 
венія и снова начинали кровопролитіе. Многіе 
укрывались въ дерквахъ кам енны хъ: Татары 
отбивали двери , и вездѣ находили сокровища, 
свезенныя въ Москву изъ другихъ, менѣе укрѣ- 
иленныхъ городовъ. Кромѣ богатыхъ икоиъ и 
сосудовъ, они взяли, по сказанію Лѣтописдевъ, 
несметное количество золота и серебра въ Казнѣ 
Великокняжеской , у Бояръ старѣйшихъ , у куп- 
девъ знаменитых!» , наслѣдіе ихъ отдевъ и дѣ~ 
довъ , нлодъ бережливости и трудовъ долговре- 
менныхъ. Къ вѣчному сожалѣнію потомства, сіи 
грабители , обнаживъ дерквп и домы , предали 
огню множество древнихъ кпигъ и рукописей, 
тамъ храш ш ы хъ , и лишили нашу Иеторію , 
можетъ быть , весьма любопытным» памятнп- 
ковъ (96).

Не будемъ подробно описывать всѣхъ ужасовъ 
сего несчастнаго для Россіи дня: легко предста
вить себѣ оные. И въ наше время, когда пепрія- 
тель , раздраженный упорством!» осажденныхъ, 
силою входитъ въ город ь , что можетъ пре
взойти бѣдствіе жителей? ни язва, ни землетря- 
сеніе. А Татары со временч» Баты евы хъ не смяг
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чились сердцемъ , и въ своей Азовской роскоши 
утративъ отчасти прежнюю неустрашимость, со
хранили всю дикую свирѣпость народа етепнаго. 
Обремененные добычею , утружденные злодѣй- 
ствами, нанолнивъ трупами городъ , они зажгли 
его и вышли отдыхать въ п оле, гоня передъ со
бою толпы юныхъ Россіянъ , избраиныхъ ими 
въ невольники. — «Какими словами»— говорятъ 
Лѣтописцы — «изобразим!» тогдашній видъ Мо- 
«сквы? Сія многолюдная столица кипѣла  гіреж- 
«де богатствомъ и славою (э7) : въ одинъ день 
«погибла ея красота; остались только дымъ, 
«пепелъ, земля окровавленная, трупы и пустыя, 
«обгорѣлыя церкви. Ужасное безмолвіе смерти 
«прерывалось однимъ гіухим ъ стономъ нѣкото- 
«рыхъ страдальцевъ , изсѣченныхъ саблями Та- 
«таръ, по еще не лишенныхъ жизни и чувства.»

Войско Тохтамышево разсыналось но всему 
Великому Княженію. Владиміръ , Звенигород!», 
Ю рьевъ , Можайскъ , Дмитровъ , имѣли участь 
Москвы. Ж ители Переславля бросились въ лод
ки, отплыли на средину озера , и тѣмъ сгіаслися 
отъ погибели ; а городъ былъ сожженъ непрія- 
телемъ (98). Близъ Волока етоялъ съ дружиною 
смѣлый братъ Димитріевъ, Князь Владиміръ Ан- 
дреевичь : отпустивъ мать и супругу въ Торжекъ, 
онъ внезапно ударилъ на сильный отряда» Мого- 
ловъ и разбилъ его совершенно. Извѣщенный о 
томъ бѣглецами , Х анъ началъ отступать отъ 
Москвы; взялъ еще Коломну и нерешелъ за 
Оку. Тутъ вѣроломный Князь Рязанскій увидѣлъ,
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сколь милость Т атар ъ , купленная гнусною 
измѣною,ненадежна: они поступали въ его 
землѣ какъ въ непріятельской ; жгли, уби
вали, плѣнили жителей, и заставили самого 
Олега скрыться. Тохтамыпіъ оставилъ на
конец!» Россію , отп рави т, шурина своего, 
именемъ ІІІихомата, ІІосломъ къ Князю
Суздальскому.

Съ какою скорбію Димптрій и К н я з ь  Скорбь 

Владиміръ Андреевич!,, пріѣхавъ съ сво и -трія. 
ми Боярами въ Москву, увидѣли ея хлад
ное пепелище и свѣдали всѣ бѣдствія, пре- 
терпѣнныя отечеством!,, и столь неожи— 
даемыя послѣ счастливой Донской битвы! 
«Отцы наши» — говорили они, проливая 
слезы (" ) — «не побеждали Татаръ, но 
«были менѣе насъ злополучны!» Действи
тельно менѣе со времснъ Калиты , памят— 
ны хъ началомъ устройства, безопасности, 
и малодушные могли винить Димитрія вь  
том ъ , что онъ не слѣдовалъ правиламъ 
Іоаына I н Симеона, которые искали мило
сти въ Ханахъ для пользы государствен
ной; но Великій Князь, чистый въ  совѣсти 
предъ Богомъ и народом!,, не боялся ни 
жалобы современников!,, ни суда потом- 
ковъ ; хотя скорбѣлъ, однакожь не терялъ 
бодрости и надѣялся умилостивить Небо 
своимъ великодушіемъ въ несчастіи.

Онъ велѣлъ немедленно п о г р е б а т ь  мерт- 
вы хъ и давалъ гробокопателямъ по рублю

8*
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Изгна- 
ніе Оле
га.

Возста- 
н о в і  е- 
иіе Мо
сквы.

Изгна- 
иіе Ми-

за 80 тѣлъ : что составило 300 рублей (10°); 
следственно въ Москвѣ погибло тогда 
24,000 человѣкъ, кромѣ сгарѣвпіихъ и ио- 
тонувшихъ : ибо многіе, чтобы спастись 
отъ убійцъ, бросались въ рѣку. Еще не 
успѣли совершить сего печальнаго обряда, 
когда Димитрій послалъ Воеводъ Москов
ских!» наказать О лега, приписывая ему 
успѣхъ Тохтамышевъ и бѣдствіе Великаго 
Княженія. Подданные должны были о г -  
вѣтствовать за своего Князя : онъ ушелъ, 
нредавъ ихъ въ жертву мститслямъ, и вой
ско Димитріево, остервененное злобою, въ 
конецъ опустошило Рязань, считая оную 
гнѣздомъ измѣны и ставя жителямъ въ 
вину усердіе ихъ къ Олегу. — Вгорымъ 
поиеченіемъ Димитрія было возобновленіе 
Москвы; стѣны и башни Кремлевскія стоя
ли въ цѣлости : Ханъ не имѣлъ времени 
разрушить оныя. Скоро кучи пепла ис
чезли, и новыя зданія явились на их г. мѣ- 
стѣ ; но прежнее многолюдство въ столицѣ 
и въ другихъ взяты хъ Татарами городахъ 
уменшилось надолго.

Въ то время, когда надлежало дать Цер
кви новыхъ Іереевъ вмѣсто убіенныхъ Мо
голами, святить оскверненные злодейства
ми храмы, утѣшать , ободрять народъ Па
стырскими наставленіями, Митрополитъ 
Кипріанъ спокойно жилъ въ Твери. Вели- 
кій Князь послалъ за нимъ Бояръ сво-
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нхъ І'101'), но объявилъ его, какъ малодуш- тропо-
\ / ? ^ ЛЙТѲ-

наго бѣ глец а, педостоинымъ управлять 
Церковію, и возвратпвъ изъ ссылки Пи
мена, поручила. ему Россінекую М итроно- 
лію; а Кипріанъ съ горестію и стыдомъ 
уѣхалъ въ К іевъ,гдѣ  господствовала. сына. 
Ольгердовъ, Владиміръ, Христіанинъ Гре
ческой Вѣры. Столь рѣпштельно посту
пал!. Димнтрііі въ дѣлахъ церковныхъ, 
живо чувствуя достоинство Государя, любя 
отечество, и желая, чтобы Духовенство 
служило примѣромъ сей любви для граж
дан!.! Онъ могъ досадовать на Кипріана и 
за дружескую связь его съ Михапломъ 
Александровичемъ Тверским!. , который, 
вопреки торжественному обѣту и письмен
ному договору 1375 года, не хотѣлъ уча
ствовать ни въ славѣ , ни въ оЬдствіяхъ 
Московскаго Княженія, и тѣмъ изъявил!, 
холодность къ общей пользѣ Роесіянъ. 
Скоро обнаружилась и личная , давнишняя нсна- 
нснависть его къ Димитрію: какъ бы обра- князя

Т в е р -
дованный несчастіемъ Москвы и въ на—скаг0 
деждѣ воспользоваться злобою Гохтамыша митрію.

на Великаго Князя, онъ съ сыномъ своимъ, 
Александром!. , уѣхалъ въ Орду, чтобы 
снискать милость Хана и съ гюмощію 
Моголовъ свергнуть Донскаго съ пре
стола (|02).

Не время было презирать Тохтамыша и 
думать о бптвахъ : раззорениое Великое
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Княженіе требовало мирнаго спокойствія, 
и народъ унылъ. Великодушный Димитрій, 
скрѣпивъ сердце, съ честію принялъ въ 
Москвѣ Ханскаго Мурзу, Карача, объявив
шего ему, что Тохтамыш ъ, страшный во 
гнѣвѣ, умѣотъ и миловать преступниковъ 

г.із8з, въ раскаяніи. Сынъ Великаго Князя, Васи-
А п р Ѣ і І  • г у - р  у23. лш , со многими Ьоярами поѣхавъ Волгою 
сынъ на судахъ въ Орду, знаками смиренія столь 
трі.»*ь угодилъ Хану, что Михаилъ Тверскій не
въ Ор- *
дѣ. могъ успѣть въ своихъ проискахъ, и съ 

досадою возвратился въ Россію. Но ми
лость Тохтамышева дорого стоила Вели
кому Кияженію : кровопійцы Ординскіе, 
называемые П ослами, начали снова яв
ляться въ его предѣлахъ , и возложили на 

г. 138*. оное весьма тягостную дань, въ  особенно
сти для земледѣльцевъ : всякая деревня, 
состоящая изъ двухъ и трехъ дворовъ, обя
зывалась платить полтину серсбромъ (,03); 

тяжкая города давали и золото. Сверхъ того, къ
Дань. ѵ

огорченш  I осударя и народа , Ханъ въ 
залогъ вѣрности и осьми тысячь рублей 
долгу удержалъ при себѣ юнаго Князя Ва- 
силія Димитріевича , вмѣстѣ съ сыновьями 
Князей Нижегородскаго и Тверскаго. Од- 
нимъ словомт», казалось, что Россіяне дол
женствовали проститься съ мыслію о госу
дарственной независимости какъ съ мечтою,* 
но Димитрій надѣялся вмѣстѣ съ народомъ, 
мто сіе рабство будетъ не долговременно;
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что паденіе мятежной Орды неминуемо, и 
что они воспользуется псрвымъ случаемъ 
освободить себя отъ ея тиранства (,04).

Для того Великій Князь хотѣлъ мира 
и благоустройства внутри отечества; не 
мстилъ Князю Тверскому за его вражду, и 
нредлагалъ свою дружбу самому вѣролом- 
ному Олегу. Сей послѣдній неожидаемо г.шз. 
разграбилъ Коломну, плѣнивъ тамошняго 
Намѣстника, Александра Остея, со мно
гими Боярами (105) : Димитрій послалъ туда 
войско подъ начадьствомъ Князя Влади- 
міра Андреевича, но желалъ усовѣстить 
Олега, зная, что сей Князь любимъ Рязан
цами и моги быть своимъ умомъ полезенъ 
отечеству, Мужъ, знаменитый святостію,

_  , ѵ у съ Оле -Игуменъ Серый , взялъ на себя дѣло миро- гомь, 
творца : ѣздплъ къ Олегу, говорили ему 
именемъ Вѣры, земли Русской, и смягчил и 
его сердце, такъ , что онъ заключилъ съ 
Димитріемъ искренній , вѣчный союзъ, 
утвержденный иослѣ семейственнигмъ : Ѳе- 
одоръ, сынъ О леговъ, (въ 1387 году) же
нился на Княжнѣ Московской , С офіи Д и-  
мигріевнѣ.

Великій К нязьдолженствовалъеще усми- ссора
Г \ / Л .1(1 г \ и МИРЪрити ІІовогородцевъ. Они (въ 1384 году] съ Но-

1 „  • 1Т вымго-дали Князю литовскому, Иатрикію 1 іар и -родомі 
мантовичу, бывшій Удѣлъ отца его : Орѣ- 
х о в ъ , Кексгольмъ и половину Коиорья; но 
тамошніе жители изъявили негодованіе.
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Сдѣлался мятежъ въ Новѣгородѣ : Славянскій 
Конецъ, обольщенный дарами П атрикія, стоялъ 
за сего Князя на Вѣчѣ Двора Ярославова; дру
гие Концы взяли противную сторону на Вѣчѣ 
С офійскомъ . Вооружались; шумѣли, писали раз- 
ныя грамоты или опредѣлснія и наконецъ со
гласились , вмѣсто упомянутыхъ городовъ, от
дать Патрикію Ладогу, Русу и берсгъ РІаров- 
скій, не считая нужнымъ требовать на то Вели- 
кокняжескаго соизволенія (,06). Сіе дѣло могло 
оскорбить Димнтрія ; онъ имѣлъ еще важнѣйпіія 
причины быть недовольными. Въ теченіе десяти 
лѣтъ оставляемые въ нокоѣ сосѣдами, Нового- 
родцы, какъ бы скучая тишиною и мирною тор
говлею , полюбили разбои , украшая оные име- 
немъ молодечества , и многочисленными тол
пами ѣздили грабить купцевъ, селенія и города 
но Волгѣ, Камѣ, Вяткѣ. Въ 1371 году они завое
вали Кострому и Ярославль, а въ 1375 вторично 
явились подъ стѣнами первой , гдѣ начальство- 
валъ Воевода Плещей : ихъ было 2000, а воору- 
женныхъ Косгромскихъ гражданъ 5000 ; но ма
лодушный Плеіцей, съ двухъ сторонъ обойден
ный ненріятелемъ , бѣжалъ: разбойники взяли 
городъ, и цѣлую недѣлю въ немъ злодейство
вали ; плѣнили людей, опустошали домы , купе- 
ческія лавки, и бросивъ въ Волгу, чего не могли 
увезти съ собою, отправились къ Нижнему; за
хватили и тамъ многихъ Россіянъ, и продали 
ихъ какъ неволыіиковъ Восточнымъ купцамъ 
въ Болгарахъ. Еще недовольные богатою добы-

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



— 95 —

Меі« , сіи храбрецы, предводительствуемые ка- 
Кимъ-то ІІрокопіемъ и другимъ Смоленскимъ 
Атаманом!», пустились далѣе внизъ по Волгѣ, къ 
С араю , и грабили безъ сопротивленія до самаго 
Хазитороканя или Астрахани , древняго города 
Козаровъ ; наконец!», обманутые лестію тамош- 
йяго Князя М огольскаго, именемъ Сальчея, бы
ли всѣ побиты; а Ватчане (въ 1379 году) истре
били другую шайку такихъ разбойниковъ близь 
Казани. Занятый опасностями п войнами, Дими
тр! й терпѣлъ сію дерзость Новогородцевъ и ви- 
дѣлъ , что она возрастала : Правительство ихъ 
захватывало даже его собственность, или доходы 
Великокняжескіе, и (въ1385году) отложилось отъ 
церковнаго суда Московской Митрополіи : П о- 
садникъ, Б о яр е , Житыс (именитые) и черные 
люди всѣхъ пяти Концевъ торжественно при
сягнули на Вѣчѣ, чтобы ни въ какихъ тяж бахъ, 
подсудныхъ Церкви, не относиться къ Митропо
литу, но рѣшить оныя самому Архіепископу Но
вогородскому по Греческому Номоканону или 
Кормчей Книгѣ, вмѣстѣ съ Посадникомъ , Ты— 
сячскимъ и четырьмя посредниками, избирае
мыми съ обѣихъ сторон!» изъ Бояръ и людей 
Ж нты хъ. Исиы тавъ безнолезность дружелюб
ных!» представленій и самыхъ угрозъ , огорчае
мый стронтивостію Новогородцевъ и явнымъ 
ихъ намѣреніемъ быть независимыми отъ Вели
каго Княженія, Димитрій прибѣгнулъ къ оружію, 
чтобы утвердить власть свою надъ сею знамени
тою областію п со временем ь воспользоваться
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ея силами для общаго блага или освобож- 
денія Россіи. 

г. 1386. Двадцать-шесть областей соединили сво- 
ихъ ратниковъ подъ знаменами Великокня
жескими : Москва , Коломна, Звенигородъ, 
М ожайскъ, Волокъ Л амскій , Р ж евъ , Сер- 
нуховъ, Боровскъ, Дмитровъ, Переелавль, 
Владизііръ , Ю рьевъ , Муромъ , Мещера, 
Стародубъ, Суздаль, Городецъ, Нижній, 
Кострома, У гличь, Росговъ, Ярославль, 
Молота, Галичь, Бѣлозерскъ, Устюгъ» Са
мые подданные Новагорода, жители Во
логды , Б ѣж ецка, Торжка (крозіѣ знатнѣй- 
ш ихъ Бояръ сего послѣдияго) взяли сто
рону Димитрія. Зимою, предъ самымъ Рож- 
дествомъ Христовымъ, онъ съ братомъ 
Владиміромъ Андреевичсмъ и другими 
Князьями выступили изъ Москвы; не \ о -  
тѣлъ слушать Иословъ Новогородскихъ, и 
въ день Богоявлеиія расположился станомъ 
въ тридцати верстахъ отъ береговъ Вол
хова , обративъ въ ненелъ множество селе- 
иій. Тамъ встрѣтнлъ его Архіепископъ, 
старецъ Алексій, съ убѣдительнымъ зюле- 
ніемъ простить вину Новогородцевъ, гото- 
выхъ заплатить ему 8000 рублей. Великій 
Князь не согласился, и Нояогородцы, из
вещенные о том ь, готовились къ сильному 
отпору, подъ начальством!» ІІатрикія и 
другихъ Князей, намъ иензвѣстныкъ ( |07); 
оградили валъ тыномъ , сожгли пред-
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мѣстід , двадцать четыре монастыря въ окрест
ностях!» и всѣ домы за рвомъ въ трехъ Концахъ 
города, въ Плотинскомъ, въ Людпнѣ и въ ІТе— 
ревскомъ; два раза выходили въ иоле для битвы, 
ожидая непріятеля, и возвращались, не находя 
его. Имѣя войско довольно многочисленное, го
товое сразиться усердно , и не пожалѣвъ ни до- 
мовъ, ни церквей для лучшей защиты города, 
они еще хотѣли отвратить кровопролитіе, и по
слали двухъ Архимандрптовъ, 7 Іереевъ и 5 
гражданъ , отъ имени пяти Концевъ , чтобы 
склонить Димитрія къ миру. Съ одной стороны 
знаки раскаянія и смиренія, съ другой твердость, 
но соединенная съ умѣрснностію , произвели на- 
конецъ желаемое дѣйствіе. Великій Князь под
писали мирную грамоту, съ условіемъ, чтобы 
Новгородъ всегда повиновался ему какъ Госу
дарю верховному, платилъ ежегодно такъ назы- 
ваемый черный боръ , или дань , собираемую съ 
черпаго народа, и внесъ въ казну Княжескую 
8000 рублей за долговременны я наглости своихъ 
разбойниковъ. Новогородцы тогда же вынули 
изъ СоФІйскаго сокровища и прислали къ Дими- 
трію 3000 рублей, отправивъ чииовинковъ въ 
Двинскую землю для собранія остальныхъ пяти 
тысячь : ибо Двиняне, имѣвъ также участіе въ 
разбояхъ Волжскихъ , долженствовали участво
вать и въ наказаніи за оные. Днмигрій возвра
тился въ Москву съ честію и безъ всякаго уро
на, оставивъ въ областяхъ Новогородскпхъ глу- 
оокіе слѣды ратныхъ бѣдствій. Многіе купцы,

Ист. Баі'. Т. У.  9
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Креше- 
ніе Лит*
вы.

земледѣльцы, самые Иноки лишились свое
го достоянія , а некоторые люди и вольно
сти (ибо Москвитяне по заключеніи мира 
освободили не всѣхъ плѣнниковъ); другіе, 
обнаженные хищными воинами , умерли 
отъ холода на степи и въ лѣсахъ. — Къ 
несчастію , Новогородцы не нріобрѣли и 
внутреиняго снокойствія : ибо Великій
Князь, довольный ихъ нокорностію, не от- 
нялъ у нпхъ древняго права избирать глав- 
ныхъ чнновниковъ и рѣшить дѣла госу- 
дарствснмыя гіриговоромъ Вѣча. Такъ (въ 
1388 году) три Конца С о ф і й с к о й  Стороны 
возстали на Посадника і о с и ф э , и злобствуя 
на Торговую, гдѣ сей чиновникъ нашелъ 
друзей и заіцитниковъ, болѣс двухъ недѣль 
не имѣли съ нею никакого сообщенія (*08). 
Исполняя, кажется, волю Димитріеву, Но
вогородцы отняли Русу и Ладогу у П атри- 
кія Наримантовича ; а чрезъ два года от
дали ихъ другому Князю Литовскому, Луг- 
венію Симеону Ольгердовичу, желая на 
случай войны съ Шведами или Нѣмцами 
имѣть въ пемъ полководца и жить съ его 
братьями въ еоюзѣ.

Въ сіе время Литва была уже въ числѣ 
Державз» Хрнстіанекихъ. Ягайло (въ 1386 
году) съ согласія Вельможъ Польскихъ 
женился на Ядвнгѣ, дочери и единственной 
наслѣдницѣ ихъ умершаго Короля Людо
вика, принялъ Вѣру Латинскую въ Краковѣ
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вмѣстѣ съ достоииствомъ I осударя Нольскаго и 
крестил ь спой народ ь волею и неволею (10Э). 
Чтобы сократить обрядъ , Литовцевъ ставили 
въ ряды цѣлыми полками ; Священники кро
пили ихъ святою водою и давали имена Хри- 
стіанскія : въ одномъ полку называли всѣхъ 
людей Петрами, въ другомъ Павлами, въ треть- 
емъ Іоаннами , и такъ далѣе; а Ягайло ѣздилъ 
изъ мѣста въ мѣсто толковать на своемъ отече
ственном!» языкѣ Символъ Вѣры. Дрсвній огнь 
Перкуиовъ ѵгасъ навѣки въ город'Ь Вильнѣ; свя- 
тыя рощи были срублены или обращены въ 
петіелъ , и новые Хрпстіане славили милость 
Государя, дарившаго имъ бѣлые, суконные к э ф -  

таны *. «ибо сей народъ (говорит ь Стриковскій) 
«одѣвался до того времени однѣми кожами звЬ— 
«рей и полотномъ.» Происпісствіе, столь олаі о- 
словенное для Рима , имѣло весьма огорчитель
ный слѣдствія для Россіянъ : Ягайло, дотолѣ 
покровитель Греческой В Ьры , сдѣлался ся гони
те л емь ; стѣснялъ ихъ права граждаискія, запре
тили брачные союзы между ими и Католиками, 
и даже мучительски казнилъ двухъ Вельможъ 
своихъ, не хотѣвш ихъ измѣнить Православію 
въ угодность Королю (,10). Къ счастію , многіе 
Князья Литовскіс — Владиміръ Ольгердовичь 
Кіевскій, братья его Скиригайло и Димнтрій, 
Ѳеодоръ Волынскій, сьінъ уйіершаго Люоаріа, 
и другіс — остались еще Хрпстіанами нашей 
Церкви и заступниками единовѣрйыхъ.

В прочем ъ, не смотря на разноМЫСЛІе ВЪ ду-
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ховномъ законѣ, Ягайловы родственники 
служили Королю усердно , кромѣ одного 
Андрея Ольгердовича Полоцкаго , друга 
Димитріева и Москвитянъ, Между тѣмъ, 
какъ сей Князь дѣлидъ съ Диѵштріемъ 
опасности и славу на полѣ Куликовѣ, Ски- 
ригайло господствовала, въ Полоцкой об
ласти; но скоро изгнанный жителями (ко
торые, посадивъ его на кобылу (“ ■), съ 
безчестіемъ и насмѣшками вывезли изъ 
города) онъ ирибЬгнулъ къ Магистру Ли
вонскому, Конраду Роденпітеину, и вмѣстѣ 
съ нимъ 3 мѣсяца держалъ (въ 1382 году) 
Полоцкъ въ осадѣ. Напрасно жители мо
лили Новогородцевъ какъ братьевъ о за- 
іцигѣ; напрасно предлагали Магистру быть 
данниками Ордена, если онъ избавить и м , 
отъ Скиригайла : Новогородцы отправили 
только мирное посольство къЯгайлу, а Кон
рада, Родснштеинъ отвѣтствовал а»: «для к о 

се го осѣдлал ь я коня своего и вынул ь мечь 
«изъ ноженъ , тому не измѣшо вовѣки,» 
Мужество осажденныхъ заставило неіірія- 
теля отступить, и любимый ими Андрей съ 
радостію къ нимъ возвратился; но Скмрн- 
гайло въ 1380 году , предводительствуя 
войском ь Литовскимъ , взяла» сей города», 
казнилъ въ немъ многихъ людей знатныхъ,
!і плѣнивъ самого Андрея, отослалъ его въ 
Польшу , гдѣ онъ три года сидѣлъ въ тяж - 
комъ заключеніи,
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Сей несчастный сынъ Ольгердовъ имѣлъ м.р« 
вѣрнаго союзника въ Свягославѣ Іоанн о-жемо- 
ничѣ, Смоленскомъ Князѣ: желая отмстить кн*зя 
за него , Святославъ вступил ъ въ нынѣш- с“а°гл̂  
нюю Могилевскую Губернію, и началъ сви
репствовать какъ Батый въ землѣ населен
ной Россіянами , не только убивая людей, 
но и вымышляя адскія для нихъ муки, 
жегъ, давнлъ, сажалъ на колъ младеи^евъ 
и женъ , веселяся огчаянісмъ сихъ жертвъ 
невннныхъ (1,2)« Сколь вообще ни ужасны 
были тогда законы войны , но Лѣтописцы 
говорятъ о сихъ злодѣйствахъ Святослава 
съ живѣйшимъ омерзѣніемъ: онъ получилъ 
возмездіе. Войско его,осаждая Мстиславль, 
бывшііі городъ Смоленскій , отнятый Лит 
вою, увидѣло въ полѣ знамена непріятель- 
с к ія : Скиригайло Ольгердовичь и юный 
Герой Витовтъ , сынъ Кестутіевъ , прими- 
рившійся съ Ягайломъ , шли спасти осаж - 
денныхъ. Святославъ мужественно сразил- \иРи ,  
ся на берегахъ Вехри, и жители Мстислав
ские смотрѣли съ городскихъ стѣиъ на бит
ву, упорную и кровопролитную. Она реш и
лась въ пользу Литовцевъ: Святослав!,
налъ , уязвленный копіемъ на вылетъ , и 
чрезъ нисколько минутъ испустилъ духъ. 
Племянникъ его , Князь Іоаннъ Василье- 
вичь, также положилъ свою голову, а сы 
новья , Глѣбъ и Юрііі , были взяты въ 
нлѣпъ со многими Боярами. Побѣдителп

9'
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гнались за Россіянами до Смоленска: взяли 
окупъ съ жителей сего города, выдали имъ 
тѣла убитыхъ Князей , и посадивъ Ю рія, 
какъ данника Л итвы,иа престолѣ отца его, 
вышли изъ владѣнія Смоленскаго. Глѣбъ 
Святославичь остался въ ихъ рукахъ ама- 
натомъ.

Сіи происшествія долженствовали быть 
крайне оскорбительны для Великаго Князя: 
ибо Святославъ , отставъ отъ союза съ 
Литвою,усердно искалъ Димитріевой друж
бы, и вмѣстѣ съ Апдреемъ Ольгердовичемъ 
служилъ щнтомъ для Московскихъ грани ц,ъ 
на Западѣ. Но Димитрій, опасаясь Литвы, 
еще болѣе опасался Моголовъ , и готовясь 
тогда къ новому разрыву съ Ордою, имѣлъ 

г .<387. нужду въ пріязни Ягайловой. Сынъ Вели- 
ство каго Князя Василій, три года живъ неволь- 
дйми* никомъ при Дворѣ Ханскомъ, тайно ушелъ 
трі.ва въ Молдавію , къ тамошнему Воеводѣ Пе- 
орды. Тру (чз) , нашему единовѣрцу , и могъ воз

вратиться въ Россію только чрезъ владѣнія 
Польскія и Литву. Днмитрій отправили на 
встрѣчу къ нему Бояръ , поручивъ имъ, 
для личной безопасности Васпліевой, скло- 

г. із?8 нить Ягайла къ дружелюбно. Они успѣли 
ря'и». въ  дѣлѣ своемъ: Василій Димитріевичь 

Іірибылъ благополучно въ Москву , про- 
вождаемый многими Папами Польскими.

Вѣроятно , что бѣгство его изъ Орды 
было слѣдствіемъ намѣренія Димитріева
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свергнуть иго Тохтамыш ево: друтіе случаи 
также доказываюсь сіе намѣреніе. Тесть Смерть 
Донскаго, Димйтрій Константиновичь, пре- ни^е- 
ставился Схймникомъ въ 1383 году, намят- 
ный сооружсніемъ каменпыхъ сгѣнъ въ 
Нижнемъ Новѣгородѣ и любовію къ отече
ственной Исторіи (ибо мы ему обязаны 
древнѣйшимъ харатейнымъ стіискомъ Не
стора). Сыновья его и дядя ихъ , Б орисъ і 
Городецкій , находились тогда въ Ордѣ, 
споря о наслѣдствѣ (1М): Х ань отдалъ Ни
жегородскую область дядѣ,а племянникамъ, 
Симеону и Василію, Суздаль, удержавъ по- 
слѣдняго аманатомъ въ Сараѣ. Скучавъ 
долго неволею и ітраздиостію — тщетно 
хотѣвъ, подобно сыну Д онскаго,бѣжать въ 
Россію — Василій умилостпвилъ наконецъ 
Тохтамыша и пріѣхалъ съ его жалован
ною грамотою княжить въ Городцѣ. Но сія 
милость Ханская казалась ему неудовлетво
рительною: съ помощію Великаго Князя 
онъ и братъ его, Симеонъ Суздальскій, (въ 
1388 году) отняли Нижній у дяди , и и ре- 
зрѣвъ грамоты Ханскія , обязались во вся- 
комъ случаѣ вѣрно служить Димитрію: Бо
рисъ же остался Княземъ Городецкпмъ, въ 
зависимости отъ Московскаго , который 
дѣйствуя такимъ образомъ противъ воли 
Тохтамыша , явно показывал и худое къ 
нему уваженіе.

Въ т о  время , какъ Р о с с і я н е  Великаго враждч
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между Княженія съ надеждою или етрахомъ могли 
К̂ Гя- готовиться ко второй Донской битвѣ , они 
к“диИ были изумлены враждою своихъ двухъ 
міромь. глашП)ІХЪ заіцитниковъ. Димитрій и Князь 

Владиміръ Андреевичь , братья и друзья, 
казались дотолЬ однимъ человѣкомъ, имЬя 
равную любовь къ отечеству и ко елавѣ, 
испытанную общими опасностями , успе
хами и противностями рока. Вдругъ Дпми- 
трій , огорченный , какъ надобно думать, 
старѣйшими Боярами Владиміра и его къ 

г.шэ нпмъ нристрастіемъ, велѣлъ ихъ взять подъ 
стражу , заточить , развезти по разнымъ 
городами». Сей постунокъ, доказывая власть 
Великокняжескую, могъ быть согласенъ съ 
законами справедливости , но крайне огор
чили народъ, тѣмъ болѣе, что Татары на
чинали уже действовать противъ Россіи, 
взявъ нечаянно Переславль Рязанскій: еди- 
нодушіе иервыхъ ея Героевъ было всего 
нужнее для безопасности Государства (н5). 
Яяивъ пример ь строгости , Димитрій сігЬ- 
шилъ удовлетворить желанію народа и соб- 
ственнаго сердца : чрезъ мЬсяцъ , въ день 
Благовещ енія , обиялъ брата какъ друга и 
новою договорною грамотою утвердилъ 
нскренпііі съ ним ь союзъ. Въ ней сказано, 
что Владимірь иризнаетъ Димитрія отцемъ, 
сына его Василія братомъ старіиимъ, Геор
гия Дпмитріевича равнымъ, а менышіхъ сы
новей Великаго Князя младшими братьями
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что они будутъ жить въ любви неразрыв— 
ной , подобно какъ ихъ отцы жили съ Си- 
меономъ Гордымъ , и должны взаимно 
объявлять другъ другу навѣты злы хъ лю
дей, желающихъ поселить въ нихъ вражду; 
что ни Димитрію , ни Владиміру безъ об
щего согласія не заключать договоровъ Съ 
иными Влад етелями; что первому не мѣ- 
шаться въ дѣла братнихъ городовъ, второ
му въ дѣла Великаго Княженія , но судить 
тяжбы Москвитянъ обоимъ вмѣстѣ чрезъ 
Намѣстниковъ, а въ случаѣ ихъ несогласія 
прибегать къ суду Митрополита или Тре
тейскому, коего рѣшеніе остается закономъ 
и для Князей; что Великому К нязю , ни 
Бо яра мъ его , не покупать селъ въ Удѣлѣ 
Влидиміровомъ , ни Владиміру въ обла- 
стяхъ , ему не нринадлежащихъ ; что если 
Димитрій , удовлетворяя нуждам ь і осу дар
ственным ь, обложнп* данію своихъ Ъоярь 
помѣстныхъ , то и Владиміровы обязаны 
внести такую же въ казну Великокняже
скую ; что гости , су  конники и городсиіе люди 
свободны отъ службы , и проч. Далѣе ска
зано , что Владиміръ , если Богу не угодно 
будетъ избавить Росс но отъ Моголовъ , уча- 
ствуетъ во всѣхъ ея тягостяхъ и дает ь Ха 
намъ триста-двадцать руолей въ число 
пять тысячь Димитріевыхъ, по сен же со 
размѣрности платя и долги государствен
ные.
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Сія грамота иаиболѣе достопамятна тѣмъ, 
что она утверждаетъ новый порядокъ на
следства въ Велпкокняжескомъ достоин- 
ствѣ , отмѣняя древній , по коему племян
ники долженствовали уступать оное дядѣ. 
Владиміръ именно признаетъ Василія и 
братьевъ его, въ случаѣ Димитріевой смер
ти, законными наслѣдниками Великаго Кня
жения.

Примиреніе державныхъ братьевъ каза
лось истиннымъ торжествомъ государствен- 
иымъ. Народъ веселился , не предвидя не- 
счастія , коему надлежало случиться толь 
скоро и толь внезаппо. Димитрію едва 
исполнилось сорокъ л ѣ т ъ : необыкновенная 
его взрачность , дородство, густые черные 
волосы и борода, глаза свѣтлые, огненные, 
изображая внутреннюю крѣпость сложенія, 
ручались за долголѣтіе (пс). Вдругъ ; къ 
общему ужасу , разнеслася вѣсть о тяжкой 
болѣзнн Великаго Князя: къ успокоенію 
народа сказали , что опасность ея минова
лась; но Димитрій, не обольщая себя на
деждою, гіризвалъ Игумсновъ Сергія и Се- 
вастіаііа , вмѣсгѣ съ девятью главными 
Боярами , и велѣлъ писать духовное завѣ- 
щаиіе. Объявивъ Васллія Димптріевича на- 
слѣдникомъ Великокияжескаго достоин
ства, онъ каждому изъ пяти сыновей дал ь 
особенные Удѣлы : Василію Коломну съ 
волостями, Юрію Звенигород!, и Рузу,
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Андрею М ожайскъ, Верею и Калугу, Петру Дми
тров!), Іоанну нѣсколько селъ , а Великой Кыя— 
гинѣ Евдокіи разныя помѣстья и знатную часть 
Московских!» доходовъ. Сверхъ ооластей на
следственных!., Димитрій отказалъ второму сы
ну Галичь, третьему Бѣлозерскъ , четвертому 
У гличь, купленные Калитою у тамошнихъ Кня
зей Удѣльныхъ : сіи города дотолѣ не были еще 
совершенно присоединены къ Московскому Кня- 
женію.

Нисколько дней Бояре и граждане утѣшалиеь 
мнимымъ выздоровленіемъ любимаго ихъ Госу
даря. Въ сіе время супруга его родила шестаго 
сы н а, именемъ Константина, окрещеннаго стар
шим!» братомъ, Васпліемъ Димитріевичемъ, и 
Маріею, вдовою послѣдняго Тысячскаго (,і7)- Но 
скоро болѣзнь вновь усилилась, и Великій Князь, 
чувствуя свой конецъ, желалъ видѣть супругу, 
еще слабѵю отъ слѣдствія родовъ; изъявляя уди
вительную твердость , долго говорилъ съ нею и 
съ дѣтьми; приказывал!» имъ быть во всемъ ей 
послушными и действовать единодушно, любить 
отечество и вѣрныхъ слугъ его. Бояре въ без
молвной горести стояли вдали : онъ велѣлъ имъ 
приближиться и сказалъ : «Вамъ, свидѣтслямъ 
«моего рожденія и младенчества , извѣстна вну- 
«тренность души моей. Съ вами я царствовалъ 
«и нобѣждалъ враговъ для счастія Россіи; съ 
«вами веселился въ благоденствіи и скорбѣлъ 
«въ злополучіяхъ ; любилъ васъ искренно и на
граж дал!» по достоинству; не к а с а л с я  ни чести,
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Маід
19.

• Свойст* 
ва Ди- 
ш итр іе -  
вн.

«ши собственности вашей , боясь досадить 
«вамъ однимт» грубымъ еловомъ ; вы были 
«не Боярами , но Князьями земли Р ус- 
«ской. Теперь вспомните, что мнѣ всегда 
«говорили: умремъ за тебя и дгътей твоыхъ. 
«Служите вѣрно моей суиругѣ и юнымъ 
«сыновьям!» : дѣлите съ ними радость и 
«бѣдствія.» Представив!» имъ семнадцати- 
лѣтняго Василія Димитріевича какъ буду
щего ихъ Государя, онъ благословил!» его; 
избралъ ему девять совѣтниковъ изъ Всль- 
можъ опытныхъ ( |18) ; обнялъ Евдокію, 
каждаго изъ сыновей и Б ояръ ; сказала» : 
Богъ мира да будешь съ вами! сложилъ 
руки на груди и скончался. На другой день 
погребли Димитрія въ церкви Архангела 
Михаила. Трапезундскій Митрополитъ Ѳео- 
гностъ, пріѣхавшій на то время гостемъ 
въ Москву, совершилъ сей печальный об- 
рядъ вмѣстѣ съ некоторыми Епископами 
и Святымъ Игуменомъ Сергіемъ.

Не льзя, по сказанію Лѣтописцевъ, изоб
разить глубокой душевной скорби Россіянъ 
въ семъ случаѣ : долго стенаніе и вопль не 
умолкали при Дворѣ и на стогнахъ : ибо 
никто изъ потомковъ Ярослава Великаго, 
кромѣ Мономаха и Александра Невскаго, 
не былъ столь любимъ народомъ и Боя
рами, какъ Димитрій, за его великодушіе, 
любовь ко славѣ отечества , справедли
вость, добросердечіе. Воспитанный среди
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опасностей и шума воинскаго, онъ не имѣлъ 
знанііі гіочерпаемыхъ въ книгахъ, но зналъ Рое- 
сію и науку гіравленія (і,э); силою одного разума 
и характера заелужилъ отъ современниковъ имя 
орла высокопарного въ дѣлахъ государствен
ных!» ; словами и примѣромъ вливалъ мужество 
въ сердца воиновъ , и будучи младенец!» незло- 
біемъ, умѣлъ съ твердостію казнить злодѣевъ. 
Современники особенно удивлялись его смире- 
нію въ счастіи. Какая нобѣда въ древнія и но— 
выя времена была славнѣе Донской, гдѣ каждый 
Россіянннъ сражался за отечество и ближнихъ? 
но Димитрій, осыпаемый хвалами прнзнатель- 
наго народа , онускалъ глаза внизъ и возносился 
сердцемъ единственно къ Богу всетворятцему. — 
Цѣломудренный въ удовольствіяхъ законной 
любви супружеской , онъ до конца жизни хра
нил!, дѣвическую стыдливость, и ревностный во 
благочестіи подобно Мономаху, ежедневно хо- 
дилъ въ церковь , всякую недѣлю въ Великій 
постъ пріобщался Святыхъ Гаинъ и носилъ 
власяницу на голомъ тѣлѣ; однакожь не хотѣлъ 
слѣдовать обыкновенно предковъ, умиравших!» 
всегда Иноками : ибо думалъ, что нисколько 
дней или часовь Монашества передъ кончиною 
не спасутъ души, и что Государю пристойнѣе 
умереть на тронѣ, нежели въ кельѣ.

Такимъ образом ь Лѣтописцы изображают!» 
намъ добрыя свойства сего Князя; и славя его 
какъ первого победителя Татаръ, не ставятъ ему 
въ вину, что онъ далъ Тохтамышу разорить Ве- 

Ист. Кар. Т. Г . 10
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ликое Княженіе , не успѣвъ собрать войска 
сильнаго, и тѣмъ продлила» рабство отече
ства до врсмеаъ своего правнука.

Димитрій сдѣлалъ, кажется, и другую 
ошибку : имѣвъ случай присоединить Ря
зань и Тверь къ Москвѣ, не воспользовался 
онымъ : желая ли изъявить великодушное 
безкорыстіс? но добродѣтели Государя, 
противныя силѣ , безопасности , спокой
ствие Государства, не суть добродѣтели. 
Можетъ быть , онъ не хотѣлъ изгнаніемъ 
Михаила Тверскаго, шурина Ольгердова, 
раздразнить Л итвы , и думалъ , что Олегъ, 
хи тры й , дѣятельный, любимый подданны
ми, лучше Московских!, Намѣстниковч, 
сохранить безопасность юго-восточных ь 
предѣловъ Россіи , если искренно съ нимъ 

/Примирится для блага отечества. — Дим 
трій прибавили, кз. Московским!, влад 
ніямъ одну купленную имъ Мещеру, и по 
чинивъ себѣ Князей Ярославских^, п.е х 
тѣлъ отнять у нихъ наслѣдственнаго Удѣ- 
ла, довольный правомъ предписывать имъ 
законы (12°).

Строе- Въ княженіе Донскаго были основаны 
родовъ гор°Да Курмышъ и С ерпуховъ: первый (въ 
старей 1372 году) Борисом ъ  Константиновичемъ 

Городецкимъ, а вторый (въ 1374) Княземъ 
Владимиром ь Андреевичемъ, который, что
бы приманить туда людей, далъ жителямъ 
многія выгоды и льготу, оградилъ его ду-
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Новыми стѣнами и сдѣлалъ въ немъ Намѣстни- 
Комъ своего Окольничаго, Якова Ю рьевича Н о- 
восильца. Новосородцы, въ 1384 году, начавъ 
строить каменную крѣпость Яму на берегу Луги 
(нынѣ Я мбургъ), совершили оную въ 33 дни ; а 
въ 1387 обвели Порховъ также кирпичными 
стѣнамн, вмѣсто прежнихъ деревянныхъ (12 )•— 
Знаменитые монастыри Чудовъ , Андроньевъ, 
Симоновскій въ Москвѣ, Высоцкій близъ Серпу
хова, и другіе остались также памятниками вр е/ 
Мент, Доискаго. Первые два основаны Митропо- 
• п і т о м ъ  Алексіемъ (который, обогативъ Чудов- 
скую Обитель драгоцѣішьшн, золотыми сосу
дами, селами, рыбными ловлями, завѣщ алъ по- 
вребсти себя въ оной), послѣдніе Святымъ Сер- 
віемъ Радонежскимъ. Итумснь Симонова мона
сты ря, Ѳ еодоръ, племяиникъ Сергіевъ н Духов- 
нпкь Великаго Князя, отличаясь умомъ и зна
ниями, нѣсколько разъ ѣзднлъ въ Константино
поль : поставленный тамъ въ Архимандриты, 
°нъ исходатайствовалъ у ІІатріарха Нила, чтобы 
его Обитель называлась Патріаршею и ни въ 
чемъ не завнсѣла отъ Митрополита Россій- 
скаго (122). Исполняя волю Князя Владиміра 
Андреевича, своего друга, Св. Сергііі избралъ 
прекрасное мѣсто въ двухъ всрстахъ отъ новаго 
порода Серпухова, и собственными руками за.іо- 
;кпвъ монастырь Высодкпі, оставилъ въ  немъ 
игуменствовать люб имаго ученика , именемъ 
Аоанасія, который послѣ вы ѣхаль навсегда изъ 
Отечества , н е д о в о л ь н ы й  и з -г и а н іе м ъ  Митроио-
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дсрков-
и ы л .

Е  р е с і 
С т  р и
ЮЛЬКИ-
КОНЬ.

лита Кипріана, и преставился въ Ц арѣ- 
градѣ.

Церковныя дѣла, важныя по тогдашнему 
времени, заботили Великаго Князя не ме- 
нѣе государственныхъ. Онъ простиль Ми
трополита Пимена единственно въ досаду 
Кипріану, но не могъ имѣть къ нему ни 
любви, ни уваженія, и желалъ дать Церкви 
инаго, достойнѣйшаго Пастыря. Мы гово
рили о Епископѣ Діонисіи , врагѣ Митяя : 
обманомъ уѣхавъ въ Константинополь, 
онъ нашелъ милость въ Патріархѣ и воз
вратился оттуда съ саномъ Архіепископа 
Суздальскаго, Нижегородскаго и Городец- 
каго (,23). Будучи хитръ , ласковъ, благо- 
творителенъ , Діонисій умѣлъ оправдать 
себя въ глазахъ Димитрія и заслужилъ его 
доброе мнѣніе достохвальнымъ подвигомъ 
Христіанскаго учителя. Еще во время 
Алексія Митрополита открылась въ Новѣ- 
городѣ ересь Стригольниковъ, названныхъ 
такъ отъ имени Карпа Стригольника, чело
века простаго , но ревностнаго суевѣра. 
утверждавгааго, что Іереи Россійскіе, бу
дучи поставляемы за деньги, суть хшцнпки 
сего важнаго сана, и что истинные Х рн- 
стіане должны отъ нихъ удаляться. М но- 
гіе люди, думая согласно съ нимъ, пере
стали ходить въ церковь , и народъ, озлоб
ленный ихъ нескромными , дерзкими рѣ- 
чами, утопилъ въ Волховѣ трехъ главныхъ
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впновниковъ раскола , Карпа и Діакона Никиту 
ст> товарищемъ (,24). Сія излишняя строгость, 
какъ обыкновенно бываетъ , не уменьшила , но 
втайнѣ умножила число еретиковъ :, Архіепи- 
екопъ Новогородскій Алексій писалъ о томъ къ 
^атріарху Нилу, который уполномочилъ Діони- 
еія искоренить зло средствами благоразумнаго 
.Убѣжденія. Діонисій отправился въ Новгород!., 
во ІІсковъ, гдѣ Стригольники имѣли также 
евоихъ учениковъ ; доказывалъ имъ, что плата, 
°предѣленная закономъ , не есть лихоимство , и 
наконецъ примирилъ ихъ съ Ц ерковію , къ удо- 
вольствію всѣхъ гіравовѣрныхъ. Отдавая спра
ведливость сей заслугѣ , Великій Князь желалъ 
видѣть Діонисія на мѣстѣ Пимена, и велѣлъ 
ему Ѣхать въ Константинополь для поставленія, 
будучи увѣренъ въ согласіи ІІатріарха. Воля 
Димитріева дѣйствительно исполнилась; но Вла- 
Диміръ Ольгердовичь Кіевскій остановилъ но- 
ваго Митрополита на возвратиомъ пути изъ Грс- 
Ціи въ Москву, объявиві», что Кипріанъ есть 
 ̂лава всей Россійской Церкви — и честолюби- 
вьій Діонисій умерь въ Кіевѣ подъ стражею, 
^акпмъ образомъ Великій Князь два раза не 
имѣлъ успѣха въ избраніи М итроиолитовъ; и 
какъ бы обезоруженный неблагопріятностію 
сУдьбы, хотѣлъ по крайней мѣрѣ, чтобы древняя 
етолица Св. Владиміра и Москва имѣли одного 
Пастыря духовнаго. Начался судъ между Пиме- 
номъ и Кипріаномъ въ Царѣградѣ, куда Великіа 
Князь , въ слѣдъ за первымъ , отправил!» Снмо-

10*
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Крсще- 
ніе П ер
ми.

новскаго Архимандрита , Ѳеодора, съ гра
мотами и дарами. Прошло около трехъ 
лѣтъ, и дѣло рѣшилось ничѣмъ : Кипріанъ 
остался Митроиолитомъ К іевскимъ, а Пи- 
менъ , возвратясь въ Москву, черезъ годъ 
уѣхалъ опять въ Грецію , тайно отъ Вели- 
каго К н язя , расположенного къ нему весь
ма немилостиво : что случилось за мѣсяцъ 
до кончины Димитріевой.

Важнѣйшимъ нроисшествіемъ для Цер
ковной Исторіи сего времени было обра- 
щеніе Пермянъ въ Христіанскую Вѣру. Вся 
обширная страна отд. рѣкн Двины до хреб
та горъ Уральскихъ издревле платила дань 
Росеіянамъ; но довольные серебромъ и мѣ- 
хами, тамъ собираемыми , они не принуж
дали жителей къ перемѣнѣ Закона. Юный 
М онахъ, еынъ одного Устюжскаго церков
ника , именемъ СтеФанъ , воспламенился 
ревностію быть Апостоломъ сихъ идоло- 
ноклонішковъ; выучился языку Пермскому, 
изобрѣлъ для него новыя особенныя буквы, 
числомъ 24, и гіеревелъ на оный главныя 
церковныя книги съ Славяискаго (,2К) ; х о - 
тѣлъ также узнать язы къ Греческій и долго 
жилъ въ Р остов с комъ монастырѣ Св. Гри- 
горія Богослова, чтобы пользоваться та
мошнею славною бнбліотекою. Изготовивъ 
себя ко званію нарѳднаго учителя , онъ 
взялъ благословеиіе отъ Коломснскаго 
Епископа , Герасима , Намѣстннка М нтро-
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иоліи , и Велпкокияжескія грамоты для своей 
безопасности; отправился въ Пермь, и началъ 
ироповѣдывать Бога истиннаго людямъ гру- 
бымъ, невѣждамъ, но добродушнымъ. Они слу
шали его съ изумленіемъ ; нѣкоторыр крести
лись охотно; другіе, въ особенности жрецы или 
кудесники Пермскіе, встревоженные сею ново- 
стію, говорили: «Какъ вѣрить человѣку, изъ 
«Москвы пришедшему? Не Россіяне ли издревле 
«угнетаютъ Пермь тяжкими данями? Отъ нихъ 
«ли ждать намъ истины и добра? Служа многимъ 
«богамъ отечественными , извѣданнымъ благо- 
«дѣяніями долговременными , безумно промѣ- 
«нять ихъ на одного, чуждаго и неизвѣстнаго. 
«Они посылаютъ намъ соболей, куницъ и р ы - 
«сей, коими Вельможи Русекіе украшаются, тор- 
«гуютъ и дарятъ Х ановъ, 1 рековъ и Нѣмцевъ. 
«Народъ! твои учители суть опытные старцы ; а 
«сей иноплеменникъ юнъ лѣтами, следственно 
«и разумомъ.» Но СтеФанъ подъ защитою Кня- 
'Кескихъ грамотъ , Неба и своей кротости болѣе 
и болѣе успѣвалъ въ душеспаситедьномъ дѣлѣ; 
Умноживъ число новы хъ Христіанъ до тысячи, 
онъ построилъ церковь бливъ устья рѣки Выми 
11 славилъ Творца вселенныя на языкѣ Перм- 
скомъ; а жители, самые упорные въ язычествѣ, 
С Ъ  любопытствомъ смотрѣли на обряды Хри- 
стіанскаго богослуженія, дивяся красотѣ храма. 
Наконецъ, желая доказать имъ безсиліе идо- 
ловъ, СтеФанъ обратилъ въ п е п е л ъ  одну изъ 
Чхъ зпаменитѣйшихъ кумирницъ. Народъ ви-
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дѣлъ и безмолвствовалъ въ ужасѣ, кудесники 
вопили, святый мужъ проповѣдывалъ. Тщетно 
главный во л х въ , именемъ П ама, хотѣлъ защи
тить свою Вѣру : кумиры , разрушенные плаче- 
немъ, свидетельствовали ихъ ничтожность. Онъ 
вызвался пройти невредимъ сквозь огонь и воду, 
требуя, чтобы СтсФаиъ сдѣлалъ тоже. «Я не 
«повелѣваю стихіями,» отвѣтствовалъ смирен
ный Иноки : «но Бог ь Христіанскій великъ : 
«иду съ тобою.» Пама думалъ только устрашить 
его : видя же смѣлость противника , отказался 
отъ испытанія, и тѣмъ довершили торжество 
истинной Вѣры. Убѣжденные мудрыми ученіемъ 
Стефана, жители цѣлыми толпами крестились и 
вмѣстѣ си нимъ сокрушали идоловъ, въ  домахъ, 
на улицахъ , дорогахъ и въ рощахъ , бросая въ 
огонь драгоцѣнныя кожи звѣрей , приносимыя 
въ даръ сим и деревяннымъ богам и , и иолотня- 
ныя тонкія пелены, коими ихъ обвивали. Пи- 
шутъ , что главными идолами народа Пермскаго 
и Обдорскаго были Воипель и такъ называемая 
Золотая баба, или каменное изображеніе ста
рухи съ двумя младенцами; что суевѣрные, уби
вая лучшихъ своихъ оленей въ честь ея , кровію 
оныхъ мазали ротъ и глаза истукану, отвечав
шему на вопросы любопытныхъ о тайнахъ судь
бы ; что близъ того мѣста, въ горахъ , часто 
раздавался звукъ , подобный трубному, и проч. 
Создавъ еще двѣ церкви, СтеФанъ завелъ при 
оныхъ училища, чтобы образовать молодыхъ 
людей для сана Іерейскаго, и поѣхалъ въ Москву
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требовать учреждения особенной Епископіи 
Пермской. Великій Князь лично зналъ и 
л*обилъ его • Митрополитъ Пішенъ также.
Они нашли СтеФана достойнымъ Епископ- 
скаго сана, и сей новый Святитель, возвра
тись въ землю, имъ нросвѣщенную, заслу- 
'НИлъ имя огца Пермянъ : у ч и л ъ , благодѣ- 
Тельствовалъ ; во время голода доставляла» 
имъ хлѣбъ изъ Вологды, и ѣздилъ въ Нов- 
г°родъ ходатайствовать за нихъ у Прави
тельства (,26). Однимъ словомъ, введеніе 
^ристіанства въ сихъ мѣстахъ, утвержден* 
наго одною Апостольскою проповѣдію и 
силою добродѣтели, было счастливою эно- 
хою для обитателей и въ самомъ ихъ граж- 
аанскомъ состояніи : народъ благодарный 
Тонынѣ съ любовію говоритъ тамъ о дѣ- 
аахь своего перваго наставника, описан
ны м , Инокомъ ЕпиФаніемъ , учеником ь 
^в, Сергія. Употребивъ всю жизнь на бла- 
г°твореніе, Сте«і»ан ь хотѣлъ закрыть глаза 
,гь Москвѣ, гдѣ и преставился въ княженіе 
^асиліл Димитріевича (въ 1390 году) съ 
названіемъ Святаго ; тѣло его погребено 
еж Кремлѣ, въ церкви Преображенія.

Между достопамятностями Димитріева с.ношсе- 
и рем они должно замѣтить частыя путеше- г р е-

ціею.
етвія Греческихъ духовныхъ сановниковъ, 
°еобенно изъ Палестины , въ Москву лля 
еобранія милостыни. Знаменитѣйшій изъ 
Нихъ были» Іерусалимскій Архимандрита» Н и-
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фонтъ , который Ііосрсдствомъ золота, ВЫ- 
везеннаго имъ изъ Россіи,достигъ ІІатріар- 
шесгваі (,27). Утѣсняемые невѣрными, Гре
ки пользовались усердіемъ паиіихъ нред- 
ковъ къ Святымъ М ѣстамъ, и требуя де- 
негъ для возстановленія храмовъ разорен- 
н ы хъ , употребляли оныя болѣе на мірскія, 
нежели на церковный нужды. — Вообще 
Г рец ія, приближаясь къ своему конечному 
падснію, и недоброжелательством!» Рима 
какъ бы исключенная изъ системы Дер
жава» Христіанскихъ, была въ самой тѣс- 
иой связи съ единовѣрною Россіею , кото
рая начинала воскресать въ Москвѣ, и хотя 
не могла защитить Константинополя, но 
удѣляла ему часть своего избытка , посы
лая дары Императору и Патріарху. 'Жи
тель Цареградскій во глубинѣ нашего С е
вера, какъ прежде въ К іевѣ, находила» для 
себя второе отечество , гдѣ люди ученые 
столько любили язы къ его, что Алексій 
Митрополита» даже въ Русскихъ грамотахъ 
подписывалъ имя свое по-Гречески. Въ 
Константинополѣ обитало всегда множе
ство Р о ссіян ъ , привлекаемыхъ купече- 
ствомъ или набожиостію, и жившихъ тамъ 
обыкновении въ монастырѣ Св. Іоанна 
Предтечи. Чтобы дать Читателю ясное но- 
нягіе о тогдашнемъ пути отъ Москвы до 

Путе- Ц аряграда, приведѳмъ здѣсь иѣкоторыя 
шест* мѣста изъ записокъ одного Россійскаго
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Духовнаго сановника , бывшаго въ Греціи 
вмѣстѣ съ Митрополитомъ ТІпменомъ (|28).

«Мы выѣхали изъ Москвы» — нишетъ 
°нъ — «13 Апрѣля въ 1389 году, во В тор- 
«никъ Страстный недѣли , и Митроиолитъ 
«волѣлъ Епископу Смоленскому, Михаилу, 
«вѵгЬстѢ съ Архимандритомъ Спасскимъ 
«Соргіемъ записывать всѣ достопамятно- 
«сти сего иутешествія. Пробывъ Великую 
«Субботу въ Коломиѣ , отправились мы 
«Окою въ день Пасхи къ Рязани, гдѣ, за 
((нисколько верстъ отъ Переславля, всгрѣ - 
(<т*іли паст» сыновья Олеговы : наконец!» и 
«самъ Князь со всѣми Боярами и со кре
четами. Дружелюбно угостивъ Пимена, 
«онъ проводилъ его изъ города въ Ѳомшіо 
«Воскреееніе ; а Воевода Княжескііі, Ста— 
«ниславъ, долженствовали охранять наел» 
«въ пути до рѣкн Дона : ибо въ сихъ м ѣ- 
«етачъ бываютъ частые разбои, За нами 
«везли на колесахъ три струга съ большою 
«лодкою, и въ Четвертокъ спустили ихъ 
«на рѣку Донъ. Въ Пятницу мы пріѣхали 
чкъ урочищу Кнръ-Михаилову, гдѣ прежде 
чнаходился городъ. Тутъ откланялись М н- 
чтроиолиту Бояре Олеговы и Епископы, 
чЕрмііі Рязаискій , Ѳеодоръ Ростовскій, 
«Е Вфросшгь Суздальскій, Даніилъ Зеениго- 
Родскіи ( ,2Э). Исаакій же Черниговскій и 

«Михаилъ Смоленский въ Воскресенье сѣли
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«съ Пименомъ на суда и поплыли внизъ рѣкою 
«Доном і».

«Не льзя вообразить ничего унылѣе сего пу- 
«тешесгвія. Вездѣголыя, необозримыя пустыни; 
«нѣтъ ни селенія, ни людей; одни дикіе звѣри, 
«козы , лоси, волки, медвѣди, выдры , бобры, 
«смотрятъ съ берега на етранниковъ какъ на 
«рѣдкое явленіе въ сей странѣ; лебеди, орлы, 
«гуси и журавли непрестанно парили надъ нами. 
«Тамъ существовали нѣкогда города знамени- 
«тые (130) : нынѣ едва гіримѣтны слѣды ихъ.

«Въ ІІонедѣльникъ миновали мы рѣку Мечу и 
«Сосну, во Вторннкъ Острую Луку, въ Среду 
«Кривый Боръ (,;и) , а въ шестый день плаванія 
«устье Воронежа. 9 Маія встрѣтилъ насъ Князь 
«Ю рій Елецкій» (потомокъ Михаила Чернигов- 
скаго) «съ своими Боярами и со множеством!, 
«людей. Исполняя данное ему Олегомъ повелѣ- 
«ніе, онъ изъявилъ Митрополиту искреннее дру- 
«желюбіе п снабдилъ его всѣмъ нужнымъ.

«Оттуда приплыли мы къ Тихой Соснѣ, и на 
«ея берегахъ увидѣли рядъ бѣлыхъ каменныхъ 
«столповъ, подобных), малымъ стогамъ (,32) : 
«работа и видь прекрасны!

«Оставнвь за собою рѣкп Червлснный Яръ, 
«Битюгъ и Хоиеръ , въ пятое Воскресеніе послѣ 
«Свѣтлаго миновали мы устье Медвѣдицы и 
«другихъ рѣкъ, а во Вторникъ Серклію  ^Сар- 
«келъ?), городъ древній , а нынѣ только разва- 
«лины ( ,33)* Гутъ яъ первый разъ на обѣихь 
«сторонахт, Дона показались Татары Сарыѵо-
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«Зина Улуса н безчисленное множество ихъ 
«скота, овецъ, козъ, воловъ, вельблюдовъ, 
«коней. Мысль , что мы уже вступили въ 
«Землю сихъ варваровъ, приводила наеъ 
«въ трепетъ ; но они не сдѣлали никому 
«обиды, а только спрашивали вездѣ, куда 
«Ѣдемъ, и давали намъ молока. Такимъ 
«образомъ проилывъ еще мимо Улуса Ву- 
«латова и Акбугина, мы на канунѣ Возне- 
«сенія достигли Азова , города Фряжскаго 
«и Нѣмсцкаго ; а въ Недѣлю Святыхъ О т- 
«цевъ перегрузились въ корабль па устьѣ 
«Дона.» Тутъ путешественникъ расказы- 
Ваетъ, что Генуэзцы , у коихъ ІІименъ (въ 
1380 году) занималъ деньги въ Гредіи на 
Имя Великаго Князя, схватили его какъ 
Неисправпаго должника и хотѣли заклю
чить въ темницу ; однакожь Митронолитъ 
откупился серебромъ , и благополучно от
правился въ свой путь Азовскимъ и Чер
ными моремъ.

Осыпая въ Москвѣ единовѣрныхъ Гре- 
ковъ благодѣяніями, Димитрій привлекалъ 
Вт, Россію и другихъ Европейцевъ. Между 
ого грамотами находимъ одну, данную 
Андрею Фрлзину (вѣроятно Генуэзцу) на 
Область Печерскую, бывшую прежде за 
Дядею сего Андрея , Матѳеемъ Ф р я з и -  
Номъ (,34). Въ грамотѣ сказано, ч т об ы  жи
тели ему повиновались , и что онъ, слѣдуя 
Древнимъ уставами, долженъ блюсти тамъ 

Ист. Кар. Т. V . 11

И т а- 
ліянпы 
въ на
ш е й  
служ- 
бѣ.
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Деньги
вмѣсто
кунъ.

общее спокойствіе. Димитрій, Глава Ново- 
городцевъ, имѣлъ какъ видно право давать 
Намѣстника Печерянамъ , ихъ поддан- 
нымъ. Такимъ образомъ Москва и въ XIV* 
вѣкѣ не чуждалась иностранцевъ, которые 
могли быть нужны для ея гражданскаго 
образованія, и мнѣніе, что до временъ 
Іоанна III она не имѣла никакого сношенія 
съ Западомъ Европы, есть ложное. Азов- 
скіе и Таврическіе Генуэзцы служили по
средниками между Италіего и нашимъ С ѣ- 
веромъ.

Въ государствованіе Донскаго Россіяне 
Всликаго Княженія оставили куны, замѣ- 
нивъ оныд мелкою, серебряною монетою, 
для коей служила образцомъ Татарская. 
Моголы въ древнемъ своемъ отечествѣ и 
въ Китаѣ вмѣсто деиегъ употребляли дре
весную кору и лоскутки кожаные съ клей- 
момъ Ханскцмъ ; но въ Бухаріи и въ Кап- 
чакѣ имѣли собственную серебряную и 
мѣднѵю монету: первая называлась тан- 
гою , вторая пулою  ( ,35)« Россіяне енмъ пме- 
немъ назвали и свою , то есть , 'серебря
ную деньгами , а мѣднѵю пулам и. Послѣд- 
нія уже ходили и при отцѣ Донскаго; а 
древнѣйшія изъ ссребряныхъ , донынѣ 
намъ извѣстныхъ, биты въ кпяженіе Ди- 
митрія , вѣсомъ Д золотника, съ изображе- 
ніемъ всадника. Въ мирномъ условіи Твер- 
скаго Князя съ Димитріемъ, заключенном!»
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нъ 1375 году, еще упоминается о рѣзанязсъ 
Или мелкпхъ кунахъ ; но въ позднѣйшихъ 
Договорахъ цѣны вещей определяются 
Только аяягынами и деньгами (коихъ счи
талось 6 въ алтынѣ).

Послѣдній грдъ Димитріева княженія о гИ0-
* стрѣл,-

Оеооеицо дортоиамятенъ началомъ огне- вое ие 
ОТрѣльнаго искусства въ Россіи. Иишутъ, "Гр"" 
Ндо Монахъ Францисканскій, Константинъ СІИ' 
Ангклиценъ или Бартольдъ Ш варцъ, изоб
рели порохъ около половицы XIV вѣка, и 
саобщилъ сіс важное открытіе Венеція- 
намъ, воевавшимъ тогда съ Генуэзцами, 
‘французы въ 1338 году уже знали оное , и 
Король Англійскій, Эдуардъ III, въ славной 
битвѣ при Креси (въ 13.46), разилъ непрія- 
Телей пушками. Вѣроятно, что Аравитяне 
еіце гораздо ранѣе употребляли порохъ, 
восточные Историки XIII столѣтія описьь 
Наютъ его дѣйствіе, и Гренадскій Влад е
тель, Абалвалидъ Исмаилъ Бенъ Дссеръ,
Нъ 1312 году имѣлъ снарядъ огнестрѣль- 
Иьій. Цѣтъ сомнѣнія, что и Монахъ Рогеръ 
Баконъ за 100 дѣтъ до Бартольда ІЦварца 
Умѣлъ составлять порохъ : ибо ясно гово- 
Ритъ, въ своемъ твореніи Ле пнІІіЬаІе Ма- 
8Іае, о свойствѣ и силѣ онаго. Сказаніе 
Нашего собственнаго Лѣтогіиеца, что въ 
1185 году Князь Половецкій, К ончакъ , во- 
анлъ съ собою Харазскаго Турка, стргьляе- 
Шаго живымъ огнемъ, также заставляет!.
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К о м е 
ты.

Зима 
АО  20 
Апрѣ- 
л я .

думать , что оружіе сего человѣка могло 
быть огнестрѣльнос. Но въ Россіи оно не 
употреблялось до 1389 года , когда, по из- 
вѣстію одной лѣтописи , вывезли къ намъ 
изъ земли Нѣмецкой арматы и стрѣльбу 
огненную, съ того времени свѣданную Рос- 
сіянами. Хотя еще въ онисаніи Московской 
осады 1382 года упоминается о пуиікахъ; 
но такт» назывались у насъ прежде не н ы - 
нѣшнія воинскія орудія сего имени, а боль- 
шіе самострѣлы или махины , коими осаж
денные бросалй камни въ осаждающихъ.— 
При сынѣ Донскаго , Василіи, уже дѣлали 
въ Москвѣ и порохъ (136),

Наконецъ, описавъ исторію временъ Ди- 
м итр ія , прибавимъ, что Лѣгописцы наши, 
согласно съ другими , говорятъ о явленіи 
Кометъ зимою въ 1368 и весною въ 1382 
годахъ (ш ) : вторая, по ихъ мнѣнію, пред- 
вѣстила грозное Тохтамышево нашествіе. 
Достойно замѣчанія , что въ слѣдующій 
годъ около Москвы снѣгъ лежалъ цѣлый 
мѣсяцъ послѣ Святой Пасхи и люди ѣздили 
на санихъ до 20 Апрѣдя. Разныя небѳсныя 
знаменія, чудесныя для невѣжества , также 
засухи и великіе пожары были весьма обы
кновенны въ государствованіе Димитрія,
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Г Л А В А  И.

В е  л и  к і й К н я з ь  В а с и л і й  Д и м и т р і е - 

в и ч ь .

Г.  1 3 8 9 — 1 Л 2 5 .

Великое К няж еніе сдѣлалось наелѣдіемъ Влад зте- 
леіі М о с к о в с к и е . Х арактеръ Аристократии. Д о- 
говоръ. Политика Василіева. Вракъ. Вел. Князь 
въ Ордѣ. Р азор ен іе Вятки. Н ижній Н овгородъ  
и Суздаль присоединены  къ Москвѣ. Дѣла съ  
Н овы мгородомъ. Н аш ествіе Тамерлана. Славная 
икона Владимірская. Б ѣдствіе А зова. Дѣла Ли
товская. Взятіе Смоленска. Свиданіе Вел. Князя 
съ  Витовтомъ. Р оссія  Литовская. Дѣла Н ового- 
родскія . П роисш ествія  въ О рдѣ Замыслы Ви- 
товта. Наш и завоеванія въ Болгарш . Воина В 
товта съ М оголами. Э дигей . Кончина Князя 
Т верскаго. Временная независимость Велик. Кня- 
ж енія. У дача и неблагоразум іе Князя С молен- 
скаго. Политика Витовта. Неудовольствия Ново- 
городц ев ъ . Злодѣйство Князя Смоленскаго. Раз
рыва, съ Литвою. С видригайло. Войны съ  Ли- 
воніею . Н аш ествіе Э дигея . Письмо Э дигеево. 
Кончина Владиміра Х рабраго. Н роисш ествія  въ 
О рдѣ. Дѣла Н овогородскія . Язва. 1 олодъ . Мысль 
о преставденіи свѣта. Кончина и характеръ Ва- 
силія. Завѣіцаніе. Д оговоръ  съ  Рязанскимъ Кня- 
зем ъ. Дары  посланны е въ Г рец ію . Д очь Васи- 
ліева за И мператором!,. Дѣла нерковныя. Суд
ная грамота. Разныя извѣстія . Д обродѣ тель с у 
пруги  Д онскаго.

Димитрій оставилъ Россію г о т о в у ю  с н о в а  і .  іля-.». 

противоборствовать насилію Х а н о в  ь. юный 
сьигь его , Василій , отложилт» до времени

IV
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А в г у 
ста 15. 
В е л и 
к о е  
Княже- 
ніе сдѣ- 
лалось 
наслѣ- 
д і е м ъ 
Влддѣ- 
т е л е й 
Мо- 
с к о в -  

скпхъ.

Харак-  
т е р ъ 
А р н- 
стокра- 
тів.

мысль о независимости , и былъ возведешь 
на престолъ въ Владимірѣ Посломъ Ц ар- 
скимъ , Шахматомъ. Такимъ образомъ до
стоинство Великокняжеское сдѣлалось на- 
слѣдіемъ Владѣтелей Московскихъ. Уже 
никто не спорилъ съ ними о сей чести. 
Хотя Борись Городецкій , старѣйшій изъ 
потомковъ Ярослава II, немедленно по кон- 
чинѣ Донскаго отправился въ Сарай ; но 
цѣлію его исканій былъ единственно Ниж- 
ній Новгородъ , отнятый у него п л е м я н н и 
ками. Тохтамышъ , неблагодарно пред- 
пріявъ воевать сильную Имгіерію Тамерла
нову, велѣлъ ему ѣхать за собою къ грани- 
цамъ Персіи; наконецъ дозволилъ остаться 
въ Сараѣ , и разори въ миогіе города быв
шего своего заступника , по возвращеніи 
въ Улусы отпустилъ Бориса въ Росеію съ 
новою жалованною грамотою на область 
Нижегородскую (,38).

Великій Князь , едва вступивъ въ лѣта 
юношества , могъ править Государствомъ 
только съ помощію Совѣта : окруженный 
усердными Боярами и сподвижниками Дон
скаго , онъ заимствовалъ отъ нихъ сію 
осторожность въ дѣлахъ государствен- 
ныхъ, которая ознаменовала его тридцати- 
шести-лѣтнее княженіе, и которая бываетъ 
свойствомъ Аристократіи, движимой болѣе 
заботливыми предвидѣніями ума , нежели 
смѣлымо внушеніями великодушія , равно
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Удаленной отъ слабости и пыдкихъ стра
стей. Опасаясь правъ дяди Василіева, Князя 
Кладиміра Андреевича , основанныхъ на 
старѣйшинетвѣ и на славѣ воинскихъ по- 
Двиговъ , господствующее Бояре стѣснили, 
Кажется , его власть и не хотѣли дать ему 
Надлежащаго участія въ дравленіи : Владн- 
ніръ , ни въ чемъ не нарушивъ договора, 
^аключеннаго съ Донскими — бывъ всегда 
ревностнымъ стражемъ отечества , и до
вольный жребіемъ Князя второстененнаго— 
оскорбился неблагодарностію племянника, 
и со всѣми ближними уѣхалъ въ Серпу- 
Ховъ, свой удѣльный городъ, а изъ Серпу
хова въ Торжекъ. Сія несчастная ссора,
Какъ и бывшая съ отцемъ Василія , скоро 
прекратилась возобновленіемъ дружествен
ной грамоты 1388 года. Владиміръ, сверхъ доп>- 
ого прежияго Удѣла и трети Московских!» воръ' 
Доходовъ, нолучилъ Волокъ и Ржевъ: за то 
°бѣіцалъ повиноваться юному Василію какъ 
старейшему, ходить на войну съ нимъ или 
съ полками Великокняжескими , сидіьть въ 
0(''«дгъ, гдѣ онъ велитъ, и проч.; а съ Воло
ка платить Ханамъ 170 рублей въ число 
Пяти тысячь Василіевыхъ ( ,39).

Обстоятельство , что Владиміръ Андрее- 
Кичь во время раздора съ племянником^ 
^Кнлъ въ области Новогородской, достойно 
^амѣчанія. Владѣте.ш Московскіе , ири- 
свопвъ себѣ исключительное право на санъ
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Великокііяжескій , считали и Новгородъ 
наслѣдственнымъ ихъ достояніемъ, вопре
ки его древней , основанной на грамотахъ 
Ярославовыхъ свободѣ избирать Князей, 

глзэо. Отъ того сыновья Калптины , Симеонъ, 
Іоаннъ , при восшествіи на престолъ были 
въ раздорѣ съ симъ гордымъ народомъ: 
Василій также; и Новогородцы охотно дали 
убѣжище недовольному Владиміру, чтобы 
имѣть въ немъ опору на всякой случай; но 
видя искреннее примиреніе дяди съ племян- 
никомъ , желали и сами участвовать въ 
ономъ. Дѣло шло единственно о чести или 
обрядѣ. «Мы рады повиноваться Князю 
«Московскому,» говорили они: «только
«прежде напишемъ условія какъ люди воль- 
«ные.» Сіи условія по обыкновенію состоя
ли въ определеніи извѣстныхъ правъ Кня- 
жескихъ и народныхъ. Василій не захотѣлъ 
спорить , и въ присутствіи Бояръ Нового- 
родскихъ , въ Москвѣ , утвердпвъ печатію 
договорную грамоту, отправилъ къ нимъ 
въ Намѣстники Вельможу Московскаго, Ев- 
стаФІя Сыту (<4°).— Замѣтимъ, что со врс- 
менъ Калиты Новогородцы уже не имѣ.іи 
собственныхъ, особенныхч» Князей , пови
нуясь Великимъ или Московскимъ, которые 
управляли ими чрезъ Намѣстниковъ : ибо 
Наримантъ , Патрикій , Лугвеній и другіе 
Князья , Литовскіе и Россійскіе , съ того 
времени находились у пихт, единственно
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въ качестве Воеводъ , или частныхъ вла
стителей.

Три предмета долженствовали быть глав- 
ньіми іля Политики Государя Московскаго; в.си

** ѵ л е в а .
Надлежало прервать или оолегчить цъпи, 
нозложенныя Ханами на Россію—удержать 
стремленіе Литвы на ея владѣнія , усилии»
Бел иное Княженіе присоединеніемъ къ оно- 
ну Удѣловъ незавиеимыхъ. Въ сихъ трехъ 
°тношеніяхъ Василій Димитріевичь дей
ствовал!» съ неусыпнымъ попеченіемч» , но 
Держась нравнлъ умеренности , боясь из
лишней торопливости и добровольно оста
вляя своимь преемниками дальнѣйшіе успѣ- 
хн въ славиомъ дѣлѣ государственного мо
гущества.

На ссмнадцатомъ году жизни онъ соче- 
Дался бракомч» съ юною СоФІею , дочерью 
Кптовта, сына Кестутіева (ш ). Изгнанный 
Ягайломъ изъ отечества , сей витязь жилъ 
Въ Пруссіи у Немцевъ. Вт» одной изъ лЬго- 
пиеей сказано , что Василій , въ 1380 году 
бѣжавъ изъ Орды въ Молдавію , на пути 
въ Россію былъ задержана» Витовтомъ въ 
вакомъ-то Нѣмецкомъ городе, и наконец!», 
освобожденный съ условіемъ жениться на 
его дочери, чрезъ пять лѣтъ исполнилъ еіе 
обещаніе , согласно съ честію и пользою 
косу дарственною. Уже Витовтъ славился 
разумомъ и мужеством!.; имѣлъ также мно- 
гихъ друзей въ Литве, и по всѣмъ вѣролт-
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ностямъ не могъ долго быть изгнанникомъ, 
Василій надѣялся пріобрѣсти въ немъ или 
сильнаго сподвижника нрогивъ Ягайла или 
посредника для мира съ Литвою. Бояре 
Московскіе , Александра Поле , Белевутъ, 
Селиванъ, ѣздили за невѣстою въ Пруесію 
и возвратились чрезъ Новгородъ, Князь 
Литовскій , Иванъ Олгимонтовичь , гірово- 

Янва9я диль ее д0 Москвы, гдѣ совершилось брач- 
9. нос торжество къ общему удовольствію 

народа.
г. <392, Скоро Великій Князь отправился къ Ха- 
16 вел. ну. За нѣсколько мѣсяцевъ передъ тѣмъ
въ О р- Царевичь Беткутъ , посланный Тохтамы- 
лѣ- шемъ отъ береговъ Волги и Казанки сквозь 

дремучіе лѣса къ Сѣверу, разорила» Вятку, 
гдѣ со временъ Андрея Боголюбскаго оби
тали Новогородскіе выходцы въ свободѣ и 
независимости , торгуя или сражаясь съ 
Чудскими сосѣдствегшыми народами (142), 
Слуха» о благосостоянии сей маленькой Рес
публики вселилъ въ  Моголовъ желаніе 
искать тамъ добычи и жертва» корыстолю- 
бія. Изумленные внезапными ихъ наше- 

■ГеВят- ств‘емъ > жители не могли отстоять горо- 
ки. довъ, основанныхъ среди пустынь и болотъ 

въ теченіе двухъ сотъ лѣтъ: одни погибли 
отъ меча, другіе навѣки лишились вольно
сти , уведенные въ гглѣнъ Беткутомъ; мно
гие спаслися въ  густотѣ лѣсовъ , и пред- 

, пріяли отмстить Татарамъ. Новогородцы,
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Устюжане соединились съ ними , п на большихъ 
лодкахъ рѣкою Вяткою доплывъ до Волги, разо
рили Жѵкотинъ, Казань, Болгарскіе, нринадле- 
йгащіе Ханамъ города , и пограбили всѣхъ куп- 
Цевъ, ими встрѣченныхъ. Однакожь не сіи слу
чаи заставили Великаго К і і я з я  ѣхать въ Орду: 
йамѣреиіе его обнаружилось въ слѣдствіяхъ, 
составившихъ достопамятную эпоху въ посте
пенном!» возвыіненіи Московскаго Княженія. 
Онъ былъ принять въ Ордѣ съ удивительною 
ласкою. Еще никто изъ Владетелей Роесійскихъ 
не видалъ тамъ подобной чести. Казалось , что 
Не данникъ, а другъ и союзникъ носѣтилъ Хана. 
Утвердивъ Нижегородскую область за Княземъ 
Еорисомъ Городецкнмъ , Тохтамышъ , согласно 
съ мыслями Вельможъ своихъ , не усомнился 
признать Василія наслѣдственнымъ ея Госуда- 
Ремъ. Великій Князь хотѣлъ еще болѣе, и полу- 
Чилъ все по желанію: Городецъ, Мещеру, Тору
су, Муромъ. Послѣднія двѣ области были древ- 
Нимъ Удѣломъ Черниговскихъ Князей и никогда 
Не принадлежали роду Мономахову. Столь осо
бенная благосклонность изъясняется обстоятель
ствами времени. Тохтамышъ, начавъ гибельную 
Лля себя войну съ грознымъ гГамерланомъ, боял
ся , чтобы Россіянс не пристали къ сему завое
вателю, который, желая наказать неблагодарнаго 
Повелителя Золотой Орды, шелъ отъ моря Араль- 
скаго и Каспійскаго къ пустынямъ сѣверной 
Азіи. Хотя Лѣтописцы не говорятъ того , одна- 
Яожь вѣроятно , что Василій , требуя милостей
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Хана, обѣщалъ ему не только вѣрность, но 
и сильное вспоможеніе: какъ Глава. Князей 
Россійскихъ , онъ могъ ручаться за дру- 
гихъ , и тѣмъ обольстить или успокоить 
преемника Мамаева ; корыстолюбіе Вель- 
можъ Ординскихъ и богатые дары Василіе- 
вы рѣшили всякое сомнѣніе. Уже Тохта
мышъ двинулся съ полками на встрѣчу къ 
ненріятелю за Волгу и Яикъ (|43) : Великій 
Князь сгіѣшилъ удалиться отъ кровопроли- 
тія ; а Посоль Ханскій , Даревичь Уланъ, 
долженствовалъ возвести его на престолъ 
Ннжегородскій.

Октяб- Три мѣсяца Василііі был ь въ отсутствіи: 
ря 2,)' народъ Московскій праздновалъ возвраіце- 

ніе юнаго Государя какъ особенную милость 
Небесную. Еще не доѣхавъ до столицы, 
Великій Князь из ь Коломны отправиль 
Бояръ своихъ съ Ханскою грамотою и съ 

нижній Посломъ Царевымъ въ Нижній , гдѣ Князь 
ро°дъ°и Борись , недоумѣвая , что ему дѣлать , со- 
лрисое- бралъ Вельможъ на совѣтъ. Но знатнѣйшій 
къ'мТ изъ нихъ , именемъ Румянецъ , оказался 
сквѣ- предателемъ. Князь хотѣлъ затворить во- 

• рота городскія. «ІІосолъ Царевъ» (сказалъ 
Румянецъ) «и Бояре Моековскіе ѣдутъ сюда 
«единственно для угвержденія любви и мира 
«съ тобою: впусти ихъ и не оскорбляй лож- 
«НЫМЪ подозрѣніемъ. Окруженный нами, 
«вѣрными защитниками, чего можешь стра
шиться?» Князь согласился , и поздно уви-
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лѣлъ измѣну. Бояре Московскіе , въѣхавъ въ 
городъ , ударили въ колокола, собрали жителей, 
объявили Василія ихъ Государемъ. Тщетно Б о -  
рисъ звалъ къ себѣ дружину свою. Коварный 
Румянецъ отвѣтствовалъ : «мы уже не твои» — 
и съ другими единомышленниками предалъ Бо
риса слугамъ Великокняжеским!» (І44). Самъ Ва- 
силій съ Боярами старѣйшими прибылъ въ Ннж- 
н>й , гдѣ учрсдивъ новое правленіе , поручилъ 
(“ік) область Намѣстиику, Димитрію Александро
вичу Всеволожу. Такъ рушилось , съ своими 
Удѣлами , особенное Княжество Суздальское, 
воего именемъ долго называлась сильная Держа
ва , основанная Андреемъ Боголюбекимъ , или 
всѣ области сѣверо-восточной Россіи между пре- 
Дѣлами Новогородскими , Смоленскими , Черни
говскими и Рязанскими. — Борисъ чрезъ два 
года умеръ. Его племянники , Василій , прозва- 
ніемъ Кирдяпа , и Симеонъ , бѣжавъ въ Орду, 
Напрасно искали въ ней помощи. Хотя Царевичь 
Зіітякъ вмѣстѣ съ Симеономъ (въ 1399 году) 
приступали къ Нижнему и взялъ городъ обма- 
номъ : но имѣя у себя едва тысячу воиновъ , не 
могъ удержать онаго (145)- Супруга Симеонова, 
оывъ долго подъ стражею въ Россіи, нашла спо- 
гобъ уйти въ землю Мордовскую , подвластную 
Ьттарамъ , и жила въ какомъ-то селеніи у Хри- 
гтіанской церкви , сооруженной Хивинскимъ 
'уркомъ Хазнбабою: Бояре Великаго Князя, по- 
гланньіе съ отрядомъ войска, взяли сію несчаст
ную Княгиню и привезли въ Москву. Между 

Ист. Т. У.  12
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Д ѣ л а 
съ Но- 
вымго- 
родомь.

тѣмъ ея горестный супругъ , лишенный 
отечества, друзей, казны, восемь лѣтъ ски-- 
тался съ Моголами по дик имъ степямъ, 
слѵжилъ въ разпыя времена четыремъ Ха
намъ, и наконецъ нрибѣгнулъ къ милости 
Великаго Князя , который возвратилъ ему 
семейство и позволили избрать убѣжиіце 
въ Россіи. Симеонъ, изнуренный печалями, 
добровольно удалился въ независимую об
ласть Вятскую, гдѣ и скончался чрезъ пять 
мѣсяцевъ (въ 1402 году), бывъ жертвою 
общей пользы государственной. Старпіій 
брать Спмеоновъ, Василій Кирдяпа, умеръ 
также въ изгнаніи. Сыновья Василіевы и 
Борисовы то служили при Дворѣ Москов- 
скомъ, то уходили въ Орду ; а внукъ К ир- 
дяпинъ, Алсксандръ Иванович!, Брюхатый, 
женился послѣ на дочери Великаго Князя, 
именемъ Василис Ь (14й).

Ру к о в о детву яс ь и р а в и лам и го сударствен- 
наго блага, Василій и въ другихъ случаяхъ 
не боялся казаться ни излишно властолюби- 
вымъ , ни жестокими. Такъ въ слѣдствіе 
вторичнаго песогласія съ Новогородцами, 
не хотѣвшими платить ему черной или на
родной дани , изъяви.гь онъ строгость не
обыкновенную , мггро еоединивъ выгоды 
казны своей съ честно Главы Духовенства. 
Митрополитъ Кипріаігь , безспорно застѵ- 
пивъ мѣсто умерпіаго въ  Царѣградѣ Пиме
на, ѣздилъ (въ 1392 году) изъ Москвы въ
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Новгородъ; съ пындаыми обрядами служилъ Ли- 
тУргію въ С офійскомъ  храмѣ ; велегласно училъ 
Народъ съ амвона, и двѣ нсдѣли пировалъ у та -  
иощцяго Архіепискоиа , Іоанна , вмѣстѣ съ зна- 
Иенитѣйшими чиновниками , которые , въ  знакъ 
°собеннаго уваженія , отъ имени всего города 
подарили ему нѣсколько дворовъ. Но сіе друже- 
любіе измѣннлось, когда Митрополитъ въ собра- 
нщ гражданъ объявили, чтобы они, слѣдуя древ
нему обыкновенію , относились къ нему въ дѣ- 
нахъ судныхъ. ІІосадннкъ , Тысячсній и всѣ от
сутствовали единодушно : «мы клялися , что не 
((будемъ зависѣть отъ суда Митронолитовъ , и 
((написали грамоту.» Дайте мнгь оную , сказали 
Кипріанъ: л  сорву печать, и сниму съ васъ клят - 
вУ‘ Народа, не хотѣлъ , и Кипріанъ уѣхалъ съ 
неликою досадою ( н7). Зная, сколь Митрополиты 
иребываніемъ своими въ Москвѣ способство
вали знаменитости см Князей и нужны для ихъ 
Далыіѣйшихъ усгіѣховъ вч» Кдиновластіи , Васи- 

съ жаромъ вступился за Пастыря Церкви. 
Посоли Великокняжескііі представнлъ Нового- 
Родцамъ , что они , съ 1386 года гілативъ Дон
скому народную дань, обязаны платить ее и сыну 
его ; обязаны также признать Митрополита су- 
Діею въ дѣлах ь гражданскихъ , или испытаютъ 
гнѣвъ Государевъ. Новогородцы отвѣчали , что 
народная дань издревле шла обыкновенно въ 
общественную казну , а Князь довольствовался 
однѣмн пошлинами и дарами; что второе требо- 
ваніе Василія, касательно Митрополита, против

— 135 —
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Г . 1393.

но ихъ совѣсти (и8). Сей отвѣтъ был ь при
нять за объявленіе войны. Полки Моеков- 
скіе , Коломенскіе , Звенигородскіе , Дми
тровские, предводимые дядею Великаго Кня
зя, Владиміромъ Андреевичемъ Храбрыми, 
и сыномъ Донскаго , Юріемъ , взяли Тор- 
жекъ и множество плѣнниковъ въ обла- 
стяхъ Новагорода , куда еельскіе жители 
съ имѣніемъ , съ дѣтьми бѣжали отъ меча 
и неволи. Уже рать Московская, еовершивъ 
месть, возвратилась, когда Василій узналъ, 
что Торжекъ , оставленный безъ войска, 
бунтуетъ , и что ревностный доброхота» 
Ведикокняжескій, именемъ Максимъ, убит ь 
друзьями ІІовогородскаго Правительства. 
Тутъ онъ рѣшился неслыханного у насъ 
дотолѣ казнію устрашить мятежников ь: ве- 
лѣлъ Боярамч» снова итти съ полками въ 
Горжек ь , изыскать виновников ь убінства 
и представить въ Мое кву. Ир ивели еемде- 
сятъ человѣкъ. Народа» собрался на площа
ди и былъ свидѣтелемъ зрѣлища ужаснаго. 
Осужденные на смерть , сіи преступники 
исходили кровію въ мукахъ: има» медленно 
отсѣкали руки, ноги, и твердили, что така» 
гибнута» враги Государя Московскаго! . . . 
Василій еще не имѣлъ и двадцати лѣта» ота» 
рожденія : дѣйствуя въ сема» случай, равно 
какъ и ва» другихъ , по совѣту Бояръ , она» 
хотѣлъ страхомъ возвысить достоинство 
Великокняжеское, которое упало вмѣстѣ са,
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Государствомъ отъ разновластія. — Новогород- 
Цьі съ своей стороны искали себѣ удовлетворе
ния въ разбояхъ : взяли Кличенъ , Устюжну ; со
жгли Устюгъ , Бѣлозерскъ , не щадя и святыхъ 
храмовъ , обдирая иконы и книги церковиыя: 
вьітали богатыхъ людей, чтобы узн ать , гдѣ 
скрыты ихъ сокровища; плѣняли гражданъ, зем- 
ледѣльцевъ, и наполнивъ добычею множество 
лодокъ, отправили все внизъ но Двинѣ. Два Кия- 
Дя предводительствовали сими хищниками : Р о -  
ванъ Литовскій и Константинъ Ісанновичь Б ѣ -  
лозерскій , коего отецъ и дѣдъ пали въ славной 
Донской битвѣ (•«*). Сей юный Князь , не захо- 
тѣвъ быть подручиикомъ Государя Московскаго, 
встумилъ въ службу Ііовагорода, его непріятеля. 
Но война не продолжилась ; ибо Иовогородцы, 
извѣдавъ твердый характеръ Василія , разочли, 
что лучше уступить ему требуемую имъ дань, 
Нежели отказаться отъ купеческихъ связей съ 
Московскими владѣиіями и подвергать опасно- 
етямъ свою торговлю Двинскую , которой онъ, 
тосподствуя надъ Устюгомъ и Бѣлымозеромъ, 
легко могъ препятствовать: обстоятельство все- 
гДа решительное въ ихъ ссорахъ съ Великими 
Князьями. Надлежало удовольствовать и Митро
полита, тѣімъ необходимѣе, что Патріархъ Кон
стантинопольски!, Антоній, взялъ его сторону и 
велѣлъ имъ сказать : «повпнуйтеся во всемъ 
«Главѣ Церкви Россійской.» И такъ они присла
ли знатнѣйшихъ людей въ Москву умилостивить 
10 ту даря смиренными извиненіями и вручить

12*
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Кипріану судную грамоту. Митрополить 
благословилъ й хъ , а Великій Князь отнра- 
вплъ Бояръ въ Новгородъ для утвержде- 
нія мира. Съ ними ѣздилъ и ІІосолъ Ми- 
трополитовъ , коему чиновники и народа» 
дали тамъ 350 рублей въ знакъ друже- 
любія.

Въ то время, когда юиыйВасилій, прі- 
обрѣтеніями и строгостію утверждая свое 
могущество, съ радостію взиралъ издали 

наше- иа внѣшнія и внутреннія опасности Кан- 
тамер* чакской ненавистной Орды, — въ то самое 
-,ана время онъ увидѣлъ новую тучу варваровъ, 

готовую истребить счастливое твореиіе 
Іоанна К ал и ты , Героя Донскаго и его соб
ственное, то есть, вторично обратить Рое- 
сію въ кровавое пепелище. Мы упоминали 
о Гамерланѣ, Тимурѣ или Темир ь-Акса- 
кѣ (|5°) : будучи сыномъ одного ничтожна- 
го Князька въ Имперіи Чагатайскихъ Мо- 
головъ, и рожденный во дни ея наденія, 
когда безначаліе , раздоры , властолюбіе 
Эмировъ предали оную въ жертву Хану 
Кашгарскому и Гегамъ или Калчыкамъ , 
онъ въ первомъ цвѣтѣ юности замыслилъ 
избавить отечество отъ неволи, — возста- 
цовить величіе онаго , наконецъ покорить 
вселенную и громомъ славы жить въ памя
ти вѣковъ. Вздумалъ и совершилъ. Явле- 
ніе с ихъ исполиповъ въ мірѣ, безжалостно 
убивающихъ мйлліоны, ненасытимыхъ ис-
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требленіемъ , и разрушающихъ древнія здаеія 
гражданскихъ обществъ для основанія новыхъ, 
вичѣмъ не лучшихъ , есть тайна ІІровидѣнія. 
Движимые внутреннимъ безпокойствомъ духа, 
°Ни стремятся отъ трудиаго къ труднейшему, 
губятъ людей и въ награду отъ нихъ требуют », 
ссбѣ иазванія Великихъ. Первые подвиги 1 а -  
Верлановы были достохвальны : гіодъ защитою 
горъ и пустынь собирая вѣрныхъ товарищей, 
вріучая ихъ и себя къ воинской доолести, не
утомимо тревожа Гетовъ, онъ безчисленными 
Успѣхами кугіилъ славу Героя. Враги побѣжден- 
вые удалились; Держава Чагатайская возврати
ла свою независимость. Но ему надлежало еще 
смирить враговъ внутреннихъ, Эмировъ власто- 
йюбивыхъ, и самаго бывшаго друга и главнаго 
сподвижника, Гуссеина : они погибли, и народ— 
Вый сеймь единодушно возгласилъ Гимура , на 
тридцать—пятомъ году его жизни, Монархомъ 
Нагатайской Державы и Сагебъ-Керемомъ или 
владыкою міра. Сидя въ златомъ вѣицѣ на ирс- 
столѣ сына Чингисхапова , опоясанный Цар- 
скимъ ноясомъ , осыпанный , по Восточному 
обыкновенію, золотомъ и каменьями драгоцѣн- 
йыми, Тимуръ клялся Эмирамъ, стояіцимъ прсдь 
Нимъ на колѣнахъ, оправдать дѣлами свое новое 
Достоинство и побѣдить всѣхъ Царей земли. Бо
ясь казаться народу хищникомъ, сей лукавый 
властолюбедъ жаловалъ потомковъ Чиигисо- 
вьіхъ въ Великіе Ханы , держалъ ихъ при себѣ 
и иовелѣвалъ будто бы только именемъ снх-ъ за-
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конныхъ Государей Могольскихъ. Война слѣдо- 
вала за войною, и каждая была завоеваніемъ. 
Въ 1352 году, за семь лѣтъ до его восшествія 
на престолъ Чагатайскій, укрываясь въ пусты- 
ияхъ отъ непріятслей, онъ не имѣлъ въ мірѣ 
ничего, кромѣ одного тощаго коня и дряхла- 
го вельблюда; а чрезъ нисколько лѣгъ сдѣлался 
Монархомъ двадцати - шести Державъ въ трехъ 
частяхъ міра. Овладѣвъ восточными берегами 
моря Касгіійскаго , устремился на ІІереію, или 
древній И ранъ, гдѣ, между рѣками Оксомъ и 
Тигромъ , долго царствовалъ родъ Чингисовъ, 
но тогда, вмѣсто Монарха, господствовали мно
гие Князья слабые : одни смиренно облобыза
ли коверъ Тимурова престола; другіе сражались 
и гибли. Ботатый Ормусъ занлатилъ ему дань 
золотомъ: Багдадъ, нѣкогда столица великихъ 
КалиФовъ, покорился. Уже вся Азія отъ моря 
Аральскаго до Персидскаго залива, отъ Тифлиса 
до Евфрата и пустынной Аравіи, признавала Ти
мура своимъ повелителемъ, когда онъ , собравъ 
Эмировъ, сказали, имъ: «Друзья и сподвижники! 
«счастіе, благоиріятствуя мнѣ, зоветъ насъ къ 
«новымъ побѣдамъ. Имя мое привело въ ужасъ 
«вселенную; движеніемъ перста потрясаю зем- 
«лю. Царства Индіи намъ отверсты: сокрушу, 
«что дерзнетъ противиться , и буду владыкою 
«оныхъ» (,31)- Эмиры изумились: цѣпи горъ вы- 
сокихъ, глубокія рѣки, пустыни, огромные сло
ны и милліоны воинственныхъ жителей устра
шали ихъ воображеиіе. Но Тимуръ, увѣренпьш
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вт> своемъ счастіи, шелъ смѣло по слѣдамъ Ге
роя Македонскаго въ сію цвѣтущую страну аи
ра, гдѣ Исторія полагаетъ колыбель человѣче- 
скаго рода, и куда и с к о н и  стремились завоевате
ли , огъ Вакха до Семирамиды, отъ Сезостриса 
До Александра Великаго; въ страну славнѣйшую 
Древностію преданій, но менѣе другихъ извѣст- 
Ную но лѣтописямъ. Гимуръ перешелъ Индъ, 
йзялъ Дели (гдѣ уже болѣе трехъ вѣковъ вла
ствовали Султаны Магометанской Вѣры) и на 
берегахъ Гангеса истребивъ множество Гебровъ 
огнепоклонников!» , остановился у той славной 
скалы, которая, имѣя видь телицы, извергаетъ 
изъ нѣдръ своихъ сію знаменитую въ басносло- 
віи Востока рѣку. Тамъ свѣдалъ онъ о бунтѣ 
Христіанъ Грузинскихъ , о блестящи х ъ  успѣ- 
хахъ Баязетова оружія, и возвратился; смирилъ 
нервы хъ, не взирая на ихъ неприступный горы, 
и не терпя равиаго себѣ въ воинской славѣ, хо- 
тѣлъ , чтобы Султанъ Турецкій удержалъ бы
строе стремленіе своихъ завоеваній, которыя въ 
окрестностяхъ ЕвФрата сближались съ Моголь- 
скими. «Знай» — писалъ онъ къ Баязету (ш ) — 
«что мои воинства покрываютъ землю отъ од- 
«ного моря до другаго ; что Дари служатъ мнѣ 
«тѣлохранителями и стоять рядами нредъ ша- 
«троімъ моимъ; что судьба у меня въ рукахъ и 
«счастіе всегда со мною. Кто ты? муравей Іур- 
«команскій: дерзнешь ли возстать на слона ? 
«Если ты  въ лѣсахъ Анатоліи одержалъ н ѣ -  
«скодько побѣдъ ничтожныхъ; если робкіе Евро-
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«нейцы обратили тылъ предъ тобою: славь Ма- 
«гомета, а не храбрость свою. . . . Внемли совѣ- 
«ту благоразумія: останься въ предѣлахъ отече- 
«скихъ, какъ они ни т ѣ с н ы ; не выступай изъ 
«оныхъ, или погибнешь.» Гордый Баязетъ от- 
вѣтствовалъ равнодушно : «Давно желаю вое- 
«вать съ тобою. Хвала Всевышнему : ты идешь 
«на мечь мой!» Баязетъ имѣлъ время изгото
виться къ сей войнѣ : ибо врагъ его, раздражен
ный тогда Султаномъ Египетскимъ , устремился 
къ Средиземному морю. Сирія, Египетъ,украша
емые древнею славою н развалинами, казались 
Тимуру завоеваніемъ лестнымъ. Разбивъ Маме- 
люковъ подъ стѣнами Алена , въ тотъ самый 
часъ , когда свирѣные Моголы лили кровь едн- 
новѣрцевъ въ семь городѣ, Тнмуръ спокойно 
бесѣдовалъ съ учеными мужами Алепскими и 
краснорѣчиво доказывали имъ, что онъ другъ 
Божій; чго одни упрямые враги его будутъ от
ветствовать Небу за претерпѣваемыя ими бѣд- 
ствія. Сей хитрый лнцемѣръ дѣйствптельно при 
всякомъ случаѣ изъявлялъ набожность, гіредъ 
битвами обыкновенно совершалъ молитву на 
колѣнахъ, за побѣды торжественно благодарили 
Всевышняго, и на пути къ Дамаску, гдѣ надле
жало ему сразиться съ войекомъ Египетскимъ, 
остановнлъ многочисленные полки свои , чтобы 
въ глазахъ ихъ смиренно поклониться мнимому 
гробу Н о еву , священному для Мусульмановъ. 
Султанъ Егинетскій, Фаручь, заключила» въ тем
ницу Пословъ Могольскнхъ: Тимуръ писалъ кгь
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йемѵ : «Великіе завоеватели собирают!» воин- 
«ства, ищутъ опасностей и бятвъ единственно 
«Для чести и памяти безсмертной. Сеіі грозный 
«Шѵмъ ополченій, гдѣ милліоны людей бываютъ 
«Ы> движеніи, производим!» любовію ко славѣ, а 
«не къ стяжанію : ибо человѣкъ можетъ пасы - 
«титься въ день одною половиною хлѣба. Ты 
«Дерзнулъ оскорбить меня : если бы камни гово- 
«рить могли, они научили бы тебя осторожно- 
«сти.» Гіобѣдивъ Фаруча, онъ съ ласкою уго- 
нтилъ въ шатрѣ своемъ ученаго Кади Веледдина, 
присланнаго жителями Дамаска умилостивить 
нго; говорплъ съ нимъ объ исторіи народов!» 
ибо всѣ нроисшествія міра, Востока и Запада, 

по словамъ современнаго Арабскаго Писателя, 
были ему извѣстны) ; хвалилъ Государей мило— 
сердыхъ, и такъ мало заботился о снисканіи сей 
Добродѣтели, что оставилъ въ Дамаскѣ однѣ 
кучи пепла. Нпгдѣ Татары не находили столько 
богатства, золота и всякихъ драгоцѣнностей, 
какъ въ ссмъ городѣ , гдѣ шесть вѣковъ цвѣла 
торговля. — Скоро рѣшилась и судьба Баязето- 
на. Страшные Янычары уступили превосход
ному числу, мужеству или счастію Моголовт». 
Плѣнивъ Баязета, Тимуръ обнялъ его, посадилъ 
на коврѣ Царскомъ рядомъ съ собою и старался 
ѵтѣшить разсуЖденіямн о тлѣнности мірскаго 
величія : отняв!» ѵ него корону, подарилъ ему 
одежду драгоцѣнную, и хвастовством!» велико- 
душія еще болѣе , нежели своею побѣдою , уни- 
зилъ сего бывшаго зиаменитаго Монарха. —
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Обложивъ данію Султана Мамелюковъ, Осма- 
новъ , Императора Греческаго ; властвуя отъ 
моря Каснійскаго и Средиземнаго до Нила и 
Гангеса, Тимура» зкила» въ Самарканд^ и назы
вала» себя Главою лучшей половины міра. Въ 
сію столицу возвращался она» послѣ всякаго за- 
воеванія, наслаждаться кратковременным а» от- 
дохновеніемъ; украшала» великолепно мечети, 
разводила* сады, и желая слыть благотворите
лем!» людей, соединялъ каналами рѣки , строила» 
новые города, въ надеждѣ, что слабые умы, 
ослѣпляемые призраками лицемѣрныхъ государ- 
ственныхъ добродѣтелей , нростятъ ему множе
ство разрушенных!» има» городов!» древниха», 
ѵбіеиіс милліонова» и высокія пирамиды голова, 
человѣческиха» , коими его Моголы знаменовали 
свои побѣды на мѣстѣ кровопролитія, на пепе- 
лшцахь Дели, Багдада, Дамаска, Смирны.

Еще Тимура» не совершила» всѣхъ описанных!» 
нами завоеваний, когда, оскорбленный неблаго- 
дарностію Тохтамыша , она» въ первый раза, 
приближился ка» границам!» Россіи. Войско его 
шло ота. Самарканда и рѣки Сигона черезъ Таш
кента» , Ясси или Туркестана» , за коим а» уже на
чинялось владѣніе Капчакской Орды, в а» нынѣш- 
ниха» степяха» Киргизских!». Стоя на высоком а» 
холмѣ, Тимуръ долго с а. удивленіем ь смотрѣла» 
на ихъ необозримыя, гладкія равнины, подоб
ный морю , и велѣла» тутъ , въ память вТкама», 
соорудить высокую каменную пирамиду съ озна- 
ченіемъ Эгиры и дня, когда онъ вступила» въ
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сіи ужасны я пустыни. Четыре мѣсяца шли Та
тары къ Сѣверу, питаясь наиболѣе мясомъ ди- 
кихъ к о з ъ , сайгаковъ, птичьими япцами и тра
вою. Звѣрнная ловля представляла въ сихъ пу— 
стыняхъ зрѣлище шумной войны. Разсыпаясь 
на великомъ пространств^, Моголы составляли 
кругъ и гнали звѣрей прямо къ ставкЬ Импера
торской при звукѣ оружія и трубъ. Тимуръ 
выѣзжалъ на конѣ, и встрѣчая Цѣлыя стада 
всякаго рода животныхъ, стрѣлялъ любыхъ; на- 
кон ец ъ , утомленный охотою, входилъ въ піа- 
теръ свой обѣдать. Тогда воины бросались на 
звТрсй, убивали всѣхъ безъ остатка, разводили 
безчисленные огни и садились пировать до ве
чера. Скудный ручей или мутное озеро бывали 
для нихъ въ сихъ безводных!, мѣстахъ самымъ 
счастливѣйшпмъ открытіемъ. Достигнувъ
нятидесятаго 1 радуса Ш ироты , между рЬками 
Эмбою и Тоболомъ, войско остановилось. Ти
муръ въ богатой одеждѣ и въ Царскомъ вѣнцѣ 
сѣлъ на коня; имѣя въ рукѣ златую державу, 
объѣхалъ всѣ полки, и довольный ихъ неправ— 
ностію, вооруженіемъ, бодрымъ духомъ, велѣлъ 
итти далѣе, къ бсрсгамъ Урала. Іам ъ  показа 
лась многочисленная рать 1 охтамынтева. Сеіі 
Ханъ презрѣлъ совТтъ умныхъ Вельможъ, кото
рые говорили ему, что страшно быгь врагом ь 
счастливаго : ненавидя въ Тимур'Ь хищника вла
сти , принадлежащей потомкамъ Чингисхано- 
вымъ, онъ грозился свергнуть его съ трона. 
Ежедневный сшибки передовыхъ оірядовъ за-* 

Ист. Кар. Т.  У .  13
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ключплись кровопролитнымъ сраженіемъ въ сте- 
пяхъ Астраханской Губерніи : разбитый Т охта- 
мышъ бѣжалъ за Волгу; а Тимуръ на ея бере- 
гахъ великолѣпно праздновалъ свою побѣду, 
среди обширнаго луга , гдѣ прекрасный неволь
ницы разносили яства въ золотыхъ и серебря- 
ныхъ чашахъ; окруженный своими женами, онъ 
сидѣлъ на престолѣ Капчакскомъ и съ удоволь- 
ствіемъ внималъ пѣснямъ, коими стихотворцы 
Могольскіе славили сей блестящій уснѣхъ его 
оружія, и которыя были названы Фапіенамеи 
Капчанъ , или торжествомъ Капчакскимъ; дват- 
цать-шесть дней Эмиры и воины пировали, на
слаждаясь всѣми утѣхами роскоши. Но Тимуръ 
не хотѣлъ быть долѣс въ сей завоеванной имъ 
странѣ, и тѣмъ же пѵтемъ, чрезъ 11 мѣсяцевъ, 
возвратился въ Самаркандъ.

Прошло около трехъ лѣтъ. Тохтамышъ, 
оставленный въ покоѣ непріятелемъ, снова го -  
сподствовалъ надъ Ордою Капчакскою , и снова 
послалъ войско разорять с'Ьверную ГІерсію. «Во 
имя всемогущаго Бога» — писалъ къ немѵ Т а- 
мерланъ — «спрашиваю, съ какпмъ намѣре- 
«ніемъ т ы ,  Ханъ Капчакскій, управляемый Де- 
«мономъ гордости, выступаешь изъ своихъ про- 
«дѣловъ? Развѣ забылъ ты ггослѣднюю войну, 
«когда рука моя обратила въ прахъ твои силы, 
«богатства и владѣнія? Неблагодарный! вспо- 
«мни, сколь нѣкогда оказалъ я тебѣ милостей! 
«Еще можешь раскаяться. Хочешь ли мира? хо -  
«чешь ли войны? избирай; мнѣ все едино. Но
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«самая глубина морская не скроетъ врага 
«отъ нашей мести.» Тохтамышъ хотѣлъ 
войны, и расположился станомъ на берегу 
Терека: ибо Монархъ Чагатайскій былъ г.ш5. 
уже въ Дербентѣ. Между Терекомъ и Ку
рою, близъ нынѣпшяго Екатеринограда, 
произошло славное въ Восточныхъ лѣто- 
нисяхъ кровопролитіе. Потомки Чиигисха- 
новы сражались между собою въ ужасномъ 
остервененіи злобы, и гибли тмами. Пра
вое крыло и средина войска Тамерланова 
замѣшались; но сей свирѣпый Герой, рож
денный быть счастливымъ , умѣлъ твердо- 
стію исторгнуть Нобѣду изъ рукъ Тохта- 
мыпіевыхъ : окруженный врагами, изло- 
мавъ коніе свое, уже не имѣя ни одной 
стрѣлы въ колчанѣ, хладнокровно давалъ 
Вождямъ повелѣніе сломить густыя толпы 
непріятельскія. Стрѣлки его, чтобы остать
ся неподвижными, цѣлыми рядами броса
лись на колѣна , и лѣвое крыло шло впе- 
редъ. Еще Ханъ Золотой Орды могъ бы 
новымъ уснліемъ рѣшить битву въ свою 
пользу; но прежде времени ослабѣвъ ду- 
хом ъ, бѣжалъ. Тамерланъ гнался за нимъ 
до Волги, гдѣ, объявивъ Койричака Агле- 
на , сына У русова, Властитслемъ Орды 
Капчакской , надѣлъ на него вѣнецъ Дар
ений (|53).

Сіи удары , нанесенные Моголами М ого- 
ламъ, изнурили силы Волжскихъ и должен-
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ствовали веселить Россіянъ мыслію о близкой 
счастливой свободѣ отечества. Надѣялись, что 
Тамерламъ , еокрушивъ непріятеля , вторично 
отступить къ границамъ своей Имгіеріи, и что 
внутреннія междоусобія Орды Канчакской до
вершать ея гибель. Но грозный завоеватель 
Востока въ слѣдъ за бѣгущимъ Тохтамышемъ 
устремился къ Сѣверу; перешелъ Волгу, степи 
Саратовекія, и вступивъ въ наши юго-восточ
ные предѣлы, взялъ Елецъ, гдѣ господствовалъ 
Князь Ѳеодоръ, отрасль Карачевскихъ Владѣте- 
лей и данникъ Олега Рязанскаго (134). Вѣсть о 
нашествіи сего новаго Батыя привела въ ужасъ 
всю Россію. Ожидали такого же общаго разру- 
шенія, какое за 160 лѣтъ передъ тѣмъ было 
жребіемъ Государства нашего ; разсказывали 
другъ другу о чудесныхъ завоеваніяхъ , о свп- 
рѣноетн и несмѣтныхъ полкахъ Тамерлано- 
в ы хъ ; молились въ церквахъ и готовились къ 
Христіанской смерти, безъ надежды отразить 
силу силою. Ііо Великій Князь бодрствовалъ въ 
Совѣтѣ Бояръ мудрыхъ , и въ сіе решительное 
время явилъ себя достойнымъ сыномъ Димитрія: 
не устрашился ни славы Тамерлана, ни четы
рех!» сотъ тысячь Моголовъ, которые, по слуху, 
шли нодъ его знаменами; велѣлъ немедленно со
бираться войску и самъ принялъ начальство, въ 
первый разъ украсивъ юношеское чело свое 
шлемомъ браннымъ и напомнивъ Москвитянамъ 
тѣ незабвенныя дни, когда Герой Донскій опол
чался на Мамая. Уже многіе изъ Воеводъ Дими-
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тріевыхъ скончали жизнь; другіе, служивъ 
°тду, хотѣли служить и сыну ; старцы сѣли 
на коней н явились предъ полками въ до- 
спѣхахъ, обагренныхъ кровію Татарскою 
На Куликовѣ полѣ. Народъ ободрился : 
войско шло охотно, тѣмъ же путемъ, кото- 
рьімъ велъ оное Донскій противь Мамая, 
и Великій Князь, поручивъ Москву дядѣ 
своему, Владиміру Андреевичу, сталъ за 
Коломною на берегу Оки, ежедневно гото
вый встрѣтить негіріятеля.

Между тѣмъ всѣ церкви Московскія бы
ли отверсты съ утра до глубокой ночи. 
Народъ лилъ слезы предъ олтарями и по
стился. Митрополитъ училъ его и Вель- 
можъ Христіанскимъ добродѣтелямъ, тор- 
Жествуюіцимъ въ бѣдствіяхъ. По слаоые 
трепетали. Желая успокоить гражданъ лю 
безной ему столицы, Великій Князь писалъ 
къ Митрополиту изъ Коломны, чтобы онъ 
послалъ въ Владиміръ за иконою Дѣвыс«вн.» 
М аріи, съ коею Андрей Боголюбскій гіере-вдадн- 
ѣхалъ туда изъ Вышегорода и побѣдилъ “кая1.’ 
Болгаровъ. Сіе достопамятное пренесеыіе 
славнаго въ Россіи Образа изъ древней въ 
ея новую столицу было зрѣлищемъ умили- 
тельнымъ : безчисленное множество людей 
на обѣихъ сторонахъ дороги преклоняло 
колѣна, съ усердіемъ и слезами взывая : 
Матерь Бож іа! спаси землю Русскую ! Ж и
тели Владимірскіе провождали икону съ

13*
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горестію : Московскіе приняли съ восхи- 
щсніемъ , какъ залогъ мира и благоден- 
ствія. Митрополитъ Кппріапъ, Епископы 
и все Духовенство въ риэахъ служе-бпыхъ, 
съ крестами и кадилами; за ними Влади- 
міръ Андреевичь Храбрый, семейство Ве
ликокняжеское, Бояре и народъ встрѣтилп 
святыню внѣ града на Кучковть поліъ , гдѣ 
нынѣ монастырь Срѣтенскій ; ѵвидѣвъ 
оную вдали , пали шіцъ , и въ радостномъ 
предчувствіи уже благодарили. Небо (15&). 
Поставили Образъ въ Соборномъ храмѣ 
Успснія и спокойиѣе ждали вѣстей отъ 
Великаго Князя.

Тамсрлаігь, илѣнивъ Владетеля Елец- 
каго со всѣми его Боярами, двинулся къ 
верховыо Дона и гпелъ берегами сей рѣки, 
опустошая селенія. Знаменитый Персид- 
скій Историкъ сего времени , ШереФед- 
дйи ъ , любя хвалить добродѣтели своего 
Героя, признается, что Тамерланъ, подоб
но Багы ю , усыпалъ трупами поля въ Рос
сии, убивая не воиновъ, а только людей 
безоружныхъ. Казалось , что онъ хотѣлъ 
итти къ Москвѣ; но вдругъ остановился, и 
цѣлыя двѣ недѣли бывъ пенодвижепъ, об- 

Авгу-  ратилъ свои знамена къ Югу и выщелъ 
ста26, изъ Россійекихъ владѣній. Безъ сояйгЬнія 

не одно смѣлое , великодушное оиолченіе 
Князя Московски го произвело сіе удиви
тельное для со времени ик оігь дѣйствіе: над-
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лежитъ искать и друг ихъ иричинъ вѣроятныхъ. 
Хотя Историки Восточные повѣствуютъ, что 
Моголы Чагатайскіе обогатились у насъ не
сметною добычею, и навьючили вельблюдовъ 
слитками золота, серебра, мѣхами драгодѣп- 
ными, кусками тонкого полотна Антіохиіскаго 
и Русского (156); однакожь вѣроятнѣе, что сокро
вища, найденныя ими въ Ельдѣ и въ нѣкото- 
рыхъ городкахъ Рязанскнхъ, не удовлетворяли 
ихъ корыстолюбію и не могли наградить за 
труды похода въ землѣ сѣверной, большею ча- 
стію лѣсистой, скудной паствами и въ особен
ности тѣми изящными произведеньями чбловѣ- 
ческаго ремесла , коихъ уиотребленіе и цѣну 
свѣдали Татары въ образованныхъ страыахъ 
Азіи. Наступала дождливая осень : съ людьми 
обыкшими кочевать въ мѣстахъ плодоносныхъ 
п теплыхъ благоразумно ли было итти далѣе къ 
Сѣверу, чтобы встрѣтить зиму со всѣми ея же
стокостями? И путь къ Москвѣ надлежало еще 
открыть битвою съ войекомъ довольно много- 
числепнымъ, которое умѣло иобѣдить Мамая. 
Эавоеваніе Индіи, Сиріи, Египта, богатыхъ При
родою и торговлею, славныхъ въ Исторіи міра, 
плѣняло воображеніе Тамерлана : Россія , къ 
счастію, Не имѣла для него сей прелести. Онъ 
сиѣшилъ удалиться отъ непогодъ осеннихъ, и 
по течению Дона спустился къ его устью.

Сія вѣсть радостно изумила н а ш е  войско. 
Никто не думалъ гнаться за врагомъ, который, 
еще не вндавъ знамепъ Великаго Князя, не слы-
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хавъ звука воинскихъ трубъ его , какъ бы 
въ смятеніи бѣжалъ къ Азову. Юный Го
сударь могъ бы приписать сгіасеніе отече
ства великодушной своей твердости , но 
вмѣстѣ съ народомъ приписалъ оное силѣ 
сверхъестественной, и возвратясь въ Мо
скву, соорудилъ каменный храмъ Богома
тери съ монастыремъ на древнемъ Кучковѣ 
полгъ ( |57): и бо ,  какъ гіишутъ современ
ники, Тамерланъ отстугшлъ въ самый тотъ 
день и часъ, когда жители Московскіе на 
семь мѣстѣ встрѣтили Владимірскую ико
ну. Оттолѣ Церковь наша торжествуетъ 
нраздникъ Срѣтенія Богоматери 26 Авгу
ста, въ память вѣкамъ, что единственно 
особенная милость Небесная спасла тогда 
Россію отъ ужаснѣйшаго изъ всѣхъ завое
вателей.

б ѣ д - Что Тамерланъ готовилъ Москвѣ , то
А з о и с п ы т а л ъ  несчастный Азовъ, богатый то

варами Востока и Запада. Многочисленное 
Посольство , составленное изъ купцсвъ 
Егинетекихъ, Венеидяискихъ, Генуэзскихч., 
Каталонскихъ и Бискайскихъ, встрѣтило 
Монарха Чагатайскаго на берегу Дона съ 
дарами и ласками. Онъ успокоилъ ихъ на 
словахъ , и въ тоже время велѣвъ одному 
изъ Эмировъ осмотрѣть городскія укрѣп- 
ленія , внезапно приступилъ къ онымъ. 
Азовъ и богатства его исчезли. Ограбивъ 
лавки и домы, умертвивъ или оковавъ цѣ-
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пями всѣхъ тамошнихъ Христіанъ, которые не 
Успѣли спастися бѣгствомъ на суда, Моголы 
обратили городъ въ пепелъ (,38). — Завоевавъ 
Землю Черкесскую и Ясскую, взявъ самыл не
приступный крѣпости въ Грузін, Тамерланъ у 
Подошвы Кавказа далъ праздникъ войску. Въ 
огромномъ шатрѣ , окружснномъ блестящими 
столпами, среди Вельможъ и Полководцевъ, онъ 
сидѣлъ на золотомъ трон ѣ , украшениомъ драго
ценными каменьями, и при звукѣ шумныхъ му- 
сикійскихъ орудій пилъ Грузинское вино, желая 
Здравія и дальиѣйінихъ побѣдъ своимъ иеутоми- 
Мымъ сподвижникамъ. Увѣдомлснный о непо- 
Корствѣ жителей А страханскихъ, Тамерланъ, 
презирая холодъ зимній и глубокій снѣгъ , по- 
Шелъ къ сему городу, укрѣпленному, сверхъ 
Паменныхъ , ледяными сттънами; срылъ ого до 
основанія; разрушил и огнемъ и столицу Хан- 
скую, Сарай ; наконецъ удалился къ границамъ 
своей Имперіи , и р ед авъ , какъ онъ сказалъ, 
Державу Батыеву губительному вѣтру истребле- 
нія. Орда Капчакская находилась тогда въ жа- 
лостномъ состояніи : утративъ безчисленное
множество людей въ битвахъ съ Моголами Ча
гатайскими, она была еще ѳеатромъ кровоиро- 
литныхъ междоусобій. Три Хана спорили о го- 
сиодствѣ надъ нею : Тохтамышъ, Койричакъ и 
Іимуръ Кутлукъ (1ЙЭ). Сей послѣдній , будучи 
также рода Батыева, и служивъ Тамерлану, въ 
противность его волѣ остался въ стеняхъ Каи-
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чакскихъ, набиралъ войско и велйчалъ себя 
истиннымъ Царемъ Ординскимъ.

Сіи происшествія , благопріятныя для 
Россіи , успокоивъ Великаго Князя въ раз- 
сузкденіи Моголовъ, позволили ему обра
тить вниманіе на Литву, которою нѣсколь- 
ко лѣтъ управляли Скиригайло, Намѣст- 
никъ своего брата, Короля Польскаго. Но 
съ 1392 года тамъ уже властвовалъ незави
симо тесть Василіевъ, Витовтъ Александръ, 
въ елѣдствіе мира и договора съ Королемъ 
Ягайломъ, уступившимъ ему и Волынію съ 
Брестомъ. Одаренный отъ природы умомъ 
хитрымъ, Витовтъ пылалъ властолюбіемъ, 
и ирйнявъ отъ Нѣмцевъ Вѣру Христіан- 
скую, сохранили въ душѣ всю жестокость 
язычника (,с0); не только, подобно другими 
завоевателямъ, равнодушно жертвовал и въ 
битвахъ безчисленнымъ множествомъ лю
дей для иріобрѣтенія новыхъ земель, но 
смѣло нарушалъ и всѣ свягѣйшіе уставы 
нравственности: игралъ клятвами, изме
няли ; безжалостно лил и кровь своихъ 
ближнихъ; умертвилъ тре&ъ сыновей Оль- 
гердовыхъ : Вигунта Крсвскаго отравилъ 
ядомь; Нариманта повѣсилъ на деревѣ и 
разстрѣлялъ ; Коригайлу отсѣкъ голову. 
Въ Новѣгородѣ Сѣверскомъ господство
вали ихъ б р атъ , Корибутъ : Витовтъ плѣ- 
нилъ его, и выгнавъ Владиміра Ольгердо- 
вича изъ Кіева, отдалъ нашу древнюю сто
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лицу Скиригайлу, который , подобно Владиміру, 
исповѣдывалъ Вѣру Греческую, былъ щедръ къ 
народу, но свирѣпъ нравомъ, любилъ вино до 
крайности и жилъ не долго. Единственно ли по 
личной ненависти, или чтобы угодить коварному 
Вптовту, желавшему взять себѣ Кіевъ, Архи~ 
маидритъ монастыря Печерскаго зазвалъ Скирн- 
гайла въ гости, напоилъ, и далъ ему отраву, 
столь явно, что весь городъ зналъ причину его 
смерти (1С|). ІІародъ жалѣлъ объ немъ : след
ственно не имѣлъ участія въ злодѣйствѣ ; а Ви- 
товтъ, приславъ туда Князя Іоанна Ольшанскаго 
въ качествѣ своего Намѣстника, не думалъ о 
Наказаніи сего злодѣйства , и тѣмъ какъ бы 
объявилъ себя тайнымъ совиновникомъ онаго. 
Скоро присоединилъ онъ къ Литовской Державѣ 
и всю Подолію, гдѣ княжилъ внукъ Ѳеодора Ко- 
ріятовича, нменемч» также Ѳеодоръ, присяжникъ 
Ягайловъ (|62). Слабый Король ІІольскій не дер- 
иалъ ни въ чемъ противиться мужественному, 
решительному сыну Ксстутіеву, и даже прсда- 
валъ ему единокровныхъ братьевъ. Вдовствую
щая супруга Ольгсрдова, Іуліанія, скончала дни 
свои въ Витебскѣ, и меньщій сынъ ея, Свидри- 
сайло, занявъ сей городъ силою, велѣлъ тамош- 
Няго Намѣстнпка Королевскаго сбросить съ вы
сокой стѣны : оскорбленный тѣмъ Ягайло мо- 
лилъ Витовта о мести. Она совершилась, но 
только въ пользу Государя Литовскаго, кото
рый, завоевавъ Дрзгцкъ, Оршу и Витебскъ съ по- 
мощно огнестрѣльнаго снаряда, отправилъ къ
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Королю плѣненнаго имъ Свидригайла, а владѣ- 
ніе его взялъ себѣ. Кромѣ Л и т в ы , господствуя 
въ лучшихъ областях!» древней Россіи , Витовтъ 
хотѣлъ похитить и самый остаток!» ея до- 
стоянія.

Князь Смоленскій , Юрій Святославичь , шу- 
ринъ сего Князя, служил!» ему при осадѣ Ви
тебска , какъ данникъ Литвы (,вз) ; но Еятовтъ, 
желая совершенно покорить сіе Княженіе, со
брал!» войско многочисленное , и распустив!» 
слухъ , что идетъ на Тамерлана , вдругъ явился 
подъ стѣнами Смоленска, гдѣ Юрьевы братья 
ссорились другъ съ другом!» объ Удѣлахъ; самъ 
Юрій находился тогда въ Рязани у тестя своего, 
Олега. Глѣбъ Святославичь, старшій изъ брать- 
евъ ,  нріѣхалъ съ Боярами въ станъ Литовскій : 
Витовтъ, обласкав!» его какъ друга, сказал!», что 
слыша о раздорТ» Князей Смоленскихъ, желаетъ 
быть посредником!» между ими и за каждымъ 
утвердить наследственную собственность. Лег
коверные Святославичи спѣшили къ нему съ 
дарами, провождасмые всеми знатнейшими Боя
рами, такъ что въ крѣпости не оставалось ни 
одного Воеводы , ни стражи. Ворота городскія 
были отворены; народъ, въ слѣдъ за Князьями, 
стремился толпами видѣть Героя Литовскаго, 
готоваго бороться съ великимъ Тамерланом!». 
Но какъ скоро несчастные Князья вступили въ 
шатсръ Витовтовъ, сей коварный объявилъ ихъ 
своими пленниками; велѣлъ зажечь гіредмѣстіе, 
и въ ту же минуту устремился на городъ. Никто
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не противился : Литовцы грабили, плѣнялп Взятіе 

жителей, и взявъ крѣпость, провозгласили ска°. ев 
Витовта Государемъ сей области Россий
ской. Народъ былъ въ изумленіи (1С4). О т- 
правпвъ Князей Смоленскихъ въ Литву, а 
Глѣбу Святославичу давъ въ Удѣлъ мѣ- 
стечко Полонное, Витовтъ старался утвер
дить за собою столь важное нріобрѣтеніе : 
жиль нисколько мѣсяцевъ въ  Смоленскѣ; 
поручил ь его Намѣстнику, Князю Литов
скому Ямонту, и чиновнику Ваеилью Ко
реи ко ву ; тревожилъ легкими отрядами зем
лю Рязанскую и дружески пересылался съ 
Великимъ Княземъ.

Нѣтъ сомнѣнія , что Василій Димитріе- 
впчь съ прискорбіемъ видѣлъ сіе новое 
похнщеніе Росеійскаго достоянія, и не 
могъ быть ослѣпленъ ласками тестя ; но 
ему казалось благоразумнѣе соблюсти до 
времени пріязнь его и цѣлость хотя Мо- 
сковскаго Княжества, нежели подвергнуть 
гибели сію единственную надежду отече
ства, войною съ Государемъ сильнымъ, 
мужественными, алчиымъ ко славѣ и къ 
пріобрѣтеніямъ. Василій осторожный, раз- 
смотрительный , имѣлъ отважность , но 
только въ случаѣ необходимости, когда 
слабость и нерешительность ведутъ къ яв
ному бѣдствію; онъ сразился бы съ Тамер- 
ланомъ, сокрушителемъ Имперін : но съ 
Витовтомъ еще можно было хитрить, и 

Ист. К а р .  т .  V . 14
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Г . <396. 
Свида-  
я іе  Вед. 
К и в з я 
съ  Вп- 
т о в -  
тои ъ.

Россія
Литов
ская .

Великій Князь саімъ ітоѣхалъ къ нему въ 
Смоленскъ, гдѣ, среди веселыхъ пировъ 
наружнаго дружелюбія, они утвердили гра
ницы своихъ владѣпій. Въ сіе время уже 
почти вся древняя земля Вятичей (нынеш
няя Орловская Губернія съ частію Калуж
ской и Тульской) принадлежала Лнтвѣ : 
Карачевъ , Мценскъ , Бѣлевъ , съ другими 
удѣльными городами Князей Чернигов- 
скихъ, потомковъ Святаго Михаила, кото
рые волею и неволею иоддалисл Витов- 
тѵ С63)- Захвативъ Ржевъ и Великія Луки, 
властвуя отъ границъ Псковских!» съ од
ной стороны до Галиціи и Молдавіи, а съ 
другой до береговъ Они, до Курска, Сулы 
и Д н ѣ п р а ,  сынъ Кестутіевъ былъ Монар- 
хомъ всей южной Р осс іи , оставляя Васи— 
лію бѣдный Сѣвсръ, такт», что Можайекъ, 
Боровскъ, Калуга, Алексии!», уже грани
чили съ Литовскимъ владѣніемъ. — Дѣла 
Ординскія были также предметом!» совѣ- 
щанія сихъ двухъ Государей, изъ коихъ 
одинъ мыслилъ только избавиться отъ ига, 
а другой возложить оное на сам ихъ Ха- 
новъ, или столь обезсилить и х ъ ,  чтобы 
они ни въ какомъ случаѣ не могли быть 
опасны для его областей полуденныхъ. — 
Вмѣстѣ съ Великимъ Княземъ находился 
въ Смоленскѣ Митрополит!» Кипріанъ, хо
датайствуя за пользу нашей Церкви или 
собственную. Давъ слово не притѣснять
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Ліѣры Греческой, Витовтъ оставнлъ Ки- 
пріана Главою Духовенства въ подвластной 
ему Россіи, и Митрополитъ, поѣхавъ въ 
Кіевъ, жидъ тамъ 18 мѣсяцевъ (166).

Вѣроятно, что Великій Князь взялъ обѣ- 
Щаніе съ тестя своего не безпокоить и 
предѣловъ Рязанскихъ ; но крайней мѣрѣ, 
свѣдавъ, что Олегъ самъ вошсдъ въ Ли- 
товскія границы и началъ осаду Любутска 
(близъ Калуги), Василій послалъ туда Боя
рина, представить ему, сколь безразсудно 
оскорблять сильнаго. Олегъ возвратился;
Но Витовтъ уже хотѣлъ мести : встунилъ 
въ  его землю (167) ; истрсбнлъ множество 
людей; заставивъ Олега укрыться въ лѣ- 
с а х ъ , вышелъ съ добычею и плѣномъ. Сіе 
Дѣнствіе не нарушило добраго согласія 
между имъ и Василіемъ Димитріевичемъ, 
Обагренный кровію бѣдныхъ Рязанцевъ, 
онъ заѣхадъ въ  Коломну видѣться съ Ве- 
ликимъ Княземъ и весело праздновали 
тамъ нисколько дней, осыпаемый ласками 
и дарами.

Неносредственнымъ,явнымъ сдѣдствіемъ 
сего вторичиаго свнданія было общее ихъ город-

Ш 1  Т Т  ^  СК ІЯ ,сольство къ Новогородцамъ съ греоова- 
ніемъ , чтобы они прервали дружескую 
связь съ Нѣмцами, врагами Литвы. Ви
товтъ съ неудовольствіемъ видѣлъ также, 
что сынъ убитаго имъ Нариманта Ольгер- 
Довича, Патрикій, и Князь Смоленскій,
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Василій Іоанновичь, нашли въ Новѣгородѣ убе
жище отъ его насилія; а Великій Князь могт* 
досадовать на чиновников!» Новогородскихъ за 
то , что они въ противность договору, опять 
не хотѣли зависѣть въ судныхъ дѣлахъ отъ 
Митрополита. Кипріанъ, вторично бывъ у нихъ 
въ 1395 году вмѣстѣ съ Посломъ Константино- 
польскаго Ііатріарха , безполезно доказывалъ 
имъ, сколь такое нарушсніе обѣта несогласно 
съ доброю совѣстію и съ честію. Впрочемъ, 
смягченный дарами жителей, выѣхалъ оттуда 
мирно, благословивъ Архіспископа и народъ(1С8). 
Имѣлъ ли Василій Димитріевичь какую нибудь 
досаду на Ливонскихъ Н ѣ м ц е в ъ , требуя отъ 
Новагорода разрыва съ ними, или желалъ сего 
единственно въ угодность тестю , неизвестно : 
вѣроятнѣе, что онъ только искалъ предлога для 
исполнеиі я своихъ замысловъ, которые обнару
жились въ послѣдствіи. Новогородцы съ удив- 
леніемъ выслушали Посольство Московское и 
Витовтово. Б ы въ  семъ лѣтъ въ вражде съ Нем
цами по дЬламъ купеческимъ, они въ 1391 году 
примирились торжественно на общемъ съездё 
въ Изборске, гдё находились Депутаты Любека, 
Готландіи, Риги , Д ерпта, Р( 'веля; обоюдно чув
ствуя нужду въ свободной торговле, условились 
предать вечному забвенію взаимиыя обиды, и 
Немцы , пргЬхавъ въ Новгород!» , возстаиовили 
тамъ свою контору, церковь и дворы (1СЭ). Сія 
торговля процветала тогда болѣе, нежели когда 
нибудь; изъ самыхъ отдаленных!» мЬстъ Гер-
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йаніп купцы ежегодно являлись на бере- 
гахъ Волхова со всЬми ремесленными 
произведеніями Европы; п Новогородцы, 
ни мало не расположенные исполнить волю 
Государя Московскаго, еще менѣе Витов- 
тову, отвѣтствовали : «Господинъ Князь 
<(Келикій! у насъ съ тобою миръ, съ Ви- 
((товтомъ миръ и съ Иѣмцами миръ;» не 
хотѣли слушать угрозъ, но съ честію отпу
стили Пословъ назадъ.

Великій Князь — чаятельно, предвидѣвъ 
сей отказъ — немедленно объявилъ енѣвъ, 
т° есть войну Новугороду, и спѣшилъ вос
пользоваться ея правомъ. Земля Двинская 
издавна имѣла богатую торговлю , получая 
такъ называемое серебро Закам ское  и луч- 
иііс мѣха съ границъ Сибири; славилась 
и другими выгодными прОхМЫСЛаМІІ , въ 
°еобеыности птицеловствомъ, для коего 
®еликіе Князья , въ силу договоровъ съ 
Йовымгородомъ, ежегодно отправляли ту- 
4а сокольниковъ , предписывая въ грамо- 
та \ъ  земскому начальству давать имъ под
ходы и кормъ (17°). Еще Іоаннъ Калита за- 
иьішлялъ овладѣть совершенно Двинскою 
землею : правнукъ его желалъ исполнить 
сіе намѣреніе, и сдѣлалъ то безъ всякаго 
нровопролитія. Не рѣдко утѣсняемые Н о- 
“огородскимъ корыстолюбивымъ Прави- 
тельствомъ, Двиняне дружелюбно встрѣ- 
Тнлп рать Московскую, охотно поддалися

44*

Л397.
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Васйлію Димитріевичу, и приняли отъ него 
Намѣстника, Князя Ѳеодора Ростовскаго. 
Самые Воеводы Новогородскіе , тамъ быв
шие, въ слѣдствіе тайныхъ сношеній съ 
Москвою, объявили себя вѣрными слугами 
Великаго Князя, который въ сіе время за- 
нялъ Торжекъ, Волокъ Ламскій, Бѣжецкій 
Верхъ и Вологду. Новогородцы ужасну
лись : вмѣстѣ съ Заволочьемъ они лиша
лись способа не только имѣть изъ первыхъ 
рукъ важныя произведенія климатовъ Си- 
бирскихъ, но и выгодно торговать съ Нѣм- 
цами, которые всего болѣе искали у нихъ 
мѣховъ драгоцѣнныхъ. Архіепискогіъ Но- 
вогородскій Іоаннъ , Посадникъ Богданъ и 
знаменитѣйшіе чиновники спѣшили въ Мо
скву; но Всликій Князь, лично оказавъ имъ 
ласку, не хотѣлъ слышать о возвращеніи 
Двинской земли. 

і\Ш8. Тогда отчаяиіе пробудило воинственный 
духъ въ Новогородцахъ. Они собралися на 
Вѣче и требовали благословенія отъ Архіе- 
нискона , сказавъ е м у : «Когда Великій
«Князь измѣною и насиліемъ беретъ до- 
«стояніе Святыя С офіи  и Великаго Нова- 
«города, мы готовы умереть за правду и за 
«нашего Господина , за Великіи Новгородъ.» 
Архіепископъ благословилъ и х ъ , и всѣ 
граждане дали клятву быть единодушными. 
Посадникъ Тимоѳен Юрьевичь, предводи
тельствуя осмью тысячами воиповъ, обра-
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тилъ въ пепелъ старый Бѣлозерскъ, а жители 
новаго откупились шестидесятые рублями. Князья 
Бѣлозерскіе и воеводы Московскіе, тамъ быв- 
шіе, пріѣхали въ станъ Новогородскій съ изъяв- 
леніемъ покорности. Разоривъ богатыя волости 
Кубенскія блнзъ Вологды, Новогородцы три не- 
дѣли безъ уснѣха осаждали Гледенъ, сожгли 
посады Устюга, даже Соборную въ немъ цер
ковь, и взявъ тамъ славную чудотворную икону 
Богоматери, въ насмѣшку именовали ее своею 
плѣнницею (,71). Войско ихъ разделилось : 3000 
пошли къ Галичу грабить и плѣнять людей; 
5000, вступивъ въ Двинскую землю, осадили 
крѣпость Орлецъ, гдѣ заключился Иамѣстникъ 
Вѳликокняжескій съ Двинскими Новогородскими 
Воеводами , которые передались къ Государю 
Московскому. Нападали и оборонялись съ рав
ными усиліемъ блнзъ мѣсяца ; наконецъ осаж
денные принуждены были сдаться : чѣмъ реши
лась судьба всѣхъ Двянскихъ областей. Посад- 
никъ Тимооей Юрьевичь въ одной рукѣ держалъ 
мечь казни для измѣнниковъ, въ другой мило
стивую грамоту для жителей, готовыхъ рас
каяться въ  винѣ своей : толпами стекаясь къ его 
Знаменамъ, они смиренно били челомъ, въ  на
дежде на милосердіе Великаго Новагорода. По- 
садникъ оковалъ цѣпями главнаго Двинскаго 
Воеводу, Новогородскаго Боярина Іоанна съ 
братьями, АЙФаломъ , Герасимомъ и Родіономъ; 
Великокняжескаго Намѣстника, Ѳеодора Ростов- 
скаго, отнявъ у него казну, отпустплъ къ >Госу-
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дарю со всѣми людьми воинскими; обло
жил!» Московскихъ купдевъ тремя стами 
рублей, а Двинскихъ жителей двумя тыся
чами; взялъ у нихъ еще 3000 коней, и воз
вратился съ торжествомъ въ Новгородъ. 
Окованные измѣнники были представлены 
народу : Іоанна скинули съ моста въ Вол
хова,; братья его, Герасимъ и Родіонъ, 
постриглись въ Монахи, съ дозволенія Ар- 
хіенископа и гражданъ; А й ф э л ъ  ушелъ съ 
дороги. — Зная мѣру силъ своихъ, и ни 
мало не ослѣпленные удачею мести, Ново- 
городцы предложили миръ Великому Кня
зю. Посадникъ і о с и ф ъ  и Тысячскій яви
лись во двордѣ его съ дарами и съ видомъ 
хитраго смиренія; не могли обольстить Го
сударя нроницательнаго, но успѣли во 
всемъ : ибо Василій зналъ, что Нового- 
родды въ то же время имѣли сношенія съ 
Витовтомъ , предлагая ему на нѣкоторыхъ 
ѵсловіяхъ быть ихъ Главою и покровите- 
лемъ (*72). Великій Князь не сомиѣвался, 
что они могли действительно, въ случаѣ 
крайности, приступить къ Литвѣ, и скрывь 
внутреннюю досаду, отказался отъ Двин
ской земли, Вологды и другихъ владѣній 
Новогородскихъ ; далъ имъ миръ и по- 
слалъ брата своего , Андрея, для исполне- 
нія всѣхъ условій онаго. Тогда Витовтъ, 

г . із99. считая себя осмѣяннымъ, немедленно ото- 
слалъ къ Новогороддамъ мирный дого-

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



®оръ, заключенный съ ними въ самый пер
вый годъ восшествія его на престолъ «у і и -  

товскій. Они также возвратили ему дру
жественную грамоту : что было ооъявле- 
ніемъ войны и называлось посылкою раз- 
Летиыхъ грамотъ. Но Витовгъ отсрочилъ 
еію войну, занимаясь приготовлеиіями къ 
Другой, важнейшей.

Тохтамышъ, по отшествіи Тамерлана, проис-
ш ествія

еооралъ новыя силы : еще оолыная часть 8Ъ ор- 
Орды признавала его своимъ Ханомъ. Онъ дѣ‘ 
йступилъ въ Сарай , отправилъ Посольства 
Къ Державамъ сосѣдственнымъ и назы- 
»алъ себя единственнымъ ітовелителемъ 
Ьатыевыхъ Улусовъ (і73). Но Тимуръ Кут- 
•IVкъ или, по нашимъ лѣтонисямъ, Темиръ 
Кутлуп — наналъ на него внезапно, иобѣ- 
Дилъ, н взялъ Сарай. Тохтамышъ съ свои
ми Царицами, съ двумя сыновьями, съ 
казною и съ Дворомъ многочисленными 
бѣжалъ въ Кіевъ, искать защиты сильнаго 
Витовта, который съ удовольствіемъ объя- 
Килъ себя покровителемъ столь зпамени- 
таго изгнанника , гордо обѣщая возвратить 
ему Царство. Уже Вптовтъ отвѣдалъ сча- 
етія противъ Моголовъ, и въ окрестно- 
етяхъ Азова плЬнивъ цѣлый Улусъ, пасе- 
лилъ ими разныя деревни близ ь Вильны, 
гдѣ потомство ихъ живетъ и донынѣ (174)*
Онъ утѣшался мыслію слыть побѣдителемъ Замы-  

Народа, коего ужасалась Азія и Европа,— слыви
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товта. располагать трономъ Батыевымъ, открыть 
себѣ путь на Востокъ и сокрушить самого 
Тамерлана. Готовя ударъ решительный, 
Герой Литовскій желалъ, какъ вѣроятно, 
склонить и Великаго Князя къ содѣйствію; 
но крайней мѣрЬ въ сіе время нріѣзжалъ 
отъ него Посолъ въ Москву, Князь Ямонтъ, 
Намѣстникъ Смоленскій. Ничто не могло 
быть для Россіи благойріятнѣе войны между 
двумя народами, ей равно ненавистными ; 
надлежало ли способствовать перевѣсу того 
или другаго? Ханьі Ординскіе требовали 
отъ насъ дани : Литовцы совершеннаго 
подданства. Великое Княжество Москов
ское, отсылая серебро въ Улусы, еще гор
дилось независимостію въ сравненіи съ 
бывшими Княжествами Днѣпровскими, и 
благоразумный Василій Димитріевичь, не 
смотря на мнимую дружбу тестя, зиалъ, 
что онъ, захвативъ Смоленскую область, 
готовь взять и Москву. И такъ, вмѣсто 
полковъ Великій Князь отправилъ въ Смо- 
ленскъ, гдѣ находился Витовтъ, супругу 
свою съ Боярами и привѣтливыми словами, 
Лукавый отецъ ея не уступалъ въ ласкахъ 
зятю; великолепно угостилъ дочь, нашихъ 
Бояръ, и въ знакъ родительской нѣжности 
далъ ей множество иконъ съ памятниками 
Страстей Господнихъ, выписанными изъ 
Греціи однимъ Княземъ Смоленскими (175). 

Не хотѣвъ участвовать въ замышляемой
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борьбѣ Литвы съ Моголами, Василій въ то 
время не устрашился самъ поднять на 

Нихъ мечь, чтобы отмстить имъ за разоре
но  Нижняго Новагорода, о коемъ мы выше 
Упоминали. Онъ послалъ брата своего, 
^пязя Юрія Димитріевича, въ Казанскую
” О Л Г а р І Ю  С Ъ  С И Л Ь Н Ы М Ъ  ВОЙСКОМ!» , КОТОрое гаріп.

Кзяло ея столицу (и нынѣ извѣстную подъ 
Чменемъ Болгароеъ), Жукотииъ , Казань, 
Кременчугъ (,7С) ; три мѣсяца опустошало 
еію торговую землю и возвратилось съ бо
гатою добычею. Лѣтописцы говорятъ, что 
Никогда еще полки Россійскіе не ходили 
столь далеко въ Ханскія владѣнія, и Васи- 
з ій Димитріевичь слылъ съ того времени 
Завоевателемъ Болгаріи ; но время истин- 
НЫхъ , прочныхъ завоеваній для Россіи 
еЩе не наступило.

Можетъ быть, хитрый Великій Князь въ 
Дрѵжелюбныхъ сношеніяхъ съ Витовтом ь 
Представлялъ ему сей счастливый походъ 
Какъ дѣйствіе союза , заключеннаго ими 
противъ Моголовъ , но Государь Литов
ец  й, не менѣе хитрый, видѣлъ въ зятѣ 
Д'аЙнаго , оиаснаго врага , который только 
До случая оставлялъ его спокойно владѣть 
йаслѣдіемъ Ярославова потомства. Безо
пасность Литовскихъ иріобрѣтеній въ Рос- 
сіи требовала гибели Княженія Москов- 
скаго, уже сильнаго ; и Витовтъ, обѣіцаясь 
позстановить власть Тохтамыша надъ Зо-
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Война 
Вптов- 
това 01 
М о г о 
ламп,

лотою Ордою, Заяицкою , Болгаріею , Тав
ридою и Азовомъ, именно поставил!, въ 
условіе, какъ увѣряютъ наши Лѣтописцы, 
чтобы сей Ханъ отдалъ Москву Литвѣ (177).

Долго Витовтъ готовился къ важному 
ь походу, собирая войско въ Кіевѣ. Тщетно 

Польская Королева Я двига , хваляся про- 
ницаніемъ будущаго , предсказывала ему 
бѣдствіе (178) : слабый Ягайло далъ брату 
знатнѣйшихъ Воеводъ своихъ : Спитка
Краковскаго , Сандивогія Остророгскаго, 
Доброгосгія Самотульскаго, Іоаина Мазов- 
скаго и других!, съ отборными ратниками. 
Знамена Лиговскія развевались предъ са
мыми стѣиами Кіева, украшенный трофея
ми побѣдъ Гедимина, Ольгерда и Кестутія. 
Дружины нашихъ Князей, данниковъ Ви- 
товта, стояли въ рядахъ съ Литовцами, 
Жмудью, Волохами, а Моголы Тохтамы- 
шевы иолкомъ особенными , равно какъ и 
500 богато-вооруженныхъ Нѣмцевъ , при
сланных!, Великимъ Магистромъ Прусскаго 
Ордена. Пятдесятъ Князей, Россійскихъ и 
Литовскихъ, иодъ верховным!» началь- 
ствомъ Витовта предводительствовали ра- 
тію, многочнсленпою и бодрою.

Въ сіе время явился ІІосолъ Тимура Кут- 
лука. Именемъ своего Хана онъ говорилъ 
Князю Литовскому : «Выдай мні» Тохтамы- 
«мыша, врага моего, нѣкогда Царя вели— 
«каго , нынѣ бѣглеца презрѣннаго : такъ
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«Непостоянна судьба жизни!» Витовтъ ска- 
залъ (179) : «иду видѣться съ Тимуромъ» — 
и пошелъ къ Югу т іш ъ  самымъ путемъ, 
коимъ нѣкогда ходилъ Мономахъ разить 
дикихъ Половцевъ. За рѣками Сулою и 
Хоролемъ, на берегахъ Ворсклы стоял ь 
Тимуръ Кутлукъ съ Моголами, болѣе же
лая мира, нежели битвы. «Почто идешь на 
«меня?» велѣлъ онъ сказать Витовту : «я 
«не встуналъ никогда въ землю твою съ 
«оружіемъ.» Князь Литовскій отвѣтство- 
валъ : «Богъ готовитъ мнѣ владычество 
«надъ всѣми землями. Будь моимъ сыномъ 
«и данникомъ, или будешь рабомъ.» 1 и — 
муръ неотступно предлагалъ миръ; при- 
знавалъ Витовта старіъйшимъ; соглашался 
даже, но словамъ нашихъ Лѣтописцевъ, 
Платить ему ежегодно нѣкоторое количе
ство серебра. Гордый Князь Литовскій, под
ражая хвастовству Восточному (18°), хотѣлъ 
еще, чтобы Моголы изображали на своихъ 
деньгахъ знаменіе или печать его : въ та- 
Комъ случай обѣщалъ не помогать Гохта- 
Мышу. Хаиъ требовалъ срока на три дни, 
и между тѣмъ дарилъ, чествовалъ, ласкал ь 
Витовта Посольствами. Сіе удивительное 
смиреніе было, кажется, одною хитростію, 
Нгобы продлить время и соединиться съ 
остальными полками Татарскими.

Все переменилось , когда п р и ш е л ъ  въ Эдигей. 

станъ къ Моголамъ сѣдый Князь Эдигей,
И ст. К а р .  Т . V . 15
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славный умомъ и мужествѳмъ. Онъ былъ 
вторымъ Мамаемъ въ Ордѣ и повелѣвалъ 
Ханомъ; нѣкогда служнлъ Тамерлану и но- 
силъ на себѣ знаки его милостей. Свѣдавъ 
отъ Тимура о мирныхъ условіяхъ, предло- 
женныхъ Витовтомъ , Эдигей сказал и : 
«лучше умереть,» и требовалъ свиданія съ 
Кия земъ Литовскимъ. Они съѣхались на 
берегу Ворсклы. «Князь храбрый!» гово- 
рилъ Вождь Татарскій : «Царь нашъ спра- 
«ведливо могъ признать тебя отцемъ : ты 
«его старѣе лѣтами, но моложе меня : и 
«такъ изъяви мнѣ покорность , плати дань 
«и на деньгахъ Литовскихъ изобрази пе- 
«чать мою.» Сія насмѣшка привела Ви
то нт а въ ярость : онъ громогласно возвѣ- 
стилъ битву и привелъ полки въ  движеніе. 
Влагоразумнѣйшій изъ Воеводъ его, Спит- 
ко Краковскій, видя множество Татаръ, 
еще совѣтовалъ искать мира на условіяхъ 
честныхъ для обѣихъ сторонъ; но юные 
витязи Литовскіе кричали : «сокрушимъ 
«невѣрныхъ!» и знаменитый Панъ Щуков- 
скій, гордый сердцемъ, дерзкій языкомъ, 
сказалъ ему : «Если по любви къ женѣ 
«прекрасной и къ наслажденіямъ роскоши 
«ты боиш ься  смерти , то не охлаждай дрѵ- 
«гихъ , готовыхъ отдать жизнь за славу.» 
Великодушный Спитко отвѣтствовалъ : 
«Несчастный! я паду въ битвѣ, а ты обра-
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«тишь тылъ» (,81)- В»йск0 Литовское пере- л*гу- 
Шло за Ворсклу и сразилось.

Рать Ханская была многочисленнее. Ви
товтъ надѣялся на свои пушки и пищали; 
но сіи орудія , какъ говорятъ Лѣтописцы, 
Дѣйствовали слабо въ  открытомъ полѣ, 
гдѣ Татары , разсыпаясь , могли нападать 
на ряды Литовскіе съ боку : скажемъ луч
ше, что искусство огнестрѣльное находи
лось тогда во младенчествѣ ; не умѣли за
ряжать скоро, ни съ легкостію обращать 
пушку во всѣ стороны. Однакожь Литовцы 
привели въ смятеніе толпы Эдигеевы, и 
считали себя уже победителями, когда Ти
му ръ Кутлукъ , ученикъ I а мерланов ь , за— 
Шелъ имъ въ тылъ и стремительнымъ уда- 
ромъ сломиль полки ихъ. Тохтамышъ 
прежде всѣхъ оставилъ мЬсто сраженья; 
за нимъ Витовтъ и надменный Панъ ІЦ у- 
ковскій; а великодушный Спитко умерь 
Героемъ. Ужасное кровопролитіе продол - 
жалось до самой глубокой ночи : Моголы 
рѣзали, топтали ненріятелей, или брали въ 
пдѣнъ, кого хотѣли. Ни Чингисханъ, ни 
Ватын не одерживали побѣды совершенней
шей. Едва ли трстія часть войска Литов- 
скаго спаслася. Множество Князей легло на 
мѣстѣ, п въ томъ числѣ Глѣбъ Святосла- 
вичь Смоленскій, Михаилъ и Димитрій Да
ниловичи Волынскіе, потомки славнаго Да- 
н іила, Короля Галицкаго — сподвижника»
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Димитрія Донскаго, Андрей Ольгердовичь, кото
рый бѣжавъ отъ Ягайла, нисколько времени 
жилъ во ІІсковѣ , и возвратился служить Витов- 
ту — Димитрій Брянскій, также сынъ Ольгер- 
довъ и также вѣрный союзникъ Донскаго — 
Князь Михайло Евнутіевичь , внукъ Гедими- 
новъ — Іоаннъ Борисовичь Кіевскій — Ямонтъ, 
Намѣстникъ Смоленскій, и другіе (І8‘2). Ханъ Ти
му ръ Кутлукъ гналъ остатки непріятельскаго 
войска къ Диѣнру, взялъ съ Кіева 3000 рублей 
серебра Литовскаго въ окупъ, а съ монастыря 
Печерскаго особенно 30 рублей; оставилъ тамъ 
своихъ Баскаковъ, и погромивъ Витовтовы об
ласти до самаго Луцка, возвратился въ Улусы.— 
Такъ Литовскій Герой, хотѣвъ удивить міръ 
великимъ подвигомъ, снискалъ одинъ стыдъ, 
лишился войска, открылъ Моголамъ путь въ 
свои владѣнія, и долженъ былъ опасаться еще 
дальнѣйшихъ худыхъ слѣдствій.

Вѣсть о несчастіи его произвела въ Москвѣ, 
въ ЬІовѣгородѣ, въ  Рязани, дѣйствіе двоякое : 
жалѣли о многихъ Россіяиахъ, падшихъ подъ 
знаменами Литовскими; съ изумленіемъ видѣли, 
сколь могущество Орды еще велико ; боялись 
новой гордости, новаго тиранства Хановъ, и 
вмѣстѣ утѣшались мыслію , что силы опасной 
Лнтвы ослабѣли. Но Витовтъ имѣлъ въ Россіи 
истиннаго друга , который огорчился бы его 
бѣдствіемъ , если бы успѣлъ свѣдать оное. Сей 
другъ, Князь Михаилъ Тверскій, преставился по
чти въ самое то время , когда Ханъ разбилъ
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Литовцевъ (183). Безполезно истощивъ всѣ 
способы вредить Донскому, Михаилъ Але- 
исандровичь жплъ наконецъ мирно , ибо 
видѣлъ, что правленіе юнаго Васплія не 
уступаетъ Димитріеву ни въ силѣ, ни въ 
мудрости; оставивъ намѣреніе лишить Вла
детелей Московским. Великокняжескаго 
сана и вообще противиться успѣхамъ ихъ 
Могущества, онъ заключила, даже оборони
тельный союзъ съ Василіемъ на случай 
виаденія въ Россію Моголовъ, Нѣмцевъ, 
Ляховъ, Литвы, но тайно держался Витов- 
та , какъ естественпаго недоброжелателя 
или завистника Москвы, и (въ 1397 году) 
Посылалъ къ нему сына, Іоанна, жеиатаго 
на Маріи, сестрѣ Витовтовой, безъ сомнѣ- 
нія не столько для родственнаго свиданія, 
сколько для важныхъ государственныхъ 
переговоров!..

Хотя Василій не изъявляли нпкакихъ 
нраждебныхъ намѣреній въ разсужденін 
Твери, однакожь Князь ея съ безпокой- 
ствомъ видѣлъ, что онъ весьма ласково 
принялъ его племянника, Іоанна Всеволот 
Довича Холмскаго, который, не хотѣвъ за- 
йисѣть отъ дяди, уѣхалъ въ Москву, соче
тался бракомъ съ Анастасіею , сестрою Ве
ника го Князя, и былъ Намѣстникомъ въ 
^°ржкѣ ( І 8 4 ) .  ИмѢя 6 6  лѣтъ О Т Ъ  р о ж д е н І Я ,  Кончп- 

Михаилъ еще бодрствовалъ духомъ и т ѣ - а-Тв"*. 
лом ъ ; но вдругъ занемогъ столь жестоко, скаго*

18*
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что въ иѣсколько дней всѣ его силы исчезли. 
Онъ написалъ духовную грамоту : отдалъ стар
шему сыну, Іоанну, Тверь, Новый Городокъ, 
Рж евъ , Зубцевъ, Радиловъ, Вобрынъ , Опоки, 
Вертязинъ; другому сыну, Василію, и внуку 
Іоанну Борисовичу Кашинъ съ Коснятинымъ; а 
меньшему, Ѳеодору, два городка Микулина, по
велевая имъ жить въ  любви и слушаться брата 
старшего. Обстоятельства кончины его досто
памятны. Къ нему возвратились тогда Послы 
изъ Константинополя, Тверскій Протононъ Да- 
ніилъ и церковники , которые ѣздили съ мило
стынею въ Грецію и привезли отъ ІІатріарха въ 
даръ Князю икону Страшнаго Суда. Забывъ бо- 
лѣзнь и слабость , онъ всталъ съ ложа , встрѣ- 
ти.іъ сію икону на дворѣ, цѣловалъ оную съ ве- 
ликимъ усердіемъ, и пригласил!» къ себѣ на 
ниръ знатнѣйшее Духовенство вмѣстѣ съ ни
щими, слѣпыми и хромыми; братски обѣдал ь съ 
ними, и водимый слугами , каждому нзъ гостей 
поднесъ такъ называемую прош,алъную чашу 
вина, моля и х ъ ,  чтобы они благословили его. 
Никто не могъ удержаться отъ слезъ. Облобы- 
завъ дѣтей, Бояръ , слугъ , Михаилъ пошелъ въ 
Соборную церковь, поклонился гробу отца и 
дѣда , указалъ мѣсто для своей могилы, и сталъ 
на паперти, гдѣ собралося множество людей, 
которые смотрѣли на него съ горестнымъ уми- 
леніемъ. Сей нѣкогда величественный Князь, 
бывъ необыкновенно высокъ и дороденъ , ка
зался уже гѣнію; буіѣдный, слабый, едва пере-
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двигалъ ноги. Народъ плакалъ и безмолв- 
ствовалъ ; но когда М ихаилъ, смиренно 
преклонивъ голову, сказалъ : «иду отъ 
«людей къ Б о гу :  братья! отпустите меня 
«съ искреннимъ благословеніемъ!» тогда 
всѣ зарыдали, единодушно восклицая: «Го- 
«сподь благословитъ тебя, Князь добрый!» 
Онъ сошелъ съ ступеней. Сыновья и Бояре 
хотѣли вести его во дворецъ : но Михаилъ, 
къ изумленію ихъ, указалъ рукою на Лавру 
Св. Аѳанасія; приведенный въ сей мона
стырь , былъ тамъ пострижешь Еписко- 
помъ Арсеніемъ, названъ Матѳеемъ, и въ 
седьмый день скончался, съ именемъ Князя 
умнаго, милостиваго и грознаго въ похваль- 
номъ смыслѣ : ибо о н ъ , какъ сказано въ 
лѣтописи, не потакалъ Боярамъ, любя пра- 
восудіе; истребилъ въ своемъ Княженіи 
разбои, воровство, ябеду; уннчтожилъ злые 
налоги торговые; утвердила» города , успо- 
коилъ села, такъ ,  что жители другихъ об
ластей тысячами переселялись въ Твер
скую. — Съ жизнію Михаила исчезло и 
благоденствіе сего Княженія : начались
Боярскія смуты и раздоры между его сы
новьями. Іоаннъ, узнавъ о торжествѣ Хана 
и несчастіи своего шурина, отправили По
сольство къ первому, смиренно моля, что
бы онъ далъ ему жалованную грамоту на 
нею землю Тверскую (185). Послы уже не 
застали Тимура Кутлука : онъ умеръ; но

1400.
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г. і4оо. с ы н ъ е г о ,  ІТІадибекъ, исполнилъ желаніе 
Іоанна, который, пользуясь милостивыми 
ярлыками Ханскими , вопреки совѣтамъ 
матери сталъ утѣснять братьевъ и племян
ника. Они искали защиты въ Москвѣ. Ве
лики! Князь безкорыстно старался мирить 
и х ъ ,  хотя и не на-долго. Два раза Іоаннъ 
приступалъ къ Кашину, и держалъ брата, 
Василія Михайловича, какъ плѣнника въ 
Твери; освободилъ его, но послалъ въ К а- 
шинъ своихъ Намѣстниковъ. Въ семъ меж- 
доусобіи Лѣтописцы обвиняютъ наиболѣе 
невѣстку Іоаннову, вдовствующую супругу 
Бориса Михайловича, родомъ Смолянку; 
впрочемъ онъ гналъ и сына ея, желая быть 
единовластным!». Въ угодность , можетъ 
быть, Государю Московскому Іоаннъ при
мирился съ зятемъ е г о , Княземъ Холм- 
скимъ, и не мѣшалъ ему спокойно жить въ 
Удѣлѣ отцевскомъ; но сей Князь, скоро 
умершій Схимникомъ и бездѣтнымъ, дол- 
женъ былъ отказать свою наследственную 
область сыну Іоаннову, Александру ( ,86). 
Однимъ словомъ, Удѣльная Система вооб
ще клонилась тогда въ Россіи къ паденію.

Не смотря на ослабленіе Литовскихъ 
силъ, Князь Тверскій желалъ остаться дру- 
гомъ Витовта , и возобновил!» съ нимъ 
прежній союзъ, одобренный и, согласно съ 
ихъ волею, утвержденный Государемъ В а- 
силіемъ Димитріевичемъ, который не ду-
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малъ объявить себя врагомъ тестя (уважая 
льва, хотя и раненнаго), особенно по тому, 
что пмѣлъ причину опасаться Орды (187) : 
ибо со времени нашествія Тамерланова в ремсн-

V • х  ,Іая не"прервалъ всѣ сношенія съ нею, какъ бы не зависи- 

зная, кого признавать ея Главою : Тохта- велим! 
м ы т а ,  или Шадибека, или Койричака. Одни а°е̂ я“' 
внутренніе раздоры М оголовъ, не утишен
ные и славною ихъ побѣдою надъ Литвою, 
не дозволяли имъ обратить вниманія на 
Москву. — Витовтъ съ своей стороны бо- 
лѣе нежели когда нибудь искалъ дружбы 
Великаго Князя , чтобы удалить его отъ 
союза съ Олегомъ и съ изгнанникомъ 
Смоленскимъ , Юріемъ Святославичемъ, 
который выдалъ дочь свою, Анастасію, 
за Василіева брата , ІОрія ; тогда же сынъ 
Владиміра Храбраго , Іоаннъ , женился 
на внукѣ Олеговой. Легко было предви
деть , что Князь Смоленскій захочетъ вос
пользоваться несчастіемъ Литвы; въ са- 
момъ дѣлѣ онъ неотступно убѣждалъ тестя 
возвратить ему престолъ : чего желалъ 
тайно Василій Димитріевичь, однакожь не 
согласился помогать имъ. Увѣренные по 
крайней мѣрѣ въ его искреннемъ добро
хотстве , Олегъ и Ю ріи, собравъ войско, г. ідоі.
__ ѵ Удача  и
незапно осадили Смоленскъ, гдѣ жители, небла- 

ненавидя Литовское правленіе , отворили 
ворота и съ восхищеніемъ приняли своего *“нсс“°; 
законнаго Князя. Къ сожалѣнію, день на- го-
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роднаго торжества и веселія обратился въ 
день лютаго кровонролитія : Юрій Свято- 
славичь, ослѣпленный местію, умертвилъ 
Витовтова Намѣстника, Князя Романа Ми
хайловича Брянскаго, происшедшаго отъ 
Св. Михаила Черниговскаго, и множество 
Бояръ Смоленскихъ, которые держали сто
рону Литвы (|88). Онъ не зналъ, что ми
лость въ такихъ случаяхъ благопріят- 
ствуетъ не только человѣколюбію, но и 
собственнымъ выгодамъ Государя. Головы 
отцевъ и мужей пали: жены, дѣти и друзья 
убіенныхъ остались, возбуждали въ народѣ 
ненависть къ свирѣпому Князю и могли 
говорить : «иноплеменный Витовтъ здѣеь 
«властвовалъ мирно; Князь Россійскій воз- 
«вратился лить нашу кровь.» Одна жесто
кость раждаетъ часто необходимость дру
гой. Когда Витовтъ, узнавъ о взятіи Смо
ленска, явился гіредъ стѣнами онаго съ 
войскомъ, съ пушками, многіе изъ граж- 
данъ хотѣлн сдаться Литвѣ. Умыселъ ихъ 
открылся : Юрій казнилъ всѣхъ безъ по
щады, и на сей разъ отразивъ негіріятеля, 
заключилъ съ нимъ перемиріе.

Ободренный своимъ уснѣхомъ и неуда
чами Литвы, Князь Рязанскій послалъ с ы -

г. йог. на, именемъ Родслава, воевать Брянскъ, 
имѣя намѣреніе, если можно, освободить и 
сей древній Черниговскій Удѣлъ отъ вла
сти иноплеменниковъ. Но Витовтъ успѣлъ
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йзять мѣры. Однимъ изъ лучшихъ его Полко
водцев}, былъ Лугвеній-Симеонъ Ольгердовичь: 
еіце въ 1392 году она, возвратился въ Литву изъ 
Новагорода, и женился на сестрѣ Василія Дими- 
тріевича (189) , Маріи (которая, жива, съ нима, 
пять лѣтъ, преставилась ва, Мстпславлѣ, откуда 
тѣло ея привезли въ Москву). Лугвеній, отря
женный Витовтомъ , соединился съ Алексан- 
дромъ Патрикіевичемъ Стародубскима,, встре
тила, Рязанцевъ у Любутска, и побива, ихъ на 
голову, плѣнилъ самого Родслава. Сей усиѣхъ 
въ тогдашниха, обстоятельетвахъ былъ весьма 
важенъ для Витовта : ободрилъ Литву, устра- 
щилъ Россіянъ. Ненавидя Олега, Витовтъ мстилъ 
ему жестокимъ заключеніема, сына его ва, оковы 
и въ темницу, въ которой она, томился три года, 
и наконецъ, за 2000 рублей, получилъ свободу. 
Старецъ Олега, не могъ пережить сего несчастія 
и скончался Инокомъ : Князь ума рѣдкаго и 
славнѣйшій иза, всѣхъ Рязанскихъ Владетелей,• 
Долговременный, лукавый врагъ Донскаго и Мо
сквы, но любимый своимъ народомъ и досто- 
Хвальный ва, его послѣднихъ усиліяхъ возвра
тить отечеству Литовскія завоеванія. Имѣвъ 
Христіанское имя Іакова, онъ названа, въ Мона- 
шествѣ Іоакимомъ и погребенъ въ Обители Со-
лотчпиской, имъ основанной близъ Рязани ( 19°)._ ' /
съінъ его, Оеодора,, сѣлъ на престолѣ отца, 
утвержденный въ семъ наслѣдствѣ грамотою 
Хана Шадибека. (Чрезъ некоторое время онъ 
был ь изгнанъ Князема, Пронскимъ, Іоанномъ
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Владиміровичемъ; а послѣ, заключив!» съ 
нимъ мирт», княжилъ спокойно, будучи въ 
тѣсной связи съ шуриномъ своимъ, Госу- 
даремъ Московским!»), 

г. дюз. Витовтъ еще нисколько времени остав- 
лялъ Юрія Смоленскаго въ нокоѣ. Собравъ 
силы, онъ послалъ Лугвенія на Вязьму, 
зная мужество сего Ольгердова сына и до- 
вѣренность къ нему Россіянъ, которые лю
били его какъ единовѣрнаго. Лугвеній овла- 
дѣлъ Вязьмою безъ кровопролитія, плѣ- 
иивъ ея Князя, Іоанна Святославича ( і9‘). 
Тогда Витовтъ со всѣми полками двинулся 
къ Смоленску; цѣлыя семь иедѣль осаж- 

г. 1404. далъ его съ величайшимъ усиліемъ, еже
дневно стрѣляя изъ пушекъ, но отстунилъ 
безъ малѣйшаго успѣха : столь крѣпокъ 
былъ городъ , и столь упорно защищаем!» 
Юріемъ. Погерпѣли однѣ волости Смолен- 
скія, разоренныя Литвою. Юрій, опасаясь 
новаго нападения, желалъ видѣться съ Ве- 
ликимъ К няземъ; оставилъ въ Смоленск!» 
супругу, Бояръ , и давъ имъ слово возвра
титься немедленно, спѣшилъ въ Москву. 
Ваеилій Димитріевичь принялъ его друже
любно. «Будь моимъ великодушнымъ по- 
«кровителемъ,» говорилъ Юрій : «Витовтъ 
«тебя уважаетъ : примири иасъ, или за -  
«щити м еня, если онъ нрезритъ твое хода- 
«тайство. Когда же не хочешь того, будь 
«Государемъ моимъ и Смоленскимъ, Ж е-
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«Лаю лучше служить тебѣ, нежели видѣть ино- 
«племенника на престолѣ Мономахова потом- 
«ства.» Иредложеніе казалось лестнымъ. Но 
зная твердое намѣреніе Витовта снова покорить 
Смоленск!», чего бы то ни стоило ; зная, что 
присоединить сіе Княженіе къ Москвѣ есть объя
вить ему воину, Великій Князь не соглашался 
быть ни ходатаемъ, ни защитникомъ, ни Го- 
сударемъ Смоленска, слѣдуя правилу жить въ 
мирѣ съ Литвою, пока Витовтъ не касался соб- 
ственныхъ Московских!» владѣній. Такъ гово- 
рятъ Лѣтописцы; однакожь долговременное пре- 
бываніе Юрія въ Москвѣ свидѣтельетвуетъ но 
крайней м ѣ р ѣ , что онъ не терялъ надежды 
успѣть въ своемъ исканіи : измѣнники преду
предили его.

Будучи врагомъ опасной Литвы, сеи Князь, 
къ несчастію, имѣлъ враговъ еще опасней
ших!» между Смоленскими Боярами, озлоблен
ными казнію ихъ ближнихъ : пользуясь его 
отсутствіемъ , они тайно призвали Витовта и 
сдали ему городъ. Полки Литовскіе безъ ма- 
лѣйшаго сопротивления вступили въ крѣпость, 
обезоружили воиновъ, взяли нѣкоторыхъ вер
ных!, Бояръ подъ стражу, впрочем!» не дѣлая 
жителямъ никакого вреда, соблюдая тишину, 
благоустройство. Супруга Юріева была отправ
лена въ Литву, и Витовтъ, занявъ всю Смолен
скую область, вездѣ оиредѣлилъ свонхъ чинов
ников!,, къ неудовольствие измѣнниковъ Россій- 
скихъ , которые надѣялись управлять ею; но 

И ст. К а р . Т .  V .  16
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гражданамъ и сельскимт» жителямъ даро- 
валъ особенную льготу, желая отвратить 
народъ отъ ІОрія и привязать къ себѣ (,92): 
въ  чемъ успѣл а, совершенно, и чреэъ нѣ- 
сколько лѣтъ въ кровопролитной съ Шли
цами битвѣ, гдѣ болѣе 60,000 человѣка, 
легло на мѣстѣ, одержала, побѣду един
ственно храбростію вѣрныхъ ему Смолен- 
скихъ вопновъ. — Такимъ образомъ взявъ 
древній городъ Роесійскій въ первый раза» 
обманомъ , вторично измѣною , Вптовтъ 
благоразумною политикою утвердила, его 
за Литвою на 110 лѣтъ, и тѣмъ заключила, 
ея важныя прнсвоенія ва> Росеіи. Время 
счастливых!, возвратов!, было для насъ 
уже не далеко.

Нечаянная вѣсть о взятіи Смоленска по
разила Юрія Святославича; изумила и Ве
ликаго Князя , т а к ъ , что онъ вообразила, 
себя обманутымъ, и прнзвавъ Ю рія , осы- 
палъ его укоризнами, говоря : «Т ы хотѣлъ  
«единственно обольстить меня лукавыми 
«предложеніями: Смоленска, не могъ едать- 
«ся Лнтвѣ безъ твоего повелѣнія» (,эз). 
Напрасно сей несчастный Князь увѣрялъ, 
что виною тому измѣиа Бояръ : Василій 
остался ва, подозрѣиіи, и Ю рій, не находя 
въ Москвѣ ни защиты, ни самой личной 
для себя безопасности, рѣшился искать той 
и другой ва, вольнома, Новѣгородѣ.

Госѵдарствованіе Василія Дпмитріевича
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было для Новогородцевъ временем ъ  безпо- неудо- 

койнымъ : они ннкакъ не могли долго жить ствія 
съ нимъ въ мирѣ, видя его непрестанный ГОрод- 
покушенія на ихъ свободу и достояніе. ц<вь' 
Гакъ онъ (въ 1401 году) велѣлъ Митропо
литу задержать въ Москвѣ Новогородскаго 
Архіеиископа Іоанна, который ревностно 
ходатайствовалъ за гражданская права сво
ей духовной паствы (|94). Гакъ, чрезъ 
нѣсколько мѣсяцевъ, воины Великокняже- 
скіе схватили въ Торжкѣ двухъ знамени- 
ты хъ  Бояръ , неиріятныхъ Государю, и 
взяли все ихъ имѣніе. Гакъ рать Москов
ская безъ объявлеиія войны вступила въ 
Двинскую землю, будучи предводима Ново- 
городскими измѣшшками, АЙФаломъ и бра- 
томъ его , Герасимомъ разстригою, ушед— 
шимъ изъ монастыря : они илѣнили Двин- 
скаго Посадника, многихъ Б ояръ , и вездѣ 
грабили безъ милосердія; но разбитые въ 
Колмогорахъ, оставили илѣнниковъ и бе
жали. (Сей мятежникъ А й ф э л ъ , не успѣвъ 
въ замыслахъ противъ отечества, разбой- 
ничалъ послѣ на Камѣ и Волгѣ, имѣя у 
себя до 250 судовъ; былъ въ плѣну у 1а- 
таръ и наконецъ убнтъ на Вяткѣ Мнхай- 
ломъ Разсохинымъ, подобньшъ ему бѣгле- 
цомъ Новогородскимъ). — Хотя Великій 
Князь освободилъ взяты хъ въ Торжкѣ Бо- 
яръ и Архіепископа Іоанна, болѣе трехъ 
лѣтъ сидѣвшаго въ кельѣ Николаевскаго
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монастыря; однакожь Новгородъ ждалъ и впредь 
съ его стороны такихъ же утѣсненій, будучи 
готов ь противиться онымъ.

Юрій Святославичь, съ сыномъ Ѳеодоромъ, 
братомъ Владиміромъ и Княземъ Симеономъ 
Мстиславичемъ Вяземскимъ, явился тамъ среди 
народа и смиренно просилъ убѣжища. Нового- 
родцы любили казаться великодушными въ та
кихъ случаяхъ. Мысль быть покровителями од
ного изъ знаменитѣйшихъ Князей Роесійскнхъ, 
гонимаго Витовтомъ, отверженнаго Великимъ 
Княземъ, льстила ихъ гордости. Они приняли 
изгнанника съ ласкою, и сдѣлали еще болѣе : 
дали ему 13 городовъ въ управленіе (,95) : Русу, 
Ладогу и другіе, съ условіемъ, чтобы онъ, какъ 
воинъ мужественный, ревностно блюлъ цйлость 
ихъ владѣній, не щадя ни трудовъ, ни жизни. 
Взаимныя клятвы утвердили сей договоръ, равно 
ненріятнын Витовту и Василію Димитріевичу. 
Первый, будучи тогда уже въ мирѣ съ Новым- 
городомъ, жаловался, что его злодѣй снискалъ 
тамъ дружбу и доверенность; а Великій Князі> 
съ неудовольствіемъ видѣлъ, что сей народъ въ 
случай столь важномъ дѣйствуетъ самовластно, 
безъ всякаго сношсиія съ Москвою. Вирочемъ 
Юрій не долго жилъ въ области Новогородской: 
привыкнувъ господствовать неограниченно, онъ 
скучалъ своею зависимостію отъ народнаго 
Вѣча, и возвратился въ Москву съ новою на
деждою на покровительство Василія Димитріе-
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вича, который, начиная тогда ссориться г.нов. 
съ Витовтомъ за впаденіе Литвы въ гра
ницы Пскова, принялъ Ю рія весьма друже
любно и сдѣлалъ Намѣстннкомъ въ Торж- 
кѣ. Но сей несчастный изгнанникъ скоро 
лишился и милости Великаго Князя и сожа- 
лѣнія людей, въ глазахъ цѣлоіі Россіи воз- 
ложивъ на себя знаменіе гнуснаго преступ
ника.

Князь Симеонъ Мстиславичь Вяземскій Здодѣй-
с т в о

раздѣлялъ съ  нимъ бѣдствіе нзгнанія какъ Квязя
л  ѵ Смоден-

другъ и знаменитый слуга его. Унъ и м ъл ъСкаго. 
прекрасную, добродѣтельную супругу, име
немъ Іуліанію. Равно жестокій и сласто
любивый , Юрій пылалъ вожделѣніемъ 
осквернить ложе Симеоново; не успѣлъ въ 
томъ ни соблазномъ, ни коварными хитро
стями, и дерзнулъ на явное злодѣяніе : въ 
своемъ домѣ, среди веселаго пира, убилъ 
Князя Вяземскаго, и думалъ воспользовать
ся ужасомъ несчастной супруги. Но любя 
непорочность болѣе всего въ мірѣ, она 
схватила н ож ъ , и хотѣвъ ударить имъ на
сильника въ горло, уязвила въ  руку. Одно 
чу вство уступило мѣсто другому : любо- 
страстіе гнѣву. ІОрій, обнаживъ мечь, до- 
гналъ Іуліаиію на дворѣ, изрубилъ ее въ 
куски, и велѣлъ бросить въ рѣку (,9в). Та
кая гнусность могла постыдить вѣкъ : в и е -  

чатлѣніе, произведенное оною въ сердцахЪ 
современниковъ, оправдало его. Ю рій, ПО"

10*
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добно Капну ознаменованный иечатію зло
действа, гонимый вееобщймъ нрезрѣніемъ, 
не смѣя показаться ни Князьям!», на на
роду, уѣхалъ въ Орду; скитался въ сте- 
ияхъ нисколько мѣсяцевт» и кончилъ жизнь 
въ одномъ пустынномъ монастырѣ области 
Рязанской. Онъ бы лъ иослѣднимь нзъ Вла- 
дѣтельныхъ Князей Смоленских!», проис- 
інедншхъ отъ внука Мономахова, Рости- 
слава Мстиславнча.

Ра з -  Наконецъ пришло время явной вражды
Литвою, между Государемъ Московским!» и Литвою. 

Псковъ , освобожденный Новогородцами 
отъ всѣхъ обязанностей подданства, былъ 
угіравляемъ собственными законами; при
нимал!» Намѣстниковъ отъ Василія Дими- 
тріевича, но избирали ссбѣ чиновников!» и 
Князей или Воеводъ, иногда чужеземныхъ: 
такъ Андрей Ольгердовпчь и сынъ еі о, 
Іоаннъ, нисколько времени начальствовали 
въ оыомъ (197). Сія вольность не даровала 
благоденствія Псковитяиамъ : угрожаемые 
съ одной Стороны ЛивонскПмъ Орденомъ, 
съ другой Витовтомъ, напрасно требовали 
они защ иты отъ своихъ братьев!», Ново- 
городцевъ, которые завидовали успѣхамъ 
ихъ счастливой торговли, и не только 
отказывались помогать имъ , не только въ 
мирныхъ договорах!» съ Нѣмцами, съ Лит
вою , умалчивали о Поковѣ , но даже сами 
тѣсйили и приходили осаждать е г о ; не
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имѣя успѣха въ о ихъ пападсніяхъ, мирились, 
и всегда неискренно. Сверхъ того онъ вторично 
былъ жертвою язв ы , которая нисколько разъ 
возобновлялась. Чтобы воспользоваться его н е- 
счастіемъ, коварный Витовтъ, будто бы честно 
объявляя войну, послалъ раз метну ю Псковскую 
ера моту къ Новогородцамъ, наиалъ неожидаемо 
на владѣнія Псковитянъ, взялъ городъ Коложе 
и плѣнилъ 11,000 Россіянъ. Въ то же время Ма- 
гистръ Ливонскій опустошили селенія вокругъ 
Изборска, Острова, Коте льна. Еще не теряя 
бодрости, Псковитяне немедленно отмстили Ви- 
товту разореніемъ Великихъ Лукъ и Новоржева, 
ему подвластныхъ; отняли у Литвы Коложское 
знамя , и разбили Нѣмцсвъ близъ Киремпе : 
но вѣдая мѣру силъ своихъ, прибѣгнули къ Го
сударю Московскому. Хотя они, подобно Нову- 
городу, имѣли свою особенную систему полити
ческую, и въ самомъ дѣлѣ мало зависѣли отъ 
Великаго Князя: однакожь Василій, называясь 
ихъ Государемъ , рѣшился доказать истину сего 
названія; отправили къ нимъ брата, Констан
тина Димнтріевича, и требуя удовлетворена отъ 
Витовта, началъ собирать полки. Его система 
осторожности не переменилась : онъ хотѣлъ 
мира , но хотѣлъ доказать и готовность къ вой- 
нѣ въ случаѣ необходимости, чтобы удержать 
хищность Литвы и спасти остагокъ независимой 
Россій.

Витовтъ отвѣтсТвовалъ гордо. ІГрйівавъ въ 
союзъ къ себѣ Іоанна М ихайловича Гверскаго,
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Великій Князь послалъ Воеводъ на Л итов- 
скіе города : Серпейскъ, Козельскъ и Вязь
му (,98). Воеводы возвратились безъ усиѣ- 
ха : огорченный симъ худымъ началомъ, и 
думая, что Витовтъ со всѣми силами устре
мится на Москву, Василій Димитріевичь 
рѣшился возобновить дружелюбную связь 
съ Ордою, вопреки мнѣнію старыхъ Бояръ; 
требовалъ всиоможенія отъ Шаднбека и 
представляли, что Литва есть общій ихъ 
врагъ. Не было слова о дани и зависимо
сти : Василій искалъ только союза Гатаръ, 
и юный Ш адибекъ, управляемый доброхо
тами Государя Московскаго, действительно 
прислалъ ему нѣсколько гіолковъ. Высту- 
нивъ въ поле , Великій Князь сошелся съ 
Витовтомъ близъ Крапивны (въ Тульской 
Губериіи). Вмѣсто битвы, начались пере
говоры : ибо ни съ которой стороны не 
хотѣли отважиться на случай решитель
ный, и Герой Литовскій, помня претерпен
ное имъ бѣдствіе на берегахъ Ворсклы, 
уже научился не вѣрить счастію. Заклю
чили иеремиріе и разошлися. 

г 1407. Мира не было. Литовцы чрезъ нисколько 
мѣсяцевъ сожгли и присоединили къ сво- 
іімъ владѣніямъ Одоевъ, гдѣ княжили ио- 
тозіки Св. Михаила Черниговскаго, бывъ 
въ иѣкоторой зависимости отъ сильнѣй- 
шихъ Владетелей Рязанскихъ а Вели-
кій Князь взялЪ Дмитровецъ , но снова
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заключилъ перемиріе съ тестемъ подъ 
Вязьмою, и также не на-долго. Еще за годъ 
до сего времени выѣхалъ въ Москву изъ 
Литвы сынъ Князя Іоанна Ольгимонтови- 
ча, Александръ Нелюбъ, со многими еди- 
ноземцами: вступивъ въ нашу службу, онъ 
нолучилъ себѣ во владѣніе городъ Перс- 
славль Залѣсскій. Въ слѣдъ за нимъ при
быль въ Москву Свидригайло Ольгердо
в и ч ь , который, будучи недоволенъ дан- 
нымъ ему отъ Витовта Удѣломъ Сѣвер- 
скимъ , Брянскимъ , Стародубскимъ , и за
мышляя господствовать надъ всею Литвою, 
вздумалъ предложить услуги свои Вели
кому Князю. Ему сопутствовали Енискоиъ 
Черниговскій Исакій , Князья Звенигород- 
скіе, Александръ и ІІатрикій, Ѳеодоръ Але- 
ксандровичь Путивльскій, Симеонъ П ере- 
мышльскій, Михайло Хотетовскій, Урустай 
Минскій, и цѣлый полкъ Бояръ Ч ернигов- 
скихъ, Сѣверскихъ, Брянскихъ, Стародуб- 
скихъ, Любутскнхъ, Рославскихъ, такъ, 
что дворецъ Московскій весь наполнился 
ими, когда они пришли къ Государю. Мо
сквитяне съ любонытствомъ смотрѣли на 
своихъ единоплеменниковъ, уже приняв- 
шихъ обычаи иноземные ; а Бояре южной 
Россіи дивились величію Москвы (за сто 
лѣтъ едва извѣстной но имени), красотѣ 
ея церквей, святы хъ Обителей, и пышно
сти Двора Василіева, напомнившей имъ

Г . Ш 8 .
Свидрн-
га нло .
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древнія гіреданія о бдестящемъ Дворѣ Ярослава 
Великаго. Всего же болѣе дивились они въ ней 
благоустройству гражданскому, необыкновенно
му въ ихъ странахъ , гдѣ троны Владимирова 
потомства стояли пусты, и гдѣ Паны Литовскіе, 
искажая язы къ Славянскій, давали чуждые за
коны народу. Великій Князь осыпалъ пришель- 
цевъ милостями, и къ общему удивленію отдалъ 
Свидригайлу въ Удѣлъ не только Ііереславль, 
Ю рьевъ , В олокъ, Ржевъ и половину Коломны, 
но даже столицу Владимірскую съ селами, дохо
дами и людьми, какъ сказано въ лѣтописи (200) ; 
столь выгодною казалась ему дружба сего Оль- 
гердова сына. Легкомысленный, надменный Сви- 
дригайло увѣрителъно говорилъ о тайныхъ свя- 
зяхъ своихъ съ Вельможами Литовскими ; хва
лился завоевать съ иомощію Москвитянъ въ 
нѣсколько мѣсяцевъ всю землю Витовтову ; обѣ- 
щалъ Василію Новгородъ Сѣверскій и склонилъ 
его къ возобновлению непріятельскихъ дѣйствій 
нротивъ тестя. Великій Князь не былъ легковѣ- 
ренъ ; но могъ надѣяться, что имѣя съ собою 
Ягайлова брата, или подлинно найдетъ друзей 
въ  Л итвѣ, или пріобрѣтстъ миръ выгодный. Въ 
послѣднемъ отчасти и не обманулся. Витовтъ 
встрѣтилъ зятя на берегахъ У гры . Многочи
сленное войско его состояло, кромѣ Литвы, изъ 
полковъ Кіевскихъ (предводимыхъ Олелькомъ 
Владиміровичемъ, внукомъ Ольгердовымъ), Смо- 
ленскихъ, и даже изъ Нѣмцсвъ, прислаиныхъ 
къ нему Великимъ М агистромъ Прусскимъ (201).
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Тщетно Свидригайло искалъ измѣнниковъ 
ьъ етанѣ Литовскомъ : самые Россіяне, 
служа Витовту, готовы были мужественно 
Ударить на полки Великокняжескіе. Но зять 
и тесть наблюдали равную осторожность; 
съ обѣихъ сторонъ действовали только 
легкими отрядами, избѣгая главнаго сра
жен! я; наконецъ, въ  слѣдствіе многихъ 
переговоровъ , согласились въ мирныхъ 
Ѵсловіяхъ , назначивъ Угру предѣломъ 
Между Литвою и Московскими владѣніями 
вгь нынѣшней Калужской Губерніи. Города 
Козельскъ, Перемышль, Любутскъ, возвра
тились къ Росеіи и были съ того времени 
Удѣломъ Владиміра Андреевича Храброго. 
Сохраняя честь свою, Великій Князь не 
Хотѣдъ выдать Свидригайла Витовту и, ка
жется , обязалъ тестя не безпокоить впредь 
области Псковитянъ , которые иослѣ за
ключили съ Литвою миръ особенный.

Внрочемъ покровительство Василія Д и- 
Митріевича не доставило Пскову безопасно
сти. Б рать его. Константинъ, взявъ за На- 
ровою Нѣмецкій городокъ П орхъ, уѣхалъ 
назадъ въ Москву; а М агистръ Ливонекій, 
^онрадъ Ф и т и н г о ф ъ  , соединясь съ Кур
ляндцами, разбилъ П сковитянъ: три По
садника п 700 лучшихъ гражданъ легло на 
мѣстѣ. Еще два раза входилъ онъ въ ихъ 
владѣнія , жегъ села, плѣнялъ людей, не 
Щадя и Новогородцевъ, которые, злобствуя

В о й н ы  
с ъ  Л и  
в о н іе ю
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на Псковитянъ , отказались и тогда действовать 
съ ними за-одно иротивъ общихъ непріятелей. 
Сіи частыя войны съ Ливоніею обыкновенно не 
имѣли никакихъ важныхъ слѣдствій. Хотя Нѣм- 
цы  мыслили присоединить Псковъ къ своимъ 
владѣніямъ съ согласія Витовта и Свидригайла 
(какъ то видно изъ договора , заключеннаго 
между ими въ 1402 году) : но имѣя болѣс вла
столюбия, нежели силы, они только грабили, 
убивали нисколько сотъ человѣкъ и чувствовали 
нужду въ мирѣ для выгодъ торговли (202). Народ
ное Право съ обѣихъ сторонъ такъ мало уважа
лось, что иногда умерщвляли Пословъ : въ Ней- 
гаузенѣ (въ 1414 году) изрубили ІІсковскаго , во 
Псковѣ Дерптскаго. Сія вражда прекратилась въ 
1417 году мирным и договоромъ на 10 л ѣ т ъ , и 
Великій Князь участвовалъ въ ономъ какъ по— 
средникъ. Но Псковитяне, честно соблюдая миръ 
съ Нѣмцами, снова возбудили на себя гнѣвъ 
Витовта, который принуждалъ ихъ объявить 
в о й н у  Ливоніи. Напрасно старались они вто
рично снискать его дружбу Посольствами въ 
Литву и въ Москву. Витовтъ грозилъ имъ не
престанно ; однакожь не сдѣлалъ ничего болѣе, 
вѣроятно изъ уваженія къ зятю , коего Пскови
тяне всегда признавали своимъ верхоннымъ Го- 
сударемъ, и который давалъ имъ Князей или 
Намѣстниковъ. Три раза начальствовалъ тамъ 
Константинъ, братъ Василіевъ; нослѣ Князья 
Р остовскіе, Андрей и Ѳеодоръ Александровичи,
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сынъ послѣдняго Алекеандръ и Ѳеодоръ Патри- 
кіевичь Литовскій.

Доселѣ государствованіе Василія было славно 
и счастливо: онъ усилилъ Великое Княженіе 
Знаменитыми пріобрѣтеніями безъ всякаго кро- 
вопролитія; видѣлъ епокойствіс, благоустрой
ство , избытокъ граждан!, въ областях!, своихъ; 
обогатилъ казну доходами; уже не дѣлился ими 
съ Ордою и могъ считать себя независимым!,. 
Хотя Послы Ханскіе отъ времени до времени 
являлись въ Москвѣ (Царевичь Эйтякъ въ 1403 
году, и Мирза, Казначей Ш адибековъ, въ 1405): 
н о ,вм ѣ сто  дани, получали единственно мало
важные дары , и возвращались съ отвѣтомъ, что 
Великое Княженіе Московское будто бы оску
дело и не въ силахъ платить серебраХанамъ (203). 
Напрасно Тимуръ Кут лукъ и Ш адибекъ звали 
къ себѣ В асил ія: онъ не хотѣлъ послать къ 
нимъ никого изъ своихъ братьевъ или Бояръ 
старѣйш ихъ, ожидая, чѣмъ кончатся междоусо- 
бія Ординскія. Еще Тохтамыш ъ, отверженный 
Витовтомъ , скитался по отдаленнымъ Улусамъ, 
искалъ друзей и надѣялся возвратить себѣ Цар
ство ; когда ж е, настигнутый въ пустыняхъ, 
близъ Тюмени, отрядомъ войска Ш адибекова, 
онъ палъ въ сраженіи : Великій Князь, съ намѣ- 
реніемъ питать мятежъ въ Ордѣ, далъ въ Россіи 
убѣжшце сыновьям!, его. Слабый Ханъ мол- 
чалъ, а знаменитый Эдигей, сподвижник!, Та
мерланова,, победитель Витовта, Князь вссмогу- 
ЩІН въ У лусахъ, находился въ дружеских!, сно- 

11 ст. Кап. Т. V. 1“
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шеніяхъ съ Василіемъ; давалъ ему ласко
вое имя сына и коварный совѣтъ воевать 
Литву, въ то же время совѣтуя В итовту 
искоренить Московское Княженіс. Такъ 
М оголы, нѣкогда страшные одною силою, 
Уже начали хитрить въ слабости, стараясь 
производить вражду между Государями, для 
нихъ опасными. Въ 1407 году, когда Князь 
Тверскій, Іоаннъ Михайлович!», пріѣхалъ 
Волгою на судахъ въ Ханскую столицу 
(чтобы судиться тамъ съ Ю ріемъ Всеволо- 
довичемъ, братомъ умершаго Іоаниа Холм- 
скаго, желавшнмъ присвоить себѣ Твер
ское Княженіе), сдѣлалась въ Ордѣ пере- 
мѣна : Булатъ-Салтанъ изгналъ Ш адибека,

наш.* зятя Эдигеева , и сѣлъ на Ц арство, но еще
с т в і е  1 7 ^
Эдигеи. болѣе своихъ прсдиіественников ь завнсѣлъ 

отъ Эдигея. Сей хитрый старецъ — видя, 
что Государь Московский и Витовтъ ни какъ 
не хотятъ отважиться на рѣшительную 
войну между собою — предпріялъ нако
нец!» оружіемъ смирить перваго; готовя 
рать многочисленную , все еще увѣрялъ 
его въ своей ревностной дружбѣ, и писалъ 
къ нему, выступивъ вт» походъ : «Се пдетъ 
«Царь Булатъ съ Великою Ордою наказать 
«Литовскаго врага твоего за содѣянное 
«имъ зло Роесіи. Спѣши изъявить Царю 
«благодарность : если не лично, то пришли 
«хотя сына, или брата, или Вельможу.» Съ 
сею грамотою пріѣхалт» въ Москву одинъ

— І9І —
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изъ чиновниковъ Татарских!.. Василій имѣлъ 
друзей въ Ордѣ и зналъ о ратныхъ ея движе- 
н іяхъ ; но по всѣмъ извѣстіямъ думалъ, что Мо
голы действительно хотятъ воевать Литву : ибо 
Эдигей умѣлъ скрыть свою истинную дѣль отъ 
самыхъ Вельможъ Ханскихъ. Никто не безио- 
коился въ М оеквѣ, гдѣ, но сказанію одного Д ѣ - 
тописца, уже мало оставалось Бояръ старыхъ, и 
гдѣ юные совѣтники Великокняжескіе мечтали 
въ гордости , что они могутъ легко обманывать 
старца Эднгея и располагать въ нашу пользу 
силами Моголовъ. Однакожь Василій Димитріе- 
в і і ч ь  былъ изумленъ скорымъ походомъ Хан- 
скаго войска и немедленно отправилъ Боярина 
Ю рія въ стань онаго , чтобы имѣть вѣрнѣйшее 
свѣдѣніе о намѣреніи Т атарск аго  Полководца; 
велѣлъ даже собирать войско въ городахъ, на 
всякой случай. Но Э дигей, задержавъ Ю рія, 
шелъ впередъ съ великою иоспѣшностію — и 
чрезъ нѣсколько дней услышали въ Москвѣ, 
что полки Ханскіе стремятся прямо къ ней.

Сія вѣсть поколебала твердость Великокня- 
жескаго Совѣта : Василій не дерзнулъ на битву 
въ полѣ и сдѣлалъ то ж е , что его родитель въ 
подобныхъ обстоятельствах!»: уѣхалъ съ супру
гою н съ дѣгьми въ Кострому, оставивъ защит
никами столицы дядю, Владиміра Андреевича 
Храбра го , братьевъ Андрея и Петра со множе- 
ствомъ Бояръ и Духовныхъ сан ов н и к ов ъ  (М и- 
трополитъ Кииріанъ уже скончался). Великій 
Князь надѣялся на крѣпость стѣнъ М осков-

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



-  196 -

скихъ, на дѣйствіе своихъ пушекъ и на жесто
кую тогдашнюю зиму, неблагопріятную для оса
ды долговременной. Не одна робость, какъ в е 
роятно, заставила его удалиться. Онъ могъ ско
рее Боярина или Намѣстника подвигнуть север
ные города Россійскіе къ единодушному возста- 
нію противъ ненріятеля для избавленія столицы, 
и Татары не могли спокойно осаждать ее, зная, 
что Великій Князь собираетъ тамъ войско. Но 
граждане Московскіе судили иначе, и роптали, 
что Государь предастъ ихъ врагу, спасая только 
себя и детей. Напрасно Князь Владиміръ, укра
шенный сЬдиною честной старости и славною 
памятію Донской битвы , ободрялъ народъ сво- 
имъ величественнымъ спокойствіемъ въ опасно
сти : слабые унывали. Чтобы Татары не могли 
сделать примета къ стенамъ Кремлевскимъ, сей 
Князь вел Ьлъ зажечь вокругъ посады (2(Н). Н е
сколько тысячь домовъ, где обитали мирныя 
семейства трудолюбивыхъ гражданъ, запылали 
въ одно время. Ж ители не думали спасать имЬ- 
нія, и толпами бежали къ городскими воротамъ. 
О тцы , матери, лишенные крова, ведя за руку 
или неся дЬтей, молили единственно о томъ, 
чтобы ихъ впустили въ  оныя : необходимость 
предписывала жестокій отказъ , ибо отъ излиш- 
няго многолюдства опасались голода въ крепо
сти. ЗрЬлшце было страшно : вездЬ огненныя 
рЬки и дымъ облаками, смятеніе, вопль, отчая- 
ніе. Къ довершенію ужаса, многіс злодеи гра
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били въ дом ахъ, еще не объяты хъ пламенемъ, 
и радовались общему бѣдствію.

Ноября 30 , ввечеру, Іатары  показались , по 
вдали, опасаясь дѣйствія огнестрѣльныхъ город- 
скихъ орудій. Декабря 1 пришелъ сачь  Эдигей 
съ четырьмя Царевичами и многими Князьями, 
сталъ въ Коломенскомъ , отрядили 30,000 въ 
слѣдъ за Василіемъ къ Костромѣ , и послалъ од
ного изъ Царевичей , именемъ Булата , сказать 
Іоанну Михайловичу Тверскому, чтобы онъ не
медленно шелъ къ нему со всею его ратіго, само
стрелами и пушками (205). Между тѣмъ полки 
Татарскіе разсыпались по областямъ Великаго 
Княженія: взяли Переславль Залѣсскій, Ростовъ, 
Дмитровъ, Серпуховъ, Нижній-Новгородъ , Г о- 
родсдъ: то есть, сожгли ихъ, плѣнивъ жителей, 
ограбивъ церкви и монастыри. Счастливъ , кто 
могъ спастися бѣгствомъ ! Не было ни малѣи— 
шаго сопротивленія. Россіяие казались стадомъ 
овецъ , терзаемыхъ хищными волками. Гражда
не, земледельцы, падали ницъ предъ варварами; 
ждали рѣшснія судьбы своей, и Моголы отсѣкали 
имъ головы , или разстрѣливали ихъ въ забаву; 
избирали любыхъ въ  невольники, другихъ толь
ко обнажали : но сіи несчастные , оставляемые 
безъ крова , безъ одежды среди глубокихъ сиѣ- 
говъ въ жертву страшному холоду и мятедямъ, 
большею частію умирали. Плѣнниковъ связывали 
и вели какъ псовъ на смычкахъ : иногда одинъ 
Татарпнъ гналъ передъ собою человѣкъ со - 
рокъ (20Г>). Тогда открылось , сколь защитники

17*
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иноплеменные ненадежны: гордый Свидригайло, 
начальствуя въ Влади мірѣ и въ пяти других ь 
городахъ , нмѣя воинскую многочисленную дру
жину, обязанный милостію Великаго Князя , ко
торая не измѣнилась и со времени неудачнаго 
похода Литовскаго, бѣжалъ и скрылся въ лѣсахъ 
отъ Моголовъ. (Сей мнимый Герой , обличив ь 
свое малодушіе , скоро вы ѣхалъ изъ Россіи съ 
великнмъ богатством!» и стыдомъ , ограбив ь на 
пути наши села и пригороды).

Эдигей, обложив!» Москву, нетерпѣливо ждалъ 
къ себѣ Князя Тверскаго съ орудіями стенобит
ными и не предпринималъ ничего иротивъ горо
да ; но Іоаннъ Михайловичь поступил!, въ сем ь 
случаѣ какъ истинный Россіянинъ и другъ оте
чества : онъ гнушался мыслію способствовать 
гибели Московскаго Княженія , хотя и весьма 
опаснаго для независимости Тверскаго; поѣхалъ 
къ Эдигсю одииъ съ немногими Боярами , и воз
вратился изъ Клина, будто бы отъ нездоровья (20Г). 
Сіе великодушіе могло стоить ему дорого : къ 
счастію , судьба спасла и Тверь и Москву .

Полки Ханскіе , которые гнались за Великнмъ 
Княземъ, не могли настигнуть его и , къ досадѣ 
Эдигея, пришли назадъ. Не смотря на ослугааніе 
Гоанна Тверскаго и недостатокъ въ нужныхъ для 
осады снарядахъ , сей Вождь Ординскій упорст
вовали взять Москву , если не приступомъ , то 
голодомъ, и хотѣлъ зимовать въ Коломенскомъ. 
Но вѣсти, полученныя имъ отъ Х ана, разстрои- 
ли его намѣреніе. Уже прошелъ тотт, вѣкъ, ко
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гда наслѣдники Батыевы исчисляли рать свою 
не тысячами , а тмами , и могли вь одно время 
громить Востокъ и Западъ : внутреннія носогла- 
сія , кровоиролитія , язва , Герой Донскій и Т а- 
мерланъ столь уменьшили многолюдство въ Улу- 
сахъ , что Булатъ, от прав и въ войско въ Россію, 
остался беззащитнымъ, н едва не был ь нлѣиен ь 
какнмъ-то мятежнымъ Ордннскимъ Царевичемъ, 
хотѣвшимъ овладѣть его столицею. Ханъ закли- 
налъ Полководца своего возвратиться немедлен
но. Обстоятельства действительно были таковы, 
что Эдигей не могъ терять времени , съ одной 
стороны опасаясь Великаго Князя , собиравшего 
въ Костромѣ войско, а съ другой еще страшнѣй- 
ш ихъ враговъ въ Ордѣ ; призвалъ Вельможъ на 
совѣгъ, и положилъ чрезъ нисколько часовъ от
ступить отъ нашей столицы ; но желая казаться 
побѣдителемъ , а не бѣгущпмъ , сколько для че
сти, столько и для самой безопасности, послалъ 
объявить Московскимъ началыіикамъ, что согла
шается не брать ихъ города , если они дадутъ 
ему окупъ.

Москва представляла зрѣлшце и ратной дея
тельности и ревностныхъ подвиговъ благочестія; 
съ утра до ночи воины стояли на стізнахъ , Свя
щенники въ отверстыхъ храмахъ ігЬли молебны, 
народъ постился. «Богатые» — говорить Л Ьто- 
писецъ — «обещали Небу наградить бЬдныхъ, 
«сильные не теснить слабыхъ, судіи быть право- 
«судньіми,— и солгали предъ Богомъ» (-08)! Вла- 
диміръ Андрееввчь , Князья , Бояре , иДиыи три
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недѣли тщетно ждали приступа, и не имѣя запа
сов!» хлѣбныхъ, страшились голода. Удивленные 
предложенісмъ Эдигея , и не зная , что сдѣлало 
его миролюбивым!» , они съ радостію дали ему 
.‘1000 рублей, и прославили милость Божію, когда 
сей Князь , отиравивъ впередъ добычу съ обо- 
зом ь, 21 Декабря выступили изъ Коломенскаго; 
взялъ еще на возвратномъ пути Рязань, и скоро 
удалился отъ предѣловъ Россійскихъ. Но слѣды 
сего ужаснаго нашествія остались надолго неиз
гладимы въ оныхъ. «Бея Россія» — пишутъ со
временники — «отъ рѣки Дона до Бѣлаозера и 
«Галича , была потрясена сею грозою. Цѣлыя 
«волости опустѣли. Кто избавился отъ смерти и 
«неволи, тотъ оплакивалъ ближнихъ или утрату 
«имѣнія. Вездѣ т уга  и скорбь , предсказанный 
«некоторыми книжниками года за три или за 
«четыре. Многія удивительным знаменія также 
«возвѣстпли гнѣвъ Божій : со многихъ святы хъ 
«иконъ текло мѵро , или капала кровь,» и проч. 
Суевѣріе всегдашнее въ такихъ случаях!» : люди 
слабые, пораженные внезапнымъ ударомъ, обык
новенно ищутъ сверхъестественныхъ преданаме- 
нованій его въ минувшемъ времени, какъ бы на- 
дѣясь впредь лучшимъ вниманіемъ къ таинствен- 
нымъ указаніямъ Судьбы отвращать подобным 
бѣдствія.

Впрочем!»Эдигей,кромѣ добычи и плѣнниковъ, 
не пріобрѣлъ ничего важнаго симъ подвигом!», 
къ коему онъ нисколько лѣтъ готовился, и гроз
ное письмо, отправленное имъ съ пути къ Вели
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кому Князю, не нмѣло никакихъ слѣдствій. 
Оно достопамятно : предлагаемъ его содер- 
жаніе (209).

«Отъ Эдигея IIоклонъ къ Василію , по 
«думѣ съ Царевичами и Князьями. — Ве- 
«ликій Хант» послалъ меня на тебя съ вой- 
«скомъ , узнавъ , что дѣти Тохтамышевы 
«нашли убѣжище въ землѣ твоей. Вѣдаемъ 
«также происходящее въ областяхъ М о- 
«сковскаго Княженія: вы ругаетесь не толь- 
«ко надъ купцами нашими , не только вся- 
«чески тѣсните ихъ, но и самыхъ ГІословъ 
«Царскихъ осмѣиваете. Такъ ли водилось 
«прежде? Спроси у старцевъ: земля Р ус- 
«ская была нашимъ вѣрнымъ Улусомъ; 
«держала страхъ , платила дань, чтила По— 
«словъ и гостей Ординскихъ. Гы не хочешь 
«знать того — и что же д'Ьлаешь ? Когда 
«Тимуръ сѣлъ на Царство , ты  не видалъ 
«его въ глаза , не присыл а лъ къ нему ни 
«Князя, ни Боярина. Минуло Царство Тиму- 
«рово: Ш адибекъ 8 лѣтъ властвовалъ: ты  
«не былъ у него! Н ы н ѣ царствуетъ Бѵлатъ 
«ѵже третій годъ: ты , старѣйшій Князь въ 
«Улусѣ Русскомъ , не являешься въ  Ордѣ! 
«Всѣ дѣла твои не добры. Были у васъ 
«нравы и дѣла добрыя,когда ж илъБояринъ 
«Ѳеодоръ Кошка и напоминалъ тебѣ о Хан- 
«скнхъ благотвореніяхъ. Нынѣ сынъ его 
«недостойный , Іоаннъ , Казначей и другъ 
«твой: что скаж етъ , тому вѣришь , а думы
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II исьмо 
Э дигее- во.
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г.шо.
Ко н ч и 
на Вда-
диміра 
X р а б-
р а г о .

«старцевъ земскихъ не слушаешь. Что 
«вышло? разореніе твоему Улусу. Хочешь 
«ли княжить мирно? призови въ совѣтъ 
«Бояръ етарѣйш ихъ: Илію Іоанновича, 
«Петра Константиновича, Іоанна Никитича 
«и другихь , съ ними согласныхъ въ до- 
«брой думѣ; пришли къ намъ одного изъ 
«нихъ съ древними оброками, какіе вы н.іа- 
«тили Царю Чанибеку, да не ногибнеть въ 
«конедъ Держава твоя. Все , писанное го— 
«бою къ Хаиамь о бѣдности народа Рѵс- 
«скаго , есть ложь: мы нынѣ сами видѣли 
«Улусъ твой, и свѣдали, что ты собираешь 
«въ немъ по рублю съ двухъ сохъ: куда жь 
«идетъ серебро? Земля Христіанская оста- 
«лаеь бы цѣла и невредима , когда бы ты 
«исправно платилъ Ханскую дань; а нынѣ 
«бѣгаешь какъ р аб ъ ! . . . Размысли и научи- 
ся!»—Но Великій Князь не хотѣлъ слушать
ся ни нриказаній, ни совѣтовъ его, свѣдавъ 
о новомъ мятежѣ въ Ордѣ; возвратился въ 
столицу, и съ любовію обнялъ дядю своего, 
Владиміра Андреевича, довольный по край
ней мѣрѣ тѣмъ, что онъ, не имѣвъ способа 
защитить другіе города , сдала, ему Москву 
въ цѣлости.

Сей знаменитый внукъ Калитинъ жил ь 
не долго и преставился съ доброю славою 
Князя мужественнаго , любившаго пользу 
отечества болѣе власти. Она. первый отка
зался отъ древнихь правь семейственнаго
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старейшинства , и былъ изъ Князей Россій- 
скихъ первымъ дядею служившими племян
нику. Кратковременный ссоры его съ Дон- 
скнмъ н Василіемъ происходили не отъ желанія 
присвоить себѣ Великокияжескій санъ , а только 
отъ смутъ Боярскихъ. Сія великодушная жертва 
возвысила въ Владимірѣ предъ судилищемъ по
томства достоинство Героя , который счастли- 
вымъ ударомъ рѣшилъ судьбу битвы Куликов
ской , а можетъ быть и Россіи. Въ Архивѣ н а- 
тпихъ древностей хранятся договоры сего Князя 
съ Василіемъ и завѣщаніе. Онъ возвратилъ пле
мяннику города Волокъ и Ржевъ , взявъ отъ 
него въ замѣну Угличь , Городецъ на Волге, 
Козельскъ, Алексииъ , не въ Удѣлъ временный, 
а въ наследственное владеиіе или въ отчину, съ 
обязательствомъ , въ случае смерти Василіевой, 
повиноваться его сыну какъ Государю верхов
ному, ходить съ нимъ самимъ на войну и посы
лать детей своихъ съ полками Московскими (2,°). 
Въ духовной записи Владиміръ Андреевпчь и о - 
ручаетъ супругу и дЬтей Великому Князю; отка- 
зы ваетъ свою треть Москвы всЬмъ пяти сы - 
новьямѣ вм есте, такъ, чтобы они ведали ее по- 
годно; старшему сыну , Іоанну , дастъ Серпу— 
ховъ, Алексинъ, Козельскъ, (а буде сей городъ 
снова отойдстъ къ Л итве , то Любутскъ) — Си
меону Боровска» и половину Городца: другую 
половину Ярославу, вместй съ Малоярославцем!» 
(названнымъ такъ отъ имени сего Владимірова 
сына)— Андрею Радонежъ — Василію ІІеремышль
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и Угличь — супругѣ Еленѣ Ольгердовнѣ 
множество селъ (въ томъ числѣ Коломен
ское, Тайнинское и славную мельницу на 
устьѣ Яузы); ей же съ меньшими дѣтьми 
большой дворъ Московскій (другимъ сы - 
новьямъ особенные домы и сады). Свиде
телями духовной были Игумены Никон ь 
Радонежскій, Савва Спасскій и 5 Бояръ 
Владиміровыхъ. Каш. сія, такъ и договор- 
ныя, выше уномяиутыя грамоты свидѣтель- 
сгвую тъ, что Велнкій Князь и Владиміръ, 
надѣясь избавиться отъ ига Моголовъ, еще 
не были въ томъ увѣрены : ибо послѣдній 
обязывается дѣлить съ первыми Ординскія 
тягости и платить ему за Угличь 105 руб
лей на семь тысячь рублей Ханской дани, 
а за Городсцъ 100 р. на 1500 р. 

і і р о п с -  Въ еамомъ дѣлѣ Великій Князь , при но- 
“ Г : ;  в°й перемѣнѣ въ  Ордѣ, еще на время отка- 
ОрдѢ. зался отъ государственной независимости.

Темиръ , Неизвѣстный по лѣтописямъ Вос- 
г.ш і. точными , свергнулъ Булата , и прогнавъ 

Эдигея къ берегамъ Чернаго моря,долженъ 
был ь уступить престолъ Капчака Зелени- 

г. 1412. Салтаиу, сыну Тохтамышеву, друту Витов- 
тову , нашему недоброжелателю , который 
гірислалъ въ Россію грозиыхъ Пословъ , и 
въ досаду Василію Димитріевичу хотѣлъ 
возстановить Княженіе Нижегородское , 
объявивъ сыновей Бориса Константино
вича и Кирдяиы законными его наслѣдни-
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камп (21!) : чего они искали въ Ордѣ, и смѣ- 
лѣйшій изъ нихъ , Даніилъ Борисовичь , за 
годъ до того времени съ дружиною Князей 
Болгарскихъ разбилъ въ Лысковѣ брата Васи— 
ліева, Петра Димитріевича; а Воевода Даніиловъ 
съ Казанскимъ Царевичемъ , Талычемъ , огра- 
билъ Владиміръ,имѣя у себя не болѣе пяти сотъ 
Моголовъ и Россіянъ : столь унизилась знамени
тая столица Боголюбскаго! Лѣтописцы, въ объ- 
ясненіе сего случая, сказываютъ , что она тогда 
не имѣла стѣ нъ; что ея Иамѣстникъ , Юрій Ва
сильевичи Щ ека, былъ въ отсутствіи, и что не- 
пріятели тайно пришли лѣсомъ изъ-за рѣки 
Клязмы въ самый полдень , когда всѣ граждане 
спали! Самъ Митрополитъ , прсемннкъ К ипріа- 
новъ , Фотій, будучи въ сіе время близь Влади- 
міра, на Святомъ озерѣ, едва могъ снастися огъ 
Татаръ бѣгствомъ въ непроходимыя пустыни 
Сенежскія. Вирочемъ ни Лысковская побѣда, ни 
опустошеніе домовъ и церквей Владимірскихъ, 
не могли возвратить Даніилу родительскаго пре
стола: союзники его , Казанскіе Моголы, немед
ленно уш линазадъ съ добычею. Но ярлыкъ Хана 
въ рукахъ Князей Нижегородскихъ, дружба З е - 
лени-Салтана съ В итовтом ъ, новый тѣсный 
союзъ Гоанна Михайловича Тверскаго съ Госу- 
даремъ Литовскимъ , у коего сынъ его , Але- 
ксандръ , гостилъ въ Кіевѣ (212) , и намѣреніе 
Іоанново ѣхать въ Орду , казались Василію Д и- 
митріевичу столь опасными , что онъ рѣшилсн 
самъ искать благосклонности Хана, и ировождае-

И ст. К а р . Т. Г . 18
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Мый всѣми знатнѣйпіими Вельможами, съ бога
тыми дарами отправился въ столицу Капчакекую»

Но Зелеии-С алтатгуж е ие стало: другой сынъ 
I охтамышевъ , Керимбердей , застрѣлилъ сего 
недруга Россіянъ, и воцарился. Сей новый Ханъ, 
какъ вѣроятно, но смерти отца имѣлъ съ други
ми братьями убѣжище въ областях!» Москов
ских!», и слѣдствснно основанное на признатель
ности благорасположение къ Василію: но край
ней мѣрѣ Великій Князь , имъ обласканный , до- 
стигъ своей ц ѣ л и ; то есть , возвратился съ увѣ- 
рсніемъ , что бывшіе Владѣтели Суздальскіе не 
найдутъ въ немъ (Ханѣ) покровителя, а Витовтъ 
друга, особенно ко вреду Россіи. Іоаннъ Михай- 
ловичь І верскій , также милостиво принятый 
Керимбердеемъ, съ его согласія удержалъ за со- 
бою Кашинъ , не смотря на вс/Ь исканія брата, 
Василія Михайловича (2ІЗ). Сей бѣдный Князь, 
взятый подъ стражу Намѣстниками Тверскими, 
ушелъ изъ заклю чены , скитался по лѣсамъ, 
былъ въ Москвѣ, у Хана,и не могъ нигдѣ найти 
защиты. Василій Димитріевичь хотя привезъ его 
съ собою изъ Орды, однакожь не хо гѣлъ въ угод
ность изгнаннику ссориться съ Іоанномъ , кото
рый изъявилъ столько великодушія въ бедствен
ное для Москвы время , и въ личномъ съ нимъ 
знакомств е, при ДворѣХана, доказал!» ему искрен
ними объяснеиіямп, что не имѣетъ пикакихъ 
вредныхъ для Великаго Княжеиія замысловт».

Нѣтъ сомнѣнія , что Василій, будучи въ Хан
ской столицѣ , снова обязался платить дань М о-
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гбламъ: онъ платилъ ее, кажется, до самаго 
конца жизни своей , не смотря на внутрен- 
ніе безпорядки , на частыя псремѣньі въ 
Ордѣ. Кернмбердей, другъ Россіянъ, былъ 
непріятелемъ Вйтовта , который , желая 
свергнуть его съ престола , объяв иль Ца- 
ремъ Капчакскимъ Князя Могольскаго, 
именемъ Ііетсабулу , и въ Вильнѣ торже
ственно возложила» на него знаки Царскаго 
достоинства: богатую шапку и шубу , по
крытую сукномъ багрянымъ (2‘4). Керим- 
бердей, побѣдивъ сего Витовгова Хана, от- 
сѣкъ ему голову; но скоро погибъ отъ 
руки своего брата, ГеремФердена, бывшаго 
усерднымъ союзником!» Государя Дитов- 
скаго. Кромѣ сего главнаго Хана , непре
станно являлись въ Улусахъ иные Дари, 
воевали между собою или грабили наши 
предѣлы : такъ (въ 1415 году) одинъ изъ 
нихъ, взявъ Елецъ, убилъ тамошняго Кня
зя ; такъ Царь Баракъ , сынъ Койрнчака, 
побѣдивъ другаго, именемъ Куйдадага, при
ступал!» (въ 1422 году) къ Одоеву , и плѣ- 
нилъ множество людей , но долженъ бьілъ 
оставить ихъ , настиженный въ степяхъ 
Княземъ Ю ріемъ Романовичемъ Одоев- 
скймъ и Мценскимт» Воеводою, Григоріемъ 
Протасьевичемъ, которые послѣ, соеди
нясь съ Друцкими Князьями , разбили и 
Куйдадата. Сей Царь тревожилъ набѣгамн 
Н Лйтовскія и Россійскія области: но чему
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Витовтъ , свѣдавъ о приближсніи его къ Одое- 
ву, требовалъ содѣйствія отъ Великаго Кня
зя ; и хотя Москвитяне не успѣли взять участія 
въ  битвѣ: однакожь Витовтовы Полководцы, 
илѣнивъ двухъ женъ Куйдадатовыхъ , одну от
правили къ своему Государю , а другую въ Мо
скву. — Между тѣмъ и старецъ Эдигей , усту- 
нивъ Орду Капчакскую или Волжскую сыновьямъ 
Тохтамышевымъ , властвовалъ какъ Государь 
независимый въ Улусахъ Черноморскихъ. Бу
дучи врагомъ Витовта, онъ (въ 1416 году) разо- 
ирлъ многія Литовскія области; не могъ взять 
укрѣпленнаго Кіевскаго замка , но ограбилъ и 
сжегъ всѣ тамошнія церкви вмѣстѣ съ Печер
скою Лаврою , плѣнивъ нисколько тысячь граж- 
данъ , такъ , что съ сего времени , но словамъ 
Историка Длугоша, Кіевъ опустѣлъ совершенно. 
Наконецъ Эдигей, желая спокойствия , прислала» 
въ даръ Витовту трехъ вельблюдовъ , покры- 
ты хъ краснымъ сукномъ , и 27 коней , съ сле
дующею грамотою: «Князь знаменитый! въ тру- 
«дахъ II подвигахъ честолюбія застигла насъ 
«обоихъ унылая старость: посвятимъ миру оета- 
«токъ жизни. Кровь , проліянная нами въ бит- 
«вахъ взаимной ненависти , уже поглощена зем- 
«лею ; слова бранныя , коими мы другъ друга 
«огорчали, развЬяны вЬтромъ; пламя войны 
«очистило сердца наши отъ злобы; вода угасила 
«пламя» (2,і5)* Они заключили миръ.

Имея долговременную рать съ Прусскимъ 
Орденомъ , Витовтъ жилъ мирно съ Василіемъ
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Димитріевичемъ, который даже не отказался 
помогать ему войскомъ. Въ 1422 году, при 
осадѣ Голуба или Кульма , были у Витовта 
союзный дружины Московская и Тверская, 
или Великіе Россіяне, какъ сказано въ тог
дашней перепискѣ Ордена (21в). Увѣряя 
зятя въ своей пріязни , Витовтъ въ тоже 
время грозилъ Новогородцамъ , какъ Д ер- 
жавѣ особенной. Ж елая быть въ дружбѣ и 
съ Литовскимъ Государемъ и съ М осков-Р од-

^ ѵ С К ІЯ .скимъ , они вторично приняли къ сеоѣ 
Ольгердова сына, Лугвенія, начальствовать 
въ ихъ областныхъ городахъ , а брата В а- 
силіева , Константина Димнтріевича , На- 
мѣстникомъ Великокняжескимъ въ столи
цу (217); но сія Политика не имѣла совер- 
шеннаго успѣха. Примирясь съ Нѣмцами, 
Витовтъ и Король Ягайло велѣли Лугвенію 
ѣхать въ Литву, и всѣ трое вмѣстѣ возвра
тили мирныя грамоты Новогородцамъ. Луг- 
веній ппсалъ, что онъ , бывъ у нихъ толь
ко на жалованьѣ , разрывастъ сію связь, 
непріятную его братьямъ, которые состав
ляюсь съ нимъ одного человѣка. «Да бу- 
«детъ война между нами!» сказали Вѣчу 
Послы Королевскіе и Витовтовы нменемъ 
двухъ Государей: «вы обѣіцали и не хотѣли 
«действовать съ нами противъ Н ѣмцевъ;
«вы торжественно злословите насъ и назы- 
«ваете погаными; вы благотворите сыну 
«врага нашего , Ю рія Святославича.»

18*
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Ѳеодоръ Юрьевичь Смоленскій действительно 
жилъ тамъ и пользовался великодушною защи
тою Правительства: сей юный Князь сиѣшилъ 
объявить св о им ъ  покровнтелямъ, что не хочетъ 
быть для нихъ виною опасной вражды; онъ не
медленно удалился въ ІІѢмецкую землю. Ново- 
городіды могли бы обратиться къ Великому Кня
зю ; но не имѣя къ нему довѣренности, старались 
сами обезоружить Витовта , и ссора кончилась 
миромъ (въ 1414 году) > на старьіхъ у словіяхъ, 
какъ сказано въ лѣтописи: ибо Государь Литов
ский не думалъ прямо воевать съ ними , а только 
искушали ихъ твердость угрозами , въ надеждѣ, 
что сія наро шая Держава согласится имѣть одну 
политическую систему съ Литвою , одннхъ дру
зей и непріятелей: то есть , давать ему или вой
ско или серебро въ случаѣ войны съ Нѣмцамн. 
Властолюбіе его тогда не простиралось далѣе: 
ибо Василій Димитріевичь, уступивъ тестю Смо- 
ленскъ, безъ кровонролнтія не уступили бы Но- 
вагорода , который издревле считался областію 
Великокняжескою. Однакожь Новогородцы по
ставили на своемъ , удержавъ право мириться и 
воевать по собственной волѣ , а не въ угодность 
Государю Литовскому.

Во все княжеціе Василія Димитріевича они не 
имѣлп никакой важной, рати съ неаріятелямн 
внѣшнпми. Толпы Ш ведовъ грабили иногда въ 
окрестностяхъ городка Ямы (нынѣ Ямбурга), въ 
Корелін и на берегахъ Невы, но уходили немед
ленно: Россіяне,въ наказаніе за то, сожгли, пред-
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мѣстіе Выборга и нѣсколько селъ въ  окрестно- 
стяхъ. Двинскій Посадникъ, Яковъ СтеФановичь, 
ходилъ съ малочисленною дружиною воевать 
предѣлы Н орвегіи; а Мурмане или Норвежцы, 
числомъ до пяти сотъ, приплывъ въ лодкахъ къ 
тому мѣсту , гдѣ нынѣ Архангельскъ , обратили 
въ пепелт» 3 церкви и злодѣйски умертвили Ино- 
ковъ Моиастырей Николаевскаго и Михайлов- 
скаго. — Съ Ливонскими Иѣмцами (въ 1420 году) 
былъ у Новогородцсвъ дружелюбный съѣздъ на 
берегу Наровы: именемъ первыхъ самъ М а- 
гистръ СиФертъ , Ландмаршалъ Внльрабе , Р е - 
вельскій Коммандоръ Дидрихъ и Фогтъ Венден- 
скій Іоаннъ , отъ Россіянъ діе Намѣстникъ Мо- 
сковскій , Князь Ѳеодоръ Патрикіевичь , два По
садника и три Боярина утвердили вѣчный миръ 
на древнихъ условіяхъ временъ Александра Нев- 
скаго, касательно границъ и торговли (2‘8). Гос- 
в н і і ъ  , Феллинскій Коммандоръ , и Ругодивскій 
или Нарвскій Ф огтъ , Гермаиъ , иріѣзжали для 
того въ Новгородъ.

Сія вольная Держава долѣе обыкновеннаго на
слаждалась тогда и внутренним!» гражданскими 
спокойствіемъ. Только одинъ случай возмутилъ 
оное. Разскажемъ его въ доказательство , какія 
маловажныя причины могутъ иногда волновать 
общество народное. Нѣкто людннъ или простой 
гражданинъ , именемъ СтсФанъ , злобствуя на 
Боярина Данила Божина, схватилъ его на улйцѣ, 
крича: «добрые люди! помогите мнѣ управиться 
«съ злодѣемъ.» Народъ взялъ сторону люди на,
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и безъ всякаго изслѣдованія сбросиль Данила съ 
мосту. Одинъ добродушный рыболовъ не далъ 
утонуть невинному Боярину , а народъ въ неи
стовств!; разграбилъ домъ сего человѣка. Дѣло 
могло бы тѣмъ кончиться; но Данило , желая 
мести, посадили своего обидчика въ темницу; о 
чем ь узнавъ , всѣ граждане Торговой Стороны 
взволновались , ударили въ Вѣчсвый колоколъ, 
надѣли достіѣхи , взяли знамя и пришли въ Куз- 
модемьянскую улицу,гдѣ жиль Бояринъ Данило: 
въ нѣсколько минутъ домъ его былъ сравненъ 
съ землею и СтеФЭнъ освобождены Завидуя из
бытку Бояръ , и приписывая имъ дороговизну 
хлѣба, они разграбили множество дворовъ и мо
настырь Св. Николая , утверждая , что въ немъ 
Боярскія житницы. Сторона СоФІйская, гдѣ оби
тали граждане знатнѣйшіе, противилась ихъ зло- 
дѣяніямъ, и также вооружилась. Звонили въ ко
локола, бѣгали, копили, и стараясь занять Боль
шой мостъ , стрѣляли другъ въ друга. Однимъ 
словомъ, казалось, что свирѣпый непріятель во- 
шелъ въ городъ, п что жители, по ихъ древнему 
любимому выраженію, умираютъ за Святую  
Софію. Въ сіс самое время сдѣлалась ужасная 
гроза: огъ непрестанной молніи небо каза
лось пылающимъ ; но мятежъ народа былъ 
еще ужаснѣе грозы. Тогда архіепископъ Н о- 
вогородскій Симеонъ , возведенный на сію 
степень по жребію изъ простыхъ Ииоковъ 
(не будучи даже ни Свящ енникомъ, ни Діако- 
н о м ъ ), мужъ рѣдкихъ добродѣтелей, собралъ
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все Духовенство въ храмѣ С о ф і й с к о м ъ  , обла
чился въ ризы Святительскія , и провождаемый 
Клиросомъ вышелъ къ народу , сталъ посреди 
мосту , и взявъ въ руки животворящій крестъ, 
началъ благословлять обѣ Стороны. Въ одно 
мгновеніе шумъ и волненіе утихли ; толпы сде
лались неподвижны ; оружіе и шлемы упали на 
землю, и вмйсто ярости изобразилось на лицахъ 
умиленіе. «Идите въ домы свои съ Богомъ и съ 
«миромъ!» вещ алъ добродетельный Пастырь — 
и граждане въ безмолвіи , въ тишине , въ духе  
смиренія и братства, разошлися (219)* Сей досто
памятный случай прославилъ Архіепископа Си
меона.

Съ Великимъ Княземъ жили Новогородцы въ 
мире , более притворномъ , нежели искрсішемъ: 
они не преставали ни опасаться Василія , ни до
саждать ему. Въ 1417 году изменники , бЬглецы 
Новогородскіе , Спмеонъ Жадовскій и Михаила 
Разсохинъ, собравъ толпьі бродягъ на Вятке, въ 
У стю ге, вмЬстЬ съ Бояриномъ брата Василіева, 
Ю рія Дпмитріевпча, изъ областей Великокняже- 
екихъ нападали на Двинскую землю и сожгли 
Колмогоры; за то Бояре Новогородскіе, выгнавъ 
сихъ разбойниковъ, сами ограбили Устюгъ, буд
то бы безъ ведома Правительства, такъ же, какъ 
Разсохинъ и Жадовскій действовали будто бы 
безъ всякаго сношенія съ Москвою (22°). Ссора 
Василія Димитріевича съ братомъ Константи— 
номъ, въ 1420 году, подала Новогородцамъ слу
чай сделать не малую досаду первому. Слѣдуя
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Язвя.

новому уставу въ правахъ наслѣдствен- 
ны хъ , Великій Князь требовалъ отъ 
братьевъ , чтобы они клятвенно уступили 
старѣйшинство пятилѣтнему сыну его, и ме
не мъ Василію. Константинъ не хотѣлъ 
сдѣлать того и лишился Удѣла ; Бояръ его 
взяли подъ стражу ; имѣніе ихъ оііисали. 
Злобствуя на Великаго Князя , онъ уѣхалъ 
въ Новгородъ, гдѣ Правительство, ни мало 
не боясь Василіева гнѣва , съ отмѣнными 
ласками приняло Константина Димитріеви- 
ча, дало ему въ Удѣлъ всѣ города, бывшіе 
за Лугвеніемъ, и какой-то особенный денеж
ный сборъ, именуемый Корооеііщиною (2'2І). 
Великій Князь долженъ был ь оскорбиться; 
но скрылъ гнѣвъ , и примирился съ бра
томъ , огорчаемый тогда ужасными есте
ственными бѣдами отечества.

Язва , которая со временъ Симеона Гор- 
даго нѣсколько разъ носѣщала Россію, 
ужаснѣе прежняго открылась въ княженіе 
Василія Димитріевича: во ІТсковѣ и въ Но- 
вѣгородѣ была четыре раза , и дважды въ 
областяхъ М осковскихъ, Тверскпхъ, Смо- 
леискихъ , Рязанскихъ. Признаки и слѣд- 
ствія оказывались тѣ же: а именно, желѣза, 
кровохарканіе, ознобъ, жаръ , — и смерть 
неминуемая. Иногда приходила сія гибель
ная чума во Псковъ изъ Ливонскаго Дерп- 
та, иногда изъ другихъ мѣстъ , или возоб
новлялась отъ употребленія вещей заражен-
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йьіхъ. Онустошивъ Азію, Африку, Европу, 
она нигдѣ не свирѣпствовала такъ долго, 
какъ въ нашемъ отечсствѣ , гдѣ отъ .1352 
года до 1427 въ разныя времена безчислен- 
ное множество людей было ея жертвою: въ 
одномъ Новѣгородѣ , по пзвѣстію Нѣмец- 
каго Историка Кранца , умерло 80,000 че- 
ловѣкъ въ 6 мѣсяцевъ : «люди (говоритъ 
«онъ) ходя падали на улицахъ и въ одну 
«минуту испускали духъ ; здоровые шли 
«погребать усопшихъ, и внезапно лишаясь 
«жизни , въ той же могилѣ были сами по- 
«гребаемы» (222). Ни посты , ни чинъ Ан
гельски! не спасали : алчная смерть, въ го- 
родахъ и селахъ наполняя скудельницы 
трупами, искала добычи и въ святыхъ Оби- 
теляхъ душевнаго мира. Строили церкви; 
отказывали имѣніе монастырям!» : иныхъ 
средствъ не употребляли. Суевѣрные Пско
витяне , желая смягчить Небо , сожгли 12 
мнимыхъ вѣдьмъ, и зная по предапію, что 
древнѣйшая церковь Христіанская , въ ихъ 
городѣ созданная , была посвящена Св. 
Власію, возобновили оную на старомъ мѣ- 
стѣ, въ надеждѣ, что Господь скорѣс услы- 
шитъ тамъ ихъ моленіе о концѣ сего бѣд- 
ствія. Еще не довольно : въ 1419 году в ы -  
палъ глубокій снѣгъ 15 Сентября , когда 
еще хлѣбъ не былъ убранъ; сдѣлался обіцій
ГОЛОДЪ И ПрОДОЛЖаЛСЯ ОКОЛО ТреХЪ ЛѢТЪ ВО Гододѵ 
всей Роесіи ; люди питались кониною , мя-
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сомъ собакъ, кротовъ, даже трупами чело- 
вѣческими ; умирали тысячами въ домахъ 
и гибли на дорогахъ отъ зимняго необык- 
новениаго холода въ 1422 году. Сперва 
продавался оковъ ржи (или 8 осминъ) по 
рублю , въ Костромѣ по два , въ Нижнемъ 
по шести рублей (что составляло Фунтъ съ 
*/4 серебра) ; наконецъ не-гдѣ было купить 
осьмины. Зная , что во Псковѣ находилось 
много ржи запасной , жители Новогород- 
ск іе , Тверскіе, М осковскіе, Ч удь, Корела, 
толпами устремились въ сію область, бога
тые покупать и вывозить хлѣбъ, а скудные 
кормиться милостынею. Скоро цѣна тамъ 
возвысилась , и четверть ржи стоила уже 
около двухъ рублей. Псковитяне , запре- 
тивъ вывозъ хлѣба , изгнали всѣхъ при- 
шельцевъ , и сіи бѣдные съ женами , съ 
дѣтьми умирали на большой дорогѣ. Кромѣ 
того, Москва и Новгородъ были приводимы 
въ ужасъ частыми пожарами. Въ 1421 году 
необыкновенное наводненіе затопило боль
шую часть Новагорода и 19 монастырей; 
люди жили на кровляхъ; множество домовъ 
и церквей обрушилось. Къ симъ страшнымъ 
явленіямъ надлежитъ еще прибавить зимы 
безъ снѣга, бури неслыханный , дожди ка
менные и славную Комету 1402 года , для 
суевѣровъ Италіи предвѣстницу смерти Ми- 

Мысльоланскаго Герцога, Іоанна Галеаса. Однимъ 
проста- словомт») Россіяне ждали конца міру, И сію
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мысль имѣли самые нросвѣщеннѣйшіе люди вленш 
тогдашняго времени. «Іисусъ Христосъ» — 
говорили они — «сказалъ , что въ послѣд- 
«ніе дни будутъ великія знаменія небесныя,
«глад ь , я з в ы , брани и неустройства ; воз- 
«станетъ язы къ на языкъ, Царство на Цар- 
«ство : все видимъ нынѣ. Татары , Турки,
«Фряги , Нѣмцы , Ляхи , Литва , воюютъ 
«вселенную. Что дѣлается въ нашемъ пра- 
«вославномъ отечествѣ? Князь возстаетъ 
«на Князя , братъ остритъ мечь на брата, 
«племянникъ куетъ копіе на дядю» (2“23).- 
Въ самыхъ дѣлахъ государственныхъ о 
томъ упоминалось. Когда Псковитяне (въ 
1397 году) заключали миръ съ Новогород- 
цами, Архіепископъ Іоаннъ, будучи между 
ими носредникомъ , склонилъ ихъ къ дру- 
желюбію словами : «дѣти ! видите уже по- 
«слѣднее время!»

Среди обіцаго унынія и слезъ , какъ го
ворить Лѣтописцы , Василій Димитріевичь 
преставился на 53 году отъ рожденія , кня- 
живъ 36 лѣтъ, съ именемъ Властителя бла- г.іш .

Фѳвра-
г о п а з ѵ м н а г о ,  н е  и м ѣ в ъ  л ю б е з н ы х ъ  с в о й с т в ъ  ля 27.1 * . Кончи-
отца своего , добросердечія , мягкости в о „аИха

ѵ рактеръ
нравѣ, ни пылкаго воинскаго мужества, ни'Вас»- ' 
великодушія геройскаго , но украшенный * '* '  

многими государственными достоинствами, 
чтимый Князьями , народомъ , у в а ж а е м ы й  

друзьями и неприятелями. Присвоивъ себъ 
Нижній Н о в г о р о д ъ  , Суздаль , Мурома., —

И ст. К а р .  а \  у * .  19
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вмѣстѣ съ нѣкоторыми изъ бывшихъ Удѣловъ 
Черниговскихъ въ древней землѣ Вятичей : То
русу, Новосиль , Козельскъ , Перемыпіль , равно 
какъ и цѣлыя области Великаго Новагорода: 
Бѣжецкій Верхъ, Вологду и проч. , сей Государь 
утвердилъ въ своемъ подданстве Ростовъ, коего 
Владетели, со времеиъ Іоанна Даиіиловича зави- 
сѣвъ отъ Москвы , сдѣлалиеь уже действитель
ными слугами Ваеилія , посылаемые имъ въ ка
честве Намѣстниковъ управлять другими горо
дами. Въ Хлыновской лѣтониси сказано , что 
онъ посылалъ войско на Вятку съ Княземъ Си- 
меономъ Ряноловскимъ , но не могъ овладѣть 
ею: современныя же грамоты доказывают!», что 
Василій действительно присоединилъ ее къ Мо
сковским!» областямъ , и что братъ его , Ю рій, 
Князь Г алицкій , господствовалъ надъ оною. 
Внрочемъ сія народная Держава еще сохраняла 
свои древніе уставы гражданской вольности. Не 
хотѣвъ мечемъ покорять ни Рязани , ни Твери, 
Василій ідаѣлъ рѣшительное большинство надъ 
Князьями ихъ и следственно приближался къ 
Единовластію въ Россіи ; усиливъ Державу Мо
сковскую пріобрѣтеніями важными , сохранил!» 
ся цѣлость отъ хищности Литовской , и менѣе 
всѣхъ своихъ предшественников!» платилъ дань 
Моголамъ (224). Можетъ быть , онъ сдѣлалъ 
ошибку въ Политике , давъ отдохнуть Витовгу, 
разбитому Ханомъ; можетъ быть, ему надлежало 
бы возобновить тогда дружелюбную связь съ 
Ордою , и вмѣстѣ съ Олегомъ Рязанскимъ уда
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рить на Литву , чтобы соединить ю ж и р  Россію 
съ сѣверною , а послѣ тѣмъ удобнѣе свергнуть 
иго Ханское. Но всѣ ли обстоятельства намъ 
извѣстны? У спѣхъ иредііріятія столь великаго и 
смѣлаго былъ ли дѣйетвйтельно вѣроятенъ? 
Князь Московскій, Государь шести или семи ны- 
нѣшнихъ Губернін въ сѣверной Россіи , имѣлъ 
ли способъ сокрушить Витовга , который , вла
ствуя надъ ея лучшею , многолюднейшею поло
виною и надъ всею Литвою , располагая также 
силами Польши, легко могъ, утратнвъ одно вой
ско на берегахъ Ворсклы, собрать другое? Вели
ки! Князь безъ сомиѣнія не думалъ щадить тестя 
и не жертвовалъ отечествомъ какой нибудь се
мейственной слабости (бывъ нѣсколько разъ го - 
товъ сразиться съ Витовтомъ въ иолѣ) ; но дѣй- 
сгвовалъ такъ но лучшему своему государствен
ному разумѣнію. Смѣлость оправдывается только 
успѣхомъ; безвременная, неудачная губить Дер
жавы — и часто благодарность отечества при- 
надлежитъ тому, кто безъ крайности не дерзалъ 
на опасность, и не искалъ имени Великаго.

Довольно , что Ваеилій умѣлъ обуздывать те
стя, и не дал ь ему поглотить остальныхъ владѣ- 
нііі независимой Россіи. Съ 1408 года они жили 
въ непрерывномъ согласіи, и года за два до кон
чины Великаго Князя супруга его ѣздила къ 
отду въ Смоленска , можетъ быть не только для 
свиданія , но и для важныхъ государственныхъ 
переговоровъ (226). Василій , кажется , чувство- 
валъ себя близкимъ къ смерти; хотѣлъ заблаго
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временно взять мѣры къ утвержденію сына
завѣ- на престолѣ Великокняжеском!,, и въ завѣ-
щаніе. .

іцаніи своемъ говорит ь, что онъ порѵчаетъ 
его, вмѣстѣ съ матерію, дружескому засту- 
пленію тестя и брата, Государя Литовскаго, 
который именемъ Божіимъ ему въ томъ 
обязался (226). Вѣроятно , что Княгиня Со
чня въ семъ важномъ дѣлѣ была посредни
цею между отцемъ и супругомъ. Василій 
оставлялъ сына младенцемъ ; зналъ често- 
любіе братьевъ , въ особенности Ю рія и 
Константина; предвидѣлъ, что они могутъ 
воспротивиться новому уставу наследства, 
подчинявшему дядей племяннику, и надеял
ся , что сильный и не менѣе гордый Ви
товтъ , признательный къ лестной его до
веренности , захочетъ оправдать ее ревно
стно къ пользѣ юнаго внука , согласной съ 
нашею государственною: ибо древиій, мно
госложный, неясный законъ родоваго ста
рейшинства болѣе всего питалъ междоѵсо- 
біе въ Россіп. Могъ ли Великій Князь дей
ствительно ожидать безкорыстныхъ услугъ 
°тъ  тестя , посѣдѣвшаго въ козняхъ вла- 
столюбія? Но сія доверенность кажется 
пол Ье хитростію , нежели слабодушным ь 
легковѣріемъ: она состояла только въ сло- 
вахч> , и возлагая на Витовта обязанность 
защитить сына Василіева въ случаѣ наси- 
л ія со стороны дядей, не давала Лптвѣ ни— 
какихъ способовъ пораоотить М оскву: ибо
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Совѣтъ Великокняжеских!» Бояръ , пѣстуновъ 
Государя-отрока, зналъ, чего требовать отъ ино- 
племеннаго покровителя, и до чего не допускать 
его.

Въ сем ь завѣщаніи Василій, благословляя сына 
Великимъ Княженіемъ  и поручая матери, отка- 
зы ваетъ ему все родительское наслѣдіе и соб
ственный примыслъ (Нижній Новгородъ , Му— 
ром ъ), треть Москвы (ибо другія двѣ части при
надлежали сыновьямъ Донскаго и Владимира 
Андреевича) , Коломну и села въ разны хъ оола— 
етяхъ ; сверхъ того большой лугъ  за Москвою 
рѣкою , Ходынскую мельницу , дворъ Ѳоминскій 
у Боровицкихъ воротъ и загородный у Св. Вла- 
диміра ; а изъ вещей драгоцѣнныхъ золотую 
шапку , бармы , крестъ Патріарха Фплоѳея , ка
ченный сосудъ Витовтовъ, хрустальный куоокъ, 
даръ Короля Ягайла , и проч. ; всѣ иныя вещи 
отдаетъ супругѣ , также и многія волости , при
бавляя: «тамъ Княгиня моя господствуетъ и 
«судитъ до кончины своей ; но должна оставить 
«ихъ въ  наследство сыну : села же , ею куплен
н ы й  , вольна отдать , кому хочетъ. Дочерямъ 
«отказываю каждой по пяти семей изъ рабовъ 
«моихъ ; Княгинины холопи остаются служить 
«ей; прочихъ освобождаю» (227)- Грамота скреп
лена восковыми печатями , четырмя Боярскими 
и пятою Великокняжескою съ изображенісмъ 
всадника ; а внизу подписана Митрополптомъ 
Фотіемъ (Греческими словами). Замѣтимъ , что 
Василій Димитріевнчь уже именно объявляетъ

19'
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здѣсь сына пресмникомъ своимъ въ до- 
стопнствѣ Великокняжескомъ; но при жиз
ни старпіаго сына, Тоанна, умершаго отро- 
комъ , написавъ подобное же завѣщаніе, 
говорить въ ономъ (228) : «а дастъ Богъ 
«Князю Ивану Великое Княженіе держати:» 
сл едственно еще предполагаетъ необходи
мость Ханскаго на то согласія. Сія первая 
духовная сочинена около 1407 года, и скре
плена одною серебряною , вызолоченною 
печатію съ изображеніемъ Св. Василія Ве
ликаго и съ надписью : Князя Великаго Ва- 
силія  Димитріевича всея Руси. 

д о  г о -  Въ числѣ грамотъ сего времени сохра- 
р°яРзан-ъ нилея также договоръ Великаго Князя съ 
к""** Ѳеодоромъ Ольговичемъ Рязанскимъ , пи- 
земъ. сааный въ 1403 году. Ѳеодоръ, обязываясь 

чтить Василія старѣйшимъ братом ъ, назы- 
вастъ Владпміра Андреевича и Ю рія Дими- 
тріевича равными себѣ, а другихъ сыновей 
Донскаго меньшими братьями; даетъ слово 
ис имѣть никакихъ сношеній съ Ханами и 
съ Литвою бсзъ вѣдома Василіева, уведом
лять его о всѣхъ двнженіяхъ или намѣре- 
ніяхъ Орды , жить въ любви съ К н я з ь я м і і  

Торусскими и Новасильскими , слугами Ве
ликаго К н я зя ; признастъ Оку границею 
свонхъ и Московскихъ владѣній , и проч. 
Василій же , уступнвъ ему Тулу, обѣщаетъ 
не подчинять себѣ ни земли Рязанской , ни 
ея Князей ; имснуетъ Оеодора Великимъ
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Княземъ , но вообще говорить языкомъ 
верховнаго, хотя и снисходительнаго , или 
умѣреннаго въ властолюбіи повелителя (229).

Къ блестящимъ для Россіи дѣяніямъ В а- 
силіева государствованія принадлежит» 
услуга, оказанная симъ Великимъ Княземъ 
Императору Греческому, Мануилу. Уже 
славное Царство Константина Великаго на
ходилось при послѣднемъ издыханін. Усту
пив!, всю Малую Азію , Ѳракію и другія 
владѣнія Османскимъ Т уркам ъ, которые 
осаждали и Царьградъ , спасенный един
ственно Тамерланомъ , счастливиш ь вра- 
гомъ Баязетовымъ ; утративъ почти все, 
кромѣ столицы , Мануилъ находился въ 
крайности, и не имѣя казны, не мог ь имѣть 
и войска, нужнаго для своей защиты. С вѣ- 
давъ о семъ жалостном!» оскудѣніп Монар
ха единовѣрнаго, Василій Димитріевичь не 
только самъ отправилъ къ нему (въ 1398 Дары

_  ГІО СЛН Н -

году) знатное количество серебра съ Мо- >ше пь 
нахомъ Ослѣбею , бывшимъ Любутскимъ 161'' ' 
Боляричемъ, но уговорнлъ и другихъ Кня
зей Россійскихъ сдѣлать то же (53°). Сіи 
дары были приняты въ Константшіополѣ 
съ живѣйшею благодариостію : Царь , ІІа— 
тріархъ , народъ прославили великодушіе 
Россіянъ ; и Мануилъ , чтобы еще болѣе 
утвердить дружелюбную связь съ Москвою, 
женилъ (въ 1414 году) сына своего, Тоанна, 
на дочери Василія Днмитріевича , Аннѣ. И
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Д о ч ь  
Василі- 
ева за 
Импера
тором!».

Д ѣ л а 
церков
ный.

такъ брачные союзы между Государями 
Восточной Имперіи и Российскими начались 
и заключились невѣстами одного имени. 
Бракъ первой Анны , супруги Владиміра 
Святаго , имѣлъ счастливый дѣйствія для 
Греціи ; но внука Донскаго видѣла тамъ 
одни бѣдствія, и чрезъ три года скончалась 
отъ мороваго повѣтрія (23‘). Супругъ ся 
царствовалъ подъ именемъ Іоанна Палео
лога и не оставилъ дѣтей.

Церковный дѣла сего времени особенно 
достопамятны въ нашей Исторіи. Мы видѣ- 
ли , что при Димитріи Россія имѣла двухъ 
Митрополитовъ : сѣверная Пимена , южная 
Кипріана. Кончина перваго соединила обѣ 
Ммтрополіи , и Кипріаиъ , бывъ для того 
въ Царѣградѣ, выѣхалъ оттуда съ великою 
нышностію , провождаемый двумя Грече
скими Митрополитами , Адріанопольскимъ 
и Гаанскимъ , тремя Архіепископами (Ѳео- 
доромъ Ростовскимъ , ЕвФросиномъ Суз- 
дальскимъ , Исаакіемъ ЧерниТовскимъ), 
ЕпископомъМихаилом!»Смоленским!», Гре- 
комъ Іереміею Рязанскимъ и Ѳеодосіемъ (*) 
Туровскимъ (232). Великій Князь , Бояре и 
народъ съ великою честію встретили К и- 
пріана въК отлахъ , радуясь, что Глава все

(*) См. Калайдовича о Туровскомъ Епископѣ, 
XVI (отмѣтка И стор іогр аФ а на со б ств ен н о м ъ  его 
окземнлярѣ И сг . Г о с . Р о сс ).
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го Духовенства Россійскаго снова будетъ оби
тать въ Московской столиц!), и зная уже личныя 
его достоинства. Въ самомъ дѣлѣ сей М итроно- 
литъ имѣлъ жаркое усердіе къ Вѣрѣ и нравствен
ность непорочную , строго судилъ неправды 
Епископовъ , и не дозволялъ имъ противиться 
власти Княжеской. Такъ онъ справедливо нака
зали Епископа Тверскаго, Е в ф и м ія  Вислена, об- 
виняемаго Княземъ, Духовенствомъ и народомъ 
въ разны хъ беззаконіяхъ; свелъ его съ Еписко- 
піи и велѣлъ ему жить въ кельѣ Чудова мона
стыря ; а Епископа Туровскаго , А нтонія, въ 
угодность Витовту лишивъ и сана Святительска- 
го , отнявъ у него біьлый клобукъ , ризницу, 
источники и скрижали , заключили въ Симонов
ской Обители. Другой Епископъ Литовской Рос
сии , Савва Луцкій , (въ 1401 году) призванный 
на Соборъ девяти Архіереевъ въ Москвѣ , дол
женствовали отказаться отъ своей Епархіи ; в е 
роятно, также имѣвъ нссчастіе заслужить гнѣвъ 
Витовтовъ. Мы говорили о судъбѣ Архіепискона 
Новогородскаго Іоанна , около трехъ лѣтъ си- 
дѣвшаго въ монаетырѣ Николаевскомъ един
ственно по негодованію Великаго Князя на сего 
ревностнаго ходатая правд» Новогородскихъ. 
Дѣйствуя всегда согласно сд» пользою или волею 
государственных!» Властителей, Кнпріанъ сохра- 
нилъ подД) своимъ начальствомъ Еиархіи южной 
Россіи и были отмѣнно любимъ Василіемъ Д и- 
митріевичемъ. Мы должны упомянуть здѣсь о 
грамотѣ , будто бы данной Кинріану симъ Госу-
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даремъ на суды церковные , и внесенной въ н е
который н овѣ йтія  лѣтописи, съ прибавленіемъ, 
что она выписана изъ стараго Московскаго Но
моканона (233). Въ ней сказано : «Се азъ Князь 
«Великій Василій Димитріевичь , размысливъ съ 
«отцемъ своимъ , Митрополитомъ Кипріаномъ, 
«возобновляю древніе уставы церковные прадѣда 
«моего , Св. Владиміра , и сына его , Ярослава, 
«согласно съ Греческимъ Номоканономъ . . . .  
«Въ лѣто 6911» (1403). Сіи два устава , мнимый 
Владиміровъ и Ярославовъ , суть явнб подлож
ные: могъ ли благоразумный Василій Димитріе- 
вйчь вѣрить ихъ истин* ? могъ ли самъ М итро- 
политъ предложить Государю законы столь не
лепые, по которымъ надлежало платить за бран
ное слово , сказанное женіцинѣ , во сто разъ бо
лее , нежели за гнуснѣйшія преступленія и зло
действа (23*) ? Кигіріанъ славился не только бла- 
гочестіемъ, но и дарованіями разума. Уважаемый 
Константипогіольскимъ Духовенством!» , онъ 
бы ль призванъ имъ на Соборъ , чтобы торже
ственно низвергнуть беззаконнаго Патріарха 
Макарія , и вмѣстѣ съ знаменитейшими Грече
скими Святителями подписалъ имя свое на свит- 
кѣ Макаріева осужЬенія. Любя уединеніе , онъ 
жиль большею частію внѣ Москвы, въ селѣ Го
ленищев* , между Воробьевыми горами и По
клонною , гд* наслаждаясь пріягными видами и 
тишиною , переводилъ книги съ Греческаго и 
сочинилъ житіе Св. Петра Митрополита (235), въ 
космъ , говоря о себ* весьма скромно , описы -
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ваегь видѣнныя имъ мятежи и бѣдствія въ Гре- 
ціи. Какъ ревностный учитель Вѣры, онъ имѣлъ 
удовольствіе обратить трехъ знаменитыхъ Велъ- 
можъ Ханскихъ : Бахты я , Хидыря и Маната, 
которые выѣхали изъ Орды въ Москву , и про— 
свѣщенные его бесѣдами , захотѣли креститься. 
Сей торжественный обрядъ совершился на бере
гу Москвы рѣки, въ  присутствіи Великаго Князя 
и всего Двора , при колокольномъ звонѣ и ра - 
достныхъ восклицаніяхъ безчисленнаго народа. 
Москвитяне плакали отъ умиленія , видя древ- 
нихъ гордыхъ враговъ своихъ смиренно вни- 
мающихъ гласу Митрополита , и веселились мы- 
слію, что торжество нашей Вѣры предзнаменует і. 
и близкое торжество нашего отечества. Назван
ные именами трехъ С вягыхъ Отроковъ, Ананіи, 
Азаріи и Мисаила , сіи новокрещенные ходили 
вмѣстѣ по городу, дружелюбно кланялись народу 
и были имъ приветствуемы какъ братья (-36). — 
Уважаемый и любимый, Кнпріанъ скончался въ 
маститой старости, за нѣсколько дней до смерти 
(въ 1406 году) написавъ грамоту къ Василію 
Димитріевичу, ко всѣмъ Князьямъ Россійскимъ, 
Боярамъ, Духовенству, мірянамъ , благословляя 
ихъ и требуя Христіанскаго проіценія. Архіепи- 
скоиъ Ростовскій , Григорій , читая оную въ 
слухъ надъ гробомъ его въ  Успенскомъ Собор Ь, 
нроизвелъ общее рыданіе. Съ того времени всѣ 
новѣйшіе Митрополиты Московскіе списывали 
с ш  грамоту и приказывали читать ее на своемъ 
иогребеніи.
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Преемником!. Кипріановымъ быль (въ 1409 
году) Фотій , Морейскій Грекъ , который зналъ 
хорошо язы къ Славянскій , хотя обыкновенно 
нисалъ имя свое но-Гречески (237) : мужъ разум
ный и добродѣтелыіый, какъ говорят!» Лѣтонис- 
цы  , но весьма несчастливый въ своемъ церков- 
номъ нравленіи. ІІріѣ хавъ въ сѣверную Россію, 
опустошенную тогда Эдигеемъ , онъ съ великою 
ревностно старался о возстановленіи М итропо- 
литскаго достоянія , расхищеннаго и непріяте- 
лемъ и корыстолюбцами. Стяжанія церковный 
были захвачены мірянами ; села , земли , воды, 
пошлины отняты : надлежало отыскивать ихъ и 
тягаться съ людьми сильными , съ Князьями, съ 
Боярами : чѣмъ Фотій возбудил и на себя досаду 
многихъ ; говорили , что онъ печется болѣе о 
мірскомъ , нежели о духовномъ ; винили его въ 
излишнемъ корыстолюбіи, можетъ быть отчасти 
и справедливо ; но крайней мѣрѣ самъ Великій 
Князь ему недоброхотствовалъ , и не любя 
М итрополита, смотрѣлъ по видимому равно
душно и на вредъ, скоро претерпѣнный Митро- 
ноліею.

Хитрый Витовтъ безъ сомнѣнія издавна ви- 
дѣлъ съ неудовольствіемъ свои Россійскія земли 
подъ духовною властію Святителя инодержав- 
наго. М итрополиты наши именовались Кіевски- 
ми, но жили въ М осквѣ, усердствовали ея Госу
дарям!» , и повелѣвая совѣстію людей , питали 
духъ братства между южною и сѣверною Рос- 
сіею, опасный для Правленія Литовскаго; сверхъ
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того , собирая знатные доходы въ первой, исто
щали ея богатство и переводили оное въ Мо
сковское Великое Княженіе. Благоразумная По
литика Кипріанова удаляла исиолненіе Витов- 
това замысла: сей Пастырь, вы ѣхавъ изъ Литов- 
скихъ владѣній въ Москву , какъ въ столицу 
Государя правовѣрнаго , следственно и М итро- 
поліи , не оставлял!» Кіева ; посѣтивъ его въ 
1396 году, жил ь тамъ около осьмнадцати меся
цев!» ; ѣздилъ и въ другія южныя Епархіи ; во
обще угождалъ Витовту. Фотій , М онахъ отъ 
юности, мало свѣдущій въ дѣлахъ государствен
ных!» , и воспитанный въ ненависти къ Латин
ской Церкви , не искалъ милости въ Виговтѣ, 
усердном!» Католикѣ ; не хотѣлъ даже быть въ 
областяхъ его , и требовалъ единственно дохо
дов!» оттуда. Тогда Витовтъ , созвав!» Еииеко- 
ттовъ южной Росеіи , предложилъ имъ избрать 
особеннаго Митрополита , и велѣлъ подать себѣ 
жалобу на Фотія какъ на Пастыря нерадиваго. 
Тщетно Фотій хотѣлъ отвратить ударъ : онъ 
спѣшилъ въ Кісвъ , чтобы примириться съ В и- 
товтомь или ѣхагь въ  Константинополь къ 11а- 
тріарху; но ограбленный въ Литвѣ, долженство
вал!» возвратиться въ Москву. Иамѣстшіки его 
были высланы изъ южной Россіи, волости и села 
Митронолитскія описаны на Государя и розданы 
Вельможамъ Литовским!» (238). Согласно съ ж е- 
ланіем і. Духовенства , Витовтъ послалъ въ Кон
стантинополь ученаго Болгарина , именемъ Гри- 
горія Цамблака , ласковыми письм ам и убѣждая 
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Императора и ІІатріарха поставить сего достой- 
наго мужа въ  Митрополиты Кіевскіе. Когда же, 
доброхотствуя Фотію , Патріархъ не исполнили 
его воли : всѣ Епископы южной Россіи съ ех а
лись въ Новогродокъ , и сами собою , въ угод
ность Государю, посвятили Цамблака въ Митро
политы , написавъ во всенародное извѣетіе сл е
дующую достопамятную грамоту (23э):

«Всякое даяніе благо и всякъ даръ совершенъ, 
«свыше исходяй отъ Отца свѣтомъ. И мы пріяли 
«сей даръ Небесный ; и мы утѣшились онымъ, 
«Епископы страт» Россійскихъ, друзья и братья 
«по Духу Святому, сзшрениый Архіепископь По- 
«лоцкій и Литовскій, Ѳеодосій, Енискоиъ Исаа- 
«кій Черниговскій , Діонисій Луцкій , Герасимъ 
«Владимірскій, Севастіанъ Смоленскій, Харито- 
«ній Хельмскій, Евфимій Туровсній. Видя заиу- 
«стѣиіе. Церкви Кіевской, главной въ Р у си , нмѣя 
«Пастыря только имеиемъ , а не дѣломь , мы 
«скорбѣли душею : ибо Митрополитъ Фотій пре- 
«зиралъ наше духовное стадо ; не хотѣлъ ни 
«править онымъ , ни видѣть его ; корыстовался 
«единственно нашими церковными доходами , и 
«нереносилъ въ Москву древнюю утварь К іев- 
«екихъ храмовъ. Богъ милосердый подвигнул ь 
«сердце Великаго Князя Александра Витовта, 
«Лиговскаго и многихъ Русскихъ зезіель Госпо- 
«даря : онъ изгналъ Фотія и нросилъ инаго М и- 
«трополита отъ Царя и ІІатріарха; но ослѣнлен- 
«ные неправедною мздою, они не вняли моленію 
«праведному. Тогда Великій Князь еобралъ насъ
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Еиископовъ , всѣхъ Князей Литовскихъ , Р У С 

С К И Х !»  и другихъ подвластныхъ ему , Бояръ, 
Вельможъ, Архимандритовъ, И гум еновъ, Свя
щенников!» — и мы въ Новомъ Градѣ Литов
ском!» , въ храмѣ Богоматери , по благодати 
Святаго /Духа и преданію Апостольскому посвя
тили Кіевской Церкви Митрополита , именемъ 
Григорія , и свергнули Фотія , представивъ его 
вины Патріарху, да не рекутъ люди сторонніе: 
Государь Витовтъ иной Вп>ры ; онъ не печется о 
Кіевской Церкви , которая есть мать Русским!», 
ибо К ісвъ есть мать всѣмъ градамъ нашимъ. 
Епископы издревле имѣли власть ставить Ми
трополитов!» , и при Великомъ Князѣ Изяславѣ 
посвятили Климента. Такъ и Болгары, древнѣй- 
шіе наст» въ Христіанствѣ , имѣютъ собствси- 
наго Первосвятителя ; такъ и Сербы , коихъ 
земля не можетъ равняться ни величествомъ, 
ни шюжествомъ народа съ областями Алексан
дра Витовта. Но что говорить о Болгарахъ и 
Ссрбахъ ! Мы послѣдовали уставу Аностоловъ, 
которые предали намъ, ученикам!» своимъ, бла
годать Св. Духа, равно действующую на всѣхъ 
Еиископовъ. Собирался во имя Господне , Свя
тители вездѣ могутъ избирать достойнаго учи
теля и Пастыря , Самимъ Богомъ избираемаго. 
Да іе скажутъ легкомысленные : от лучимся 
ГП7> нихъ , когда они удалились отъ Церкви Грече- 
ской! Н ѣтъ : мы хранимъ преданія Святыхъ 
Отцевъ, клянемъ ереси, чтимъ Патріарха К он- 
стантиноградскаго и другихъ ; имѣемъ одну
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«Вѣру съ ними, но отвергаемъ только беззакон- 
«ную въ церковных!» дѣлахъ власть , присвоен- 
«ную Царями Греческими: ибо не П атріархъ, но 
«Царь даетъ нынѣ М итрополитовъ , торгуя 
«важнымъ Первосвятительскимъ саномъ. Такъ 
«Мануилъ , любя не славу Церкви , а корысть 
«свою, въ одно время прислалъ намъ трехъ Ми- 
«троиолитовъ : Кипріана , Пимена и Діоннсія. 
«Сіе было виною многихъ долговъ , убытковъ, 
«мятежа , убійства (240) , и — что всего хуже — 
«безчестія для нашей Митрополіи. Разсудивъ 
«же , что не подобаетъ Царю-мірянину ставить 
«М итрополитовъ за деньги , мы избрали доетой- 
«наго Первосвятителя . . . .  Въ лѣто 6924 Ин- 
«дикта, Ноября 15» (въ 1415 году).

Тщетно Фотій писалъ грамоты къ Вельмо- 
жамъ и народу южной Россіи , опровергая неза
конное посвященіе Григорія , какъ дѣло одной 
мірской власти или ыновѣрнаго м учит еля  , врага 
истинной Церкви (24‘) : древняя единственная
Мнтрополія наша раздѣлилась оттолѣ на двѣ , и 
Московскіе Первосвятители оставались только 
по имени Кіевскими. Григорій Цамблакъ , мѵжъ 
ученый и книжный , замышляя для славы своей 
соединить Церковь Греческую съ Латинскою, 
ѣздилъ для того съ Литовскими Панами въ 
Римъ и въ Константинополь , но возвратился 
безъ успѣха и скончался въ 1419 году , хвали
мый въ южной Россіи за свое усердіе къ Вѣ- 
рѣ и проклинаемый въ Московской Соборной 
церкви какъ отступникъ (242). Онъ уставилъ
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торжествовать память Св. Параскевы Т ар- 
новской и написалъ ея житіе вмѣстѣ со 
многими Христіапскими поученіями. Про— 
емникомъ его въ Кіевской Митрополін 
оьілъ Герасимъ , Смоленскій Еиископъ, 
поставленный Константинопольским!» ІІа— 
тріархомъ въ 1433 году (~43).

Отвергая мнимую Василіеву грамоту о 
еудѣ дерковпомъ, между памятниками его 
княжснія нашли мы другую, гораздо н е- 
сомнительнѣйпіую, о судѣ гражданскомъ. 
Она тѣмъ лрбопы тнѣе , что со временъ 
Ярослава Великаго до XV вѣка не встрѣ- 
Палось намъ ни въ лѣтописяхъ, ни въ ар - 
Хивахъ, ничего относительнаго къ древ
нему Россійскому законодательству. Сія 
судная грамота писана къ Двинскимъ ж и - 
телямъ, когда они въ 1397 году признали 
себя подданными Государя М осковскаго, и 
содержитъ сл едующее (244) :

«Буде я, Великій Князь, определю къ 
«вамъ въ Намѣстники своего Боярина, или 
«Двинскаго, то они должны поступать со - 
«гласно съ симъ предписаніемъ.

«Ежели сд елается убійство , то сыскать 
«убійцу; ежели не найдутъ его , то волость 
«платить Намѣстнику 10 рублей; за рану 
«кровавую 30 бѣлокъ, за синюю 15 бѣлокъ; 
«а преступникъ наказывается особенно.

«Кто обезчеститъ Боярина словами или
20*

— 233 —

Судная
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«ударить, съ того взыскивают!, Намѣстники 
«пеню по чину или роду обиженнаго.

«1>уде драка случится въ пиршествѣ, и тамъ 
«же прекратится миромъ : то Намѣстникамъ и 
«Дворянами нѣтъ дѣла; а будс миръ сдѣлается 
«уже п о сл ѣ , то Намѣстникъ беретъ куницу 
и шерстью.

«Псрепахавъ или перекосивъ межу на одномъ 
«полѣ или на одномъ лугу, виновный даетъ ба- 
«рана, за перепаханную межу сельскую 30 бѣ- 
«локъ, за Княжескую 120 бѣлокъ; но его не в я- 
«зать. — Вообще всѣ судимые, дающіе поруки, 
«остаются свободны. Съ человѣка скованнаго 
«Дворянамъ судейскимъ не просить ничего; вся- 
«кос обѣщаніе въ такомъ случаѣ недѣйстви- 
«тельно.

«У кого найдется краденое, но кто сведстъ съ 
«себя татьбу, и доищется вора : тому нѣтъ нака- 
«занія. Воръ же платить въ  первый разъ цѣну 
«украдениаго; за преступленіе вторичное нака- 
«зывается тяжкою денежною пенею, а въ третій 
«разъ висѣлицею. Тать во всякомъ случаѣ дол- 
«женъ быть заклейменъ.

«Уличенный въ самосудгъ платитъ 4 рубля; а 
«самосудъ есть то, когда гражданинъ или земле- 
«дѣлецъ, схвативъ татя , отпуститъ его за день- 
« г и , я Намѣстники о семъ узнаютъ.

«Кто будучи вызываемъ къ суду, не явится, 
«на того Намѣстники даютъ грамоту правую 
«безсудную  или обвинительную.

«Господинъ, ударивъ холопа своего и нечаян-
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«но убивъ до смерти, не отвѣтетвуетъ за то Н а- 
«мѣстникамъ.

«Въ тяжбахъ со всякаго рубля Намѣстнику 
«полтина.

«Обиженные Намѣстникомъ приносятъ ж а- 
«лобу мнѣ, Великому Князю. Я потребую его къ 
«отвѣту; и буде въ  срокъ не явится, то велю 
«Приставу Княжескому поступить съ нимъ какъ 
«съ виновными.

«Двинскіе купцы не должны быть судимы ни 
«въ У стю гѣ, ни въ Вологдѣ, ни въ Костромѣ. 
«Если будутъ обличены въ тать б ѣ , то тіредста- 
«вить ихъ ко мнѣ, Великому Князю, и ждать 
«моего суда, или жаловаться на нихъ Двин- 
«скимъ моимъ Намѣстникамъ.

«Двиняне торгуютъ безъ пошлины во всѣхъ 
«областяхъ Великаго Княженія, платя един— 
«ствснно Устюжскимъ и Вологодскимъ Н амѣст- 
«никамъ двѣ мѣры соли съ ладіи , а съ воза двѣ 
«бѣлки,» и проч. Далѣе опредѣляется платежъ 
Дворянамъ или судейскимъ Отрокамъ (какъ они 
въ древней Русской Нравдѣ именуются) за трудъ 
и переѣзды.

Сіи законы уже не сходствуютъ съ Уставомъ 
Ярослава Великаго, опредѣляя смертную казнь 
за воровство, наказываемое у насъ въ старину 
одною денежною пенею. — Подъ именемъ огь~ 
локъ , ѵпоминаемыхъ здѣсь въ означеніи цѣнъ, 
должно разумѣть не дрсвнія векши , или кожа
ную монету, а действительный бѣльи шкуры, 
такъ же, какъ въ другомъ мѣстѣ сей грамоты
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сказано, что Намѣстникъ за драку берегъ 
куницу шсрстыо : следственно кунью шку
ру. Нѣтъ вѣроятности, чтобы виновный за 
кровавую рану и за перенаханіе межи пла
тила» только 30 векшей : сумму н и ч т о ж н у ю  

гто цеіті, древних г» кожаныхъ денегъ. Впро- 
чемъ сіи деньги, или кун ы , тогда еще хо
дили въ Двинской земле : ибо Новогород
ское Правительство отменило ихъ уже въ 
1410 году, заменивъ оныя медными гро
шами Литовскими и Шведскими Ортугами, 
а въ 1420 году серебряною монетою, по
добною Московской и другими Россііі- 
скимъ, продавъ мЬдную НІш цамъ. То же 
сделали и Псковитяне; и съ сего времени 
во всей Россіи начала ходить собственная 
монета серебряная. Куны наконецъ столь 
унизились въ ц йн е, что въ 1407 году Пско
витяне давали ими 15 гривенъ за полтину 
серебра (~і5).

Въ прибавленіе къ Исторіи Василія Д и- 
митр] евича сообщимъ сл Ьдующія известія: 

изТ ѣв его ^ няжен*е Воссіяне начали счи-
с г і я .  слать годы мірозданія съ Сентября мЬсяца, 

оставивъ древнее л Ьтосчислеше съ Марта. 
ВЬроятно , что Митрополита» Кипріаиъ 
первый ввела» сію новость, подражая то- 
гдашнимъ Грекамъ (24в).

Уже при Димитріи Донском а, некоторые 
знаменитые граждане именовались по ро - 
дамъ или Ф амиліямъ, вмѣсто прозвища»,
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коими различались прежде люди одного имени и 
отчества (247) : при Василіи сіе обыкновеніе 
утвердилось, и древнія Славянскія имена вышли 
изъ употребленія.

Въ сіе время Москва славилась иконописцами, 
Симеономъ Чернымъ , старцемъ Прохором ь, 
Городецкимь жнтелсмъ, Даніиломъ и Монахомъ 
Андреемъ Рублевымъ, столь знаменитымъ, что 
иконы его въ теченіс ста-пятидесяти лѣтъ слу
жили образцемъ для всѣхъ иныхъ живописцевъ. 
Въ 1405 году онъ расписалъ церковь Св. Б лаго- 
вѣщенія на Дворі» Великокняжескомъ, а въ 1408 
Соборную Св.. Богоматери въ Владимірѣ, пер
вую вмѣстѣ съ Грекомъ ѲеоФаномъ и съ Про
хором ь, а вторую съ Даніиломъ. — И въ литей- 
номъ художествѣ Москва имѣла искусныхъ м а -  
стеровъ : одинъ изъ нихъ (въ 1420 году) на
учила» Псковскаго гражданина Ѳеодора лить 
свинцовыя доски для кровли церковной : за что 
Псковитяне дали ему 46 рублей. Дерптскіе Нѣм- 
цы , скрывая отъ Россіянъ вс/Ь успѣхи полез- 
ііыхъ худож ествъ, никакъ не хотѣли присылать 
къ нимъ своихъ мастеровъ (248).

Въ 1404 году М онахъ Аоонской горы , име- 
немъ Лазарь, родомъ Сорбинъ, сдѣлалъ въ М о- 
сквѣ первые боевые часы , которые были по
ставлены на Великокняжескомъ д в о р ѣ ,з а ц е р — 
ковію Б лаговѣщ енія, и стоили болѣе полутора
ста рублей, то есть, около тридцати Фунтовъ 
серебра. Народъ удивлялся сему произведенію 
искусства какъ чуду (24Э).
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Въ 1394 году Великій Князь, желая болѣо 
укрѣпить столицу, велѣлъ копать ровъ отъ Куч
кова поля, или нынѣшнихъ Стрѣтенскихъ во- 
ротъ , до М осквы-рѣки, глубиною въ человѣка, 
а шириною въ сажень. Для сего , къ неудоволь- 
ствію гражданъ , надлежало разметать многіе 
домы: ибо ровъ шелъ сквозь улицы и дворы (25°). 
Следственно Москва была тогда уже обширнѣѳ 
нынѣшняго Бѣлаго города,

Въ 1390 году знатный юноша, именемъ Осей, 
сынъ Великокняжескаго пѣстуна, былъ смер
тельно уязвленъ оружіемъ въ Коломиѣ на игруш
к и ,  какъ сказано въ лѣтописи (а51) : сіе извѣстіе 
служить доказательством!», что предки наши, 
подобно другимъ Европейцам !», нмѣли ры цар- 
скія игры , столь благопріятныя для мужества и 
славолюбія юныхъ витязей.

Вт» посланіи Митрополита Фотія , писанномъ 
въ 1410 году къ Новогородскому Архіепископу 
Іоанну, находимъ нѣкоторыя достопамятныя 
черты относительно къ тогдашиимъ понятіямъ, 
обыкновеніямъ и нравамъ. Фотій велитъ нака
зывать эпитеміею мужа и жену, которые сово
купились бракомъ безъ цсрковнаго, Іерейскаго 
благословенія, и вѣнчать свадьбы послѣ Обѣдни, 
а не въ полдень, не ночью ; дозволяетъ третій 
бракъ единственно молодымъ лю дямъ, не имѣю- 
іцимъ дѣтей , и съ условіемъ не входить въ цер
ковь пять лѣтъ, или заслужить проіценіе искрен
ним!», ревностнымъ покаянісмъ, слезами и со- 
крушеніемъ сердц а; возбраняетъ дѣвицамъ за-
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мужство прежде двенадцати лѣ тъ ; веѣхъ, 
Дерзаюіцихъ пить вино до обѣда, лишастъ 
прнчаіценія ; строго осуждаетъ непристой
ную брань именемъ отца или матери; за- 
преіцаетъ Духовенству торговать и ли- 
хоимствовать, Инокамъ и Черницамъ жить 
въ одномъ монастырѣ, вдовымъ Іереямъ 
быть въ женскихъ Обителяхъ, людямъ лег
коверным!» слушать басни и принимать 
лихихъ  бабъ съ у зл а м и ,  съ ворожбою и съ 
зеліемъ. Сей М итрополитъ изъявлял!» от
менное усердіе къ истинному Христіан- 
скому просвѣщенію и писалъ многія учи- 
тсльныя посланія къ Духовенству, Князь- 
ямъ и народу (252).

Василій Димитріевичь за 18 лѣтт» до 
кончины своей огілакалъ смерть матери, 
Евдокін, славной умомъ, а еще болѣе Хри- 
стіанскими добродѣтелями, и сравниваемой 
Лѣтописцами съ Маріею, супругою внука 
М ономахова, Всеволода Великаго, въ рев
ности къ украшенію церквей. Она по
строила Вознесенскій Дѣвическій мона- 
стырь въ Кремлѣ, церковь Рождества Бо
гоматери и другія, расписанныя Грекомъ 
ѲеоФаномъ и Симеоиомъ Чернымъ (253). 
Сія Княгиня набожная сколь любила до- 
бродѣтель, столь ненавидѣла ея личину : 
изнуряя тѣло свое постам и, хотѣла ка
заться тучною; носила на себѣ нѣсколько 
одеждъ ; украшалась бисеромъ, являлась

Д о б р о -  
д ѣ т е л ь  
с у п р у 
ги  Д о н -  
с к н г о .
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вездѣ съ лицемъ веселымъ, и радовалась, слы
ша, что злословіе представляетъ ея цѣломудріе 
сомнительными. Говорили, что Евдокія желаетъ 
нравиться, и даже имѣетъ любовниковъ. Сія 
молва оскорбила сыновей, особенно Юрія Ди- 
м итріевича, который не могъ скрыть своего 
безпокойства отъ матери. Евдокія призвала ихъ, 
и свергнула съ себя часть одежды : сыновья 
ужаснулись , видя худобу ея тѣла и кожу совер
шенно изеохшую отъ неумѣреннаго воздержа- 
нія. «Вѣръте — сказала она — что ваша мать 
«цѣломудренна; но видѣнное вами да будетъ 
«тайною для міра. Кто любить Христа, дол
ижешь сносить клевету и благодарить Бога за 
«оную» (2ВІ). Но злословіе скоро умолкло : Евдо- 
кія, не за-долго до кончины оставивъ міръ, и 
названная въ монашествѣ ЕвФросиніею, преста
вилась съ именемъ Святой Угодницы Божіей.
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Г Л А В А  III.

В е л и к і й  К н я з ь  В а с и л і й  В а с и л і е в и ч ь  

Т  Е М Н Ы Й .

Г .  1 4 2 5 — 1 4 6 2 .

Ч у д о . М е ж д о у с о б іе .  Я зв а . Н а ш е с т в іе  Л итвы . С ь ѣ зд ъ  въ  
Л итвѣ . Х а р а к тер ъ  В и тов та . П р о и с ш ест в ія  Л и тов ск ія . 
Н абѣ ги  Т а т а р ъ . С у д ъ  въ  О р д ѣ . М е ж д о у с о б ія . З л о -  
д ѣ й ст в о . Р а сп р я  с ъ  Н ов ы м го р о до м ъ . Р о ж д е н іе  Іоанна  
В ел и к а го . Д ан ь  О р ди н ск ая . И згн ан н ы й  Х а н ь  въ Б ѣ -  
л ев ѣ . Ц а р ст в о  К а за н ск о е . С мерть Д тім итрія К р а сн а го . 
С обор ъ  Ф л о р ен т ій ск ій . Н ов ая  в р а ж д а . Д ѣ л а  Н о в о го -  
р о д с к ія . В ой н ы . Х р а б р о с т ь  М устаф ы . Н а ш е ст в іе  Ц аря  
К аза н ск а го . ІІлѣ нъ  В ел и к аго  К н я зя . У ж а съ  и б ѣ д ст в іе  
М осквы . Р а зб о й  К нязя Т в ер ск а го . О св обоя гден іе  В а- 
си л ія . З ем л е т р я с ен іе . З л о д ѣ й ст в о  Ш ем я к и н е . О сл ѣ п -  
л ен іе  В ел . К н язя . Б е зр а зс у д н о ст ь  ІП ем як и . П о сл о в и ц а . 
В ѣ р ол ом ств о . С м и р ен іе  В аси л ія . О б р у ч ен іе  ю н аго  Іоан- 
на. И згн а н іе  Ш ем я к и . К лятва. Б л а го р а зу м н о е  п р а в л е -  
ніе В а си л іев о . Б ул л а  П ап ы . Іоанн ъ  С оп р ави тел ь . Д о 
гов ор ы . Д о с т о п а м я т н о е  п о с л а н іе . П осл ѣ дн я я  и зъ  з н а -  
м еи и ты хъ  би твъ  К н я ж еск а го  м е ж д о у с о б ія . Н а ш е ст в іе  
Т а та р ъ . С мерть Ш ем я к и . У с п ѣ х и  Е д и н о в л а ст ія . У см и -  
Р ен іе  Н о в а го р о д а . Р я за н ск ій  К нязь в о сп и ты в а ется  вь  
М оскв ѣ . Н еб л а го д а р н о ст ь  В а си л іе в а . Г Іокореніе Вятки. 
Д ѣ л а  ІІск о в ск ія . Н а б ѣ ги  Т атар ъ . К ончина и свой ств а  
В а си л іев ы . Ж ест о к о ст ь  т о г д а ш н и х ъ  н р ав ов ъ . С уев ѣ -  
Р*е Н ер ем ѣ н а  м онеты  въ Н о в ѣ г о р о д ѣ . Д ѣ л а  ц ер к ов- 
“ ы я. В зя т іе  К он стан ти н оп ол я  Т ур к ам и . Н ач ал о  К ры м 
ск ой  О рды .

Новый Великій Князь имѣлъ не болѣе десяти 
лЬтъ отъ рожденія. Подобно отцу и дѣду въ 
началѣ ихъ государствованія, онъ зависѣлъ отъ

И с т .  К а р .  Т . У .  , 21
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Совѣта Боярскаго , но не могъ равняться 
съ ними ни въ счастіи , ни въ душевныхъ 
способиостяхъ. Не бывъ еще никогда жер
твою внутренняго междоусобія , Великое 
Княженіе Московское при Василіи Темномъ 
долженствовало испытать сіе зло и видѣть 
уничиженіе своего Вѣнценосца, имъ заслу
женное. Только ІІровидѣніе , обстоятель
ства и вѣрность народная, какъ бы вопреки 
худымъ совѣтникамъ Престола спасли зна
менитость Москвы и Россію.

Чудо. Сей князь еще въ колыбели именовался 
Великимъ по следующему происшествію, 
коего истину утверждаютъ Лѣтописцы. 
Мать его не скоро разрешилась отъ бреме
ни и терпѣла ужасныя муки. Безпокойный 
отецъ просилъ одного святаго Инока Іоан- 
новской Обители молиться о Княгинѣ С о- 
ф і и .  «Не тревожься!» огвѣтствовалъ ста- 
рец ъ : «Богъ даруетъ тебѣ сына и наслѣд- 
«ника всей Россіи.» Между тѣмъ Духовникъ 
Великокняжескій , Священникъ Спасскаго 
Кремлевскаго монастыря, сидѣлъ въ своей 
кельѣ и вдругъ у слыша лъ голос!»: «иди и 
«дай имя Великому Князю Василію.» Свя
щенникъ отворилъ дверь, и не видя никого, 
удивился; спѣшилъ во дворецъ,и свѣдалъ, 
что Софія действительно въ самую ту ми
нуту родила сына. Невидимаго вѣстника, 
цриходившаго къ Духовнику , сочли Анге
лом!»; младенца назвали Василіемъ , и н а-
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родъ съ сего времени видѣлъ въ немъ 
своего будущего Государя , ожидая отъ 
н его , какъ вѣроятно , чего нибудь необык- 
новеннаго (255). Надежда осталась безъ 
нсполненія , но могла быть причиною осо- 
беннаго усердія Москвитянъ къ сему внуку 
Донскаго.

ВасилійДимитріевіЛь преставился ночью: междо 
Митронолитъ Фотій въ тотъ же часъ по- 
слалъ своего Боярина , Іакинѳа Слебятева, 
въ Звенигородъ къ Киязю Юрію Димитріе- 
вичу, съ требованіемъ, чтобы онъ, вмѣстѣ 
съ меньшими братьями , призналъ племян
ника Великимъ Княземъ (25е). Но Ю рій, 
всегда имѣвъ надежду, въ противность но
вому уставу , быть преемникомъ старшего 
брата , не захотѣлъ Ьхать въ М оскву, уда
лился въ Галичь , и свѣдавъ о торжествен- 
номъ восшествіи юнаго Василія на Велико- 
вняжескій престолъ , отправилъ къ нему 
По ела съ угрозами. Ни дядя , ни нлемян- 
иикъ не думалъ уступить старѣйшинства ;
И хотя заключили перемиріе до Петрова 
дни , однакожь Юрій , не теряя времени, 
собирал и войско въ городахъ своего Удѣ- 
ла- Великій Князь предупредил а его , и 
вмѣстѣ съ другими дядями выступ и лъ къ 
Костромѣ. Ю рійушелъ въ Новгородъ Ниж- 
н ш ; наконецъ за рѣку Суру , откуда Кон- 
стантинъ Димитріевичь , отправленный въ 
слѣдъ за нимъ съ полками Великокня-
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жескими , возвратился въ Москву безъ всякой 
битвы (257). Ю рій требовалъ новаго перемнрія 
на годъ; а Василій по совѣту м атери, дядей и 
самого Витовта Литовскаго, послалъ къ нему въ 
Галичь Митрополита Фотія , который , бывъ 
встрѣченъ за городомъ всѣмъ Княжескимъ се- 
мействомъ , съ изумленіемъ увидѣлъ тамъ мно
жество собраннаго изъ разныхъ областей наро
да. Ю рій думалъ похвалиться безчисленностію 
своихъ людей, и густыми толпами ихъ усытіалъ 
всю гору при въѣздѣ въ Галичь съ Московской 
стороны; но Митрополитъ, отгадавъ его мысль, 
съ насмѣшкою далъ ему чувствовать, что крестья
не не воины , и сермяги не латы. Начали гово
рить о мирѣ: Ю рій не хотѣлъ онаго , требуя 
единственно перемирія , и столь разгнѣвалъ Фо- 
тія, что сей Первосвятитель, не благословивъ ни 
Князя, ни города, немедленно уѣхалъ. Въ л ето
писи сказано,что въ самый день Митрополитова 
отбытія сдѣлался моръ въ Галичѣ; что Ю рій, 
приведенный тѣмъ въ ужасъ, верхомъ носкакалъ 
въ слѣдъ за Фотіемъ, и догнавъ его за озеромъ, 
въ селѣ Пасынковѣ, слезами и раскаяиіемъ убѣ- 
дилъ возвратиться; что благословеніе Пастыря, 
данное народу, прекратило болѣзнь, и Князь по
слалъ въ Москву двухъ Вельможъ заключить 
миръ , обѣщавъ не искать Великаго Княженія, 
пока Царь Ординскій рѣш итъ , кому принадле- 
житъ оное.

Смутное начало Васильева княженія предве
щало бѣдствія государственныя Россіи, еще опу
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стошаемой тою язвою, которою мы описали 
к ь исторіи огца его , и которая съ Трои- 
Цьіна дни возобновилась въ Москвѣ , заве
ренная туда изъ Ливоніи черезъ Псковъ, 
Новгородъ и Тверь , гдѣ въ одинъ годъ 
екончались Князь Іоаннъ М ихайловичу 
сынъ Іоанновъ Александръ и впукъ Юрій 
Александровичи , княживъ мѣсяцъ. Братъ 
Юріевъ , Борисъ , сѣлъ на Тверскомъ пре- 
столѣ, отдавъ племяннику, Іоанну Юрьеви
чу , городъ Зубцевъ и взявъ подъ стражу 
Дядю своего, Василія Михайловича Кашші- 
скаго. В ъ чМосквѣ преставились дядя Вели
каго Князя ІІетръ Димитріевичь и три сына 
Владиміра Храбраго , Андрей , Ярославъ и 
Василій. Въ Торжкѣ , Волокѣ , Дмитровѣ и 
въ другихъ городахъ умерло множество 
людей. Отличнымъ знакомъ сей новой язвы 
былъ синій или багровый пузырь на т ѣ л ѣ : 
синій предзнаменовалъ неизбежную смерть 
въ третій день , а багровый выгнивалъ , и 
неду жные оставались живы. Лѣтописсцъ го- 
воритъ, что съ сего времени, какъ нѣкогда 
съ Ноева потопа, вѣкъ человѣческій сокра
тился въ Россіи , и предки наши сдѣлались 
Щедушнѣе, слабѣе; что въ разиы хъ мѣстахъ 
оыли страшныя явленія; что отъ великой 
засухи (въ 1430 году) воды истощились? 
земля , боры горѣли; люди среди густыхъ 
оолаковъ дыма не могли видѣть другъ дру
га ; звѣрц і птицы и рыбы въ рѣкахъ уми-

21*

Я з в я .
Г. -1426. т і .
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Ііаше- 
с т в і е 
Литвы.

ра.ш; вездѣ голодъ и болѣзни свирепство
вал» (<258). Однимъ словомъ, послѣдніе годы 
Василія Димитріевича и первые сына его 
составляюсь печальнѣйшую эпоху нашей 
Исторіи въ XV* вѣкѣ. Язва возобновлялась 
еще во Псковѣ и въ Москвѣ около 1442 и 
1448 года.

Непріятели внѣшніе также безпокоили 
Россію. Корыстолюбивый Витовтъ,не боясь 
малолѣтнаго Василія , (въ 1426 году) при- 
ступилъ къ Опочкѣ , городу Псковскому, 
съ войскомъ многочнсленнымъ , въ коемъ 
были даже Богемцы , Волохи и дружина 
Хана Татарского , Махмета. Ж ители упо
требили хитрость: сдѣлали тонкій мостъ 
нередъ городскими воротами, укрѣпивъ его 
однѣми веревками , и набивъ подъ нимъ, 
въ глубокомъ рвѣ , множество острыхъ 
кольевъ; а сами укрылись за стѣнамн. Не
приятели, не видя никого, вообразили , что 
крѣпость нуста , и толпами бросились на 
мостъ: тогда граждане подрѣзали веревки. 
Литовцы , падая на колья , умирали въ му
ках ь ; другіе же, взятые въ плѣнъ,терпѣли 
еще лютѣйшія: граждане сдирали съ нихъ 
кожу , въ  глазахъ Витовта и всего осаж- 
дающаго войска (2йЭ). Сіе варварство имѣло 
счастливый усп ѣ х ъ : ибо Князь Литовскій — 
увѣрснный , что Россіяне будутъ оборо
няться до послѣдняго издыханія — отсту
пили къ Вороначу. Тутъ сдѣлалась страш
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ная буря съ грозою , столь необыкновенная, что 
«Литовцы ожидали преотавленія свѣта , и самъ 
Витовтъ , обхвативъ руками шатерный столпъ, 
въ ужасѣ вопилъ: Господи пом илуй! Сіе худое 
начало расположило его къ миру. Псковитяне, 
тревожимые Нѣмцами, оставленные Новогород- 
Цами, обманутые надеждою и на посредничество 
Великаго Князя , коего Посолъ не могъ ничего 
для нихъ сдѣлать , обязались заплатить Витовту 
1450 рублей серебра. Ч резъ два года онъ носѣ— 
тилъ и богатыхъ Новогородцевъ , которые спо
рили съ нимъ о границахъ и дерзнули назвать 
его измѣнникомъ. Современный Историкъ Поль
ски! описываетъ ихъ людьми мирными, предан
ными сластолюбію и роскоши: въ надеждѣ на 
свои непроходимыя болота они смѣялись надъ 
угрозами Витовта и велѣли ему сказать , что в а - 
рятъ медъ для его прибытія; но сей старецъ, 
еще бодрый и дѣятельный, со многочисленными 
войскомъ открылъ себѣ путь сквозь опасныя 
зыби такъ называемаго Чернаго лѣса. Десять 
тысячь работниковъ шли впереди еъ сѣкирамн, 
устилая дорогу срубленными деревьями,которыя 
служили мостомъ для пѣхоты , конницы и сна
ряда огнестрѣльнаго , пищалей , тюфяковъ и пу- 
шекъ. Витовтъ осадилъ Порховъ. Лѣтошісцы 
разсказываю тъ, что самая огромная изъ его п у- 
шекъ , сдѣланная Нѣмецкимъ мастеромъ Нико- 
яаемъ , называемая Галкою и привезенная на 40 
лошадяхъ , однимъ выстрѣломъ сразила камен
ную городскую башню и стѣну въ церкви Св. Ни
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кола я; но разлетѣлась на части и своими облом
ками умертвила множество Литовцевъ , въ томъ 
числѣ и самого мастера вмѣстѣ съ Воеводою 
ІТолоцкимъ. Въ городѣ начальствовалъ Посад
ки къ Григорій и знаменитый мужъ Исаакъ Бо
рецкий: не имѣя ни малой надежды отстоять 
крѣиость, они выѣхали къ непріятелю и предло
жили ему 5000 рублей; а Новогородцы,нриславъ 
Архіеппскоіта Е вфимія съ чиновниками въ станъ 
Литовскій , также старались купить миръ сере- 
бромъ. Витовтъ могъ бы безъ сомнѣнія осадить 
и Н овгородъ; однакожь — разсуждая , что вер
ное лучше невѣрнаго — взялъ 10,000 рублей, за 
плѣнниковъ же особенную ты сяч у , и сказавъ: 
«впредь не смѣйте называть меня ни измѣнни- 
«комъ, ни бражникомъ,» возвратился въ Литву. 
Сі я дань , составляя не менѣе иятидееяти-пяги 
нудъ серебра, была тягостна для Новогородцевъ, 
которые собирали ее ію всѣмъ ихъ областямъ и 
въ Заволочьѣ; каждые десять человѣкъ вносили 
въ казну рубль: следственно въ Новогородской 
землѣ находилось не болѣе ста-десяти тысячь 
людей или владѣльцевъ , нлатившихъ гоеудар- 
етвенныя подати (26°).

Не смотря на сіи непріятельскія дѣйствія Ви
товта въ сѣверо-западной Россіи ,онъ жилъ мир
но съ юнымъ виукомъ своимъ , Великнмъ Кня- 
зем ъ; обязалъ его даже клятвою не вступаться 
ни въ Новогородскія , ни въ Псковскія дѣла , и 
въ  1430 году дружески пригласилъ къ себѣ въ 
гости (9С|). Съ Василіемъ отправился въ Литву
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и Митрополитъ Фотііі. Въ Трокахъ нашли 
они сѣдаго , осьмидесятилѣтняіо Витовта, 
окруженнаго сонмомъ Вельможъ Литов- 
скихъ. Скоро съѣхались къ нему многіе с ^ эдъ

Г Гр  въ Лих-
гости знаменитые: Князья Ьорисъ 1 в е р -вѣ. 
скій,Рязанскій, Одоевскіе, Мазовскіе, Ханъ 
Перекопскій, изгнанный Господарь Волош- 
скій Илія , Послы Императора Греческаго, 
Великій М агистръ Прусскій , Ландмаршалъ 
Ливонскій съ своими сановниками , и Ко
роль Ягайло. Лѣтоиисцы го в о р ятъ , что 
сей торжественный съѣздъ Вѣнценосдевъ 
и Князей представлялъ зрѣлище рѣдкое ; 
что гости старались удивить хозяина вели— 
колѣпіемъ своихъ одеждъ и многочислсн- 
ностію слугъ , а хозяинъ удивлялъ гостей 
пирами роскошными, какихъ не оывало въ 
Европѣ, и для коихъ ежедневно из ьп о ір е- 
бовъ Княжескихъ отпускалось 700 бочекъ 
меду, кромѣ вина, Романеи, пива , — а на 
кухню привозили 700 быковъ- и яловицъ,
1400 барановъ , 100 зубровъ , столько же 
лосей и кабановъ. Праздновали около семи 
недѣль, въ Трокахъ и въ Вильнѣ; но зани
мались и важнымъ дѣломъ: оно состояло 
въ томъ , что Витовтъ , по совѣту Цесаря 
Сигизмунда (имѣвшаго съ нимъ , въ  1 ен- 
варЬ 1429 года,свиданіе въ Луцкѣ) хотѣлъ 
назваться Королемъ Литовскимъ и принять 
вѣнецъ отъ руки Посла Римскаго. Къ до- 
садѣ сего величаваго старца , Вельможи
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Польскіе воспротивились его намѣренію, 
боясь , чтобы Литва , сдѣлавшись особен
ными Королевствомъ , ие отделилась отъ 
Польш и, къ ихъ вреду обоюдному: чего 
дѣйствительно тайно желалъ хитрый Це
сарь. Тщетно грозилъ Витовтъ : самъ Папа, 
взявъ сторону Ягайловыхъ Вельможъ , за- 
нретилъ ему думать о вѣнцѣ Королевскомъ, 
и веселые пиры заключились болѣзнію 
огорченнаго хозяина. Всѣ разъехались: 
одинъ Фотій жилъ еще нѣсколько дней въ 
Вильнѣ , стараясь , какъ вѣроятно , о при- 
соединеніи Кіевской Митрополіи къ Мо
сковской; наконецъ , отпущенный съ ла
скою , свѣдалъ въ Новогродкѣ о смерти 
Витовга (262). Сей Князь, тогда славнѣйшій 
изъ Государей сѣверной Европы , былъ 
для нашего отечества ужаснѣе Гедимнна 
и Ольгерда, своими завоеваніями стѣснив ь

Х а р д к -  предѣлы Россіи на Ю гѣ и Западѣ; въ тѣлѣ
вито'въ маломъ вмѣіцалъ душу великую ; умѣлъ
т а .

пользоваться случаемъ и временемъ , пове
левать народомъ и Князьями , награждать 
и наказы вать; за столомъ , въ дорогѣ , на 
охотѣ занимался дѣлами; обогащая казну 
войною и торговлею , собирая несмѣтное 
множество серебра,золота, расточалъ оныя 
щедро, но всегда съ пользою для себя; ч е - 
ловѣколюбія не вѣдалъ; смѣялся надъ пра
вилами государственнаго ыравоученія; ны
н е  давалъ, завтра отнимал и безъ ви н ы ; не
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йскалъ любви, довольствуясь страхомъ; въ 
пирахъ отличался трѳзвостію и подобно 
Ольгерду но пилъ ни вина , ни крѣнкаго 
меда, но любилъ ж енъ ,и  не рѣдко оставляя 
рать въ полѣ , обращалъ коня къ дому, 
чтобы летѣть въ объятія юной супруги. Съ 
нимъ,по словами Историка Иольскаго (2СЗ), 
возсіяла и затмилась слава народа Литов- 
скаго , къ счастію Россін , которая безъ 
сомнѣнія погибла бы навѣки , если бы Ви- 
товтовы преемники имѣли его умъ и славо- 
любіе; но Свидригайло, братъ Ягайловъ, и 
Сигизмундъ, сынъ Кестутіевъ,одинъ послѣ 
другаго властвовавъ надъ Литвою , изну
ряли только ея силы междоусобіемъ , вой
нами съ Польшею , тиранствомъ и граби- 
тельствомъ. Свидригайло,зять Князя Івер- 
скаго , Бориса , всегда омраченный парами 
вина , служилъ примѣромъ вѣтрености и 
неистовства , однакожь былъ любимъ Рос- прове-

-і) ѵ « -р шествіясіянамп за его благоволеніе къ Вѣрѣ I ре- литов- 
ческой. Братъ Витовтовъ , Сигизмундъ , ск,я‘ 
изгнавъ Свидригайла — бывшаго потомъ 
нисколько лѣтъ пастухомъ въ Молдавіи — 
госиодствовалъ какъ ужаснѣйшій изъ тн- 
ранов ь , и палимый страстію златолюбія, 
губилъ Вельможъ , купцевъ , богатыхъ 
гражданъ , чтобы овладѣть ихъ достоя- 
ніемъ ; не вѣря людямъ , вмѣсто стражи 
Держалъ при себѣ дикихъ звѣрей, и не могъ 
спастися отъ ножа убійцъ : Князья Тоаннъ

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



и Александръ Черторижскіе, внуки Ольгер- 
довы, умертвили сего изверга, коего преем- 
никомъ былъ (въ 1440 году) сынъ Ягай- 
ловъ, Казимиръ ; а добродушный сынъ 
Сигизмундовъ, Михаилъ, умеръ изгнанни- 
комъ въ Россіи , отравленный какимъ-то 
злодѣемъ по наущенію Вельможъ Л итов- 
скихъ , какъ думали. — Новогородцы въ 
1431 году заключили мирный договор ь съ 
Свидригайломъ, а въ 1436 съ Сигизмун- 
домъ (264).

Что въ сіе время происходило въ Ордѣ, 
о томъ не имѣемъ никакого свѣдѣнія. Въ 
1426 году Татары плѣнили нисколько чело-

Пабѣги вѣкъ въ Украйнѣ Рязанской; другая мно-
Т а т а р ъ , г>/

гочисленная толпа ихъ, предводительствуе
мая Царевичемъ и Княземъ , чрезъ три 
года опустошила Галичь, Кострому, Плесо 
и Лугъ. Единственною цЬлію сихъ впаде
ний былъ грабежъ. Настигнувъ хнщнн- 
ковъ, Рязанцы отняли у нихъ іі до бы чу  и 
плѣнны хъ; а дяди Князя Великаго, Андрей 
и Коистантинъ Димитріевичи , ходили в ь 
слѣдъ за Царевичемъ до Нижняго. Они не 
могли догнать непріятеля; но Князь Сгаро- 
дубскій-Пестрый и Ѳеодоръ Константнно- 
вичь Добрынскій , недовольные ихъ ме- 
дленностію, тайно отделились отъ Москов- 
скаго войска съ своими дружинами, и на 
голову побили задній отряди Татарскій. 
Осенью въ 1430 году Князь Ординскій
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АйілрЧь воевала, Литовскую Россію и приступала» 
ко Мценскѵ ; отраженный тамоганимъ храбрммъ 
начальникомъ, I ригорьемъ ІІротасьевьш ъ, ѵпо- 
требилъ о б мант.: давъ ему клятву въдружествѣ, 
вызвала, его изъ города и взялъ въ плѣнъ. ко
лотая Орда повиновалась тогда Хану Махмету, 
который , уважая Народное Право , осыналъ 
Айдара укоризнами, а мужественнаго Воеводу, 
Григорія , ласками , и возвратила, ему свободу : 
примѣра, мести, весьма рѣдкіи между варварами! 
Ва, тома, же году, весною, Великіи Князь посы- 
лалъ Воеводу своего, Князя Ѳеодора Давидовича 
Пестраго , на Волжскую и Камскую Болгарію, 
гдѣ Россіяне взяли не мало плѣнниковъ (“̂ ) .

Миновало около шести лѣтъ послѣ заключенна- 
го юнымъ Василіема, мира съ дядею его, ІОрісмъ: 
ѵсловіе, рѣпшть сиоръ о Великомъ Княженіи 
сѵдома, Ханскимъ, оставалось безъ иснолненія: 
для того ли , что Цари непрестанно менялись ва. 
мятежной Ордѣ, или Василій хотѣлъ уклониться 
ота, сего постыднаго для нашихъ Князей суда, 
въ надеждѣ смирить дядю? Они дѣйствительно 
ва> 1428 году клятвою утвердили договоръ, что
бы каждому остаться при своемъ (266); но Юрій, 
года три жива, спокойно, объявила, войну пле
мяннику* Тогда Великій Князь предложила, дяді, 
^хать ка, Царю Махмету : согласились , и Васи- 
л>й, раздавъ по церквамъ богатую милостыню, 
га, горестныма, сердцемъ оставила, Москву ; ва» 
прекрасный лѣтній день, Августа 15, обѣдалъ 
на лугу близа. Симонова монастыря, и не могъ

Ист. К а р .  Т. V .  22
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безъ слезъ смотрѣть на блестяіція главы 
ея храмовъ. Никто изъ Князей Москов- 
скихъ не погибалъ въ Ордѣ: Бояре утѣшали 
юнаго Василія разсказами о чести и л а- 
скахъ, оказанныхъ тамъ его родителю ; но 
мысль , отдать себя въ руки невѣрнымъ и 
съ престола знаменитаго упасть къ ногамъ 
варвара , омрачала скорбію душу сего сла- 

Судъвъ баго юноши. За нимъ отправился и Юрій. 
Они вмѣстѣ прибыли въ Улусъ Баскака 
Московскаго , Булата , друга Василіева и 
непріятеляЮ ріева. Но сей послѣдній имѣлъ 
заступника въ сильномъ Мурзѣ Тегинѣ, 
который увезъ его съ собою зимовать въ 
Тавриду и далъ слово исходатайствовать 
ему Великокняжеское достоинство. Къ сча- 
стію Василія, былъ у него Бояринъ хитрый, 
искательный, велсрѣчивый, именемъ Іоаннъ 
Димитріевичь : о т ,  умѣлъ склонить всѣхъ 
Ханскихъ Вельможъ въ пользу своего юна
го Князя , представляя , что имъ будетъ 
стыдно, если Тегиня одннъ доставитъ Юрію 
санъ Великокняжеский ; что сей Мурза не- 
обходимо присвоитъ себѣ власть и надъ 
Россіею и надъ Литвою, гдѣ господствуетъ 
другъ Ю ріевъ , Свидригайло ; что самъ 
Царь Ординскій уже не посмѣетъ ни въ 
чемъ ослушаться Вельможи толь сильнаго, 
и что всѣ Другіе сдѣлаются рабами Тегини. 
Такія слова уязвили какъ стрѣла, по выра- 
женію Лѣтонисца , сердце Вельможъ Х ан-
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скихъ , въ особенности Булата и Айдара: 
они усердно начали ходатайствовать у Царя 
за Василія и чернить Тегиню , такъ , что 
легковѣрный Махметъ наконецъ обѣщалъ 
имъ казнить смертію сего Мурзу, буде онъ 
Дерзнетъ вступиться за Ю рія. Весною дядя 
Василіевъ пріѣхалъ изъ Тавриды въ Орду; 
а съ нимъ и Тегиня , который , свѣдавъ о 
расположеніп Царя, уже не смѣлъ ему про
тиворечить. Махметъ нарядилъ судъ , что
бы рѣшить споръ дяди съ племянникомъ, 
и самъ предсѣдательствовалъ въ ономъ. 
Василій доказывали свое право на престолъ 
новымъ уставомъ Государей Московскихъ, 
по коему сынъ послѣ отца , а не братъ но- 
слѣ брага , долженствовала» наслѣдовать 
Великое Княженіе. Дядя , опровергая сен 
уставъ , ссылался на лѣтописи и на завѣ- 
Щаніе Димнтрія Доискаго, гдѣ онъ (Юрій), 
въ случаѣ кончины Василія Димитріевича, 
названъ его преемникомъ (2(57). Тутъ Б о я- 
ринъ Московскій , Іоаннъ , стал ь предъ 
Махметомъ и сказалъ : «Царь верховный!

молю, да позволишь мнѣ, смиренному хо- 
«лопу , говорить за моего юнаго Князя. 
,(Юрій иіцетъ Великаго Княженія по древ- 
«нимъ правамъ Россійскимъ , а Государь 
«нашъ по твоей милости , вѣдая , что оно 
«есть твой Улусъ : отдашь его , кому хо~ 
«чешь. Одннъ требуетъ , другоіг молить. 
«Что значатъ лѣтописи и мертвыя грамо-

Л432.
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ДІеждо-
у со б ія .

«ты , гдѣ все зависитъ отъ воли Царской ? 
«Не она ли утвердила завѣщаніе Василія 
«Димитріевича, отдавшаго Московское Кня- 
«женіе сыну? Ш есть лѣтъ Василій Василіе- 
«вичь на престолѣ : ты  не свергнулъ его, 
«слѣдственно самъ нризнавалъ Государемъ 
«законными.» С ія , дѣйствительно хитрая 
рѣчь имѣла успѣхъ совершенный: Махметъ 
объявили Васнлія Великимъ Княземъ и 
велѣлъ Юрію вести подъ нимъ коня : древ
ний обрядъ Азіатскій , коимъ означалась 
власть Государя верховнаго надъ его под
ручниками или зависимыми Князьями. Но 
Василій , уважая дядю, не хотѣлъ его уни- 
чиженія ; а какъ въ сіе время возсталъ на 
Махмета другой Царь Могольскій, Кичимъ- 
Ахметъ , то Мурза Тегиня, пользуясь смя- 
теиіемъ Хана, вынросилъ у него для Юрія 
городъ Дмитровъ, область умершаго Князя 
Петра Димитріевича. Племянники и дядя 
благополучно возвратились въ Россію , и 
Вельможа Тагарскій , Уланъ Царевичь, 
торжественно посадили Василія на тронь 
Великокняжескій въ Москвѣ, въ ѵрамѣ бо
гоматери у златыхъ дверей (2в8). Съ сего 
времени Владиміръ утратилъ право города 
столичнаго, хотя въ титулѣ Великихъ Кня
зей все еще именовался прежде Москвы.

Судъ Ханскій не гіогасилъ вражды между 
дядею и нлемянникомъ. Опасаясь Василія, 
Юрій выѣхалъ изъ Дмитрова, куда Великій
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Князь немедленно прислали своихъ Намѣст- 
никовъ , изгнавъ Ю ріевыхъ (2<зэ). Скоро 
началась и явная война отъ слѣдующихъ 
двухъ причинъ. Московскій Вельможа 
Іоаннъ , оказавъ столь важную услугу Го
сударю, въ награду за то хотѣлъ чести вы 
дать за него дочь свою. Или невѣста не 
нравилась жениху, или Великій Князь вмѣ- 
сгѣ съ матерію находилъ сен бракъ непри- 
•іичнымъ: Іоаннъ получилъ отказа» , и Ба
сил ій женился на Маріи , дочери Ярослава, 
анукѣ Владиміра Андреевича Храбраго. 
Надменный Бояринъ оскорбился. «Небла
годарн ы й  юноша обязанъ мнѣ Великимъ 
«Княженіемъ и не устыдился меня обезче- 
((стить,» говорилъ онъ въ злобѣ , и выѣ- 
халъ изъ Москвы , сперва въ Угличь къ 
Дядѣ Василісву , Константину Димитріеви- 
\Ѵ, потомъ въ Тверь и наконецъ въ Галичь 
нъ Юрію. Обоюдная ненависть къ Государю 
Московскому служила для нихъ союзомъ: 
Дабьыи прошедшее и вымышляли способъ 
^ссти. Бояринъ Іоаннъ не сомнѣвался в ъ г .ш з. 
Успѣхѣ войны : положили начать оную, 
накъ можно скорѣе. Между тѣмъ сыновья 
^ р іе в ы , Василій Косой и Дпмитрій ТИемя- фр»рч- 
Ка 5 дружески пируя въ Москвѣ на свадьбѣ 
великаго Князя , сдѣлались ему непріяте- 
лями отъ страннаго случая , который на 
Долгое время остался памятным и для М о- 
сквитянъ. Князь Димитрій Константиновичь

22*

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



— 258 —

Суздальскій нѣкогда подарилъ нареченному зятю 
своему , Донскому , золотой поясъ съ цѣпями, 
осыпанный драгоценными каменьями ; Іы сяч— 
скій Василій , въ 1367 году , во время свадьбы 
Донскаго, тайно обмѣнялъ его на другой, гораз
до меньшей цѣны, и далъ сыну Николаю, жена
тому на Маріи , старшей дочери Князя Суздаль- 
скаго (27°). Переходя изъ рукъ въ руки , сей 
поясъ достался Василію Ю ріевичу Косому и 
былъ на немъ въ часъ свадебнаго Великокняже- 
скаго пиршества. ІІамѣстникъ Ростовскій, Петръ 
Константиновичи , узналъ оный , и сказалъ о 
томъ матери Ваеилія , Софіп , которая обрадова
лась драгоцѣнной находкѣ , и , забывъ пристой
ность , торжественно сняла поясъ съ Ю ріевича. 
Произошла ссора: Косой и ІИ смяка, пылая гнѣ- 
вомъ , бѣжали изъ Дворца , клялись отмстить за 
свою обиду , и немедленно , исполняя повелѣніе 
отца, уѣхали изъ Москвы въ Галичь.

Прежде они хотѣли, кажется, быть миротвор
цами между Ю ріемъ и Всликимъ Княземъ: тогда 
же , вмѣстѣ съ  Бояриномъ Іоанномъ , старались 
утвердить родителя въ злобѣ на Государя М о- 
сковскаго. Не теряя времени, они выступили съ 
полкомъ многочисленнымъ; а юный Василій Ва- 
силісвичь ничего не вѣдалъ, до самаго того вре
мени , какъ Намѣстникъ Ростовскій прискакалъ 
къ нему съ извѣстіемъ , что Ю рій въ Иереслав- 
лѣ. Уже Совѣтъ Великокняжески! не походилъ 
на Совѣтъ Донскаго или сына его : безпечность 
и малодушіе господствовали въ ономъ. В.мѣсто
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войска , отправили Посольство на встрѣчу 
къ Галицкому Князю съ ласковыми слова
ми (27‘). Юрій стоялъ иодъ стѣнами Троиц- 
каго монастыря; онъ не хотѣлъ слышать о 
мирѣ: Вельможа Іоаннъ и другіе Бояре его 
ругали Московских!» и съ безчестіемъ ука
зали имъ возвратный путь. Тогда Великій 
Князь собралъ нѣсколько пьяныхъ вонновъ 
и купце въ; въ двадцати верстахь отъ сто- Ап 
лицы , на Клязьмѣ , сошелся съ непріяге- 
лемъ , и видя силу онаго , бѣжалъ назадъ; 
взялъ мать, жену; уѣхалъ въ Тверь, а изъ 
Твери въ Кострому , чтобы отдаться въ 
руки побѣдителю : ибо Ю рій, вступивъ въ 
Москву и всенародно объяви въ себя Вели- 
кимъ Княземъ , пошелъ туда и плѣнилъ 
Василія , который искалъ защиты в ь  еле— 
захъ. Бояринъ Іоаинъ , думая согласно съ 
сыновьями Галицкаго Князя , считалъ вся
кое снисхожденіе неблагоразуміемъ. Юрій 
также не славился мягкимъ сердцемъ ; но 
имѣлъ слабость къ одному изъ Вельможъ 
своихъ, Симеону Морозову, и принявъ его 
совѣтъ, далъ въ Удѣлъ племяннику Колом
ну. Они дружески обнялися. Дядя нраздно- 
валъ сей миръ веселымъ инршествомъ , и 
съ дарами отпустилъ Василія въ его Удѣль- 
ный городъ.

Открылось, что Морозовъ или обманулъ 
своего Князя , или самъ обманулся. Пріѣ- 
хавъ въ Коломну, Василій началъ отовсюду
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сзывать къ себѣ народъ , Бояръ , Князей : всѣ 
шли къ нему охотно, ибо признавали его закон
ными Государемъ, аЮ р ія  хищникомъ, согласно 
съ новою системою наследства , благонріятнѣй- 
шею для общаго спокойствія. Сынъ, восходя на 
троиъ послѣ отца , оставлял и все , какъ было, 
окруженный тѣми же Боярами, которые служили 
прежнему Государю: нанротивъ чего братъ, кня- 
жившій дотолѣ въ какомъ нибудь оеобенномъ 
Удѣлѣ , имѣлъ своихъ Вельможъ , которые, 
переѣзжая съ нимъ въ наследованную по кон- 
чииѣ брата землю, обыкновенно удаляли тамош- 
нихъ Бояръ отъ правленія и вводили новости, 
часто вредныя. Столь явныя выгоды и невыгоды 
вооружили всѣхъ противъ старой мятежной си
стемы насл едственной и противъ Ю рія. Въ ни
сколько дней Москва опустѣла : граждане не по
жалели ни жилищъ , ни садовъ своих ь , и съ 
драгоцѣннѣйшимъ имуществомъ выѣхали въ 
Коломну, гдѣ не доставало мѣста въ домахъ для 
людей , а на улицахъ для обозовъ. Однимъ сло- 
вомъ , сей городъ сдѣлался истинною столицею 
Великаго Княженія , многолюдною и шумною. 
Въ Москвѣ же царствовали уныніе и безмолвіе: 
человѣкъ рѣдко встрѣчался съ человѣком ь , и 
самые поелѣдніе жители готовились къ пересе- 
ленію. Случай единственный въ нашей Исторіи, 
и произведенный не столько любовію къ особѣ 
Василія , сколько усердіемъ къ правилу , что 
сыиъ долженъ быть преемникомъ отца въ Вели- 
кокпяжескомъ санѣ !
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Юрій укоряла» своего любимца , Морозова, 
неблагоразумным!» совѣтомъ ; а сыновья его, 
Косой и Ш емяка , будучи нрава жестокаго , не 
Удовольствовались словам и: пришли къ сему 
Боярину въ набережный сѣни , и сказав ь : «ты 
«погубили нашего отца!» собственною рукою 
умертвили его (272). Боясь гнѣва родительскаго, 
они выѣхали въ Кострому. Князь же Ю рій, видя 
Невозможность остаться въ Москвѣ, сама» отпра
вился въ Галичь , велѣвъ объявить племяннику, 
что уступаетъ ему столицу , гдѣ Василій .скоро 
ввился съ горжествомъ и славою, имъ не заслу
женною , провождаемый Боярами , толпами на
рода и радостным и ихъ кликомъ. Зрѣлище было 
Необыкновенное : вся дорога отъ Коломны до 
Чосквы представлялась улицею многолюднаго 
порода , гдѣ нѣшіе и конные обгоняли другъ 
Друга , стремясь въ слѣдъ за Государемъ , какъ 
Пчелы за маткою , по старому, любимому выра- 
Женію нашихъ Лѣтонисцевъ.

Но бѣдствія Василіева княженія только-что 
начинались. Хотя Юрій заключила* мира» , воз- 
нратил ь племяннику Дмитровъ , взявъ за то Бѣ- 
Жецкій Верха» съ разными волостями , и дал ь 
олово навсегда отступиться отъ большихъ еыно- 
ней , цризнавъ ихъ въ договорной грамотѣ вра
нами общаго спокойствія (273) : однакожь скоро 
нарушили обѣіцаніе , послав а» ка, дѣтямъ свою 
Галицкую дружину , съ которою они разбили 
Московское войско на рѣкѣ Куси. Великій Князь 
разорили Галичь. Юрій ушелъ къ Бѣлуозеру:
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собравъ же силы , и призвавъ Вятчанъ, 
вмѣстѣ съ тремя сыновьями, Косымъ, ІН е- 
мякою , Димитріемъ Краснымъ , одсржалъ 
въ Ростовскихъ предѣлахъ столь рѣш и- 
тельную побѣду надъ Василіемъ , что сей 
слабодушный Князь, не смѣвъ возвратиться 
въ столицу, бѣжалъ въ Новгородъ, оттуда 
на Мологу , въ Кострому , въ Нижній ; а 
Ю рій , осадивъ Москву , черезъ недѣлю 

г. им. встунилъ въ Кремль , плѣнилъ мать и су— 
ліругу Василіеву. Народъ былъ въ горести. 
«Не измѣняй мнѣ въ злосчастіи,» писалъ 
Великій Князь къ двоюродному брату, Іоан- 
иу, сыну умсршаго Андрея Можайскаго (274). 
Іоаннъ отвѣтствовалъ ему: «Государь! я не 
«измѣню тебѣ въ душѣ; но у меня есть го- 
«родъ и мать: я долженъ мыслить объ ихъ 
«безопасности; и такъ ѣду къ Юрію.» Уже 
Ш емяка и Димитрій Красный стояли съ 
войскомъ въ Владимірѣ , готовясь итти къ 
Нижнему: Василій трепеталъ и думалъ б е 
жать въ Орду: на сей разъ счастіе услужило 
ему лучше Москвитянъ.

Юрій , снова объявивъ себя Великимъ 
Княземъ , договорными грамотами утвер- 
дилъ союзъ съ племянниками своими, 
Іоанномъ и Михаиломъ Андреевичами, Вла
детелями Можайска, Бѣлаозера , Калуги, 
и съ Княземъ Іоашіомъ Ѳеодоровичемъ 
Рязанскимъ , требуя , чтобы они не имѣли 
никакого сношенія съ изгнанникомъ Васи-
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ліемъ (275). Достойно замѣчанія , что сіи 
грамоты начинаются словами: Божіею ми- 
лостію , которыя прежде не употребля
лись въ государствениыхъ постановле- 
н ія х ъ  Въ грамотѣ Рязанской ска
зано , что Тула принадлежишь Іоанну , и 
что онъ не долженъ принимать къ себѣ 
Мещерскихъ Князей въ случай ихъ невер
ности или бѣгства : сіи Князья, подданные 
Государя Московскаго, происходили, какъ 
вѣроятно, отъ Александра У ковича, у кое
го Димитрій Донской купилъ Мещеру. — 
Юрію было около шестидесяти лѣтъ отъ 
рожденія: не имѣя ни ума проницательнаго, 
ни души твердой, онъ любилъ власть един
ственно по тщеславію , и безъ сомнѣнія не 
возвысилъ бы Всликокняжескаго сана въ 
народномъ уваженіи, если бы и могъ удер
жаться на престолѣ Московскомъ. Но Юрій іюня е. 
внезапно скончался, оставивъ духовную, 
писанную , кажется , еще за-долго до его 
смерти (27в) : дѣля между сыновьями только 
св°и наслѣдственные города , онъ велитъ 
пмъ платить Великому Князю  съ Галича и 
Звенигорода 1026 рублей въ счетъ Ордин- 
( кои семитысячной дани : сл едственно или 
Василій тогда еще не былъ и згн ан ъ , или 
ІОрій мьіслилъ возвратить ему Великое 
Княженіе (что менѣе вѣроятно). Сынъ 
Ю ріевъ, Косой, немедленно принялъ на 
сеоя имя Государя Московскаго и далъ
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знать о томъ своимъ братьямъ; они же, не любя 
и презирая его, отвѣтствовали «когда Богъ не 
«захотѣлъ видѣть отца нашего на престолѣ Ве- 
«ликокняжескомъ , то мы не хотим ь видѣть на 
«ономъ и тебя ;» примирились съ Василіемъ , и 
выгнали Косаго изъ столицы. Въ знакъ благо
дарности Великій Князь, возвратясь на М осков- 
скій престолъ , отдалъ ТІІемякѣ Угличь со Рже- 
в о м ъ , наслѣдственную область умершаго дяди 
и х ъ , Константина Димитріевича, а Красному 
Бѣжецкій Верхъ , удержавъ за собою Звениго- 
родъ, Удѣлъ Косаго , и Вятку. Мы нмѣемъ ихъ 
договорную грамоту, наполненную дружескими 
съ обѣихъ сторонъ увѣреніями (277). Ш емяка, 
слѣдуя обыкновенію , имеиуетъ въ оной Василія 
старѣйшимъ братомъ , отдаетъ себя въ его по
кровительство, обязывается служить ему на вой- 
нѣ, и платить часть Ханской дани, съусловіемъ, 
чтобы Великій Князь одинъ сносился съ Ордою, 
не допуская Удѣльныхъ Владѣтелей ни до ка- 
кихъ хлоиотъ.

Сіе дружество между Князьями равно мало
душными и жестокосердыми не могло быть 
истиннымъ. Мы уже видѣли характеръ ІІІемяки, 
который не устыдился обагрить собственных!» 
рѵкъ кровію Вельможи Морозова : увидимъ и 
Василісвъ въ дѣлѣ гнусномъ, достойномъ Азіат- 
скаго варвара.

Н о  б р а т ъ  Ш емякинъ, Косой, еще нревосхо- 
дилъ ихт» въ свирѣпости : имѣя товарища въ 
бѣгствѣ своемъ , какого-то Князя Романа , онъ
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Велѣлъ отрубить ему руку 11 •> за т° » 410
сей несчастный хотѣлъ тайно оставить его (278)! 
Напрасно искавъ застунниковъ къ Новѣгородѣ, 
ограбивъ берега Меты , Кѣжецкую и Двинскую 
область, Косой съ толпами бродягъ встунилъ 
въ сѣверные предѣлы Великаго Князкенія ; раз- 
битый блпзъ Ярославля , ушелъ въ Вологду, 
плѣннлъ тамъ чиновников!» Московским» , и 
съ новымъ воііскомь явился на берегахъ Ко
стромы , гдѣ Великій Киязь заключили» съ нимъ 
Миръ , отдавъ ему городъ Дмитровы Они не 
долго жили въ согласіи : чрезъ нисколько мйся- 
Цевъ Косой выѣхалъ изъ Дмитрова въ Галичь, 
призвалт» Вятчанъ , и взявъ і  стюгъ на дого
вори» , вѣроломно убилъ Василісва Ііамѣстннка, 
Князя Оболенскаго , вмѣстѣ со многими жите
лями. Въ сіе время Ш емяка нріѣхалъ въ Мо
скву звать Великаго Князя на свадьбу , помол- 
внвъ жениться на дочери Димитрія Заозерскаго: 
злобясь на его брата , Василій оковалъ I Нем яку 
Дѣпями и сослалъ въ Коломну (279). Дѣйствіе 
столь противное чести не могло быть оправдано 
подозрѣніемъ въ тапныхъ враждебныхъ умы
слам» сего Юріева сына , еще не доказанных!» 
и весьма сомнительных!». Наконецъ въ Ростов
ской области встрѣтнлись ненріятели : Косой 
предводительствовал!» Вятчаиами и дружиною 
Шемяки ; съ Василіемт» находились меньшій 
братъ Юрьевичей , Димитрій Красной , Іоаннь 
Можайскін и Князь Іоаннъ Каба , одни », изъ 
Дрѵцкихъ Владетелей , пришеднпй къ нему съ 

Ист. Кар. Т. V. 23
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полкомъ Литовскихъ копейщикова, -̂80';. 
Готовились къ битвѣ ; но Косой , считая 
обманъ дозволенною хитростію , требовала, 
иеремирія. Неосторожный Василій за клю
чи ль  оное и распустила» воиновъ для со
брата съѣстныхъ принасова». Вдруга, сд е
лалась тревога: полки Вятскіе во всю прыть 
устремились къ Московскому стану , въ 
надсждѣ плѣнить Великаго Князя , остав— 
леннаго ратниками. Тута, Василій оказала, 
емѣлую решительность : увѣдомленный о 
быстромъ движеніи нспріятеля , схватила, 
трубу воинскую , и подав а, голоса, своим а,, 
не тронулся съ мѣста. Въ нисколько ми
нуть стана, наполнился людьми: непріятель 
вмѣсто оплошности , вмѣсто изумленія, 
увидѣла» предъ собою блеска, оружія и 
стройные ряды воинова, , которые одним а, 
ударомъ смяли его , погнали , разсѣяли. 
Несчастный Ю рьевичь , готовнвъ плѣнъ 
Василію , сама, попался ка, нему ва, руки: 
Воевода Бориса, Тоболинъ и Князь Іоанна, 
Баба настигли Косаго въ постыднома, бѣг-

Злодѣй ствѣ (28‘). Совершилось злодѣйство , о
С Т В О . 4 7 1

коемъ не слыхали къ Россш со втораго- 
надесять вѣка : Василій далъ новелѣніе 
ослѣпить сего брата двоюроднаго. Чтобы 
успокоить совѣсть , она, возвратила, П Іе- 
мякѣ свободу и города Удѣльные. Въ дого
ворной грамотЬ, тогда написанной, ІНемя- 
ка именуета, старшаго брата недругомъ
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Великаго К н язя , обязываясь выдать все 
его пмѣніе , въ особенности святыя иконы 
и кресты , еще отцемъ ихъ изъ Москвы 
увезенные; отказывается отъ Звенигорода, 
предоставляя себѣ полюбовно раздѣлить 
съ меныиимъ братомъ , Димитріемъ Крас- 
вымъ , другія области наслѣдственныя и 
данныя ему Великнмъ Княземъ въ Угличѣ 
и Ржевѣ (282).— Несчастный слѣпецъ жилъ 
послѣ того 12 лѣтъ въ уедннсніи, какъ бы 
набвенный всѣми и самыми единокровными 
братьями. Великій Князь будстъ наказанъ 
4а свою жестокость , лишенный права 
Жаловаться иа нодобнаго ему варвара.

Спокойный внутри Московскаго владѣнія , Распря 

сей юный Государь имѣлъ тогда распрю С Ъ  вымго-  

Новогородцами , которые въ самомъ н ач а-родом1" 
лѣ его княженія посылали войско наказать 
Устюжанъ за ихъ грабительство въ Двин
ской землѣ , и взяли съ сего города въ 
окупъ 50,000 бѣлокъ и шесть сороковъ со
болей, къ досадѣ Василія. Но онъ, не желая 
явной войны съ ними, вызвался отдать имъ 
Нсѣ родителемъ его захвачениыя Нового- 
Родскія земли въ уѣздахъ Бѣжецкаго Верха, 
Молока Ламскаго , Вологды , съ условіемъ, 
чтобы и Бояре ихъ возвратили ему собствен
ность Княжескую; однакожь не исполнялъ 
обѣщанія и не присылалъ Дворянъ своихч>
Для развода земель , пока Н о в о г о р о д ц ы  не 
у с т у п и л и  ему черной дани , с о б и р а е м о й  въ
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г. Ш7- Торжкѣ. Въ договорной грамотѣ, написан
ной по сему случаю, именно сказано , что 
Великій Князь беретъ но новой гривнѣ съ 
четырехъ земледѣльцевъ (*),или съ сохи,въ 
которую впрягаются двѣ лошади, а третья на 
подмогу ;что илугъ и ладья считаются за двѣ 
сохи: неводъ, лавка, кузницаи чанъ кожев- 
ный за одну; что Земледѣльцы, работающіе 
изъ половины, платятъ только за иолсохи; 
что наемники мѣсячные, лавочники и ста
росты Новогородскіе свободны отъ всякой 
дани ; что если кто, оставивъ свой дворъ, 
уйдетъ въ госнодскій или утаитъ соху , то 
платить за кину вдвое, и проч. (283). — Сей 
договоръ заключенъ был ь единственно на 
годъ: послѣ чего Новогородцы опять ссо
рились съ Василіемъ, смѣясь надъмнѣніемъ 
тѣхъ  людей , которые совѣтовали им ь не 
раздражать Государей Московских!,. Лѣто- 
нисцы повѣствуютъ , что внезапное па
д е т е  тамошней великолепной церкви Св. 
Іоанна наполнило сердца ужасомъ , ире- 
двѣстивъ близкое паденіе Новагорода (284): 
гораздо благоразумнее можно было искать 
сего предвѣсгія въ его нетвердо й си- 
стемѣ политической , особенно же въ 
возрастающей силѣ Великихъ Князей , ко-

(*) «С м. П у ш к .»  г. о . П уш к и н ск ое С обран іе  
(огм ѣ гка И стор іограФ а па собсгв ен н ом ъ  е г о  экзем »  
я л я р ѣ  И ст , Р о с . 1 о с с .) .
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торые болѣе и болѣе увѣрялись , что он ь 
подъ личиною гордости , основанной на 
древнихъ воспоминаніяхъ, скрываетъ свою 
настоящую слабость. Однѣ непрестанныя 
опасности Государства Московскаго , со 
стороны Моголовъ и Литвы , не дозволяли 
преемникам ь Іоанна Калиты заняться мы- 
слію совершенного покоренія сей народной 
Державы , которую они старались только 
обирать, зная богатство ей купцевъ. Гакъ 
поступила» и Василій: зимою въ концѣ 1-410 
сода двинулся съ войскома» ка» Иовугороду, 
и на п у т и  заключила» съ нима» мира» , взявъ 
8000 рублей. Между тѣма» Псковитяне, 
служа Великому Князю , усиѣлн разорить 
нисколько селеній ва» областях!» Новогород- 
скиха», а Заволочане въ Московской (286).
Въ сей самый года. (1440), Генваря 22, ро
дился у Василія сына», Іимоѳеи-Тоаниа», 
коему ІІровидѣніе , сверхъ многихъ вели- 
кнхъ дѣлъ , назначило сокрушить Н овго- 
родъ. Могла ли, по тогдашнему образу мы
слен, будущая судьба Государя столь чрез
вычайного утаиться отз, мудрыха» гадате
лей? Иишутъ , что Новогородскій доброде
тельный стареца» , именема» Мисаила» , ва. 
насъ Іоаннова рождеиія пршпела» ка» Архіе- 
иископу Е в ф и м і ю ,  и сказала»: «Днесь Вели
чий  Князь торжествует !»: Господь даровала» 
«ему наслѣднпка. Зрю младенца, ознамено- 
«ваннаго величіемъ: се Игумень Гроицкія

Р і і ж л е -  
н іс  ! о -  
а н н а 
В ели ка*  
го.
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«Обители , Зиновій , крестить его , именуя 
«Іоанномъ! Слава М осквѣ: Іоаннъ побѣ- 
«дитъ Князей и народы. Но горе нашей 
«отчизнѣ: Новгородъ падстъ къ ногамъ 
«Іоанновымъ , и не возстанетъ» (286)! .11;- 
тописцы не сомневались въ истинѣ сего 
чудесна го сказан і я , изобрѣтеннаго безъ 
сомнѣнія уже въ то время, когда сынъ Ва- 
силіевъ совершилъ безсмертные свои по
двиги.

Дань Василій старался жить дружно съ Х а-
Ордив- у уикая, помъ, и по вѣрному свидетельству грамотъ 

нлатилъ ему обыкновенную дань , вопреки 
нѣкоторымъ Л ѣтописдамъ, сказывающимъ, 
что Царь Махметъ , любя его , освободилъ 
Россію отъ всѣхъ налоговъ (287). Виаденія 
Татаръ въ Рязанскія области не тревожили 
М осквитянъ; но псрсмѣна, случившаяся въ 
Ордѣ, нарушила спокойствіе Великаго Кпя- 

изгнан- женія. Махметъ (въ 1437 году) былъ п з- 
хан'ъ гнанъ изъ Улусовъ братомъ своимъ, Кичи- 
”евѣ.ѣ" момъ, искал и убѣжища въ Россіи и занялъ 

Бѣ левъ, городъ Литовскій. Оказавъ иѣког
да благодѣяиіе Василію , онъ надѣялся на 
его дружбу, и крайне изумился, услышавъ, 
что Великій Князь приказываетъ ему не
медленно удалиться отъ предѣловъ Россій- 
скихъ. Сей Х анъ, въ самомъ изгнаніи гор
дый , не хотѣлъ повиноваться, имѣя у 
себя около трехъ тысячь воиновъ. Надле
жало прибегнуть къ оружію. Василій по
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сл ал , туда многочисленную рать, ввѣривъ оную 
братьями, , Ш емякѣ и Димитрію Красному, 
Вождям і, столь недостойнымъ , что они каза
лись народу атаманами разбойников!» , отъ Мо
сквы до Бѣлева не оставивъ ни одного селенія 
Въ цѣлости: всздѣ грабили , отнимали скотъ, 
пмѣніе , н нагружали возы добычею. Конецъ 
отвѣтствовалъ началу. ГТриступивъ къ Бѣлеву, 
Московские Воеводы отвсргнули всѣ мирныя 
предложения Махмета, у страшенна го ихъ силою, 
и вогнали Татаръ въ крѣпость , убивъ зятя Ца
рева (288). На другой день Ханъ выслали, трехъ 
Князей для переговбровъ. «Отдаю въ залоги 
«вамъ моего сына, Мамутека,» велѣдъ онъ ска
зать нашими По.тководцамъ : «сдѣлаю все, чего 
«требуете. Когда же Боги, возвратитъ мнѣ Ц ар- 
«ство, обязываюсь блюсти землю Русскую , и не 
«брать съ васъ никакой дани.» Воеводы Москов- 
скіе не хотѣли ничего слушать. «И такъ смо- 
«грите!» сказали Князья М ахметовы, возвысивъ 
голосъ , и перетом и показывая имъ на Россій- 
скихъ воиновъ, которые въ сію минуту толпами 
бѣжали отъ городскихъ стѣнъ, гонимые какимъ- 
До внезапнымъ ужасомъ. Вся рать Московская 
Дрогнула и съ воилемъ устремилась въ бѣгство: 
Ш емяка и другіе Князья также. Моголы едва 
вѣрили глазами своими»; наконецъ поскакали за 
Воссіянами, сѣкли пхъ, топтали и возвратились 
къ Хану съ вѣстію , что многочисленное войско 
Великокняжеское исчезло какъ дыми». У спѣхъ 
столь блестящій не ослѣгшлъ М ахмета: сей

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



ц ■* Р 
с т  в о 
К а з а н 
ское.

благоразумный Хань предвидѣлъ, что ему, 
отрѣзаниому отъ лусовъ , не льзя удер
жаться вт> Россіи и бороться съ Васнліемъ: 
онъ выступило нзъ Бѣлева и чрезъ землю 
Мордвы ирошелъ въ Болгарію , къ тому 
мѣсту , гдѣ находился древній Саиновъ 
Ю ртъ , или Казань , въ 1399 году опусто
шенная Россіянами (;?89). Около сорока 
лѣтъ сей городъ состоял ь единственно нзъ 
развалинъ и хижииъ , гдѣ укрывалось ни
сколько бѣдныхъ семействъ. М ахметъ, вы- 
бравъ новое лучшее мѣето , близь старой 
крѣпости построилъ новую, деревянную, и 
представил о оную въ убѣжище Болгарамъ, 
Черемисамъ , Моголамъ , которые жили 
гамъ въ непрестанной тревогѣ, ужасаемые 
частыми набѣгами Россіянъ. Въ нисколько 
мѣсяцевъ Казань наполнилась людьми. И зъ 
самой Золотой Орды , Астрахани , Азова и 
Тавриды стекались туда жители , признаки 
Махмета Царемъ и защитником ь. .Гакимъ 
образомъ сей изгнании къ Канчакскій сде
лался возобновителемь или истиннымъ 
нервоначальникомъ Царства Казанскаго, 
основаннаго на развалинах!» древней Бол- 
г а р т  , Государства образованнаго и горго- 
ваго. Моголы смѣшались вь  ономъ съ 
Болгарами и составили одинъ народа», 
коего остатки именуются пынѣ Татарами 
Казанскими , и коего имя около ста лѣгь  
приводило въ трепетъ сосѣдственныя обла-

— 272 —I
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сти Россійскія. Уже въ слѣдующій годъ 
Махметъ съ легкимъ войскомъ явился 
подъ стѣнами Москвы , откуда Василій, 
боязливый, малодушный, бѣжалъ за Волгу, 
оставивъ въ столицѣ начальникомъ Князя 
Ю рія Иатрикіевича Литовскаго. Къ сча- 
стію , Татары не имѣлн способа овладѣть 
оною : удовольствовались грабежемъ, сож - 
1 ли Коломну и возвратились съ добычею. — 
Между тѣмъ въ Большой или Золотой Ордѣ 
і осподствовалъ братъ М ахметовъ,Кичимъ, 
среди опасностей , мятежей и внутреннихъ 
непріятелей. Моголы , ослѣпленные без- 
разсудною злобою , терзали другъ друга, 
Упиваясь собственною кровію. Первѣйшій 
изъ Князей Ординскихъ,именемъ Мансуггь, 
погибъ тогда отъ руки Хана Кичима.

Послѣ несчастнаго приступа къ Бѣлеву 
Касилій не могъ имѣть доверенности ни къ 
Усердію , ни къ чести сыновей Ю ріевыхъ, 
Шемяки и Димитрія Краснаго; однакожь 
(въ 1440 году)возобновнлъ дружественный 
союзъ съ ними на прежнихъ условіяхъ: то 
есть , оставилъ ихъ мирно господствовать 
въ отцевскомъ Удѣлѣ и пользоваться ч а- 
стію Московскихъ доходовъ (200). Меньшій г.«но. 
пратъ, Димитрій, скоро умеръ, въ Галичѣ, смерть 
Достопамятный единственно наружною кра- тр і ■ 
сотою и странными обстоятельствами своей н.,г0ас 
кончины. Онъ лишился слуха, вкуса и сна; 
хотѣлъ причаститься Святыхъ Таинъ , и
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долго не могъ, ибо кровь непрестанно лила 
у него изъ носу. Ему заткнули ноздри, что
бы дать причастіе. Димитрій успокоился, 
требовалъ пищи , вина; заснулъ — и ка
зался мертвымъ. Бояре оплакали Князя, 
закрыли одѣяломъ , выпили по нискольку 
етакановъ крѣпкаго меду и сами легли 
спать на лавкахъ въ той же горнндѣ. 
Вдругъ мнимый мертвецъ скинулъ съ себя 
одѣяло, и не открывая глазъ , началъ пѣть 
стихиры. Всѣ оцѣпенѣли отъ ужаса. Раз- ч
несся слухъ о семъ чѵдѣ: дворедъ напол
нился любопытными. Цѣлые три дни Князь 
нѣлъ и говорилъ о душеспасительныхъ 
нредметахъ , узнавалъ людей , но не с л ве
ха лъ ничего: наконедъ действительно
умерь съ именемъ Святаго: ибо — какъ 
сказываютъ Дѣтописды — тѣло его, чрезъ 
23 дни открытое для погребснія въ М о- 
сковскомъ Соборѣ Архангела Михаила, 
казалось живымъ безъ всякихъ знаковъ 
тлѣнія и безъ синеты (2ЭІ). — НІемяка на- 
слѣдовалъ Удѣлъ Краснаго,и еще нисколь
ко времени жилъ мирно съ Великимъ Кня- 
земъ.

соборь Въ сіи два года внутренняго спокойствія
Флоркя-Москвитяне и вся Россія были тревожимы
Т Ш С К 1 И . А

соблазномъ въ важномъ дѣлѣ дерковномъ, 
о коемъ Лѣтописды говорятъ весьма об
стоятельно, и которое, минутно польстит» 
властолюбію Рима , утвердило отцевъ н а-
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ніихъ въ ненависти къ ІІанамь. МитронолитЪ 
Фотій преставился въ 1431 году, нанисавъ уми
лительную грамоту къ Великому Князю и ко 
всему народу : онъ весьма краснорѣчиво изобра
ж а е т  въ ней нретернѣнныя имъ въ Святитель
ств!» печали; жалѣетъ о дняхъ своей мирной, 
.' единенной ю ности; онлакнваетъ раздѣленіе Ми- 
троноліи, безвременную кончину Василія Дими- 
тріевича, бѣдствія и междоусобія Великаго К ня- 
Иіенія (292). Ш есть лѣтъ но смерти Фотія Церковь 
наша сиротствовала безъ Главы, отъ внутрен
них!, смятеиій Государства Московскаго. Сими 
обстоятельствами думалъ воспользоваться Ми
трополита» Литовскій, Герасимъ, и старался под
чинить себѣ Епцскоповъ Россіи,но безъ успѣха: 
Он ь посвятилъ въ Смоленск !» только Новогород- 
(“каго Архіснископа , Е вфіімія; другіе но хотѣли 
имѣть съ нимъ никакого дѣла. Н аконець Васи- 
-1 ій созвала. Святителей и велѣлъ имъ назначить 
Митрополита: всѣ единодушно выбрали знаме- 
Ннтаго Іону, Архіерея Рязанскаго. «Такимъ обра
тном ъ »  — говорята, Лѣтописцы — «исполнилось 
((лостопамятное слово блаженнаго Фотія , кото- 
(<ры й,посѣтивъ однажды Симоновскую Обитель, 
«И видя тамъ юнаго Инока , мирно снящаго , съ 
((3 дивленіемъ смотрѣла, на его кроткое , величе
ствен н о е  лице; долго разспрашивалъ оба, нема, 
(( Архимандрита , и сказала, , что сей юноша бу
клета, первыма» Святителем!, въ землѣ Русской: 
С(то была, Іона.ю Но нредеказаніе исполнилось 
3 же носл іі: ибо Константннонольскій Натріархъ,
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еще до нрибытія Іоны въ Царьградъ, поевятилъ 
намъ въ Митрополиты Грека Исидора , родомъ 
изъ Ѳессалоиики, славиѣйшаго Богослова, равно 
искѵснаго въ языкѣ Греческомъ и Латинскомъ, 
хитраго, гибкаго, краснорѣчиваго (293)- Исидоръ 
не за-долго до сего времени былъ въ Италіи и 
снискалъ любовь Ианы : вѣроятно даже, что онъ 
но согласно съ нимъ домогался власти надъ Рос- 
сінекою Церковію,дабы тѣмъ лучше способство
вать важнымъ намѣреніямъ Рима, о коихъ теперь 
говорить будемъ.

Сѵіірѵгъ Книжны Мо< •ковской , Анны , Іоаннъ 
ІІалеологъ , царствовала» въ Константинонолѣ, 
непрестанно угрожаемом'!» силою Турецкою; ли
шенный едва не веѣхъ областей славной Дер
жавы своихъ предковъ — стЬсненный въ сто
лиц!», и на берегахъ самаго Воспора видя знаме
на Амѵратовы — сей Государь искалъ покрови
теля въ Римскомъ Первосвяіцениикѣ, коего воля 
хотя ѵже не была закономъ для Государей Евро
пы , однакожь могла еще действовать на ихъ 
Совѣты. Старецъ умный и честолюбивый, Евге- 
нііі IV , сидѣлъ тогда на Апостольскомъ престо- 
лѣ: онъ именемъ Св. Петра обѣщалъ Императору 
Гоанну воздвигнуть вею Европу на Гурковъ,еслп 
Греки мирно , безпрнстрастно разсмотрѣвъ Дог
маты обѣихъ Церквей ,-согласятся во мнѣніяхъ 
съ Латинскою, чтобы павѣки успокоить совѣсть 
Христіанъ и быть единымъ стадомъ гіодъ нача
лом'!. едина го Пастыря. Евгеній требова.іъ не 
безмолвной покорности, но торжественна™ прѣ-
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нія: истина , объясненная нротиворѣчіями , дол
женствовала быть общимъ уста к о мъ Христіан- 
ства. Император!» совѣтовался съ Патріархами. 
Еще древнія предубѣжденія сильно отвращали 
нхъ отъ духовнаго союза съ надменным!» Ри
мом!» ; но Амуратъ II уже пзмѣрялъ окомъ Царь- 
градъ какъ свою добычу: предубѣжденія умол
кли. Положили , да будетъ осьмый Соборъ Все- 
ленскій въ Италім. Тамъ, кромѣ Царя и знатнѣй- 
шаго Духовенства обѣихъ Церквей , надлежало 
соораться всѣмъ Государямъ Европы въ дух ѣ 
любви Христіанской; тамъ Іоаннъ ІІалеологъ, 
ьступивъ съ ними въ братскій союзъ единов Ьрія, 
долженствовал!» убѣдителыю представить имъ 
опасности своей Державы и Церкви православ
ной, тремя въ ихъ слухъ именемъ Христа и Кон
стантина Великаго: успѣхъ могъ ли казаться 
сомнительными? Евгеній ручался за оный , и 
сдѣлалъ еще болѣе: взялъ на себя всѣ расходы, 
коихъ требовало путешествіе Императора и Ду
ховенства Греческаго въ Италію: ибо Впзантія, 
иѣкогда гордая и столь богатая , уже не стыди
лась тогда жить милостынею иноплеменннковъ! 
Пооруженныл суда Евгеніевы явились въ при
стани Царяграда: Император!, съ братомъ своимъ, 
Димитріемъ Деспотомъ , съ Констангииополь- 
скимъ Патріархомъ іо с и ф о м ъ  и съ семью стами 
вервѣйшихъ сановниковъ Греческой Церкви, 
славныхъ ученостію или разум ом ъ, сѣли на 
оныя (24 Ноября, 1437 года) въ присутствіи без- 
иисленнаго множества людей , которые громо- 

Мсг- Кар. Т . V .  24
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гласно желали имъ , чтобы они возвратились сЪ 
миромъ церковнымъ и съ воинствомъ Кресто- 
носцевъ для отраженія невѣрныхъ (29*)-

Между тѣмъ Гона возвратился въ свою Рязан
скую Егіархію , хотя безполезно съѣздивъ въ 
Грецію, но обласканный Царемъ и Патріархомъ, 
которые , отпуская его съ честію , сказали ему: 
«жалѣемъ, что мы ускорили поставить Исидора, 
«и торжественно обѣіцаемъ тебѣ Роесійскую Ми- 
«трополію , когда она вновь упразднится.» За 
нимъ прибыл ь въ Москву и новый Митрополитъ, 
не только именемъ , но и дѣломъ Іерархъ всей 
Россіи: ибо Герасима Смоленскаго уже не было 
(Свидригайло, господствуя надъ Литвою ,въ 1435 
году сжег» его на кострѣ въ Витебск!; , узнавъ, 
что онъ находился въ тайныхъ сношеніяхъ съ 
Сигизмундомъ Кестутіевичемъ , врагомъ сего 
пеистоваго сына Ольгердова). Задобренный ла
сковыми письмами Царя и Патріарха , Василій 
встрѣтилъ Исидора со всѣми знаками любви, 
дарилъ, угощалъ въ Кремлевскомъ дворцѣ (205) ; 
но изумился , евѣдавъ , что М итрополитъ намѣ- 
ренъ ѣхать въ Италію. Сладкорѣчивый Исидоръ 
доказывалъ важность будущаго осьмаго Собора 
и необходимость для Россіи участвовать въ 
ономъ. Пышныя выраженія не ослѣпили Васи— 
лія. Напрасно ученый Грекъ описывалъ емѵ ве- 
личіе сонма , гдѣ Востокъ и Западъ , устами 
гвоихт, Царей и Первосвятителей , тізрекутъ не- 
измѣняемыя правила Вѣры. Василій отвѣтетво- 
в ал ъ : «Отцы и д1;ды наши не хотГли слышать о
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«соединен іи Законовъ Греческаго и Римскаго; я 
«самъ не желаю сего. Но если мыслишь иначе, 
«то иди; не запрещаю тебѣ. Помни только чи- 
«етоту Вѣры нашей и принеси оную съ собою!» 
Исидоръ клялся не измѣнять Православно , и въ 
1437 году, Сентября 8, выѣхалъ изъ Москвы съ 
Епископомъ Суздальскимъ Авраміемъ , со мно
гими духовными и свѣтскими особами , коихъ 
число простиралось до ста. Сіе первое путеше- 
етвіе Россіянъ въ Италію описано одними изъ 
нихъ съ великою нодробностію: сообщпмъ здѣсь 
нѣкоторыя обстоятельства онаго (’296).

Новогородскій Архіепископъ Е вфимій  , бывъ 
тогда въ М осквѣ, проводил ь Исидора до своей 
Епархіи; а Князь Тверскій, Борисъ, нослалъ съ 
нимъ въ Италію Вельможу Ѳому. Митрополитъ 
отъ Вышняго Волочка плылъ рѣкою Метою до 
Новагорода, гдѣ, равно какъ и во Псковѣ, Ду
ховенство и гражданство изъявило усердную къ 
немѵ любовь дарами и пиршествами. Доселѣ онъ 
казался ревностнымъ иаблюдателемъ всѣхъ об
рядов ь ІІравославія; но выѣхавъ изъ Россіи, 
немедленно обнаружилъ соблазнительную на
клонность къ Латинству. Встреченный въ Л и- 
воніи Дернтскимъ Епископомъ и‘иашими Свя
щенниками (ибо въ семъ городѣ находились двѣ 
Русскія церкви), Исидоръ съ благоговѣніемъ 
приложился къ крестамъ Духовенства Католи- 
ческаго, и потбмъ уже къ образамъ Греческимъ: 
сонутники его ужаснулись, и съ того времени 
не имѣли къ нему доверенности. Архіепископъ,
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чиновники Рижскіе также осыпали Митропо
лита ласками : веселили музыкою и пирами. 
Тамъ онъ получилъ письмо отъ Великаго Маги
стра Н ѣмецкаго, учтивое, ласковое : сей знаме
нитый Властитель предлагалъ ему свои услуги и 
совѣты для безоиаснаго иутешествія чрезъ О р- 
денскія владѣнія. Но Исидоръ сѣлъ въ Ригѣ на 
корабль, отправивъ болѣе двухъ сотъ лошадей 
сухимъ путем ъ, и (19 Маія 1438 года) присталъ 
къ берегу въ Любекѣ, откуда чрезъ Люиебургъ, 
Брауншвейгъ , Лейпцпгъ , ЭрФуртъ , Бамбергъ, 
Нюренбергъ, Аугсбургъ и Тироль проѣхалъ въ 
Италію, вездѣ находя гостенріимство, дружелю- 
біе , почести , и вездѣ осматривая съ любопыт
ством!» не только монастыри, церкви , но и пло
ды трудолюбія , Искусств!» , ума граждане ка го. 
Съ какимъ удивленіемъ Россіянс , дотолѣ не 
выѣзжавъ изъ отечества, загрубѣвшаго нодъ 
игомъ варваровъ, видѣлн въ Нѣмецкой землѣ 
города цвѣтущ іе, зданія гірочныя, удобный и 
красивыя, обширные сады, каменные водоводы, 
или , по ихъ словамъ , рукою человѣка пѵскае- 
мыя рѣки! Достойно зам ѣчанія, что Лрфуртъ 
показался имъ самымъ богатѣйшимъ въ Герма- 
ніи городомъ, нанолненнымъ всякими товарами 
и хитрыми произведен]ями рукодѣлія. Горы Т и- 
рольскія изумили нашихъ путешественниковъ 
своими снѣжными громадами , современными 
рожденію оныхъ (какъ говоритъ Авторъ) и пре
вышающими теченіе облаковъ : зрѣлшце въ са- 
момъ дѣлѣ разительное для жителей плоской
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земли, въ особенности непонятное для нихъ 
смѣшеиісмъ климатов.ь ■ ибо 1 о( с і я не въ одно 
время видѣли тамъ и вѣчиое царство зимы, на 
вершинахъ горъ , и плодоносное лѣто со всѣми 
его красотами, неизвестными въ нашемъ еѣвер- 
номъ отечествѣ : лимоны , померанцы , каш
таны , миндаль и гранаты , растушдс на отлого- 
стяхъ Тирольским», среди цвѣтниковъ есте- 
етвеиныхъ. — Августа 18 Исидор ь 
Феррару. /  **

Въ семъ городѣ уже нѣсколько мѣ<5яі^е$ь.ржи- 
дали его Император]» и П апа, какъ - ц
с і й с к о й  знаменитой Церкви, мужа учодагиМ г^ ^  I 
и друга Евгеиіева. Кромѣ духовным» уанбвнн- ц  ; 
ковъ , Кардиналовъ , Митрополитовъ , Е г іш ж а ^ /  
н овь , тамъ находились Послы Трацезундвкі&г^ 
И всрскіе, Арменскіе, Вологаскіе; но къ удивле- 
нію Іоанна Палеолога , не было ни Императора 
Нѣмецкаго, ни других ь Вѣнценосцевъ Запад- 
ныхъ. Латинская Церковь представляла тогда 
жалостное зрѣлиіце раздора; уже семь лѣтъ 
славный въ Исторіи Соооръ Базельские дѣйсгвуя 
независимо и въ противность Евгенію, смѣялся 
надъ его Буллами, давалъ законы въ дѣдахъ 
Вѣры, обѣщалъ искоренить злоуиотребленія ду
ховной власти, и преклонила» къ себѣ почти 
всѣхь Государей Европейских!», которые для 
того отказались участвовать въ Италіяискомъ 
Соборѣ (297). Однакожь засѣданія начались съ 
великою торжественностью въ Феррарѣ, въ цер
кви Св. Георгія, послѣ долговременнаго спора

24*
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между Императором!» Іоанномъ и Папою о мѣ- 
с т а х ъ : Евгеній желалъ сидѣть среди храма, 
какъ Глава В ѣ ры ; Іоаннъ же хотѣлъ самъ пред- 
сѣдательствовать, подобно Царю Константину во 
время Собора Никейскаго. Рѣшили тѣмъ, чтобы 
въ срединѣ церкви , противъ о.ггаря, лежало 
Гвангеліе; чтобы на правой стороиѣ ІІапа за - 
нималъ первое , возвышенное мѣсто между Ка
толиками, а ниже его стоялъ тропъ для отсут- 
ствуюіцаго Императора Н ѣмецкаго; чтобы Царь 
Іоаинъ сидЬлъ на лѣвой, также на тронѣ, но 
далѣе ІІапы отъ олтаря (298). Надлежало с о г л а 

ситься въ четырехъ мнѣніяхъ : 1) объ исхожде- 
ніи Св. Д у х а , 2) о чистилищѣ , 3) о квасныхъ 
просФорахъ, 4) о первенствѣ Папы. Съ обѣихъ 
сторонъ выбрали Ораторовъ : Римляне Карди- 
наловъ Альбергати, Іуліана, Епископа Родое- 
скаго и другихъ ; Греки трехъ Святителей, Мар
ка Ефесскаго (мужа ревностнаго, велерѣчиваго), 
Исидора Россійскаго и юиаго Виссаріона Никей
скаго, славнаго ученостію и разумомъ, но и з- 
лишпо уклоннаго въ разсужденіи Догматов!» 
Вѣры. Пятнадцать разъ сходились для прѣнія о 
Св. Духѣ ■. наши единовѣрцы утверждали , что 
онъ исходитъ единственно отъ О тц а ; а Римляне 
прибавляли : и Сына, ставя въ доказательство 
нѣкоторыя древнія рукописи Святыхъ Отцсвъ, 
отвергаемый Греками какъ подложныя. Умство
вали, истощали всѣ хитрости богословской Діа— 
лектики и не могли согласиться въ сей части 
Символа: выраженіе ЬіЛофіе оставалось ка-
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мнемъ претыканія. Уже Марко ЁФесскій гре- 
мѣлъ противъ Латинской ереси, и вмѣсто духов- 
наго братства ежедневно усиливался духъ раз
дора. Греки скучали въ отдален! и отъ домовъ 
своихъ и жаловались на худое содсржаиіе : Ев- 
геній также, не видя успѣха, скучалъ безполез- 
ными издержками , и въ концѣ зимы уговорили 
Императора переѣхать во Флоренцію, будто бы 
опасаясь язвы въ Феррарѣ , но въ самомь дѣлѣ 
для того, что Флорентійцы дали ему не малую 
сумму денегъ за честь видѣть Соборъ въ ихъ 
городѣ (29Э).

Не льзя безъ умиленія читать въ Исторіи о 
послѣднихъ тайныхъ бесѣдахъ Іоанна Палеоло
га , въ коихъ сей несчастный Государь изливал и 
всю душу свою предъ Святителями Греческими 
и Вельможами, изображая съ одной стороны 
любовь къ Правовѣрію , а съ другой бѣдствія 
Имгіеріи и надежду спасти ее посредствомъ сое- 
диненія Церквей (30°). «Думаю только о благѣ 
«отечества и Христианства,» говорилъ онъ: «по- 
«слѣ долговременнаго отсутствія возвратгімся ли 
«безъ успѣха, съ едиными стыдомъ и горестію? 
«Не мышлю о своихъ личныхъ выгодахъ: жизнь 
«кратковременна , а дѣтей не имѣю; но безопас
н о с т ь  Государства и миръ Церкви для меня 
«любезны.» Митрополитъ Россійскій осуждала, 
упрямство Марка Е фссскяго и другихъ Свя
тителей, говоря : «лучше соединиться съ Рпм- 
«лянами и душею и сердцемъ , нежели безт, вея
лкой пользы уѣхать отсюда : и куда поѣдемъ?»
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Виссаріонъ еще убѣдительнѣе представлялъ жа
лостное состояние Имперіи. Наконецъ , по чио- 
гихъ прѣніяхъ , Греки уступили, и согласились,
1) что Св. Духъ исходит!»^ отъ Отца и Сына;
2) что опрѣсноки и квасный хлѣбъ могутъ быть 
равно употребляемы въ священнодѣйствіи; 3)что 
души нраведныя блаженствуютъ на небесахъ, 
грѣшныя страдаютъ, а среднія между тѣми и 
другими очищаются , или палимыя огнемъ , или 
угнетаемыя густьгаъ мракомъ , или волнуемыя 
бурею, или терзаемыя инымъ сиособомъ; что 
всѣ люди тѣлесно воскреснуть въ день суда и 
явятся иредъ судилищемъ Христовымъ, дать от- 
четъ въ дѣлахъ своихъ; 4) что Пана есть Н а- 
мѣетиикъ Іисуса Христа и Глава Церкви ; что 
ІІатріархъ Константиионольскій занимаетъ вто
рую степень, и такт» далѣе. 6 Іюля (1439 года) 
было посл еднее засѣданіе Собора въ Каѳсдраль- 
номъ храмѣ Флорентійскомъ, гдѣ обѣ Церкви 
совокупили торжественность и великолѣпіе сво- 
ихъ обрядовъ, чтобы тѣмъ сильнѣс действовать 
на сердца людей. В ь присутствіи безчислеынаго 
народа, между двумя рядами ІІаискихъ телохра
нителей, вооруженныхъ палицами, одѣтыхъ въ 
латы серебряный и держащихъ въ одной рукѣ 
нылающія свѣчи, Евгсній служилъ Обѣдню (30‘); 
гремѣла музыка Императорская ; пѣли славу 
Вседержителя на лзыкѣ Греческомъ п Латин
ском ъ . Папа, воздѣвъ руки на небо, нроливалъ 
слезы радости , величественно благословивъ Ца
ря , Князей , Егшскоітовъ , чиновниковъ Реснуб-
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лики Флорентійской . велѣдъ Кардиналу Іуліану 
и Архіегшскопу Виссаріону читать съ амвона 
эсартію соединения, написанную слѣдующимъ 
образомъ : «Да веселятся небеса и земля! Р аз- 
«рушилось средостѣніе между Восточною и З а - 
«надною Церковію ; миръ возвратился на крае- 
«угольный камень Христа; два народа уже со- 
«ставляютъ единый; мрачное облако скорби и 
«раздора исчезло ; тихій свѣтъ вожделѣннаго 
«согласія сіяетъ паки. Да ликуетъ мать наша, 
«Церковь , видя чадъ своихъ , послѣ долговре- 
«меннаго разлученія, вновь совокуиленныхъ лю- 
«бовію ; да благодарить Всемогущаго, Который 
«осушили, ея горькія объ нихъ слезы. А вы, 
«вѣрные сыны міра Хрнстіанскаго, благодарите 
«мать в а ш у  Церковь Каѳолическую, за т о , что 
«Отцы Востока и Запада не устрашились опа- 
«сностей пути дальняго, и великодушно сносили 
«труды, дабы присутствовать на семь святомъ 
«Соборѣ и воскресить любовь, коея уже не было 
«между Христіанами.» Слѣдуютъ упомянутыя 
статьи примнреиія и согласія въ Догмагахъ 
Вѣры, подписанный Евгеніемъ , осмью Кардина
лами , двумя Патріархамн Латинскими (Іеруса- 
лимскимъ и Градскимъ), осмью Архіеипскопами, 
пятидесятые Епископами и другими сановни
ками; а отъ имени Грековъ Императоромъ, тре
мя Мѣстоблюстигелями престоловъ Патріар- 
шихъ (ибо і о с и ф ъ , ІІатріархъ Константиноиоль- 
скій, скончался за нисколько дней до того во 
Флоренціи) , семнадцатью Митрополитами , Ар-
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хіепископами и всѣми бывшими тамъ Святите
лями (30“), кромѣ одного Марка Ефесскаго , неу- 
молимаго старца, нрезрителя угрозъ и корысти. 
Свѣдавъ , что сей твердый мужъ не подписал!» 
хартіи, Папа гнѣвно воскликнулъ : «и такъ мы 
«ничего не сдѣлалиіь и требовалъ, чтобы Импе- 
раторъ или принудилъ его къ согласно, или на
казали какъ ослушника; но Марко тайнымъ 
отъѣздомъ спасся отъ гоненія.

Выгоды, пріобрѣтенныя уступчивостію Гре- 
ковъ , состояли для нихъ въ томъ , что Евгеній 
далъ имъ нѣсколько тысячи Флориновъ, обя
зался прислать въ Константинополь 300 воиновъ 
съ двумя галерами для охраненія сей столицы, 
и въ случаѣ нужды обѣщалъ Іоанну именем ь 
Государей Евронейскихъ гораздо еильнѣйшее 
всноможеніе. Греки хотѣли еще , чтобы толпы 
богомольцев!, , ежегодно отправляясь изъ Евро
пы моремъ въ Палестину, всегда приставали въ 
Царѣградѣ для выгоды тамошнихъ жителей: Па
па включилъ и сію статью въ договоръ ; нако
нец!» съ великою честію отпустил и Императора, 
которы й, бывъ два года въ отсутствіи , возвра
тился въ Грецію оплакать безвременную кон
чину своей юной супруги , Маріи , и вйдѣть об
щ и! мятежъ Духовенства (303). Узнавъ проис
шедшее на Флорентійскомъ Соборѣ , оно разде
лилось во мнѣніяхъ : нѣкоторые хотѣли дер
жаться его постановленій ; другіе, н большая 
часть , вопили , что истинная Церковь гибнетъ, 
и что не Пастыри вГрные, но измѣнники, оелѣ-
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Пленные златомъ Римскимт», заключили столь 
беззаконный , столь унизительный для Грековъ 
союзъ съ Папою; что одинъ Марко Е ф с с с к і й  

явплъ себя достойньшъ служителем!. Христо
вым!, , и проч. Сіи иослѣдніе одержали верхъ. 
Вопреки Императору и новому ІІатріарху Ми- 
троФану, ревностному защитнику Соединенія, 
народъ бѣжалъ изъ храмовъ, гдѣ священнодѣй- 
ствовали ихъ единомышленники , оглашенные 
еретиками , отступниками , такъ , что не смотря 
на усилія Папы Евгенія и преемника его, не 
смотря на явную , неминуемую гибель своего 
отечества, Греки захотѣли лучше умереть, не
жели согласиться на исхожденіс Св. Духа отъ 
Сына, на опрѣсноки и чистилище. Достопамят
ный примѣръ твердости въ богословских!, мнѣ- 
ніяхъ! Внрочемъ сомнительно, чтобы Пана могъ 
тогда спасти Ймпсрію, если бы Восточная Цер
ковь и покорилась его духовной власти. Вѣки 
Крестовыхъ ополченій миновали; ревностный 
духъ Христіанскаго братства уступилъ мѣсто 
малодушной Политик!» въ Европѣ : каждый изъ 
Вѣнценосцевъ имѣлъ свою особенную государ
ственную систему, искалъ пользы По вредѣ дру- 
гихъ и не довѣрялъ имъ. Нѣмецкая земля, бывъ 
ееатромъ жестокой войны, произведенной рас
колом!, Іоанна Гѵсса, болѣе и болѣе слабѣла въ 
долговременное, ничтожное царствовапіе Фри- 
дерика III. Англія и Франція съ величайшимъ 
усиліемъ боролись между собою. Испанія , еще 
раздѣленная , не простирала мыслей своихъ да—

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



-  288 -

лѣс собственныхъ ея предѣловъ. Поргугаллія 
занималась единственно мореилаваиіемъ и новы
ми открытіями въ АФрикѣ: Италія церковными 
дѣлами, торговлею и внутренними распрями. Да- 
иія и Ш веція , бѣдныя людьми и деньгами, сое
динялись па краткое время ко вреду обоюдному, 
и непрестанно опасаясь другъ друга , не мІ>шл— 
лись въ дѣла ипыхъ Державъ Европейских ъ. 
Только Веигрія и Польша нисколько времени 
бодрствовали на берегахъ Дуная , изъявляя рев
ность противиться, усиѣхамъ Амуратова оружія; 
но Варнская битва, столь несчастная для Короля 
Владислава , иа-долго отвратила ихъ отъ войны 
с ъ  мужественными Турками. Еще духовная власть 
сильно действовала надъ умами и въ Совѣтахъ 
государственных!»; но уже не имѣла прежняго 
единства. Мнимая божественность Иапъ исчезла. 
Соборы, Костшіцкій и Базельскій, судили и низ
вергали ихъ. Сіи шумные сонмы Церковной Ари
стократ! и издали готовили паденіе духовной и 
совершенную независимость мірской власти. 
Іерархи разныхъ земель уже разнствовали и въ 
мысляхъ, во миогихъ отношеніяхъ предпочитая 
особенныя выгоды своихъ Государствъ ІІаии- 
нымъ. Въ сихъ обстоятельствахъ Европы могъ 
ли Евгеній ручаться за единодушіе Вѣнцсчюс- 
цевъ ея, чтобы сокрушить Оттоманскую Держа
ву или погибнуть на берегахъ Воснора для спа
сения Византіи? Устрашенные побѣдами Амурата 
и Магомета Н , Государи Западные трепетали въ 
бездѣйствіи. Тщетно Герой Альбаніи , знамени-
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тыіі Скандербегъ , давалъ имъ примѣръ велико
душия , одинъ съ горстію людей отражая много
численное воинство Султанское: ни мало не спо
собные подражать ему, они не стыдились вовле
кать его въ ихъ собственный междоусобія , къ 
удовольствію невѣрныхъ (304). — Однимъ сло- 
вомъ, Іоаннъ Палеологъ не только не успѣлъ, но, 
но всѣмъ вѣроятностямъ , и не могъ успѣть въ 
своемъ намѣреніи , чтобы соединеніемъ двухъ 
Церквей отвратить конечную гибель Имперіи 
Греческой.

Главиыя орудія сего мнимаго соединенія , Ар- 
хіенисконъ Виссаріонъ иМ итрополитъ Исидоръ, 
были награждены отъ Папы Кардинальскими 
шапками: первый остался въ И таліи; вторыіі съ 
имеиемъ Легата Апостольскаго для всѣхъ земель 
сѣверныхъ отправился изъ Флоренціи 6 Сентя
бря (305); сѣлъ на корабль въВ енеціи, переѣхалъ 
Адріатичсское море и чрезъ Далмадію и К роат- 
скую землю прибыл ь въ столицу Венгрін , въ 
Вудинъ, откуда написалъ грамоты во всѣ подвѣ- 
домыя ему Епархіи Литовскія , Россійскія , Ли
вонскую , изъясняясь такимъ образомъ : «И си- 
«доръ, милостію Божіею преосвященный Митро- 
«полнтъ Кіевскій и всея Руси , Легатъ отъ ребра 
«(а Іаіеге) Апостольскаго, всѣмъ и всякому Хри- 
«стіанину вѣчное спасеніе , миръ и благодать. 
«Возвеселитеся нынѣ о Господѣ : Церковь Вос- 
«точная и Римская навѣки совокупилися въ древ- 
«нее мирное единоначаліе. Вы, добрые Хрнстіа- 
«не Церкви Константинопольской, Русь, Сербы, 

Ист. К ар. Т .  V . 2а
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«Волохи , и всѣ вѣрующіе во Христа ! пріимите 
«сіе святое соединеніе съ духовною радостію и 
«честію. Будьте истинными братьями Христіанъ 
«Римскихч,. Единъ Богъ , едина Вѣра : любовь и 
«мир!» да обитают!» между вами ! А вы , племена 
«Датинскія , также не уклоняйтеся отъ Грече- 
«скихъ, ттризнанныхъ въ Рпмѣ истинными Хри- 
«стіанами : мо.штеся въ ихъ храмахъ , какъ они 
«въ вашихъ будутъ молиться. Исповѣдуйте грѣ- 
«хи своп тѣмъ и другимъ Свящснникамъ безъ 
«различія; отъ тѣхъ  и другихъ принимайте тѣло 
«Христово , равно святое и въ прѣсномъ и въ 
«кисломъ хлѣбѣ. Такъ уставила общая мать 
«ваша, Церковь Каѳолическая,» и проч.

Исидоръ спѣшилъ въ Кісвъ, гдѣ Духовенство 
встретило его какъ единственнаго Митрополита 
всѣхъ Россійскихъ Еиархій, и весною 1440 году 
прибылъ въ М оскву, съ грамотою отъ Папы къ 
Великому Князю (306). Евгеній извѣщалъ его «о
«благословенном!» уепѣхѣ Флорентійскаго Со- 
«бора , славномъ въ особенности для Россіи: 
«ибо Архипастырь ея болѣе другихъ способство- 
«валъ оному.» Письмо отъ начала до конца было 
ласково и скромно. Папа молилт» Васи.іія быть 
милостивым!» къ Исидору и давать ему тѣ цер
ковные оброки , коими издревле пользовались 
наши Митрополиты. Духовенство и народъ съ 
нетерпѣніемт» ожидали своего Первосвятителя 
въ Кремлсвскомъ храмѣ Богоматери. Исидоръ 
явился окруженный многими сановниками: предъ 
нимъ несли крестъ Датинскій и три серебряный
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палицы. Росеіяне удивились сей новости , и еще 
болѣе , когда Митрополитъ въ Литургім помя- 
нѵлъ Евгенія ІІапу, вм'Ьсто Вселенскихъ ГІатрі— 
арховъ. Когда же, по окончаніи службы, Діакоиъ 
Исидоровъ , въ стихарѣ и съ ораріемъ став ь на 
амвонѣ , велегласно прочиталъ грамоту Флорен- 
тійскаго Осьмаго Собора, столь несогласную съ 
древнимъ учеиіемъ нашей Церкви : тогда всѣ, 
духовные и міряне, въ изумленіи смотрѣли другъ 
на друга , не зная , что мыслить о слышанномъ. 
Имя Собора Вселенскаго , Царя Іоанна, и согла
сие знатнѣйшихъ православныхъ Іерарховъ Тре
щ и, искони нашихъ учителей, заграждали уста: 
безмолвствовали Епископы и Вельможи.

Въ ссмъ общемъ глубокомъ молчаніи раздался 
только одинъ голось — Князя Великаго. Съ 
ю ныхъ лѣтъ зная твердо уставы Церкви и мнѣ- 
нія Святыхъ Отцевъ о Символѣ Вѣры , Василій 
увндѣлъ отступленіе Грековъ отъ ея правилъ, 
восиылалъ ревностію обличить беззакоиіе, всту- 
п ил ь въ прѣніе съ Исидоромъ и торжественно 
наименовали его лжепастыремъ , губителемъ 
душ ъ, еретикомъ ; призвалъ на совѣгъ Еииско- 
повъ , Бояръ , искусныхъ въ книжномъ ученіи, 
и велѣлъ имъ основательно разсмотрѣть Ф ло- 
рентійскую Соборную грамоту. Всѣ прославили 
умъ Великаго Князя. Святители и Вельможи 
сказали ем у : «Государь ! мы дремали ; ты единъ 
«за всѣхъ бодрствовалъ, огкрылъ истину, спасъ 
«Вѣру : М итрополитъ отдалъ ее па зяагпіъ Рим - 
«скому Папѣ, и возвратился къ намъ съ ересью.а
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Исидоръ силился доказывать противное, но безъ 
успѣха : Василій посадилъ его за стражу въ Ч у- 
довѣ монастырѣ , требуя , чтобы онъ раскаялся, 
отвергнувъ соединеніе съ Латинскою Церковію. 
Такимъ образомъ хитрость, рѣдкій даръ слова и 
великій умъ сего честолюбиваго Грека , имѣвъ 
столь много дѣйствія на Флорентійскомъ Собо- 
рѣ , гдѣ ученѣйшая Греція состязалась съ Ри- 
момъ, оказались безсильными въ Москвѣ , бывъ 
побѣждены здравымъ смысломъ Великаго Князя, 
увѣреннаго , что перемѣны въ Законѣ охлаж - 
даютъ сердечное усердіе къ оному , и что неиз- 
мѣняемые Догматы отцсвъ лучше всякихъ но- 
вы хъ мудрованій. Узнавъ ж е , что Исидоръ 
чрезъ нисколько мѣсяцевъ тайно ушелъ изъ мо
настыря , благоразумный Василій не велѣлъ 
гнаться за нимъ , ибо не хотѣлъ употребить ни- 
какихъ жестокихъ мѣръ противъ сего свержен- 
наго имъ Митрополита , который , въѣхавъ въ 
Россію гордо , пышно и величаво , бѣжалъ из ь 
нес какъ преступникъ , въ страхѣ , чтобы Мо
сквитяне не сожгли его подъ имеиемъ еретика 
на кострѣ (307).

Исидоръ благополучно достигъ Рима съ не- 
чальнымъ нзвѣстіемъ о нашемъ упрямств іі, и въ 
награду за свой ревностный подвига, занял ь 
одно изъ иервыхъ мѣстъ въ Думѣ Кардиналовъ, 
еще именуясь Россійскимъ ; а Великій Князь , съ 
согласія всѣхъ Еиископовъ , вторично избравъ 
Гону въ Митрополиты, (въ 1443 году) отправнлъ 
Боярина Полуехта въ Константинополь съ гра-
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мотою къ Царю и Патріарху, въ коей описы- 
ваетъ всю исторію нашего Христіанства со вре- 
менъ Владиміра , и говорить далѣе (3°8) : «По 
«кончинѣ блажсннаго Ф отія земля Русская н ѣ - 
«сколько лѣтъ оставалась безъ духовного Пл
астыря , волнуемая нашествіемъ варваровъ и 
«внутреннимъ междоусобіемъ : наконецъ мы
«послали кт» вамъ Епископа Рязанского , Іону, 
«мужа отъ юныхъ лѣтъ благочестиваго и добро- 
«дѣтельнаго, желая, да поставите его въ Митро- 
«политы ; но вы , или отъ замедленія нашего, 
«или слѣдуя единственно прихоти самовлаетія, 
«дали намъ Исидора. Богу извѣстно, что я долго 
«колебался и мыслилъ отвергнуть его; но ласко- 
«вая грамота Патріархова, моленіе Посла ваш е- 
«го и сладкорѣчивос смиреніе Исидорово трону- 
ели мое сердце . . . Когда же онъ, вопреки своей 
«клятвѣ ; измѣнилъ Православію : тогда мы со - 
«звали боголюб и вы хъ Святителей нашей земли, 
«да изберутъ новаго достойпѣйшаго Митрополи- 
«та, какъ и прежде, въ чрезвычайныхъ случаяхъ, 
«у насъ бывало. Но хотимъ соблюсти обрядъ 
«древиій : требуемъ твоего Царскаго согласія и 
«Патріаршаго благословенія , увѣряя васъ , что 
«никогда произвольно не отлучимся отъ Церкви 
«Греческой , доколѣ стоит ь Держава Русская. И 
«такъ ожидаемъ, что вы исполните мое прошеніе 
«и не замедлите увѣдомить насъ о вашемъ здра- 
«вш , да возвеселимся духомъ нынѣ п присно и 
«во вѣки вѣковъ. Аминь.» Сей ІІосолъ не до- 
ѣхалъ до Константинополя : ибо Василій прнка-

25*
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залъ ему возвратиться , свѣдавЪ тогда , какъ 
гоВорйтѣ Дѣтописецъ, совершенное отстунлейіе 
Императора Греческаго отъ истинной Вѣры. Съ 
того времени Іона первенетвовалъ , каж ется, въ 
дѣлахъ нашей Церкви, хотя еіце й не былъ тор
жественно нризйанъ ея Главою (30э); а Епископы 
южной Россій снова имѣлй особеннаго Митро
полита, носвящсннаго въ Римѣ, именемъ Григо- 
рія Болгарина , ученика Исіідорова , вмѣстѣ съ 
ннмъ ушедшаго изъ Москвы. Они держались 
Флорентійскаго Соединения , которое въ Дитвѣ 
и въ Полынѣ доставило имъ всѣ выгоды и пре
имущества Духовенства Датинскаго , подтвер
жденный въ 1443 году указомъ Владислава III (31°). 
Преемники Владиславов!» , Казймиръ , даже уго- 
варивалъ Великаго Князя ітризнать Кіевскаго 
Іерарха Главою и Московскихъ Епискоііовъ, 
представляя, какъ вѣроятно , что духовное еди- 
ноначаліе утвердить благословенный союзъ ме
жду сѣверною и южною Россіею ; но Святители 
наши предали Григорія анаѳемѣ. Московская 
М итрополія осталась независимою > а Кіевская 
подвластною Риму, будучи составлена изъ Еиар- 
хій Брянской, Смоленской, Иеремышльекой, Ту
ровской , Дудкой , Владимірской , Полоцкой, 
Хсльмекон и Галицкой (з и ).

Такія слѣдствія имѣлъ славный Соборъ Ф ло- 
рентійскій. Еще нисколько лѣтъ защитники и 
противники его писали , спорили , опровергали 
другъ друга; наконецъ оѣдствіе, постигшее Кон
стантинополь, иресѣкло и споры и долго времен-
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ныя усйЛІя властИЛЮбйваго Рима для под- 
чиненія Себѣ ВйзйнПЙской Церкви. Духо
венство же Московское , отвсргнувъ ео- 
блазнъ, гѣмъ белѣе укрѣш иось въ Догма-
тахъ  Православія.

Росеіяне имѣ.ш нужду въ Мйрѣ церков- 
номъ, чтобы вслйкодушнѣе сносить несча
стна госуДарственнЫя , коими Небо скоро 
посѣтпло наше отечество.

Уже осенью въ 1441 году открылась но- новая
Ті* враж да,

вал вражда между ВелйдйШъ Княземъ й 
Димитріемъ ІНеМякоіо , который , свѣдавъ 
о приближеніи Московскаго войска къ 
Угличу, бѣжалъ въ Новогородскую область, 
и, собравъ нѣсколько тысячь бродягъ, вмѣ- 
стѣ съ Княземъ Александром!» Черториж- 
скимъ , выѣхавшймъ къ нему изъ Литвы, 
внезапно подступиЛъ къ Москвѣ: хотя Игу- 
менъ Троипдші , Зиновій , прймйрйЛъ ихъ; 
но Ш емяка, боясь Васйлія, далъ знать Н о- 
вогородцамъ, что желаегъ навсегда къ нимъ 
переселиться. Они гордо сказали : «Да бу- 
мдетъ , Князь , твоя воля ! Еслп хочешь къ 
«намъ , мы тсбѣ рады ; если гіе хочешь, 
«какъ тебѣ угодно» (3|2). Сей оТяѣТъ гілй 
не полюбился ему, Или тогдаііШій обстоя
тельства Иовагорода отвратили его отъ 
намѣренія искать тамъ убѣжища : Шемяка 
остался въ своемъ Удѣлѣ.

Новгородъ, волнуемый внутри, угрожае- г.шз, 
мый Извнѣ , не имѣлъ мм тверд а го правде- 3'
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нія , Еіи ясной политической системы. Въ 
1442 году народъ, безъ всякаго доказатель
ства обвиняя многихъ людей въ заж ига- 
тельс.твѣ , жегъ ихъ на кострахъ , гопилъ 
въ Волховѣ , побивалъ каменьемъ. Худые 
урожаи и десятилетняя дороговизна нрпво-

Ді л  дили гражданъ въ отчаяніе. «Вопль и сте
нового- / т  у .
родскія. «наше (говоритъ Лѣтописецъ) раздавались 

«на площадяхъ и на улицахъ ; бѣдные ша- 
«тались какъ тѣни, падали, умирали, дѣти 
«предъ родителями , отцы и матери предъ 
«дѣтьми ; одни о'Ьжали отъ голода въ Л ит- 
иву , или въ землю Нѣмецкую , или во 
«Псковъ; другіе изъ хлѣба шли въ рабство 
«къ кунцамъ Магометанской и Жидовской 
«Вѣры. Не было правды ни въ судахъ , ни 
«во градѣ. Возстали ябедники , лжесвидѣ- 
«тели, грабители ; наши старѣйшины утра- 
«тили честь свою , и мы сдѣлались иоруга- 
«ніемъ для сосѣдовъ» (313). Къ симъ народ- 
нымъ бѣдствіямъ присоединились внѣшнія 
опасности. Слабая Держава можетъ суще
ствовать только союзомъ съ сильными: 
ослѣпленный Новгородъ досаждалъ всѣмъ 
и не имѣлъ друзей. Одинъ изъ Князей 
Суздальскихъ , Василій Юрьевичь , внѵкъ 
Кирдяпинъ и наслѣдственный врагъ Мо
сквы , былъ ласково принятъ Новогород- 
цами и начальствовалъ у нихъ въ Ямѣ. Къ 
неудовольствію же Великаго Князя они вы
звали изъ Литвы внука Ольгердова, Іоанна
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Владиміровича , и дали ему свои пригороды въ 
угодность Казимиру ; между тѣмъ не угодили и 
послѣднсму. Казимиръ хотѣлъ, чтооы они взяли 
отъ него Намѣстниковъ въ свою столицу и явно 
отложились отъ Васплія Василісвича , говоря: 
а для васъ единственно я не заключнлъ съ нимъ 
«мира ; поддайтесь мнѣ , и вы будете со всѣхъ 
«сторонъ безопасны» (3‘4). Новогородцы , еще 
не расположенные измѣнить Русскому отече
ству, посмѣялись надгь властолюбіемъ Казимира: 
отпустили Іоанна въ Литву, и вторично приняли 
къ себѣ Лугвеніева сына , Ю рія , бывшаго въ 
Москвѣ. Тщетно Псковитяне искали ихъ дружбы 
и давали имъ гіримѣръ благоразумія , стараясь 
быть въ тѣсной связи съ Москвою, которая дол
женствовала рано или поздно спасти сѣверо-за- 
падную Россію отъ хищности иноплеменниковъ. 
К нязья— иногда Россійскіе, иногда Литовскіс — 
начальствовали во Псковѣ , но всегда именемъ 
Великаго Князя, съ его согласія, и присягали въ 
вѣрности сперва ем у, а потомъ народу. С. іѣдуя 
инымъ нравиламъ, Новогородцы видѣли въ гра- 
жданахъ сен области у же не братьевъ , а слугъ 
Московскихъ , и св о ихъ совмѣстниковъ въ вы- 
годахъ Нѣмецкой торговли. Тѣ и другіе воевали, 
мирились , заключали договоры , особенно съ 
Державами иноземными , не думая о благѣ об- 
іцемъ. Новогородцы въ 1442 году взяли всѣхъ 
Нѣмецкихъ купцевъ подъ стражу (3|6) : Пскови
тяне дружелюбно торговали съ Ганзою. Въ 
Ш веДск°й Финляндіи властвовалъ тогда Г о су—
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дарственный Маршал ь , Карлъ Кнутсонъ , полу- 
чивъ ее въ Удѣлъ отъ Верховнаго Совѣта и 
Короля : онъ жилъ въ Выборгѣ , и стараясь ни- 
чѣмъ не оскорблять Новогородцевъ , злобился 
на Псковитянъ , которые повѣсили нисколько 
Чухонцевъ за воровство въ землѣ своей: мстилъ 
имъ , безъ объявленія войны бралъ людей въ 
нлѣнъ и требовалъ окупа. Въ 1443 году Магистръ 
Ливонскаго Ордена , Финке Фонъ-Обербергенъ, 
возобновила миръ съ областію Псковскою на 
10 лѣтъ и былъ неиріятелемъ Новогородцевъ: 
сжегъ предмѣстіе Ямы , и велѣлъ сказать имъ 
какъ бы въ насмѣшку, что не онъ , а Герцогъ 
Клевскій изъ заморья воюетъ Россію.

Такъ сказано въ нашей лѣтописи: бумаги Нѣ- 
мецкаго Ордена,хранящіяся въ древнемъ Кенигс- 
бергскомъ Архивѣ , объясняютъ для наеъ сей 
предлогъ войны съ ея достопамятными обстоя
тельствами (г,<в). Еще въ 1438 году Великій Ма
гистръ Нѣмецкій писали къ Новогородскому 
Князю Юрію , чтобы онъ благосклонно принялъ 
юнаго Принца Клевскаго, Эбергарда, ѣдущаго въ 
Палестину черезъ Россію , и доставил а ему всѣ 
способы для пути безонаснаго ; но Эбергардъ 
возвратился въ  Ригу съ жалобами на претернѣн- 
ныя имъ въ  Новогородской землѣ оскорбления. 
Рыцари за него вступились и собрали войско, 
которое будто бы само собою, безъ ихъ вѣдома, 
начало непріятельскія дѣйствія. Финке увѣрялъ, 
что Орденъ желаетъ единственно удовлетворенія 
за обиду Принца Клевскаго и за многія другія,
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сдѣланныя Нѣмцймъ безпокоиными, назлыми Рос- 
сілнами  , любящими отнимать чужое и ж ало
ваться. Великій Гердогъ Литовскій , Казимиръ, 
былъ между ими посредникомъ , величаясь име
немъ Государя Новоеородцевъ , единственно іто 
т о м у , что они со времена» Гедиминовыхъ прини
мали къ себѣ Лігговскихъ Князей въ областные 
начальники ; но Финке, благосклонно встрѣтивъ 
Казимировыхъ Пословъ , не устыдился взять 
нодъ стражу Новогородскаго, даже ограбилъ его 
и выслалъ нагаго изъ Ливоніи. — Раздраженные 
Новогородцы опустошили Ливонскія селенія за 
Наровою: Нѣмцы землю Водскую, берега Ижеры 
и Невы ; опять приступили къ Ямѣ и хотѣли 
пушками разрушить ея стѣны , но черсзъ пять 
дней сняли осаду. Нѣмецкіе Лѣтописцы прибав- 
ляютъ , что Россіяне заманили Магистра въ ка
кое-то ущелье и побили у него множество вои- 
новъ ; что онъ , желая отмстить имъ новымъ 
впаденіемъ въ ихъ предѣлы, возвратился съ но
вою неудачею и стыдомъ (317). Не смотря на то, 
гордый Финке вторично отвергнул!» мирныя 
предложенія Новогородцевъ , сказавъ ихъ По
слам!» въ Ригѣ , что не заключить мира , если 
они не уступятъ ему всей рѣки Наровы съ остро- 
вомъ. Доселѣ дѣйствовавъ только собственными 
силами , Ливонцы предпріяли наконецъ воору
жить на Россіянъ знатную часть Европы , по- 
средствомъ Великаго Магистра Прусскаго , быв
шего въ тЬсной связи съ Римомъ и съ Госуда
рями Сѣверньши ; хотѣли уже не грабежа , не
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маловажныхъ сшибокъ, но рѣшительнаго удара. 
Въ 1447 году Орденъ заключилъ договору» съ 
Королемі» Даніц , Норвегіи и Ш веціи , Хрпсто- 
Форомі» , чтобы совокупными силами воевать 
землю Новогородскую : Нѣмцамъ взять Копорье 
и Нейшлотъ, ІЛведамъ О рѣховъ, Ландскрону, и 
проч. Великій Магистръ Прусскій убѣждалъ Папу 
содействовать молитвою и деньгами къ усмире- 
нію нееѣрныхъ Россіяпъ; писалъ къ Императору, 
къ КурФирстамъ , и вызы валъ изъ Германіи 
всѣхъ православных!» витязей служить Богу и 
Его матери, казнить отступпиковъ злочестивыхъ 
на берегахъ Волхова ; писалъ также ко всѣмъ 
городамъ Ганзейскимъ , къ Любеку, Висмару, 
Ростоку, ГрейФсвальдену , чтобы они запретили 
купцамъ свопмъ возить хлѣбъ въ Новгородъ. 
Вооруженный Ливонскія суда заняли Неву и 
брали въ добычу всякой нагруженный съѣстны- 
ми припасами корабль, идущій въ Ладожское 
озеро , не исключая ни союзныхъ ІПведскихъ, 
ни Прусскихъ. Войско Иѣмецкаго Ордена отпра
вилось моремъ изъ Данцига и сухимъ путемъ 
изъ Мемеля къ Нарвѣ : пѣхота, конница и пуш
кари , съ Рыцаремъ Генрихом!» , искусными въ 
употреблен! и огнеегрѣльнаго снаряда. Въ Б ран- 
денбургѣ , Эльбингѣ , Кенигсбергѣ и во всѣхъ 
городахъ Прусскихъ народъ торжественно мо
лился о счастливомъ успѣхѣ Христіанскаго ору- 
ж ія противъ дзычниковъ (сопіга ра^апоа) Нового- 
родскихъ и союзыиковъ пхъ, МосквипгянЪу Воло- 
ховъ и Татаръ : Латинскія Обѣдни и церковные
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ходы долженствовали склонить Небо къ совер
шенному истребление сей Россійской народной 
Державы , болѣе именемъ , нежели силами вели
кой, опустошенной тогда голодомъ и болѣзнями.

Какія были слѣдствія мѣръ столь важныхъ и 
грозныхъ? Въ нашихъ лѣтописяхъ сказано един
ственно , что Ливонскіс Ры цари, Король ІНвед- 
скій и Прусскій (то есть, Великій М агистръ Н ѣ - 
мецкаго Ордена) въ 1448 году пмѣвъ битву съ 
Новогородцами на берегахъ Наровы , ушли на- 
задъ ; а Двиняне близ ь Неноксы разбили Ш ве- 
довъ , которые приходили туда моремъ изъ Л а- 
плаидін (318). — Ни Татары , ни Волохи , ни Мо
сквитяне не помогали Новугороду. «Я даю ему 
«Князей , но безъ войска ,» нисалъ Казимиръ къ 
Нѣмцамъ. Въ бумагахъ Орденскихъ упоминается 
только о какомъ-то знаменитомъ человѣкѣ , ко
торый въ 1447 году ѣхалъ изъ Моравіи съ шестью 
стами всадниковъ на помощь къ Новогородскому 
Князю Юрію, сыну Лугвеніеву.

Вт» сіе Время Новогородцы имѣли еще двухъ 
непріятелей: Князь Борисъ Тверекій безжалостно 
граб иль нхъ землю , и народъ Ю горскій , угне
таемый ими, объявилъ себя независимымъ. Вое
воды Двинскіе , Василій Ш енкурскій и Михайло 
Яковлевъ , пришли къ нимъ съ тремя тысячами 
воиновъ. Жители употребили хитрость. «Дайте 
«намъ время собрать дань,» говорили они: «сдѣ- 
«лавъ расчетъ между собою, мы покажемъ вамъ 
«урочища и станы;» но усыпивъ Россіянъ обѣща- 
ніями и ласками, нобили ихъ наголову. Новогород- 

Ист. Кар. Т. Г .  26
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Цы оружіемъ усмирили с ихъ бунтующим, 
данниковъ, аКиязяТверскаго старались усо- 
вЬстигь словами дружелюбными; заключили 
наконец!» союзъ съ добрыми Псковитянами 
и перемирие съ Нѣмцами на 25 лѣтъ (31Я). 

войни. Гораздо важнѣйшія происшествия ожи- 
даюгъ насъ въ Московскомъ ВеликОмъ 
Княженіи. Смерть Витовта , дѣда , опекуна 
Василіева , уничтоживъ связь притаорнаго 
дружества между Литвою и нашим ь Госу
дарством!», возобновила ихъ естественную, 
взаимную ненависть другъ ко другу , еще 
усиленную раздоромъ Церковным и. Непрія- 
тели Казимировы искали убѣжшца въ М о- 
сквѣ : сы нъ Лугвеніевъ , Князь Юрій , в ы - 
ѣхавъ изъ Новагорода, и занявъ вооружен
ною рукою Смоленск!», Полоцкъ, Внтебскъ, 
но будучи не въ силахъ противиться Кази
миру , бѣжалъ къ Великому Князю. Одна- 
кожь войны не было до 1444 года : въ  сіе 
время, зимою , Василій послалъ двухъ слу- 
жащихъ ему Царевичей Могольскихъ на 
Брянска» и Вязьму. Нечаянность ихъ вна- 
денія благопріятсгвовала успеху, если мож
но назвать уснѣхомъ грабежа» и кровопро- 
литіе безполезное: Татары и Москвитяне 
опустошили села и города почти до Смо
ленска. Явились мстители: 7000 Л итов- 
ц ев ъ , предводимыхъ семью Панами, разо
рили беззащитный окрестности Козельска, 
Калуги , Можайска , Вереи. Собралось нѣ-
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сколько с отъ Росеіянъ подт» начальетвомъ Вое- 
водъ Можайскаго , Верейскаго и Воровекаго: 
презирая многочисленность непріятеіія , они 
смѣло ударили иа Казимировыхъ Пановъ въ 
Суходровѣ , и были разбиты. Вгірочемъ Литов
цы  , не взявъ ни одного города удалились съ 
плѣнниками (32°).

Всликій Князь не могъ отразить ихъ для того, 
что имѣлъ дѣло съ другими непріятелсмъ. Ца- 
ревичь Золотой Орды, именемъ МустаФа , желая 
добычи , встунилъ въ Рязанскую область , плѣ- 
нилъ множество безоружныхъ людей, и взявъ за 
ннхъ окунъ, уш елъ; но скоро опять возвратился 
къ Персславлю , требуя уже не денегъ , а только 
убѣжища. Настала зима необыкновенно холод
ная, съ глубокими снѣгамн, жестокими морозами 
и вьюгами : Татары не могли достигнуть і  лу- 
совъ , лишились коней и сами умирали въ полѣ. 
Граждане ІІереславскіе , не смѣя отказать имъ, 
впустили ихъ въ свои жилища; одиакожь не на
долго: ибо Василій послалъ Князя Оболенскаго 
съ Московскою дружиною и съ Мордвою выгнать 
Царевича изъ нагаихъ предѣловъ (321)- МустаФа, 
равно опасаясь и жителей и рати Великокняжес
кой, но требование первыхъ вышелъ изъ города, 
сталъ на берегахъ рѣчки Листанн и спокойно 
ожндалъ ненріятелей. Съ одной стороны насту
пили на него Воеводы Московскіе съ конницею 
и иѣхотою , вооруженною ослопами или пали
цами, топорами н рогатинами.; съ другой Рязан-
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скіе Козаки и Мордва на лыжах ь (*), съ су- 
лицами, коііьяіми и саблями. Татары, цѣпе- 
нѣя отъ сильнаго холода, не могли стрѣлять 
изъ луковъ, и не смотря на свою малочис
ленность, смѣло пустились въ ручной бой. 
Они конечно не имѣли средства спастися 
бѣгствомъ; но отъ нихъ зависѣло отдаться 
въ плѣнъ безъ кровогіролитія: МустаФа не 
хотѣлъ слышать о такомъ стыдѣ , и бился 
до изнуренія послѣднихъ силъ. Никогда 
Татары не изъявляли превосходнѣйшаго 
мужества: одушевленные словами и нримѣ- 
ромъ начальника , рѣзалиеь какъ нзету- 
пленные и бросались грудью на копья. М у- 
стаФа палъ Героем ь , доказавъ , что кровь 
Чингисова и Тамерланова еще не совсѣмъ 
застыла въ сердцѣ М оголовъ; другіе также 
легли на мѣстѣ; нлѣнниками были одни 
раненые , и побѣдители , къ чести своей, 
завидовали елавѣ побѣжденныхъ. — Чрезъ 
нисколько времени Татары Золотой Ор
ды — желая , какъ вѣроятно , отмстить за 
Мустафу — воевали области Рязанскіл и 
Мордовскія; но не сдѣлали ничего важ - 
наго.

Непріятель опаснѣйшій явился съ другой 
стороны , Царь Казанскій , Улу-М ахметъ;

~  304 -

(*) « ртахъ:  это  р о д ъ  са н о к ъ ?  С и би р ск .»  (О г- 
мѣтка И сторіограФ а на со б ст в е н п о л ъ  его  эк зем пл я р ѣ  
И ст . Г о с . Р о с с .) .
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ваялъ старый Новгородъ Нижній , оста-Ц ар» 
вленный безъ защиты , и шелъ къ М у- сиго." 
рому (322). Великій Князь собралъ войско: 
Ш емяка , Іоаннъ Андреевичь Можайскій, 
братъ его Михаилъ Верейскій и Василій 
Ярославичь Боровск!й , внукъ Владиміра 
Храбраго , находились подъ Московскими 
знаменами. Махметъ отступилъ: передовый 
отрядъ нашъ разбил ь Татаръ близъ Муро
ма , Гороховца и въ другихъ мѣстахъ. Не 
желая во время тогдашнихъ зпмнихъ холо- 
довъ гнаться за Царемъ , Великій Князь 
возвратился въ столицу. Весною пришла 
вѣсть, что Махметъ осадилъ Нижній Нов
городъ, пославъ двухъ сыновей, Мамутека 
и Ягуба, къ Суздалю. Уже полки были рас
пущены: надлежало вновь собирать ихъ. 
Василій Васильевичь съ одною Московскою 
ратію пришелъ въ Ю рьевъ, гдѣ встретили 
его Воеводы Нижегородскіе: долго терпѣвъ 
недостатокъ въ хлѣбѣ , они зажгли крѣ- 
пость и ночью бѣжали оттуда. Чрезъ нѣ- 
сколько днеіі присоединились къ М оскви- 
тянамъ Князья Можайск!!! , Верейскій и 
Ьоровскій , но съ малымъ числомъ ратни- 
ковъ. Ш емяка обманулъ Василія: самъ не 
поѣхалъ и не далъ ему ни одного воина; а 
Царевичь Бердата, другъ и слуга Россіянъ, 
еще оставался назади (323). Великій Князь іюл* 6. 
расположился станомъ близъ Суздаля , на 
рѣкѣ Каменкѣ: слыша , что непріятель

26*
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идетъ, воины одѣлись въ л ат ы , и ноднявъ зна
мена , изготовились къ битвѣ; но долго ждавъ 
М оголовъ, возвратились въ стань. Василій ужи- 
налъ и п й л ъ  съ Князьями до полуночи ; а въ 
слѣдующій день, но восхождении солнца отслу
шав ь Заутреню, снова легъ спать. Тутъ узнали 
о нереиравѣ непріятеля черезъ рѣку Нерль : 
сдѣлалась общая тревога. Великій Князь, схва- 
тивъ оружіе, выскочилъ изъ шатра, и въ нѣ- 
сколько минутъ устроивъ рать, бодро повелъ 
оную впередъ, при звукѣ трубъ, съ распущен
ными хоругвями. Но сіе шумное ополченіе, 
предводимое внуками Донскаго и Владиміра 
Храбраго, состояло не болѣе, какъ изъ 1500 
Россіянъ, если вѣрить Л ѣтописцу; силы Госу
дарства Московскаго не уменьшились: только 
Василій не умѣлъ подражать дѣду и сдовомъ 
творить многочисленным воинства ; земля оску
дела не людьми, но умомъ Правителей.

Впрочемъ сія горсть людей казалась сонмомъ 
Героевъ, текущихъ къ вѣрной побѣдѣ. Князья 
и воины не уважали Татаръ; видѣли ихъ пре
восходную силу, и вопреки благоразумію схва
тились съ н и м и  на чистомъ полѣ близъ мона
стыря ЕвФиміева. Непріятель былъ вдвое мно
гочисленнее (324) ; однакожь Россіяне первымъ 
ударомъ обратили его въ бѣгство , можетъ 
быть притворное : онъ хотѣлъ , кажется, что
бы наше войско разстроилось. По крайней 
мѣрѣ такъ случилось: Москвитяне, видя тылъ 
непріятельской рати, устремились за нею безъ

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



-  307 —

всякаго порядка : всякой хотѣлъ един
ственно добычи; кто обдираль мертвыхъ, 
кто безъ памяти скакалъ виередъ, чтобы 
догнать обозъ Царевичей или брать плѣн- 
никовъ. Татары вдрутъ остановились, по
воротили коней и со всѣхъ стороиъ окру
жили мнимыхъ побѣдителей , разсѣян - 
н ы х ъ , изумленныхъ. Еще Князья наши 
старались возстановнть битву; сражались 
толпы съ толпами , воинъ съ воиномъ, 
долго, упорно; вездѣ число одолѣло, и Рос- 
сіяне, положивъ на мѣстѣ 500 Моголовъ, 
были истреблены. Самъ Великій Князь, 
личнымъ мужествомъ заслуживъ похва
лу — имѣя прострѣленную руку, нисколько 
пальцевъ отсѣченны хъ, тринадцать язвъ 
на головѣ, плеча и грудь синія отъ уда- 
ровъ — отдался въ плѣнъ вмѣстѣ съ Ми
хан л омъ Верейскимъ и знатнѣйшими Боя
рами. Іоаннъ Можайскій , оглушенный 
сильнымъ ударомъ, лежалъ на землѣ : ору
женосцы посадили его на другаго коня и 
спасли. Василій Ярославичь Боровскій так
же ушелъ ; но весьма не многіе имѣли сіе 
счастіе. Смерть или неволя были жребіемъ 
остальных!,. Царевичи выжгли еще н ѣ - 
сколько сслъ , два дни отдыхали въ мона
сты рь Е в ф и м і с в Ѣ ,  и снявъ тамъ съ не
счастна го Василія златые кресты, послали 
оные въ Москву, къ его матери и къ су- 
пругѣ, въ знакъ своей побѣды (326)*

ІІдѣпъ
Ведпка • 
г о  К н я 
з я .
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Столица наша затрепетала отъ сей вѣ- 
и*ѣдЪ- СТИ: ДВ0РЪ и народъ вопили. Москва ви- 
москвы ДЭЛа ея I осУдаРей въ злосчастіи и въ бѣг- 

ствѣ , но никогда не видала въ плѣну. 
Ужасъ господствовалъ повсюду. Жители 
окрестныхъ селеній и пригородовъ, остав
ляя домы, искали убѣжища въ стѣнахъ 
Кремлевскихъ : ибо ежечасно ждали на- 
шествія варваровъ, обманутые слухомъ о 
силѣ Царевичей. Новое бѣдствіе довер
шило жалостную судьбу Москвитянъ и при- 
шельцевъ : ночыо сдѣлался пожаръ внутри 

\юля Кремля, столь жестокій, что не осталось 
ни одного деревяннаго зданія въ цѣлости : 
самыя каменныя церкви и стѣны въ раз- 
ныхъ мѣстахъ упали; сгорѣло около трехъ 
тысячь человѣкъ и множество всякаго 
имѣнія (326). Мать н супруга Великаго Кня
зя съ Боярами спѣшили удалиться отъ 
сего ужаснаго пепелища : онѣ уѣхали въ 
Ростовъ, предавъ народъ отчаянію въ жер
тву. Не было ни Государя, ни правленія, 

ч ни столицы. Кто м огъ, бѣжалъ; но многіе 
не знали, гдѣ найти пристанище, и не хо
тели пускать другихъ. Чернь лъ шумномъ 
совѣтѣ положила укрѣипть городъ : избра
ли властителей; запретили бѣгство; ослѵщ- 
никовъ наказывали и вязали; починили го- 
родскія ворота и стѣны ; начали строить и 
жилища. Однимъ словомъ, народъ самъ 
собою возстановилъ и порядокъ изъ без—
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началія и Москву изъ пепла, надѣяеь, что 
Богъ возвратитъ ей и I осударя. Между
Т Ѣ М Ъ  П О Л Ь З У Я С Ь  е я  С И р О Т С Т В О М Ъ  И  Н е С Ч а -  Разбой 

’ . Квиза
стіемъ х и щ н ы й  Князь Ьорисъ Алексан- т . ер-

‘ ^  т» скаго.дровичь Твсрскіи прислалъ Восводъ своихъ 
разграбить въ Горжкѣ все имѣніс купцевъ
Московскихъ (3 '7).

Не смотря на пороки или недостатки Ва- 
силія, Россіяне Великаго Княженія видѣли 
въ немъ единственнаго законнаго Власти
теля и хотѣли быть ему вѣрными : плѣнъ 
его казался имъ тогда главнымъ бѣд- 
ствіемъ. Ц аревичи , хотя и нобѣдители, 
вмѣсто намѣренія итти къ Москвѣ — чего 
она въ безразсудномъ страхѣ ожидала — 
мыслили единственно какъ можно скорее 
удалиться съ добычею и съ важнымъ плѣн- 
пикомъ, имѣя столь мало войска. Отъ Суз
даля они пришли къ Владиміру (328) ; но 
только ногрозивъ жителямъ, чрезъ Му
рома» возвратились къ отцу въ Нижній.
Самъ Махметъ опасался Россіянъ и не раз- 
судилъ за благо остаться въ нашихъ прс- 
дѣлахъ : зная расположеніе Ш емяки, от
ирав илл, къ нему Посла, именемъ Бигича, Ам-г  ̂
съ дружескими увѣреніями; а самъ отсту
пил ъ  къ Курмышу, взявъ съ собою Вели
каго Князя и Михаила Верейскаго.

Ш емяка радовался бѣдствію Васплія, ко
торое удовлетворяло его властолюбію и 
ненависти къ сему злосчастному плѣннику.
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Онъ приняли Царскаго Мурзу съ величай
шею ласкою : угостили», и послалъ съ нимъ 
къ Махмету Дьяка Ѳедора Дубенскаго для 
окоичанія договоровъ. Дѣло шло о томъ, 
чтобы Василію быть въ вѣчной неволѣ, а 
ІІІемякѣ Всликимъ Княземъ подъ верхов
ною Властію Царя Казанскаго. Но Мах
метъ , долго не имѣвъ вѣсти о Бигичѣ, 
вообразили или повѣрилъ слуху, что Ш е
мяка убилъ его и хочетъ господствовать 
въ Россіи независимо. Еще и другое об
стоятельство могло способствовать счаст
ливой неремѣнѣ въ судьбѣ Василія. Одимъ 
изъ Князей Болгарскихъ или Могол ьскихъ, 
именемъ Либей, завладѣлъ тогда Казанью 
(послѣ онъ былъ умерщвленъ сыномъ Хан- 
скимъ , Мамутекомъ). Ж елая скорѣе воз
вратиться въ Болгарію , Царь совѣтовалея 
съ ближними, призвали Великаго К нязя, и 
съ  ласкою объявилъ ему свободу, требуя 
отъ него единственно умѣреннаго окупа и 

октяб--благодарности (329). Василій, ирославнвъ 
О с в о б о -милость Неба и Царскую, выѣхалъ изъ 
Басиіія.Курмыша съ Княземъ Михаиломъ, съ Боя

рами и со многими Послами Татарскими, 
коимъ надлежало проводить его до столи
цы; отправила» гонца въ Москву къ Вели
ким!» Княгиням!» и самъ въ слѣдъ за нимъ 
спѣшилъ въ любезное отечество. Между 
тѣмъ Дьякъ Ш емякинъ и Мурза Бигичь 
плыли Окою отъ Мурома къ Нижнему с
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услышавъ о свободѣ Великаго К нязя , они 
возвратились отъ Дудина монастыря въ 
М уромъ, гдѣ Намѣстникъ, Князь Оболен- 
Скій, взялъ Бигича подъ стражу.

Въ тотъ самый день, когда Царь отпу- 
стилъ Василія въ Россію — 1 Октября — 
Москва испытала одинъ изъ главных.!* 
естественныХль ужасовъ, весьма необыкно
в е н н ы й  для странъ сѣверныхъ : землетря-* 
сеніе. Въ шестомъ часу ночи поколебался 
весь город!», Кремль и посадъ, домы и цер
кви ; но движеніе было тихо и непродол
жительно : многіе спали и не чувствовали 
оиаго; другіе обезпамятѣли отъ страха, 
думая, что земля отверзаетъ нѣдра свои 
для ноглощенія Москвы (33°). Нисколько 
дней ни о чемъ иномъ не говорили въ до- 
махъ и на Красной площ ади; считали сей 
Феномена» предтечею какихъ ниоудь новыхъ 
государственныхъ бѣдствій, и тѣмъ болѣе 
обрадовались нечаянному извѣстію о нри- 
бытіи Великаго Князя. Не только въ сто
лиц!», но и во всѣхъ городахъ, въ сам ы \ъ  
хпжннахъ сельскихъ добрые подданные ве
селились какъ въ  день свѣтлаго праздника, 
и сігВдіили издалека вндѣть 1 осударя. Въ 
ІТереславлѣ нашелъ Василій мать, супругу, 
сыновей своихъ, многмхъ К нязей, Бояръ, 
Дѣтей Боярскихъ и вообще столько рат- 
ны хъ людей, что могъ бы смѣло итти сь  
ними на сильнѣйшаго изъ враговъ Россіи.

-  т  ~

Земле-
тр я ее
ніе.
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Сія усердная , великолѣпная встрѣча на
помнила величіе Героя Димитрія , нривѣт- 
ствуемаго народомъ послѣ Донской битвы: 
дѣдъ плѣнялъ Россіянъ славою, внукъ тро- 
галъ сердца своимъ несчастіемъ и неожи- 
даемымъ спасеніемъ. — Но Василій (17 
Ноября) съ горестію въѣхалъ вч» столицу, 
медленно возникающую изъ пепла; вмѣсто 
улицъ и зданій видѣлъ пустыри ; самъ не 
имѣлъ дворца, и живъ нѣсколько времени 
за городомъ въ домѣ своей матери , на Ва- 
ганковѣ , занялъ въ Кремлѣ дворч» Князя 
Литовскаго, Ю рія ІІатрикіевича.

Злодѣй- Еще мѣра зо л ъ , предназначенных!» судь-
Шемя- бою сему Великому Киязю , не исполни

лась : ему надлежало испытать лютѣйшее, 
въ доказательство , что и на самой землѣ 
бываетъ возмездіе но дѣламъ каждаго. 
Опасаясь Василія , Димитрій НІемяка б ѣ - 
жалъ въ Угличь, но съ намѣреніемъ погу
бить неосторожиаго врага своего, который, 
еще не вѣдая тогда всей его злобы и повѣ- 
ривъ ложному смиренію, новою договор
ною грамотою утвердилъ сч> нимъ миръ(ззг). 
Димитрій вступилъ въ тайную связь еч» 
Іоанномъ Можайскимъ, Княземъ слабымъ, 
жестокосердымъ, легкомысленнымъ, и без т. 
труда увѣрил ь е г о , что Василій будто бы 
клятвенно обѣщалъ все Государство Мо
сковское Царю М ахмету, а самъ намѣренъ 
властвовать въ Гвери. Скоро присталь къ
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нимъ и Борисъ Тверскій, обманутый симъ 
вымысломъ , и страшась лишиться Княже- 
нія (332). Главными ихъ наушниками и под
стрекателями были мятежные Бояре умер- 
іпаго Константина Димитріевича , завист
ники Бояръ Великокняжеских!»; сыскались 
измѣнники и въ Москвѣ , которые взяли 
сторону Ш емяки, вообще нелюбимаго : въ 
числѣ ихъ находились Бояринъ Иванъ 
Старковъ , нисколько купцевъ , Дворянъ, 
даже Инѳковъ. Умыслили не войну, а пре
дательство ; положили нечаянно овладѣть 
столицею и схватить Всликаго Князя ; на
блюдали всѣ егодвиженія и ждали удобнаго 
случая.

Василій, слѣдуя обычаю отца и дѣда, по- 
ѣхалъ молиться въ Троицкую обитель (333), 
славную добродѣтелями и мощами Св. Сер- 
г ія , взявъ съ собою двухъ сыновей съ м а- 
лымъ чнсломъ придворныхъ. Заговорщи
ки немедленно дали о томъ вѣсть Ш емякѣ 
и Князю Можайскому, Іоаину, которые бы
ли въ Рузѣ, имѣя въ готовности цѣлый 
полкъ вооруженныхъ людей. Февраля 12 
ночью они пришли къ Кремлю, гдѣ цар
ствовала глубокая ТИтшша; никто не мы- 
слилъ о неиріятелѣ; всѣ спали : бодрство
вали только измѣиники , и безъ шума 
отворили имъ ворота. Князья вступили 
иъ городъ , вломились во дворецъ, захва
тили мать, супругу, казну Васильеву, мно- 

И с т .  К а р .  Т .  Т .  2 7

і Ш .
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гихъ вѣрныхъ Б о я р ъ , опустошивъ ихъ домы; 
однимъ словомъ взяли Москву. Въ ту же са
мую ночь Ш емяка послалъ Іоанна Можайскаго 
съ воинами къ Троицкой Лаврѣ.

Великій Князь, ничего не зная,слуш алъ Обил
ию у гроба Св. Сергія. Вдругъ вбѣгаетъ въ цер
ковь одинъ Дворянин!» , именемъ Бунко , и ска
зывает!» о происшедшем!». Василій не вѣритъ. 
Сей Дворянинъ служилъ прежде ему , а послѣ 
отъѣхалъ къ ПІемйкѣ , и тѣмъ болѣе казался 
вѣстникомъ ненадежным!». «Вы только мутите 
«наст»,» отвѣтствовалъ Василій: «я въ мирѣ съ 
братьями» (334) — и выгналъ Бунка изъ мона
стыря; но одумался и послалъ нисколько чело- 
вѣкъ занять гору на Московской дорогѣ. Пере
довые воины Іоаиновы , увидѣвъ сихъ людей, 
извѣстили о томъ своего Князя: онъ велѣлъ за
крыть 40 или 50 саней цыновками , и спрятав!» 
подъ ними ратниковъ , отправил!» ихъ к'ь горѣ. 
Стражи Василіевы дремали , не вѣря слуху о не- 
пріятелѣ, и спокойно глядѣли на мнимый обозъ, 
который , тихо взъѣхавъ на гору , остановился: 
цыновки слетѣли съ саней; явились воины и 
схватили оплошную стражу. Тогда — уверен
ные , что жертва въ ихъ рукахъ — они сѣли на 
коней и пустились во всю прыть къ селу Кле- 
ментьсвскому. Уже Василій не могъ сомневаться 
въ опасности , собственными глазами видя ска
чущих!» всадниковъ: бѣжитъ на конюшенный 
дворъ, требуетъ лошадей, и не находить ничего 
готового; всѣ люди въ изѵмлепіи отъ ужаса; не
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знают і», что говорятъ и дѣлаютъ. ,Ѵ же всадники 
предъ вратами монастырскими. Великііі Князь 
ищетъ убѣжища въ церкви: пономарь, впустивъ 
его , запираетъ двери. Ч резъ нисколько минутъ 
монастырь наполнился людьми вооруженными: 
самъ Іоаннъ Можайскій иодъѣхалъ на конѣ къ 
церкви и спраш ивалъ,гдѣ Великій Князь? Услы- 
шава» его голоса», Василій громко закричалъ: 
«Брать любезный! помилуй! Не лишай меня свя- 
«таго мѣста: никогда не выду отсюда: здѣсь по- 
«стригуся; здѣсь умру.» Взявъ съ гроба Сергіева 
икону Богоматери, онъ немедленнно отперт» юж- 
ныя двери церковный , встрѣтилъ Іоанна, и ска
зала» ему: «Брать и другъ мой! животворящими 
«крестомъ и сею иконою , въ сей церкви , надъ 
«симъ гробомъ Преподобнаго Сергія клялисл мы 
«въ любви и вѣрности взаимной; а что теперь 
«дѣлается надо мною , не понимаю.» Іоаннъ от- 
вѣтствовалъ: «Государь! если захотимъ тебѣ 
«зла , да будетъ и намъ зло. Н ѣтъ , желаемъ 
«единственно добра Христіанству , и поступаемъ 
«такъ съ намѣреніемъ устрашить Махметовыхъ 
«слугъ , пришедшихъ съ тобою , чтобы они 
«уменьшили твой окунь.» Великій Князь поста
вили икону на ея мѣсто, пала» ницъ предъ 
ракою Св. Сергія и начала» молиться громогла
сно , съ такими умнленіемъ, съ такимъ жаромъ, 
что самые злодѣи его не могли отъ слеза» удер
жаться; а Князь Іоаннъ, кивну ва» головою предъ 
образами, спѣшилъ выйти изъ церкви , и тихо 
сказала» Боярину Шемякину , Никитѣ : «возь-

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



-  316 -

Ф е в р а 
ля 16. 
О о л'Ь- 
плсніе 
Велпка- 
го Кня
зя.

«ми его!»Ваеилій всталъ и спросила»: «гдѣ 
«братъ мой , Іоаннъ ?» Ты плѣнникъ Вели
каго К нязя , Димитрія Юрьевича, отвѣчалъ 
Никита , схвативъ его за руки. «Да будетъ 
«воля Божія !» сказала» Василій. Жестокій 
Вельможа посадилъ несчастнаго Князя въ 
голыя сани вмѣстѣ сь  какимъ-то Мона- 
хомъ и повезъ въ столицу; а Московскихъ 
Бояръ всѣхъ оковали цѣпям и: другихъ же 
слуга» Великокняжеских!» ограбили и пу
стили нагихъ.

На другой день привезли Василія въ Мо
скву прямо на дворъ къ Ш емякѣ, который 
жил ь въ иномъ домѣ ; на четвертый день , 
ночью, ослѣпили Великаго Князя, отъ име
ни Димитрія Ю рьевича , Іоанна Можайска- 
го и Бориса Тверскаго , которые велѣли 
ему сказать: «для чего любишь Татаръ и 
«даешь имъ Русскіе города въ кормленіе? 
«для чего серебромь и золотом!» Хриспан- 
«скимъ осыпаешь невѣрныхъ? для чего из- 
«нуряешь народъ податями? для чего ослѣ- 
«пилъ ты  брата нашего , Василія Коса- 
го ?» — Вмѣстѣ съ супругою отправили 
Великаго Князя ва» Угличь , а мать его 
Софію ва» Чухлому. Сыновья же Василіе- 
вы , Іоаннъ и Юрій , подъ защитою своей 
невинности спаслися ота» гонителей : гіѣ- 
стуиы сокрыли ихъ ва» монастырѣ и ночью 
уѣхали са» ними къ Князю Ряполовскому, 
Ивану, ва» село Боярово , не далеко отъ

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



Юрьева (ш ). Сей вѣрный Князь съ двумя брать
ями, Симеономъ и Димитріемъ, вооружился, со- 
бралъ людей , сколько могъ , и повезъ младен
цев!., надежду Россіи, въ Мурома., укрѣпленный 
и безоиаснѣйшій другихъ городовъ.

Ужасъ господствовалъ въ Великомъ Княже-» 
ніи. Оплакивали судьбу Василія, гнушались Ш е- 
мякою. Князь Боровскій , Василій Ярославіічь, 
брат ь Великой Княгини Марііі, не хотѣвъ остать
ся въ Россіи послѣ такого злодѣянія , отъѣхалъ 
въ Литовскую землю, гдѣ Казимиръ дал ь ему въ  
Удѣлъ Брянскъ , Гомель , Стародубъ и Мсти
слав л і». Но Дворяне Московскіе , хотя и съ пе
чальными ссрдцемъ , присягнули Димитрію ІІІе- 
мякѣ , всѣ , кромѣ одного , именемъ Ѳедора Ба
сенка , торжественно объявивш его, что не бу— 
детъ служить варвару и хищнику. Димитрій в е - 
лѣлъ оковать е го : Басенокъ (336) ушелъ изъ  тем
ницы въ Литву со многими единомышленника
ми къ Василію Ярославичу , который сдѣлалъ 
его и Князя Симеона Ивановича Оболенскаго 
начальниками въ Бряпскѣ. ІІІемяка, принявъ на 
себя имя Великаго Князя , отдала. Суздаль пре
зрительному сподвижнику своему, Іоанну Мо
жайскому ; но скоро взял ь у него назадъ сію 
область и въ слѣдствіе иисыиеннаго договора 
уступила., вмѣстѣ съ Нижнимъ, съ Городцемъ и 
даже са. Вяткою, кака. законную наследственную 
собственность, внукамъ Кирдяпиныма,, Василію 
и Ѳеодору Ю рьевичами ; то есть, бсзсМысленно 
хотѣлъ уничтожить полезное дѣло Василія I,
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присоединившаго древнее Суздальское Кня- 
женіе къ Москвѣ. Въ договорной грамотѣ 
Ш емяка , прсдоставивъ себѣ единственно 
честь старѣйш инства, соглашается, чтобы 
Юрьевичи , подобно ихъ прадѣду Днмц- 
трію Константиновичу, тестю Донскаго, го
сподствовали независимо и сами управля
лись съ Ордою (337) ; обѣ стороны равно 
обязываются не входить ни въ какіе осо
бенные переговоры съ несчастными слѣп- 
цемъ Василіемъ ; села и земли , купленный 
Московскими Боярами вокругъ Суздаля, Го- 
родца, Н нжняго, долженствовали безде
нежно возвратиться къ прежним и владель
цами, и проч. Что заставило Шемяку быть 
столь благосклоннымъ къ двумъ изгнанни
ками , которые , не хотѣвъ служить Васи
лии Темному, скитались но Россіи изъ мѣ- 
ста въ мѣсто ? Онъ боялся народной нена
висти и малодушно иекалъ опоры въ ( ихъ 
братьях ь, изъ коихъ старшій, служа Нову- 
городу, отличился въ битвѣ съ Нѣмцами и 

Безраз- славился храбростію. Не имѣя ни совѣсти, 
ноУсть ии правилъ чести, ни благоразумной си- 
Шемя- стемьі государственной , Ш емяка въ крат

кое время своего владычества усилили 
привязанность Москвнтянъ къ Василію, и 
въ самыхъ гражданскихъ дѣлахъ попирая 
ногами справедливость, древніе уставы , 
здравый см ы слъ , оставили навѣки па
мять своихъ беззаконій въ народной по-
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СЛОВИІГЬ О С у д іЪ  Щ в М Я Л И Н ІЪ , ДОНЫнЬ упо— Посдо-
^  в и ц а .

дробительной (338)-
Онъ не умертвилъ Великаго Князя един

ственно для того, что не имѣлъ дерзости 
Святонолка I ;  лишивъ его зрѣнія , оправ
дывался закоиомъ мести и собственнымъ 
примѣромъ Василія , который ослѣпилъ 
Шемякина брата. Но Москвитяне — согла
шаясь, что несчастіе Василіево было яв- 
нымъ попущеніемъ Бож іим ъ— усердно мо
лили Небо избавить ихъ отъ Властителя 
недостойнаго; воспоминали добрыя каче
ства слѣпца : его ревность въ Нравовѣріи, 
судъ безъ лицепріятія , милость къ Князь- 
ямъ Удѣльнымъ , къ народу , къ самому 
Шемякѣ. Лазутчики Димитрія въ столпцѣ, 
на площади , въ домахъ Бояръ и граж
дан ь, видѣли печаль , слышали укоризны; 
даже многіе города не поддавались ему.
Въ спхъ обстоятельствахъ надлежало ПІе- 
мякѣ показать смѣлую рѣшительность : 
къ счастію , злодѣп не всегда имѣютъ 
оную ; устрашаются крайности , и не до- 
стигаютъ дѣли. Онъ ооялся младенцев!» 
Великокняжескихъ , храпимыхъ въ Муро
ма Князьями Ряполовскими , вѣрными Бо
ярами и малочисленною воинскою дружи
ною ; но не хотѣлъ употребить насилія : 
призвалъ въ Москву Рязанскаго Епископа 
Іо н у , и сказалъ ему : «Мужъ святый ! обѣ- 
«щаю доставить тебѣ санъ Митрополита;
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«но прошу твоей услуги. Иди въ свою 
«Епископію , въ городъ Муромъ ; возьми 
«дѣтей Великаго Князя на свою епитрахиль 
«и привези ко м н ѣ : я готов ь на всякую 
«милость ; выпущу отца ихъ ; дамъ имъ 
«Удѣлъ богатый , да господствуют!, въ 
«ономъ и живутъ въ изобнліи.» Іона , не 
сомнѣваясь въ его искренности, отправил
ся въ Муромъ, п ревностно старался ѵспѣть 
въ Димнтріевомъ порученіи. Бояре коле
бались. «Если не послушаемъ Святите- 
«ля» — думали они — «то Димитрій силою 
«возметъ Муромъ и дѣтей Великокняже- 
«скихъ : что будетъ съ ними , съ несчаст- 
«нммъ ихъ родителемъ и съ нами?» Бояре 
требовали клятвы отъ Іоны , и привели 
младенцевъ въ храмъ Богоматери , гдѣ 
Епископъ , отпѣвъ молебенъ , торжествен
но принялъ ихъ съ церковноіі пелены на 
свою епитрахиль , въ удостовѣреніе , что 
Димптрій не сдѣлаетъ имъ нн малѣйшаго 
зла (ззэ). Князья Ряполовскіе и друзья ихъ, 
успокоенные обрядомъ священнымъ , сами 
поѣхали съ драгоценным!» залогомъ къ 

Маія 6. Ш емякѣ , бывшему тогда въ Переславлѣ. 
Сей лицемѣръ плакалъ будто бы отъ уми
лены : ласкалъ, ц'Ьловалъ юныхъ невин— 
ны хъ племянников!,; угостилъ обѣдомъ и 
дарами , а на третій день отправилъ съ 
тѣмъ же Іоною къ отцу іп, Угличь. Іона 
возвратился въ Москву и занялъ домъ Ми-
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трополитскій ; но Василій и семейство с-го 
остались подъ стражею. ІІІемяка не испол-
нилъ обѣта.

Сіе вѣроломство изумило Бояръ : доб- вьр0- 
рые Князье Ряноловскіе были въ отчаяніи. СтвоГ 
«Не дадимъ веселиться злобѣ,» сказали они 
и рѣшились низвергнуть Димитрія. Къ 
ним ь пристали Князь Иванъ Стрига Обо- 
ленскій , Вельможа Ощера и многіе Дѣти 
Боярскіе (34°): условились съ разны хъ сто- 
ронъ итти къ Угличу ; въ одинъ день и 
часъ явиться подъ его стѣнамн , овладѣть 
городомъ, освободить Ваеилія. Заговоръ 
не имѣлъ совершеннаго успѣха; однакожь 
произвелъ счастливое дѣйствіе. У знавъна- 
чѣреніе Ряполовекихъ, тайно выѣхавш ихъ 
изъ Москвы, Димитрій отирав иль Воеводу 
своего въ догонъ за ними; но сіи муже
ственные витязи разбили дружину Ш емя
кину , и видя, что умыеелъ ихъ открылся, 
поѣхали въ Литву къ Василію Ярославичу 
Боровскому , чтобы вмѣстѣ съ нимъ взять 
мѣры въ пользу Великаго Князя. Они про
ложили туда путь всѣмъ ихъ многочислен- 
нымъ единомышленникамъ : изъ столицы 
и другихъ городовъ люди бѣжали въ М а- 
лороссію , проклиная Ш емяку , который 
трепеталъ въ  М о с к о в с к о м у  дворцѣ, еже
дневно получая вѣсти о всеобщемъ него- 
дованіи народа. Призвавъ Епископовъ, онъ 
совѣтовалея съ ними и съ Княземъ Іоан—
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Смире- 
ніе Ва-
силід-

номъ Можайскимъ , освободить ли Наси
лия? чего неотступно требовалъ [она, гово
ря ему : «Ты нарушилъ уставь правды ; 
«ввелъ меня въ грѣхъ, постыдилъ мою ста- 
«рость. Богъ  накажстъ тебя , если не вы- 
«пустишь Великаго Князя съ семействомъ 
«и не дашь имъ обѣщаннаго Удѣла. М о- 
«жешь ли опасаться слѣпца и невинныхъ 
«младенцевъ? Возьми клятву съ Василія, а 
«насъ Епискогіовъ во свидетели , что онъ 
«никогда не будетъ врагомъ твоим и.» Ш е
мяка долго размышлял и ; наконецъ согла
сился.

Должны ли вѣроломные надѣяться на 
вѣрность обманутыхъ ими? Но злодѣи, 
освобождая себя отъ узь  нравственности, 
мыслятъ, что не всѣмъ дана сила попирать 
ногами святыню, и сами бываютъ жертвою 
легковѣрія. Димитрій хотѣ лъ , по тогдаш
нему выраженію, связать душу Васильеву 
Крестом и и Евангеліем ь , такъ , ч т о б ы  не 
оставить ему на выбора» ничего , кромѣ 
рабскаго емирепія или ада ; иріѣхалъ въ 
.V сличи со всѣмъ Дворомъ , С Ъ  Князьями, 
Боярами , Епископами, Архимандритами; 
велѣлъ позвать Василія, обнял ь его дру
жески, винился, изъявляли раскаяніе, тре
бовалъ проіценія великодушнаго. «Нѣтъ !» 
отвѣтетвовалъ Великій Князь съ сердеч
ными умиленіемъ : «я одинъ во всемъ ви- 
«иовенъ; пострадалъ за грѣхи мои и без-
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«законія ; излишне любилъ славу міра и 
«преступала» клятвы ; гналъ васъ , моихъ 
«братьевъ ; губила» Христіана, и мыслила»
«еще изгубить многихъ; однима» словомъ, 
«заслуживала» казнь смертную. Но ты , Го
сс сударь , явила» милосердіе надо мною и 
даль мнѣ средство ка» покаянію.» Слова 
лились рѣкою вмѣстѣ са» слезами ; вида», 
голоса» , подтверждали иха» искренность. 
Ш емяка была* совершенно доволена»; всѣ 
другіе плакали, славя Ангельское смиреніе 
души Василіевой. Можета» быть, Великій 
Князь дѣйствительно говорилъ и чувство- 
валъ одно ва» порывѣ ХристіанскоЙ набож
ности, которая питается уничнжсніема» зем
ной гордости. Обряда» крестнаго цѣлованія 
заключился великолѣпною трапезою у Ш е- 
мяки: Василій обѣдалъ у него съ супругою 
и са* дѣтьми, со всѣми Вельможами и Епи
скопами; приняла» богатые дары и Вологду 
въ Удѣлъ ; пожелалъ Димитрію благопо
лучно властвовать надъ Московским а» Го
сударством!» И  С Ъ  С В О И М И  домашними О Т -  Сентя- 

правилсл къ берегамъ Кубснскаго озера. б|"'1>' 
Скоро увидѣла» Ш емяка свою ошибку. 

Василій, пробывъ н исколько дней въ Во- 
логдѣ какъ въ печальной ссылкѣ, пѳѣхала» 
на богомолье ва, Бѣлозерскій Кириллова, 
монастырь, гд Ь умный Игумопа, Трифона», 
согласно са, его желаніема», объявила» ему, 
что клятва, данная имъ в а» Углич!», не есть
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законная, бывъ дѣйствіемь неволи и стра
ха. «Родитель оставила, тебѣ въ наслѣдіе 
«Москву,» говорилъ ТриФОНЪ *. «да будетъ 
«грѣха» клятвопрестѵпленія на мнѣ и на мо
лей братіи ! Иди съ Богома, и съ правдою 
«на свою отчину ; а мы за тебя , Государя, 
«молпмъ Бога.» Игуменъ и всѣ Іеромона- 
хи благословили Басилія на Великое Кня- 
женіе. Онъ успокоился въ совѣсти. Еже
дневно приходило къ нему множество лю
дей изъ разны хъ городовъ, требуя чести 
служить вѣрою и правдою истинному Госу
дарю Россіи ; въ тома, числѣ находились 
знатнѣйшіе Бояре и Дѣти Боярскіе. Васи- 
лій уже не хотѣлъ ѣхать назадъ въ Волог
ду, но прибылъ въ Тверь, гдЬ Князь Бо
риса, Александрович!,, оставивъ прежнюю 
злобу, вызвался помогать ему, са, услові- 

Обру-смъ, чтобы она, женила, сына своего, се - 
ГнѴД милѣтияго Іоанна, на его дочери, Маріи. 
іоапв». Торжественное обрученіе дѣтей утвердило 

союза, между отцами, и Тверская дружина 
усилила Великокняжескую (341)* Василій рѣ- 
гаился итти ка» Москвѣ.

Съ другой стороны спѣшили туда Князья 
Боровскій, Ряполовскіе , Иванъ Стрига 
Оболенскій, Ѳедоръ Басенока» , собрава. 
войско въ Литвѣ (342). На пути они нечаян
но встретили Гатаръ и готовились къ бит- 
вѣ са, ними; но открылось, что сіи мнимые 
непріятели шли на помощь къ Васи.пю,
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предводимые Царевичами Касимомъ и Ягупомъ, 
сыновьями Царя Улу-Махмета. «Мы изъ земли 
«Черкасской и друзья Великаго К нязя,» гово- 
«рили Т атары ; «знаемъ, что сдѣлали съ пимъ 
«братья недостойные; помнимъ любовь и хлѣбъ 
«его; желаемъ теперь доказать ему нашу благо- 
«дарность.» Князья Россійскіе дружески обня- 
лися съ Царевичами и пошли вмѣстѣ.

Ш емяка, свѣдавъ о намѣреніи Василія, и же
лая не допустить его до М осквы, расположился 
станомъ у Волока Ламскаго ; но Великій Князь, 
увѣренный въ доброхотетвѣ ся гражданъ , тайно 
отправилъ къ нимъ Боярина Плещеева съ мало
численною дружиною. Сей Бояринъ умѣлъ обой
ти рать Ш емякину, и ночы о, на капунѣ Рожде
ства, былъ уже подъ стѣнами Кремлевскими. Въ 
церквахъ звонили къ Заутренѣ; одна изъ Кня
гинь ѣхала въ Соборъ : для нее отворили Ни— 
кольскія ворота, и дружина Великокняжеская, 
пользуясь симъ случаемъ, вошла въ городъ. 
Тутъ раздался стукъ оружія : Намѣстникъ Ш е- 
мякинъ убѣжалъ изъ церкви; Намѣстникъ Іоан- 
на Можайскаго попался въ руки къ Василіевымъ 
Воеводамъ, которые въ полчаса овладѣли Крем- 
лемъ. Бояръ нспріятельскихъ оковали цѣпями ; 
а граждане съ радостію вновь присягнули Васи- 
лію (343).

Димитрій Ш емяка услышалъ въ одно вре
мя , что Москва взята , и что отъ Твери 
идетъ на него Великій К н язь , а съ другой 
стороны Василій Ярославичь Боровскій съ 

И ст. К а р .  Т . V . 2 8
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Г. Ш 7 . 
Язгна- 
ніі; Ше- 
мяки.

Ф евра
ля 17.

Татарами ; йе имѣя доверенности ни къ 
своему войску, ни къ собственному муже
ству, Димитрій и Можайскій ушли въ Га- 
личь, оттуда въ Чухлому и въ Каргополь, 
взявъ съ собой) мать Василіеву, С о ф і ю .  

Великій же Князь соединился близь Угли
ча съ Василіемъ Воровскими и завоевали 
сей городъ , подъ коимъ убили одного изъ 
храбрѣйшнхъ его Воевод ь , Литвина Юрія 
Драницу; въ Ярославлѣ наиіедъ Цареви
чей, Касима съ Ягупомъ, и при восклица- 
ніяхъ усерднаго народа встунилъ въ Мо
скву, пославъ Боярина Кутузова сказать 
Ш ем як ѣ : «Братъ Димитрій! какая тебѣ 
«честь и хвала держать въ неволѣ мать 
«мою, а свою тетку? Ищи другой славнѣй- 
«шей мести, буде хочешь: я сижу на ііре- 
истоде Вел икокняжескомъ!» Димитрій со
ветовался съ Боярами. Видя изнеможеніе 
своихъ людей, утомленныхъ бѣгствомъ — 
желая смягчить Великаго К нязя, и чув
ствуя въ самомъ дѣлѣ безполезность сего 
залога — онъ велѣлъ зиатиому Боярину 
своему, Михаилу Сабурову, проводить Ве
ликую Княгиню до Москвы. Васидій встрѣ- 
тилъ мать въ Троицкой Лаврѣ (344) ; а Б оя- 
ринъ Сабуровъ, имъ обласканный, всту- 
пилъ къ нему въ службу.

Князья Ш емяка и Можайскій искали ми
ра посредствомъ Василія Ярославича Б о - 
ровскаго н Михаила А ндреевича, брата
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Іоаннова ; винились, давали обѣты верно
сти. Ш емяка отказывался отч, Звениго
рода , Вятки , X глича , Ржева : Іоаннъ отъ 
Козельска и разных-ъ волостей; тотъ и дру
гой обязывался возвратить все похищен
ное ими въ Москвѣ : казну, богатые кре
сты , иконы, имѣніе Княгинь и Всльможъ, 
древнія грам оты , ярлыки Ханекіе, требуя 
единственно, чтобы Василій оставили ихъ 
обоихъ мирно господствовать въ Удѣлахъ 
наслѣдственныхч, и не призывалъ къ себѣ 
до избранія Митрополита , который одинъ 
могъ надежно ручаться за личную для нихъ 
безопасность въ столицѣ (345)* Великій 
Князь простилъ Іоаина, и далъ ему Бѣжец- 
кій Верха., Изъ уваженія къ его брату, Ми
хаилу Андреевичу, и сестрѣ Анастасіи, 
супругѣ Бориса Тверскаго ; но еще не хо- 
тѣлъ примириться съ Ш емякою. ІІолки 
Московскіе шли къ Галичу. Наконецъ, 
убѣжденный ходатайствомъ ихъ общихъ 
родственников ь , Василій простил ь и Ш е- 
мяку, который обязался страшными клят
вами быть ему искреішимъ другом ь , сла
вить милость его до послѣдняго издыханія 
и никогда не мыслить о Великомъ Княже— 
нін. Крестная или клятвенная грамота Д к- 
митріева , тогда написанная, заключалась 
сими словами : «Ежели преступлю обѣты ктва. 
«свои, да лишуся милости Божіей и молит- 
«вы Святыхъ Угодниковъ земли нашея,
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«Митрополитов ь Петра и Алексія, Леонтія 
«Роетовскаго, Сергія, Кирилла и другихъ; 
«не буди на мнѣ благословенія Енисконовъ 
«Русскихъ», и проч. — Великій Князь съ 
горжествомъ возвратился изъ Костромы 
въ Москву, отпраздновавъ миръ и Пасху 
въ Ростовѣ у Епископа Ефрема.

Свонмъ послѣднимъ несчастіемъ какъ 
бы примиренный съ Судьбою, и въ слѣпо- 

Благо- тѣ оказывая болѣе государственной гірозор- 
Го5“ ливости, нежели доеелѣ, Василій началъ 
■?в’ва- утверждать власть свою и силу Московска- 
силево. г0 Княженія. Возстановпвъ спокойствіе 

внутри онаго , онъ прежде всего далъ Ми
трополита Россіи , коего мы восемь лѣтъ 
не имѣли отъ раздоровъ Константинополь- 
скаго Духовенства и отъ собственных!» 
нашихъ смятеній. Епископы Ефремъ Р о - 
стовскій, Аврамій Суздальскій, Варлаамъ 
Коломенскій, Питиримъ Псрмскій съ ех а
лись въ М оскву; а Новогородскій и Твер- 
скій прислали грамоты, изъявляя свое еди- 
номысліе съ ними (346). Они, въ угодность 
Государю, посвятили Іону въ Митрополи
ты , ссылаясь будто бы , какъ сказано въ 
нѣкоторыхъ лѣтописяхъ, на данное ему 

г. же. (въ 1437 году) Патріархомъ благоеловеніе; 
но Іона въ грамотахъ своихъ, написан- 
ныхъ имъ тогда же ко всѣмъ Еиископамъ 
Литовской Россіи, говорить, ЧТО онъ из- 
бранъ но уставу Аностоловъ Россійскими

— 328 —

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



Святителями, и строго укоряетъ Грековъ Фло- 
рентійскимъ Соборомъ. По крайней мѣрѣ съ 
того времени мы сдѣлались уже совершенно 
независимы отъ Константинополя по дѣламъ 
Церковнымъ: что служитъ къ чести Василія. 
Духовная опека I рековъ стоила намъ весьма 
дорого. Въ теченіе пяти вѣковъ, отъ Св. Влади- 
міра до Тсмнаго, находимъ только шесть Ми- 
трополитовъ-Россіянъ; кромѣ даровъ, посылае- 
мыхъ Царямъ и Патріархамъ, иноземные Пер
восвятители, всегда готовые оставить наше оте
чество, брали, какъ вѣроятно, мѣры на сей слу
чай, копили сокровища и заблаговременно пере
сылали ихъ въ Грецію. Они не могли имѣть и 
жаркаго усердія къ государствениьшъ пользамъ 
Россіи; не могли и столько уважать ея Госуда
рей, какъ наши единоземцы. Сіи истины оче
видны ; но страхъ коснуться В ѣры , и перемѣ- 
ною въ ся древнихъ обычаяхъ соблазнить на
родъ, не дозволялъ Великимъ Князьямъ осво
бодиться отъ узъ духовной Греческой власти; 
несогласія жеКонстантинопольскаго Духовенства 
по случаю Флорентійскаго Собора представили 
Василію удобность сдѣлать то , чего многіе изъ 
его предшественниковъ хотѣли, но опасались.— 
Избраніе Митрополита было тогда важным и го
сударственным!, дѣломъ : онъ служилъ Вели
кому Князю главными орудіемъ въ обузданіи 
другихъ Князей. Тона старался подчинить себѣ 
и Литовскія Епархіи : доказывал и тамошнимъ 
Епископами, что преемникъ Исидоровъ, Григо-

28*
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рій, есть Латинскій еретикъ и лженастырь; 
однакожъ не достигъ своей д ѣ л и , и возбу- 
дилъ только гнѣвъ П апы , Пія I I ,  который 
нескромною Буллою (въ 1458 году) объя
вили Тону злочестивымъ сыномъ, отступ- 
никомъ , и проч. (м7).

Вторыми попеченіемъ Василія было 
утвердить наслѣдственное право юнаго сы
на : онъ назвалъ десятилѣтняго Іоанна со- 
правнтелемъ и Великимъ К нязем ъ , чтобы 
Россіяне заблаговременно привыкли ви- 
дѣть въ немъ будущего Государя : такъ 
именуется Іоаннъ въ  договорахъ сего вре
мени, заключеиныхъ съ Новымгородомъ н 
съ разными Князьями (348). Во время не- 
счастія Василіева Новогородцы признали 
Ш емяку своимъ Княземъ и заставили его 
клятвенно утвердить всѣ древнія права 
ихъ : Васнлій, желая тогда отдохновенія 
и мира, также далъ имъ крестный обѣтъ 
не нарушать енхъ правъ, довольствоваться 
старинными Княжескими пошлинами и не 
требовать народной или Черной дани. ,3нат- 
иѣйшіе сановники Новагорода пріѣзжалн 
въ Москву и написали договоръ, во всемъ 
подобный тѣмъ, какіе они заключали съ 
Крославомъ Ярославичемъ и другими Ве- 
ликими Князьями X III вѣка. — Столь же 
снисходительно иоступилъ Василій и со 
в'нуками Кирдяпы: оставилъ ихъ господ
ствовать въ Нижнем ь , вь  1 ородцБ, вь
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Суздалѣ, съ ѵсловіемъ, чтобы они признавали 
его своимъ верховными повелителемъ, отдали 
ему древніе ярлыки Ханскіе па сей У дѣлъ, не 
брали н о вьи ъ  и вообще не нмѣли сношснія съ 
Ор*ою (349). — Князь Рязанскій, Іоаннъ Оеодо- 
ровичь, обязался грамотою не приставать ни къ 
Іи тв ѣ , ни къ Татарамт, ; быть вездѣ за-одно съ 

Василіемъ, и судиться у него въ случаѣ раздо
ров!. са, Княземъ Пронскимъ ; а Великій Князь 
обѣщалъ уважать ихъ независимость, возвра- 
тивъ Іоанну многія древнія мѣста Рязанскія но 
берега мъ Оки ; Бориса же 1 верскаго называетъ 
въ грамотѣ равнымъ свбгь оратомъ, увЬряя, что 
ни опт, Василій, ни сынъ его не будстъ мыслить 
о присоединеніи Твери къ Московским и владѣ- 
н іям ъ , хотя бы Татары и предложили ему взягь 
оную. И зъ благодарности къ вѣрнымъ своимъ 
друзьями и сподвижника м ъ, Ваеилію Вросла- 
вичу Боровскому и Михаилу Андреевичу, брату 
Іоанна Можайскаго, Великій Князь утвердили за 
первыми Боровск!,, Серпуховъ, Лужу, Хотунь, 
Радонежъ, Перемышль, а за вторыми Верею, 
Бѣлоозеро, Выш егородъ, оставивъ имъ обоимъ 
часть въ Московских!, сборахъ, и даже освобо- 
дивъ нѣкоторыя области Михайлова N дѣла на 
нѣсколько лѣтъ отъ Ханской дани , то есть, 
взявъ ее на себя. Сіи грамоты были всѣ подпи
саны Митрополитомъ Іоного, который способ
ствовали и доброму согласно Василіеву съ Ка- 
зимиромъ. ІІосолъ Литовскій, Гарманъ, оылъ 
тогда въ Москвѣ съ письмами и съ дарами ; а
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Великій Князь посылалъ въ Литву Дьяка 
своего, СтсФана. Іона, называясь отцемъ 
обоихъ Государей, увѣрялъ Казимира , что 
Василій искренно хочетъ жить съ нимъ въ 
любви братской, 

новое Новое вѣроломство Ш емяки нарушило 
лоиство спокойствіе Великаго Княженія. Еще въ 
„„еия- концѣ 1447 года Епископы Россійскіе отъ 

имени всего Духовенства писали къ нему, 
что онъ не исполняетъ договора : не отдалъ 
увезенной имъ Московской казны и драго
ценной святыни; грабитъ Б о яр ъ , которые 
перешли отъ него въ службу къ Васплію; 
сманиваетъ къ себѣ людей Великокняже- 
екпхъ; тайно сносится съ Новымгородомъ, 
съ Іоанномъ Можайскимъ , съ Вяткою, съ 
Казанью (35°). Надъ Синею или Ногайскою 
Ордою, разсѣянною въ степяхъ между Б у - 
зулукомъ и Синимъ или Аральскимъ мо- 
ремъ, отчасти же между Чернымъ и рѣкою 
Кубою , госнодствовалъ Седи-Ахметъ (351), 
коего Послы пріѣзжали къ Великому Кня
зю : Ш емяка не хотѣлъ участвовать въ из- 
держкахъ для ихъ угощенія , ни въ дарахъ 
Х анскихъ, отвѣтствуя Василію , что Седи-

Д п с т о -  Ахметъ не есть истинный Царь. «Ты «ѣ-
памят- 1
ное по- сдаешь» — писали Святители къ Дими-
Сіаніе. •

трію — «сколь трудился отецъ твой, что- 
«бы присвоить себѣ Великое Княженіе, 
«вопреки волѣ Божіей и законамъ человѣ- 
«ческимъ : лилъ кровь Россіянъ, сѣлъ на
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«престолѣ и додженъ былъ оставить его ; вы- 
«ѣхалъ изъ Москвы только съ пятью слугами, и 
«самъ звалъ Василія на Государство ; снова п о - 
«хитилъ оное — и долго ли ножилъ? Едва до— 
«стигъ желаемаго, и се въ могилѣ , осужденный 
«людьми и Богомъ. Что случилось и съ братомъ 
«твоимъ? Въ гордости и высокоуміи онъ рѣзалъ 
«Христіанъ, Иноковъ, Священниковъ : благо- 
«денствуетъ ли нынѣ? Вспомни и собственныя 
«дѣла свои. Когда безбожный Царь Махметъ 
«стоялъ у Москвы , ты  не хотѣлъ помогать Го- 
«сударю и былъ виною Христіанской гибели : 
«сколько истреблено людей, сожжено храмовъ, 
«поругано дѣвицъ и Монахинь? Т ы , ты будешь 
«отвѣтствовать Всевышнему. Напалъ варваръ 
«Мамутекъ : Великій Князь сорокъ разъ поеылалъ 
«къ тебѣ, молилъ итти съ нимъ на врага ; но 
«тщетно! Пали вѣрные воины въ битвѣ крѣгі- 
«кой : имъ вѣчная память, а на тебѣ кровь ихъ! 
«Господь избавил и Василія отъ неволи : ослѣн- 
«ленный властолюбісмъ, и презирая святость 
«крестныхъ обѣтовъ, ты, вторый Каинъ и Свя- 
«тоиолкъ въ братоубійствѣ, разбоемъ схватили, 
«злодѣйски истерзалъ его : на добро ли себѣ и 
«людямъ? Долго ли господствовалъ? и въ  тпши- 
«нѣ ли? Не безпрестанно ли волнуемый, порѣ- 
«ваемый страхомъ, спѣшилъ изъ мѣста въ мѣ- 
«сто, томимый въ день заботами, въ нощи сно- 
«видѣніями и мечтами? Хотѣлъ болынаго, но 
«изгуоилъ свое меньшее. Великій Князь снова 
«на престолѣ, и въ новой сдавѣ : ибо д ан иа го

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



— 334 -

«Богомъ человѣкъ не отнимает!». Одно милосер- 
«діе Василіево спасло тебя. Государь еще иовѣ- 
«рилъ клятвѣ твоей и паки видитъ измѣну. ІІлѣ- 
«няемнш честію Великокняжескаго имени, сует- 
«ною, если она не Богомъ дарована; или движи- 
«мый златолюбіемъ , или уловленный прелестію 
«женскою, ты  дерзаешь бьіть вѣроломнымъ, не 
«исполняя клятвенныхъ условій мира: именуешь 
«себя Великимъ Княземъ, и требуешь войска 
«отъ Н овогородцевъ, будто бы для изгнан!я Та» 
«гаръ, призванныхъ Василіемъ и доселѣ имъ не 
«отсылаемыхъ. Но ты виною сего : Татары не- 
«медленно будутъ высланы изъ Россін, когда 
«истинно докажешь свое миролюбіе Государю. 
«Онъ знаетъ всѣ твои происки. Тобою наущен- 
«ный, Казанскій Царевичь Мамутекъ оковали 
«дѣпями Посла Московскаго. Седи-Ахмета не 
«признаешь Царемъ ; но развѣ не въ сих ь же 
«Улусахъ отецъ твой судился ст> Великимъ Кня- 
«земъ? Не тѣ ли же Царевичи и Князья служат»» 
«нынѣ Седи-Ахмету? Уже миновало шесть мѣся- 
«цевъ за србкъ, а ты  не возвратили ни святых ь 
«крестовъ, ни иконъ, ни сокровищъ Великокнм- 
«жескихъ. И такъ мы , служители олтареіг, но 
«своему долгу молимь тебя, Гослодинъ Князь 
«Димитрій , очистить сов ѣ ст ь  , удовлетворить 
«всѣмъ праведным и требоваиіямъ Великаго Кня- 
«зя, готоваго простить и жаловать тебя изъ ува- 
«женія къ нашему ходатайству, если обратишься 
«къ раскаянію. Когда же въ безумной гордости 
«посмѣешься надъ клятвами, то не мы, но самт»
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«возложишь на себя тягость духовную : будешь 
«чуждъ Богу, Церкви, Вѣрѣ, и проклятъ навѣки 
«со всѣми своими единомышленниками и кле- 
«вретами.» — Сіе посланіе не могло тронуть 
души, ожесточенной злобою. Прошло два года 
безъ кровопролитія, съ одной стороны въ убѣж- 
деніяхъ миролюбія, съ другой въ тайныхъ и 
явныхъ козияхъ. Наконецъ Димитрій рѣшился 
воевать. Онъ хотѣлъ нечаянно взять Кострому; 
Но Князь Стрига и мужественный Оеодоръ Басе- 
нокъ отразили приступъ; Узнавъ о том ъ, Васи- 
лій собралъ и полки и Енисконовъ , свидетелей 
клятвы Ш емякиной, чтобы побѣднть пли усты
дить его. Самъ Митрополнтъ провождалъ вой
ско къ Галичу. Какъ усердный Пастырь душъ, 
онъ еще старался обезоружить враговъ : уснѣлъ 
въ томъ, но не на-долго. Ш емяка не преставалъ 
коварствовать и замышлять мести. Тогда — видя, 
что одішъ гробь можетъ примирить ихъ — Васи
лий уже хотѣлъ действовать рѣшнтельно ; нри- 
звалъ многихъ Князей, Воеводъ изъ другихъ 
городовъ , и составили ополченіе сильное. Ш е
мяка, думая сперва уклониться отъ битвы , по- 
шелъ къ Вологдѣ; н о , вдругъ перезіѣнивъ мы
сли, расположился станомъ близъ Галича: укрѣ- 
нлялъ городъ, о б одр я лъ жителей, и всего болѣе 
надѣялся на свои пушки. Василій, лишенный 
зрѣнін, не могъ самъ начальствовать въ битвѣ : 
Князь Оболенекій иредводительствовалъ Москов
скими полками и союзными Татарами. Оставивъ 
Государя за собою, подъ щитами вѣрной стражи,
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они стройно и бодро приближались къ Га
личу. Ш емяка стоялъ на крутой горѣ , за 
глубокими оврагами ; приступъ былъ тру- 
денъ. То и другое войско готовилось къ 
жестокому кровопролитію съ равнымъ му- 
жествомъ : Москвитяне пылали ревностію 
сокрушить врага ненавистнаго, гнуснаго 
злодѣяніемъ и вѣроломствомъ ; а Ш емяка 
обѣщалъ своимъ первенство въ Великомъ 
Княжепіи со всѣми богатствами Москов
скими. Полки Василіевы имѣли превосход
ство въ силахъ ,Димитрісвы выгоду мѣста. 
Князь Оболенскій и Царевичи ожидали за
сады въ дебряхъ ; но Ш емяка не нодумалъ 
о томъ, воображая, что Москвитяне выдутъ 
изъ овраговъ утомленные, разстроенные и 
легко будутъ смяты его войскомъ свѣ— 
жимъ: онъ стоялъ неподвижно и смотрѣлъ, 
какъ непріятель отъ береговъ озера шелъ 
медленно по тѣснымъ мѣстамъ. Наконецъ 
Москвитяне достигли горы и дружно устре
мились на ея высоту; задніе ряды ихъ слу
жили твердою опорою для переднихъ, 
встрѣченныхъ сильными ударомъ полковъ 
Галицкихъ. Схватка была ужасна : давно 
Россіянс не губили другъ друга съ такпмъ 
остервенсиіемъ. Сія битва особенно досто- 

Посльд- памятна , какъ послтьднее кровопролитное
знаме-1 дѣйствіе Княжескихъ междоусобій Мо-
ГитГъ сквитяне одолѣли : истребили почти всю 
Квяже- П̂ Х0ТУ Ш емякину, и плѣнили его Цояръ;
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сам ь Князь одна могъ спастиея : оіп> 6Ь- с и м
меж до-

жалъ въ Новгорода.. Василш , услыпіавъ о ѴСобін 
побѣдѣ, благодарил!» Небо съ радостными ГеВва-’ 
слезами; дал ь Галичанамъ миръ и своихъ ря 27 
Намѣстниковъ; присоединил!, сей Удѣлъ 
къ Москвѣ и возвратился съ веселіемъ въ
столицу (332).

Новогородцы не усомнились принять Ди- 
митрія Шемяку , величаясь достоинством!» 
покровителей знаменитаго изгнанника . и 
надѣясь чрезъ то имѣть болѣе средств ь къ 
обѵзданію Василія въ замыслах!» его еамо- 
властія ; не хотѣли помогать Димитрію , 
однакожь не мѣшали ему явно готовиться 
къ непріятельскимъ дѣйствіямъ противъ і»»*« 
Великаго Князя, и собирать воиновъ, съ “ 
коими онъ чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ взялъ 
Устю гъ (353). Ш емяка мыслилъ завоевать 
сѣверныи край Московских!» владѣній, хо- 
тѣлъ пріобрѣсти любовь жителей, и для то
го не касался собственности частныхъ лю
дей, довольствуясь единственно ихъ прися- 

- гою; но тѣ , которые не соглашались изме
нить Великому Князю , были осуждены на 
смерть : безчеловѣчный Шемяка навязы- 
валъ имъ камни на шею и топилъ сихъ до- 
бродѣтельныхъ граждан!, въ Сухонѣ. Не 
теряя времени, онъ ношелъ къ Вологдѣ, 
чтобы открыть себѣ путь въ Галицкую зем
лю; но не могъ завладеть ни одними горо- 
домъ и возвратился въ У стю гъ , гдѣ Вели- 

Й С Х.  Кар. Т . V . 29

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



— 338 —

кій Князь около двухъ лѣтъ оСтавлЯлъ его 
въ покоѣ.

Внше- Въ еіе время Татары занимали Василія.
Тпт̂ ръ. Казань уже начала быть опасною для Мо

сковских!. влядѣній : въ ней царствовалъ 
Мамутекъ , сынъ Махметовъ , злодѣйски 
умертвивъ отца и брата (Зі54). Въ 1446 году 
700 Татаръ Мамутековой дружины осаж
дали Устюгъ и взяли окуиъ съ города мѣ- 
хамп, но возвращаясь потонули въ рѣкѣ 
Ветлугѣ. Отрокъ Велнкокняжескій, десяти- 
лѣтнііі Іоаннь Василіевичь, чрезъ два года 
ходили съ полками для отраженія Казан- 
цевъ отъ Муромскихъ и Владимірскихъ 

, предѣловъ. Другія шайки хищниковъ О р- 
динскихъ грабили близь Ельца и даже въ 
Московской области : Царевичь Касимъ, 
вѣрный друг ь Василіевъ, разбилъ ихъ въ 
окрестностям. Похры и Битюга. Гораздо

г.ияі. болѣе страха и вреда претерпѣла наша сто
лица отъ Царевича Мазовши : отецъ его, 
Седи-Ахметъ , Ханъ Синей или Ногайской 
Орды , трсбовалъ дани отъ Василія , и х о - 
тѣлъ принудить его къ тому оружіемъ. Ве- 
ликій Князь шелъ встрѣтить Царевича въ 
полѣ ; но свѣдавъ, что Татары уже близко 
и весьма многочисленны, возвратился въ 
столицу, приказавъ Князю Звенигородско
му не пускать ихъ черезъ Оку. Сей мало
душный Воевода , объятый страхомъ , бѣ- 
жалъ со всѣми полками , и дал ь непріяте-
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лю путь свободный; а Василій, ввѣривъ за
щиту Москвы Іонѣ М итрополиту, матери 
своей С офіи , сыну Юрію и Боярамъ — су
пругу же съ меньшими дѣтьми отпустивъ 
въ Угличь — разсудилъ за благо удалиться 
къ берегамъ Волги, чтобы ждать тамъ Г о- 
родскихъ Воеводъ съ дружинами (385).

Скоро явились Татары , зажгли посады и іюля 2 . 
начали приступъ. Время было сухое , жар
кое; вѣтеръ несъ густыя облака дыма пря
мо на Кремль, гдѣ воины , осыпаемые ис
крами, пылающими головнями, задыхались 
и не могли ничего видѣть , до самаго того 
времени, какъ посады обратились въ  пс- 
нелъ , огонь угасъ и воздухъ прояснился. 
Тогда Москвитяне сдѣлали вылазку; бились 
съ Татарами до ночи и принудили ихъ от
ступить. Не смотря на усталость , никто не 
мыслилъ отдыхать въ Кремлѣ: ждали но- 
ваго приступа ; готовили на стѣнахъ пуш
ки, самострѣлы, пищали. Разсвѣтало; вос
ходить солнце, и Москвитяне не видятъ 
непріятеля : все тихо и спокойно, Посыла- 
ютъ лазутчиковъ къ стану Мазовшину : и 
тамъ нѣтъ никого; стоять однѣ телеги, на
полненный желѣзными и мѣдными веща
ми ; иоле усѣяно оружіемъ и разбросанны
ми товарами. Непріятель ушелъ ночью , 
взявъ съ собою единственно легкія повоз
ки, а все тяжелое оставивъ въ  добычу оса- 
жденнымъ. Татары , по сказанію Лѣтопис-
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цевъ , услышавъ вдали необыкновенный 
шумъ, вообразили, что Великій Князь идетъ 
на нихъ съ сильным!» войскомъ, и безъ па
мяти устремились въ бѣгство. Сія вѣсть 
радостно изумила Москвитянъ, Великая 
Княгиня С офія отправила гонца къ Васи- 
лію, который уже перевозился за Волгу, 
близь устья Дубны. Онъ спѣшилъ въ сто
лицу , прямо въ храмъ Богоматери , къ ея 
славной Владимірской иконѣ ; съ уммлсні- 
емъ славил!» Небо и сію заступницу Мо
сквы; облобызав!» гробъ Чудотворца Пе
тра и приняв!» благословеніе отъ Митропо
лита Іо н ы , нТ.жно обнялъ м ать, сына , Бо
яръ ; велѣлъ вести себя на пепелище, утѣ- 
іпалъ гражданъ , лишенных!» крова ; гово
рил!» и м ъ: «Богъ наказалъ васъ за мои 
«грѣхи : не унывайте. Да исчезнуть елѣды 
«опустош енія! Новый жилища да явятся 
«на мѣстѣ пепла! Буду вашимъ отцемъ; 
«даю вамъ льготу; не пожадѣю казны для 
«бѣдны хъ . » Народ!», утѣпіонный сожалѣ- 
ніемъ н милостію Государя , почила какъ 
сказано въ лѣтогіиси) отъ мшіувшаго з л а ;  
и гдѣ за день господствовалъ неописанный 
ужасъ , тамъ представилось зрѣлище весе- 
лаго праздника. Василій обѣдалъ съ своимъ 
семейством!», Митрополитомъ, людьми знаг- 
нѣйшими: граждане, не имѣя домовъ, уго
щали другъ друга на стогнахъ и на кучахъ 
обгорѣлаго лѣса.
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Видя снова мир ь и тишину въ Великомъ г иіа 
Княженіи, Василій не хотѣлъ долѣе тер- 
иѣть Шемякина господства въ Устюгѣ : не 
мало времени готовился къ походу; нако— 
недъ выступилъ изъ Москвы ; самъ оста
новился въ Галичѣ, а сына своего, Іоанна, 
съ Князьями Боровскимъ , Оболенскимъ , 
Ѳеодоромъ Басенкомъ и съ Царевичемъ 
Ягупомъ (братомъ Касимовымъ) послалъ 
разными путями къ берегамъ Сухоны. Ш е
мяка по видимому не ожидалъ сего нападе- 
нія: не дерзнуль противиться, оставилъ въ 
Устюгѣ Намѣстника, и бѣжалъ далѣе въ 
сѣверные предѣлы Двины ; но и т ам ъ , го
нимый отрядами Великокняжескими, не на- 
шелъ безопасности : бѣгалъ изъ мѣста въ 
мѣсто, и едва могъ пробраться въ Новго- 
родъ. Воеводы Московскіе не щадили ни- 
гдѣ друзей сего Князя : лишали ихъ имѣ- 
н ія , вольности, и посадивъ Намѣстниковъ 
Василіевыхъ въ области Устю жской, воз
вратились къ Государю съ добычею (356).
Но еще Ш емяка былъ живъ и въ неприми
римой злобѣ своей иекалъ новыхъ епосо- 
бовъ мести : смерть его казалась нужною 
для государственной безопасности: ему да- г.г«з. 
Л И  яду , О Т Ъ  коего О Н Ъ  скоропостижно Ш еия- 

умеръ. Виновникъ дѣла, столь противнаго ки‘ 
Вѣрѣ и законамъ нравственности, остался 
неизвѣстнымъ. Новогородцы погребли Ш е- 
мяку съ честію въ монастырѣ Ю рьевскомъ.

29*
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Подьячій, именемъ Бѣда , прискакалъ въ 
Москву съ вѣстію о кончинѣ сего жестока- 
го Василіева недруга и былъ пожалованъ 
въ Дьяки (357). Велнкій Князь изъявилъ не
скромную радость.

Какъ бы ободренный смертію опаснаго 
злодѣя , онъ началъ действовать гораздо 
смѣлѣе и рѣінительнѣе въ пользу Едино
властия. Іоаннъ Можайскій не хотѣлъ вмѣ- 
стѣ съ нимъ итти на Татаръ : Великій 
Князь объявилъ ему войну, и заетавилъего 
бѣжать со всѣмъ семействомъ въ Литву, 
куда ушелъ изъ Новагорода и сынъ Ш емя- 
кинъ (358). Ж ители Можайска требовали 
милосердія. «Даю вамъ миръ вѣчный ,» 
сказал и Великій Князь : «отнынѣ навсегда 
«вы мои подданные.» Намѣстники Васи- 
ліевы остались тамъ управлять народомъ.

Новогородцы давали убѣжище непріяте- 
лямъ Темнаго, говоря, что Святая С офія 
никогда не отвергала нссчастныхъ изгнан- 
никовъ. Кромѣ Ш емяки , они приняли къ 
себѣ одного изъ Князей Суздальскихъ, Ва- 
силія Гребенку, не хотѣвпіаго зависѣть отъ 
Москвы. Великій Князь имѣлъ и другія 
причины къ неудовольствие (35а): Нового
родцы уклонялись отъ его суда , утаивали 
Княжескія пошлины и называли пригово
ры Вѣча выганимъ законодательствомъ, не 
слушаясь Московскихъ Намѣстниковъ и 
слѣдуя правилу, что уступчивость благо

— 342 — ,
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разумна единственно въ случаѣ крайности. 
Сей случай представился. Они знали , что 
Василій готовится къ походу ; слышали 
угрозы ; получили наконецъ разметныл 
грамоты въ  знакъ объявленія войны 
и все еще думали быть непреклонными. 
Великій Князь , провождаемый Дворомъ , г 
прибыль въ Волокъ, куда, не смотря на 
жестокую зиму, полки шли за полками, 
гакъ , что въ нисколько дней составилась 
рать сильная. Тутъ Новогородцы встрево
жились, и Посадникъ ихъ явился съ че~ 
лобитьемъ въ Великокняжескомъ станѣ : 
Васплій не хотѣлъ слушать. Князь Оболен- 
скій-Стрига и славный Ѳеодоръ Б асенокъ , 
Серой сего времени , были посланы къ 
Р у сѣ , городу торговому, богатому, гдѣ ни
кто не ожидалъ нападенія непріятельска- 
го: Москвитяне взяли ее безъ кровопро- 
литія и нашли въ ней столько богатства, 
что сами удивились. Войску надлежало не
медленно возвратиться къ Великому Кня
зю : оно шло съ нлѣнниками; за нимъ вез
ли добычу. Воеводы остались назади, имѣн 
при себѣ не болѣе двухъ сотъ Боярекихъ 
Дѣтей и ратн и ковъ : вдругъ показалось 
5000 коиныхъ Новогородцевъ, предводи- 
чы хъ  Княземъ Суздальскимъ. Москвитяне 
дрогнули ; но Стрнга и Ѳеодоръ Басенокъ 
сказали дружинѣ, что Великій Князь ждетъ 
нобѣдителей , а не бѣглецовъ ; что гнѣвъ

.4 4 5 6 .
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его страшнѣе толпы измѣнниковъ и малодуш- 
н ы хъ : что надобно умереть за правду и за Го
сударя. Новогородцы хотѣли растоптать н е- 
пріятеля: глубокій снѣгь и плетень останови
ли ихъ. Видя , что они съ головы до ногъ 
покрыты желѣзными доспѣхами, Воеводы Мо- 
сковскіе велѣли стрѣлять не по людямъ , а но 
лошадямъ, которыя начали бѣситься отъ рант, 
и свергать веадпиковъ. Новогородцы падали 
на землю ; вооруженные длинными копьями , не 
умѣли владѣть ими; передиіе смѣшались: зад- 
ніе обратили т ы .п ,, и М осквитяне, убивъ нѣ- 
сколько человѣкъ, привели къ Васплію знатнѣй- 
піаго Новогородскаго Посадника , именемъ Ми
хаила Тучу, взятаго ими въ плѣнъ на мѣстѣ сей 
битвы (зв0).

Извѣстіе о томъ привело Новгородъ въ страхъ 
несказанный. Ударили въ  Вѣчевый колоколъ; 
народъ бѣжалъ на Дворъ Я рославовъ; чиновни
ки совѣтовались между собою, не зная, что д ѣ - 
лать ; шумъ и вопль не умолкалъ съ утра до ве
чера. Гражданъ было много, но мало воиновъ 
смѣлыхъ ; не иадѣялнсь другъ на друга ; рѣдкіе 
надѣялись и на собственную храбрость; кричали, 
что не время воинствовать, и лучше вступить въ 
переговоры. Отправили Архіепископа Е в ф и м і я , 

трехъ Посадников ь , двухъ Тысячскихъ и ,5 Вы- 
борныхъ отт» людей Ж иты хъ ; велѣлп имъ не 
жалѣть ласковыхъ словъ, ни самыхъ денегъ въ 
случаѣ необходимости. Сіе Посольство имѣло 
желаемое дѣйствіе. Архіепиекопъ нашелъ Василія
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въ Яжелбицахъ ; обходилъ всѣхъ Кня;зей и 
Бояръ, склоняя ихъ быть миротворцами; мо- 
лилъ самого Великаго Князя не губить наро
да легкомысленнаго, но нолезнаго для Рос
сии своим ь купечествомъ, и готоваго загла
дить впредь вину свою искреннею вѣрно- 
стію. Обѣщанія не могли удовлетворить Ва- 
силію: онъ требовалъ серебра и разныхъ 
выгодъ. Новогородцы дали Великому Князю 
8500 рублей и договорною грамотою обяза
лись платить ему Черную или народную 
дань, Виры или судныя пени ; отмѣнили 
такъ называемый Вѣчевыя грамоты, коими 
народъ стѣснялъ власть Княжескую ; кля- 
лися не принимать къ себѣ Гоанна Можай- 
скаго, ни сына Шемякина , ни матери , ни 
зятя его, и никого изъ лнходѣевъ Ваеиліе- 
вы хъ ; отступились отъ земель , куплен- 
ных'ь ихъ согражданами въ областях!» Ро
стовской и Бѣлозерской; обѣщали упо
треблять въ государствеиныхъ дѣлахъ од
ну печать Великокняжескую, и проч.; а Ва- 
силій въ знакъ милости уступилъ имъ Тор- 
жекъ (301). Въ семь мирѣ участвовали и 
Псковитяне , которые , забывъ долговре
менную злобу Новогородцевъ , давали имъ 
тогда помощь и находились въ раздорѣ съ 
Василіемъ. Такимъ образом!» ВелпкійКнязь, 
смиривъ Н овгородъ, предоставилъ сыну 
своему довершить легкое покореніе онаго.

Въ то время умеръ въ М он ап іеств ѣ  Князь Рязан-
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с в і й Рязанскій Іоаннъ Ѳеодоровичь, внукъ слав-
К н я з ь  , у
воспи- наго Олега , поручивъ осьмилвтняго сына, 
сГ'вГ именемъ Василія, и дочь Ѳеодосію Велико- 
МосівѢ. оду Князю. Сія доверенность была весьма 

опасна для независимости Рязанскаго Кня- 
женія: Василій Темный, желая будто бы 
лучше воспитать дѣтей Іоанновы хъ, взялъ 
ихъ къ себѣ въ Москву , но пославь соб- 
ственныхъ Намѣстниковъ управлять Ря
занью , властвовалъ тамъ какъ истинный 
Государь (ЗС2). 

вебла- Властолюбіе его, кажется, болѣе и бо-
годар- ѵносѴь лѣе возрастало, заглушая въ нема» святѣй- 
Гіева.и шія нравствснныя чувства. Внукъ славна- 

го Владиміра Храбраго , Василій Яросла- 
вичь Боровекій, шуринъ, вѣрный сподвиж- 
иикъ Темнаго, жертвовалъ ему своимъ вла- 
дѣніемъ, отечествомъ; гнушаясь злодей
ством!» Ш емяки, не хотѣлъ имѣть съ нимъ 
никаких!» сяошеній; осудила» себя на горь
кую участь изгнанника, искала» убѣжшца 
въ землѣ чуждой, и непрестанно мыслцлъ 
о средствах!» возвратить несчастному слеп
ну свободу съ нрестоломъ. Какая вина мо
гла изгладить память такой добродѣтель- 
ной заслуги I И вѣроягно ли , чтобы Яро
слав ичь , усердный друга» Василія , свер- 
жеинаго съ престола , заключеннаго въ 
темницѣ , измѣнилъ ему въ счастіи , когда 
сей Государь уже не имѣлъ совмѣстниковъ 
и властвовала» въ  мирномъ величіи? Досе-
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лѣ Князь Боровскій не изъявляла, и злит— 
няго честолюбія , довольный наслѣдствен- 
нымъ Удѣломъ и частію Московскихъ но- 
шлинъ ; охотно уступила, Василію области 
дѣда своего, Угличь, Городецъ, Козельска,, 
Алексина,, взявъ за то Бѣжецкій Верха, са, 
Звенигородомъ , и новыми грамотами обя
зался признавать его сыновей наследника
ми Великаго Княженія (зсз). Вѣроятнѣе , 
что Ваеилій , желая сдѣлаться единовласт- 
н ы м ъ , искалъ предлога снять съ себя ли
чину благодарности , тягостной для мало- 
душныха, : клеветники могли услужить
тѣмъ Государю, расположенному быть лет- 
ковѣрнымъ — и Великій Князь, беза, вся- 
кихъ околичностей взявъ шурина пода, 
стражу, сослала, его ва, і  гличь. Удѣлъ се
го мнимаго преступника была, оба,явлена, 
Великокняжескимъ достояніемъ; а сынъ 
Ярославича, Іоаннъ, ушел а, съ мачихою въ 
Литву , и вмѣстѣ съ другимъ изгнанни- 
к о м ъ , Тоашіомь Андреевичемъ М ожай- 
скимъ, вымышлялъ средства отмстить ихъ 
гонителю. Они заключили тѣсный союза, 
между собою, написавъ слѣдующую грамо
ту (ота, имени юнаго Князя Боровскаго): 
«Ты , Князь И ванъ Андреевич!, , будешь 
«мнѣ старшимъ братома,. Великій Князь 
«вѣроломно изгнала, тебя изъ наолѣдствеп- 
«ной области , а моего отца безвинно 
«держить въ неволѣ. Пойдемъ искать

ІЮ .ІЯ

10.
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«управы : ты владѣнія , я родителя и владѣнія. 
«Будемъ однимъ человѣкомъ. Безъ меня не 
«принимай иикакихъ условій отъ Василія. Если 
«онъ уморить отца моего въ темницѣ, кля- 
«нися мстить ; если освободит ь его , но съ 
«тобою не примирится , клянуся помогать тебѣ. 
«Если Богъ даруетъ намъ счастіе побѣдить или 
«выгнать Василія, будь Великимъ Княземъ: воз- 
«врати моему отцу города его , а мнѣ дай Дми- 
«тровъ и Суздаль. Не вѣрь клеветниками и не 
«осуждай меня по злословію ; что услышишь* 
«скажи мнѣ и не еомнѣвайся въ истинѣ моихъ 
«крестиыхъ оправданій. Что завоюемъ вмѣстѣ , 
«городовъ или казны, изъ того мнѣ треть; а бу
нде по грѣхамъ не сдѣлаемъ своего добраго дѣ- 
«ла , то останемся и въ изгнаніи неразлучными: 
«въ какой землѣ найдешь себѣ мѣсто , тамъ и я 
«съ тобою,» и проч. (364). Сбылоея только н о - 
слѣднее ихъ чаяніе: они долженствовали }ме
реть изгнанниками. Враги Государя Московска
го имѣли убѣжище въ Литвѣ , но не находили 
тамъ ни сподвижниковъ, ни денегъ. Казимиръ 
отправляли дружелюбный Посольства къ Васп- 
лію , думая единственно о безопасности своихъ 
Россійскихъ владѣній. — Напрасно также вер
ные слуги Ярославича, съ горестію видя н ѣ - 
сколько лѣтъ заточеніе своего Князя , мыслили 
освободить его : взаимно обязались въ томъ 
клятвою , условились тайно ѣхать въ Угличь, 
вывести Князя изъ темницы, и бѣжать съ нимъ 
за границу. Умыселъ открылся. Сіи люди исиол—
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ниди долгъ усердія къ законному ихъ Вла
стителю, несправедливо утѣсненному;но Ве- 
ликій Князь наказалъ ихъ какъ злодѣевъ, и 
притомъ съ жестокостію необыкновенною: 
велѣлъ нѣкоторымъ отсѣчь руки и голову, 
другимъ отрѣзать носъ , иныхъ бить к н у -  
томъ (365)- Они погибли безъ стыда, съ со- 
вѣстію чистою. Народъ жалѣлъ объ нихъ.

Ирисвоивъ себѣ Удѣлъ Галицкій , Мо- 
жайскій и Боровскій , Василій оставилъ 
только Михаила Верейскаго Княземъ Вла- 
дѣтельнымъ; другихъ не было: внуки Кир- 
дяпины , нѣсколько лѣтъ правивъ древнею 
Суздальскою областію въ качествѣ Москов
ских!. присяжниковъ , волею или неволею 
выѣхали оттуда (366). Уже всѣ доходы Мо- 
сковскіе шли въ казну Великаго Князя; всѣ 
города управлялись его Намѣстниками. Од
на Вятка , бывъ частію Галицкой области, 
не хотѣла повиноваться Василію : жители 
ея, какъ мы видѣли, помогали Ю рію, Ш е- 
м якѣ , Косому , и за нисколько лѣтъ до то
го времени сами собою выжгли Устюж
скую крѣпость Глсденъ. Князь Ряполов- 
скій , посланный смирить Вягчанъ , долго 
стоялъ у Хлынова и возвратился безъ ѵс- 
пѣха: ибо они задобрили Воеводъ Мбсков- 
скихъ дарами. Въ слѣдующій годъ пошло 
туда новое сильное войско съ Великокня
жескою дружиною , со многими Князьями, 
Боярами, Дѣтьми Боярскими; нрисоеди- 

Ист. Кар. Т. Г . 30
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нивъ къ еебѣ Устюжанъ , взяло городки 
Котельничь , О рловъ , и покорило Вятчанъ 
Государю Московскому. Однакожь духъ 
вольности не могъ вдругъ исчезнуть въ сей 
народной державѣ , основанной на зако
нах!» Иовогородекихъ. Василій удоволь
ствовался данію и правомъ располагать ея 
воинскими силами (367).

Любя умножать власть свою, онъ еще не 
дерзалъ коснуться Твери, гдѣ Князь Бо- 
рисъ Александровичь, сватъ его , скончал- 
ея независимым!» (въ 1461 году), оставивъ 
престол!» сы ну, именемъ Михаилу (308). — 
Василій не тѣснилъ болѣе и Новогород
цевъ , и дружелюбно гостилъ у нихъ (въ 
1460 году) около двухъ мѣсяцевъ , изъяв
ляя милость къ нимъ и ІІсковитянамъ, ко
торые прислали ему въ даръ 50 рублей, 

дѣлв жаловались на Нѣмцевъ и требовали , что- 
скіп. бы онъ позволил!» Князю Александру Чер- 

торнжекому остаться у нихъ Намѣстни- 
комъ. Василій согласился ; но Черториж- 
скій самъ не захотѣлъ того и немедленно 
уѣхалъ въ Литву. Псковитяне желали 
имѣть у себя Васнліева сы н а , Ю рія : отпу
щенный родителемъ изъ Новагорода , сей 
юноша былъ встрѣченъ ими съ искрен
нею радостію и возведенъ на престолъ въ 
храмѣ Троицы ; ему вручили славный мечь 
Довмонта: Ю рій взялъ его и клялся огра
дить имъ безопасность знаменцтаго Ольги
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на отечества. Надлежало отмстить Ливон
ски мъ Нѣмцамъ, которые, утвердивъ миръ 
съ Россіянами на 25 л ѣ т ъ , сожгли ихъ 
церковь на границѣ. Но дѣло обошлось 
безъ войны. Орденъ требовалъ перемирія, 
заключеннаго потомъ съ согласья Велико
к н я ж е с к о г о  на пять лѣтъ въ Новѣгородѣ, 
куда пріѣзжали для того ІІосльі Архіепи- 
скогіа Рижскаго и Дерптскіе; а Князь Юрій 
въ слѣдъ за родителемъ возвратился въ 
Москву, получивъ въ дари отъ Псковн- 
тянъ 100 рублей и вмѣсто себя оставивъ у 
нихъ Намѣстникомъ Іоанна Оболенскаго 
Стригу (369).

Н ѣтъ сомнѣнія, что Васплій въ послѣд- 
ніе годы жизни своей или совсѣмъ не пла
тили дани М оголамъ, или худо удовлетво
ряли ихъ корыстолюбію: ибо они, не смо
тря на собственный внутреннія междоусо- 
бія, часто тревожили Росеію , и приходили 
не шайками , но цѣлыми полками. Два ра
за войско Седи-Ахметовой Орды вступало 
въ наши иредѣлы : Воевода Московскій , 
Князь Иванъ Ю рьевичи, побѣдилъ Татар и 
на сей сторонѣ Оки, ниже Коломны (37(>); а 
сынъ Великаго К нязя, Тоаннъ, мужествен
но отразилъ ихъ отъ береговъ ея: послѣ 
чего Ахматъ , Ханъ Большой Орды , сынъ 
Кичимовъ , осаждалъ Переславль Рязан
ский , но съ великою потерею и стыдомъ 
удалился , виня главнаго Полководца свое
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го , Казата Улана , въ тайномъ доброхот
ства къ Россіянам ъ.— Царь Казанскій так
же былъ непріятелемъ Москвитянъ : Вели- 
кій Князь хотѣлъ самъ итти на К азань; но 
встреченный его Послами въ Владимірѣ, 
заключила» съ ними мира»,

Василій еще не достигъ старости : не- 
счастія и душевныя огорченія, имъ претер- 
пѣиііыя, изнурили въ немъ тѣлесныя си
лы. Онъ явно изнемогалт», худѣлъ , и ду
мая, что у него сухотка, прибѣгнулъ ко 
мнимому цѣлебному средству, тогда обык
новенно употребляемому въ о н о й : жегъ 
себѣ тѣло горяіцимъ тру го м ъ ; сдѣлались 
раны, начали гнить, и больной, видя опас
ность, хотѣлъ умереть Монахом ь : ему от
говорили (37‘). Василій наиисалъ духовную: 
утвердилъ Великое Княженіе за старшим!» 
сы номъ, Іоанномъ, вмѣстѣ съ третію Мо
сковских!» доходов!» (другія же двѣ отка
зала» меныиимъ сыновьям а») ; Юрію отдалъ 
Дмитрова» , Можайск*!» , Серпухова» и все 
имѣніе матери своей , С о фі и  (которая пре
ставилась Инокинею въ 1453 году); гретіе- 
му сыну, Андрею Большому, Угличь, Б ѣ - 
жецкій Верхъ , Звенигорода» ; четвертому, 
именемь Борису, Волока» Ламскій , Ржева», 
Рѵзѵ и села нрабабы его, Маріц Голтяевой, 
по ея завѣщ анію ; Андрею Меньшему Во
логду, К у бону и Заозерье; а матери иха» 
Ростова» (съ условіема, не касаться соб-
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ственности тамошнихъ Князей) , городокъ 
Ром ановъ, казну свою , всѣ Удѣльныя во
лости , которыя бывали прежде за Велики
ми Княгинями , и в с ѣ , имъ купленный или 
отнятыя у знатныхъ измѣнниковъ (что со
ставляло великое богатство); еверхъ того 
клятвою обязалъ сыновей слушаться роди
тельницы не только въ дѣлахъ семействен- 
н ы хъ , но и въ государственныхъ (372). Та- 
кимъ образомъ онъ снова возстановилъ 
У дѣ лы , довольный тѣмъ , что Государ
ство Московское (за исключеніемъ Вереи) 
остается подвластнымъ одному Дому его, и 
не заботясь о дальнѣйшихъ слѣдствіяхъ : 
ибо думалъ болѣе о временной пользѣ сво- 
ихъ дѣтей , нежели о вѣчномъ государ- 
ственномъ благѣ ; отнимали города у дру
гихъ Князей только для выгодъ собствен- 
наго личнаго властолюбія; слѣдовалъ древ
нему обыкновению , не имѣвъ твердости 
быть навѣки основателемъ новой , лучшей 
системы правленія, или Единовластія. Все
го страннѣе то, что Ваеилій въ духовномъ 
завѣщаніи приказываешь супругу и дѣтей 
своихъ Королю Польскому, Казимиру, на
зывая его братомъ. Оно подписано Митро- 
нолитомъ Ѳ еодосіемъ, который за годъ до 
того времени былъ поставленъ нашими 
Святителями изъ Архіепискоиовъ Ростов- 
скихъ на мѣсто скончавшагося Іо н ы .— В а- г. «462,

Мартасилш преставился на сорокъ-седьмомъ го - <7.
30'
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Же с т о -  
к о с т ь  
тогдаш 
н и п  
н р а - 
вовъ.

ду жизни , хотя несправедливо именуемый 
иервымъ Самодержцемъ Россійскимъ со 
времени Владиміра Мономаха (373) , одна- 
кожь действительно приготовивъ многое 
для успѣховъ своего преемника : началъ 
худо; не умѣлъ новелѣвать, какъ отецъ и 
дѣдъ его новелѣвали ; терялъ честь и Дер
жаву, но оставил ь Государство Московское 
сильнѣйшимъ ирежняго : ибо р,ука Божія, 
какъ бы вопреки малодушному Князю, яв
но влекла оное къ величію , благословивъ 
доброе начало Калиты и Донскаго.

Кромѣ междоусобія , государсгвованіе 
-Темнаго ознаменовалось разными злодѣй- 
ствами , доказывающими свирѣпость то - 
гдашнихъ нравовъ. Два Князя ослѣплены , 
два Князя отравлены ядомъ (374). Не толь
ко чернь въ остервененіи своемъ безъ вся- 
каго суда топила и жгла людей , обвиняе- 
мы хъ въ преступленіяхъ ; не только Рос- 
сіяне гнуснымъ образомъ терзали воено- 
нлѣнныхъ : даже законный казни изъявля
ли жестокость варварскую. Іоаннъ Можай- 
скій , осудивъ на смерть Боярина , Андрея 
Дмитріевича , всенародно сжегъ его на ко
стра* вмѣстѣ съ женою за мнимое волшеб
ство. Москва въ первый разъ увйдѣла такъ 
называемую торговую казнь , неизвѣстную 
нашимъ благороднымъ ирещамъ : самыхъ 
нменитыхъ людей , обвинлемыхъ въ госу- 
дарственныхъ преступленіяхъ, начали все-
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народно бить кнутомъ. С іе унизительное 
для человечества обыкновеніе заимствова
ли мы отъ Моголовъ.

Суевѣріе и н ел ѣ п ы я  понятія о случаяхъ Суе«ѣ- 

е с т е с т в е н н ы х ъ  господствовали въ умахъ, и р е 
лѣтониси сего времени наполнены извѣ- 
стіями о ч у д ес н ы х ъ  явленіяхъ: то нёбо пы
лало въ огняхъ разноцвѣтны хъ, то вода 
обращалась въ кровь; образа слезили; зве
ри перемѣняли свой видъ обыкновенный.
Въ 1446 году Генваря 3, по баснословному 
сказанію Новогородскаго Лѣтописца, шелъ 
сильный дождь, и сыпались изъ тучи на 
землю рож ь, пш еница, ячмень , такъ , что 
все пространство между рѣкою Метою и 
Волховцемъ, верстъ на пятнадцать, покры
лось хлѣбомъ , собранным!» крестьянами и 
принесеннымъ въ Новгородъ , къ радост
ному изумленію его жителей , угнетае- 
мыхь дороговизною въ съѣстны хъ нрипа- 
сахъ (375).

Сей же Л ѣтописецъ, изображая т о г д а ш - н е р е -
'■/ м ѣ н я

Н ІЯ  Н С С Г О Д Ь Я  своей О Т Ч И З Н Ы , иричисляетъ монеты 
у т т  въ Но*къ онымъ и иеремѣну въ деньгахъ. ({осад- „ѣгоро- 

никъ, Тысячскій и знатные граждане , из- дѣ 
бравъ пять мастеровъ , велѣлн имъ пере
лить старую серебряную монету и вычи
тать за трудъ по деньгѣ съ двухъ гривенъ; 
а скоро отмѣнили и старые рубли , или ку
ски серебра, къ великому огорченію наро
да, которьш долго волновался и кричалъ,
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что Правительство, подкупленное монетчи
ками , старается единственно дать имъ ра
боту, не думая объ его убыткѣ. Нѣеколько 
человѣкъ , оговоренныхъ въ дѣланіи под
ложной монеты, утонили въ Волхов!»; д р у -  

гнхъ ограбили (37е).
Мы описали святые подвиги СгеФана 

Ііермскаго, который водворилъ Христіан- 
ство на берегахь сѣверной Камы : преем
никами его въ Епискогіствѣ сей еще мало
известной страны были Исаакій и Иити- 
римъ, ревностные наставники и благотво
рители тамошнихъ обитателей. Днкіе на
роды сосѣдственные , омраченные тьмою 
идолопоклонства , возненавидѣли новыхъ 
Христіанъ Пермскихъ и тревожили ихъ 
своими набѣгами : такъ Князь Вогуличей, 
именем ъ  А емка , съ сыномъ Юмшапомъ 
приход иль (въ 1455 году) воевать берега 
Вычегды , и вмѣстѣ съ другими пл енника
ми захватив ъ самого Епископа Иитирима, 
злодѣйскн умертвилъ сего добродетельна го 
Святителя (377). — Здѣсь въ первый разъ 
упомипается о Вогуличахъ въдѣ ян іяѵ ь на
шей Исторіи.

Въ сіе время былъ основанъ знаменитый 
монастырь Соловецкій, на дикомъ островѣ 
Кѣлаго моря, среди лѣсовъ и болотъ. Еще 
въ 1429 году благочестивый Инокъ Савва- 
тій водрузил’!» тамъ крестъ и поставил!» 
уединенную келлію ; а Св. Зосима , чрезъ
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нѣсколько л ѣ т ъ , создалъ церковь Преображе- 
нія , устроил ь Общежительство и выходилъ 
въ Новѣгородѣ жалованную грамоту на весь 
островъ , данную ему отъ Архіепископа Іоны 
и тамошняго Правительства за осмью свинцо
выми печатями (378). Какъ въ иныхъ земляхъ) уІ 
алчная любовь къ корысти, гакъ у насъ Х ри- 
стіанская любовь къ ти х о й , безмолвной жизни |  Г ' 
расширяла предѣлы обитаемые, знаменуя кре- | |
стомъ ужасныя дотолѣ пустыни, неприступныя] ‘
для страстей человѣческихъ.

Россіяне при Василіи Темномъ оыли пора
жены несчастіемъ Греціи какъ ихъ сооствен— 
нымъ. Народъ, именуемый въ Восточныхъ лѣ— 
тописяхъ Родами, въ Византійскиѵъ Огузами 
или Узами , единоплеменный съ Торками, кото
рые долго скитались въ степях ь Астраханскихъ, 
служили Владиміру Святому, обитали нослѣ 
близъ Кіева , и до самаго нашествія Татаръ со
ставляли часть Россшскаго конна го войска ( )
 сей народъ мужественный, способствовавъ
въ Азіи основанію и гибели разны хъ Державъ 
(Гасневидекой, Сельчукской, Харазской) нако- 
нецъ подъ именемъ Турковъ Османскихъ осно- 
валъ сильнейшую Моиархію, ужасную для трехъ 
частей міра, и еще донынѣ знаменитую. Османъ 
или О томаиъ, Эмиръ Султана Иконійскаго, вос
пользовался паденіемъ его Державы, разрушен
ной Моголами : сдѣлался независимым!»; захва
тила около 1292 года нѣкоторыя мѣста въ Ви- 
ннніи , въ Пафлагоніп , въ Архипелаг!» , и далъ
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яаслѣдникамъ своими примѣръ счастливаго в л а- 
столюбія, коимъ они столь удачно воспользова
лись , что въ концѣ XIV вѣка уже господство
вали надъ всею Малою Азіею и Ѳракіею , обло- 
живъ данію Константинополь. Тамерланъ и меж- 
доусобіе сыновей Баязетовы хъ могли только на 
время удержать быстрое стремленіе Османскихъ 
завоеваній : оно возобновилось при Амуратѣ, и 
и наконецъ при Магометѣ II увѣнчалось паде- 
ніемъ В изантіи , которое не было внезапностію : 
Европа долго ожидала его съ безпокойствомъ; 
по побѣды, одержанный Турками надъ Королями 
Венгерскими , Сигизмундомъ и Владиславомъ, 
вселяли ужасъ въ Государей Евронейскихъ, н е- 
чувствительныхъ къ воплю Грековъ, надъ коими 
восходила туча разрушенія. Самые Греки — ко
гда Магометъ явно готовился осадить ихъ сто
лицу, распоряжалъ полки, строилъ крѣпости на 
берегахъ Воспора — въ безумномъ отчаяніи 
проклинали другъ друга за Богоеловскія мнѣнія! 
Славный Кардиналъ Исидоръ , бывшій М итро- 
политъ Россійскій , находился тогда въ стѣнахъ 
Византін и предлагали Царю Константину име
немъ ІІапы сильное вспоможеніе , съ условіемъ, 
чтобы Духовенство Греческое утвердило ноета- 
новленіеФлореигійскаго Собора. Царь, Вельможи. 
Іерархи, согласились : народъ не хотѣлъ о томъ 
слышать ; ревностные Иноки , Монахини , вос
клицали на стогнахъ : «горе Латинской ереси! 
образъ Богоматери спасетъ насъ» (зво^ # # ц 0 
знамя Султанское уже развевалось ггредъ вратами
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Св. Романа. Магомета» съ двумя стами ты 
сячами воиновъ и са» тремя стами судовъ 
приступилъ къ Царюграду , гдѣ считалось 
100,000 ж ителей, а вооружилось только 
пять тысячь, гражданъ и М онаховъ, для 
его защиты : другіе единственно плакали, 
молились въ церквахъ и звонили въ коло
кола, чтобы менѣе трепетать отъ грома 
Магометовыха» пушекъ! Сія горсть людей, 
усиленная двумя тысячами иноземцева» 
подъ начальствомъ храбраго Генуэзскаго 
Витязя Джустиніани, представляла все мо
гущество Восточной Имперіи! Греки ожи
дали чуда для ихъ спасенія; но случилось, 
чему необходимо надлежало случиться: 
М агометъ, разрушива» стѣны , по трупамъ 
Янычаровъ вошелъ въ города», и славная 
смерть великодушнаго Царя Константина 
достойно заключила бытіе Имперіи : онъ 
палъ среди непріятелей, сказавъ : «для че- 
«го не могу умереть отъ руки Х ристіа- 
«нина?» . . . Вѣроятно, что нѣкоторые иза» 
нашихъ единоземцева» были очевидными 
тому свид етелями : по крайней мѣрѣ Л ѣ - 
тописеца» Московскій разсказываетъ весь
ма подробно о всѣха» обстоятельствахъ 
осады и взятія Константинопольскаго , са» 
ужасомъ прибавляя , что храма» Святыя 
СофІи, гдѣ Послы Владиміровы въ деся- 
томъ вѣкѣ плѣнились величіемъ и красо
тою истиннаго богослуженія, обратился въ

Взятіе 
К о н- 
о т а н- 
тпнопо- 
ля Тур
ками.
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мечеть Лжепророка. Греція была для насъ какъ 
бы вторымъ отечеством!. : Россіяне всегда съ 
благодарностію воспоминали , что она сообщила 
имъ и Христіанство, и иервыя художества, и 
многія пріятности общежитія. Въ Москвѣ гово
рили о Царѣградѣ такъ, какъ въ новѣйшей Евро- 
пѣ со времен ь Людовика XIV* говорили о Иари- 
ж ѣ : не было инаго образца для великолѣиія 
церковнаго и мірскаго, для вкуса, для нонятія о 
веіцахъ. Однакожь , соболѣзнуя о Грекахъ , Лѣ- 
тописцы наши безпристрастно судятъ ихъ и 
Турковъ , изъясняясь слѣдующимъ образомъ : 
«Царство безъ грозы есть конь безъ узды. Кон- 
«стантинъ и предки его давали Вельможамъ утѣ- 
«снять народъ ; не было въ судахъ правды , ни 
«въ сердцахъ мужества; судіи богатѣлн отъ 
«слезъ и крови невинныхъ , а полки Гречсскіе 
«величались только цвѣтиою одеждою ; гражда- 
«нинъ не стыдился вѣроломства, а воинъ бѣг- 
«ства, и Господь казнилъ Властителей недостой- 
«ныхъ , умудривъ Царя Магомета , коего воины 
«нграютъ смертію въ бояхъ и судіи не дерзаютъ 
«измѣнять совѣсти. Уже не осталось теперь ни 
«едипаго Царства нравославнаго , кромѣ Русска- 
«го. Такъ исполнилось предсказаніе Св. Меѳодія 
«и Льва Мудраго , что Измаильтяне овладѣютъ 
«Византіею ; исполнится , можетъ быть , и дру- 
«гое , что Россіяне побѣдятъ Измаильтянъ и на 
«седьми холмахъ ея воцарятся» (38«). () семъ 
древнемъ пророчествѣ мы упоминали въ Исто- 
ріи Ярослава Великаго : оно служило тогда утѣ-
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шеніемъ для Россіянъ. Другіе народы Европей— 
скіс, не имѣя тѣсны хъ связей съ Греціею, оста
вались почти равнодушными къ ся бѣдствію; а 
ІТапа, Николай V , хвалился, что онъ предска- 
залъ ей гибель за нарушеніе Флорентійскаго до
говора. Хотя Кардиналъ Исидоръ, плѣненный 
въ Царѣградѣ Турками, но ушедшій изъ неволи, 
по возвращеніп въ Италію писалъ ко всѣмъ Г о- 
сударямъ Западнымъ , что они должны возстать 
на Магомета , предтечу Антихристова и чадо 
Сатаны : однакожь сіе краенорѣчивое посланіе 
(внесенное въ лѣтописи Латинской Церкви) 
осталось безъ дѣйствія (382). Награжденный за 
свое усердіе и страданіе милостію ІІап ы , Иси
доръ умеръ въ Римѣ съ именемъ Константи- 
ноиольскаго Патріарха, и былъ погребенъ въ 
церкви Св. Петра, до конца жизни сѣтовавъ о 
паденіи Греческой И мперіи , любезнаго ему оте
чества, коего спасенію хотѣлъ онъ пожертво
вать чистою Вѣрою своихъ предковъ.

Впрочемъ Россіяне, жалѣя о Греціи, ни мало 
не думали , чтобы могущество новой Турецкой 
Имперіи было и для нихъ опасно. Тогдашняя 
Политика наша не славилась нрозорливостію, и 
за ближайшими опасностями не видала отдален- 
ны хъ : Улусы и Литва ограничивали кругъ ея 
дѣятельности; Ливонскіе Нѣмцы и Ш веды зани
мали единственно Новогородцевъ и Псковптянъ; 
все прочее составляло для насъ міръ чуждый, 
нредметъ одного лю бопы тства, а не государ- 
ственнаго вниманія.

Ист. К а р .  Т .  V .  31

*
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Натп.то
Крьш- 
с к о й 
Орды.

Съ Василіева времени сдѣлалась извѣст- 
ною Крымская Орда , составленная Эди— 
геемъ изъ Улусовъ Черноморскихъ. И о- 
вѣствуютъ , что сей знаменитый Князь, 
готовясь умереть, заклиналъ многочислен- 
ны хъ сыновей своихъ не дѣлиться : но 
они раздѣлились и всѣ погибли въ междоу- 
собіи (383). Тогда Моголы Чсрноморскіе 
избрали себѣ въ Ханы осьмнадцати-лѣтня- 
го юношу, одного изъ потомковъ Чннги- 
совыхъ (какъ увѣряю тъ), именемъ Ази, 
спасеннаго отъ смерти и воспитаинаго ка-- 
кимъ-то земледѣльцемъ въ тишинѣ сель
ской. Сей юноша, изъ благодарности къ 
своему благотворителю принявъ его имя, 
назвался Ази -Гирей: въ  память чего и всѣ 
Ханы Крымскіе до самыхъ позднѣйшихъ 
временъ назывались Гиреями. Другіе же 
Историки пиш утъ, что Ази-Гирей, сынъ 
или внукъ Тохтамыш евъ, родился въ Ли- 
товскомч» городѣ Т рокахъ, и что Витовтъ 
доставилъ ему господство въ  Тавридѣ (384); 
по крайней мѣрѣ сей Ханъ былъ всегда 
усерднымъ друтомъ Литвы и не тревожилъ 
ея владѣній, которыя простирались до са - 
маго устья рѣкъ Днѣпра и Днѣстра (385). 
Покоривъ многіе Улусы въ окрестностяхъ 
Чернаго моря , Ази-Гирей основалъ новую 
независимую Орду Крымскую, обложилъ 
данію города Генуэзскіе въ Тавридѣ, имѣлъ 
снопіеніе съ Папою , и желая наказать Т а-
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таръ Волжскихъ за частыя ихъ впаденія 
въ области Казимировы , разбилъ врага 
наш его, Хана Седи-Ахмета , который, спа
саясь отъ него бѣгствомъ, искалъ приста
нища въ Литвѣ и былъ тамъ заключенъ въ 
темницу : «дѣло весьма несогласное съ го— 
«сударственнымъ благоразуміемъ,» нишетъ 
Историкъ Польскій (386) : «способствуя уии- 
«чиженію Волжской Орды, мы готовили 
«себѣ оиасныхъ неприятелей въ Россія- 
«нахъ, дотолѣ слабыхъ нодъ ея игомъ.» 
— Сіе новое гнѣздо хищниковъ, славныхъ 
нодъ именемъ Татарь Крымскихъ, до са- 
мыхъ иозднѣйшихъ времени безпокоило 
наше отечество.
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Г Л А В А  IV.

СОСТОЯНИЕ РОССШ  

о т ъ  н а ш е с т в і я  Т а т а р ъ  д о  і о а н н а  III,

С равн ен іе  Р о с с іи  с ъ  д р у ги м и  дер ж а в а м и . С л ѣ дств іе  

н аш его  и га . В в е д е н іе  см ер тн ой  казни и т ѣ л е с -  
н ы хъ  и ак азан ій . Б л а г о е  д ѣ й ст в іе  В ѣ ры . И зм ѣ н е-  
н іе  г р а ж да н ск а го  п о р я дк а . Н ач ал о С ам одер ж а-  

вія . М ед л ен н ы е у с п ѣ х и  Е д и н о д е р ж а в ія . П о с т е 

пен ная  зн ам ен и тость  М осквы . З л о  и м ѣ етъ  и д о 

бры й сл ѣ д ст в ія . В ы годы  д у х о в е н с т в а :  х ар ак тер ъ  

н а ш ег о . М ы  не п р и н ял и  о б ы ч а ев ъ  Т а т а р ск и х ъ . 
И р а в о с у д іе .  И с к у сс т в о  р а т н о е . І Ір о и с х о ж д е н іе  
К о за к о в ъ . К у п е ч е с т в о . И зо б р ѣ т еи ія . Х у д о ж е 

ства . С л ов есн ость . П о сл о в и ц ы . П ѣ сн и . Я зы к ъ .

Накоиецъ мы видимъ предъ собою цѣль 
долговременныхъ усвлій Москвы : сверже-- 
ніе ига , свободу отечества. Предложим !» 
Читателю нѣкоторыя мысли о тогдашнемъ 
состояніи Россіи, слѣдствіи ея двувѣковаго 
порабощенія.

Сравнв- 1>ыло время, когда она, рожденная, воз- 
"іиР°съ величенная Единовластіемъ , не уступала 
д'ержГ въ силѣ и въ гражданскому образованіи 
вами' первѣйшимъ Европейскимъ Державамъ , 

основанными на развалинахъ Западной Им- 
періа народами Германскими ; имѣя тотъ
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же характеръ, тѣ же законы, обычаи, уставы го
сударственные, сообщенные намъ Варяжскими 
или Нѣмецкими Князьями, явилась въ новой по
литической системѣ Европы съ существенными 
правами на знаменитость и съ важною выгодою 
быть подъ вліяніемъ Греціи, единственной Дер
жавы, не испроверженной варварами. ІІравленіе 
Ярослава Великаго есть безъ сомнѣнія сіе счаст
ливое для Россіи время: утвержденная и въ Хри- 
стіанствѣ и въ порядкѣ государствениомъ , она 
имѣла наставниковъ совѣсти, училища, законы, 
торговлю, многочисленное войско, ф л о т ъ  , Еди- 
нодержавіе и свободу гражданскую. Что въ на- 
чалѣ XI вѣка была Европа? ѳеатромъ ГІомѣстна- 
го (Феодальнаго) тиранства, слабости Вѣнценос- 
цевъ , дерзости Бароновъ , рабства народиаго, 
суевѣрія , невѣжества. Умъ АльФреда и Карла 
Великаго блеснулъ во мракѣ , но не надолго ; 
осталась ихъ память : благодѣтельныя учрежде- 
нія и замыслы исчезли вмѣстѣ съ ними.

Но раздѣленіе нашего отечества и междоусоб- 
ныя войны, истоіцивъ его силы, задержали Рос- 
сіянъ и въ успѣхахъ гражданскаго образованія : 
мы стояли или двигались медленно , когда Евро
па стремилась къ просвѣщснію. Крестовые по
ходы сообщили ей свѣдѣнія и художества Вос
тока; оживили, распространили ея торговлю. 
Селенія и города откупались отъ утѣснительной 
власти Б ар о н о въ ; Государи но собственному 
движенію давали гражданами права и выгоды, 
благопріятныя для общей пользы , для гіромы-

ЗГ

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



— 366 —

шлености и для самыхъ нравовъ ; лучшая Н е
права (Полиція) земская начинала обуздывать 
силу, ограждать безопаеностію пути, жизнь и 
собственность. Обрѣтеніе Іустиніанова Кодекса 
въ  АмальФИ было счастливою эпохою для Евро- 
пейскаго правосудия: ионятія людей о семь важ- 
номъ иредмегѣ гражданства сдѣлались яснѣе , 
основательнѣе. Всеобщее употребленіе языка Ла- 
тинскаго доставляло способъ и Духовнымъ и мі- 
рянамъ черпать мысли и нознанія въ творені- 
яхъ древнихъ , уцѣлѣвш ихъ въ наводненіе вар
варства. Одним и словомъ, съ половины XI вѣ- 
ка соетояніе Европы явно переменялось въ луч
шее; а Россія со временъ Ярослава до самаго 
Баты я орошалась кровію и слезами народа. ІІо- 
рядокъ , спокойствіе , столь нужные для успѣ- 
ховъ гражданскаго общества, непрестанно нару
шались мечемъ и пламенемъ Княжеских ь меж- 
доусобій, такъ , что въ X III вѣкѣ мы уже отста
вали отъ Держав ь Западных ь въ  государствен- 
номъ образованіи.

Нашествіе Батыево пенровергло Россію. Мо
гла угаснуть и нослѣдняя искра жизни ; къ сча- 
стію , не угасла: имя, бытіе сохранилось; от
крылся только новый порядокъ вещей , горест
ный для человечества, особенно при нервомъ 
взорѣ : дальнѣйшее наблюдеиіе открываетъ и въ 
самомъ злѣ причину блага , и въ самомъ разру
шен! и пользу цѣлостп.

Сѣнь варварства, омрачивъ горизонтъ Россіи, 
сокрыла отъ насъ Европу въ то самое время, ко
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гда благодѣтельныя свѣдѣнія и навыки бо- 
лѣе и болѣе въ ней размножались , народъ 
освобождался отъ рабства, города входили 
въ  тѣсную связь между собою для взаимной 
защиты въ утѣсненіяхъ; изобрѣтеніе ком
паса распространило мореплаваніе н торго
влю; ремесленники, художники, У чеиые обо
дрялись Правительствами; возникали Уни
верситеты для выш нихъ Наукъ ; разумъ 
нріучался къ созерцанію , къ правильности 
мыслей; нравы смягчались ; войны утрати
ли свою прежнюю свирѣпость ; Дворянство 
уже стыдилось разбоевъ, и благородные ви
тязи славились милосердіемъ къ слабыми» , 
великодушіемъ , честію ; обходительность, 
людскость, учтивость сдѣлались извѣстны 
и любимы. Въ сіе же время Россія, терзае
мая М оголами, напрягала силы свои един
ственно для того , чтобы не исчезнуть: 
намъ было не до просвѣщенія !

Если бы Моголы сдѣлали у насъ то же , 
что въ Китаѣ, въ Индіи, или что Турки въ 
Греціи; если б ы , ос-тавивъ степь и кочева- 
н іе , переселились въ наши города : то мог
ли бы существовать и донынѣ въ видѣ го
сударства. Къ счастію , суровый климатъ 
Россіи удалилъ отъ нихъ сію мысль. Ханы 
желали единственно быть нашими господа
ми издали, не вмѣшивалнсь въ дѣла граж- 
данскія , требовали только серебра и нови- 
новенія отъ Князей. Но такъ называемые
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слѣд. Послы Ординскіе и Б аскаки, представляя 
нашего въ Россіи лице Х ана, дѣлали, что хотѣли; 
ига' самые купцы, самые бродяги Могольскіе об

ходились съ нами какъ съ слугами презри
тельными. Что долженствовало быть слѣд- 
ствіемъ? нравственное униженіе людей. За- 
бывъ. гордость народную , мы выучились 
низкимъ хитростямъ рабства , замѣняю- 
щимъ силу въ слабыхъ ; обманывая Та- 
таръ, болѣе обманывали и другъ друга; от
купаясь деньгами отъ насилія варваровъ, 
стали корыстолюбивѣе, и безчувственнѣе 
къ обидамъ, къ стыду, подверженные наг- 
лостямъ иноплеменныхъ тирановъ. Отъ 
временъ Василія Ярославича до Іоанна Ка
литы (періодъ самый несчастнѣйшій!) оте
чество наше походило болѣе на темный 
лѣсъ , нежели на Государство : сила каза
лась правомъ; кто могъ, грабплъ: не толь
ко чужіе, но и свои; не было безопасности 
ни въ пути, ни дома ; татьба сдѣлалась об
щею язвою собственности (387)- Когда же 
сія ужасная тьма неустройства начала про
ясняться, оцѣпенѣніе миновало, и законъ, 

ѵдуша гражданскихъ общ ествъ, воспрянулъ 
отъ мертваго сна: тогда надлежало прибѣг- 
нуть къ строгости неизвѣстной древнимъ 
Россіянамъ. Н ѣтъ сомнѣнія, что жестокія 
судныя казни означаютъ ожесточеніе сер- 
децъ, и бываютъ слѣдствіемъ частыхъ зло- 
дѣяній. Добросердечный Мономахъ гово—
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рилъ дѣтямъ : «не убивайте виновного ; Введе- 
«жизнь Христіанина священна :» не менѣе снерт- 
добросердечный побѣдитель М амаевъ, Ди- знп

тѣ іее—митрій, уставилъ торжественную смертную „ых.ь 
казнь, ибо не видалъ инаго способа устра- ^ ; ,за- 
шать преступниковъ. Легкія денежный пе
ни могли нѣкогда удерживать нашихъ пред- 
ковъ отъ воровства ; но въ XIV  столѣтіи 
уже вѣшали татей. Россіянинъ Ярославова 
вѣка зналъ побои единственно въ дракѣ: 
иго Татарское ввело тѣлесныя наказанія; 
за первую кражу клеймили , за вины госу
дарственный сѣкли кнутомъ. Бы лъ ли дѣіі- 
ствителенъ стыдъ гражданскій тамъ , гдѣ 
человѣкъ съ клеймомъ вора оставался въ 
обществѣ? — Мы видѣли злодѣянія и въ 
нашей древней Исторін : но сіи времена 
представляютъ намъ черты гораздо уж ас- 
нѣйшаго свирѣпства въ изступленіяхъ Кня
жеской и народной злобы (388) ; чувство 
угнетснія, страхъ , ненависть, господствуя 
въ душахъ, обыкновенно производят!, мрач- 
ную суровость во нравахъ. Свойства наро
да изъясняются всегда обстоятельствами ; 
однакожь дѣйствіе часто бываетъ долго- 
временнѣе причины : внуки имѣютъ нѣко- 
торыя добродѣтели и пороки своихъ дѣ - 
довъ , хотя живутъ и въ другихъ обстоя- 
тельствахъ. Можетъ быть , самый нынѣш - 
дій характеръ Россіянъ еще являетъ пят-
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Благое
Д  Ѣ Й •
с т в і е 
В'бры.

на, возложенный на него варваретвомъ Мо
гол овъ.

Некоторые думали, что суевѣріе обез
оруживало насъ противъ сихъ тирановъ; 
что Россіяпе видѣли въ нихъ бичь гнѣва 
Небеснаго и не дерзали возстать на испол
нителей Вышней мести, подобно какъ чернь 
донынѣ мыслить , что нельзя обыкновен
ными средствами угасить пожара, нроизве- 
деннаго молнісю. Исторія не доказываетъ 
того: Россіяне неоднократно изъявляли са
мую безразсудную дерзость въ усиліяхъ 
свергнуть иго ; не доставало еоглаеія и 
твердости. Но замѣтимъ , что вмѣстѣ съ 
иными благородными чувствами оелабѣла 
въ насъ тогда и храбрость, питаемая на
родными честолюбіемъ. Прежде Князья 
действовали мечемъ: въ сіе время низкими 
хитростями , жалобами въ Ордѣ. Древніе 
Полководцы наши , воспаляя мужество въ 
воинахъ , говорили имъ о стыдѣ и славѣ: 
Герой Донской битвы о вѣнцахъ М учени- 
ческихъ (389). Если мы въ два столѣтія, 
ознаменованный духомъ рабства , еще не 
лишились всей нравственности, любви къ 
добродѣтели, къ отечеству : то прославимъ 
дѣйствіе Вѣры ; она удержала насъ на сте
пени людей и гражданъ, не дала окаменѣть 
сердцам и , ни умолкнуть совѣсти ; въ уни
чижении имени Русекаго мы возвышали се
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бя именемъ Х ристіанъ, и любили отече
ство какъ страну Пранославія.

Внутренній государственный порядокъ 
измѣнился : все , что имѣло видъ свободы изм Ь-

у н е н і е
и дюевнихъ гражданскихъ правъ , стѣсни-граж-

а !/• данска-лось, исчезало. Князья, смиренно пресмы- го по- 

каясь въ Ордѣ , возвращались оттуда гроз- ря4ка‘ 
ными властелинами : ибо повелѣвали име
немъ Царя верховнаго. Совершилось при 
Моголахъ легко и тихо , чего не Сдѣлалъ 
нй Ярославъ Великій, ни Андрей Боголюб- 
скій, ни Всеволодъ I I I :  въ Владимірѣ и 
вездѣ, кромѣ Новагорода и Пскова, умолкъ 
Вѣчевый колоколъ , гласъ Вышняго народ
ного законодательства, столь часто мятеж
ный, но любезный потомству Славяно-Рос- 
совъ. Сіе отЛичіе и право городовъ древ- 
нихъ уже не было достояніемъ новы хъ: ни 
М осквы, ни Твери, коихъ знаменитость 
возникла при М оголахъ. Только однажды 
упоминается въ лѣтописяхъ о Вѣчѣ Мо- 
сковскомъ, какъ дѣйствіи чрезвычайном!», 
когда столица, угрожаемая свпрѣпымъ не- 
пріятелемъ , оставленная Государемъ , ви- 
дѣла себя въ крайности безъ начальства. 
Города лишились права избирать Тысяч- 
скихъ, которые важностію и блескомъ сво
его народнаго сана возбуждали зависть не 
только въ Княжескихъ чиновникахъ , но и 
въ Князь яхт, (зэо).

Происхожденіе нашихъ Бояръ теряется
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въ самой глубокой древности: сіе достоинство 
могло быть еще старѣе Княжескаго, означая ви
тязей и гражданъ знатнѣйшихъ , которые въ 
Славяискихъ Республикахъ предводительствова
ли войсками , судили и рядили землю. Хотя оно 
не было, кажется, никогда наслѣдственнымъ , а 
только личнымъ; хотя въ Россіи давалось послѣ 
Государемъ (391): но каждый изъ древнихъ горо- 
довъ имѣлъ своихъ особенныхъ Бояръ , какъ 
знатнѣйшихъ чиновниковъ народныхъ, и самые 
Княжескіе Бояре пользовались какимъ-то пра
вом!» независимости : такъ въ договорныхъ гра- 
мотахъ X IV  и XV вѣка обыкновенно подтвер
ждалась законная свобода Бояръ переходить изъ 
службы одного Князя къ другому ; недовольный 
въ Черниговѣ , Бояринъ съ своею многочислен
ною дружиною ѣхалъ въ Кіевъ , въ Галичь , въ 
Владиміръ, гдѣ находилъ новыя помѣстья и зна
ки всеобщаго уважеиія (ЗЭ2). Однимъ словомъ, 
сіи государственные сановники издревле каза
лись народу мужами верховными, и занимая вез- 
дѣ первый мѣста вокругъ престолов!», составля
ли у насъ некоторую Аристократію. Но когда 
южная Россія обратилась въ Литву ; когда Мо
сква начала усиливаться, присоединяя къ себѣ 
города и земли; когда число Владѣтельныхъ Кня
зей уменьшилось, а власть Государева сдѣлалась 
неограниченнѣе въ отношеніи къ народу : тогда 
и достоинство Боярское утратило свою древнюю 
важность. Гдѣ Бояринъ Басилія Гемнаго , имъ 
оскорбленный, могъ искать иной службы въ оте-
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чествѣ? Уже и слабая Тверь готовилась за
в и с т ь  отъ Москвы. — Власть народная 
также благопріятствовала силѣ Б о яр ъ , ко
торые, дѣйствуя чрезъ Князя на гражданъ, 
могли и чрезъ послѣдшіхъ действовать на 
перваго: сія опора исчезла. Надлежало или 
повиноваться Государю , или быть измѣн- 
никомъ, бунтовщикомъ: не оставалось сре
дины и никакого законнаго способа проти
виться Князю. — Однимъ словомъ, ражда- 
лось Самодержавіе.

Сія иеремѣна, безъ сомнѣнія непріятная 
для тогдашнихъ гражданъ и Бояръ , оказа
лась величайшимъ благодѣяніемъ Судьбы 
для Россіи. Удержавъ нѣкоторыя обыкно- 
венія свободы, естественной только въ ма- 
лы хъ областяхъ , предки наши не могли 
обуздывать ими воли Государя Единодер- 
жавнаго , каковъ былъ Владиміръ Святый 
или Ярославъ Великій , но пользовались 
оными во время раздробленія Государства, 
и бореніе двухъ властей, Княжеской съ на
родною , еще болѣе ослабляло силу его. 
Если Римъ спасался Диктаторомъ въ слу
чае великихъ опасностей , то Россія , об
ширный трупъ послѣ нашествія Батыева, 
могла ли инымъ способомъ оживиться и 
воскреснуть въ величін ? Требовалось еди
ной и тайной мысли для намѣренія, единой 
руки для исполненія : ни шумные сонмы 
народные, ни медленный думы Аристокра- 

Ист. К а р . Т. V .  32

Начало 
С а м о -  
держа • 
вія.
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тіи не произвели бы сего дѣйствія. Народъ 
и въ самомъ уничиженіи ободряется и со- 
вершаетъ великое , но служа только орѵді- 
емъ, движимый, одушевляемый силою Пра
вителей. Власть Боярская производила у 
насъ Боярскія смуты. Совѣтъ Вельможъ 
иногда внушаетъ мудрость Государю , но 
часто волнуется и страстями. Бояре не 
рѣдко питали междоусобіе Князей Россій- 
ск и х ъ ; не рѣдко даже судились съ ними 
въ Ордѣ, обнося ихъ предъ Ханами (393). 
Самодержавие , искоренивъ сіи з.іоупо- 
требленія , устранило важныя прспитстпія 
на пути Россін къ независимости , и т а -  
кимъ образомъ возникало вмѣстѣ съ 
Едпнодержавіемъ до времени іоаняа ІП, 
которому надлежало совершить то и дру
гое.

Иеторія свид етельствует!*, что есть вре
мя для заблѵжденій и для истины : сколько 
вѣковъ Россіяне не могли живо увѣритьея 
въ том ъ, что соединеніе Княженій необхо
димо для ихъ государетвеннаго благоден- 
ствія? Нѣкоторые Вѣнцсносцы начинали 
сіе дѣло, но слабо , безъ ревности достой
ной онаго; а преемники ихъ опять все раз
рушали. Даже и Москва , болѣе Кіева и 
Владимира наученная опытами , какъ мед
ленно и недружно двигалась къ государ
ственной целости! Уставилось лучшее пра
во наследственное; древніо Удѣлы возвра-
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щались къ Великому Княженію : но оно, 
снова раздробляясь на части между сыновья
ми , внуками, правнуками Іоанна Калиты, 
въ истинном ь смыслѣ все еще не было еди
ным]. Государством!, ; даже судное право, 
пошлины, д о х о д ы  Московскіе принадлежа
ли нмъ совокупно. Такт, называемое брат
ское старгьйиіинство Великаго Князя со
стояло въ т о м ъ , что Удѣльные Владѣтели, 
нмѣя свои особенные гражданские уставы, 
законы, войска, монету, обязывались имѣть 
съ нимъ одну политическую систему , да
вать ему войско и серебро для Ханов ь. Но 
сіе обязательство было условное*, если онь 
нарушал и договоръ, всегда оооюдный; если 
утѣснял ь ихъ , то они могли , возвратпвъ 
крестныя грамоты, законно мекать управы 
мечемъ. Народъ , граждане , Бояре Удель
ные знали только своего Князя , не прися
гали Государю Московскому , и въ случай 
междоусобной войны лили кровь его под
данных!, , не заслуживая имени бунтовщн- 
ковъ, Такъ было еще и при Василіи Тем- 
номъ, Однакожь Великіи Князь имѣлъ уже 
столько перевѣса въ енлахъ, что могъ лег
ко сдѣлаться единовластными : все зависѣ- 
ло отъ рѣшительной воли и твердаго ха
рактера; все изготовилось къ счастливой 
перемѣнѣ *. теперь означимъ или напо- 
мнимъ Читателю , какими средствами?

Москва, б у д у ч и  ОДНИМЪ И З Ъ  бѢ д н Ѣ Й ІШ ІХ  Ь П о ст е-
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пенная Удѣловъ Владимірскихъ, ступила первый 
нитоеть  шагъ къ знаменитости при Даніилѣ , кото- 

с "“‘рому внукъ Невскаго , Іоаннъ Димитріс- 
вичь, отказали Переславль Залѣсскій, и ко
торый, побѣдивъ Рязанскаго Князя, отняли 
у него многія земли. Сынъ Даыіиловъ , 
Георгій , зять Хана Узбека , присоединили 
къ своей области Коломну , завоевали Мо- 
жайскъ и выходилъ себѣ въ Ордѣ Великое 
Княженіе Владпмірское; а братъ Георгіевъ, 
Іоаннъ Калита, погубивъ Александра Гвер- 
скаго , сдѣлался истинными Главою всѣхъ 
иныхъ Князей , обязанный тѣмъ не сплѣ 
оружія , но единственно милости У збеко- 
вой , которую снискал и онъ умною лестію 
и богатыми дарами.

Предложимъ замѣчаніе любопытное : иго 
Татаръ обогатило казну Великокняж ескую , 
исчисленісмъ людей, установленіемъ пого
ловной дани, и разными налогами , дотолѣ 
неизвѣстными, собираемыми будто бы для 
Хана , но хитроетію Князей обращенными 
въ ихъ собственный д о х о д ъ : Б аскаки , 
сперва тираны , а послѣ мздоимные друзья 
нашихъ Владѣтелей , легко могли быть 
обманываемы въ затруднительных!» сче- 
тахъ (ЗЭ1). Народи жаловался , одна кожи 
платилъ ; страхъ всего лишиться изыски- 
валъ новые способы пріобрѣтснія , чтобы 
удовлетворять корыстолюбію варваровъ. 
Такими образомъ мы понимаемъ удиви-
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тельный избытокъ Іоанна Даніиловича , ку
пившего не только множество селъ въ раз- 
ныхъ зем лях ъ , но и дѣлы я области , гдѣ 
малосильные Князья , подверженные наглости 
Моголовъ и тѣснимые его собственнымъ вла- 
столю біемъ, волею или неволею уступали ему 
свои наслѣдственныя п р ава , чтобы имѣгь въ 
немъ защитника для себя и народа. Сіи такъ 
называемые Окупные Князька оставались меж
д у  тѣмъ въ своихъ проданныхъ владѣиіяхъ, 
пользуясь нѣкоторыми доходами и выгода
ми (395). Угличь, Бѣлоозеро, Галичь, Ростовъ, 
Ярославль сдѣлались снова городами Великокня
жескими, какъ было при Всеволодѣ III.

Такъ возвеличилъ Москву Іоаннъ Калита , 
и внукъ его , Димитрій, дерзнулъ на битву съ 
Ханомъ. . . Сей Герой не пріобрѣлъ почти 
ничего , кромѣ славы ; но слава умножаетъ 
силы — и наслѣдникъ Димитріевъ, ласкаемый, 
честимый въ Ордѣ , возвратился оттуда съ 
милостивымъ ярлыкомъ или съ жалованною 
грамотою на Суздаль, Городецъ , Нижній ; воз- 
становилт» такимъ образомъ древнее Суздаль
ское Великокняж еніе Боголюбскаго во всей пол- 
нотѣ онаго , и мирнымъ присвоеніемъ бы в- 
шихъ Удѣловъ Черниговскихъ — Мурома, То
русы , Новосиля , Козельска , Перемышля — 
распространил а Московскую Державу , кото
рая , съ прибавленіемъ Вятки , составляла 
уже знатную часть древней единовластной Рос
сии Ярослава Великаго , будучи сверхъ того

32 *
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3 .і о 
имѣетъ 
и д о б- 
р ы  я

усилена внутри твердѣйшимъ началомъ Са- 
модержавія. Рюрикъ , Святославъ , Вла- 
диміръ брали земли мечемъ : Князья Мо
сковские поклонами вь Ордѣ — дѣйствіе 
оскорбительное для нашей гордости , но 
спасительное для бытія и могущества 
Россіи ! Ярославъ обуздывал и народъ и 
Бояръ своимъ величіемъ : смиренные ти- 
ранствомъ Хановъ , они уже не спори
ли о правахъ съ Государемъ Москов
ским ь , требуя отъ него единственно по
коя и безопасности со стороны М ого- 
ловъ ; видѣли прежнихъ Владѣтельныхъ 
Князей слугами Донскаго, Василія Дими- 
тріевича, Тсмнаго, и менѣе жалѣли о своей 
древней вольности.

Ибторія не тергіитъ Оптимизма и не 
должна въ ироисшествіяхъ искать дока
зательства , что все дѣлается къ луч
шему : ибо сіе мудрованіе несвойствен
но обыкновенному здравому смыслу че
ловеческому , для коего она пишется. 
Нашествіе Батыево , кучи пепла и тру
пов ь , неволя , рабство толь долговре
менное , составляют!» конечно одно изъ 
величайшихъ бѣдствій, извѣстныхъ намъ 
но Лѣтошісямъ Государетвъ ; однакожь 
и благотворныя елѣдствія онаго несо- 
мнигельны. Лучше , если бы кто ни— 
будь изъ потомковъ Ярославовыхъ от- 
врагилъ сіе несчастіе возстановленіемъ
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Единовластия въ Россіи ,  и правилами с л ѣ д -
. ств ія .

Самодержавія , ей своиственнаго , огра
дили ся внѣшнюю безопасность и вну
треннюю тишину • но въ  два вѣка не 
случилось того. Могло пройти еще сто 
лѣгъ и болѣе въ Княжескихъ междоусо- 
біяхъ : чѣмъ заключились бы оныя? ве
роятно, погибелію нашего отечества : Лит
ва , Польша , Венгрія , ІПвеція могли бы 
раздѣлить оное; тогда мы утратили бы и 
государственное бытіе и Вѣру, который 
спаслися Москвою : Москва же обязана 
своимъ величіемъ Ханамъ. < "х

О Д Н И М Ъ  И З Ъ  ДОСТОТіаМЯТНЫХЪ С Л Ѣ Д С Т В І Й  Выгоды \
„  . ^ Д у х о -

Татарскаго господства надъ Госсіею оыло в е в-
. 7г с тв а . [еще возвышеніе нашего Д уховенства, раз- 

множеніе Монаховъ и церковныхъ имѣ- 
ній. Политика Х ан о въ , утѣсняя народъ 
и Князей , покровительствовала Церковь 
и ея служителей ; изъявляла особенное \
къ ннмъ благоволеніе ; ласкала М итро- 
нолнтовъ п Епископов ь; снисходительно 
внимала ихъ смиренными моленіямъ , и 
часто, изъ уваженія къ ІІасты рямъ, пре
лагала гнѣвъ на милость къ паствѣ. Мы 
видѣли, какъ Св. Алексій Митронолитъ 
успокоивалъ отечество своимъ ходатай— 
ствомъ въ Ордѣ. Знатнѣйшіе люди, от
вращаемые отъ міра всеобщим!» государ
ственными бѣдствіемъ , искали мира ду- 
шевнаго въ святы хъ Обителяхъ, и мѣ-
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няя одежду Княжескую, Боярскую , на ман- 
тію И нока, способствовали тѣмъ знаме
нитости духовнаго сана, въ коемъ даже 
и Государи обыкновенно заключали жизнь. 
Ханы нодъ смертною казнію запрещали 
своимъ подданным!» грабить, тревожить 
монастыри, обогащаемые вкладами, имѣ- 
ніемъ движимымъ и недвижимымъ (зос). 
Всякой, готовясь умереть, что ннбудь отка- 
зывалъ Церкви , особенно во время язвы, 
которая столь долго опустошала Россію. 
Владѣнія церковныя, свободныя отъ нало- 
говъ Ординскихъ и Княжескихъ, благо
денствовали; сверхъ украшенія храмовъ и 
нродовольствія Епископовъ , М онаховъ, 
оставалось еще не мало доходовъ на по
купку новыхъ имуіцествъ. Новогородскіе 
Святители употребляли СоФІйскую казну 
въ пользу государственную (397); но Митро
политы наши не слѣдовали сему досто- 
хвальному нримѣру. Народъ жаловался на 
скудость : Иноки богатѣли. Они занима
лись и торговлею , увольняемые отъ купе- 

Харак- ческихъ ношлинъ. — Кромѣ тогдашней 
нашею набожности, соединенной съ высокимъ ио- 

н- нятіемъ о достоинств!’» Монашеской жизни, 
мша. одни мірскія преимущества влекли людей 

толпами изъ селъ и городов!» въ тихія, безо
пасный Обители, гдѣ слава благочестія, на
граждалась не только уваженіемъ, но и до
стоянием!» ; гдѣ гражданин!» укрывался отъ
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насилія и бѣдности, не сѣялъ и ножиналъ! Весьма 
не многіе изъ нынѣшнихъ монастырей Россій— 
скихъ были основаны прежде или послѣ Іатаръ: 
всѣ другіс остались памятникомъ сего времени.

Однакожь , не смотря на свою знаменитость и 
важность, Духовенство наше не оказывало из- 
лишняго властолюбія, свойственнаго Духовен
ству Западной Церкви, и служа Всликимъ Князь- 
ямъ въ государственныхъ дѣлахъ полезнымъ 
орудіемъ, не спорило съ ними о мірской власти. 
Въ раздорахъ Княжескихъ Митрополиты бы
вали посредниками, но избираемыми единствен
но съ обоюднаго согласія, безъ всякагр дѣйстви- 
тельнаго права; ручались въ истинѣ и святости 
обѣтовъ, но могли только убѣждать совѣсть, не 
касаясь меча мірскаго , сей обыкновенной угро
зы ІІапъ для ослушниковъ ихъ воли ; отступая 
же иногда отъ правилъ Христіанской любви и 
кротости, действовали такъ въ угодность Госу- 
дарямъ, отъ коихъ они совершенно зависѣли, 
ими назначаемые и свергаемые (398). Однимъ 
словомъ, Церковь наша вообще не изменялась 
въ своемъ главномъ, первобытномъ харакгерѣ, 
смягчая жестокіе нравы , умѣряя иенстовыя 
страсти, проповѣдуя и Христіанскія и государ- 
ственныя добродѣтели. Милости Ханскія не мог
ли ни задобрить, ни усыпить ея Пастырей: они 
въ Батыево время благословляли Россіяігь на 
смерть великодушную , при Димитріи Донскомъ 
на битвы и побѣду. Когда Василій Темный ушелъ 
дзъ осажденной Москвы, старецъ, Митрополитъ
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Іо н а , взялъ на себя отстоять Кремль или 
погибнуть съ народомъ, и наконецъ, суде 
вѣрить лѣтонисям ъ, въ восторгѣ духа 
предвѣстилъ Василію близкую независи
мость Россіи (39Э). — Исторія подтверж- 
даетъ истину, предлагаемую всѣми Поли- 
ками-ФилосоФами, и только для одних ь 
легкихъ умовъ сомнительную, что Вѣра 
есть особенная сила государственная. Въ 
Западныхъ странахъ Европейскихъ Ду
ховная власть присвоила себѣ мірскую отъ 
того , что имѣла дѣло съ народами полуди
кими — Готѳами, Донгобардами, Фран
ками — которые, овладѣвъ ими и принявь 
Хрисгіанство, долго не умѣлн согласить 
онаго съ своими гражданскими законами, 
ни утвердить естествеиныхъ границъ меж
ду сими двумя властями : а Греческая Цер
ковь возсіяла въ Державѣ благоустроен
ной, и Духовенство не могло столь легко 
захватить чуждыхъ ему иравъ. Къ сча- 
стію, Святый Владиміръ предпочелъ Кон
стантинополь Риму,

Такимъ образомъ имѣвъ вредныя слѣд- 
ствія для нравственности Россіянъ, но бла- 
гопріятствовавъ власти Государей и выго
дами Духовенства , господство Моголовъ 
оставило ли какіе иные слѣды въ народ- 
ны хъ обычаяхъ , въ гражданском!» законо- 
дательствѣ, въ домашией жизни, въ языкѣ 

мы вс Россіянъ? Слабые обыкновенно занмству-
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ю т ъ  о т ъ  с и л ь н ы х ъ .  Князья, Бояре, к у п ц ы ,  приня*
■ж-г ли ооы-

ремесленники НЯГОИ ЖИВЭЛИ ВЪ '  ЛЛСНХЪ, Я чаевг
Вельможи и к у п ц ы  Ординскіе въ Москвѣ и скихъ.

въ другихъ городахъ. Но Татары были 
сперва идолопоклонники, послѣ Ліаі оме- 
тане і мы называли ихъ обычаи ноисіными, 
и чѣмъ удобнѣс принимали Византійскіе, 
освященные для насъ Х ристіанствомъ, 
тѣмъ болѣе гнушались Татарскими, соеди
няя ихъ въ нашемъ понятін съ ненавист- 
нымъ зловѣріемъ. Къ тому ж е, не смотря 
на ѵниженіе рабства, мы чувствовали свое 
гражданское превосходство въ отношеніи 
къ народу кочующему. Слѣдствіемъ было, 
что Россіяне вышли изъ-подъ ига болѣе 
съ Еврогіейскимъ , нежели Азіатскимъ ха- 
рактеромъ. Европа насъ не узнавала : но 
для то го , что она въ сіи 250 лѣтъ измени
лась, а мы остались, какъ были. Ея путе
шественники X III вѣка не находили даже 
никакого различія въ одеждѣ нашей и За- 
падныхъ народовъ (40° ) : то же безъ сомнѣ- 
нія могли бы сказать и въ разсужденіи 
Другихъ обычаевъ. Какъ въ Италіи, Фраи- 
ЦІи, Англіи съ паденія Рима , такъ у насъ 
съ призванія Князей Варяжскихъ все въ 
главныхъ чертахъ сдѣлалось Нѣмецкимъ, 
смѣіненнымъ съ остатками первобытных!» 
обычаевъ Славянских!» : къ чему послѣ 
присоединилось занятое нами отъ Грековъ. 
Древній характер!» Славян!» являлъ въ ссбѣ
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П раво.
су д іе .

нѣчто Азіатское ; являетъ и донынѣ : ибо 
они , вѣроятно , послѣ другихъ Европей- 
цевъ удалились отъ Востока, кореннаго 
отечества народовъ. Не Татары выучили 
нашихъ предковъ стѣснять женскую сво
боду и человѣчество въ холопскомъ со- 
стояніи, торговать людьми, брать законный 
взятки въ судахъ (что нѣкоторые назы- 
ваютъ Азіатскимъ обыкновеніемъ) : мы
все то видѣли у Славянъ и Россіянъ го
раздо прежде. Въ языкѣ нашемъ довольно 
словъ Восточныхъ : но ихъ находимъ и въ 
другихъ Славянскихъ нарѣчіяхъ; а неко
торый особенный могли быть заимство
ваны нами отъ Козаровъ , ГІеченѣговъ, 
Я совъ, ІІоловцсвъ, даже отъ Сарматовъ и 
Скиѳовъ : напрасно считаюсь оныя Татар
скими , коихъ едва ли отыщется 40 или 50 
въ Словарѣ Россійскомъ (401)- Новыя поня- 
т ія , новыя вещи требуютъ новыхъ словъ : 
что народъ гражданскій могъ узнать отъ 
кочующаго?

Татары не вступались въ наши судныя 
дѣла гражданскія. Во всѣхъ Московскихъ 
владѣніяхъ Государь давалъ законы и су- 
дилъ чрезъ своихъ Намѣстниковъ и Дво- 
рянъ : недовольные ими жаловались ему; 
ни въ лѣтописяхъ , ни въ грамотахъ сего 
времени не упоминается о ІІриказахъ. Отъ 
Намѣстника зависѣли Дворскіе и Сотники: 
первые судили холопей, вторые иоселянъ;
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'гакъ было и въ Удѣлахъ. Тяжбы между поддан
ными двухъ разныхъ Княженій рѣшились Боя
рами, съ обѣихъ сторонъ избираемыми : въ слу- 
чаѣ ихъ несогласія назначался посредникъ, или 
Третеискій судъ , коего рѣшеніе уже всегда ис
полнялось. Правосудіе тогдашнее не имѣло , по 
видимому, твердаго основанія и большею частію 
зависѣло отъ произвола судяіцихъ. Русская 
Правда лишилась достоинства и силы общаго 
народ наго уложенія , вмѣсто коего давали судь- 
ямъ наказы или грамоты К няж ескія, весьма 
краткія, неопредѣлителыіыя (40‘2). Кромѣ Двин
ской судной грамоты Василія Димитріевича мы 
имѣемъ еще двѣ пятаго-надееять вѣка : Псков
скую и Новогородскую. Въ обѣихъ говорится о 
законпыхъ поедынкахъ въ случаѣ доноса сомни- 
тельнаго. Такое странное обыкновеніе господ
ствовало въ цѣлой Европѣ нѣсколько вѣковъ, 
застунивъ мѣсто искушенііі посредствомъ огня и 
воды. Въ Русской Правдгь нѣтъ еще ни слова о 
сихъ поединкахъ; но въ 1228 году они уже были 
въ Россіи способомъ доказывать свою невин
ность предъ судіями , и назывались Полемъ. 
Искусство и сила казались дѣйствіемъ суда Не- 
беснаго : одолѣть въ бою значило оправдаться. 
Тщетно Духовенство противилось столь несо
гласному съ Христіанскою Вѣрою уставу: Митро- 
политъ Фотій (въ 1410 году) писалъ къ Нового
родскому Архіепископу Іоанну, что поединщики 
не должны вкушать тѣла и крови Христовой; что 
всякой , кто умертвитъ человѣка въ бою , отлу- 

Ист. Кар. Т. V.  ̂ 33
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чается отъ Церкви на 18 л ѣ т ъ , и что Іереи не 
могутъ отпѣвать убиты хъ (403) : но древній обы
чай былъ сильнѣе убѣжденій Духовенства , цер
ковной казни и разсудка. Въ грамотѣ Псковской 
опредѣлсны нѣкоторыя судныя пени (404); на 
примѣръ , за вырваніс бороды надлежало пла
тить 2 рубля. Далѣе назначаются разныя денеж- 
ныя взысканія : иа примѣръ, за барана хозяину 
6 ден егъ , за овцу десять, а судьѣ три ; объяв
ляются недействительными купля, продажа и 
мѣна , совершаемыя въ пьянствф ; запрещается 
Княжескимъ людямъ держать корчмы и прода
вать медъ, а женщинамъ нанимать за себя суд- 
ны хъ поединщиковъ , и проч. Сія грамота есть 
только отрывокъ или ирибавленіе къ инымъ 
уставамъ ; Новогородская же именно ссылается 
на другія , намъ неизвѣстныя грамоты, и содер- 
жигъ въ себѣ единственно особенныя постанов- 
ленія , изъ коихъ явствуетъ , что Архіепископъ 
въ судахъ церковныхъ руководствовался Номо- 
канономъ , а Посадникъ и Намѣстники Велико- 
княжескіе старыми уставами Новогородскими; 
что они брали пошлину съ д ѣ л ъ ; что Тысячекій 
имѣлъ свою особенную управу; что судьи ѣздили 
по городами, обязанные рѣшить всякое дѣло въ 
онредѣленный срокъ или заплатить пеню ; что 
вмѣстѣ съ судьями и Докладчиками  засѣдали 
Присяжные, знаменитые граждане, Бояре и /Б и
тые лю ди; что дѣло предлагалось такъ называе
мыми Разскащиками  или Стряпчими , а запи
сывалось Дьякомъ или Секретаремъ, съ прило-
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женісмъ ихъ печатей; что мужья отвѣтствовали 
въ судахъ за женъ, а за вдовъ сыновья; что же
ны Боярскія н людей Ж иты хъ присягали дома; 
что холопи могли свидетельствовать только на 
холопей, а Псковитяне никогда; что прежде за -  
коннаго осужденія никто на могъ быть лишаемъ 
свободы, п всякому обвиняемому давался срокъ; 
что истецъ и отвѣтчнкъ подвергались тяжкому 
взысканію, если беззаконно обносили другъ дру
га или судей; что уличенный въ насильственномъ 
владѣніи платилъ пеню Великому Князю и Нову- 
городу, Бояринъ 50 рублей , Ж итый двадцать, а 
Младиіій гражданинъ десять : следственно нака- 
заніе умножалось по мѣрѣ знатности или богат
ства преступниковъ. Къ суду Святительскому 
относились, кромѣ церковныхъ преступленій, 
всѣ дѣла Іереевъ , Иноковъ , людей монастыр- 
скнхъ и п р о ч .; а буде они имѣли дѣло съ міря- 
нами , то Намѣстники и судьи Епископскіе р ѣ - 
шили оное вмѣстѣ съ Княжескими или город- 
скими чиновниками (405). Въ Новѣгородѣ Святи- 
тельскія денежныя пени были гораздо тягостнѣе 
ины хъ; на примѣръ, отъ суднаго рубля гіолу- 
чалъ Владыка , Намѣстникъ или Ключникъ его за 
печать гривну, а Посадникъ , Тысячскіе и суд:ыі 
ихт> только семь денегъ. Такъ ли было и въ дру
гихъ Княженіяхъ Россійскихъ, мы не знаемъ; но 
видимъ , что Духовенство наше вездѣ старалось 
умножать свои права судебныя , доказывая ихъ 
древность мнимыми церковными уставами Св. 
Владиміра и Ярослава Великаго. Послѣднимъ рѣ-
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шителемъ въ судахъ церковныхъ былъ Митро- 
полить : Новогородцы въ 1385 году отняли у 
него сіе доходное право, уставивъ, чтобы Архіе- 
гіископъ и главные ихъ чиновники вершили всѣ 
дѣла независимо или безъ отчета.

Вообще съ XI вѣка мы не подвинулись вперед и 
въ гражданском!» законодательств^; но, кажется, 
отступили назадъ къ первобытному невѣжеству 
народовъ въ сей важной части государственнаго 
благоустройства: чему виною были замѣшатель- 
ства и непостоянство въ Правленін внутрен- 
немъ. Князья, не увѣренные въ твердости своихъ 
престоловъ, судя народъ по необходимости и для 
собствениаго прибытка, старались уменьшать для 
себя затрудненія: совЬсть, присяга, здравый ѵмъ 
естественный казались самымъ простѣйшимъ 
сиособомъ рѣшить тяжбы, согласно съ древними 
обыкновеніями и безъ всякихъ письменных!», 
обіцихъ правилъ. Законодатель опредѣлялъ (един
ственно родъ наказаній и денежныя пени для 
главныхъ преступлен!’й : смертоубійства, воров
ства и проч. Судъ духовный , основанный на 
Кормчей Книгѣ или Номоканонѣ, былъ не лучше 
гражданскаго : ибо сіи законы Греческіе во мно
гом!» не шли къ Россіи и долженствовали часто 
уступать мѣсто произволу судей. Въ такомъ 
сосгояніи находилось правосудіе и въ другихъ 
земляхъ Европейских!» около десятаго вѣка ; но 
въ иятомъ-надесять, имѣя училища законовѣдѣ- 
нія и Римское Право , Европа въ сем ь отноше- 
ніи уже далеко насъ опередила.
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Не менѣе отстали мы и въ пскусствѣ 
ратномъ: Крестовые походы , духъ Ры 
царства , долговременныя войны и нако
нецъ образованіе строевыхъ, всегдашнихъ 
войскъ произвели великіе успѣхи онаго во 
Франціи и въ другихъ земляхъ (10(5); а мы, искус- 
кромѣ пороха , въ теченіе сихъ вѣковъ не ратное, 
узнали и не пріобрѣлп ничего иоваго. Со
став!» нашей рати мало измѣнился. Всѣ 
главные чиновники государственные: Бояре 
Старшіе , Болыиіе , Мутные (или помест
ные, коимъ давались земли, доходы казен
ные , путевые и другіе) , Окольничіе или 
ближніе къ Государю люди , и Дворяне, 
были истиннымъ сердцемъ , лучшею , бла
городнейшею частію войска , и собственно 
именовались Дворомъ Великокняжескимъ. 
Второй многочисленнѣйшій родъ запис- 
ныхъ людей воинскихч» назывался Дтътьми 
Боярскими: въ нихъ узнаемъ прежнихъ 
Боярскихъ Отроков ь ; а Княжескіе обрати
лись въ Дворянъ. Всякой древніи , оолас г— 
ный городъ, имѣя своихъ Ьояръ, имѣлъ и 
Дѣтей Боярскихъ , которые составляли 
воинскую дружину первыхъ (ц0/)* Купцы и 
граждане безъ крайности не вооружались, 
а земледѣльцы никогда (408). Герой Донскій 
умѣлъ вывести въ поле 150,000 ратииковъ, 
но для сего требовалось усилій необыкно- 
венныхъ. Часто войско не успѣвало со
браться, когда непріятель уже стоялъ подъ
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Москвою. Древиіе обычаи не скоро уступаютъ 
мѣсто лучшимъ. Чтобы имѣть всегда полки го
товые и не распускать ихъ, надлежало бы опре
делить имъ жалованье: Государи наши скупились 
или не могли сдѣлать того безъ отягощения под- 
данныхъ налогами.

Иностранные Писатели говорятъ,что Россіяне 
сего времени сражались подобно М оголамъ: «не 
«стоя на мѣстѣ , а на скаку дѣйствуя стрѣлами 
«и копьями,то нападая,то вдругъ отступая» (40Э). 
Но лѣтописи наши доказываютъ противное: 
хотя главное и лучшее войско состояло всегда 
изъ конипцы , однакожь мы имѣли и пѣхоту: 
становились въ  ряды сомкнутые; отдѣляли часть 
войска висредъ , чтобы открыть или удерживать 
непріятеля , а другую скрывали въ засадѣ; одни 
і і о л к і і  начинали битву , другГе ждали времени и 
случая ударить на врага; въ срединѣ находились 
обыкновенно такъ называемый болъиіія или Кня- 
жескія знамена подъ защитою Дворянъ. Мы 
умѣли пользоваться мѣстомъ; располагались ста- 
номъ за оврагами и дебрями. Полководцы наши 
изъявляли иногда смѣлую решительность вели- 
каго ума воинскаго , какъ Герой Донскій , б ы - 
стрымъ движеніемъ предупредивъ соединеніе 
Мамая съ Ягайломъ. Куликовская битва досто
памятна не только храбростію , но и самымъ 
искусствомъ. Александръ Невскій также пока- 
залъ оное въ сраженіи со Шведами и съ Ливон
скими Меченосцами. Лѣтописцы отмѣнно сла- 
вятъ ратный умъ Димитрія Волынскаго, побѣди-
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теля Болгаровъ, Олегова и Мамаева : чѣмъ 
въ госѵдарствованіс Темнаго отличались 
Князь Василій Оболенскій и Московскій 
Дворянинъ Ѳеодоръ Басенокъ (41°̂ - Одна- 
кожь Россіяне X I V  и  X V  вѣка вообще не 
могли равняться съ предками своими въ 
о п ы т н о с т и  воинской , когда часгыя битвы 
съ непріятелями внѣшними и междоусоб- 
иыя не давали засыхать крови на ихъ ме- 
ч а х ъ , и когда они , такъ сказать , жили на 
полѣ сраженія. Кровь лилася и  во время 
ига Ханскаго,но рѣдко въ битвахъ: видимъ 
много убійствъ, но гораздо менѣе ратныхъ 
подвиговъ.

Замѣтимъ , что лѣтописи времснъ Васи- 
лія Темнаго въ 1444 году упоминаютъ о пРоис-

хожде-Козак а хъ Рязанскихъ, особснномъ легкомъ ніе ко 
войскѣ, славномъ въ новѣйшія времена. И  заковъ 
такъ Козаки были не въ одной Украйнѣ, 
гдѣ имя ихъ сдѣлалось извѣстно но И сто- 
ріи около 1517 года (4П); но вѣроятно, что 
оно въ Россіи древнѣе Батыева нашествія, 
и принадлежало Торкамъ и Берендѣямъ, 
которые обитали на берегахъ Днѣпра, ниже 
Кіева. Тамъ находимъ и первое жилище 
Малороссійскихъ Козаковъ. Торки и Бе
рендеи назывались Черкасами (4|2) : Козаки 
также. Вспомнимъ Касоговъ , обитавшихъ, 
нонашимъ лѣтонисямъ, между Касиійскимъ 
и Чернымъ моремъ; вспомнимъ и страну 
Казаосію, полагаемую Императоромъ Кон-
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стахъ; прибавимъ , что Оссетинцы и нынѣ име- 
нуютъ Черкесовъ Касахами  (4|3) : столько об- 
стоятельствъ вмѣстѣ заставляюсь думать , что 
Торки и Берендѣи , называясь Черкасами, назы
вались и Козаками; что некоторые изъ нихъ,не 
хотѣвъ покориться ни Моголамъ , ни Лнтвѣ, 
жили какъ вольные люди на островахъ Днѣпра, 
огражденныхъ скалами , непроходимыми трост- 
никомъ и болотами; приманили къ себѣ многихъ 
Россіянъ,бѣжавш ихъ отъ угнетенія; смѣшались 
съ ними , и подъ именемъ Козаковъ составили 
одинъ народъ , который сдѣлался совершенно 
Русскимъ, тѣмъ легче, что предки ихъ, съ деся- 
таго вѣка обитавъ въ области Кіевской , уже 
сами были почти Русскими. Болѣе и болѣе раз
множаясь числомъ, питая духъ независимости и 
братства, Козаки образовали воинскую Христіан- 
скую Республику въ южныхъ странахъ Днѣнра, 
начали строить селенія , крѣности въ сихъ опу- 
стошенныхъ Татарами мѣстахъ; взялись быть 
защитниками Литовскихъ владѣіцй со стороны 
Крымцевъ , Турковъ , и снискали особенное по
кровительство Сигизмунда I, давшаго имъ мно- 
гія гражДанскія вольности вмѣстѣ съ землями 
выше Днѣировскихъ пороговъ, гдѣ городъ Чер
касы названъ ихъ именемъ. Они разделились на 
сотни и полки , коихъ Глава или Гетманъ въ 
знакъ уваженія получилъ отъ Государя ІІоль- 
скаго, СтеФана Батори, знамя Королевское, бѵн- 
чукъ, булаву и печать (414)» Сіи-то природные
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воины , усердные къ свободЬ и къ Вѣрѣ Гре
ческой, долженствовали въ  половинѣ X V II вѣка 
избавить Малороссію отъ власти иноплеменни- 
ковъ и возвратить нашему отечеству древнее 
достояніе онаго.— Собственно такъ называемые 
Козаки Запорожскіе были частію Малороссій- 
скихъ: Сѣча ихъ , или земляная крѣпость ниже 
Днѣгіровскихъ пороговъ , служила сперва сбор- 
нымъ мѣстомъ , а послѣ сдѣлалась жилищемъ 
;холостыхъ Козаковъ , не имѣвшихъ никакого 
промысла, кромѣ войны и грабеж а.— Вѣроятно, 
что примѣръ Украинскихъ Козаковъ , всегда 
вооруженныхъ и готовыхъ встретить непрія- 
теля, далъ мысль и сѣвернымъ городами иашимъ 
составить подобное земское войско. Область Ря
занская , наиболѣе подверженная иападенію Ор- 
динскихъ хищниковъ , имѣла и болѣе нужды 
въ такихъ защитникахъ. Люди молодые , без- 
домовные , записывались въ Козаки , побуждае
мые къ тому или некоторыми особенными, 
гражданскими выгодами — можетъ быть , осво- 
бождсніемъ отъ всякихъ податей — или ире- 
лестію добычи воинской (415). Въ Исторіи слѣ- 
дующихъ времени увидимъ Козаковъ Ордан,- 
скихъ , Азовскихъ , Ногаііскихъ и другихъ: сіе 
имя означало тогда в о л ь ш ц у , наіьздниковъ^ 
удалъцевъ , но не разбоііииковъ , какъ некоторые 
утверждаютъ , ссылаясь на лексикопъ Турец- 
кій (416): оно безъ сомнѣнія не бранное , когда 
витязи мужественные, умирая за вольность, оте
чество и ВѢру, добровольно такъ назвалися.
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Купе-
чество

Россія, не смотра на всѣ бѣдствія, нане- 
сенныя ей Моголами , въ X IV  и въ XV 
вѣкѣ имѣла знатное купечество. Древній, 
славный путь Греческій для насъ закрылся: 
открылись новые пути торговли , съ Вос- 
токомъ чрезъ Орду , съ Константинопо- 
лемъ и съ Западомъ чрезъ Азовъ посред- 
ствомъ рѣки Дона. К упцы ,торгующіе шел
ковыми тканями , назывались въ Москвѣ 
Суроэканами , по имени Сурожскаго или 
Азовскаго моря (4|7) : ибо онѣ привозились, 
къ намъ изъ Азова. Сіи купцы были глав
ными , вмѣстѣ съ суконниками , которые 
продавали Нѣмецкія сукна , получая оныя 
изъ Новагорода , гдѣ цвѣла торговля Ган
зейская. За сіи иностранныя произведенія 
мы платили мѣхами. Россія была тогда 
привольемъ звѣрей, птицъ и ловцевъ. Еще 
непроходимые , дремучіе лѣса осѣняли 
большую часть земли: тишина , царствуя 
въ глубоком!» уединеніи пустынь , благо- 
11 ріятствовала размноженію всякаго рода 
животныхъ. Какъ въ XI столѣтіи дикіе 
кони , буйволы , вепри , олени стадами гу
ляли въ лѣсахъ южной Россіи , такъ въ 
сѣверной около пятагонадесять вѣка бо
бры, козы, лоси витали на свободѣ: лебеди 
стаями плавали на рѣкахъ и озерахъ (418). 
Р о сс ія , скудная людьми — отъ недавности 
своего нассленія, отъ меча, отъ плѣненія, 
отъ чаеты хъ голодовъ и язвы — тѣмъ
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болѣе изобиловала дикими сокровищами Приро
ды, ко ихъ источники всегда изсякаютъ отъ воз
растающего многолюдства. Ординскіе купцы 
живали въ М осквѣ, въ Т вери , въ Ростовѣ ; они 
доставляли намъ товары ремесленной Азіи и ло
шадей, а брали въ обмѣнъ (еверхъ драгоцѣн- 
ныхъ мѣховъ, нашихъ собственных!» и Нерм- 
скихъ) множество ловчихъ птицъ , соколовъ , 
кречетовъ , привозимыхъ въ Великое Княженіе 
изъ Двинской земли. Вѣроятно, что Россіяне пе
редавали Могодамъ и Нѣмецкія сукна , такъ же, 
какъ Нѣмцамъ плоды Азіатскаго ремесла. Ка
зань заступила мѣсто древняго Царства Болгар- 
скаго : купцы Московскіе и другіе торговали въ 
ней съ Востокомъ. — Ханы для своихъ выгодъ 
покровительствовали у насъ торговлю , чтобы 
мы, обогащаясь ею , тѣмъ исиравнѣе платили 
Ординскую дань. Славный Венеціянскій путеше
ственник!, , Марко Пауло, бывъ около 1270 года 
въ Великой Т атаріи , въ Иерсіи и на бсрегахъ 
Касиійскаго моря , говорит!» о хладной  Россіи, 
сказывая , что ея жители бѣлы , вообще хороши 
лицемъ, и что она богата собственными серебря
ными рудниками  (419): мы не имѣли ихъ, но дей
ствительно могли хвалиться знатнымъ количе- 
ствомъ серебра , получаемаго нами отъ Нѣмец- 
кихъ купцевъ и черезъ Ю гру изъ Сибири. Н о- 
вогородцы обѣіцали Михаилу Тверскому 6000 
Фунтовъ серебра, а Витовту действительно за
платили около шестидесяти пудовъ : что прежде 
открытія Америки было весьма много. Не зна-
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емъ за-подлййно , сколько мы ежегодно давали 
Ханамъ ; однакожь извѣстно , что въ 1384 году 
съ каждой деревни собиралось для нихъ около 12 
золотниковъ серебра ; а деревня  состояла то
гда обыкновенно изъ двухъ или трехъ дворов ь. 
Города платили иногда и золотомъ (42°). Кромѣ 
сего зсмледѣльцы вносили въ  казну Великокня
жескую но гривнѣ съ сохи ; кузнецы , рыбаки , 
лавочники также но гривнѣ (что составляло бо- 
лѣс двухъ золотниковъ серебра). Дань Ханская 
отчасти возвращалась къ намъ изъ Орды тор
говлею. ІІаконецъ мы столько имѣли серебра, 
что могли отмѣнить мордки или куны  , древнія 
наши а сси гн а ц іи , бывиіія не менѣе пяти сотъ 
лѣтъ въ обращеніп, и весьма полезныя дляуспѣ- 
ховъ промышлености за недостаткомъ въ ме- 
таллахъ. Казна, соблюдая умѣреиность въ вы
пуск!; сихъ кожаныхъ знаковъ, умѣла держать 
ихъ въ цѣнѣ до самаго нашествія Батыева : то
гда упали куны ибо Моголы не брали ихъ вм е
сто серебра; онѣ ходили еще н исколько времени 
въ Новѣгородѣ и Псковѣ , не имѣвшихъ тѣсной 
связи съ Ордою ; но скоро и тамъ исчезли отъ 
затрудненія въ торговых!» счетах!» съ другими 
Россіяпами , которые уже не признавали досто
инства мордокъ: что прежде называлось кун ам и , 
стало называться деньгами  (42‘) — и древняя ко
жаная гривна , оцѣненная на серебро , обрати
лась въ десятую часть рубля. Нѣтъ сомнѣнія, 
что сія иеремѣна имѣла вредныя слѣдствія для 
внутренней торговли, вдрдгъ уменьшивъ въ
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Россін количество денегъ. Города купе чес кіе 
имѣли серебро; но другіе, менѣе торговые, дол
женствовали нуждаться въ  знакахъ для оцѣнки 
вещей : такт» въ землѣ Двинской , но уничтоже- 
ніи кожаныхъ лоскутковъ, называемых!» кунами 
и векшами, опять ходили дѣйствительныя шку
ры куницъ и бѣлокъ вмѣсто деиегд», какъ было 
у нас ь въ  самую глубокую древность ; то есть, 
возобновилась непосредственная мѣна вещей, 
обыкновенная въ состояніи нолуднкихъ наро- 
довъ.

Касательно нашей внутренней торговли зам ѣ- 
тим ъ, что ея свобода и выгоды обыкновенно 
входили въ условіл государственных!» ностанов- 
леній. Владѣтельные Князья, определяя легкія 
законный пошлины съ кунеческихъ возовъ и 
лодокъ, прибавляли въ договорных!» грамотахъ: 
«а купцамъ торговать безъ рубеж а или безъ за- 
цѣпокъ» (422). КромЬ перевоза иностранных!» ве
щей изъ места въ м есто , жители некоторых!» 
областей промышляли своими особенными нроиз- 
веденіями: Новогородскіе хмелемъ и льномъ, Но- 
воторжскіе кожами, Галичане и Двиняне *солыо. 
Соль Галицкая уже славилась при Донскомъ. 
Псковитяне въ 1304 году также завели-было со
ляный варницы , по скоро оставили. ХлГбъ и 
рыба составляли зыатпѣйшіи изъ торговъ вну
тренних!,. Частые неурожаи, бедственные для 
народа, обогащали кѵпцевт, прозорливыхъ.

Хотя Моголы какъ бы заградили нась отъ 
Е вропы ; хотя уже Венценосцы ея не вступали 

Ист. Кар. т . Г .  34
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съ нашими въ  брачные союзы, и кромѣ 
Иннокентіева Посольства къ Александру 
Невскому, кромѣ Исидорова нутешествія 
въ Италію, не было у насъ никакихъ госу- 
дарствепныхъ сношеній съ ЗапаДомъ; хотя 
вообще иностранныя лѣтописи сего вре
мени почти не упоминаютъ о Россіи : од- 

иморь-накожь, черезъ торговым связи Н оваго- 
худо'же- рода съ Гермаиіею , Москвитяне довольно 
р оѴ- скоро узнавали важнѣйшія Европейскія от- 
иозна-’ кры тія, какъ-то изобрѣтеніе бумаги и п о- 
и ’ я > роха. Въ XV вѣкѣ мы уже перестали ѵио-
словес- а * А ^
иость. треблять хартію или пергаменъ, замѣнивъ 

его гораздо дешевѣйшею тряпичною бума
гою , покупаемою у Н ѣмцевъ, которые до
ставляли памъ и сиарядъ огнестрѣль- 
ный (423). Москва и Галичь оборонялись 
пушками; но въ  описаніи полевыхъ бятвъ 
говорится только о стрѣлахъ, мечахъ и 
копьяхъ : кажется , что пушки и пищали 
употреблялись единственно для защиты 
городовъ. — К ъ художествамъ Русскимъ 
прибавилось одно новое : монетное; но 
крайней мѣрѣ со временъ Ярослава или со 
X II вѣка мы , кажется , не имѣли онаго- 
Монетчики назывались денеж никами« — 
Памятниками тогдашняго зодчества оста
лись нѣкоторыя довольно красивыя цер
кви, въ Москвѣ и въ другихъ мѣстахъ. По 
дѣтописямъ известно, что Св. Ольга жила 
въ каменномъ дворцѣ : іп, МосквЬ же,
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кромѣ церквей и городскихъ стѣ н ъ , не оыло ни 
одного каменнаго зданія до XV в ѣ к а : ибо 
Князья и Вельможи предпочитали деревянные 
домы какъ благопріятиѣйшіе для здоровья. 
Сверхъ того частые мятежи и государственный 
неустройства отвращали самыхъ богатыхъ лю
дей отъ мысли строить долговременно и прочно; 
гдѣ нѣтъ твердаго порядка гражданскаго, тамъ 
рѣдко бываютъ и твердый зданія. Новогородскш 
Дрхіегіископъ Е вф им ій  в ъ  1433 году поставилъ 
у себя на дворѣ кам енную  съ тридцатью дверями  
палат у', украшенную живописью и боевыми ча
сами, а Митрополитъ Іона такую же въ 1449 
году, съ домовымъ храмомъ Положенія Ризъ ; 
первую строили Нѣмсцкіе Архитекторы. — Сре
ди нынѣшцей Москвы находилось еще не мало 
рощей и луговъ. Князья , Ъояре имі>ли свои 
м ельницы , разные сады и домы загородные. 
Роскошь состояла во множсствѣ слугъ, въ бога
той одеждѣ , въ ВЫСОКОМ!» домѣ , въ  глубокихъ 
ногребахъ , наполпенныхь бочками крѣгікаго 
меда; а всего болѣе въ созиданіи храмовъ и въ 
драгоцѣнныхъ окладахъ иконъ. Упомянувъ о 
елугахъ , замѣтимъ , что Великіе Князья , уми
рая , обыкновенно давали своимъ холопямъ во
лю ; такъ поступали и другіе знатные люди.

Нѣтъ сомнѣнія, что древній К іевъ , украшен
ный памятниками Византійскихъ ху д о ж ес твъ ,  
оживляемый стеченіемъ купцевъ ииостранныхъ, 
Грековъ, Н ѣмцевъ, И таліяицевъ, превосходилъ 
Москву пятаго-надесять вѣка во многихъ отно-
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шеніяхъ. Мы загрубели , однакожь не столько, 
чтобы умъ лишился всей животворной силы 
своей и не оказывала, ни въ чемъ успѣховъ. 
Греція до самаго ея паденія не преставала дей
ствовать на Россію : брала отъ иасъ серебро, но 
давала намт. вмѣстѣ съ мощами и книги. Осно- 
ваніемъ Московской ГТатріаршей библіотеки, из- 
вѣстной въ ученой Е вропѣ, была Митрополит- 
ская , заведенная во время господства Ханскаго 
надъ Россіею и богатая не только церковными 
рукописями, но и древнѣйшими твореніями Гре
ческой Словесности (425). Знаніе Еллинскаго 
языка составляло ученость , почти необходимую 
для знатнѣйпіаго Духовенства, которое находи
лось въ непрестанныхъ сношеніяхъ съ Царем- 
градомъ. Такимъ образомъ церковная наша за
висимость, вредная въ смыслѣ Политики, бла- 
гопріятствовала у іц съ  просвѣщенію; то есть йе 
давала ему совершенно угаснуть, іто крайней мѣ- 
рѣ въ Духовенствѣ. Любопытные міряне искали 
евѣдѣпій въ монастыряхъ : вопрошали Иноков ь 
о предметах!» Христіанства и нравственности, о 
самыхъ государственных!, дѣяніяхъ времен ь 
минувшихъ: ибо тамъ жила Исторія Роесійская, 
какъ и прежде; тамъ, усердным!» псромъ Черно
ризцев!», она изображала плачевную судьбу оте
чества , мѣшая повѣствованіе съ наставленіями. 
Волынскій ЛѣтоЯпсецъ приводит!, мѣста изъ 
Гомера : Московскій упоминаетъ о Пиѳагорѣ и 
Платон Ь (42С). Кромѣ церковныхъ или душеспа
сительных!, кн и гь, мы имѣли отъ Грековъ все-
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мірныя лѣтописи И  разныя историческія, нрав
ственным, баснословный повѣстп; на примѣръ : 
о храброст и А лександра М акедонского , перевода. 
Арріана -г- о Счнагрипѣ , Царѣ Адоровъ — о вит я- 
зя хъ  древности — о богат ст вахъ ІІндіи (4-7) , и 
проч. Вторая изъ спхъ повѣстей есть Арабская 
(изданная на Французском!» языкѣ въ продолже
нии Тысячи-одноіі н оч и ):  вѣроятпо, что она въ 
XIII или XIV вѣкѣ была переведена на Русской 
съ Греческаго. Между тогдашними произведе- 
ніями собственной нашей Словесности достопа
мятны піитическое изображеніе Куликовской 
битвы и похвала Димитрію Донскому. Первое, 
сочиненное Рязанцемъ , Іереемъ СоФроніемъ, 
многими чертами наноминаетъ Слово о п о л к у  
Иеоревѣ, хотя и менѣе стихотворно. На при- 
мѣръ (1‘28) : «Князь Владиміръ такъ говорит ь 
«Димитрію : Воеводы наши крѣгіки, витязи Рус- 
«скіе славны, кони ихъ борзы, доснѣхи тверды, 
«щиты червленые, копья злаченыя, сабли булат- 
«ныл, курды  Ляцкія, колчаны Фряжскіе, сулицы 
«Нѣмецкія ; всѣ пути знакомы имъ , берега Оки 
«свѣдомы. Хотятъ витязи положить свои голо- 
«вы за Вѣру Хрпстіанскую и за обиду Великаго
«Князя Д им итр ія .............. Великая Княгиня Квдо-
«кія съ женами Воеводскими сидптъ печально 
«въ златоверхомъ теремѣ , нодъ окнами южны- 
«ми , смотритъ въ слѣдъ супругу милому, льетъ 
«слезы ручьями, и приложивъ руки къ персямъ, 
«такъ в ѣ іц аетъ : Коже великій ! умоляю Іебя 
«смиренно : сподоби меня еще видѣть моего

34*
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«друга , славнаго между людьми , Князя Дими- 
«трія! Помоги ему на враговъ рукою крѣпкою! 
«Да не падутъ Христіане отъ Мамая невѣрнаго, 
«какъ пали нѣкогда отъ злаго Б аты я! Да спа- 
«сется остатокъ ихъ и да елавцгъ имя Твое свя- 
«гое! Уныла земля Русская: только на Тебя 
«уповаемъ, Око Всевидящее! Имѣю двухъ мла- 
«денцевъ беззащитных!» : кому закрыть ихъ отъ 
«вѣтра бурнаго , отъ зноя палящаго? Возврати
«имъ огца, да царствуютъ во в ѣ к и ! .............

«Славный Волынецъ, мужъ исполненный раг- 
«ной мудрости , на канунѣ битвы , въ глубокую 
«ночь, зоветъ Великаго Князя въ чистое ноле, 
«да узнастъ тамъ судьбу отечества. Впереди 
«станъ Мамаевъ : за ними Россійскій. Внимай! 
«сказали В о л ы н е ц ъ . . .  иД им итрій , обратяся 
«къ Мамаеву стану, слышитъ стукъ и кличь, 
«подобный шуму многолюднаго торжища или 
«созидаемаго града, или звуку трубъ безчислен- 
«ныхъ. Далѣе грозно воютъ звѣри и кричать 
«вороны; гуси и лебеди плещутъ крылачи по 
«рѣкѣ Непрядвѣ и иредвѣщаютъ грозу необы- 
«чайную. Обратися къ Стану Русскому! гово- 
«ритъ Волынецъ — что слыиішиъ? . • • Все тихо, 
«отвѣтствуетъ Дичнгрій : виж у только сліяніе  
аоеней небесныхр съ блестящими зарями . . . .  
«Волынецъ сходит ь съ коня; ѵхоиъ приникаетъ 
«къ землѣ; слушает ь долго; встаетъ и безмолв- 
«ствуетъ. Великій Князь требуетъ отповеди- 
и Добро и зло ожидаешь иасъ , говоритъ ему сей 
«мудрый витязь: п л а ч у т обѣ страны , единая
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«какъ вдовица, другая какъ дѣва жалобнымъ ела- 
« сомъ свирѣли. Ты пооѣдпшь, Димишрій; но мно- 
«ео, много п а д еш ь  нашихъ! Дюштрій пролилъ
«слезы . . . .

«Сходятся рати подъ густою мглою. Знамена 
«Х ри ст іан ск ія  воспрянули; кони подъ всадни
ц а м и  н р и с м и р ѣ л и ;  звучатъ трубы наши громко, 
«Татарскія глухо. Стонетъ земля на Востокъ до 
«моря, на Западъ до рѣкд Дуная. Поле отъ тяго- 
«стн перегибается ; воды изъ береговъ высту-
« н а ю т ъ ..................Часть насталъ. Каждый воинъ,
«ударивъ но коню, воскликнулъ : Господи! помо
г и  Христіанамъ! и быстро вперодъ устремнл- 
«ся . . . Сразились, не только оруж іем ъ, но и 
«сами о себя избивая другъ друга; умирали подъ 
«ногами конскими ; задыхались отъ тѣсноты на 
«полѣ Куликовѣ. Зари кровавый блпстаютъ отъ 
«сіянія мечей; лѣсъ коній трещ итъ и ломается. 
«Удалые витязи наши какъ величественная ду- 
«брава склонялись на землю. О чудо! разверзло- 
«ся небо надъ полками Дпмитрія ; видимъ свѣт- 
«лое облако, исполненное рукъ человѣческихъ, 
«которыя держатъ лучезарные вѣнцм для нобѣ- 
дителей . . .  И се воины Князя Владиміра рвутся 
«изъ засады на М амая, какъ соколы на стадо 
«гусиное, какъ гости на пиръ брачный; уда- 
«рили , и врагъ бѣжитъ , восклицая : увы тебіъ, 
иМ ат и вознесся до небесъ, и въ адъ нисходишь!)) 
и проч.

Въ похвальномъ словѣ Диммтрію есть сила и 
Нежность. Описывая добродѣтсли сего Великаго
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Князя, сочинитель говоритъ (42Э) : «Некоторые 
«люди засдуживаютъ похвалу въ юношестве, 
«другіе въ лЬта среднія, или въ старости : Д и- 
«митрій всю жизнь совершил и во благе. При- 
«нявъ власть отъ Б ога, онъ съ Богомъ возвели- 
«чилъ землю Русскую, которая во дни его кня- 
«женія боскипѣлсі славою ; былъ для отечества 
«стеною и твердію , а для враговъ огнемъ и ме- 
«чемъ; кротко-повелителенъ съ Князьями, тихъ, 
«увютливъ съ Боярами; имЬлъ умъ высокій, 
«сердце смиренное; взоръ красны й, душу чи- 
«стую ; мало говорил и , разумЬлъ много ; когда 
«же говорил и , тогда Философэмъ заграждал и 
«уста; благотворя всем ъ , могъ назваться окомъ 
«слѣпыхъ , ногою хромыхъ, трубою спящихъ въ
«опасност и  Когда же великій Царь земли
«Русскія, Димитрій, заснулъ сномъ вѣчны мъ: 
«тогда аэръ возмутился, земля потряслася, люди 
«ужаснулись. О день скорби и туги  , день мрака 
«и бедствія, вопля и захлипанія! Народъ ве~ 
«щ алъ: о горе нам ъ , братіе! Князь Князей пре
дставился; звгьзда, сіяющая м ір у , склонилась къ 
«западу'!» — О супружеской взаимной любви 
Димитрія и Великой Княгини Евдокіи сказано 
такъ : «Оба жили единою душею въ двухъ те~ 
«лахъ ; оба жили единою добродетелію , какъ 
«златоперсистый голубь и сладкоглаголивая л а- 
«стовица съ умиленіемъ смотряся въ чистое зср-
«цало со в ес т и  Видя же его мертваго на
« о д р е , Княгиня горько восплакала, проливая 
«слезы огненныя; гласъ ея какъ утреннее шепта-
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<шіе ластовицы, какъ органы сладкозвучные. 
«Такъ вѣщаетъ горестная: Загаелъ свѣтъ очей 
«моихъ; погибло сокровище моей жизни! Гдѣ 
«ты, безцѣнный? Почто не отвѣтствуешь су- 
« н р ѵ гѣ ? .. Ц вѣтъ прекрасный! для чего увя- 
«даешь столь рано? виноградъ многоплодный! 
«уже ты не дашь плода моему сердцу, ни сла- 
«дости душѣ моей! . . Воззри , воззри на меня; 
«обратися ко мнѣ на одрѣ своемъ ; промолви 
«слово! Н еу ж ел и  забылъ меня? Се жена и дѣти 
«твои! . . Кому супругу приказываешь? на кого 
«сиротъ оставляешь? . . . Царь мой милый! какъ 
«обниму тебя? какъ послужу тебѣ? . . Гдѣ честь 
«твоя и слава? Бы лъ Государемъ всей земли 
«Русской : нынѣ мертвъ и ничѣмъ не владѣешь! 
«Победитель народовъ побѣжденъ смертію! И з- 
«мѣнилась твоя слава вмѣстѣ съ лицемъ тво- 
«пмъ! . . .  О жизнь души моей! не знаю , какъ 
«ласкать, какъ миловать тебя! . . . Багряницу 
«многоцѣнную промѣнялъ ты на сіи ризы бѣд- 
«ныя! Не моего наряда одежду на себя возла- 
«гаешь! . . . Отвергнув !» Княжескій вѣнецъ, ху- 
«дымъ платомъ главу покрываешь! И зъ палаты 
«красной въ сей гробь переселяешься! . . . Ахъ! 
«если бы Господь услышалъ молитву мою! . . • 
«Молися и ты за свою Княгиню, да умру съ 
«тобою, бмвъ неразлучна съ тобою въ жизни!... 
«Еще юность насъ не оставила; еще старость 
«насъ не постигла! Ахъ! не долго я радовалась 
«моимъ другомъ! За всселіе пришли слезы, за 
«утѣхи скорбь несносная! . . . Почто я роди-
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Посло
вицы,

«лася? или и о что не умерла прежде тебя? 
«Тогда я не видала бы твоей кончины, а 
«своей погибели! . . .  Не слышишь жа.і- 
«кнхъ рѣчей моихъ; не умиляешься моими 
«слезами горькими ! Крѣпко уснулъ , Царь 
«мой; не могу разбудить тебя! Съ какой 
«войны пришелъ т ы , любезный? Отъ чего 
«столь утомился? Звѣри земные идутъ на 
«доже свое, а птицы иебесныя летятъ ко 
«гнѣздамъ : ты  ж е , любезный, отходишь 
«навѣки отъ своего дому! . , . Кому у по- 
«доблю , какъ назову себя? Вдовою ли? 
«ахъ! не знаю сего имени! Женою ли? но 
«Царь оставидъ меня! . . . Вдовы старыя! 
«утѣшайге меня! Вдовы юныя! плачьте со 
«мною! Горесть вдовья жалостнѣе ескѵь 
«горестей . . . .  Боже великій, Царь Царей! 
«Ты едииь буди мнѣ истинны иъ утеш ите- 
«лемъ!» — Сіи приведенный нами мѣста 
суть, кажется, дучшіе памятники тогдаш- 
няго краснорѣчія. Люди всегда находили 
сильныя черты для опиеанія воинских ь 
ужасовъ и горестей любви : воображеніе и 
сердце дѣйствуют ь и въ то время, когда 
умъ дремлетъ.

Сверхъ церковнаго наставленія и му- 
дрыхъ изрѣченій Св. И исанія, который 
врѣзывались в ь память людей, Россія имѣ- 
ла особенную систему нравоученія въ сво- 
ихъ народныхъ пословицахъ. Многія изъ 
оны хь несомнительно относятся къ сему
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времени; на примѣръ : гдѣ Царь тамъ и 
Орда; или : такали  , такали Новогородцы, 
да и протакали (430). Нынѣ умники п и- 
т у т ъ :  въ старину только говорили; опыты 
наблюденія, достопамятный мысли въ вѣкі. 
малограмотный сообщались изустно. Нынѣ 
жпвутъ мертвые въ книгахъ : тогда жили 
въ пословицахъ. Все хорошо придуманное, 
сильно сказанное , передавалось изъ рода 
въ родъ. Мы легко забываемъ читанное, 
зная, что въ случаѣ нужды можемъ опять 
развернуть книгу: но предки наши помнили 
слышанное, ибо забвеніемъ могли навсегда 
утратить счастливую мысль или свѣдѣніе 
любопытное. Добрый к у п ец ъ , Боярпнъ, 
рѣдко грамотный , любилъ внучатамъ сво- 
имъ твердить умное слово дѣда его , кото
рое обращалось въ семейственную посло
вицу. Такъ разумъ человѣческій въ са- 
момъ величайшемъ стѣсненіи находить 
какой нибудь способъ действовать, подоб
но какъ рѣка , запертая скалою, пщетъ 
тока хотя подъ землею , или сквозь камни 
сочится мелкими ручейками. — Вѣроятно, 
что и нѣкоторыя народныя пѣсни Русскія, 
вз* особенности историческія о благосло- 
венныхъ временахъ Владиміра Святагѳ, 
были сочинены въ вѣки нашего рабства 
государственнаго, когда воображеніе, уны
вая подъ игомъ невѣрныхъ , любило обо
дряться восномпнашсмъ прошедшей славы

— 407 —

ІТѢсни.
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Язык*, отечества. Русской поетъ въ веселіи и въ 
печали. — Вообще язы къ нашъ отъ XIII 
до XV вѣка пріобрѣлъ болѣе чистоты и 
правильности. Оставляя употребленіе соб- 
ственнаго Русскаго, необразованнаго н а- 
рѣчія , Писатели тщательнѣе держались 
1 рамматики церковныхъ книгъ или древ- 
няго Сербскаго, коего памятникъ есть на
ша Библія (431) , и коему слѣдовали они не 
только въ склоненіяхъ и въ спряженіяхъ, 
но и въвы говорѣили въ изображеніи словъ; 
однакожь , нодооно Лѣтогіисцу Нестору, 
сшибались иногда и на употребление : отъ 
чего въ слогѣ нашемъ закоренѣла пестро
та, освященная Древностію, такъ, что мы и 
нынѣ въ одной книгѣ , на одной страницѣ 
нишемъ злато  и золото , гладь и голодъ, 
младость и молодость, пію и пью. Еще не 
время было для Росеіянъ дать языку ту 
силу, гибкость, пріятность, тонкость, кото
рый соединяются съ выспренними уепѣ- 
хами разума въ  мирномъ благоденствіи 
гражданскихъ общ ествъ, съ богатством!, 
мыслей и знанііі, съ образованіемъ вкуса 
или чувства изящности : по крайней мѣрѣ 
видимъ , что предки наши трудились надъ 
яснѣйшимъ выраженіемъ своихъ мыслей, 
смягчали грубые звуки словъ , наблюдали 
въ ихъ теченіи какую-то плавность (432). 
Наконецъ, не оелѣпляясь народнымъ само- 
любіемъ , скажемъ , что Россіяне сихъ в Ь-

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



-  І09 -

Ковъ въ сравненіи съ другими Европейцами 
могли по справедливости казаться невѣждами} 
однакожь не утратили всѣхъ признаковъ граж— 
данскаго образованія и доказали, сколь оно ж и- 
вуще подъ самыми сильными ударами варвар
ства !

Человѣкъ , преодолѣвъ жестокую болѣзнь, 
увѣряется въ деятельности своихъ жизйенныхъ 
силъ и тѣмъ болѣе надѣется на долголѣтіе ; 
Россія , угнетенная , подавленная всякими бѣд- 
ствіями, уцѣлѣла и возстала въ новомЪ величіи, 
такъ , что Исторія едва ли представляетъ намъ 
два нримѣра въ семъ родѣ. Вѣря Провидѣнію, 
можем ь ласкать себя мыслію, что Оно назна
чило Россіи быть долговѣчною.

К О Н Е Ц  Ъ  У  Т О М А .

Ист. К а р . т .  у . 35
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ОГЛАВЛЕНИЕ.

Т О М Ъ  V.

Г Л А В А  1.

В Е Л И К І Й  К Н Я З Ь  Д И М И Т Р І Й  І О А Н Н О В И Ч Ь  . П Р О З В А -  

Н І Е М Ъ  Д О Н С К І Й ,

Г . 1 3 6 3 — 1 3 8 9 ,
Стр.

Г нѣвъ Х а н ск ій . С тѣ сп ен іе  К н я зей  У д ѣ л ы іы х ъ . Д о 

г о в о р ю  У см и р ен іе  К нязя Н и ж е г о р о д с к а г о . Я зва . 
В ел и к ііі и о ж а р ъ . К ам енны й К р ем л ь . Ч астны й  

н о б ѣ д ы  н ад ъ  М огол ам и . Р а зб о и  Н о в о го р о д ск о й  

вольницы . М е ж д о у с о б ія  Т в е р с к и х ъ  К н я зей . З а - 

и у ет ѣ н іе  Х е р с о н а . Н а ш е ст в іе  Л итвы . В ойна съ  

О р д ен о м ъ . Сила М ам ая . В т о р и ч н о е  н а ш ест в іе  

О л ь гер д а . Б л а г о р а зу м іе  М и хаи ла Т в ер ск а го .  

Л ю бовь н ар одн ая  къ Д и м и т р ію . З н а м ен ія . В о з -  

«р а щ си іе  В ел . К н язя  и зъ  О р ды . В ойна с ъ  о . і е -  
гом ъ . Н о в о е  в п а д е н іе  Л и твы . М е ж д о у с о б іе .

Т р е т іе  н а ш ест в іе  О л ь гер да . И зб іе н іе  Т атар ъ  въ  

Н и ж н ем ъ . П о с л ѣ д н ій  Т ы ся ч ск ій  въ М осквѣ.
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Война с ъ  Т в ер ск и м ъ  К н я зем ъ . П ер вая  см ер т

ная казнь въ М оск в ѣ . П о х о д ъ  въ Б о л га р ію . 

Н ач ал о К а за н и . Н а ш е ст в іе  М о го л о в ъ . П о с л о 

в и ц а. П о б ѣ д а  н ад ъ  М огол ам и . У с п ѣ х и  въ  войнѣ  

съ  Л и тв ою . Д ѣ л а  церковны й. Н а ш ест в іе  М а

м аево . И зм ѣна О л егов а . Славная битва К у л и 

ковская, Т ам ер л ан ъ . Н а ш е сг в іе  Т охтам ы ш а. 

М у ж ест в ен н ы й  К нязь О ст ей . П р и с т у п ъ  къ ст о -  

.іи ц ѣ . В ѣ р ол ом ств о  Т охтам ы ш а. В зя г іе  и р а з -  

р у ш е н іе  М оск в ы . С корбь Д и м и т р ія . Н згн ан іе  

О л ега . В о зст а н о в л ен іе  М осквы , И згн а н іе  М и

т р оп ол и та . Н ен ав и сть  К нязя Т в ер ск а го  къ Д и -  

м и т р ^ .  С ы нъ Д и м и т р іев ъ  въ О р дѣ . Т яж кая  

дань. М и ръ  с ъ  О л егом ъ . С сор а  и м иръ  съ  

Н о в ы м го р о до м ь . К р ещ ен іе  Л итвы . Ж ест о к о ст ь  

К нязя С м ол ен ск аго . Б ѣ гст в о  сы на Д и м и тр іев а  

и зъ  О р ды . С мерть К нязя Н н ж е г о р о д с к а г о .  

В р аж да  м еж д у  В ел . К н я зем ъ  и В л а ди м ір ом ъ . 

И х ъ  и р и м и р ен іе . Н овы й п о р я д о к ъ  н а с л ед с т в а .  

К он ч и н а В ел . К н я зя . С войства Д и м и тр іев ы . 

С тр о ен іе  г о р о д о в ъ  и м он асты р ей . Д ѣ л а  ц е р 

ковны й. Е р есь  С тр и гол ы ш к ов ъ . К р ещ ен іе  П е р 

м и. С нош енія  съ  Г р е ц іе ю . Г Іутеш еств іе  П и

м ен а. И гал іан ц ы  въ  наш ей  с л у ж б ѣ . Д ен ь ги  

вм ѣ сго  к у и ъ . О гн есгр ѣ л ь н о е  и с к у сс т в о  въ Р о с 

ш и. К ом еты . Зим а д о  20  А п р ѣ д я ............................
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в к л и н и т  князь В АСИЛІІІ ДИМИТРІЕВИЧЬ.

Г . 1 3 8 9 — 1 4 2 3 .

В ел и к о е  К н я ж ен іе  сделалось н а с д ѣ д іем ъ  В л а д е т е 
л ей  М осковских-!,. Х а р а к т ер ъ  А р и ст о к р а т іи . Д о -  

го в о р ъ . П олитика В а си л іев а . Б р ак ъ . В ел . К нязь  

вь О р дѣ . Р а з о р е н іе  В ятки. Н и ж н ій  Н овгор ода , 

и С уздал ь  п р и со ед и н е н ы  къ М оск в ѣ . Д ѣ л а  съ  

Н о в ы м гор одом ъ . Н а ш ест в іе  Т ам ер л ан а. Славная  

икона В л ади м ір ск ая . Б ѣ д ст в іе  А зо в а . Д ѣ л а  Л и- 

говск ія . В зя г іе  С м оленска. С ви дан іе  В ел . К н язя  
с ъ  В итовтом ъ. Р о сс ія  Л и тов ск ая . Д ѣ л а  Н о в о го -  
р о д ск ія . Н р о и сш ест в ія  въ  О р д ѣ . Зам ы слы  Ви

товта . Н аш и  зав оев ан ія  въ Б о л г а р іи . Воина В и 

товта съ  М огол ам и . Э д и г е й . К он чи н а К нязя  

Т в ер ск а го . В рем енная н еза в и си м о ст ь  В ел и к . К ня- 

ж ен ія . У д а ч а  и н е б л а г о р а зу м іе  К нязя С м о л ен -  
ск а го . П олитика В и тов та . Н еу д о в о л ь ст в ія  Н ов о-  

го р о д ц е в ъ . З л о д ѣ й ст в о  К нязя С м ол ен ск аго . Р а з-  

ры въ съ  Л и тв ою . С в и др н гай л о . В ойны  съ  Л и- 

в о н іею . Н а ш е ст в іе  Э д н г ея . П и сьм о Э д и г е ев о .  
К ончина В л ади м ір а  Х р а б р а г о . Г Ір ои сш еств ія  въ  
О р д ѣ . Д ѣ л а  Н о в о г о р о д ск ія . Я зва. Г о л о д ъ . М ы сль  

о п р еста в л ен іи  свѣ та . К он ч и н а и хар ак тер ъ  В а- 

си л ія . З а в ѣ щ а н іе . Д о гов ор а , с ъ  Р я заи ск и м ъ  К ня- 

зе м ъ . Д а р ы  п осл ан н ы е въ Г р е ц ію . Д о ч ь  В аси - 

ліева  за  И м п ер атор ом ъ . Д ѣ л а  ц е рковны й. С у д 
ная грам ота . Разны я н зв ѣ ст ія . Д о б р о д ѣ т е л ь  с у 

п р у г и  Д о н с к а г о .......................................... ......
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Г Л А В А  Ш.

В Е . І И К І Й  К Н Я З Ь  В А С И Л І Й  В Ѵ С И Л І Е В И Ч Ь  Т Е М Н Ы Й .  

Г . 1 4 2 5 — 1 4 6 2 .

Ст|
Ч у д о . М е ж д о у с о б іе .  Я зв а , Н а ш е с т в іе  Л итвы . 

С ъ ѣ зд ъ  въ  Л итвѣ . Х а р а к т ер ъ  В и тов га . І Ір о и с -  

ш ест в ія  Л и тов ск ія . Н а б ѣ ги  Т а т а р ъ . С у д ъ  въ  

О р дѣ . М е ж д о у с о б ія . З л о д ѣ й с т в о . Р а сп р я  съ  
Н ов ы м гор одом ъ . Р о ж д е н іе  Іоанна В ел и к аго .
Д аш , О р ди н ск ая . .Изгнанным Х а н ь  въ Б ѣ л евѣ . 

Ц ар ств о  К а за н ск о е . С мерть Д и м и тр ія  К р й сн аго . 

С обор ъ  Ф л о р ен г ій ск ій . Н овая  в р аж д а . Д ѣ л а  

Н о в о г о р о д ск ія . В ой н ы . Х р а б р о с т ь  М ѵ с г л ф ы .  

Н а ш е ст в іе  Ц аря К а зан ск аго . ІІАѣнъ В ел и к аго  

К н я зя . У ж а съ  и б ѣ д ст в іе  М оск в ы . Р а зб о й  К ня

зя  Т в е р с к а г о . О с в о б о ж д е н іе  В а си л ія . З е м л е 

трясение. З л о д ѣ й с т в о  Ш ем я к и н » . О сл ѣ п л ён іе  

В ел . К н я зя . Б е з р а з с у д н о с т ь  Ш ем як и . П о сл о 

ви ц а. В ѣ р о л о м ст в о . С м и р еи іе  В а си л ія . О б р у ч е 
ние ю н аго  Іоанн а. И згн а н іе  Ш ем як и . К лятва. 
Б л а г о р а зу м н о е  тіравлен іе В а си л іе в о . Б ул л а  П а
ны . Іоан н ъ  С оп р ави тел ь . Д о г о в о р ы . Д о с т о п а 

м ятное и о с л а н іе . П о сл ѣ д н я я  и зъ  зн ам ен и ты хъ  
би твъ  К н я ж еск аго  м еж д о у с о б ія . Н а ш ест в іе  Т а 
т а р ы  С мерть Ш ем я к и . У си ѣ к и  Е диновластия. 
У с м и р е н іе  Н о в а г о р о д а . Р я за н ск ій  К нязь в о сп и 
ты в ается  въ М осквѣ . Н е б л а го д а р н о ст ь  В а с и -  

л іев а . П о к о р ен іе  В ятки. Д ѣ л а  П ск ов ск ія . Н а- 

б ѣ гй  Т а та р ъ . К он ч и н а и св ой ств а  В аси л іев ы . 
Ж ест о к о ст ь  т о гд а ш н и к ъ  н р ав ов ъ . С у е в ѣ р іе .  

П ер ем ѣ н а  м онеты  въ Н о в ѣ г о р о д ѣ . Д ѣ л а  ц ер -

1
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ковпы я. В зя т іе  К он стан ти н оп ол я  Т ур к ам и . Н а 

ч ал о  К р ы м ск ой  О р д ы ................................................................

Г Л А В А  IV.

С О С Т О Я Н ІЕ  РО СС Ш  

О Т Ъ  І І А Ш К С Т В І Я  Т А Т А Р Ъ  ДО ІО А Н Н А  Ш .

( ' р а в н е н і е  Р о с с іи  с ъ  д р у г и м и  д ер ж ав ам и . С л ѣ дств іе  

н аш его  и г а . В в е д е н іе  см ер тн ой  казни и т е л е с 

ных ъ  п ак азан ій . Б л а го е  д ѣ й ст в іе  В ѣ р ы . И зм ѣ н е- 
н іе  гр а ж д а н ск а го  п о р я дк а . Н ач ал о С ам одер ж а- 

вія . М едл ен н ы е у с п ѣ х и  Е д и н о д е р ж а в ія . П о с т е 
пенная зн ам ен и тость  М осквы . З л о  и м ѣ етъ  и д о -  

Г і р ы я  сл ѣ д с т в ія . В ы годы  Д у х о в е н с т в а : х а р а к т е р ь  

н а ш его . М ы не при н яли  о б ы ч а ев ъ  Т а т а р ск и х ъ . 
П р ав осуди е. И ск у сст в о  р а т н о е . І Ір о и с х о ж д е н іе  

К озак ов ъ  К у п е ч е с т в о . И зо б р ѣ т ен ія . Х у д о ж е 

ства . С л о в есн о сть . П осл ов и ц ы . П ѣ сн и . Я зы къ .
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І І С Т О Р І Я

ГОСУДАРСТВА Р0СС1Й С КА Г0.
і

т о м ъ  VI .
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ИСТ0Р1Я

РОИЩНШ Щ Н К ІІГ І

в ъ

Т О М  Ь VI.

И З  Д А Ш Е  Ш Е С Т О Е .

с а н к т п е т б р б у р г ъ .
Т И П О Г Р А Ф И И  Э Д У А Р Д А  П Р А Д А .

1 8 5 2 .
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П Е Ч А Т А Н О

п о  В ы с о ч а й ш е м у  п о і п м і і н і і о .
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И С Т О Р І Я

ГОСУДАРСТВА РОССІЙСКАГО. 

г о м ъ  ѵт.

Г Л А В А  X.

Г о с у д а р ь ,  Д е р ж а в н ы й  В е л и к і й  К н я з ь  

і о а н н ъ  111 В а с и л і е в и ч ь .

Г. 1462— 1472.

В ст у п л е н іе . К н язь  Р я зан ск ій  о т п у щ ен ъ  вт. св ою  с т о л и ц у .  
Д о го в о р а . с ъ  К нязья м и Т в ер ск и м ъ  и  В ер ей ск и м ъ .  
Д ѣ л а  П сісовскія . А х м а т ъ  в о зс т а е г ъ  на Р о с с ію . В с е о б 
щ ая м ы сль о ск о р о м ъ  и р е ст а в л ен іи  евѣ та . К ончина  
с у п р у г и  Іоан н ов ой . И зб р а н іс  н ов аго  М и тр оп ол и та . 
П о х о д ы  на К азан ь . В ой н а с ъ  Н о в ы м го р о до м ъ . Я вл ен іе  
К о м етъ . З а в о ев а н іе  П ер м и . Н а ш е ет в іе  А хм ата  на Р о с -  
с ію . С мерть Ю р ія  , Іоа н н о в а  бр ата .

Отселѣ Исторія наша нріемлетъ достоин- г.ша.
1 „  Вступ-

ство истинно государственной, описывая леніс. 
уже не б е з с м ы с л е н н ы я  драки Княжескія, 
но Дѣянія Царства, пріобрѣтающаго неза
висимость и величіе. Разновластіе исче- 
заетъ вмѣстѣ съ н а ш и м ъ  п о д д а н с т в о м !» ;  

образуется Держава сильная, какъ бы но- 
Ист, Клв. т. VI. 1

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



—  о —

лая для Европы и А зіи, которы й, видя оную съ 
удивленіемъ, предлагаютъ ей знаменитое мѣсто 
въ ихъ системѣ политической. А же союзы и 
войны наши имѣютъ важную цѣль : каждое осо
бенное предпріятіе есть слѣдствіе главной мы
сли, устремленной ко благу отечества. Народъ 
еще коснѣетъ въ невѣжествѣ , въ гру бости ; но 
Правительство уже дѣйствуетъ по законамъ ума 
ироевѣщеннаго. Усгрояются лучшія воинства, 
призываются И скусства, нужнѣйшія для успѣ- 
ховъ ратны хъ и граж данскихъ; Посольства Ве- 
ликокняжескія спѣпіатЪ ко всѣмъ Дворамъ зн а- 
менитымъ ; Посольства иноземныя одно за дрѵ- 
гимъ являются въ  нашей столнцѣ: Императоръ, 
Папа, Короли, Республики, Цари Азіатскіе при- 
вѣтствую тъ Монарха Россійскаго, славнаго по
бедами и завоеваніями, отъ предѣловъ Литвы и 
Новагорода до Сибири. Издыхающая Гредія 
отказываетъ намъ остатки своего древняго ве
дши я : Италія дастъ первые плоды раждаю- 
щихся въ ней художествъ. Москва украшается 
великолепными зданіями. Земля открываетъ 
свои нѣдра , и мы собственными руками извле
каема, изъ оныхъ металлы драгоцѣнные. Воть 
содержаніе блестящей Исторіи Іоанна 11Т, кото
рый имѣлъ рѣдкое счастіе властвовать сорокъ- 
три года, и былъ достоинъ оиаго, властвуя для 
величія и славы Россіянъ.

Іоаннъ на двѣнадцатомъ году жизни сочетался 
бракомь съ М аріею, Тверскою Княжною; на 
осьмнадцатомъ уже имѣлъ сына, именемъ так-
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же Іоанна , прозваніемъ Младаво , а на 
Двадцать-второмъ сдѣлался I осударемь. Но 
въ лѣта пылкаго юношества онъ изъявляла, 
осторожность свойственную умамъ зрѣ - 
лымъ, опытным ь, а ему природную : ни 
въ началѣ, ни нослѣ не любила, дерзкой 
отважности; ждала, случая, избирала, вре
мя ; не быстро устремлялся къ цѣли, по 
двигался къ ней размѣрениыми шагами, 
опасаясь равно и легкомысленной горяч
ности и несправедливости, уважая общее 
мнѣніе и правила вѣка. Назначенный Судь
бою возстановить Единодержавіе ва> Рос
сам, онъ не вдруг а, преднріялъ сіе великое 
дѣло и не считалъ всѣхъ средства, дозво
ленными. Московскіе Намѣстники управ
ляли Рязанью; малолѣтный Князь ея , В а- 
с’ и л і й, воспитывался въ  нашей столицѣ ; 
Іоаннъ однимъ словомъ могъ бы присос- гаш .

п  , ,  . Князь
динить его землю къ Великому Ьняженію, р ЯЗан- 

но не хотѣла, того , и послалъ шестнадца- 'у"",1; 
ти-лѣтняго Василія господствовать въ Р я- ®*™п0_ю 
зани, выдава, за него меньшую сестру свою, цу- 
Анну (*). Признала, также независимость до. о- 
Гвери, заключивъ договора, съ шуриномъ 9 СЪ Кня- 
Михаиломъ Борисовичем!,, какъ съ бра- ЗЬ,1МП 
томъ и равнымъ ему Великимъ Княземъ (2); 
не требовалъ для себя никакого старѣй- 
шинства ; дал ь слово не вступаться въ 
Домъ Свлтаго Спаса , не принимать ни 
Твери, ни Кашина отъ Хана ; утвердила,
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Д ѣ л а 
Исков- 
скія.

Г. ІДГ./ц- 
1465.

границы их і. яладѣній, какъ онѣ были при 
Михаилѣ Ярославичѣ. Зять и гауринъ усло
вились действовать за-одно противъ Та- 
таръ, Л итвы , Польши и Н ѣмцевъ; вгорыіі 
обязывался не имѣть никакого сношенія съ 
врагами псрваго , съ сыновьями Ш емяки, 
Василія Ярославина Боровскаго, и съ Мо
жайск имъ ; а Воликій Князь обѣщалъ не 
покровительствовать враговъ Тверскаго. 
Михаила, Андреевич!, Верейскій по дого
ворным*» грамотамъ уступила» Іоаннѵ н е
который мѣста изъ своего Удѣла и при- 
зналъ себя младіиимъ въ отношеніп къ 
самымъ меиыгіимъ его братьямъ ; впро- 
чемъ удержала» всѣ старинный права Князя 
В лад ѣтельнаго (3).

ГІ< жовитяне оскорбили іоанна. Васнлій 
Темный не за-долго до кончины своей 
даль имъ въ Наместники, безъ ихъ воли, 
Кн язя Владиміра Андреевича: они приняли 
его , но не любили и скоро выгнали : даже 
обругали и столкнули съ крыльца на Вѣчѣ. 
Владиміръ поѣхалъ жаловаться въ Москву, 
куда въ елѣдъ за нпмъ прибыли и Бояре 
ііс ковскіе. Три дни Великій Князь не хо
тела» ихъ впдѣгь; на четвертый выслушала, 
пзвиненін, простиль и милостиво дозво
лила» имъ выбрать себѣ Князя. Псковитяне 
избрали Князя Звенигородскаго , Ивана 
Александровича : Іоаннъ утверднлъ его въ 
сем ь достоинстве, и сдѣлалъ еще болѣе :
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прислалъ къ нимъ войско, чтобы наказать Нѣм- 
цевь за нарушеніе мира : ибо жители Дерпта 
посадили тогда наіппхъ купцевъ въ темницу. 
Сія война, какъ обыкновенно , не имѣла важ- 
ны хъ елѣдствій. Нѣмцы съ великнмъ стыдомъ 
бѣжали отъ передоваго отряда Россійскаго ; а 
Псковитяне, имѣя у себя нисколько пушекъ, 
осадили Нейгаузенъ , и посредствомъ Магистра 
Днвонскаго скоро заключили перемиріе па де
вять л ѣ тъ , съ условісмъ, чтобы Ешіскогіъ 
Дерпгскій , по древнимъ грамотамъ , заплатилъ 
какую-то дань Великому Князю , не утѣсняя въ 
семь городѣ ни жителей Русской слободы, ни 
церквей наш ихъ (4). Воевода Тоанновъ , Князь 
Ѳеодоръ Юрьевичь , возвратился въ М оскву, 
осыпанный благодарностью Псковитянъ и дара
ми. которые состояли въ тридцати рубляхъ для 
него и въ пятидесяти для всѣхъ бывшихъ съ 
нимъ Бояръ ратныхъ.

Новогородцы не взяли участія въ сей войнѣ, 
и даже явно доброжелательствовали Ордену : въ 
досаду имъ Псковитяне отложились отъ ихъ 
Архіепнскопа , хотѣли имѣть своего особеннаго 
Святителя, и просили о томъ Великаго Князя. 
Рлце Новгород!» находился въ дружелюбныхъ 
сноиіеніяхъ съ Москвою и слушался ея Государя: 
благоразумный Тоаинъ отв етствовал ъ  Пскови- 
тянамъ : «Въ дѣлѣ столь важном ь я долженъ 
«узнать мнѣніе Митрополита и всѣхъ Русскихъ 
«Ьписконовъ. Вы и сгаршіе братья ваши, Ново- 
«городцы, моя отчина, жалуетесь дрѵгъ на дру-

1*
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«га; они требовали отъ меня Воеводы, что- 
«бы смирить васъ оружіемъ : я не велѣлъ 
«имъ мыслить о семъ междоусобіи, ни за -  
«держивать вашихъ Пословъ на пути ко 
«мнѣ; хочу тишины и мира ; буду правед- 
«нымъ судіею между вами (б).» Сказавъ, 
совершили дѣло миротворца. Псковитяне 
возвратили церковныя земли Архіепископу 
Іонѣ и взаимными клятвами подтвердили 
древній союзъ братскій съ Новогородцами. 
Чрезъ нисколько лѣтъ Духовенство Псков
ское, будучи весьма недовольно иравле- 
ніемъ Іоны, обвинясмаго въ безпечности 
и корыстолюбіи , хотѣло безъ его вѣдѣнія 
рѣшить всѣ церковныя дѣла по Номокано
ну, и съ согласія гражданскихъ чиновни- 
ковъ написало судную для себя грамоту; 
но Великій Князь вторично вступился за 
древнія права Архіепископа : грамоту уни
чтожили, и все осталось, какъ было.

Три года Іоаннъ властвовалъ мирно и 
спокойно, не сложивь съ себя имени дан
ника Ординскаго , но уже не требуя мило- 

г.чв5. стивыхъ ярлыковъ отъ Хана на достоин- 
І Т Г  ство Великокняжеское и, какъ вѣроятно, 
вГроо- не платя дани , такъ , что Царь Ахматъ, 
ГІ1°- повелитель Волжскихъ У лусовъ, рѣшился 

прибегнуть къ оружію ; соединилъ всѣ си
лы и хотѣлъ итти къ Москвѣ (е). Но сча- 
стіе , благонріятствуя Іоанну, воздвигло 
Орду на Орду : Ханъ Крымскій, Ази-Гир-

—  10  —
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гей , всгрѣтплъ Ахмата на берсгахъ Дона : 
началася кровопролитная война между ими, 
и Россія осталась въ тиш инѣ, готовясь къ 
важиымъ подвигамъ.

Кромѣ внѣшнихъ опасностей и ненрія- 
гелей , юный Іоаннъ долженъ былъ внутри 
Государства преодолеть общее уныніе сер- 
д ец ъ , какое-то разслабленіе, дремоту силъ 
д у ш е в н ы х ъ .  Истекала седьмая тысяча лѣтъ всеоб-

• ѵ  ш  а яотъ сотворенія міра по I реческимъ Хроно- мысль
* • о ско-логамъ : суевѣріе съ концемъ ея ждало и ромь 

конца міру. Сія несчастная мысль, влады- 
чествуя въ умахъ , вселяла въ людей рав- свѣтіЬ 
нодупііе ко славѣ и благу отечества (7); 
менѣе стыдились государственные ига, 
менѣе плѣнялись мыслію независимости,
!умая , что все не на—долго. Но печальное г. ііив- 
тѣмъ сильнѣе действовало на сердца и НЬі' 
воображеніе. Затмѣнія , мнимыя чудеса 
ужасали простолюдиновъ болѣе , нежели 
когда нибудь. У вѣряли, что Ростовское 
озеро цѣлыя двѣ недѣли страшно выло 
всякую ночь и не давало спать окрестными 
жителями (8). Были и важный, действи
тельный бѣдствія : отъ чрезвычайиаго хо
лода и морозовъ пропадалъ хлѣбъ въ п о- 
л яхъ ; два года сряду выпадал и глубокій 
енѣгъ въ Маѣ мѣсяцѣ (9). Я зв а , называе
мая въ  лѣтописяхъ желѣзою , еще искала 
жертвъ въ  Р оссін , особенно въ Нового- 
родскихъ и Псковскихъ в л а д ѣ н ія х ъ  , гдѣ,
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сели вѣрить исчнсленію одного Лѣтописца, 
въ два года умерло 250,652 человѣка ; въ 
одномъ Новѣгородѣ 48,402, въ монасты
рях!» около 8,000 (10). Въ М осквѣ, въ дру
гихъ городахъ , въ селахъ и на дорогаѵъ 
также погибло множество людей отъ сей 
заразы (и ).

Огорчаясь вмѣстѣ съ народомъ, Велпкій 
Князь сверхъ того имѣлъ несчастіе онла- 

копчинакать преждевременную смерть юной, нѣж - 
іоанно” ной супруги , Маріи. Она скончалась вне- 
вой‘ запно : Іоаннъ находился тогда въ Ко- 

ломнѣ : мать его и М итрополитъ погребли 
ее въ  Кремлевской церкви Вознесеяія (гдѣ 
со времена» Василія Димитріевича начали 
хоронить Княгинь). Сію неожидаемую кон
чину приписывали дѣйствію яда, един
ственно потому, что тѣло умершей вдрѵгъ 
отекло необыкновенным!» образом ь. Подо
зревали жену Дворянина Алсксѣя Нолуевк- 
т о в а , Наталью, которая, служа М аріи, од
нажды посылала ея ноясъ къ какой-то во
рожей. Доказательства столь невѣрныя не 
убѣдили Великаго Князя въ истинѣ пред— 
полагаем а го злодѣйства; однакожь Але- 
ксѣй Полуевктовъ шесть лѣтъ не смѣлъ 
показываться ему на глаза (,2).

Къ гореетным ь случаями сего времени 
Лѣтописцы нричисляютъ и то , что Перво
святитель Ѳеодосій, добродетельный, рев
ностный, оставил!» Митрополію. Причина
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достопамятна. Набожность, питаемая мы
слил о скоромъ преетавленіи ев1>га, с по— 
с о б ст в о в а л а неумеренно му р а з м и о <к е н і ю 
храмовъ и Священнослужителей : всякой 
богатый ч е л о в ѣ к ъ  чотѣлъ имѣть свою 
церковь. ІІразднолюбцы шли въ Діаконы и 
въ П опы, соблазняя народъ не только гру
быми невѣжествомъ, но и развратною жиз- 
нію. М итрополитъ думалъ нресѣчь зло : 
еженедѣльно собиралъ и х ъ , училъ, вдо- 
вы хъ постригалъ въ Монахи , распутныхъ 
лишалъ сана и наказывалъ безъ милосер— 
дія. Сл Ьдствіем ь было , что многія церкви 
опустели безъ Священниковъ. Сделался 
ропотъ па Ѳсодосія , и сей Пастырь стро- 
гій , но не весьма твердый въ душЬ, съ го- 
пести отказался отъ правленія. Великій и з б (>а-
I ^  ^  ніе но-
Князь нрпзвалъ въ Москву своихъ орать- н а г о

5 г-1 Метро-ев ъ , всЬхъ Епископ овъ , духовныхъ са- І10Дата. 
новнпковъ , которые единодушно избрали 
Суздальскаго Святителя, Филиппа, въ Ми
трополиты ; а Ѳеодосій заключился въ Ч у - 
дове монастырѣ , и взявъ въ келлію къ 
себЬ одного прокажеипаго, ходил и за нимъ 
до конца жизни, сами омывая его стру
ны (,3). Роесіяие жалели о Пастырѣ столь 
благочсстнвомъ, и страшились, чтобы Не
бо не казнило ихъ за оскорбленіо свягаго 
мужа.

Наконецъ Іоаннъ иредпріялъ воинскими Похо- 
дѣйствіями разсѣять свою печаль и возбу- к«заць,
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дить въ Россіянахъ духъ бодрости. Царе- 
вичь Касимъ, бывч> вѣрнымъ слугою Васи- 
лія Темнаго, получилъ отъ него въ Удѣлъ 
на берегу Оки Мещерскій городокъ, на
званный съ того времени Касимовымъ; 
жилъ тамъ въ изобиліи и спокойствіи; 
имѣлъ сношенія съ Вельможами Казански
ми , и тайно приглашенный ими свергнуть 
ихъ новаго Ц аря, Ибрагима , его пасынка, 
требовалъ войска отъ Іоанна , который съ 
удовольствіемъ видѣлъ случай присвоить 
себѣ власть надъ опасною Казанью, чтобы 
успокоить наши восточныя границы , под
верженный впаденіямъ ея хищнаго , воин- 
ственнаго народа (14). Князь Иванъ Ю рье- 

сентяо- вичь ІІатрскеевъ и Стрига-Оболенскій вы- 
ря * ступили изъ Москвы съ полками : Касимъ 

указывалъ имъ путь, и думалъ внезапно 
явиться подъ стѣнами Ибрагимовой сто
лицы,- но многочисленная рать Казанская, 
предводимая Царемъ, уже стояла на берегу 
Волги, и принудила Московскихъ Воеводъ 
итти назадъ. Въ семь неудачномъ, осен- 
немъ походѣ Россіяне весьма много пре- 
терпѣли о гь  ненастья и дождей, тонули вь  
грязи , бросали доспѣхи , уморили своихъ 
коней , и сами, не имѣя хлѣба, Ѣли въ 
ностъ мясо (что могло случиться тогда 
единственно въ ужасной крайности). Одна- 
кожь возвратились всѣ живы и здоровы. 
Царь не смѣлъ гнаться за ними , а но-
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слалъ отрядъ къ Галичу, гдѣ Татары не 
могли сдѣлать важнаго вреда : ибо Великій 
Князь уснѣлд» взять мѣры, занявъ воин
скими дружинами всѣ города пограничные: 
Нижній, Муромъ, Кострому, Галпчь ( ,5).

Немедленно другая рать Московская съ 
Княземъ Симеономъ Романовичемъ пошла 
изъ Галича въ Черемисскую землю (въ ны- 6 д? 
нѣшнюю Вятскую и Казанскую Губернію)кабря’ 
сквозь дремучіе л ѣ с а , уже наполненные 
снѣгомъ, и въ самые жестокіе морозы. 
Иовелѣніе Государя и надежда обогатиться 
добычею дали воинамъ силу преодолеть 
всѣ трудности. Болѣе мѣсяца шли они по г. \т. 
лѣснымъ пустынямъ, не видя ни селеиій, 
ни пути нредъ собою : не люди , но звѣри 
жили еще на дикихъ берегахъ Ветлуги, 
Усты, Кумы. Вступивъ въ  землю Черемис
скую , изобильную хлѣбомъ и ск о то м ъ ---
управляемую собственными Князьями, но 
подвластную Царю Казанскому — Росеіяне 
истребили все , чего не могли взять въ до
бычу ; рѣзали екотъ и людей; жгли не 
только селенія, но и бѣдныхъ жителей, 
избирая любым» въ плѣнипки. Наше право 
войны было еще древнее, варварское; вея
ное злодейство вь непріятельской странѣ 
считалось законнымъ. — Князь Симсонъ 
доходил ь почти до самой Казани , и безъ 
битвы ироливъ множество крови, возвра
тился съ именемъ побѣдителя. — Князь

— 15 —
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Иванъ Стрига-Оболенскій выгналъ Казанскихъ 
разбойниковъ изъ Костромской области. Князь 
Даніилъ Холмскій побилъ другую шайку ихъ 
близь Мурома : только не многіс спаслися бѣг- 
ствомъ въ дремучіе лѣса , оставивъ свопхъ ко
ней. Муромцы , Нижегородцы опустошили бе
рега Волги въ предѣлахъ Ибрагимова Царства.

Іоаннъ еще хотѣлъ подвига важнѣйшаго, что
бы загладить первую неудачу, и смирить Ибра
гима ; собралъ всѣхъ Князей, Б о я р ъ , и самъ 
повелъ войско къ грапицѣ, оставивъ въ Москвѣ 
меныпаго брата , Андрея. Но древнему обыкно
венно нашихъ Князей онъ взялъ съ собою и де- 
сятилѣтняго сына своего , чтобы заблаговре
менно пріучить его къ ратному дѣлу. Но сей 
походъ не совершился. Узнавъ о прибытіи Ли- 
товскаго, Казимирова Посла, Якова Писаря, то 
есть Секретаря Государственнаго, Іоаннъ велѣлъ 
ему быть къ себі; въ Нсреславль и ѣхать на- 
задъ к г. Королю съ о твѣ то м ъ ; а самъ, неиз
вестно для чего, возвратился въ Москву (16), 
посла въ изъ Владиміра только малый отрядъ 
на Кичмснгу, гдѣ Казанскіе Татары жгли и гра
били села. Оставивъ намѣреніс лично предводи
тельствовать ратію, Іоаниъ далъ повелѣніе Вое
водами итти къ берегамъ Камы изъ Москвы, 
Г ал ич а , Вологды, Устюга и Кичмонгн съ Дѣть- 
ми Боярскими И Козаками. Главными начальни
ками были Руно М о с к о в с к и !  и Князь Иванъ Зве- 
нецъ Устюжскій. Всѣ соединились въ зем.гі; 
Вятской, подъ Котсльничемъ, и шли берегомъ
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рѣки Вятки, землею Черемисскою, до Ка
мы, Тамлуги и Перевоза Іатарскаго, от
куда поворотили Камою къ Б'Ьлой Волож
к е ,  разрушая все огнемъ и мечемъ, уби
вая, плѣняя беззащитныхъ. Настигнувъ въ 
одномъ мѣстѣ 200 вооруженныхъ Казан- 
цевъ, Полководцы Московскіе устыдились 
действовать противъ нихъ всѣми силами, 
и выбрали охотниковъ, которые истребили 
сію толпу, взявъ въ плѣнъ двухъ ея на- 
чальниковъ. Иныхъ битвъ не было : Та
тары , привычные ко впаденіямъ въ чужія 
земли, не умѣли оборонять своихъ. Псре- 
хвативъ на Камѣ множество богатыхъ ку~ 
печескихъ судовъ, Россіяне съ знатною 
добычею возвратились черезъ Великую 
Пермь къ Устюгу и въ Москву (17). — Съ 
дру гой стороны ход и лъ на Казанцевъ Вое
вода Нижегородскій, Князь Ѳедоръ Хри- іюия і . 
нунъ Ряполовскш , съ Московскою дружи
ною , и вс грѣтивъ на Волгѣ отрядъ Цар- 
скихъ телохранителей, побилъ его на го
лову. Въ числѣ плѣнниковъ, отосланных!, 
къ Іоанну въ Москву, находился знамени
тый Князь Татярскііі, Хозгомъ Бердей (І8).

Но Казанцы между тѣмъ присвоили се
бе господство надъ Вяткою: сильное вой- 
ско ихъ, вступивъ въ ея предѣлы, такъ 
устрашило жителей , что они , не имѣя 
большаго усердія къ Государямъ Москов- 
скимъ , безъ соиротивленія объявили себя 

Ист. К а р .  Т. VI. 2
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подданными Царя Ибрагима (,9). Сіе лег
кое завоеваніе было не прочно : Казань не 
могла бороться съ Москвою, 

гиг,;». Въ слѣдующую весну Іоаннъ предпріялъ 
нанести важнѣйшій ударъ сему Царству. 
Не только Дворъ Великокняжескій съ Бояр- 
скими Дѣтьми всѣхт» городов!» и всѣхъ 
Удѣловъ, но и Московские купцы вмѣстѣ 
съ Другими жителями столицы вооружи
лись подъ особенным!» начальствомъ Кня
зя Петра Васильевича Оболенскаго-Нагаго. 
Главнымъ предводителемъ былъ назнЯченъ 
Князь Константин!» Александровичи Б ез-  
зубцевъ , а мѣстомъ соединенія Нижній 
Новгород!». Полки сѣли на суда въ Москвѣ, 
въ Коломнѣ, въ Владпмірѣ, Суздалѣ, Му- 
ромѣ. Дмпгровцы, Можайцы, Угличане, 
Ростовцы, Ярославцы, Костромичи плыли 
Волгою; другіе Окою, и въ одно время 
сошлися при устьѣ сихъ двухъ величе- 
ственныхъ рѣкъ (30). Такое знаменитое су
довое оітолченіе было зрѣлищемъ любо
пытными для Сѣверной Россія, которая 
еще не видала подобных!».

Уже главный Воевода , Князь Констан
тин!», сдѣлавъ общія распоряжепія, гото
вился итти далѣе; но Іоаннъ, вдругъ пере- 
мѣнивъ мысли, написалъ къ нему, чтобы 
онъ до времени остался въ Нижнемъ Новѣ- 
городѣ, и только легкими отрядами, со
ставленными изъ охотниковъ, тревожплъ
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иеиріятельскую землю на обѣихь сторо- 
нахъ Волги. Лѣтописцы не сказываютъ, 
что побудило къ тому Іоаина; но причина 
кажется ясною. Царевичь Касимъ, винов- 
никъ сей войны , умеръ : жена е го , мать 
Ибрагимова , взялась склонить сына къ 
дружбѣ съ Россіею , и Великій Князь на
деялся безъ важныхъ усилій воипскихъ 
достигнутъ своей д ѣ л и , и смирить Казань. 
Случилось не такъ.

Воевода объявилъ Князьямъ и чиновни- 
камъ волю Государеву : они единогласно 
отвѣтсгвовали : «мы всѣ хотимъ казнить 
«невѣрныхъ,» и съ его дозволенія немед
ленно отправились, но тогдашнему выра- 
женію, искать ратной чест и, имѣя болѣе 
ревности, нежели благоразумія: подняли 
нарусы, снялись съ якоря, и пристань ско
ро оиустѣла. Воевода остался въ Нижнемъ 
почти безъ войска , и даже не избралъ для 
нихъ главнаго начальника. Они сами уви- 
дѣли необходимость сего : пригілывъ къ 
мѣсту Стараго Нижняго Новагорода, отпѣ- 
ли тамъ молебенъ въ церкви Нреображе- 
нія, роздали милостыню, и въ общемъ со
в е ^  выбрали Ивана Руна въ предводи
тели. Имъ не велѣно было ходить къ Ка- аыя 
зани; но Руно сдѣлалъ по своему : не теряя 
времени, спѣшилъ къ Царской столицѣ 
и передъ разсвѣтомъ вышедши изгь су довъ, 
стремительно ударилъ на ея посадъ съ
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крикомъ и трубнымъ звукомъ. Утренняя заря 
едва освѣтила небо : Казанцы еще спали. Рос- 
сіяне безъ соиротивленія вошли въ улицы : гра
били , рѣзали ; освободили бывшихъ тамъ плѣн- 
никовъ Московскихъ, Рязанскихъ, Литовскихъ, 
Вятскихъ , Устюжскихъ, Пермскихъ , и зажгли 
предмѣстіе со всѣхъ сторонъ. Татары съ драго- 
цѣннѣйшимъ с в о имъ имѣиіемъ , съ женами и 
дѣтьми запираясь въ домахъ, были жертвою 
пламени. Обративъ въ пепелъ все, что могло 
сгорѣть, Россіяне усталые, обремененные добы
чею , отступили , сѣли на суда и пошли къ Ко- 
ровиичьему острову, гдѣ стояли цѣлую недѣлю 
безъ всякаго дѣла : чѣмъ Руно навлекъ на себя 
подозрѣніе въ измѣнѣ. Многіе думали, что онъ, 
пользуясь ужасомъ Татаръ, сквозь пламя и дымъ 
предмѣстія могъ бы войти въ городъ, но силою 
отвслъ полки отъ приступа, чтобы тайно взять 
окупъ съ Царя (22). По крайней мѣрѣ никто не 
понималъ, для чего сей Воевода, имѣя славу ра
зума необыкновеннаго, гратитъ время; для чего 
не дѣйствуетъ или не удаляется съ добычею и 
плѣнниками?

Легко было предвндѣть, что Царь не будетъ 
дремать въ своей, кругомъ обожженной сто- 
лицѣ : наконецъ Русской плѣнникъ (23), выбѣ- 
жавъ изъ Казани, принесъ вѣсть къ нашимъ, 
что Ибрагимъ соединилъ всѣ полки Камскіе, 
Сыплинскіе, Костяцкіе, Бѣловолѵкскіе, Вотяц«- 
кіе , Башкирскіе , и готовится въ слѣдующее 
утро наступить на Россіянъ конною и судовою
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ратію. Воеводы Московскіе спѣшили взять мѣ- 
ры ; отобрали молодыхъ людей и послали ихъ 
съ большими судами къ Ирихову острову, не 
велѣвъ имъ ходить на узкое мѣсто Волги; а сами 
остались на берегу, чтобы удерживать неприя
теля , который д ействительно вышелъ изъ го
рода. Хотя молодые люди не послушались Вое- 
водъ и стали какъ бы нарочно въ узкомъ про
токе ,  гдѣ непріятельская конница могла стре
лять въ нихъ : однакожь мужественно отбили 
ее. Воеводы столь же удачно имѣли бой съ лод
ками Казанскими , и прогнавъ оныя къ городу , 
соединились съ своими большими судами у Ири- 
хова острова, славя побѣду и Государя.

Тутъ прибылъ къ нимъ главный Воевода, 
Князь Константинъ Беззубцевъ, изъ Нижняго 
Вовагорода, свѣдавъ, что они, въ противность 
Іоаннову намѣренію , подступили къ Казани. 
Доселѣ успѣхъ служилъ имъ оправданіемъ: 
Константинъ хотѣлъ еще важиѣйшаго : отпра- 
вилъ гонцевъ въ Москву, съ вѣстію о ироис- 
шедшемъ, и въ Вятку, съ повелѣніемъ , чтобы 
ея жители немедленно шли къ нему нодъ Ка
зань (’24). Онъ еще не зналъ ихъ коварства. 
Іоаннъ , пославъ весною главную рать въ Ниж- 
ній, въ тоже время приказалъ Князю Даніилу 
Ярославскому съ отрядомъ Дѣтей Болрскихъ и 
съ полкомъ Устюжанъ , а другому Воеводѣ , Са- 
бурову, съ Вологжанами плыть на судахъ къ 
Вяткѣ, взять тамъ всѣхъ людей годныхъ къ рат
ному дѣлу и съ ними итти на Даря Казанскаго.

2*
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Но Правители Ватскихъ городовъ , мечтая о 
своей древней независимости, отвѣтствовалп Да- 
ніилу Ярославскому: «Мы сказали Царю, что не 
«будемъ помогать ни Великому Князю нротивъ 
«него, ни ему нротивъ Великаго Князя; хотимь 
«сдержать слово, и остаемся дома.» У нихъ 
былъ тогда Иосолъ Ибрагимовъ, который не
медленно даль знать въ Казань, что Россіяне 
изъ Устюга и Вологды идутъ къ ея предѣламъ 
съ малыми силами. Отказавъ въ помощи Князю 
Ярославскому, Вягчане отказали и Беззубдеву, 
но выдумали только иной нредлогъ, говоря : 
«когда братья Великаго Князя пойдѵтъ на Царя, 
«тогда и мы ноіідемъ.» Около мѣсяда тщетно 
ждавъ полковъ Вятскнхъ, не имѣя вѣсти отъ 
Князя Ярославскаго, и начиная тернѣть недоста- 
токъ въ  съѣстныхъ нринасахъ, Воевода Беззуб- 
девъ пошелъ назад ь къ Нижнему.

На пути встретилась ему вдовствующая Ц а- 
рида Казанская, мать Ибрагимова, и сказала, 
что Великій Князь отцустилъ ее съ честію и съ 
милостію ; что война прекратится , и что Ибра- 
гимъ удовлетворить всѣмъ т р е б о п а н і я м ъ  Іоад- 
новымъ. Успокоенные ея словами, Воеводы на
ши расположились на берегу праздновать Вос
к р е с н ы й  день, служить обѣдию и пировать (’25). 
Но вдругъ показалась рать Казанская, судовая и 
конная. Россіявс едва успѣли изготовиться. Сра
жались до самой ночи : Казанскія суда отступили 
къ противному берегу, гдѣ стояла коннида, пу
ская стрѣлы В 'Ь  нашихъ , которые не захотѣли
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биться на еухомъ пути , и ночевали на другой 
сторонѣ Волги. Въ слѣдуюіцее утро ни тѣ, ни 
другіе не думали возобновить битвы; и Князь 
Беззубцевъ благополучно доплылъ до Нижняго.

Не столь счастливь был ь Князь Яросла векш. 
Віыя цснослущаніе Вягчанъ, опт» рѣшился нтти 
безъ нихъ , чтобы въ окрестностях’!» Казани 
соединиться съ Московскою ратію. Уведомлен
ный о ноходѣ его , Ибрагимъ заградилъ Волгу 
судами и ноставилъ на берегу конницу. Прои
зошла битва достопамятная мужествомъ обоюд- 
нымъ : хватались за руки , сѣклись мечами. 
Главные изъ Вождей Московских!» пали мерт
вые; другіе были ранены или взяты въ плѣнъ; 
но Князь Василій Ухтомскій ододѣвалъ много
численность храбростью : сцеплялся съ Иораги— 
мовыми судами , разилъ цепріятелеи ослопомъ, 
и топилъ ихъ въ  рѣкѣ. Устюжане , вмѣсгѣ съ 
нимъ оказавъ рѣдкую неустрашимость , проби
лись сквозь Казанцсвъ , достигли Новагорода 
Нижняго и дали знать о томъ Іоанну, который, 
въ знакъ особецнаго благоволснія , прислалъ 
имъ двѣ золотил деньги и нѣсколько каФтановъ. 
Устюжане отдали деньги своему Ісрею , сказавъ 
ему : «молись Богу за Государя и православное 
«воинство; а мы готовы и впредь такъ сражать
ся (2б).))

Обманутый льстивыми обѣщаиіями Ибраги
мовой матери , не довольный и нашими Воево
дами, Іоаннъ предпріяль новый ноходъ въ ту 
же осень , вручивь предводительство своимъ
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братьямъ, Юрію и Андрею. Вееь Дворъ 
Великокняжескій и всѣ Князья Служивые 
находились съ ними. Въ числѣ знатнѣй- 
шихъ Воеводъ Лѣтописцы именуютъ Кня
зя Ивана Юрьевича Патрекеева. Даніилъ 
Холмскій велъ передовый полкъ (27) ; мно
гочисленная рать шла сухимъ путемъ, дру
гая плыла Волгою; обѣ подступили къ Ка- 

Сеигяб- зан и , разбили Татаръ въ вылазкѣ , отняли 
ря воду у города , и принудили Ибрагима за

ключить миръ на всей волѣ Государя Мо- 
сковскаго : то есть, исполнить всѣ его тре- 
бованія. Онъ возвратилъ свободу нашими 
илѣнникамъ, взятымъ въ теченіе сорока 
лѣтъ (*8).

войаа Сей подвиги былъ первымъ изъ знаме- 
вымго°- нитыхъ уепѣховъ государствованія Іоан- 
р°д°мъ. нова . ВТОрЫй имѣлъ еще благонріятнѣй- 

шія слѣдсгвія для могущества Великокня- 
жескаго внутри Россін. Васплій Темный 
возвратилъ Новогороддамъ Торжекъ ; но 
другія земли, отнятыя у нихъ сыномъ Дон
скаго, Василіемъ Димитріевичемъ, остава
лись за Москвою : еще не увѣренные въ 
твердости Іоаннова характера , и даже со
мневаясь въ ней по первымъ дѣйсгвіямъ 
сего Князя, ознаменованнымъ умѣренно- 
стію , миролюбіемъ , они вздумали быть 
смѣлыми , въ надеждѣ показаться ему 
страшными ) унизить гордость Москвы, 
возстановпть древнія нрава своей воль
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ности , утраченныя излишнею устугічивостію 
ихъ отцевъ и дѣдовъ. Съ симъ намѣреніемъ 
приступили къ дѣлу : захватили многіс доходы, 
земли и воды Княжескія; взяли съ жителей при
сягу только именемъ Новагорода ; презирали 
Іоанновыхъ Намѣстниковъ и ІІословъ; властію 
Вѣча брали знатныхъ людей иодъ стражу на 
Городищѣ , мѣстѣ не подлежащем у народной 
управѣ; дѣлали обиды Москвитянамъ (8В). Госу
дарь нисколько разъ требовалъ отъ нихъ удов
летворения : они молчали. Наконедъ пріѣхалъ 
въ Москву Новогородскій Посадникъ, Василій 
Ананьинъ, съ обыкновенными дѣлами земскими; 
но не было слова въ отвѣтъ на жалобы Іоанно- 
вы. «Я ничего не знаю,» говорилъ Посадникъ 
Боярамъ Московскимъ : «Великій Новгородъ не 
«далъ мнѣ нпкакихъ о томъ повелѣній.» іоаннъ 
отиуетилъ сего ЧИНОВНИКЭ СЪ ТЗКЙМИ СЛОВАМИ • 

«Скажи Новогороддамъ, моей отчинѣ, чтобы 
«они, признавъ вину свою , исправились ; въ 
«земли и воды мои не вступалися, имя мое 
«держали честно и грозно по старинѣ, исполняя 
«обѣтъ крестный, если хотятъ отъ меня покро- 
«вительства и милости; скажи, что терпѣнію бы- 
«ваетъ конедъ, и что мое не продолжится.»

Велнкій Князь въ то же время написалъ къ 
вѣрным ь ему ІІсковитянамъ, чтобы они, въ 
случаѣ дальнѣйшей строптивости Новогород- 
девъ , готовились вмѣстѣ съ нимъ дѣйствовать 
нротивъ с ихъ ослушниковъ. Намѣстникомъ его 
но Псковѣ былъ тогда Князь Ѳсодоръ Юрьевпчь,
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знаменитый Воевода, который съ Москов
скою дружиною защитилъ сію область въ 
иослѣднюю войну съ Нѣмцами : изъ от- 
мѣннаго уваженіл къ его особѣ Пскови
тяне дали ему судное право во всѣхъ двѣ- 
надцати своихъ пригородахъ; а дотолѣ 
Князья судили и рядили только въ семи : 
нрочіе зависѣли отъ народной власти (30). 
Бояринъ Московскій , Селиванъ , вручилъ 
ІІсковитянамъ грамоту Іоаннову. Они сами 
имѣли разныя досады отъ Новогород- 
цевъ (3‘); однакожь, слѣдуя виушеніямь 
благоразумія , отправили къ нимъ Посоль
ство съ предложеніемъ быть миротвор
цами между ими и Великимъ Княземъ. «Не 
«хотимъ кланяться Іоанну, и не просим », 
«вашего ходатайства,» отвѣтствова.ш та -  
мошніе Правители : «но если вы добросо- 
«вѣстны и намъ друзья, то вооружитесь за 
«насъ нротивъ самовластія Моековска- 
«го (32)-» Псковитяне сказали: «увидим ь»— 
и дали знать Великому Князю , чго они го
товы помогать ему всѣми силами, 

г. і47о. Между тѣм ъ , но сказанію Лѣтописцевь, 
были страншыя знаменія въ  Новѣгородѣ : 
сильная буря сломила крестъ Софійской 
церкви ; древніе Херсонскіе колокола въ 
монастырѣ на Хутынѣ сами собою изда
вали печальный звукъ ; кровь являлась на 
гробахъ, и проч. (33) Люди тихіе, миролю
бивые, трепетали и молились Богу : другіе
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смѣялись надъ ними и мнимыми чудесами. 
Легкомысленный народъ болѣе нежели ко
гда нибудь мечталъ о прелестяхъ свободы; 
хотѣлъ тѣснаго союза съ Казимпромъ, и 
принялъ отъ него Воеводу, Князя Михаила 
Олельковича , коего братъ , Симеонъ , го- 
сподствовалъ тогда въ Кіевѣ съ честію и 
славою , подобно древнимъ Князьямъ Влади- 
міроеа племени , какъ говорятъ Лѣтопис- 
цы (м ). Множество Пановъ и витязей Лп- 
товскихъ пріѣхало съ Михаиломъ въ Нов
городъ.

Въ сіе время скончался ІТовогородскій 
Владыка Іона : народъ избралъ въ Архіе- 
пископы Протодіакона ѲеоФила , коему не 
льзя было ѣхать въ Москву для поставле- 
нія безъ согласія Іоаннова (35) : Нового- 
родцы чрезъ Боярина своего, Никиту, про
сили о томъ Великаго Князя , мать его и 
Митрополита. Іоаннъ далъ опасную грамо
т у  для пріѣзда ѲеоФилова въ столицу, и 
мирно отпуская Посла, сказалъ ему : «Ѳео- 
« ф и л ъ  , вами избранный , будетъ принять 
«съ честію и поставленъ въ Архіепископы;
«не нарушу ни въ чемъ древнихъ обыкно- 
«веній, и готовъ васъ жаловать, какъ мою 
«отчину, если вы искренно признаете вину 
«свою, не забывая, что мои предки имено
вались Великими Князьями Владимирскими,
«Новагорода и всея Руси.)) Посолъ , возвра- г.ші. 
тясь въ Новгородъ, объявилъ народу о ми-
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лостивомъ расположении Іоанновомъ. Многіе 
граждане, знатнѣйшіе чиновники и нареченный 
Архіепископъ ѲеоФилъ хотѣли воспользоваться 
еимъ случаемъ, чтобы прекратить опасную рас
прю съ Великим!» Княземъ; но скоро открылся 
мятежъ , какого давно не бывало въ сей народ
ной Державѣ.

Вопреки древним ь обыкновеніямъ и нравамъ 
Славянскимъ, которые удаляли женскій полъ 
отъ всякаго участія въ дѣлахъ гражданства, 
жена гордая, честолюбивая, вдова бывшаго По
садника Исаака Борецкаго , мать двухъ сыновей 
уже взрослыхъ, именемь Марѳа, предиріяла рѣ- 
шить судьбу отечества. Хитрость, велерѣчіе, 
знатность, богатство и роскошь доставили ей 
способъ действовать на Правительство. Народ
ные чиновники сходились въ ея великолеп
ном!» (36) или , по тогдашнему, чудпомъ домѣ 
пировать и совѣтоваться о дѣлахъ важнѣйшихъ. 
Такъ Св. Зосима, Игуменъ монастыря Соловец- 
каго , жалуясь въ Новѣгородѣ на обиды Двин- 
скихъ жителей, въ особенности тамошнихъ при- 
кащиковъ Боярскихъ, долженъ былъ искать по
кровительства Марѳы , которая имѣла въ Двин
ской землѣ богатыя села. Сперва, обманутая 
клеветниками, она не хотѣла вндѣть его; но по- 
слѣ , узнавъ истину, осыпала Зосиму ласками, 
пригласила къ себѣ на обѣдъ вмѣстѣ съ людьми 
знатнѣйшими и дала Соловецкому монастырю 
земли (37). Еще не довольная всеобщимъ ѵваже- 
ніемъ и тѣмъ, что Великій Князь, въ знакъ осо
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бенной милости, пожаловал ь ея сына, Димитрія, 
въ знатный чинъ Боярина Московскаго (38) , сія 
гордая жена хотѣля освободить Новгород ь от г* 
власти Іоанновогі, и, но уверенно Л'Ь)описцевъ, 
выйти за-мужъ за какого-то Вельможу Литов- 
скаго, чтобы вмѣстѣ съ нимъ господствовать, 
именемъ Казимировымъ , надъ своимъ отече- 
ствомъ. Князь Михаилъ Олельковичь , служив!» 
ей нисколько времени орудіемъ , утратилъ ея 
благосклонность и съ досадою уѣхалъ назадъ въ 
Кіевъ, ограбивъ Русу (39)'. Сей случай доказы
вал!., что Новгородъ не могъ ожидать ни усер- 
дія , ни вѣрности отъ Князей Литовскихъ ; но 
Борецкая, открывъ домъ свой для шумныхъ 
сонмищъ, съ утра до вечера славила Казимира, 
убѣждая гражданъ въ необходимости искать его 
защиты противъ утѣсненій Іоанновыхь. Въ чи— 
слѣ ревностиыхъ друзей Посадницы былъ Мо
нахъ Пименъ, Архіегшскопскій Ключникъ : онъ 
надѣялся заступить мѣсто Іоны и сыпалъ въ 
народъ деньги изъ казны Святительской, имъ 
расхищенной. Правительство свѣдало о томъ, и 
заключив!» сего коварнаго Инока въ темницу, 
взыскало съ него 1000 рублей пени (40). Волнуе
мый честолюбіемъ и злобою , Пименъ клеветал!» 
на избраннаго Владыку ѲеоФила , на Митропо
лита Филиппа; желалъ присоединенія Нового
родской Епархіи къ Литвѣ, и лаская себя мыс- 
лію получить санъ Архіенископа отъ Григорія 
Кіевскаго, Исидорова ученика, помогал!» Марѳѣ 
совѣтомъ, кознями, деньгами.

Ект. Кар, Т. VI. 3
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Видя , что Посольство Боярина Никиты сде
лало вт» народѣ впечатлѣніе противное ея намѣ- 
ренію и расположило многихъ гражданъ къ дру
желюбному сближенію съ Государемъ Москов- 
скимъ , Марѳа предтіріяла дѣйствовать рѣіпи- 
тельно. Ея сыновья , ласкатели , единомышлен
ники , окруженные многочисленным!» сонмомъ 
людей подкупленныхъ, явились на Вѣчѣ и тор
жественно сказали , что настало время упра
виться съ Іоанномъ ; что онъ не Гоеѵдарь , а 
злодѣй ихъ ; что Великій Новгородъ есть самъ 
еебѣ Властелинъ; что жители его суть вольные 
люди и не отчина Князей Московских і, ; что 
имъ нуженъ только покровитель; что с имъ по- 
кровителемъ будетъ Казимиръ, и что не Мо
сковски!, а Кіевскій Митроиолитъ долженъ дать 
АрхіепиСкона Святой Софіи. Громогласное вое— 
клицаніе: «не хотимъ Іоанна! да здравствѵетъ 
«Казимиръ!» служило заключеніемъ ихъ рѣчи. 
Народъ восколебался. Многіе взяли сторону Бо
родки \ ъ  и кричали: «да исчезнетъ Москва!» 
Благоразумпѣйшіс сановники, старые Посад
ники , Тысячскіе, Ж итые люди хотѣли образу
мить легкомысленных!» сограждан!» и говорили: 
«Братья! что замышляете? измѣнить Руси и пра- 
«воСлавіад? поддаться Королю ироилеменному и 
«требовать Святителя отъ еретика Латинскаго? 
«Вспомните, что предки наши, Славяне, добро- 
«вольно вызвали Рюрика изъ земли Варяжской; 
«что болѣе шести сотъ лѣтъ его потомки закон- 
«но княжили на престолѣ Новогородскомъ; что
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«мы обязаны истинною Вѣрою Святому Влз- 
«диміру, отъ коего происходить Великій Князь 
«Іоаннъ, и что Латинство донынѣ было для 
«нась ненавистно.» Единомышленники Марѳмны 
не давали нмъ говорить; а слуги и наемники ея 
бросали въ нихъ каменьями, звонили въ Вѣче- 
вые колокола , бѣгали по улицамъ и кричали : 
«хотимъ за Короля!» Другіе ; «хотимъ къ Мо- 
«сквѣ православной, къ Великому Князю Іоанну 
«и къ отцу е г о ,  Митрополиту Филиппу!» Нѣ- 
сколько дней городъ представлялъ картину ужас- 
наго волменія. Нареченный Владыка Ѳеофилъ 
ревностно нротивоборствовалъ усиліямъ Мар- 
оиныхъ друзей и говорилъ имъ : «или не измѣ- 
«няйте нравославію или не буду никогда Пасты- 
«ремъ отступи и ковъ : иду назадъ въ смиренную 
«келлію , откуда вы извлекли меня на позорище 
«мятежа.» Но Борецкіе превозмогли , овладѣли 
нравленіемъ и погубили отечество, какъ жертву 
ихъ страстей личныхъ (41). Совершилось, чего 
издавна желали завоеватели Литовскіе, и чѣмъ 
Новгород ь стращалъ иногда Государей Москов- 
скихъ -. онъ поддался Казимиру добровольно и 
торжественно. Дѣйствіе беззаконное : хотя сія 
область имѣла особенные уставы и вольности, 
данныя ей, какъ извѣстыо, Ярославомъ Вели— 
ким ъ; однакожь составляла всегда часть Роесш 
и не могла перейти къ иноплеменникамъ оезъ 
измѣны или безъ нарушен! я коренныхъ госу- 
дарственныхъ законовъ, основанныхъ на Е сте- 
ственномъ ІІравѣ. Многочисленное Посольство
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отправилось въ Литву съ богатыми дарами и съ 
предложеніемъ, чтобы Казимиръ быль Главою 
Новогородской Державы на основаніи древнихъ 
уставовъ ея гражданской свободы. Онъ принялъ 
всѣ условія , и написали грамоту слѣдующаго 
содержанія :

«Честный Король ІІольскій и Князь Великій 
«Литовскій заключилъ дружественный союзъ съ 
«нареченнымъ Владыкою ѲеоФиломъ, съ Посад- 
«никами, Тысячскими Новогородскими, съ Боя- 
«рами, людьми Ж итыми, купцами и со веѣмъ 
«Великимъ Новымгородомъ; а для договора бы- 
«ли въ Литвѣ Носадникъ Аѳанасій ЕвстаФІе- 
«вичь, Носадникъ Димитрій Исаковичь (Борец- 
«кій) . . . отъ людей Ж игы хъ ПанФилъ Селп- 
« ф о н т о в и ч ь  , Кириллъ Ивановичь . . . Вѣдать 
«тебѣ, честному Королю, Великій Новгородь по 
«сей Честной грамотѣ и держать на Городищѣ 
«своего Ііамѣстника Греческой Вѣры, вмѣетѣ 
«съ Дворецкимъ и Тіуномъ, коимъ имѣть при 
«себѣ не болѣе пятидесяти человѣкъ. Намѣст- 
«нику судить ст. Посадникомъ на дворѣ Архіе— 
«пископскомъ, какъ Бояръ , Ж иты хъ  людей, 
«Младшихъ гражданъ , такъ и сельскихъ жпте- 
«лей, согласно съ правдою, и не требовать ни- 
«чего, кромѣ судной законной пошлины ; но въ 
«судъ Тысячскаго , Владыки и монастырей ему 
«не вступаться. Дворецкому жить на Городищѣ 
«во дворцѣ и собирать доходы твои вмѣстѣ съ 
«Посадникомъ; а Тіуну вершить дѣла съ нашими 
«приставами. Если I осударь Московскій пой-
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«деть войною на Великій Новгородъ, то тебѣ 
«Господину, честному. Королю, или въ твое от— 
«сутствіе Радѣ Литовской дать намъ скорую по- 
«мощь. — Ржева , Великія Луки и Холмовскій 
«погостъ остаются землями Новогородскими; но 
«нлатятъ дань тебѣ, честному Королю. — Ново- 
«городецъ судится въ Литвѣ по вашимъ, Лит- 
«винъ в ь Новѣгородѣ по нашимъ законамъ безъ 
«всякаго притѣсненія . . . Въ Русѣ будешь имѣть 
«десять соляныхъ варницъ ; а за судъ полу- 
«чаешь тамъ и въ другихъ мѣстахъ, что издрев- 
«ле установлено. Тебѣ, честному Королю, не 
«выводить отъ насъ людей , не купить ни селъ, 
«ни рабовъ, и не принимать ихъ въ даръ, ни 
«Королевѣ , ни ГІанамъ Литовскими ; а намъ не 
«таить законныхъ пошлинъ. ІІосламъ, Намѣст— 
«никамъ и людямъ твоимъ не брать подводъ въ 
«землѣ Новогородской, и волости ея могутъ 
«быть управляемы только нашими собственными 
«чиновниками. — Въ Лукахъ будетъ твой и 
«нашъ Гіунъ : Торопецкому не судить въ Ново- 
«городскихъ владѣніяхъ. Въ Торжкѣ и Волокѣ 
«имѣй Тіуна ; съ нашей стороны будетъ тамъ 
«Посадникъ. — Купцы Литовскіе торгуютъ съ 
«Нѣмцами единственно чрезъ Новогородскихъ. 
«Дворъ Нѣмецкій тебѣ не подвластенъ : не мо- 
«жешь затворить его. — Ты , честный Король, 
«не долженъ касаться нашей православной Вѣ— 
«ры : гдѣзахотим ъ , тамъ и посвятимъ нашего 
«Владыку (въ Москвѣ или въ Кіевѣ); а Рим- 
«скихъ церквей не ставить нигдѣ въ землѣ Но-

3*
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«вогородской.— Если примиришь насъ съ Вели- 
«кимъ Княземъ Московскимъ , то изъ благодар
н о с т и  уступимъ тебѣ всю народную дань, соби- 
«раемую ежегодно въ Новогородскихъ обла- 
«стяхъ ; но въ другіе годы не требуй оной. — 
«Въ угвержденіе дог овора дѣлуй крестъ къ Ве- 
«ликому Новугороду за все свое Княжество и за 
«всю Раду Литовскую въ правду, безъ извѣта; а 
«Послы наши цѣловалн крестъ Повогородскою ду
вшею къ честному Королю за Великій Новго- 
«родъ» (42).

И гакъ сей народъ легкомысленный еще же
лали мира съ Москвою, думая, что Іоаннъ устра
шится Л и т вы , не захочетъ кровопролитія и ма
лодушно отступится отъ древнѣйшаго Княже
ства Россійскаго. Хотя Намѣстники Московскіе, 
бывъ свидѣтелями торжества Марѳиныхъ по-  
борниковъ , уже не имѣли никакого участія въ 
тамошнемъ правленіи, однакожь спокойно жили 
на Городищѣ, увѣдомляя Великаго Князя о 
всѣхъ ироисгаествіяхъ. Не смотря на свое явное 
отступленіе отъ Россіи, Новогородцы хотѣли 
казаться умѣренпыми и справедливыми ; твер
дили, что отъ Іоанна зависитъ остаться другомъ 
Святой С о ф і и ; изъявляли учтивость его Боя- 
рамъ, но послали Суздальскаго Князя, Василия 
ІІІуй с к а г о-Гр е бенку, начальствовать въ Двин
ской землѣ, опасаясь, чтобы рать Московская не 
овладѣла сею важною для нихъ страною.

Еще желая употребить последнее миролюби
вое средство, Великій Князь отправили въ Нов-
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городъ благоразумна™ чиновника, Ивана Ѳедо- 
ровича Товаркова , съ такимъ увѣщаніемъ ( ,3) : 
«Люди Новогородскіе ! Рюрикъ, Св. Владиміръ 
«и Великій Всеволодъ Юрьевичь, мои предки, 
«повелѣвали вами ; я наслѣдовалъ сіе право : 
«жалую васъ, храню, но могу и казнить за дерз- 
«кое оелушаніе. Когда вы бывали подданными 
«(Литвы? Нынѣ же раболѣпствуете иновѣрнымъ, 
«преступая священные обѣты. Я ничѣмъ не отя- 
«готплъ васъ, н требовалъ единственно древней 
«законной дани. Вы измѣнили мнѣ : казнь Божія 
«надъ вам и! Но еще медлю, не любя кровопро- 
«литія, и готовь миловать, если съ раскаяніемъ 
«возвратитесь подъ сѣнь отечества.» Въ го же 
время Митрополитъ Филипнъ иисалъ къ нимъ : 
«Слышу о мятежѣ и расколѣ вашемъ. Ьѣд- 
«ственно и единому человѣку уклониться отъ 
«пути праваго : еще ужаснѣе дѣлому народу. 
«Трепещите, да страшный серпъ Божій, видѣи- 
«ный Пророкомъ Захаріею, не снидетъ на главу 
«сыновъ ослушныхъ. Вспомните реченное въ 
«Писаніи : біьѳи ертьзса яко ратника; біъги отъ 
«прелести , яко отъ лица зміина. Сія прелесть 
«есть Латинская: она уловляетъ васъ. Развѣ 
«примѣръ Константинополя не доказалъ ея ги- 
«бельнаго дѣйствія? Греки царствовали , Греки 
«славились во благочестіи : соединились съ Ри- 
«момъ , и служатъ нынѣ Туркамъ. Доселѣ вы 
«были цѣлы подъ крѣпкою рукою Іоанна : не 
«уклоняйтеся отъ святой, ее лисой старины , и не 
«забывайте словъ Апостола : Бога боитеся, а
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«Князя чтите. — Смиритеся , и Богъ мира да 
«будетъ съ вами (44)!» — Сіи увѣщанія остались 
безполезны: Марѳа съ друзьями своими дѣлала, 
что хотѣла въ Новѣгородѣ. Устрашаемые ихъ 
дерзосгію , люди благоразумные тужили въ до- 
чахъ  и безмолвствовали на Вѣчѣ , гдѣ клевреты 
или наемники Борецкихъ вопили : «Новгородъ 
«Государь намъ, а Король покровитель!» Однимъ 
словомъ , Лѣтописцы сравниваютъ тогдашнее 
состояніе сей народной Державы съ древнимъ 
Іерусалимомъ, когда Богъ готовился предать его 
въ руки Титовы. Страсти господствовали надъ 
умомъ , и Совѣтъ Правителей казался сонмомъ 
заговорщиковъ.

ІІосолъ Московскій возвратился къ Государю 
съ увѣреніемъ, что не слова и не письма, но 
одинъ мечь можетъ смирить Новогородцевъ. 
Великій Князь изъявилъ горесть : еще размыш- 
лялъ , совѣговался съ матерью , съ Митрополи- 
томъ, и призвалъ въ столицу братьевъ , всѣхъ 
Епископовъ , Князей , Бояръ и Воеводъ. Въ на
значенный день и часъ они собралися во дворцѣ. 
Іоаннъ вышелъ къ нимъ съ лицемъ печаль- 
нымъ : открылъ Государственную Думу, и пред- 
ложилъ ей на судъ измѣну Новогородцевъ. Не 
только Бояре и Воеводы, но и Святители отвѣт- 
ствовали единогласно : «Государь! возьми ору- 
«жіе въ руки!» Тогда Іоаннъ нроизнесъ реши
тельное слово: «да будетъ война!» и еще хотѣлъ 
слышать мнѣніе Совѣта о времени благопріят- 
нѣйшемъ для ея начала, сказавъ : «Весна уже
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«наступила : Новгородъ окруженъ водою, 
«рѣками, озерами и болотами непроходи- 
«МЫМЙ. Великіе Князья, мои предки, стра
ш и л и с ь  ходить туда съ войскомъ въ л ѣ г-  
«нее время, и когда ходили, то теряли моо- 
«жество людей.» Съ другой стороны по
спешность обѣщала выгоды: Новогородцы 
не изготовились къ войнѣ , и Казимиръ не 
могъ скоро дать имъ помощи. Рѣшились 
не медлить, въ надеждѣ на милость Божію, 
на счастіе и мудрость Іоаннову. Уже сей 
Государь пользовался общею довѣренно- 
стію : Москвитяне гордились имъ, хвалили 
его правосудіе , твердость , прозорливость; 
называли любимцемъ Неба , Властителем!» 
Богоизбранным!»; и какое-то новое чувство 
государственнаго величія вселилось въ ихъ 
душу (45).

Іоаннъ послалъ складную грамоту къ 
Новогородцамъ, объявляя имъ войну съ 
исчисленіемъ всѣхъ ихъ дерзостей, ивъмаіяаз. 
нѣсколько дней устроилъ ополченіе : убѣ- 
дилъ Михаила Тверскаго дѣйствовагь съ 
нимъ за-одно, и велѣлъ ГІсковитянамъ нтти 
къ Ііовугороду съ Московскимъ Воеводою, 
Княземъ Ѳеодоромъ Юрьевичемъ Шуй
ским!»; Устюжанамъ и Вятчанамъ въ Двин
скую землю подъ начальствомъ двухъ Вое- 
водъ , Василья Ѳедоровича Образца и Бо
риса Слѣпаго Тютчева (4‘5) ; Князю Даніилу іювяе. 
Холмскому съ Дѣтьми Боярскими изъ Мо—
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■13.

ІЮНі І

•20.

Іюна
29.

сквы къ Русѣ, а Князю Василью Ивано
вичу Оболенскому-Стригѣ съ Татарскою 
конницею къ берегамъ Меты.

Сіи отряды были только передовыми. 
Іоаннъ, слѣдуя обыкновенно, раздавалъ ми
лостыню и молился надъ гробами Святыхъ 
Угодниковъ и предковъ свои хъ ; наконецъ, 
принявъ благословеніе отъ Митрополита и 
Епископовъ , сѣлъ на коня и новелъ глав
ное войско изъ столицы. Съ нимъ находи
лись веѣ Князья , Бояре , Дворяне Москов- 
скіе и Татарскій Царевичь Даніяръ , сынъ 
Касимовъ. Сынъ и братъ Великаго Князя, 
Андрей Меныпій , остались въ Моеквѣ : 
другіе братья , Князья Ю р ій , Андреи , Бо
рись Васильевичи , и Михаилъ Верейскій, 
предводительствуя своими дружинами, шли 
разными путями къ Новогородскимъ гра
ницам и; а Воеводы Тверскіе, Князь Юрій 
Андреевичь Дорогобужскій и Иванъ Жито, 
соединились съ Іоанномъ въ Торжкѣ. На- 
чалося страшное опуетоніеніе. Съ одной 
стороны Воевода Холмскій и рать Велико
княжеская , съ другой Псковитяне, встѵ- 
пивъ въ землю Новогородскую, истребляли 
все огнемъ и мечемъ (47). Дьшъ, пламя, 
кровавыя рѣки, стоігь и вопль отъ Востока 
и Запада неслися къ бер ега  мъ Ильменя. 
Москвитяне изъявляли остервененіе неопи
санное : Новогородцы нзмѣнники казались 
имъ хуже Татаръ. Не было пощады ни
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бѣднымъ земледѣльцамъ , ни жешцинамъ. Лѣ- 
топвсцы замѣчаю тъ, что Небо, благопріятствуя 
Іоаннѵ, насушило тогда всѣ болота; что отъ 
Маія до Сентября мѣсяда ни одной капли дождя 
не упало на землю : зыби отвердѣли; войско съ 
обозами вездѣ имѣло путь свободный , и гнало 
скотъ по лѣсамъ, дотолѣ непроходимым !..

Псковитяне взяли Вышегородъ. Холмскій об
ратили въ иепелъ Русу. Не ожидав і. войны лѣ- 
томъ и нападенія столь дружнаго, сильнаго, Но
вогородцы послали сказать Великому Князю, 
что они желаютъ вступить съ нимъ въ перего
воры и требуютъ отъ него опасной грамоты для 
своихъ чиновниковъ , которые готовы ѣхать къ 
нему въ станъ. Но въ то же время Марѳа и еди
номышленники ея старались увѣрить сограж- 
д ан ъ , что одна счастливая битва можетъ спасти 
ихъ свободу. Спѣшили вооружить всѣхъ людей, 
волею и неволею; ремесленниковъ , гончаровъ, 
плотниковъ одѣли въ доспѣхи и посадили на 
коней : друг ихъ на суда. Пѣхотѣ велѣли плыть 
озеромъ Ильменемъ къ Русѣ , а конницѣ , го
раздо многочисленнѣйпіей , итти туда берегомъ. 
Холмскій стоялъ между Ильменемъ и Русою, на 
Коростынѣ: пѣхота Новогородская приближи- 
лась тайно къ его стану, вышла изъ судовъ , и 
не дожидаясь коннаго войска, стремительно уда
рила на оплошныхъ Москвитянъ. Л о Холмскій 
и товаршцъ его, Бояринъ Ѳеодоръ Давидовичи, 
храбростію загладили свою неосторожность : по
ложили на мѣстѣ 500 непріятелей , разсѣяли
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остальных!. , и съ жестокосер діемъ, свой- 
ственнымъ тогдашнему вѣку, приказав!, 
отрѣзать плѣнникамъ носы, губы, послали 
ихъ искаженныхъ въ Новгород!. (48). Мо
сквитяне бросили въ воду всѣ латы, шлемы, 
щиты непріятельскіе, взятые въ добычу 
ими , говоря , что войско Великаго Князя 
богато собственными доспѣхами и не 
имѣетъ нужды въ измѣнническихъ.

Новогородцы приписали сіе несчастіе 
тому, что конное ихъ войско не соедини
лось съ пѣхотнымъ, и что особенный полкъ 
Архіепископскііі отрекся отъ битвы , ска- 
завъ : «Владыка ѲеоФилъ запретил!, намі. 
«поднимать руку на Великаго Князя, а ве- 
«лѣлъ сражаться только съ невѣрными 
«Псковитянами (™)-» Желая обмануть Іо- 
анна, Новогородскіе чиновники отправили 
къ нему втораго Посла, съ увѣреніемъ, 
что они готовы на миръ, и что войско ихъ 
еще не действовало противъ Московска- 
го (80). Но Великій Князь уже имѣлъ из- 
вѣстіе о побѣдѣ Холмскаго , я  ставъ на 

іюля 9. берегу озера Коломны , приказали сему 
Воеводѣ пттп за ІІІелонь на встрѣчу къ 
Псковитянамъ, и вмѣстѣ съ ними къ Но- 
вугороду: Михаилу же Верейскому осадить 
городокъ Демонъ. Въ самое то время, ко
гда Холмскій думалъ переправляться на 
другую сторону рѣки, онъ увидѣлъ непрія- 
теля столь многочисленнаго, что Москвя-
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тяне изумились. И хъ было 5 ,0 0 0 , а Н о- 
вогородцевъ отъ 30,000 до 40,000 : ибо 
Друзья Борецкихъ еще успѣли набрать и 
выслать нѣсколько полковъ, чтобы уси
лить свою конную рать. Но Воеводы Іоан- 
новы , сказавъ дружинѣ : «настало время 
«послужить Государю; не убоимся ни трехъ 
«сотъ тысячь мятежниковъ; за насъ ирав- 
«да и Господь Вседержитель,» бросились ію™ 
на коняхъ въ Шелонь, съ крутаго берега, 
и въ глубокомъ мѣстѣ; однакожь никто 
изъ Москвитянъ не усомнился слѣдовать 
ихъ примѣру; никто не утонулъ; и всѣ, 
благополучно переѣхавъ на другую сто
рону, устремились въ бой съ восклица- 
ніемъ: Москва (5І) ! Новогородскііі Лѣтопи- 
сецъ говоритъ , что соотечественники его 
бились мужественно и принудили Москви
тянъ отступить, но что конница Татарская, 
бывъ в ь засадѣ, нечаяннымъ н^чаденісмъ 
разстроила первыхъ и рѣншла дѣло (5Й).
Но по другими извѣстіямъ Новогородцы 
не стояли ни часу : лошади и хъ , язвимыя 
стрѣламп, начали сбивать съ себя всадни- 
ковъ ; ужасъ объялъ Воеводъ малодуш- 
ныхъ и войско неопытное; обратили тылъ; 
скакали безъ памяти и топтали другъ дру
га , гонимые, истребляемые побѣдителемъ; 
утомивъ коней, бросались въ воду, въ тину 
болотную; не находили пути въ лѣсахъ 
своихъ , тонули или умирали отъ ранъ;

И  г т . К а р , Т .  V I .  4

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



-  42 —

иные же проскакали мимо Новагорода, думая, 
что онъ уже взятъ Іоанномъ. Въ безуміи страха 
имъ вс.здѣ казался непріятель, вездѣ слышался 
крикъ : Москва! Москва (53) ! На пространств'); 
двенадцати верстъ полки Великокняжескіе гнали 
ихъ , убили 12,000 человѣкъ , взяли 1700 плѣн- 
никовъ, и въ томъ чйслѣ двухъ знатнѣйшихъ 
Посадников ь , Василія-Казимера съ Димитріемъ 
Исаковымъ Боредкимъ (54) ; наконецъ утомлен
ные возвратились на мѣсто битвы. Холмскій и 
Бояринъ Ѳеодоръ Давидовичи, трубнымъ зву- 
комъ возвѣстивъ побѣду, сошли съ коней, при
ложились къ образами подъ знаменами и про
славили милость Неба. Боярскій сынъ , Иванъ 
Замятия, снѣишлъ извѣстить Государя, бывшаго 
тогда въ Я желбицахь, что одинъ передовый 
отряда, его войска рѣган.гь судьбу Новагорода; 
что непріятель истребленъ , а рать Московская 
цѣла. Сей вѣстникъ вручплъ Іоанну договорную 
грамоту Новогородцевъ съ Казгшпромъ, най
денную въ ихъ обозѣ между другими бумагами, 
и даже представили ему человѣка , который пи- 
са.гь оную (г>5). Съ какою радостію Великій Князь 
слушали вѣсть о побѣдѣ (56), съ такимъ негодо- 
ваніемъ читалъ сію законопреступную хартію, 
намятникъ Новогородской іізмѣны.

Холмскій уже нигдѣ не видалъ непріятельекой 
рати, и могъ свободно опустошать села до самой 
Яаровы или Иѣмецких ь нредѣловъ <87). Горо- 
докъ ДѴемопъ сдался Михаилу Верейскому. Тогда 
Великі й Князь нослалъ опасную срамоту къ Но-
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в°Сороддамі> съ Бояриномъ ихъ, Лукою, 
с°глашаясь вступить съ ними въ договоры; 
Прибылъ въ 1'усу и явили иримѣр ь стро
гости : велѣлъ отрубить головы зиатнѣй- 
оіимъ нлѣвникамъ, Боярамъ Дѵштрію Иса
кову, Марѳину сыну, Насилью Селезеневу 
*Дбѣ, Кинріяну Арбузееву и Іеремію Сухо- 
*Чоку, Архіепископскому Чашнику, рев- 
«остнымъ благопріятелямъ Литвы; Васи
л я  -Казимера , Матвѣя Селезенева и дру
гихъ послали въ Коломну, окованныхъ 
Цѣнями; иѣкоторыхъ въ  темницы Москов
и я ;  а прочихъ безъ всякаго наказания 
отпустилъ въ  Новгородъ (58), соединяя ми- 
^осердіе съ грозою мести, отличая глав- 
иьіхъ , дѣятельныхъ враговъ Москвы отъ 
людей слабыхъ , которые служили имъ 
Только орудіемъ. Рѣшивъ таким и образомъ 
Упасть плѣнниковъ, онъ расположился ста- 
Номъ на устьѣ Шелони.

Въ сей самый день новая нобѣда увѣн- 
чала оружіе Великокняжеское въ отдален- 
оьіхъ предѣлахъ Заволочья. Московскіе 
Воеводы , Образсцч. и Борись Слѣпып, 
предводительствуя Устюжанами и Вятчана- 
ч и , на берегах ь Двины сразились съ Кня- 
земъ Васидіем ь Шуйскимъ, вѣрнымъ слу- 
г°ю Новогородской свободы. Рать его со
стояла изъ двенадцати тысячи Двинскихъ 
и ГІечерскихъ жителей : Іоашюва только 
изъ четырехъ. Битва п р о д о л ж а л а с ь  цѣлын
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день съ великимъ остервененіемъ. Убивъ трехъ 
Двинскихъ зиаменоносцевъ , Москвитяне взяли 
хоругвь Новогородскую, и къ вечеру одолѣлн вра
га. Князь Шуйскій раненный едва могъ спастися 
въ лодкѣ, бѣжалъ въ Колмогоры, оттуда въ 
Новгорода; а Воеводы Іоанновы, овладѣвъ всею 
Двинскою землею , привели жителей въ поддан
ство Москвы (59).

Миновало около двухъ недѣль послѣ НІелон- 
ской битвы, которая произвела въ Новогород- 
цах'ь неописанный ужасъ. Они надѣялйсь на Ка
зимира, и съ нстериѣніемъ ждали вѣстей отъ 
своего Посла, отнравленнаго къ нему черезъ 
Ливоиію, съ усильнымъ гребованіемъ, чтобы 
Король спѣшилъ защитить ихъ ; но сей Посол ь 
возвратился , и съ горестію объявилъ , что Ма- 
гистръ Ордена не пустилъ его въ Литву <!іі . 
Уже не было времени имѣть помощи, ни силъ 
противиться Іоанну. Открылась еще внутренняя 
измѣиа. Нѣкто, именемъ Уиадышь, тайно до
брохотствуя Великому Князю, съ единомышлен
никами своими въ одну ночь заколотил ь желѣ- 
зомъ 55 пушекъ въ Новѣгородѣ : Правители 
казнили сего человѣка (61); не смотря на всѣ 
несчастія, хотѣли обороняться: выжгли посады, 
не жалѣя ни церквей, ни монастырей; учредили 
безсмѣнную стражу : день и ночь вооруженные 
люди ходили по городу, чтобы обуздывать на- 
родъ ; другіе стояли на стѣнахъ п башняхъ, го
товые къ бою съ Москвитянами. Однакожь ми
ролюбивые начали изъявлять болѣе смѣлости,
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Доказывая, что упорство безполезно; явно обви
няли друзей Марѳы въ приверженности къ Лит- 
вѣ, и говорили : «Іоаннъ передъ нами ; а гдѣ 
'<вашъ Казимиръ?» Городъ, стѣсненный Велико- 
княжескими отрядами и наполненный множе- 
ствомъ нрпшельдевъ, которые искали тамъ убе
жища отъ Москвитян к, терпѣлъ недостатокъ въ 
съѣстиыхъ нрипасахь ; дороговизна возрастала; 
ржи совсѣмъ не было на торгу : богатые пита
лись пшеницею; а бѣдные вопили, что Прави- 
тели ихъ безумно раздражили Іоанна и начали 
войну, не подумавъ о слѣдствіяхъ (к2). Вѣсть о 
казни Димитрія Борецкаго и товарищей его сдѣ- 
лала глубокое внечатлѣніе какъ въ народѣ, такъ 
и въ чиновникахъ : доселѣ никто изъ Великихъ 
Князей не дерзалъ торжественно казнить перво- 
степенныхъ гордыхъ Бояръ Новогородскихъ. 
Народъ разсуждалъ, что времена неремѣнились; 
что Небо покровительствуетъ Іоанна и даетъ 
ему смѣлость вмѣстѣ съ счастіемъ; что сей Го
сударь правосуденъ : караетъ и милуетъ ; что 
лучше епастиея смиреніемъ , нежели погибнуть 
отъ упрямства. Знатные сановники впдѣли мечь 
над ь своею головою : въ такомъ случаѣ рѣдкіс 
жертвуютъ личною безопасностію правилу или 
образу мыслей. Самые усердные изъ друзей Мар- 
ѳиныхъ , тѣ , которые ненавидѣли Москву по 
ревностной любви къ вольности отечества, мол- 
чашемъ или языкомч» умеренности хотѣли за
служить прощеніе Іоанново. Еще Марѳа сили
лась действовать на умы и сердца, возбуждая

4.
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ихъ иротнвъ Великаго Князя : народъ видѣлъ 
въней главную виновницу сей бѣдствепной вой
ны; онъ требовалъ хлѣба и мира.

Холмскій, Псковитяне и самъ Іоаннъ гото
вились съ разныхъ сторонъ обступить Новго- 
родъ , чтобы совершить иослѣдній ударъ : не 
много времени оставалось для размышленія. Са
новники, граждане единодушно предложили на
реченному Архіеиископу Ѳсофилу быть хода— 
гаемъ мнра. Сей разумный Инокъ со многими 
Посадниками, Тысячскими и людьми Житыми 
всѣхъ пяти Концевъ отправился на судахъ озе
ро мъ Ильиенемъ къ устью Шелони, въ станъ 
Московскііі. Не смѣя вдругъ явиться Государю, 
они пошли къ его Вельможамъ и просили ихъ 
заступлен!я : Вельможи просили Іоанновыхъ
братьевъ, а братья самого Іоаниа. Чрезъ ни
сколько дней онъ дозволилъ ІІосламъ стать 
предъ лицемъ свонмъ. Ѳ с о ф и л ъ  вмѣстѣ со мно
гими духовными особами и знатнѣйшіе чинов
ники Новогородскіе, вступивъ въ шатеръ Вели
кокняжески!, пали ннцъ, безмолвствовали, про
ливали слезы. Іоаішъ , окруженный сонмомъ 
Бояръ, имѣлъ видь грозный и суровый. «Госгю- 
«дннъ, Князь Великій!» сказали Ѳ с о ф и л ъ  : «уто- 
«ли гнѣвъ свой , утиши ярость ; пощади насъ, 
«нрестуішиковъ , не для моленія нашего, но для 
«своего мнлосердія! Угаси огнь, иалящій страну 
«Новогородскую; удержи мочь, ліюіцій кровь с я 
«жителей і^) •» Іоандіъ взялъ сь  собою изъ Мо 
сквы одного ученаго вълѣтописяхъ  Дьяка, име-
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Немъ С т е ф а н а  Бородата го, коему надле
жало исчислить передъ Новогородскими 
Послами всѣ древнія ихъ измѣаы (61) ; но 
Послы ке хотѣли оправдываться, и требо
вали единственно милосердія. Тутъ братья 
и Воеводы Іоанновы ударили мелочь за 
народа» виновный; молили долго, неотступ
но. Наконецъ Государь изрекь слово вели- авг.м 
кодушнаго прощенія, слѣдуя, какъ увѣ- 
ряютъ Лѣтописцы, внушеніямъ Христіан- 
скаго человѣколюбія и совѣту Митроио- 
лита Филиппа помиловать Новогородцевъ, 
если они раскаются (65) ; но мы видимъ 
здѣсъ дѣйствіе личнаго характера, осто
рожной Политики, умѣренности сего Вла
стителя  , коего правиломъ было : не отвер
гать хорошего для лучш его , не со всѣмъ
в ѣ р н а г о .

Новогородцы за вину свою обѣщали 
внести въ казну Великокняжескую 15,500 
рублей или окоііо осьмидесяти нудь се
ребра, въ разные сроки, отъ 8 Сентября до 
Пасхи; возвратили Іоанну лрилеѵкащія къ 
Водогдѣ земли, берега Пинеги, Мезены, 
Немьюги, Выи , Поганой Суры , Пильн го
ры , мѣста уступленный Василію Темному, 
но нослѣ отнятый ими ; обязались въ на
значенный времена платить Государямъ 
Московскимъ черную или н а р о д н у ю  дань, 
также и Митрополиту судную пошлину; 
кдялися ставить своихъ Архіешіскоповъ
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только въ Москвѣ, ѵ гроба Св. Петра Чудотвор
ца , въ Домѵ Богоматери ; не имѣть никакого 
сношенія съ Королемъ Польскими, ни съ .бит
вою; не принимать къ себѣ тамошних ь Князрй 
и враговъ Іоанновыхъ : Князя Можанскаго, сы
новей Шемяки и Басил і я Ярославина Боров с на
го ; отмѣнили такт» называемый Вѣчевыя гра
моты ; признали верховную судебную власть 
Государя Московскаго, въ случаѣ несоглаеія его 
ІІамѣстниковъ съ Новогородскими сановниками; 
обѣщались не издавать впредь судныхъ грамотъ 
безъ утвержденія и печати Великаго Князя, и 
проч. Возвращая имъ Торжекъ и новыя свои 
завосванія въ Двинской землѣ , Іоаннъ по обы
чаю цѣловалъ крестъ , въ увѣреиіе, что будетъ 
править Новымгородомъ согласно съ древними 
уставами онаго, безъ всякаго наснлія. Сіп взаим
ный условіл или обязательства изображены въ 
шести , тогда нанисанныхъ грамотахъ , отъ 9 и 
11 Августа, въ коихъ юный сынъ Іоанновъ име
нуется также, подобно отцу, Беликимъ Княземъ 
всей Россіи (^6). ІТомиривъ еще Новгороде, съ 
Псковитянами , Гоаннъ увѣдомилъ своихъ Пол- 
ководцевъ , что война прекратилась ; ласково 
угости.гь ѲеоФила н всѣхь Пословъ; отпустили 
ихъ съ милостію, и въ слѣдъ за ними велѣлъ 
ѣхать Боярину Ѳеодору Давидовичу, взять при
сягу съ Новогородцещ, на Вѣчѣ. Дав ь слово 
забыть прошедшее, Велнкій Князь оставила, вт» 
покоѣ и самую Маро.ѵ Борецкую, и не хотѣлъ 
упомянуть объ ней въ договор!;, какъ бы изъ

-  48 —

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



нрезрѣнія къ слабой женѣ. Исполнивъ свое 
намѣреніе, наказавъ мятежниковъ, сверг
ну въ тѣнь Казимирову съ древняго пре
стола Рюрикова , онъ съ чеетію , славою и 
богатою добычею возвратился въ Москву . 
С ы н ъ , б р а т ь , Вельможи, воины и купцы 
встр етили его за 20 верстъ отъ столицы, 
народъ за семь, Митрополитъ съ Духовен
ство мл» передъ Кремлемъ на площади. Всѣ 
прив етствовали Государя какъ нобѣдителя, 
изъявляя радость (67 .

Еще Новгорода» остался Державою на
родною ; но свобода его была уже един
ственно милостію Іоанна и долженствовала 
исчезнуть по мановенію Самодержца. Нѣтъ 
свободы , когда нѣтъ силы защитить ее. 
Всѣ области Новогородскія , кромѣ столи
цы , являли отъ нредѣловъ восгочныхъ до 
моря зрѣлшце опустошенія , произведен- 
наго не только ратію Великокняжескою, но 
и шайками вольницы : граждане и жители 
еельекіе въ теченіе двухъ мѣсяцевъ ходили 
туда вооруженными толпами изъ Москов- 
скихъ владѣиій грабить и наживаться. По
гибло множество людей. Къ довершенію 
бѣдствія , 9,000 человѣкъ, призванных!» 
ат> Новгородъ изъ Уѣздовъ для защиты 
онаго , возвращаясь осенью въ свои ломы 
на 180 судахъ , утонули въ бурномъ Иль- 
менѣ («8). Зимою Свяіценноинокъ ѲеоФилъ 
съ Духовными и мірскими сановниками
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иріѣхалъ въ Москву и былъ поставлен ь 
въ Архіеішскоиы (С9). Когда сей торжест
венный обрядъ совершился, ѲеоФилъ на 
амвонѣ смиренно преклрнилъ выю предъ 
Іоанномъ и молилъ его умилосердиться 
надъ знатными Новогородскими нлѣнни- 
ками, Ваеиліемъ-Казимеромъ и другими, 
которые еще сидѣли въ Московскихъ тем- 
ницахъ : Великій Князь даровал и имъ сво
боду, и Новгородъ приняли ихъ съ друже- 
любіемъ, а Владыку своего съ благодарно- 
стію , легкомысленно надѣяеь , что время, 
торговля, мудрость Вѣча и правила благо
разумнейшей Политики изцѣлятъ глубокія 
язвы отечества.

г.шз. Въ исходѣ сего года явилась Комета, въЯвленіо , „
ком«іъ началѣ слѣдующаго другая (70) ; народъ 

трснеталъ , ожидая чего нибудь ужаснаго. 
іоаннъ же , не участвуя въ страхѣ суевѣр- 
ныхъ , спокойно мыслилъ о важномъ за
воевании. Древняя славная Віармія или 
Пермь уже въ  XI вѣкѣ платила дань Рое-

Завое- сіянамъ , въ гражданскихъ отношеиіяхъв а н і е 1
иер»и. аависѣла отъ Новагорода , въ церковцыхъ 

от і» нашего Митрополита, но всегда имѣла 
собственныхъ Властителей, и торговала съ 
Москвитянами какъ Держава свободная. 
Присвоив ь сеоѣ Вологду, Всликіе Князья 
желали овладѣть и Пермію, однакожь до- 
голѣ не могли : ибо Иовогородцы крѣико 
< гояли за оную, обогащаясь гам ъ мѣною
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Н і шецкихъ су к он ъ  на мІ;ха драгоценные 
и на серебро, которое именовалось Заксім- 
скимъ и столь прельщало хиграго Іоанна 
Калиту (71). Въ самомъ Шелонскомъ дого- 
ворѣ Новогородцы включили Пермь въ чи
сло ихъ законныхъ владѣній (72) ; но Іо- 
аннъ III , подобно Калитѣ дальновидный и 
гораздо его сильнѣйнтій , воспользовался 
нервымъ случаемъ исполнить намѣреніе 
своего пращура безъ явной несправедливо
сти. Въ Перми обидѣли нѣкоторыхъ Мо- 
сквитянъ : сего было довольно для Іоанпа : 
онъ нослалъ туда Князя Ѳеодора Неетраго 
съ войскомъ , чтобы доставить имъ закон
ную управу-

Полки выступили изъ Москвы зимою, 
на Ѳомийой недѣлѣ пришли къ рѣкѣ Чер
ной, спустились на плотахъ до мѣстечка 
АйФаловскаго , сѣли на коней и близъ го
родка Искора. встретились съ Пермскою 
ратію. Побѣда не могла быть сомнитель
ною : Князь Ѳеодоръ разсѣялъ неприяте
лей ; плѣнилъ ихъ Воеводъ , Кача , Бурма- 
та , Мичкииа , Зырана ; взялъ Искоръ съ 
иными городками , сжегъ ихъ , и на ѵстьѣ 
Почки , впадающей въ Колву, заложилъ 
нрѣпостъ ; а другой Воевода , Таврило Не- 
«и-довъ, имъ отряженный, овладѣлъ Уро- 
срмъ и Чердыиью, схвативъ тамопшяго іюия 
Князя Христіанской Вѣры, именемъ [Ми
хаила. Вся земля Пермская покорилась
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Іоанну, и Князь Ѳеодоръ прислалъ къ 
нему, вмѣстѣ съ илѣнными , 16 сороковъ 
черныхъ соболей , драгоцѣнную шубу со
болью , 29 поставовъ Нѣмецкаго сукна, 6 
нанцыря, шлемъ и двѣ сабли булатныя. 
Сіе завоеваніс, коимъ владѣнія Московскія 
прислонились къ хребту горъ Уральскихъ, 
обрадовало Государя и народъ , обѣщая 
важиыя торговый выгоды, и напомнивъ 
Россіи счастливую старину, когда Олегъ, 
Святослава, Владиміръ, брали мечемъ чуж- 
дыя земли , не теряя собственных!,. — Ве
роятно , что Пермскій Князь Михаилъ воз
вратился въ свое отечество, гдѣ послѣ го
сподствовал!. н сынъ его , Матѳсй , какъ 
присяжникъ Іоанновъ. Первымъ Россій- 
скимъ Намѣстникомъ Великой Перми быль 
въ 1505 году Князь Василій Андреевичь 
Коверъ (73).

ііашо- Доселѣ Великій Князь еще не имѣлъ дѣла
Ахиата, съ глэвнымъ врагомъ нашей независимо

сти , съ Царемъ Большой или Золотой Ор
ды, Ахматомъ, коего толпы въ 1468 году 
нападали единственно на Рязанскую землю, 
не дерзнувъ итти далѣе : ибо въ упорной 
битвѣ съ тамошними Воеводами потеряли 
много людей (74). Благоразумный Іоаннъ, 
готовый къ войнѣ , хотѣлъ удалить ее : 
время усиливало Россію , ослабляя могу
щество Хановъ. Но другой естественный 
прагъ Москвы , Казимпръ Литовскій, утю-
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треблялъ всѣ способы подвигнуть Ахмата на 
Великаго Князя. Дѣдъ Іоанновъ, Василій Димн- 
тріевичь, купилъ въ Литвѣ одного Татарина, 
именемъ Мисюря, Витовтова плѣнника, кото- 
раго внукъ, Кирей, рожденный въ холопствѣ, 
бѣжалъ отъ Іоанна въ Польшу, и снискалъ осо
бенную милость Казимирову (78). Сей Государь 
хотѣлъ употребить его въ орудіе своей ненави
сти къ Росеіи, послалъ въ Золотую Орду съ 
ласковыми грамотами, съ богатыми дарами, и 
предлагалъ Ахмату тѣсный союзъ, чтобы вмѣ- 
стѣ воевать наше отечество. Кирей имѣлъ умъ 
хитрый, зналъ хорошо и Татаръ и Москву : до- 
казывалъ Хану'необходимость предупредить іо -  
анна, замышляющаго быть Самовластителем!» 
независимым!» ; иодкупалъ Вельможъ Орднн— 
скихъ , и легко склонила» ихъ на свою сторону : 
ибо они недоброжелательствовали Великому Кня
зю за его къ нимъ нрезрѣніе или скупость. Уже 
Москва не удовлетворяла ихъ алчному корысто
любие; уже Послы наши не пресмыкались въ 
Улусахъ съ мѣшками серебра и золота. Главный 
изъ Вельможъ Ханскпхъ , именемъ Темиръ, 
всѣхъ ревностнѣе помогал!» Кирею ; но цѣлый 
годъ миновал!» из. однихь пёреговорахъ. Меж- 
лоусобія Татаръ не дозволяли Ахмату удалиться 
отъ берегов!» Волги, и въ то время, когда Но- 
солъ Литовскій твердилъ ему о древнемъ вели— 
ніи Хановъ, знаменитая ихъ столица, городъ 
Сарай, основанный Батыемъ, не могъ защитить 
себя отъ набѣга смѣлыхъ Вятчанъ : ириплывъ 

И с т .  К а р . Т .  V I .  5
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Волгою и слыша, что Ханъ кочуегъ верстаха, 
въ пятидесяти оттуда, они въ расплохъ взяли 
сей городъ , захватили всѣ товары , нѣсколько 
плѣнниковъ , и съ добычею уш линазадъ, сквозь 
множество Татарскихь судовъ, которыя хотѣли 
преградить имъ путь (7в). Наконецъ Ахматъ, 
взявъ мѣры для безопасности Улусовъ, отпра
вила» съ Киреемъ собственнаго Посла къ Кази
миру, обѣщалъ немедленно начать войну, и 
чрезъ нѣсколько мѣсяцева, действительно всту
пила, въ Роесію съ знатными силами , удержава» 
при себѣ Московскаго чиновника, который была, 
послана, ка, нему ота, Государя съ мирными пред- 
ложеніями (77).

Великій Князь , узнавъ о томъ, отрядилъ Боя
рина Ѳеодора Давидовича са, Коломенскою дру
жиною къ берегама, Оки; за нима, Диніила Холм- 
скаго , Князя Оболеискаго-Стригу и братьева. 
своихъ съ иными полками; услышала, о прибли
жение Хана къ Алексину, и сама, немедленно 
яыѣхалъ изъ столицы ва, Коломну, чтобы отту
да управлять движеніями войска. При немъ на
ходился и сына, Касимовъ , Царевичь Даніяръ, 
са, своею дружиною: такима» образома, Политика 
Великиха, Князей вооружала Моголова, противъ 
Моголова,. Но еще сильно действовала, ужаса, 
Ханскаго имей и : не смотря на 180,000 воиновъ, 
которые стали между непріятелемъ и Москвою, 
занява, пространство ста-пятидесяти верстъ (78); 
не смотря на общую доверенность ка, мудрости 
ш счастію Государя, Москва страшилась, и мать
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Великаго Князя съ его сыномъ для безопасности 
уѣхала въ Ростовъ (79).

Ахматъ приступилъ къ Алексину, гдѣ не было 
ни пушекъ, ни пищалей, ни самострѣловъ (80); 
однакожь граждане побили множество непріяте- 
лей. На другой день Татары сожгли городъ вмѣ- 
стѣ съ жителями; бѣгуіцихъ взяли въ плѣнъ, и 
бросились цѣлыми полками въ Оку, чтобы уда
рить на малочисленный огрядъ Москвитянъ, ко
торые стояли на другомъ берегу рѣки. Началь
ники сего отряда, Петръ Ѳедоровичь и Семенъ 
Беклемишевъ, долго имѣвъ нерестрѣлку, хотѣли 
уже отступить, когда сынъ Михаила Верейскаго, 
Князь Василій, прозваиіемъ Удалый, нодоспѣлъ 
къ нимъ съ своею дружиною, а скоро и братъ 
Іоанновъ, Юрій. Москвитяне прогнали Татаръ 
за Оку и стали рядами иа лѣвой сторонѣ ея, го
товые къ бигвѣ рѣшигельной : новые полки не
престанно къ нимъ подходили съ трубнымъ зву- 
комъ, съ распущенными знаменами. Ханъ Ах
матъ внимательно смотрѣлъ на нихъ съ другаго 
берега, удивляясь многочисленности, стройности 
оныхъ, блеску оружія и доспѣховъ. «Ополченіе 
«наше (говорятъ Лѣтописцы) колебалось подоб- 
«но величественному морю-, ярко освѣщснному 
«солнцемъ.» Татары начали отступать, сперва 
т и х о , медленно ; а иочыо побѣжали , гонимые 
однимъ страхомъ : ибо никого изъ Москвитянъ 
не было за Окою. Сіе нечаянное бѣгство прои
зошло , какъ сказывали, отъ жестокой зарази
тельной болѣзни, которая открылась тогда въ
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Ахматовомъ гёойскѣ (81). — Великій Князь 
послалъ Воеводъ своихъ въ слѣдъ за не- 
пріятелемъ ; но Татары въ шесть дней до
стигли до своихъ Катуновъ и л и  Улусовъ, 
откуда прежде шли къ Алексину шесть не- 
дѣль : Россіяне не могли или не хотѣлгі 
нагнать и х ъ , взявъ нисколько плѣнниковъ 
п часть обоза непріятельскаго ; а Великій 
Князь распустилъ войско, удостоверенный, 
что Ханъ не скоро о с мѣ лите я предиріять 
новое впаденіе въ Россію. Между тѣмъ Ка- 
зимиръ, союзникъ Моголовъ, не сдѣлалъ 
ни малѣйшаго движенія въ ихъ пользу ; 
имѣя важную распрю съ Государемъ Вен
герскими н занятый дѣлами Богеміп, сей 
слабодушный Король предали Ахмата такъ 

А в г . 23 . же, какъ и Новогородцевъ. Іоаннъ возвра
тился въ Москву съ торжествомъ побѣди- 
теля.

Смерть Скоро послѣ того онъ II  всѣ Москвитяне
Ю  Р 1 я, ^
«а*бра" ли 0Г0Рчены преждевременною кончи
те. ною Князя Юрія Васильевича. Меныиіе 

братья его и самъ Великій Князь находи
лись въ Ростовѣ, у матери, тогда нездоро
во!!. Митрополитъ Филиппъ не смѣлъ безъ 
повелѣнія Іоаннова хоронить тѣла Юріева, 
которое, въ противность обыкновенію, че
тыре дни стояло въ Церкви Архангела Ми
хаила. Великій Князь нріѣхалъ оросить 
слезами гробъ достойнаго брата, не только 
имъ , но и всѣми искренно любимаго за
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ого добрыя свойства и за ратное мужество, 
коимъ онъ славился. — Юрій скончался хо.іо- 
стымъ на тридцать-второмъ году жизни, ц въ 
духовномъ завѣщаніи отказалъ свое имѣніе ма
тери, братьямъ, сестрѣ, Княгинѣ Рязанской, 
поручивъ имъ выкупить разный , заложенный 
имъ вещи , серсбряныя , золотыя , и даже сукна 
Нѣмедкія : ибо на немъ осталось болѣе семи
сотъ рублей долгу (82). О городахъ своихъ — 
Дмитровѣ, Можайекѣ, Серпуховѣ — онъ не упо- 
минаетъ въ духовной. Іоаннъ, присоединивъ 
ихъ къ Великому Княженію, досаднлъ завистли- 
вымъ братьямъ ; но мать благоразумными увѣ- 
щаніями прекратила ссору, отдавъ Андрею Ва
сильевичу мѣстечко Романовъ : Великій Князь 
устунилъ Борису Вышсгородь , а меньшему Ан
дрею Торусу, утвердивъ грамотами наследствен
ные Удѣлы за н и м и  и за дѣтьми ихъ (83).
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Бракь 
I о а в - 
нов ь съ 
Гречес
кою Ца
ревною. 
Посоль 
с г о а 
изъ І*и - 
на п вь 
Рпмъ.

I I  Р  О Д О Л Ж  Е Н 1 Е  Г о  С .V Д А Р  С Т  В О Б  А Н I Я I  О А Н- 

Н О В  А.

Г Л А В А  II.

Г .  1 4 7 2  —  1 4 7 7 .

Б рак ь  Іоан и ов ъ  с ъ  Г р е ч е ск о ю  Ц ар ев н ою . П осол ь 
ств а  и зъ  Р и м а и  въ  Р и м ъ . З а к л ю ч е н іе  Ивана  
Ф р я зи и а  и Т р ев и за н а  , П осл а  В ен е ц ія н с к а г о . 
П р ѣ н іе  Л ега та  П ап ск аго  о В ѣ р ѣ . С лѣ дствія  І о а и -  

нова брака д л я  Р о с с іи . В ы ѣ зж іе  Г р ек и . Б ратья  

С о ф і и н ы .  П о со л ь ст в а  въ В е и е ц ію . З о д ч ііі  А р и 

ст о те л ь  с т р о и т ь  въ  ЭДосквѣ х р ам ъ  У с п е н ія . С г р о е -  

н іе  д р у г и х ъ  ц ер к в ей , п ал атъ  и  стѣ н ъ  К р е м д е в -  

с к и х ъ . Л ью тъ  п у ш к и , ч ек аи я тъ  м о н е т у . Д ѣ л а  с ъ  

Л и в о в іе ю  , с ъ  Л и т в о ю , с ъ  К р ы м ом ъ , с ъ  Б о л ь 
ш ою  О р д о ю , с ъ  П е р с іе ю . И о со л ъ  В ен ец ія н с к ііі  

К он тар и н и  въ  М оск в ѣ .

Въ сіе время судьба іоаннова ознамено
валась н о в ы а п » вслнчіемъ посредством!, 
брака, важнаго и счастливаго для Россіи : 
ибо слѣдствіемъ она го было то, что Евро
па съ любопытством!, и съ ночтеніемъ 
обратила взоръ на Москву, дотолѣ едва из
вестную; что Государи н народы просвѣ- 
щеннѣншіе захотѣли нашего дру жества ; 
что мы, вступквъ въ непосредственный 
сношенія съ ними, узнали много новаго,
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полезнаго к а к ъ  для внѣшнсй с и л і »і  і  осу дарствен
ной такъ и для внутренняя граж данская бла-
годснствія.

Послѣдній Императоръ Гречеекій, Констан- 
тинъ Палеологъ, имѣдъ двухъ братьсвъ, Дими- 
грія н Ѳому, которые, подъ именемъ Дсснотовъ 
господствуя въ Пелопоннесѣ пли въ Мореѣ, 
ненавндѣли другь друга , воевали между со
бою и тѣмъ довершили торжество Магомета II: 
Гѵрки овладѣли Пелопоннесом!.. Димитрій искали 
милости въ Султанѣ, огдалъ ему дочь свою въ 
Сераль и получилъ отъ него въ удѣлъ города» 
Энъ во Ѳракіи; но Ѳома, гнушаясь невѣриыми, 
съ женою, съ дѣтьми, съ зиатнѣйшими Греками 
ушелъ изъ Корфу въ Римъ, гдѣ Пана, ІІій II, и 
Кардиналы, уважая въ немъ остаток!, древиѣй- 
шихъ Государей Хриетіанскихъ, и въ благодар
ность за сокровище, имъ привезенное: за главу 
Апостола Андрея (съ того времени хранимую въ 
церкви Св. Петра) назначили сему знаменитому 
изгнаннику 300 золотыхъ с ф и м к о в ъ  ежемѣсяч- 
наго жалованьл (84). Ѳома умерь въ Римѣ. Сы
новья его, Андрей и Мануилъ, жили благодѣя- 
ніями новаго П аны , Павла I I , не заслуживая 
оныхъ евоимъ поведен іем ъ , весьма легкомыс- 
леннымъ и соблазнительным!,; но юная сестра 
и х ъ , дѣвнца, именемъ С о ф і я , одаренная красо
тою и разѵмомъ, была предметом!, общаго до
брожелательства. Иана нскал ь ей достойпаго же
ниха, и замышляя тогда воздвигнуть всѣхъ Го
сударей Европейских!, на о п асн ая  для самой
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Италіи Магомета II, хогѣлъ симъ бракомъ со- 
дѣйствовать видамъ своей Политики. Къ удивле
нно многихъ, Павелъ обратилъ взоръ на Велика
го Князя Іоанна, по совѣту, можетъ быть, слав- 
наго Кардинала Виссаріона: сей ученый Грекъ 
издавна зналъ единовѣрную Москву и возрастаю
щую силу ея Государей, извѣстныхъ и Риму но 
дѣламъ ихъ съ Литвою, съ Нѣмецкимъ Орде- 
номъ, и въ особенности по Флорентійскому Со
бору, гдѣ Митроііолитъ нашъ, Исидоръ, пред
ставляли» столь важное лице въ церковныхъ нрѣ- 
ніяхъ. Отдаленность, благоприятствуя басносло
вно, раждала слухи о несмѣтномъ богатствѣ и 
многочисленности Росеіянъ. Папа надѣялся в о -  
иервыхъ чрезъ Царевну С о ф і ю , воспитанную въ 
правилахъ Флорентійскаго Соединенія, убѣдить 
Іоанна къ прннятію оныхъ и тѣмъ подчинить се- 
бѣ нашу Церковь; во вторыхъ, лестнымъ для его 

* честолюбія свойствомъ съ Палеологами возбу
дить въ немъ ревность къ освобождение Греціи 
отъ ига Магометова. Въ слѣдствіе сего намѣре- 
иія Кардииалъ Внссаріоиъ, въ качествѣ нашего 
единовѣрца, отправилъ Грека, именемъ Юрія, 
съ  і і и с ь м о м ъ  къ Великому Князю (въ 1469 году), 
предлагая ему руку С о ф і и , знаменитой дочери 
Деспота Морейскаго, которая будто бы отказала 
двумъ женихамъ, Королю Французскому и Гер
цогу Медіоланскому , не желая быть супругою 
Государя ЛатинскойВѣры (83). Вмѣстѣ съ Юріемъ 
пріѣхали въ Москву два Венеціянина, Карлъ и 
Антонъ, братъ и племянника» Ивана Фрязина, де-
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нежника или монетчика, который уже да а и о на
ходился въ службѣ Великаго Князя, переселясь 
къ намъ, какъ вѣроятно, изъ Тавриды, и прн- 
нявъ Вѣру Греческую.

Сіе важное Посольство весьма обрадовало Иоан
на; но, слѣдуя правиламъ своего обыкновеннаго, 
хладнокровнаго благоразумія, онъ требовалъ со
вета отъ матери, Митрополита Филиппа, знат- 
нѣйшихъ Бояръ: всѣ думали согласно съ иимъ, 
что самъ Богъ иосылаетъ ему столь знаменитую 
невѣсту, отрасль царственпаго древа, коего сѣнь 
покоила нѣкогда все Хриспианство православное, 
неразделенное; что сей благословенный союзъ, 
напоминая Владиміровъ, сдѣлаетъ Москву какъ 
бы новою Византіею, и дастъ Монархамъ на- 
шимъ права Императоровъ Греческихъ.— Вели— 
кій Князь желалъ чрезъ собственнаго Посла удо
стовериться въ личныхъ достоинствахъ С о ф і и , 
и велѣлъ для того Ивану Фрязину ѣхать въ 
Рим ъ, имѣя дов еренность къ сему Венецианско
му уроженцу, знакомому съ обычаями Италіи. 
Посолъ возвратился благополучно, осыпанный 
касками Павла II и Виссаріона; увѣрилъ Гоаина 
въ красоте С о ф і и , и вручплъ.ему живописный 
образъ ея (86), вмѣстѣ съ листами отъ Папы для 
свободнаго проѣзда нашихъ Пословъ въ Италію 
за невѣстою: о чсмъ Павелъ особенно нисалъ къ 
Королю Польскому, именуя Іоанна любезнѣй- 
шимъ сыіюмъ, Государемъ Московіи, Новагоро- 
да, Пскова и другихъ земель (87).—Между тѣмъ 
сей Пана умерь, и слухъ пришель въ Москву,
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что мѣсто его застунилъ Калистъ: ВеликіЙ Князь 
въ 1472 году, Генваря 17, отправилъ того же 
Ивана Фрязина со многими людьми въ Римъ, 
чтобы привезти оттуда Царевну С о ф і ю , и дал ь 
ему письмо к ъ  новому Папѣ. Но дорогою узнали 
Послы, что преемникъ Павловъ называется Сикс- 
томъ: они не хотѣли возвратиться для перени- 
санія грамоты; вычистив ь въ ней имя Калиста, 
написали Сикстово, и въ Маѣ прибыли въ Римъ.

Папа, Виссаріонъ и братья С о ф і и н ы  приня
ли ихъ съ отмѣнными почестями. 22 Мая, вч» 
торжественномъ собраніи Кардиналовъ, Сикстъ 
I V  объявилъ имъ о Посольствѣ и сватовствѣ 
Иоанна, Великаго Князя Бгълой Россіи (83). Нѣко- 
торые изъ нихъ еомнѣвались въ православіи се
го Монарха и народа е го ; но ІІапа отвѣтетво- 
валъ, что Россіяие участвовали въ Флорентій- 
скомч» Соборѣ и приняли Архіенискоиа или Ми
трополита отъ Латинской Церкви; что они ж е- 
лаютъ нынѣ имѣть у  себя Легата Римскаго, ко
торый могъ бы изсліъдовать на мѣстгъ обряды Віь- 
ры ихъ и заблуж дающимся указать путь истин
ный.; что ласкою, кротостію, снисхожденіемъ на
добно обращать еыновъ ослѣпленныхъ къ нѣж- 
ной матери, т .  е. къ Церкви; что Законъ не про
т и в и т с я  бракосочетанію Царевны С офІи съ Іоан- 
иомъ.

25 Мая Послы Іоаниовы были введены въ Тай
ный Совѣтъ Паискій , вручили Сиксту Велико
княжескую, писанную на Русскомъ языкѣ грамо
ту съ золотою печатію и поднесли въдаръ  іпест-
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Двсятѣ соболей. Въ грамотѣ сказано было един
ственно т а к ъ : «Сиксту, Первосвятителю Римско- 
«му, Іоаннъ, Великій Князь Б ѣлойРуси , кла- 
«няется и проситъ вѣрить его ІІосламъ.» Име- 
йемъ Государя они привѣтствовалп Папу, кото
рый въ отвѣтѣ своемъ хвалилъ Іоанна за то. что 
онъ, какъ добрый Христіанинъ , не отвергаешь 
Собора Флорентійскаео, и не принимает!» Мптро- 
политовъ отъ Патріарховъ Константинополь- 
скихъ, избираемыХъ Турками; что хочетъ сово
купиться бракомъ съ ХрпстіанкОю, воспитанною 
въ столицѣ Апостольской, и что изъявляешь при
верженность къ Главѣ Церкви» Въ заключеніе 
Святый Отецъ благодарилъ Великаго Князя за 
дары.—Тутъ находились Послы Неаполнтанскіе, 
Венеціянскіе, Медіоланскіе, Флорентійскіе иФ ер- 
рарскіе. Тюня 1 С офія в ъ  церкви Св. Петра была 
обручена Государю Московскому , коего лице 
представлялъ главный изъ его тіовѣренныхъ, 
Иванъ Фрязинъ.

Іюня 12 собралися Кардиналы для дальнѣй- 
нтихъ переговоровъ съ Российскими Послами, 
которые увѣрпли Папу о ревности ихъ Монарха къ 
олавословенному соединенію Церквей. Сикстъ IV, 
такъ же какъ и Павелъ П ,  имѣя надежду из
гнать Магомета изъ Царяграда, хотѣлъ, чтобы 
I осударь Московский склонилъ Хана Золотой Ор
ды воевать Турцію. Послы Іоанновы ответство
вали, что Россіи легко воздвигнуть Татаръ на 
Султана; что они своимъ несмгЬтиымъ чисдомъ 
могутъ еще подавить Европу и Азію; что для
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сего нужно только послать въ Орду тысячь де
сять золотыхъ еФимковъ и богатые, особенные 
дары Хану, коему удобно сдѣлать впаденіе въ 
Сулганскія области чрезъ Ианнонію; но что Ко
роль Венгерскій едва ли согласится пропустить 
столь многочисленное войско чрезъ свою Держа
ву; что сіи вѣроломные наемники, въ случаѣ не- 
исправнаго платежа, бываютъ злѣйшпми врага
ми того, кто ихъ нанялъ; что победа Татаръ 
оказалась бы равно бедственною и для Турковъ 
и для Христіанъ. Одиимъ словомъ, Послы Мо- 
сковскіе старались доказать, что неблагоразумно 
искать помощи въ Ордѣ, и ІІапа удовольствовал
ся надеждою на собственный силы Гоанна, еди
новерца Грековъ и естественнаго непріятеля ихъ 
утѣснителей (8Э).

Гакъ говорятъ церковныя лѣтописи Римскія о 
Посольстве Московском!». Д ействительно ли Ве
дший Князь манилъ ІІапу обещаниями принять 
устав ь Флорентійскаго Собора, или Иванъ Фря- 
зинъ клеветалъ на Государя, употребляя во зло 
его доверенность? или Католики, обманывая са
мих!» себя, не то слышали и писали, что гово
рил!» Посолъ нашъ? сіе остается неясным!». — 
Пана далъ Софіи богатое в Ьно и послалъ съ нею 
в!» Россію Легата, именемъ Антонія, прово- 
ждаемаго многими Римлянами; а Царевичи Ан
дрей и Мануилъ отправили Посломъ къ Іоанну 
Грека Димитрія. Невеста имела свой особенный 
Дворъ, чиновников!» и служителей: къ пнмъ 
присоединились и другіе Греки, которые надЬя-

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



ЛИС). обрѣсти въ единовѣрной Москвѣ второе для 
себя отечество. Пяла взялъ нужный иѣры для 
безопасности Софіи  на пути, и велѣлъ, чтобы во 
веѣхъ городахъ встречали Царевну съ надлежа
щею честію, давали ей съѣстные припасы, ло
шадей, проводниковъ, въ Италіи и въ Германіи, 
до самыхъ областей Московских!.. 24 Іюня она 
выѣхала изъ Рима, Сентября 1 прибыла въ Лю- 
бекъ, откуда 10 числа отправилась на лучшемъ 
кораблѣ въ Ревель; 21 Сентября вышла там», 
на берегъ и жила десять дней, пышно угощаемая 
на нждивеніе Ордена. Гонецъ Ивана Фрязина 
спѣшилъ изъ Ревеля черезъ Псков ь и Новгорода, 
въ Москву съ извѣсгіемъ, что С офія благополуч
но иереѣхала море. ІІосолъ Московскій встрѣ- 
тилъ ее въ Дерптѣ, приветствуя именемъ Госу
даря и Россіи (90).

Между тѣмъ вся область Псковская была въ 
движеніи: Правители готовили дары, занасъ, 
медь и вина для Царевны; разсылали всюду гоід- 
цевъ ; украшали суда, лодки, и 11 Октября вы- 
ѣхали на Чудское озеро, къ устью Эмбаха, встрѣ- 
т и т ь С о ф і ю ,  которая со всѣми ея многочислен
ными спутниками тихо иодъѣзжала къ берегу. 
Поса дники, Бояре, вышедши изъ судов ь и на- 
ливъ виномл» кубки, ударили челомъ своей буду
щей Великой Княгинѣ. Достигнувъ наконецъ 
земли Русской, гдѣ Провидѣніе судило ей жить н 
царствовать; видя знаки любви, слыша усерд
ный нривѣтствія Роесіянъ, она не хотѣла мед
лить ни часу на берегу Ливонскомъ: Степенный 

Ист. К а р .  Т. VI. 6
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Посадникъ принялъ ее и всѣхъ бывшихъ съ нею 
на суда. Два дни плыли озеромъ; ночевали у Св. 
Николая въ Устьяхъ, и 13 Октября остановились 
въ монастырѣ Богоматери: тамъ Игуменъ съ 
братісю отиѣлъ за С офію молебенъ; она одѣлась 
въ Царскія ризы , и встреченная ІІсковскимъ Дѵ- 
ховенствомъ у городскихъ в о р о т ъ , пошла въ 
Соборную церковь , гдѣ народъ съ любопыт
ством!» смотрѣлъ на Иапскаго Легата, Антонія, 
на его червленную одежду, высокую Бпископ- 
скую шапку, перчатки, и на серебряное, литое 
раепятіе, которое несли нередъ нимъ. Къ со
блазну нашихъ Христіанъ иравовѣрныхъ , сей 
Легатъ , вступивъ въ церковь, не поклонился 
святымъ иконамъ; но С офія велѣла ему прило
житься къ образу Богоматери, замѣтивъ обіце«* 
негодованіе.- Тѣмъ болѣе народъ нлѣнилсл Ца
ревною , которая съ живѣйшимъ ѵсердіемъ мо
лилась Богу, наблюдая всѣ обряды Греческаго 
Закона. Изъ церкви повели ее въ Великокняже
ски! дворецъ. Но тогдашнему обыкновенно го -  
степріимство изъявлялось дарами: Бояре и куп
цы поднесли С офіи пятдесятъ рублей деньгами, 
а Ивану Фрязинѵ десять рублей. Признательная 
къ усердію Псковитянъ, она чрезъ пять дней 
выѣзжая оттуда, сказала имъ съ ласкою: «Спѣ- 
«шу къ моему и вашему Государю; благодарю 
«чиновников!», Бояръ и весь Великій ІІсковъ за 
«угощеніе, и рада при всякомъ случаѣ ходатай- 
«ствовать въ Москвѣ по дѣламъ вашимъ.» — Въ 
Новѣгородѣ была ей такая же встрѣча отъ Ар-
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хіепископа, Посадйиковъ, Іысячскихъ, Бояръ и 
купцевъ; но Царевна спѣйіила въ Москву, гдѣ 
Іоаннъ ожидалъ ее съ нетерпѣніемъ (9‘).

Уже Софія находилась въ пятнадцати верстахъ 
отъ с т о л и ц ы , когда Великій Князь иризвалъ Бо
яръ на совѣтъ,' чтобы рѣшить свое недоумѣиіе. 
Летать ІІапекій, желая имѣть болѣе важности въ 
глазахъ Россіянъ, во всю дорогу ѣхалъ съ Ла
тинским ь крыжемъ: то есть, предъ нимъ въ осо- 
бенныхъ санлхъ везли серебряное распятіе, о 
коемъ мы выше упоминали. Великій Князь не 
Хотѣлъ оскорбить Л егата , но опасался, чтобы 
Москвитяне, увидѣвъ сей торжественный обрядъ 
пновѣрія, не соблазнились, и желалъ знать мнѣ— 
ніс Бояръ. Некоторые думали, согласно съ на
шими Посломъ, Иваномъ Фрязиномъ, что не 
должно запрещать того изъ уваженія къ І Іап ѣ ; 
другіе, что доселѣ въ землѣ Русской не оказыва
лось почестей Латинской Вѣрѣ; что нримѣръ и 
гибель Исидора еще въ свѣжей памяти. Іоаннъ 
отнесся къ Митрополиту Филиппу, и сей старецъ 
съ жаромъ огвѣтствовалъ: «Буде ты позволишь 
«въ благовѣрной Москвѣ нести крестъ передъ 
«Латинскимъ Епископомъ. то онъ внидетъ въ 
«е.цшыя врата, а я, отецъ твой, пзъиду другими 
«вонъ изъ града. Чтить Вѣру чуждую есть уни- 
«жать собственную.» Великій Князь немедленно 
послалъ Боярина , Ѳеодора Давидовича , взять 
крестъ у Легата и спрятать въ сани. Легатъ по
виновался, хотя и съ неудовольствіемъ: тѣмъ бо- 
дѣе спорилъ Иванъ Фрязинъ, осуждая Мптропо-
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З а іи ю -  

ч в к і е

лита. «Въ Италіи (говорили онъ) честили 
«Посдовъ Великокняжеских!): следственно 
«въ Москвѣ надобно честить Папскаго.яСей 
Фрязпнъ, будучи въ Римѣ, таилъ иеремѣну 
Вѣры своей, сказывался Католикомь, и въ 
самомъ дѣлѣ, приняв ь Греческій Законъ въ 
Россіи только для мірскихъ выгодъ, вну- 
тренно исповѣдывалъ Латинскій, считая 
насъ суевѣрами. Но Боярин ь Ѳеодоръ Да
видович!) исполнил и повелѣніе Государя.

Царевна въѣхала въ Москву 12 Ноября, 
рано но утру, при стсченіи любоиытнаго 
народа. Митронолитъ встрѣтилъ ее въ цер
кви: принявъ его благословеніе, она по
шла КЗ) матери Іоанновой, гдѣ увидѣлась съ 
женихомь. Тутъ совершилось обрученіе: 
послѣ чего слушали обѣдню въ деревянной 
Соборной церкви Усненія (ибо старая ка
менная была разрушена, а новая недосзров
на). Митронолитъ служил ь со всѣмъ знат- 
нѣпшимъ Духовенством!) и велнколѣпіемъ 
Греческихъ обрядовъ; наконецъ обвѣнчалъ 
Іоанна съ С оф ісю  , въ нрисутствіи его ча- 
гери, сына, братьевъ, множества Князей и 
Бояръ, Легата Антонія, Грековъ и Рнм- 
ляиь (92). На другой день Легатъ н Посол ь 
С о ф і и н ы х ъ  братьевъ, торжественно пред
ставленные Великому Князю, вручили ему 
письма и дары.

Въ то время, когда Двор ь и народъ въМо- 
сквѣ праздновали свадьбу Государя, глав
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ный пособникъ сего счастливаго брака, 
Иванъ Фрязинъ, вмѣсто маемой награды 
заслужилъ оковы. Возвращаясь въ первый 
разъ изъ Рима чрезъ Венецію и называясь 
Велнкимъ Бояриномъ Московскимъ, онъ 
былъ обласканъ Дожемъ, Николаемъ Тро- 
ио, который, узнавъ отъ него о тѣсныхъ 
связяхъ Россіянъ съ Моголами Золотой 
Орды , вэдумалъ отправить туда Посла 
чрезъ Москву, чтобы склонить Хана къ 
нападенію на Турцію. Сей Посолъ, име- 
немъ Иванъ Батистъ Тревизанъ, действи
тельно пріѣхалъ въ нашу столицу съ гра
мотою отъ Дожа къ Великому Князю и сгь 
прозьбою, чтобы онъ велѣлъ проводить 
его къ Хану Ахмату; но Иванъ Фрязинъ 
ѵговорилъ Тревизана не отдавать Государю 
ни письма, ни обыкиовенпыхъ даровъ; обѣ- 
щалъ и безъ того доставить ему все нужное 
для нутешествія въ  Орду, и пришедши съ 
нимъ къ Великому Князю , назвала» сего 
Посла купцемъ Венеціянскимъ , своими 
нлемянникомъ. Ложь ихъ открылась при- 
бытіемъ С о ф і и : Дегатъ Панскій и другіе 
изъ ея спутниковъ, зная лично Тревиза- 
ин — зная также, съ чѣмъ онъ носланъ въ 
Москву — сказали о гомъ Государю. Іо- 
аннъ, взыскательный, строгій до сурово
сти, въ гнѣвѣ своемъ за дерзкій обманъ 
велѣлъ Фрязина оковать цѣпями, сослать 
нъ Коломну, домъ разорить, жену и дѣтеЙ

б*

И б а н я
Ф р я з и -
на я
Треии-
з а н я ,
Посла
Ііенечі-
янека-
го.
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взять подъ стражу , а Тревизана казнить 
смертію.Едва Летать Папскій и Греки мог
ли спасти жизнь сего послѣдняго усерд
ными за него ходатайством!», умоливъ Го
сударя , чтобы онъ прежде обослался съ 
Сенатомъ и Дожемъ Венеціянскимъ (93).

Ласкаемый въ Москвѣ, ІІосолъ Римскііі, 
согласно съ даннымъ ему отъ Наны наста- 
вленіемъ, домогался, чтобы Россія приняла 
уставь Флорентійскаго Собора. Можетъ 
быть, Іоаннъ, во время сватовства иекавъ 
благосклонности ІІапы, давалъ сію надеж
ду словами двусмысленными; но будучи 
уже супругомъ С о ф і и ,  не хотѣлъ о  томъ 

Ирѣиіе слышать. Лѣтописедъ говорить, что Л е- 
пТп- гать  Антоній имѣлъ прѣнія съ нашими 
Вѣргѣ . °  Митрополитомь Филиппомъ, но безъ ма- 

лѣйшаго успѣха; что Митрополитъ, опи
раясь на особенную мудрость какого-то Ни
киты, Московскаго книжника (94), ясно до- 
казалъ истину Греческаго Исповѣданія, п 
что Антоній, не находя сильныхъ возраже- 

г. 1473, ній , самъ прекратил и спор ь , сказавъ : 
ряИ‘2б «нѣтъ книги со мною.» Пробывъ одиннад

цать недѣль въ Москвѣ, Легатъ и ІІосолъ 
С о ф і и н ы х ъ  братьевъ отправились назадъ 
въ Италію съ богатыми дарами для ІІапы 
и Царевичей отъ Великаго Князя, сына его 
и С о ф і и , которая, по извѣстію Нѣмецкихъ 
Историковъ, обѣщавъ Сиксту IV наблю
дать внушенныя ей правила Западной Цер—
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кви , обманула его и сдѣлалась въ Мо
скве ревностною Христіанкою ВГры I ре-  
ческой (°5).

Главнымъ дѣйствіемъ сего брака (какъс.,ѣД- 
мы уже замѣтили) было го, что Россія ста- Іоанно-

и * ■ к ва  б р а -ла извѣстнѣе въ Ьвронѣ, которая чтила въ ка для 
С о ф і и  племя древнихъ Императоровь Ви- І0СС1И- 
зантійскнхъ, и, такъ сказать, провождала 
ее глазами до предѣловъ нашего отечества; 
начались государственныя сношенія, пере
сылки ; увидѣли Моеквитянъ дома и въ 
чужихъ зем ляхъ; говорили объ ихъ стран- 
ныхъ обычаяхъ, но угадывали и могуще
ство. Сверхъ того многіе Греки, пріѣхав- 
шіе къ намъ съ Царевною, сдѣлались по
лезны въ Россіи своими знаніями въ худо- 
жествахъ и въ я зы ках ъ , осооенно в ь Ля- 
тинскомъ, необходимость тогда для внѣш- 
нихъ дѣлъ государственныхъ; обогатили 
спасенными отъ Турецкаго варварства кни
гами Московская церковныя библиотеки и 
способствовали велелѣпію нашего Двора 
сообщсніемъ ему пышныхъ обрядовъ Ви- 
зантійскаго, такъ , что съ сего времени 
столица Iоаниова могла действительно име
новаться новымъ Царемградомъ, подобно 
Древнему Кіеву. Следственно паденіе Гре- 
ціи, содѣйствовавъ возрождению Наукъ въ 
Италіи, имѣло счастливое вліяніе я на 
Россію. — Нѣкоторые знатные Греки вы- выѣ3- 
Ѣхали къ намъ послѣ изъ самаго К он стан- Гровв.

.  — 71 -
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Братья 
Со «чи
ны.

Новый
ѵ е р 6 ь 
Госсіи.

Посоль
ства въ 
В е и е- 
пію.

тинополя: на примѣръ, въ 1485 году, Гоаннъ 
ІТалсологъ Рало (96), съ женою п съ дѣгь- 
ми, а въ 1495 Бояринъ Ѳеодоръ Ласкиръ съ 
сыномъ Димитріемъ. Софія звала къ себѣ 
и братьевъ; ноМануилъ предпочелъ Дворъ 
М агомета 11, \ѣхалъ  въ Царьградъ, и тамъ, 
осыпанный благодѣмніями Султана, про— 
велъ остаток ь жизни въ нзобиліи: Андрей 
же, совокупившись бракомъ съ одною рас
путною Гречанкою, два раза (въ 1480 и 
1490 году) пріѣзжалъ въ Москву и выдалъ 
дочь свою, Марію , за Князя Васплія Ми
хайловича Верейекаго; однакожь возвра
тился въ Римъ (гдѣ лежат ь кости его под- 
лѣ отцевскихъ въ храмѣ Св. Петра). Ка
жется , что онъ былъ не доволенъ Вели- 
кимъ Княземъ: ибо въ духовномъ завѣіца- 
ніи отказалъ своп права на Восточную 
Имперію не ему, а иновѣрнымъ Госуда- 
рямъ Кастнлліи, Фердинанду и Елисаве- 
тѣ (97), хотя Іоаннъ, но свойству съ Царя
ми Греческими, принялъ и гербъ ихъ, орла 
двуглаваго, соедннивъ его на своей печати 
съ Московскими: то есть, на одной сторо- 
нѣ изображался о р ел ъ , а на другой всад- 
никъ погшрающій дракона, съ надписью: 
«Великій Князь, Божівю милостію Госпо
д а р ь  всея Руси (98).»

Въ слѣдъ за Легатом ь Римскимъ Великіп 
Князь послалъ въ Венецію Антона Фрязпна 
съ жалобою на Іревизана (" ) ,  велѣвъ ска
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зать Дожт: «кто шлетъ Посла чрезъ мою землю 
« гайно, обманомъ, не испросивъ дозволенія, 
«тотъ нарушаете уставы чести.» Дожъ и Се- 
натъ, услышавъ, что бѣдный Тревизанъ сиднтъ 
въ Москвѣ подъ стражею окованный цѣнями, 
прпбѣгнули къ ласковымъубѣжденіямъ, прося, 
чтобы Великій Князь освободилъ его для общего 
блага Христіанъ и отправили къ Хану, снабдивъ 
всѣмъ нужными для сего путешествія, изъ друж
бы къ Республик!», которая съ благодарностію 
заплатит ь сейдолгъ. Іоаннъ умилостивился (10°), 
освободилъ Тревизана, далъ ему семдесятъ руб
лей, и вмѣстѣ съ ним и пославъ въ Орду Дьяка 
своего возбуждать Хана противъ Магомета II, 
ѵвѣдомилъ о томъ Венеціянскаго Дожа. Сіе но
вое Посольство въ Италію особенно любопытно 
тѣмъ, что главою онаго оылъ уже не иноземец ь, 
но Россіянинъ, именемъ Семенъ Толбузинъ, ко
торый взялъ съ собою Антона Фрязина въ ка- 
чествѣ переводчика, и сверхъ государетвеннаго 
дѣла имѣл ь иорученіе вывезти оттуда искусиаго 
зодчаго,

Здѣсь въ первый разъ вндимъ Іоанна пекуща- 
і ос» о введеніи художествъ въР осе ію : ознаме
нованный величіемъ духа, истинно Царскимъ, 
онъ хотѣдъ не только ея свободы, могущества, 
внутренняго благоустройства, но и внѣшняго ве- 
лелѣиія, которое сильно дѣйствуетъ на вообра- 
женіе людей, и принадлежитъ къ успѣхамъ ихъ 
гражданскаго сосгоянія. Владиміръ Святый и 
Ярославъ Великій украсили д р е в н і й  Кіевъ па
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мятниками Византійскихъ И скусствъ: Андрей 
Боголюбскій призывалъ оныя и на берега Клйзъ- 
мы, гдѣ Владимірекая церковь Богоматери еще 
служила предметом!» удпвленія для сѣверныхъ 
Россіянъ; но Москва, возникшая въ вѣки слезъ 
и бѣдствій, не могла еще похвалиться ни од- 
нймъ, истинно величественными зданіемъ. Со
борный храмь Успенія, основанный Св. Митро- 
нолитомъ Петромъ, уже н исколько лѣтъ грозил ь 
наденіемъ, и Митроподитъ Филипиъ желалъ воз
двигнуть новый по образцу Владимірскаго. Дол
го готовились; вызывали отовсюду строителей; 
заложили церковь съ торжественными обрядами, 
С Ъ  К О Л О К О Л Ь Н Ы М ! »  звономъ, въ присутствіи всего 
Двора ; перенесли въ онѵю изъ старой гробы 
Князя Георгія Данінловича и всѣхъ Мигрополи- 
товъ (самъ Государь, сынъ его, братья, знатнѣп- 
шіе люди несли мощи Св. Чудотворца Петра, 
особеннаго покровителя Москвы), Сей храмь 
еще не былъ достроенъ, когда Филипиъ Митро
полит!», скоро нослѣ Гоаннова бракосочетания, 
преставился, испуганный пож аром ъ, который 
обрагилъ въ иепелъ его Кремлевскій домъ ; об
ливаясь слезами надъ гробомъ Св. Петра, и <• ь 
любовію утѣшаемый Великимъ Княземъ , Фц- 
лишгь почувствовал!» слабость въ рукѣ отъ па
ралича ,* велѣлъ отвезти себя въ монастырь Бого- 
явленскій, и жилътолько одинъ день, до послед
ней минуты говорив!» Іоанну о совершсніи новой 
церкви (,0‘). Преемник!» его Героитій (бывшій 
Коломенскій Епискоггь, изоранный въ Митропо-

_  74 -

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



Лигы Соборомъ нашихъ Святителей) также 
ревностно пекся объ ея строеніи; но едва 
складенная до сводовъ, она съ ужаснымъ 
трескомъ упала, къ великому огорченію 
Государя и народа (102). Видя необходимость 
имѣть лучшихъ художниковъ, чтобы В О З 

Д В И Г Н У Т !»  храмъ достойный быть первым ь 
въ Российской Державѣ, Іоаннъ послалъ во 
Пековь за тамошними каменщиками , уче
никами Нѣмцевъ, и велѣлъ Толбузнну, че
го бы то ни стоило, сыскать въ Италіи Ар
хитектора опыгнаго для соорѵженія Успен
ской Каѳедральной церкви. Вѣроятно даже, 
что сіе дѣло было главною виною его По
сольства. Уже Италія, пробужденная зарею 
Наукъ, ѵмѣла цѣнить памятники древней 
Римской, изящной Архитектуры, презирая 
Готическую, столь несоразмѣрную, непра
вильную, тяжелую, и Арабскую, расточи
тельную въ мелочныхъ украшеніяхъ. Обра
зовался новый, лучшій вкусъ въ зданіяхъ, 
хотя еще и несовершенный, но Италіянскіе 
Архитекторы уже могли назваться превос
ходнейшими въ Европѣ.

Принятый въ Венеціи благосклонно отъ 
новаго Дожа, Марчелла, и взявъ съ Респу
блики семь сотъ рублей за все, чѣмъ снаб
дили Тревизана въ Москвѣ изъ казны В с - зо д чі й

1 Аристо-
ликокняжеской, Толбузинъ нашелъ тамъ т е л ъ 
зодчаго , Болонскаго уроженца , именемъ свтьро̂ ъ 
Фіоравенти-Аристотеля , котораго М аго- с к в *
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іраиъ
Уопе-
НІЯ.

меть II звали» тогда въ Царьградъ для 
строенія Султанскихъ палатъ, но который 
захотѣлъ лучше ѣхать въ Россію, съ усло- 
в іемъ, чтобы ему давали ежемесячно по 
десяти рублей жалованья, или около двухъ 
ф ѵ н т о в ъ  серебра. Онъ уже славился сво- 
имъ искусством!. (*) такъ, что Правитель
ство съ трудомъ отпустило его, въугожде- 
ніе Государю Московскому. Прибыв ь въ 
столицу нашу, сей художнпкъ осмотрѣлъ 
развалины новой Кремлевской церкви : хва- 
лилъ гладкость работы, но сказалъ, что из
весть наша не имѣетъ достаточной вязко
сти, а камень не тверди», и что лучше дѣ- 
лать своды изъ плиты. Онъ ѣздилъ въ В ла
дим.іръ, видѣлъ тамъ древнюю Соборную 
церковь, и дивился въ ней произведенію ве
ликаго искусства; дали» мѣру кирпича; ука
зали., какъ надобно обжигать его, какъ рас
творять известь; нашелъ лучшую глину за 
Андроньевымъ монастыремъ; махиною, не
известною тогдашнимъ Москвитянамъ и 
называемою бараномъ, разрушилъ до осно- 
ванія стѣны Кремлевской церкви, который 
уцѣлѣли въ ея паденіи; выкопалъ новые 
рвы, и наконець заложили, великолепный

(*) З д ѣ с ь  въ п р е ж п и х ъ  и зд а н ія х ъ  бы л о с к а з а н о : 
пост роивь въ В енец іи  больш ую церковь и  ворот а , 
отміышо красивы п. С іи с л о в а , р ук ою  и сто р іо гр а ф а ,
и ск л ю ч ен ы  и зъ  со б ст в е н н о г о  е г о  эк зем п л я р а.
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храмъ Успенія, донынѣ стоящій предъ на
ми, какъ знаменитый памятннкъ Греко- 
Италіянской Архитектуры XV вѣка, чудес
ный для современниковъ, достойный хва
лы и самыхъ новѣйшихъ знатоковъ Ис
кусства, своимъ твердымъ ^основаніемъ, 
расположеніемъ , соразмѣрностію, вели- 
чіемъ (,о3)- Построенная въ четыре года, 
сія церковь была освящена въ 1479 году, 
Августа 12, Митрополитомъ Геронтіемъ съ 
Епископами.

Чтобы представить Читателямъ въ од
номъ мѣстѣ все сдѣланное Іоанномъ для 
украшенія столицы, онишемъ здѣсь и дру-
гія зданія его времени. Довольный столь Строе-

к ніелрѵ-счастливьшъ опытомъ Аристотелева и с -гя х Ч
кусства, онъ разными Посольствами ста- " 1еѴ, 
рался призывать къ себѣ художниковъ изъ 
Италіи (104) : создал и новую церковь Благо—^^ев" 
вѣщенія на своемъ дворѣ, а за нею — на скихь- 
площади, гдѣ стоялъ теремъ — огромную 
палату, основанную Маркомъ Фрязиномъ 
въ 1487 году и совершенную имъ въ 1491 
съ номощію другаго Италіянскаго Архи
тектора, Петра Антонія (,05). Она должен
ствовала быть мѣстомъ торжественныхъ 
собраній Д вора, особенно въ случаѣ Н о- 
сольствъ иноземныхъ, когда Государь х о - 
тѣлъ являться въ величін и блескѣ, слѣдуи 
обычаю Монархов ь Византійскихъ. Сія па
лата есть такъ называемая Грановитая, ко- 

Ист. К ар. т. ѵі. 7
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тора я въ точен іе трохъ-сотъ двадцати лѣтъ со
хранила всю цѣлость и красоту свою: тамъ ви
дима» и тіыпѣ тронь Вѣнценосцевъ Росс і иск ихъ, 
съ коего они въ первые дни ихъ царствованія 
изливаютъ милости на Вельможъ и народъ. — 
Дотолѣ Великіе Князья обитали въ деревянныхъ 
зданіяхъ: Іоаниъ (въ 1492 году) велѣлъ разо
брать ветхій дворецъ и поставить новый на Яро
славском!» мѣстѣ, за цсрковію Архангела Михаи
ла; но не долго жилъ въ ономъ: сильный по
жарь (въ 1493 году) обратнлъ весь городъ въ пе
пел!,, отъ Св. Николая на Пескахъ до поля за 
Москвою рѣкою и за Срѣтинскою улицею : Ар- 
батъ , Неглинную, Кремль, гдѣ сгорѣли дворы 
Великаго Князя и Митрополитов!» со всѣми жит
ницами на Подолѣ, обрушилась церковь Іоанна 
Предтечи у Коровицкихъ воротъ (иодъ коею 
хранилась казна Великой Княгини С о ф і и ) ,  и  во
обще не осталось ни одного цѣлаго здаиія, кромѣ 
новой палаты и Соборовъ (въ Успенскомъ обго- 
рѣлъ олтарь , крытый Нѣмецкимъ желѣзомъ). 
Государь переѣхалъ въ какой-то большой домъ 
на Яузу, къ церкви Св. Николая Подкопаева, и 
рѣшился соорудить дворецъ каменный, заложен
ный въ Маѣ 1499 года Медіоланскимъ Архитек- 
торомъ, Алевизомъ, на старомъ мѣстѣ, у Кдаго- 
вѣ щ ен ія ; глубокіе погребы и ледники служили 
основаніемъ сего великолѣпнаго зданія, совер- 

• шеннаго черезъ девять лѣтъ и нынѣ именуемаго 
Эворцемъ теремиимъ. Между тѣмъ Іоаннъ жилъ 
на своемъ Кремлевском!, дворѣ въ деревянныхъ
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хоромахъ, а иногда на Вороицовѣ нолѣ. Угож 
дая Государю, знатные люди также начали стро
ить себѣ каменные домы : въ лѣтоиисяхъ упоми
нается о иадатахъ Митрополита, Василія Ѳедо- 
ровича Образца и Головы Московскаго, Дмитрія 
Владиміровича Ховрина (10в).

Величественный Кремлевскія стѣны и башни 
равномѣрно воздвигнуты Іоанном ь : ибо древ- 
нѣйшія, сдѣланныя въ княженіе Димитрія Дон
скаго, разрушились, и столица наша уже н е имѣ- 
ла каменной ограды. Антон ь Фрязинъ въ 1485 
году, Іюля 19, заложили наМ осквѣрѣкѣ стрѣль- 
ницу, а въ 1488 другую, Свибловскую, съ тайни
ками или подземельнымъ ходомъ; Италіянецъ 
Марко построил и Беклемишевскую; Петръ Ан- 
тоній Фрязинъ двѣ надъ Боровицкими и Кон- 
стантино-Еленскими воротами, и третію Ф ро- 
ловскую; башня надъ рѣчкою Неглинною совер
шена въ 1492 году неизвѣстнымъ Архмтекто- 
ромъ. Окружили всю крѣпость высокою, твер
дою, широкою стѣиою, и Великій Князь прмка- 
залъ сломать вокругъ не только всѣ дворы, но и 
церкви, уставивъ, чтобы между ею и город- 
скимъ строеніемъ было не менѣе ста-девяти 
саженей (107). Такими образомъ Іоаннъ укра
сили, укрѣішлъ М оскву, оставивъ Кремль дол- 
говѣчнымъ памятником!» своего царствованія, 
едва ли не нревоеходнѣйпшмъ въ сравненіи со 
всѣми иными Европейскими зданіями пятаго-на- 
десять вѣка. — Послѣднимъ дѣломъ Италіянска- 
го зодчества при семъ Государѣ было основание

— 79 —
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Л ь ю т  г 
л у ш к и , 
ч е к  а- 
н я т ь
монету

новаго Архангельскаго Собора, куда пере
несли гробы древнихъ Князей Московскихъ 
изъ ветхой церкви Св. Михаила, построен
ной Тоанномъ Калитою, и тогда разобран
ной (108)* — Кромѣ зодчихъ, Великій Князь 
выписывалъ изъ Италіи мастеровъ пушеч- 
ныхъ и серебрениковъ. Ф рязинъ, Павелъ 
Дебосисъ, въ 1488 году слилъ въ Москвѣ 
огромную Царь-пушку (10Э). Въ 1494 году 
выѣхалъ къ намъ изъ Медіолана другой 
художника» огнестрѣльнаго дѣла, именемъ 
Петръ. Италіянскіе серебреники начали 
искусно чеканить Русскую монету, вы ре
зывая на оной свое имя: такъ на многихъ 
деиы ахъ Іоанна Василіевича вндимъ над
пись: Агібіоіеіез (по): ибо сей знаменитый 
Арх итекторъ славился и монетнымъ худо- 
жсствомъ (сверхъ того лилъ пушки и ко
локола). — Однимъ словомъ, Іоаннъ, чув
ствуя превосходство другихъ Европейцев ь 
въ гражданскихъ искусствах!», ревностно 
желалъ заимствовать отъ нихъ все полез
ное , кромѣ о б ы ч аевъ , усердно держась 
Русскихъ; оставлялъ Вѣрѣ и Духовенству 
образовать умъ и нравственность людей ; 
не думалъ въ ФилосоФическомъ смыслѣ 
просвѣщать народа, но хотѣлъ доставить 
ему плоды Наукъ, нужнѣйшіе для величія 
Россіи. — Теперь обратимся къ государ- 
ственнымъ происшествіямъ.

Западъ Россіи , НЬмцы и Литва были
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предметомъ Іоаннова вниманія. Киязь Ѳео- 
доръ Юрьевичь Ш уйскій, нѣсколько лѣтъ 
властвовавъ во Псковѣ какъ Государева» 
Намѣстникъ, и свѣдавъ, что тамошніе гра
ждане, не любя его, послали къ Великому 
Князю требовать себѣ инаго Правителя, 
уѣхалъ въ Москву. Псковитяне желали 
вторично имѣть своимъ Княземъ Ивана 
Стригу, или Бабича, или Стригина брата, 
Князя Ярослава: Государь далъ имъ по- 
слѣдняго, сказавъ, что первые нужны ему 
самому для ратнаго дѣла (, п ). Въ то же 
время Псковитяне извѣстили Іоанна о не- 
пріятельскомъ расноложеніи Ливонскаго 
Ордена. Еще не минулъ срока, перемирія, 
заключеннаго ими съ Магистром ь въ 1463 
году на девять лѣтъ, когда Нѣмцы, подве
денные Русскими лазутчиками, сожгли ни
сколько деревень на берегаха, Синяго озе
ра (п2): Псковитяне, казнивъ своихъ и з- 
мѣнниковъ , удовольствовались жалобами 
на вѣроломство Ордена. Въ 1471 году Ма
гистра, прислала, брата своего сказать имъ, 
что она, намѣрснъ переселиться* изъ Риги 
«ъ Феллинъ, и желаетъ соблюсти дружбу 
съ ними, требуя, чтобы они не вступались 
въ землю и воды за Красным а, городкомъ. 
Псковитяне ответствовали, что Магистръ 
воленъ жить, гдѣ ему угодно; что миръ съ 
ихъ стороны не будета, нарушенъ, но что 
упомянутый мѣста издревле суть достояніе

Г. «72- 
1474.
Д  Ь л в 
съ .1и-
в о н і е ю .

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



Великихъ Князей (нз). Условились рѣшить сноръ 
на общемъ съѣздѣ, и назначили время. Уже Іо - 
аннъ , замышляя быть истиннымъ Государемъ 
всей Россіи, не считалъ дѣлъ Псковекихъ или 
Новогородскихъ какъ бы чуждыми для М осквы: 
онъ иоелалъ своего Боярина выслушать требова
ния Ордена; но переговоры, бывшіе въ Нарвѣ и 
въ Новѣгородѣ, не имѣли успѣха : Нѣмецкіе По
слы уѣхали назадъ съ досадою, и Великій Князь, 
исполняя желаніе Псковитянъ , отправили къ 
нимъ войско, составленное изъ городскихъ пол- 
ковъ и Дѣтей Боярскихъ, коими предводитель— 
ствовалъ славный мужъ, Князь Даніилъ Холм
с ы ! , нмѣя нодъ своимъ начальствомъ болѣе 
двадцати Князей. Чиновники Псковскіе, встрѣ- 
гивъ сію знатную рать съ хлѣбомъ и съ медомъ, 
удивились ея многочисленности, такъ, что она 
едва могла помѣститься въ городѣ , за рѣкою 
Великою. Холмскій нетерпѣливо желалъ всту
пить въ Ливонію: къ несчастію, сдѣлалась отте
пель въ Декабрѣ мѣсяцѣ; рѣки вскрылись; не 
было ни зимняго, ни лѣтняго пути; воины ску
чали праздностію, а граждане убыткомъ, ибо 
должны были безденежно кормить и людей и ко
ней. Съ Москвитянами пришло нисколько сотъ 
Татар ь: сіи наемники силою отнимали у жите
лей скотъ и разные запасы , пока Холмскій 
строгостью не унялъ ихъ, опредѣливъ, что го— 
родъ обязанъ ежедневно давать на содержаніе 
полковъ.

Но сей убыток ь былъ вознагражденъ счастли-
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ВЫМИ слѣдсгвіями. Слух Ь о прибытіи Москов
ской рати столь испугалъ Магистра и Тлшскопа 
Дерптскаго, что они немедленно прислали сво
ихъ чиновников!» для возобновлен!» мира (’*4): 
первый на двадцать пять, а вторый на тридцать 
лѣтъ, съ условіемъ, чтобы Нѣмцамъ не всту
паться въ земли Псковитянъ, давать вездѣ сво
бодный путь ихъ купцамъ и не пропускать въ 
Россію изъ Ливоніи ни меда, ни нива. Въ сем ь 
договорѣ участвовали и Новогородцы, коихъ 
войско также готовилось действовать нротивъ 
Ордена вмѣстѣ съ Великокняжескими. Такъ іо- 
аннъ вводилъ единство въ систему внѣшней По
литики Россійской, къ крайнему безпокойству 
нашихъ западныхъ сосѣдовъ, видѣвшихъ, что 
Новгород!», Псковъ и Москва дѣлаются одною 
Державою, управляемою Государемъ благоразум
ными, миролюбивым и, но рѣшительньшъ въ на- 
мѣреніяхъ и сильными въ исполненіи. Получис ь 
извѣстіе, что М агистръ и Правительство Дернт- 
ское клятвою утвердили мирным условія, Князь 
Холмскій возвратился въ Москву съ честію и съ 
даромъ двухъ сотъ рублей отъ признательных!» 
Псковитянъ, которые особенною грамотою, о т 
правленною съ гонцемъ , изъявили благодар
ность Іоанну за его милостивое вспоможеніе.

Но Великій Князь не былъ доволен!» ни ими, 
ни Холмскимъ: ими за то, что они дерзнули, 
вмѣсто знатныхъ людей, прислать къ нему гон
ц а; а Князь Холмскій заслужил!» гнѣвъ Іоанновъ 
какою-то виною, вѣроятно не умышленною: ибо
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сей Государь, строгій по нраву и правилами», 
скоро простил ь ему оную , взяв ь съ него клят 
венную грамоту слѣдующаго содержанія: «Я 
«Князь Данило Дмитріевичь Холмскій билъ че- 
«ломъ Государю за мою вину посредствомъ 
«Господина Геронтія Митрополита и Еппско- 
«повъ : во уваженіе чего онъ простилъ меня, 
«слугу своего; а мнѣ Князю Данилу быть ему 
«вѣрнымъ до конца жизни и не искать службы 
«въ кны хъ земляхъ. Когда же преступлю клят- 
«ву, да лішіуся милости Божіей и благослове- 
«нія ІІастырскаго въ сей вѣкъ и въ будущій: 
«Государь же и дѣти его вольны казнить ме- 
«ня (115),» н проч. Сверхъ того Вельможи дали 
восемь поручныхъ грамотъ за Холмскаго, обя
зы ваясь, въ случай его измѣны, внести въ каз
ну двѣ тысячи рублей. Іоаннъ же, въ знакъ 
искрснняго ирощенія, пожаловала» Князя Даніи- 
ла Бояриномъ (п6).

Псковитяне, услышавъ о гиѣвѣ Государя, не
медленно отправили къ нему Князя Ярослава 
Васильевича съ тремя Посадниками и многими 
Боярами : Іоаннъ не пустилъ ихъ къ еебѣ на 
глаза , даже въ городъ, такъ , что они , цро- 
стоявъ пять дней въ шатрахъ на гіолѣ , должны 
были ѣхать обратно; наконецъ, смягченный 
ихъ скорбію и новымъ торжественнымъ П о- 
сольством а», сей хитрый Государь приняла» отъ 
и ихъ въ дара» сто нятдесятъ рублей и милости
во объявилъ, что будетъ править своею Псков
скою отчиною согласно съ древними грамотами
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Великихъ Князей (И7): то есть , онъ хо- 
тѣ л ъ , наблюдая но всемъ достоинство Мо
нарха , нріучить и Всльможъ и граждан ь 
къ благоговѣнію предъ его свяіценнымъ 
саномъ, и грозя внѣшнимъ непріятелямъ, 
умножалъ внутреннюю силу Роесін стро- 
гимъ дѣйствіемъ Самодержавной власти.

Доселѣ Тоаннъ не пмѣлъ никакихъ и з- 
вѣстныхъ дѣлъ , ни сношеній съ Литвою, 
сильнымъ ударомъ меча исхитивъ изъ ея 
рукъ Новгородъ , и до времени оставляя 
Казимира тщетно злобиться на Россію. Од
ни Псковитяне пересылались съ симъ К о- 
ролемъ, желая дружелюбно утвердить гра
ницы между его и своими владѣніями. Съ 
обѣихъ сторонъ честили и дарили По
словъ, съѣзжались сановники на рубежѣ и 
не могли согласиться въ прѣніяхъ. Самъ 
Казимиръ былъ въ Иолоцкѣ , обѣщался 
собственными глазами осмотрѣть всѣ спор
ный мѣста, но не сдержалъ слова (І18). Ла
ская Псковитянъ, онъ давалъ имъ чувство
вать, что признаетъ ихъ народомъ воль- 
нымъ, независимымъ отъ Москвы и го - 
товъ всегда жить въ дружбѣ съ ними. 
Осенью въ 1473 году открылись непрія- 
тельскія дѣйствія между Москвитянами и 
Литвою. Первые , ограбивъ городъ Лю- 
бутскъ , ушли назадъ съ добычею и п л е н 

никами ; а Любчане напали на Князя Си
меона Одоевскаго, Россійскаго подданнаго.

Дѣла съ 
Л п т -  
вою.
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Дѣлв съ 
Іі р Н- 
ыѳмъ.

убили его въ сраженіи , но не могли ниче
го завоевать въ нашихъ предѣлахъ. Веро
ятно, что сей случай заставилъ Казимира 
отправить въ Москву П осла, именемъ Бог
дана , или съ жалобами , или съ друже
ственным и предложен!ами , на который 
Іоаниъ отвѣтствовалъ ему чрезъ своего 
Посла , Василіл Китая (,,э) : слѣдствіемъ 
было го, что сіи Государи остались только 
внутренне непріятелямп , не объявляя вой
ны другь другу.

Хитрая Политика Іоаннова еще яснѣе 
видна въ дѣлахъ Ординскихъ сего вре
мени. Царь Казанскій жилъ тогда спокойно 
и не тревожилъ Россін , однакожь былъ 
опаснымъ для насъ сосѣдомъ : чтобы
имѣть въ  рукахъ своихъ орудіе противъ 
Казани , Великій Князь иодговорилъ од
ного изъ ея Царевичей , Муртозу , сына 
МустаФЫ , къ себѣ въ службу и далъ 
ему Иовгородокъ Рязанскій съ волостя
ми (,2()).

Ханъ Таврическій или Крымскій , зна
менитый А зи -Г и р ей , умеръ около 1467 
года , осгавивъ шесть сыновей : Нордоу- 
лата , А йдара, Усмемаря , Менгли-Гирея, 
Ямгурчея и Милкомана (12І) , изъ коихъ 
старшій , Нордоулатъ , заступилъ м Ьсто 
отца , но сверженный братомъ , М енгли- 
Г и реем ъ , искалъ убѣжшца въ Польшѣ. 
Сіе обстоятельство и союзъ Казимировъ съ
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Непріятелемъ Таврической Орды, Ханомъ Водж- 
скимъ , Ахматомъ, возбудивъ въ Менгли-Гиреѣ 
недовѣреніе къ Королю Польскому, дали мысль 
прозорливому Іоанну искать дружбы новаго Ца
ря Крымскаго , посредствомъ одного богатаго 
Жида (122)> именемъ Хози Кокоса, жившаго въ 
КэфѢ , гдѣ купцы наши часто бывали для тор
говли съ Генуэзцами. Зиая по слуху новое мо
гущество Россіи и личныя достоинства Госу
даря ся , Монгли-Гирей столь обрадовался пред
ложен ію Іоаннову, что немедленно написалъ къ 
нему ласковую грамоту, привезенную въ Москву 
Исупомъ, шуриномъ Хози Кокоса (,23). Такъ 
началася дружелюбная связь между сими двумя 
Государями , непрерывная до конца ихъ жизни, 
выгодная для обоихъ, и еще полезнейшая для 
н а с ъ : ибо она, ускоривъ гибель Большой или 
Золотой Орды, и развлекая силы Полыни, явно 
способствовала величію Россіи.

Іоаннъ послалъ въ Крымъ толмача своего 
Иванчу, желая заключить съ Ханомъ торже
ственный союзъ ; а Менгли-Гирей въ 1473 году 
нрислалъ въ Москву чиновника Ази-Бабу, кото
рый именемъ его клятвенно утвердилъ предва
рительный мирный договоръ между Крымомъ и 
Россіею, состоящій въ том ъ , чтобы Царю Мен- 
гли-Гирею, Уланамъ и Князьямъ его быть съ 
Іоанномъ въ братской дружбѣ и любви, протпвъ 
недруговъ стоять за-одно, не воевать Государ
ства Московекаго , разбойниковъ же и хищни- 
ковъ казнить, плѣнныхъ выдавать безъ окупа,
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Н оября
15.

все насиліемъ отнятое возвращать спол
на, и съ обѣихъ сторонъ ѣздить Посламъ 
свободно безъ платежа купеческихъ по- 
шлинъ.— Вмѣстѣ съ Ази-Бабою отправился 
въ Крымъ Посломъ Бояринъ Никита Бек- 
лемишевъ, коему, сверхъ уітомянутаго мир- 
наго договора, даны были еще прибавле- 
нія : первое въ такихъ словахъ : «ты , Ве- 
«ликій Князь , обязанъ слать ко мнѣ Царю 
«поминки или дары ежегодные.» Государь 
велѣлъ Беклемишеву согласиться на сіе 
единственно въ случаѣ иеотступнаго Хан- 
скаго требованія. Во второмъ прибавленіи 
Іоаннъ обѣщался д ействовать съ Менглн- 
Гиреемъ совокупно нротивъ Хана Золотой 
Орды , Ахмата , если онъ (Менгли-Гирей) 
самъ будетъ помогать Россіи противъ Ко
роля Польскаго. — Никита Беклемишевъ 
долженъ былъ увѣригься въ пріязни ближ- 
нихъ Князей Царевыхъ, одарить ихъ собо
лями, заѣхать въ КаФу, изъявить благо
дарность Хозѣ Кокосу за оказанную имъ 
услугу въ сношеніяхъ съ Крымскимъ Ц а- 
ремъ, и требовать отъ тамошняго Консула, 
чтобы Генуэзцы выдали Россійскимъ кѵп- 
цамъ отнятые у нихъ товары на двѣ ты 
сячи рублей, и впредь не дѣлали подобнаго 
насилія, врсднаго для усиѣховъ взаимной 
торговли.

Беклемиіневъ возвратился въ Москву съ 
Крымскимъ Посломъ, Довлетекомъ М ур-
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Зою , и съ клятвенною Ханскою грамо
тою (т ), на коей Іоаннъ, въ присутствіи 
сего Мурзы, дѣловалт» крестъ въувѣреніе, 
что будетъ точно исполнять всѣ условія 
союза. — Довлетекъ жилъ въ Москвѣ ч е- г .т з , 
тыре мѣеяца и поѣхалъ назадъ въ Тавриду 
съ Великокняжескими чиновникомъ, Але- 
ксѣемъ Ивановымъ Старковым и, коего на- 
казъ состояли въ слѣдующемъ : «Сказать 
а Х а н у : Князь Великій Іоаннъ чсломъ бьеть.
«Ты пожаловалъ меня себѣ братомъ и дру- 
«гомъ , чтобы намъ имѣть общихъ пріяте- 
«лей и враговъ : благодарствую за твое 
«жалованье. — Ты хочешь , чтобы я при- 
«нялъ къ себѣ Зенебека Царевича : въ ми- 
«нѵвшее лѣто онъ просился въ мою служ- 
«бу; но я отказали ему, считая его твоимъ 
«недругомъ : нынѣ послалъ за нимъ въ 
«Орду, чтобы сдѣлать тебѣ угодное. — Мы 
«взаимно обязались крѣпкимъ словомъ 
«любви по нашей Вѣрѣ : не преступай
«клятвы; я исполню свою.» Но въ семь 
заключенномъ между Роесіею и Крымомъ 
договорѣ не упоминалось именно ни объ 
Ахматѣ, ни о Казимирѣ : Іоаннъ не обязы
вался воевать съ первыми, ибо Менгли- 
Рирей не дал ь клятвы действовать вмѣстѣ 
съ  Россіею противъ послѣдняго. Старковъ 
долженствовали объявить Хану, что одно 
не можегъ быть безъ другаго. Сверхъ того 
ему велѣно было жаловаться на К я ф и н -  

Ис т .  Кар. Т .  П .  8
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скихъ Генуэзцевъ, ограбившихъ какого-то Р ос- 
сійскаго Посла и нашихъ купцевъ : въ слѵчаѣ 
неудовлетворения Іоаннъ грозилъ силою упра
виться съ сими разбойниками. — Наконсцъ По- 
солъ Московскій имѣлъ приказаніе вручить да
ры Манкупскому Князю Исаііку (изъ благодар
ности за дружелюбное иринятіе Никиты Бекле
мишева) и развѣдать чрезъ Хозю Кокоса, сколь
ко тысячь золотыхъ готовитъ сей Владетель въ 
приданое за своею дочерью , которую онъ пред- 
лагалъ въ невѣсты сыну Великаго Князя, Іоаннѵ 
Іоанновичу (,2Й). Извѣстно, что Манкупъ (нынѣ 
мѣстечко въ Гавридѣ, на высокой, неприступной 
горѣ), быль прежде знаменитою крѣпостію и 
назывался городомъ Готѳскимъ : ибо тамъ съ 
трстьяго вѣка обитали Готѳы Тетракситы ( ,26), 
Христіане Греческой Вѣры , данники Козаровъ, 
Половцевъ, М оголовъ, Генуэзцевъ, но управ
ляемые собственными Властителями, изъ конхъ 
иослѣдній былъ сей Исайко , пріятель Іоанновъ 
но сдиновѣрію.

Старковъ не могъ исполнить данныхъ ему 
повелѣній: ибо все перемѣнилось въ Тавридѣ. 
Б рать  Ханскій Айдаръ , собравъ многочислен
ную толпу преданныхъ ему людей , изгналъ н е- 
осторожнаго Менгли-Гирся , бѣжавшаго въ К а- 
Ф у  къ Г е н у э з ц а м ъ .  Скоро явился на Черномъ 
морѣ сильный Іурецкій  ф л о т ъ  иЛдъ і м чал ь 

с т и  о  м ъ  Визиря Магометова, Ахмета ІІаши; сей 
искусный Вождь, ириставъ къ берегамъ Таври
д ы ,  в ъ  шесть дней о в л а д ѣ л ъ  К э ф о ю , гдѣ в ъ  пер-
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вый разъ кровь Русская пролилася отъ 
меча Оттомаиовъ : тамъ находилось мно
жество нашихъ купцевъ; нѣкоторые изъ 
нихъ лишились жизни, другіе имѣнія и 
вольности (127). Генуэзцы ушли въ Ман- 
купъ, какъ въ неприступное м ѣсто; но Ви
зирь осадилъ и сію крѣпость. Пишутъ, что 
ея начальник!» , вы ѣхавъ на охоту, былъ 
взятъ въ нлѣнъ Турками , и что осажден
ные , потсрявъ бодрость , искали спасенія 
въ бѣгствѣ, гонимые, убиваемые ненріяге- 
лемъ. Истребивъ до основанія Державу 
Генуэзскую въ Тавридѣ, болѣе двухъ вѣ- 
ковъ существовавшую, и покоривъ весь 
Крымъ Султану, Ахметъ ІІаша возвратил
ся въ Константинополь съ великимъ богат
ством!» и съ плѣнннками , въ числѣ коихъ 
былъ и Менгли-Гирей съ двумя братья
ми (128)’ Султанъ обласкалъ сего Аана, 
назвалъ законным!» Властителемъ Крыма, 
и велѣвъ изобразить его имя на монетѣ, 
отправили господствовать надъ симъ по
луостровом!» въ качеств!» своего нрисяж- 
ника. — Но Менгли-Гирей , еще не успѣвъ 
возстановить въ Гавридѣ порядка, разру- 
піеннаго Турецким!» завоеваніемъ , былъ 
вторично изгнан!» оттуда, А хматомъ, Д а-г  
ремъ Золотой Орды, котораго сынъ, пред
водительствуя С И Л Ь Н Ы М !»  войскомъ, овла
дели всѣми городами Крымскими (‘"ау* 

Іоаннъ, огорченный иовымъ бГдствіемъ

. 1476,
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Менгли-Гирея , въ то же время свѣдалъ, 
что Ахмат ь , добровольно или принужден
но, уступилъ Тавриду Царевичу Зенебеку, 
который прежде искалъ службы въ Россіи. 
Зенебекъ, ставъ Хаиомъ Крымскимъ , не 
ослѣпился своимъ временнымъ счастіемъ, 

г. 1477. нредвидѣлъ опасности и прислалъ въ Мо
скву чиновника, именемъ Я<ьара Бердѣя, 
узнать , можетъ ли онъ , въ случаѣ изгна- 
иія, найти у насъ безопасное убѣжище. 
Великій Князь отвѣтствовалъ ему чрезъ 
гонца (,3°) : «Еще не имѣя ни силы, ни 
«власти , и будучи единственно Козсікомъ, 
«ты сирашивалъ у меня, найдешь ли от- 
«дохновеніе въ землѣ моей, если конь твой 
«утрудится въ полѣ? Я обѣщалъ тебѣ без- 
«опасность и спокойствіе. Нынѣ радуюсь 
«твоему благополучію ; но если обстоятель- 
«ства перемѣнятся , то считай мою землю 
«вѣрнымъ для себя пристанищемъ.» Сен 
гонецъ долженъ былъ изъясниться съ З е - 
небекомъ наединѣ и предложить ему воз- 
обнов леніе союза, заключеннаго между Рос- 
сіею и Менгли-Гиресмъ. 

дѣля Въ семь спошеніи не было слова о Царѣ 
ш <>°ю Большой Орды, Ахматѣ, который, не смо- 
0р40Ю' гря на свое неудачное покушеніе смирить 

Іоанна оружіемъ, еще именовался нашимъ 
верховнымъ Властителемъ и требовалъ 
дани. ТТишутъ, что Великая Княгиня С о ф і я , 

жена хитрая, честолюбивая, не преставала
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возбуждать супруга къ сверженію ига, го
воря ему ежедневно: «долго ли быть мнѣ 
«рабынею Ханскою?» Въ Кремлѣ находил
ся особенный для Тагаръ д ом ъ , гдѣ жили 
Послы, чиновники и купцы и х ъ , наблюдая 
за всѣми поступками Великихь Князей, г.даь 
чтобы извѣіцать о томъ Хана : Софія не 
хотѣла терпѣть столь оиасиыхъ лазутчи- 
ковъ; послала дары жеиѣ Ахматовой и 
писала къ ней, что она, имѣвъ какое-то 
видѣніе, желаетъ создать храмъ на Ордин- 
скомъ подворьѣ (гдѣ иыиѣ церковь Ни
колы Гостуискаго) : гіроситъ его себѣ , и 
даетъ вмѣсто онаго другое. Царица согла
силась : домь разломали, и Іатары , вы- 
ѣхавъ изъ него , остались безъ приста
нища : ихъ уже не впускали въ Кремль. 
Пишутъ ещ е, что Софія убѣдпла Іоанна не 
встречать Пословъ Ординскихъ, которые 
обыкновенно привозили съ собою басму , 
образъ или болвано Хана ; что древніе 
Князья Московские всегда выходили нѣшіе 
изъ города, кланялись им ъ, подносили ку- 
бокъ съ молокомь кобыльимъ, и для слу
шан! я Царскихъ грамотъ подстилая мѣхъ 
соболій подъ ноги чтецу, преклоняли ко- 
лѣна. На мѣстѣ , гдѣ бывала сія встрѣча, 
создали въ Іоанново время церковь, име
нуемую донынѣ Спасомъ па Болвапов- 
кѣ (13*). — Однакожь , въ надеждѣ скоро 
видѣть гибель О р д ы , какъ необходимое

8*
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Д ѣ л а 
СЪ Пйр-
сіею.

слѣдсгвіе внутреннихъ ея междоусобій, 
Великій Князь уклонялся отъ войны съ 
Ахматомъ, и манилъ его обѣщаніями; пла- 
тилъ ему, кажется, и нѣкоторую дань : ибо 
въ грамотахъ , тогда нисанныхъ , все еще 
упоминается о выходіь Ординскомъ (|32). Въ
1474 году былъ въ У лусахъ нашъ Посолъ 
НикиФоръ Басенковъ, а въ Моеквѣ Ханскій, 
именемъ Карачукъ : съ послѣднимъ нахо
дилось 600 служителей и, 3200 торговых ь 
людей, которые привели 40,000 Азіатскихъ 
лошадей для продажи въ Россіи (133). Въ
1475 году Дьякъ Іоанновъ , Л азаревъ , воз
вратился изъ Большой Орды съ извѣетіемъ, 
что Ханъ отпустнлъ Венеціянскаго Посла, 
Тревизана, въ Италію моремъ, не изъя- 
вивъ желанія воевать съ Турками (,34). 
И згнавъ Меигли-Гирея изъ Крыма, Ах- 
матъ, ободренный симъ успѣхомъ, велѣлъ 
гордо сказать Іоанну чрезъ Мурзу, име
немъ Б очю ка, чтобы онъ вспомнил и древ
нюю обязанность Россійскихъ Князей, и 
немедленно самъ ѣхалъ въ Орду покло
ниться Царю своему (,35) : Великій Князь 
дружелюбно угостилъ Бочю ка, послал ь съ 
нимъ въ  Улусы Тимоѳея Бестужева, в е 
роятно и дары, но не думалъ исполнить 
требованія Ахматова.

Въ сіе время мы имѣли сношеніе и съ 
Персіею, гдѣ царствовалъ славный Узунъ- 
Гассанъ , Князь племени Туркоманскаго,

— 94 —
0

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



овладѣвгаій всѣми странами Азіи отъ Инда 
и Окса до Евфрата (|ЗС). Слыша о знамени- 
т ы \ъ  уснѣхахъ его оружія , дѣятельная 
Республика Венеціянская отправила къ не
му Посла, именемъ Коитарини, съ нредло- 
женіемъ действовать общими силами про
пить Магомета II. Коитарини ѣхалъ туда 
черезъ Польшу, Ш евъ, КаФу, Мингрелію, 
Грузію , и встрѣтилъ ігі. Экбатанѣ чинов
ника Великокняжескаго, Марка Р ѵфя, Ита- 
ліянскаго или Греческаго урож енца, кото
рый имѣлъ переговоры съ Царемъ Узу- 
номъ. Великій Князь безъ сомнѣнія искалъ 
дружбы ІТерсидскаго завоевателя, съ намѣ- 
реніемъ угрожать ею Хану Большой Орды, 
Ахмату : сіе тѣмъ вѣроятнѣе , что У зунь- 
Г ассан ъ , семидесятилѣгній , но бодрый 
старецч», вообще ненавидѣлъ Моголовъ, 
зависѣвъ нѣкогда отъ Тамерлаиовыхъ сла- 
быхъ наслѣдниковъ, и владѣя южными бе
регами Каспійскаго моря , былъ въ со
седств!) съ Ахматовыми Улусами. ГІо- 
солъ Московскій отправился назадъ въ 
Россію вмѣстѣ съ Персидскимь ; въ числѣ 
их ь спутниковъ находился и Коитарини : 
ибо — свѣдавъ , что Ка Фа завоевана Тур
ками — онъ уже не хотѣлъ прежнимъ ну- 
темъ возвратиться въ Италію , и ввѣрилъ 
судьбу свою Марку РуФу, который взялъ 
съ собою его и Монаха Французскаго, Лю
довика, называвшегося Патріархомъ Ан-

Лосо-іъ 
Венепі- 
яиск ій , 
Конта- 
{> и в и, 
въ Мо- 
сквѣ.
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тіохійскимъ и Посломъ Герцога Бургундска- 
го (,37). Мы имѣемъ ошіеаніе ихъ любопытнаго 
путешествия. Они ѣхали изъ Т и ф л и с э  черезъ 
Кирополь или ТНамаху, богатую шелкомъ , Дер- 
бентъ и Астрахань, гдѣ господствовали три бра
та, племянники Ахматовы. Городъ сей состояла, 
изъ земляиокъ, обнесенныхъ худою стѣною ; а 
жители хвалились древнею торговою знаменн- 
тостію онаго, сказывая, что ароматы , привози
мые нѣкогда въ В енецію , шли отъ нихъ Волгою 
и Доиомъ. Тамошніе купцы доставляли въ Мо
скву шелковыя ткани, покупая въ Россіи мѣха и 
сѣдла. Имя Великаго Князя было особенно ува
жаемо въ Астрахани за его щедрость п иріязнь 
къ ея Ханамъ, которые ежегодно отправляли къ 
нему Посольства. Марко РуФъ и Контарини съ 
величайшею осторожностію ѣхали по степями 
Донскимъ и Воронежскимъ , боясь хищ ныхъ Та- 
тара>; не видали ничего, кромѣ неба и земли; 
часто имѣли недостаток!, въ водѣ ; не находили 
ни вѣрныхъ дорога, , ни мостовъ; сами дѣлали 
плоты, гдѣ надлежало переправляться черезь 
рѣки, и восхвалили милость Божію , когда до
стигли благополучно до Рязанской области, лѣс- 
ной , мало населенной , но обильной хлѣбомъ, 
мясомъ , медом а, , и совершенно безопасной для 
путешественниковъ. Выѣхавъ пзъ Астрахани 10 
Августа, они прибыли въ Москву 26 Сентября 
въ 1476 году, видѣвъ только два города на пути, 
Рязань и Коломну. Немедленно представленный 
Государю, и три раза обѣдавъ за его столомъ
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вмѣстѣ со многими Боярами , Контарини хва- 
литъ величественную Іоаннову наружность, 
осанку, привѣтливость , умное любопытство. 
«Когда я» — пишетъ онъ — «говоря съ нимъ, 
«изъ почтенія отступала, назадъ , сей Монархъ 
«всегда самъ приближался ко мнѣ, съ отмѣн- 
«нымъ вниманіемъ слушалъ мои слова; весьма 
«строго осуждалъ поступок!» нашего единозем- 
« ц а , Ивана Баптиста Тревизана, но увѣрялъ 
«меня въ своемъ особенномъ дружествѣ къ Ве- 
«неціянской Республик!»; дозволила, мнѣ видѣть 
«и Великую Княгиню С о ф і ю , которая обошлась 
«со мною весьма ласково , приказавъ , чтобы я 
«кланялся отъ нее нашему Дожу и Сенату.» 
Контарини жилъ въ домѣ Италіянскаго зодчаго, 
Аристотеля ; но ему велѣно было переѣхать въ  
другой. Не имѣя денегъ для пути, онъ ждалъ 
ихъ съ нетерпѣніемъ изъ Вснедіи. Между тѣмъ 
Великій Князь ѣздилъ осматривать границы 
юго-восточныхъ областей своихъ, подвержен
ных!» набѣгамъ степныхъ Татар!» : когда же 
возвратился, то немедленно приказал!», изъ ува- 
женія къ Венеціянской Республик!», ссудить его 
изъ казны нужною суммою денегъ. Сверх!» того 
Контарини получиль въ даръ тысячу червон
цев!, ц шубу. ГІередъ отъѣздомъ обѣдая во 
дворцѣ , онъ долженъ былъ выпить серебряную 
стопу крѣпкаго меда и взять ее себѣ въ знакъ 
особенной Государевой благосклонности. Тоаннъ 
дозволплъ ему не нить, сказавъ, что иноземцы 
могутъ не слѣдовать Русским!» обычаямъ , ц
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прощаясь съ нимъ (въ Гснварѣ 1477 года) весь
ма милостиво, ж елать, чтобь. Республика Вене- 
ціянская осталась навсегда другомъ Москвы. Вь 
то же время Ведикій Князь отпустилъ и Монаха 
французскаго , Людовика , который , называя 
себя Иатріархомъ А нтіохійскимъ, но исповѣдуя 
Вѣру Латинскую, былъ задержанъ вь оскв 
как ь обмашцикъ : ходатайство Контариніево и 
Марка Руфа возвратило ему свободу. — Одним ь 
с л о в о м ъ ,  Коитарини, строго осуждая тогдашніе 
нравы Россіянъ , ихъ нетрезвость , груоость, 
ш бовь къ праздности, говорить о личныхъ 
евойсгвахъ и разумѣ Іоанна съ великою по

хвалою.
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Г Л А В А  III.

І І Р О Д О Л Ж Е Н І Е  Г о С У Д  А Р С Т В О В  А Н І Я  I  О А Н — 

Н О В А .

Г.  1 4 7 5 —  1481.

С о в ер ш ен н ое п ѳ к о р ен іе  Н о в а г о р о д а . О б о зр ѣ н іе  
и сто р іи  е г о  отъ  начала д о  к он ц а. Р о ж д е н іе  
Іоан н ов а  сы на , В а си л ія -Г а в р іи л а . П о со л ь ств о  
въ К ры м ъ. С в ер ж ен іе  и га  Х а н ск а го . С сор а  В е 
л икаго К нязя съ  бр атьям и . Н о х о д ъ  А хм ата  на 
Р о сс іго . К р а сн о р ѣ ч и в о е  п о с л а н іе  А р х іе п и с к о п а  
В ассіан а  къ В ел и к ом у  К н я зю . Р а з о р е н іе  Б о л ь 
ш ой  О р ды  и см ер ть  А х м а т а . К он ч и н а  А н д р ея  
М ен ьш аго  , бр ата  Іоан н ов а . П о со л ь ст в о  въ  
К ры м ъ.

Такимъ образомъ до Тибра, моря Адріа- 
тическаго, Чернаго и предѣловъ Индіи об
нимая умомъ государственную систему Дер- 
жавъ , сей Монархъ готовилъ знамени
тость внѣшней своей Политики утвержде- 
ніемъ внутренняго состава Россіи. — Уда-Со»еР-

ѵ . . .  т т  , .  шеаноерилъ П О С Л Ѣ Д Н Ш  часъ Новогородской В О Л Ь -  иокоре-
■ л . « віе Но-ности I Сіе важное ироисшествіе въ нашей вагоРо- 

Исторіи достойно оиисанія подробнаго. Аа' 
Н ѣтъ сомнѣнія , что Іоаннъ возсѣлъ на 
нрестолъ съ мыслію оправдать титулъ Ве- 
ликихъ Князей , которые со временъ Си—
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меона Гордаго именовались Государями всея Р у^  
с и ; желалъ ввести совершенное Единовластіе, 
истребить Удѣлы, отнять у Князей и гражданъ 
права несогласныя съ оньш ъ , но только въ 
удобное время, пристойнымъ образомъ, безъ яв- 
наго нарушенія торжественныхъ услбвій , безъ 
насилія дерзкаго иопаснаго, вѣрно ипрочно: од- 
нимъ словомъ, съ иаблюденіемъ всей свойствен
ной ему осторожности. Новгородъ измѣнялъ 
Россіи , приставь къ Литвѣ ; войско его было 
разсѣяНо, гражданство въ  ужасѣ: Великій Князь 
могъ бы тогда покорить сію область ; но мы - 
слилъ, что народъ , вѣками нріученный къ вы- 
годамъ свободы, не отказался бы вдругъ отъ ея 
прелестныхъ мечтаній ; что вііутренніе бунты и 
мятежи развлекли бы силы Государства Москов- 
екаго , нужныя для внѣшней безопасности ; что 
должно старые навыки ослаблять новыми и 
стѣснять вольность прежде уничтоженія оной, 
дабы граждане, уступая право за иравомъ, озна
комились съ чувствомъ своего безсилія , слиш
ком!» дорого платили за остатки свободы , и на
конец!» , утомляемые сграхомъ будушихъ утѣс- 
неній, склонились предпочесть ей мирное спо
койствие неограниченной Государевой власти. 
Іоаннъ простил ь Новогородцевъ, обогативъ каз
ну свою ихъ серебромъ , утвердивь верховною 
власть Княжескую въ дѣлахъ судныхъ и въ По
литик!»; но, такъ сказать, не епускалъ глазъ съ 
сей народной Державы , старался умножать въ 
ней число лреданныхъ ему людей, ннталъ песо-
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ГЛасіе между Боярами и народом!», являлся 
ВЪ правосудии защитником!» невинности , 
дѣлалъ много добра, обѣщалъ болѣе. Если 
Намѣстники его не удовлетворяли всѣмъ 
справедливыми жалобамъ истцевъ, то онъ 
винилъ недостатокъ древнихъ закоиовъ Но- 
вогородскихъ, хотѣлъ самъ быть гам!», на
следовать на мѣстѣ причину главных!» не
удовольствий народных!», обуздать утесни
телен , и (въ 1475 году) действительно , 
призываемый Младшими гражданами (138), 
отправился къ берегамъ Волхова , пору
чив!» Москву сыну. Сіе путешествіе Іоан- 
ново — безъ войска, съ одною избранною, 
благородною дружиною (іЗЭ) — имѣло вид ь 
мирнаго , но торжесгвеннаго величія : Го
сударь объявил и, что ндетъ утвердить спо- 
койсгвіе Новагорода, коего знатнѣйшіе са
новники и граждане ежедневно выѣзжали 
къ нему, отъ рѣкн Цны до Ильменя, на 
встречу съ привѣтствіями и съ дарами, съ 
жалобами и съ оправданіемъ : Старые По
садники, Тысячскіе, люди Ж иты е, Намѣст- 
ннкъ и Дворецкій Великокияжескіе, Игу
мены , чиновники Архіеписконскіе. За 90 
верстъ отъ города ожидали Іоанна Влады
ка Ѳ с о ф н л ъ  , Князь Васплій Васильевич!» 
Ш уйскій-Гребенка , Носадникъ и Тысяч- 
стай Степенные , Архимандрита» Юріева 
монастыря и другіе первостепенные люди, 
коихъ дары состояли въ бочкахъ вина, бѣ- 

Ис т .  К а р .  Т.  V I .  9
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лаго и краснаго. Они имѣли честь обѣдать съ 
Государемъ. За ними явились Старосты улицъ 
Новогородскихъ; послѣ Бояре и всѣ жители Го
родища, съ виномъ, съ яблоками, винными яго
дами. Безнисленныя толпы народный встретили 
Іоанна иередъ Городиіцемъ , гдѣ онъ слушалъ 
Литургію и ночевалъ ; а на другой день у го - 
стилъ обѣдомъ Владыку, Князя Ш уйскаго, П о- 
садниковъ , Бояръ , и 23 Ноября въѣхадъ въ 
Новгородъ. Там ъ, у вратъ Московских!., Архіе- 
иископъ ѲеоФилъ, исполняя Государево пове.іѣ- 
ніе, со всѣмъ Клиросомъ, съ иконами, крестами 
и въ богатомъ Святительскомъ облачеиіи прп- 
нялъ е г о , благословилъ , и ввелъ въ храмъ Со- 
ф і и , въ коемъ Іоаннъ поклонился гробамъ древ- 
нихъ Князей : Владиміра Ярославича , Мстисла
ва Храбраго — и приветствуемый всѣмъ наро
дом!., изъявилъ ему за любовь благодарность ; 
обѣдалт» у ѲеоФила, веселился, говорил!» только 
слова милостивы я, и взявъ отъ хозяина въ даръ 
3 иостава Ипрскихъ суконъ (и0), сто корабель- 
никовъ (Нобилей или двойныхъ червонцевъ (,4‘)), 
рыбій зубъ и двѣ бочки вина, возвратился въ 
свой дворецъ на Городище.

За днемъ пиршества слѣдовали дни суда. Съ 
утра до вечера дворецъ Великокняжескій не за
творялся для народа. Одни желали только ви
деть лице сего Монарха и въ знакъ усердія под
нести ему дары; другіе искали правоеудія. Паде- 
ніе Дсржавъ народныхъ обыкновенно предве
щается наглыми злоупотребленіями силы , неис-
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полненіемъ законовъ : такъ было и въ Новѣго- 
родѣ. Правители не имѣли ни любви , ни довѣ- 
ренности гражданъ ; пеклися только о собствен
ных!» выгодахъ ; торговали властію , тѣснили 
непріятелей личн ы хъ , похлѣбствовали роднымъ 
и друзьямъ; окружали себя толпами прислужни
ков!», чтобы ихъ воплемъ заглушать на Вѣчѣ 
жалобы утѣсняемыхъ. Цѣлыя улицы, чрезъ сво
ихъ иовѣренныхъ , требовали Государевой за
щиты , обвиняя первѣйпшхъ сановниковъ. «Они 
«не судьи, а хищ ники,» говорили челобитчики, 
и доносили, что Степенный Посадникъ, Василій 
А наньинъ, съ товарищами пріѣзжалъ разбоемъ 
въ улицу Славкову и Н икитину, отнялъ у жите
лей на тысячу рублей товара, многихъ убилъ до 
смерти. Другіе жаловались на грабежъ С га- 
ростъ. Іоаннъ, еще слѣдуя древнему обычаю Но
вогородскому, даль знать В ѣчу, чтобы оно при
ставило стражу къ обвиняемымъ ; велѣлъ имъ 
явиться на судъ , и самъ выслушавъ ихъ оправ- 
данія, рѣшилъ — въ присутствіи Архіепискона, 
знагнѣйшихъ чиновниковъ, Бояръ — что жало
бы справедливы; что вина доказана; что пре
ступники лишаются вольности ; что строгая 
казнь будетъ имъ возмездіемъ, а для другихъ 
примѣромъ. Обратив!» въ ту же минуту глаза на 
двухъ Бояръ Новогородских!», Ивана Аѳанасье- 
ва и сына его , Елевѳерія , онъ сказалъ гнѣвно: 
«И зъидите! вы хотѣли предать отечество Лит- 
«вѣ.» Воины Іоанновы оковали ихъ цѣпями , 
также Посадника Ананьина и Бояръ , Ѳедора
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Исакова (Мароина сына) , Ивана Лошин- 
скаго и Богдана. Сіе дѣйствіе самовластія 
поразило Новогородцевъ ; но веѣ , ноту- 
пивъ взоръ , молчали.

На другой день Владыка ѲеоФИ.іъ н мно
гие Посадники явились въ  Великокняже- 
скомъ дворцѣ, съ видомъ глубокой скорби 
моля Іоанна , чтобы онъ приказалъ отдать 
заключенныхъ Бояръ на поруки , возвра- 
тивъ имъ свободу. «Н ѣтъ,» отвѣтствовалъ 
Государь ОсоФилу: «тебѣ, богомольцу На- 
«шсму, и всему Иову городу цзвѣстно, что 
«сіи люди сдѣлали много зла отечеству , и 
«нынѣ волнѵютъ его своими кознями.» Онъ 
послалъ главны хь преступников!» окован- 
ных'ь в!» Москву; но, изъ уваженія къ хо
датайству Архіенископа и Вѣча , освобо
дили нѣкоторы хъ, менѣе виновныхъ, при- 
казавъ взыскать съ ннхъ денежную пеню : 
чѣмъ и заключился грозный судъ Велико- 
княжескій. Снова начались пиры для I осу- 
даря и продолжались около шести недѣль. 

т \т. Всѣ знатнѣйшіе люди угощали его роскош
ными рбѣдами : Архіеписконъ трижды , 
другіе по одному разу, и дарили деньгами, 
драгоценными сосудами , шелковыми тка
нями, сукнами, ловчими птицами, бочками 
вина , рыбьими зубами , и проч. На при
мерз» , Князь Василій Ш уйскій подарилъ 
три половинки сукна, три камки, тридцать 
карабелыіиковь , два кречета и сокола ;
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Владыка двѣсти корабельниковъ, пять поставовъ 
сукна, жеребца, а на проводы бочку вина и двѣ 
меда; въ другой же разъ триста корабельниковъ, 
золотой ковшъ съ жемчугомъ (вѣсомъ въф унтъ), 
два рога, окованные серсбромъ, серебряную ми- 
су (вѣсомъ въ шесть Фунтовъ), пять сороковъ 
соболей и десять иоставовъ сукна; Василій Ка- 
зимеръ золотой ковшъ (вѣсомъ въ Фунтъ) , сто 
корабельниковъ и два кречета; Яковъ Коробъ 
двѣсти корабельниковъ, два кречета, рыбій зубъ 
и иоставъ рудожелтаго сукна; знатная вдова, 
Настасья Иванова, 3 0 корабельниковъ, десять но- 
ставовъ сукна, два сорока соболей и два зуба. 
Свсрхъ того Степенный Посадникъ , Ѳома , из
бранный на мѣсто сверженнаго Василія Ананьи
на , и Тысячскій Есиповъ поднесли Великому 
Князю отъ имени всего ІІовагорода тысячу руб
лей. Въ день Рождества Іоаннъ да ль у себя обѣдъ 
Архіепископу и иервымъ чиновникамъ, которые 
пировали во дворцѣ до глубокой ночи. Еіце мно- 
гіс знатные чиновники готовили пиршества ; но 
Велпкій Князь объявилъ, что ему время ѣхать 
въ Москву, и только нринялъ отъ нихъ назна
ченные для него дары. Лѣтомисецъ говорит ь , что 
не осталось въ городѣ ни одного зажиточнаго 
человѣка , который бы не поднесъ чего нибудь 
Іоанну, и самъ не былъ отдаренъ милостиво, 
или одеждою драгоценною , или камкою , или 
серебряными кубком ъ, соболями , конемъ и 
проч. — Никогда Новогородцы не изъявляли 
такого усердія къ Велпкимъ Киязьямъ, хотя оно

9*
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происходило не отъ любви , но отъ страха : 
Іоаннъ ласкалъ и х ъ , какъ Государь можетъ лас
кать подданныхъ, съ видомъ милости и привѣт- 
ливаго снисхожденія,

Великій Князь, пируя, занимался и дѣлами го
сударственными. Правитель ИІвеціи , Стенъ 
С туръ, прислалъ къ нему своего племянника, 
Орбана, съ предложеніемъ возобновить миръ, 
нарушенный впаденіемъ Россіянъ въ Финлян- 
дію (Н2). Іоаннъ угостилъ Орбана, нринялъ отъ 
него въ даръ статнаго жеребца, и велѣлъ Архіе- 
нископу именемъ Новагорода утвердить на нѣ- 
сколько лѣтъ перемиріе съ Ш вецісю но древнему 
обыкновенію. — Послы Псковскіе, вручивъ Іоан- 
ну дары, молили его, чтобы онъ не дѣлалъ ни- 
какихъ перемѣнъ въ древнихъ уставахъ ихъ 
отечества; а Князь Прославь, тамошній Намѣст- 
никъ, пріѣхавъ самъ въ Новгородъ, жаловался, 
что Посадники и граждане не даютъ ему всѣхъ 
законныхъ доходов!». Великій Князь отправилъ 
туда Б ояръ , Василія Китая и М орозова, сказать 
ІІсковитянамъ, чтобы они въ пять дней удовле
творили требованіямъ Намѣстника , или будутъ 
имѣгь дѣло съ Государемъ раздраженнымъ ( мз). 
Прославь получилъ все желаемое. — Бы въ де
вять недѣль въ  Новѣгородѣ, Іоаннъ выѣхалъ от
туда со множествомъ серебра и золота, какъ ска
зано въ лѣтописи (И4). Воинская дружина его 
стояла по монастырям!» вокругъ города и плава
ла въ изобиліи ; брала , что хотѣла : никто не 
смѣлъ жаловаться. Архіепнскопъ Ѳ с о ф п л ъ  п
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Знатнѣіішіе чиновники проводили Госуда
ря до перваго стана, гдѣ онъ съ ними обѣ- 
далъ, казался весслъ, доволенъ. Но судьба 
сей народной Державы уже была рѣшена 
въ умѣ его.

Заточеніе шести Бояръ Новогородскихъ, 
сосланныхъ въ  Муромъ и въ Коломну , 
оставило горестное впечатлѣніе въ ихъ 
многочисленныхъ друзьяхъ : они жалова
лись на самовластіе Великокняжеское, про
тивное древнему уставу , но коему Нового- 
родецъ могъ быть наказываемъ только въ 
своемъ отечеетвѣ. Народъ молчалъ , изъ
являя равнодуш іе; но знатнѣйшіе гражда
не взяли ихъ сторону, и нарядили Посоль
ство къ Великому К нязю : самъ Архіепи- 
скопъ ,три  Посадника и нѣсколько Ж иты хъ 
людей пріѣхали въ Москву бить челомъ за 
своихъ несчастныхъ Бояръ. Два раза Вла
дыка Ѳ с о ф и л ъ  обѣдалъ во дворцѣ , одна- 
кожь не могъ умолить Іоанна , и съ горе- 
стію ѵѣхалъ на Страстной недѣлѣ , не хо- 
тѣвъ праздновать Пасхи съ Государемъ и 
съ Митрополитомъ (145).

Между тѣмъ решительный судъ Велико- 
княжескіі! полюбился многимъ Новогород- 
цамъ, такъ, что въ слѣдуюіцій годъ нѣко- 
торые изъ нихъ отправились съ жалобами 
въ Москву; въ слѣдъ за ними и отвѣтчики, 
знатные и простые граждане , «тъ Посад- 
никовъ до земледѣльцевъ: вдовы, сироты,

4 7 7 .
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Монахини. Другихъ же нозвалъ самъ Государь: 
никто не дерзнулъ ослушаться. «Отъ временъ 
«Рюрика (говорятъ Лѣтописцы) не бывало по- 
«добнаго случая: ни въ К іевъ , ни въ  Влади- 
«міръ не ѣздили судиться Новогородцы: Іоаннъ 
«умѣлъ довести ихъ до сего уничиженія (,40).я 
Еще он ь не сдѣлалъ всего: пришло время довер
шить начатое.

Умное правосудіе Іоашгово плѣняло сердца 
тѣхъ  , которые искали правды и любили оную: 
утѣсненная слабость , оклеветанная невинность 
находили въ немъ защитника, спасителя,то есть, 
истиннаго Монарха , или судію непрпчастнаго 
низкимъ побужденіямъ личности : они желали 
видѣть судную власть въ однѣхъ рукахъ его. 
Другіе, или завидуя силѣ первостепенныхъ со
граждан!. , или ласкаемые Тоанномъ , внутренно 
благопріятствовали Самодержавію. Сіп многочи
сленные друзья Великаго Князя , можетъ быть, 
сами собою, а можетъ быть и по согласію съ 
нимъ замыслили сл едующую хитрость. Двое изъ 
оныхъ, чиновникъ Назарій и Дьякъ Вѣча, Заха- 
рія, въ видѣ Мословъ отъ Архіепископа и всѣхъ 
соотечественниковъ , явились предъ Іоанномъ 
(въ 1477 году) и торжественно наименовали его 
Государемъ Новагорода , вмѣсто Господина , какъ 
прежде именовались Великіе Князья въ отноше- 
ніи къ сей народной Державѣ. Въ слѣдствіе того 
Іоаннъ отправил!» къ Новогородцамъ Боярина, 
Ѳеодора Давидовича, спросить, что они разумѣ- 
ютъ нол ь названіемъ Государи? хотятъ ли при-
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сягнуть ему какъ полному Властителю , един
ственному законодателю и судіи? соглашаются ли 
не имѣть ѵ себя Т іуновъ , кромѣ К няж ескихъ, и 
отдать ему Дворъ Ярославовъ , древнее мѣсто 
Вѣча Изумленные граждане отвѣтствова-
ли: «мы не посылали съ тѣмъ къ Великому Кня- 
«:ло ; это ложь.» Сдѣлалось общее волненіе. Они 
тергіѣли оказанное Іоанномъ самовластіе въ дѣ- 
лахъ судныхъ какъ чрезвычайность, но ужасну
лись мысли, что сія чрезвычайность будстъ уже 
закономъ; что древняя пословица: Новгородъ су
дится своимъ судомъ, утратитъ навсегда смыслъ, 
и что Московскіе Тіуны будутъ рѣшпть судьбу 
ихъ. Древнее Вѣче уже не могло ставить себя 
выше К нязя, но по крайней мѣрѣ существовало 
именемъ и видомъ: Дворъ Ярославовъ былъ свя
тил и щемъ народныхъ п равь: отдать его Іоанну 
значило торжественно и навѣки отвергнуться 
оных ь. Сіи мысли возмутили даже и самыхъ 
мирныхъ гражданъ , расположенныхъ повино
ваться Великому Князю , но въ угодность соб
ственному , внутреннему чувству блага , не слѣ- 
и о . не подъ остріемъ м еча, готоваго казнить 
всякаго но мановенію Самовластителя. Забвен- 
ные единомышленники Марѳины воспрянули 
какъ бы отъ глубокаго сна, и говорили народу, 
что они лучше его предвпдѣли будущее ; что 
друзья или слуги Московекаго Князя суть из
менники , коихъ торжество есть гробъ отече
ства. Народъ остервенился , нскалъ предателей, 
трсбовалъ мести. Схватили одного знаменитаго
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мужа, Василія Никифорова, и привели на Вѣче, 
обвиняя его въ томт», что онъ былъ у Великаго 
Князя и далъ клятву служить ему гіротивъ оте
чества, «Н ѣтъ,» отвѣтствовалъ Василій: «я клял- 
«ся Іоаину единственно въ вѣрности , въ добро- 
«желательствѣ, но безъ измѣны моему истинно- 
«му Государю, Великому Новугороду; безъ измѣ- 
«ны вамъ, моимъ господамъ и братьямъ.» Сего 
несчастнаго изрубили въ куски топорами (148) ; 
умертвили еще Посадника , Захарію Овина , ко
торый ѣздилъ судиться въ Москву и самъ доно- 
силъ гражданам!» на Василія Никифорова ; каз
нили и брата е го , Козьму, на дворѣ Арх^епи- 
скопскомъ ; многихъ иныхъ ограбили, посадили 
въ темницу, называя ихъ советниками Іоанно- 
выми : другіе разбѣжались. Между тѣмъ народъ 
не сдѣлалъ ни малѣйшаго зла Послу Московско
му и многочисленной дружинѣ его : сановники 
честили ихъ, держали около шести недѣль, и на- 
конецъ отпустили именемъ Вѣча съ такою гра
мотою къ Іоанну: «Кланяемся тебѣ, Господину на- 
«іием у , Великому Князю ; а Государемъ не зо - 
«вемъ. Судъ твоим!» Иамѣстннкамъ будетъ на 
«Городищѣ по старинѣ; но твоего суда , ни тво- 
«ихъ Тіуновъ у насъ не будетъ. Дворшца Яро- 
иславля  не даемъ. Хотимъ жить но договору , 
«клятвенно утвержденному на Коростынѣ тобою 
«и нами (въ 1471 году). Кто же предлагал!» те- 
«бѣ быть Государемъ Новогородскимъ , тѣхъ 
«самъ знаешь и казни за обманъ; мы здѣсь так- 
иже казнимъ сихъ лживыхъ предателей. А тебѣ,
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Господин!» , челомъ бьем ъ , чтобы ты  дер- 
«жалъ насъ въ старинѣ , по крестному цѣлова- 
«нію (14Э).» Такт» писали они, и еще сильнѣе го
ворили на Вѣчѣ , не скрывая мысли снова под
даться Литвѣ , буде Великій Князь не откажется 
отъ своих/ь требованій (,50)»

Но Іоаннъ не любилъ уступать, и безъ сомнѣ- 
нія предвидѣлъ отказъ Новогородцевъ , желая 
только имѣть видъ справедливости въ семъ раз
доре. Получивъ ихъ смѣлый отвѣтъ, онъ съ пе
чалью объявилъ Митрополиту Геронтію, матери, 
Ьонрамъ, что Новгородъ, произвольно дан ь ему 
имя Государя, запирается въ томъ , дѣлаетъ его 
лжецомъ иредъ глазами всей земли Русской, 
Казнитъ людей вѣрныхъ своему законному Мо
нарху какъ злодѣевъ, и грозится вторично из
менить святѣйшимъ клятвамъ , Православію , 
отечеству . Митрополитъ , Дворъ и вся Москва 
думали согласно, что сіи мятежники должны по
чувствовать всю тягость Государева гнѣва. На
чалось молебствіе въ церквахъ; раздавали мило- 
етыню по монастырям!» и богадѣльнямъ; отпра
вили гонца въ Новгородт, съ грамотою склад
ною (,51) или съ объявленіемъ войны , и полки 
собралися подъ стѣнами Москвы. Медленный въ 
замыслахъ важ ньіхъ, но скорый въ исполненіи, 
Іоаннъ или не дѣйствовалъ или дѣйствовалъ р е
шительно, всѣми силами : не осталось ни одного 
мѣстечка, которое не прислало бы ратниКовъ на 
службу Великокняжескую. Въ числѣ ихъ нахо
дились я жители областей Кашинской , Ъѣжец-
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кой , Новоторжской : ибо Іоаннъ присоединил и 
къ Москвѣ часть сихъ Тверскихъ и Новогород- 
скихъ земель.

Поручи въ столицу юному Великому Князю , 
сыну своему, онъ еамъ выступилъ съ войскомъ 
9 Октября, презирая трудности и неудобства 
осенняго похода въ мѣстахъ болотистыхъ. Хо
тя Новогородцы и взяли нѣкоторыя мѣры для 
обороны, но знали слабость свою , и прислали 
требовать опасныхъ грамот,ъ отъ Великаго Кня
зя для Архіенискоиа ѲеоФііла и Посадников ъ , 
•Коимъ надлежало ѣхать къ нему для мирныѵъ 
переговоровъ ( |&2). Іоаннъ велѣлъ остановить 
сего носланнаго въ Торжкѣ , также и другаго; 
обѣдалъ въ Волокѣ у брата , Бориса Васильеви
ча , и былъ встрѣченъ именитыми Тверскими 
В( *льможею , Князем ь Микулинскимъ , съ ѵчти- 
вымъ нриглаіиеніемъ заѣхать въ Тверь , отвѣ- 
дать хлѣба-соли у Государя его, Михаила. Іоаннъ 
вмѣсто угощенія требовали нолковъ, и Миха- 
илъ не смѣлъ ослушаться, заготовив ь ,  сверхъ 
того , всВ нужные съѣстные припасы для вой
ска Московскаго. Сам и Великій Князь шелъ съ 
отборными полками между Яжелбицкою дорогою 
и Метою; Царевичь Даніяръ и Василій Образецъ 
но Замстѣ; Даніилъ Холмскій предъ Іоанномъ 
съ Дѣтьми Боярскими, Владимірцами, Иереслав- 
цами и Костромитянами ; за нимъ два Боярина 
съ Дмитровцами и Кашинцами; на правой сто- 
ронѣ Князь Симеонъ Ряполовскій съ Суздаль- 
цами и Ю рьевцами; на лѣвой брать Великаго
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Князя, Андрей М еныній, и Василій Сабуровъ съ 
Ростовцами, Ярославцами, ^ гличанами и Бѣжіі- 
чанами; съ ними также Воевода матери Іоанно- 
вой, Семенъ Пѣшекъ, съ ея Дворомъ; между до
рогами Яжелбицкою и Демонскою Князья Але
ксандра Васильевичь и Борисъ Михайлович!» 
Оболенскіе; первый съ Колужанами , Алексин- 
цами, Серпуховцами, Хотуничами, Москвитяна
ми, Радонежцами , Новоторжцами (,вз) ; вторый 
съ Можайцами, Волочанами , Звенигородцамн и 
Ружанами; по дорогѣ Яжелбицкой Бояринъ Ѳео- 
доръ Давидович!» съ Дѣтьми Боярскими Двора 
Великокняжескаго и Коломенцами , также Князь 
И ванъ Васильевичь Оболенскій со всѣми его 
братьями и многими Дѣтьми Боярскими. 4 Ноя
бря присоединились къ войску Іоаннову полки 
Тверскіе, предводимые Княземъ Михаилом!» Ѳео- 
доровичемъ Микулинскимъ.

Въ Еглинѣ, Ноября 8, Великій Князь потребо- 
валъ къ себѣ задержанныхъ Новогородскихъ 
опасяиковъ (то есть, присланныхъ за опасными 
грамотами) -. Старосту Даниславской улицы, Ѳе- 
дора Калитина , и гражданина Ж и таго /И в ан а  
Маркова. Они смиренно ударили ему челомъ, 
именуя его Государемъ. Іоаннъ вслѣлъ имъ|дать 
пропуск!» для ІІословъ Новогородскихъ. — Ме
жду тѣмъ многіе знатные Новогородцы прибы
ли въ Московскііі станъ и вступили въ службу 
къ Великому Князю , или предвидя неминуемую 
гибель своего отечества , или спасаясь отъ зло
бы тамошняго народа, который гналъ веЬхъ Бо- 
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яръ, подозрѣваемыхъ въ  тайныхъ связяхъ съ 
Москвою ( 154).

Ноября 19, въ Налинѣ, Іоаннъ вновь устроилъ 
войско для начатія ненріятельскихъ дѣйствій : 
ввѣрилъ передовый отрядъ брату своему, Ан
дрею М еньшему, и тремъ храбрѣйшимъ Воево- 
дамъ : Холмскому съ Костромитянамн, Ѳеодорѵ 
Давидовичу съ Коломенцами, Князю Ивану Обо
ленскому Стригѣ съ Владимірцами; въ правой ру-  
кѣ велѣл ь быть б р ату , Андрею Большему , съ 
Тверскимъ Воеводою , Княземъ Микулинскимъ, 
съ Григоріемъ Никитичемъ , съ Иваномъ Ж и - 
том ъ , съ Дмитровцами и Кашинцами ; въ лѣвоіі 
брату, Князю Борису Васильевичу, съ Княземъ 
Васильемъ Михайловичемъ Верейскимъ и съ 
Воеводою матери своей , Семсномъ ГІѢшкомъ ; а 
въ собственномъ полку Великокняжескомъ знат
нейшему Боярину , Ивану Ю рьевичу Патрекее- 
ву , Василію Образцу съ Боровичами , Симеону 
Ряноловскому, Князю Александру Васильевичу, 
Борису Михайловичу Оболенскому и Сабурову 
съ ихъ дружинами , также всѣмъ ГІереславцамъ 
и Муромцамъ. Передовый отряда, долженъ был ь 
занять Бронницы (155).

Еще не довольный многочисленностію своей 
рати , Государь ждалъ Исковитянъ. Тамошній 
Князь Ярославъ, ненавидимый народомъ, но дол
го покровительствуемый Іоаииом ъ— бывъ даже 
вь  явной войнѣ съ гражданами , не смѣвшнми 
выгнать его , и пьяный имѣвъ съ ними битвѵ 
среди города (,5в) — наконецъ но указу Г о суд а—
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реву выѣхалъ оттуда. Псковитяне желали себѣ 
въ Намѣстники Князя Насилья Васильевича Ш уй- 
скаго: Іоаннъ отправилъ его къ нимъ изъ Торж
ка, и велѣлъ, чтобы они немедленно вооружи
лись противъ Новагорода. Обыкновенное ихъ 
благоразуміе не изменилось и въ семъ случай: 
Псковитяне предложили Новогородцамъ быть за 
нихъ ходатаями у Великаго Князя; но получили 
въ отвѣтъ : «или заключите съ нами особенный 
«тѣсный союзъ какъ люди вольные , или обой- 
«демся безъ вашего ходатайства» (157). Когда же 
Псковитяне, исполняя Іоанново нриказаніе, гра
мотою объявили имъ войну , Новогородцы оду
мались и хотѣли, чтобы они вмѣстѣ съ ними по
слали чиновниковъ къ Великому Князю ; но 
Дьякъ Московскій, Григорій Волнинъ, пріѣхавъ 
во Псковъ отъ Государя , нудилъ ихъ немедлен
но сѣсть на коней и выступить въ поле. Между 
тѣмъ сдѣлался тамъ п о ж ар ь : граждане письмен
но извѣстили Тоанна о своей бѣдѣ, называли его 
Царемъ Русскимъ  и давали ему разумѣть, что не 
время воевать людямъ, которые льютъ слезы на 
неилѣ своихъ жилищъ (,38) ; однимъ словомъ, 
всячески уклонялись отъ похода , предвидя, что 
въ паденіи Новагорода можетъ не устоять и 
Псковъ. Отговорки были тщетны : Іоаннъ ве- 
лѣ.гь, и Князь Ш уйекій (1аэ), взявъ оеадныя ору- 
дія — пушки, пищали , самострѣлы — съ семью 
Посадниками вывели рать Псковскую, которой 
надлежало стать на берегахъ Ильменя, при устьѣ 
Ш елони.
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Ноября 23 Великій Князь находился въ Сыти
не, когда донесли ему о прибытіи Архіепископа 
ѲеоФила и знатнѣйшихъ сановниковъ Нового- 
родскихъ. Они явились. ѲеоФилъ сказалъ : «Го- 
«сударь Князь Великій! я, богомолецъ твой, Ар- 
«химандриты, Игумены и Священники всѣхъ ее- 
«ми Соборовъ бьем ь тебѣ челомъ. Ты возло- 
«жилъ гнѣвъ на свою от чину, на Великій Н ов- 
«городъ ; огнь и мечь твой ходятъ тіо землѣ н а- 
«шей; кровь Христіанская льется. Государь! сми- 
«луйся : молимъ тебя со слезами (,60) ; дай нами 
«миръ и освободи Бояръ Н овогородскихъ, заго- 
«ченныхъ въ Москвѣ!» А Посадники и Ж итые 
люди говорили такъ : «Государь Князь Великій ! 
«Степенный ГІосадиикъ Ѳома Андреева, и Ста- 
«рые Посадники, Степенный Тысячскій Василій 
«Максимов а и Старые Тысячскіе , Бояре, Жіі- 
«тые, купцы , черные люди и весь Великій Нов- 
«городъ, твоя отчина, мужи вольные, бьють ге- 
«бѣ челомъ, и молятъ о мирѣ и евободѣ иашихъ 
«Бояръ заключенных!..)) Носадникъ Лука Ѳедо- 
ровч» примолвилъ: «Государь! челобитье Веди- 
«каго Новагорода предъ тобою: повели намъ го- 
«ворить съ твоими Боярами.» Іоаннъ не отвѣт- 
ствовалъ ни слова , но пригласил и ихъ обѣдать 
за столомъ св о имъ.

На другой день Послы Новогородскіе были съ 
дарами у брата Іоаннова, Андрея Менынаго, тре
буя его заступленія. Іоаннъ приказала, говорить 
съ ними Боярину, Князю Ивану Ю рьевичу. По
садника. Яковъ Короб ь сказала,: « Ж еласмъ ,
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«чтобы Государь  принялъ въ милость Великій 
«Новгородъ , мужей вольныхъ , и мечь свой 
«ѵнялъ.» — ѲеоФилактъ Посадникъ: «Ж елаемъ 
«освобожденія Бояръ Новогородскихъ.» — Лу
ка ГІосадеикъ : «Ж елаемъ , чтобы Государь вся- 
«кіе четыре года ѣздилъ въ свою отчину, Вели- 
«кій Новгород!», и бралъ съ насъ но тысячѣ 
«рублей ; чтобы Намѣетнпкъ его суднль съ По— 
«садникомъ въ городѣ; а чего они не управятъ, 
«то рѣш итъ самъ Великій Князь , нріѣхавъ къ 
«намъ на четвертый годъ ; но въ Москву да не 
«зоветъ судящихся!» — Яковъ Ѳсдоровъ : «Да 
«не велитъ Государь вступаться своему Намѣст- 
«нику въ особенные суды Архіегіискона и По- 
«садника!» Ж итые люди сказали, что подданные 
Великокняжескіе зовутъ ихъ на судъ къ ІІамѣст- 
нику и Посаднику въ Новѣгородѣ, а сами хо- 
тятъ  судиться единственно на Городшцѣ ; что 
сіе несправедливо, и что они просятъ Великаго 
Князя подчинить тѣхъ  и других ь суду Нового
родскому (161)- — Посадникъ Яковъ Коробь за - 
ключилъ сими словами : «Челобитье наше предъ 
«Государемъ : да сдѣлаетъ , что ему Богъ поло- 
«жнтъ на сердце!»

Іоаннъ въ тотъ же день велѣлъ Холмскому, 
Боярину Ѳсодору Давидовичу, Князю Оболен- 
скому-Стригѣ и другими Воеводам!» подъ глав- 
нымъ иачальствомъ брата его, Андрея Меньша- 
г о ,и т г и  изъ Бронницъ к ъ  Городищ у и занять 
м онасты ри, чтобы Иовогородцы не выжгли 
оііыхъ. Воеводы перешли озеро Ильмень по

10*
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льду, и въ одну ночь заняли всѣ окрестности Но- 
вогородскія (,е2).

25 Ноября Бояре Великокняжескіе , Иванъ 
Юрьевичь , Василій и Иванъ Борисовичи , дали 
отвѣтъ Посламъ. Первый сказалъ: «Князь Вели- 
«кій Іоаннъ Василіевичь всея Руси тебѣ , свое- 
«му богомольцу Владыкѣ , Посадникамъ и Ж и - 
«тымъ людям ь такъ огвѣтствуетъ на ваше чело- 
«битье.» — Бояринъ Василій Борисовичь про
должали : «Вѣдаете сами , что вы предлагали 
«намъ, мнѣ и сыну моему, чрезъ сановника Н а- 
«зарія п Дьяка Вѣчеваго , Захарію , быть ваши- 
«ми Государями; а мы послали Бояръ своихъ въ 
«Новгородъ узнать, что разумеете нодъсимъ име- 
«немъ? Но вы заперлися,укоряя насъ, Великихъ 
«Князей, насиліемъ и ложью ; сверхъ того дѣла- 
«ли намъ и многія иныя досады. Мы терпѣли, 
«ожидаявашего исправленія; но выбо.іѣе и болѣе 
«лукавствовали , и мы обнажили мечь , по слову 
«Господню : аще согрѣшитъ къ тебѣ братъ твои, 
аобличи его наедать; аще не послушаетъ, поими 
((съ собою два или три свидѣтелп; аще ли  и гпгьхъ 
«не послушаетъ , повѣждь Церкви; аще ли  и о 
«Церкви нерадіъти начнетъ, будете яко же языч- 
«никъ и мытарь. Мы посылали къ вамъ и гово- 
«рили уйм ит есь , и будемъ васъ ж аловать; но 
«вы не захотѣли того, и сдѣлались намъ какъ бы 
«чужды. И такъ , возложивъ упованіе на Бога и 
«на молитву нашихъ предковъ , Великихъ Кня- 
«зей Русскихъ , идемъ наказать дерзость.» — 
Бояринъ Иванъ Борисович!» говорнлъ далѣе име-

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



-  119 -

немъ Великаго К нязя: «Вы хотите свободы Бо- 
«яръ ваш ихъ , мною осужденных!» ; но вѣдаете, 
«что весь Новгородъ жаловался мнѣ на ихъ  без- 
«законія, грабежи, убійства: ты  самъ, Лука Иса- 
«ковъ, находился въ числѣ истцевъ; и ты', Гри- 
«горій Кнпріяновъ , отъ имени Никитиной у ли
мцы; и ты , Владыка, и в ы , Посадники, были 
«свидетелями ихъ уличенія. Я мыслилъ казнить 
«преступниковъ, но даровалъ имъ жизнь, ибо вы 
«молили меня о томъ. Пристойно ли вамъ нынѣ 
«упоминать о сихъ людяхъ ?» — Князь И ванъ 
Ю рьевичь заключили сими словами отвѣтъ Го
сударев!» : «буде Новгородъ действительно же- 
«лаегъ нашей милости, то ему извѣстны усло- 
«вія.»

Архіепископъ и Посадники отправились на- 
задъ с!» Великокняжеским!» ириставомъ для нхъ 
безопасности. — 27 Ноября Іоаннъ, подстугшвъ 
къ Новугороду съ брагомъ Андреемъ Меньшнмъ 
и съ юнымъ Верейскимъ К нязем ъ , Василіемъ 
Михайловичем!», расположился у Троицы ІІао - 
зерской на берегу Волхова, въ трехъ верстахъ 
отъ города, въ селѣ Л ош инскаго, гдѣ былъ не
когда домъ Ярослава Великаго , именуемый Р а - 
комлею (,е3); велѣлъ брату стать въ монастырѣ 
Благовѣщ енія, Князю Ивану Ю рьевичу въЮ рье- 
в ѣ , Холмскому въ Аркадьевскомъ, Сабурову у 
Св. Пантелеймона, Александру Оболенскому у 
Николы на М остищахъ, Борису Оболенскому на 
Соковѣ у Богоявленія, Ряполовскому на Пидь- 
бѣ (,64) , Князю Василію Верейскому на Лисьей
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Горкѣ, а Боярину Ѳеодору Давидовичу и Князю 
Ивану Стригѣ на Городиіцѣ. 29 Ноября при- 
шелъ съ полкомъ братч, Іоанновъ, Князь Бориса, 
Васильевнчь, и стала, на берегу Волхова въ Креч- 
невѣ , селѣ Архіепископа. — 30 Ноября Государь 
велѣлъ Воеводамъ отпускать половину людей для 
собранія съѣстны хъ припасова, до 10 Декабря, 
а 11 число быть всѣмъ на-лице , каждому на 
своемъ мѣстѣ; и въ тотъ же день послалъ гонца 
сказать Наместнику Псковскому, Князю Василію 
Ш уйскому, чтобы онъ спѣшилъ къ Новугороду 
са, огнестрѣльнымъ снарядомъ (1С5).

Новогородцы хотѣли сперва изъявлять неу
страшимость; дозволили всѣмъ кунцамъ ииозем- 
нымъ выѣхать во Псковъ съ товарами : укрепи
лись деревянною стѣною по обѣимъ сторонами 
В олхова; заградили сію рѣку судами; избрали 
Князя Василія ІНуйскаго-Гребенку въ Воена
чальники, н не имѣя друзей, ни союзников ь , не 
ожидая ни откуда помощи , обязались между со
бою клятвенною грамотою быть единодушными, 
показывая, что надѣются ва, крайности на самое 
отчаяніе, и готовы отразить приступа», какъ нѣ- 
когда предки нха» отразили сильную рать Андрея 
Боголюбскаго. Но Іоаннъ не хотѣлъ кровоиро- 
литія, ва, надеждѣ , что они покорятся , и взялъ 
мѣры для доставленія всего нужнаго многочи
сленной рати своей. Исполняя его повелѣніе, 
богатые Псковитяне отправили къ нему обоза, 
съ хлѣбомъ, пшеничною мукою, колачами , ры
бою, медомъ и разными товарами для вольной
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продажи; прислали также и мостниковъ Ве
ликокняжеский стан ь имѣлъ видъ шумнаго тор
жища, изобилія; а Новгорода», окруженный пол
ками Московскими, былъ лишена» всякаго сооб- 
щенія. Окрестности также представляли жалкое 
зрѣлш це: воины Іоанновы не щадили бѣдныхъ 
жителей, которые въ 1471 году безопасно скры
вались отъ нихъ въ лѣсахъ и болотахъ, но въ 
сіе время умирали тамъ отъ Морозова» и голо
да (,67).

Декабря 4 вторично прибылъ къ Государю Ар- 
хіеписконъ ѲеоФилъ са* тѣми же чиновниками, 
и молилъ его только о мирѣ, не упоминая ни о 
чемъ иномь. Бояре Московскіе, Князь Иванъ 
Юрьевичь , Ѳеодора» Давидовичь и Князь Иванъ 
Строга отпустили ихъ съ прежнимъ отвѣтомъ, 
что Новогородцы знаютъ, какъ надобно бить че- 
ломъ Великому Князю. — Въ сей день пришли 
ка» городу Царевичь Даніяръ съ Воеводою, Васи- 
ліема» Образцемъ, и братъ Великаго Князя , Ан
дрей Старшій, съ Тверскимъ Воеводою: они рас
положились въ монастырях!» К ирилловѣ, Ан- 
дреевѣ, Ковалевскомъ, Волотовѣ, на Деревеннцѣ 
и у Св. Николы на Островкѣ (і68).

Видя умножение сила» и непреклонность Вели
каго Князя — не нмѣя ни смѣлостн отважиться 
на рѣшительную битву, ни заиасовъ для выдер- 
жанія осады долговременной — угрожаемые и 
мечемъ и голодома», Новогородцы чувствовали 
необходимость уступить , желали единственно 
ддить время, и безъ надежды спасти вольность
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надѣялпсь переговорами сохранить хотя нѣкото- 
рыя изъ ея прав ь. Декабря 5 Владыка Ѳсофіілъ 
съ Посадниками и съ людьми Ж иты ми, ударивъ 
челомъ Великому Князю въ присутствіи его 
трехъ братьевъ , именемъ Новагорода сказалъ : 
«Государь! мы , виновные, ожпдаемъ твоей ми- 
«лости: признаемъ истину Посольства Назаріева 
«и Дьяка З ах ар іи ; но какую власть желаешь 
«имѣть надъ нами?» Іоаннъ отвѣтствоваль имъ 
чрезъ Б ояръ : «Я доволенъ, что вы признаете 
«вину свою и сами на себя свидетельствуете. 
«Хочу властвовать въ Н овѣгородѣ, какъ вла- 
«ствую въ Москвй.» — Архіепискоиъ и Посад
ники требовали времени для размышления. Онъ 
отпустили ихъ съ повелѣнірмъ дать решитель
ный отвѣтъ въ третій день. — Между тѣмъ при
шло войско Псковское , и Великій Князь распо- 
ложивъ его въ Бискупицахъ, въ селѣ Ѳедотинѣ, 
въ монастырѣ Тропцкомъ на Варяжи, прпказалъ 
знаменитому своему художнику , Аристотелю , 
строить мостъ подъ Городищемъ , какъ бы для 
приступа. Сей мостъ, съ удивительною скоро- 
стію сдѣланный на судахъ черезъ рѣку Волховъ, 
своею твердостію и красою заслужилъ похвалу 
іоаннову ( ,6Э).

7 Декабря ѲеоФилъ возвратился въ станъ Ве- 
ликокняжескій съ Посадниками п съ Выборны
ми отъ пяти Концевъ Новогородскихъ. Іоаннъ 
выслалъ къ нимъ Бояръ. Архіепискоиъ мол
ч а л и : говорили только Посадники. Яковъ Ко- 
робъ сказалъ : «Ж елаемъ, чтобы Государь ве-
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«лѣлъ Намѣстнику своему судить вмѣстѣ съ на- 
«шимъ Степеннымъ Посадникомъ.» — Ѳѳофи-  
лактъ : «Предлагаемъ Государю ежегодную дань 
«со веѣхъ волостей Новогородскихъ, съ двухъ 
«сохъ гривну.» Лука: «Пусть Государь держитъ 
«Намѣстниковъ въ нашихъ пригородахъ ; но 
«судъ да будетъ по старинѣ.» — Яковъ Ѳедо- 
ровъ билъ челомъ , чтобы Велнкій Князь не вы- 
водилъ людей изъ владѣній Новогородскихъ, не 
вступался въ отчины и земли Боярскія, не звалъ 
никого на судъ въ Москву. Наконецъ всѣ про
сили, чтобы Государь не требовалъ Новогород- 
цевъ къ себѣ на службу, и поручилъ имъ един
ственно оберегать сѣвсро -  западные предѣлы 
Россіи.

Бояре донесли о томъ Великому Князю, и вы
шли отъ него съ слѣдующимъ отвѣтомъ: «1'ы ,бо- 
«гомолецъ нашъ, и весь Новгородъ признали ме- 
«ня Государемъ; а теперь хотите мнѣ указы - 
«вать, какъ править вамп?— ѲеоФіілъ и Посадни
ки били челомъ и сказали : «Не смѣемъ указы -  
«вать; но только желаемд. вѣдать , какъ Госу- 
«дарь намѣренъ властвовать въ своей Нового- 
«родской отчинѣ : ибо Московскнхъ обыкнове- 
«ній не знаемъ.» Великій Князь велѣлъ своему 
Боярину, Ивану Ю рьевичу, ответствовать такъ: 
«Знайте же, что въ Новѣгородѣ не быть ни Вѣ- 
«чевому колоколу, ни Посаднику, а будетъ одна 
«власть Государева; что какъ въ с т р а н ѣ  Москов- 
«ской, такд» и здѣсь хочу имѣть волости  и села; 
«что древнін земли В еликокняж ескія , вами отня-
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« ты я, суть отнынѣ моя собственность. Но снис- 
«ходя на ваше моленіе , обѣщаю не выводить 
«людей изъ Новагорода, не вступаться въ отчн- 
«ны Бояръ, и судъ оставить но старшей.»

Прошла цѣлая недѣля: Новгородъ не присы
лал!» отвѣта Іоанну. Декабря 14 явился ѲеоФилъ 
съ чиновниками и сказалъ Боярамъ Великокня- 
жескимъ : «Соглашаемся не имѣть ни Вѣча , ни 
«Посадника; молимъ только, чтобы Государь 
«утолнлъ навѣки гнѣвъ своіі и простилъ насъ 
«искренно, съ условіемъ не выводить Н ового- 
«родцевъ въ Низовскую землю, не касаться соб- 
«етвенности Боярской , не судить наст» въ М о- 
«сквѣ и не звать туда на службу.» Великій Князь 
далъ слово. Они требовали присяги. Іоаннъ от- 
вѣтствовалъ, что Государь не присягаетъ. «Удо- 
«вольствуемся клятвою Бояръ Великокняже- 
«скихъ или его будущаго Намѣстника Нового- 
«родскаго,» сказали Ѳеофилъ и Посадники: но и 
въ томъ получили отказъ; просили опасной гра
моты: и той имъ не дали. Бояре Московскіе объ
явили, что переговоры кончились.

Тутъ любовь къ древпей свобод!» въ послѣд- 
ній разъ сильно обнаружилась на Вѣчѣ. Нового- 
родцы думали , что Великій Князь хочетъ обма
нуть и х ъ , и для того не даетъ клятвы въ вѣ р - 
номъ нсполненіи его слова. Сія мысль поколеба
ла въ особенности Б ояръ , которые не стояли ни 
за Вѣчевый колоколъ, ни за Посадника, но стоя
ли за свои отчнны. « Гребуемъ битвы !» воскли
цали тысячи : «умремъ за вольность и Святую
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«Софію!» Но сей порывъ великодушія не произ- 
велъ ничего, кромѣ шума, и долженъ былъ усту
пить хладнокровію разсудка. Нѣсколько дней 
народъ слушалъ ирѣніе между друзьями свобо
ды и мирнаго подданства : первые могли обе
щать ему одну славную гибель среди ужасовъ го
лода и тщетнаго кровопролитія ; другіе жизнь, 
безопасность , спокойствіе , цѣлость имѣнія : и 
сіи наконецъ превозмогли. Тогда Князь Василій 
Васильевичь Шуйскій Гребенка, доселѣ вѣрный 
защитникъ свободныхъ Новогородцевъ , торже
ственно сложили съ себя чинъ ихъ Воеводы и 
перешслъ въ службу къ Великому Князю , кото
рый иринялъ его съ особенною милостію (170)- 

29 Декабря Послы Вѣча , Архіепископъ Ѳео- 
ф н л ъ  и знатнѣйшіе граждане, снова прибыли въ 
Великокняжеский ста н ъ , хотя и не имѣли опаса; 
изъявили смнреніе, и молили , чтобы Государь, 
отложивъ гн ѣ в ъ , сказалъ имъ изустно, чѣмъ 
жалуетъ свою Новогородскую отчину. Іоаннъ 
приказалъ впустить ихъ и говорили такч» : «Ми- 
«лость моя не измѣнилась; что обѣщалъ, то обѣ- 
«щаю и ны нѣ: забвеніе прошедшаго, судъ по 
«старинѣ, дѣлость собственности частной, уволь- 
«неніе отз» Низовской службы ; не буду звать 
«васъ вт, М оскву; не буду выводить людей изъ 
«страны Новогородской.» Послы ударили че- 
ломъ и вышли ; а Бояре Великокняжескіе напо
мнили и м ъ , что Государь требуетъ волостей и 
селъ въ землѣ ихъ. Новогородцы предложили 
ему Луки Великія и Ржевѵ Пустую: онъ не взялъ.

Ист.  Кар. Т.  V I .  11
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Предложили еще десять волостей Архіепи- 
окопскихъ и монастырскихъ: не взялъ и 
тѣхъ. «Избери ж е, что тебѣ самому ѵгод- 
«н о ,» сказали они: «полагаемся во всемъ 
«на Бога и на тебя.» Великій Князь хотѣлъ 
половины всѣхт» волостей Архіенископ- 
скихъ и монастырских!.: Новогородцы со
гласились, но убѣднли его не отнимать зе
мель у нѣкоторыхъ бѣдныхъ монастырей. 
Тоаннъ требовалъ вѣрноіі описи волостей, 
и въ знакъ милости взялъ изъ Ѳ с о ф и л о -  

вы хъ только десять: что, вмѣстѣ съ мона
стырскими, составляло около 2700 обсжъ 
или тяголъ, кромѣ земель Новоторжскпхъ, 

г. 1478. также ему отданныхъ (,71).— Прошло шесть 
дней вт» переговорах!».

Января 8 Владыка ѲеоФилъ, Посадники 
и Ж иты е люди молили Великаго Князя 
снять осаду: ибо тѣснота и недостаток!» въ 
хлѣбѣ произвели болѣзни въ городѣ, такт», 
что многіе умирали. Іоаннъ велѣлъ Боя- 
рамъ своимъ условиться съ ними о дани, и 
хотѣлъ брать по семи денегъ съ каждаго 
земледельца; но согласился уменьшить сію 
дань втрое (,72). «Ж елаемъ еще другой ми- 
«лости,» сказал!» ѲеоФилъ : «молимъ, что - 
«бы Великій Князь не посылалъ къ намъ 
«своихъ шісцовъ и даньщиковъ , которые 
«обыкновенно тѣснятъ народъ ; но да в ѣ - 
«ритъ онъ совѣсти Новогородской : сами 
«исчислимъ Людей, и вручимъ деньги, ко-
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«му м рикаж еть; а кто утаить хотя единую душу, 
«да б у д е т ъ  к а зн е н ъ .»  Іоаннъ ооЬщалъ.

Января 10 Бояре Московскіе требовали отъ 
ѲеоФила и Посадниковъ, чтобы Дворъ Яросда- 
вовъ былъ немедленно очищенъ для Великаго 
Князя, и чтобы народъ далъ ему клятву въ вер
ности. Новогородцы хотѣли слышать присягу: 
Государь послалъ ее къ нимъ въ  Архіенискон- 
скую палату, съ своими Иодъячимъ (’73). На тре- 
тій день Владыка и сановники ихъ сказали Б оя- 
рамъ Іоанновымъ: «Дворъ Ярославовъ есть на- 
«слѣдіе Государей, Велмкихъ Князей: когда имъ 
«угодно взять его, и съ площадью, да будетъ 
«ихъ воля. Народь сдышалъ присягу и готовь 
«цѣловать крестъ , ожидая всего отъ Государей, 
«какъ Богъ положить имъ на сердце, и не имѣя 
«уже инаго унованія. ь Дьякъ Новогородскій спи- 
салъ сію клятвенную грамоту, а Владыка и пять 
Концевъ утвердили оную своими печатями (,/4). 
Января 13 многіе Бояре Иовогородскіе , Ж и - 
і ые люди и купцы присягнули въ станѣ Іоанно- 
вомъ. Тутъ Государь велѣлъ сказать имъ, что 
пригороды и хъ , Заволочане и Двиняне будутъ 
оттолѣ цѣловать крестъ на имя Великихъ Кня
зей , не упоминая о Новѣгородѣ ; чтобы они не 
шрзали мстить своимъ единоземцамъ , находя
щимся у него въ службѣ, ни Псковитянамъ, и въ 
случай споро въ о земляхъ ждали рѣшенія отъ 
Намѣстниковъ,не присвоивая себѣ никакой свое
вольной управы (175)- Новогородцы обѣщались, 
и вмѣстѣ съ ѲеоФиломъ просили , чтобы Г осу-
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дарь благоволили» изустно н громко объявить 
имъ свое милосердіе. Іоаннъ, возвысивъ го- 
лосъ , сказалъ : «Прощаю, и буду отнынѣ жало- 
«вать тебя, своего богомольца, и нашу отчину, 
«Великій Новгорода».»

Января 15 рушилось древнее Вѣче, которое до 
сего дня еще собиралось на дворѣ Ярослава. 
Вельможи М осковскіе, Князь Иванъ Юрьевичь, 
Ѳеодоръ Давидовичь и Стрига-Оболенскій, в сту
пи въ въ палату Архіегіисконскую, сказали , что 
Государь, внявъ моленію ѲеоФила, всего свя- 
щеннаго Собора, Бояръ и гражданъ, навѣки за -  
бываетъ вины ихъ , въ особенности изъ уваже- 
нія къ ходатайству своихъ братьев а», съ услові- 
ем ъ , чтобы Новгородъ, давъ искренній обѣтъ 
вѣрности , не измѣнялъ ему ни дѣломъ , ни мы- 
слію (*76). Всѣ знатнѣйшіе граждане, Бояре, Ж и- 
тые люди , купцы цѣловали крестъ въ Архіепи- 
скопскомъ домѣ, а Дьяки и воинскіе чиновники 
Іоанновы взяли присягу съ народа, съ Бояр- 
скихъ слугъ и женъ въ  пяти Концахъ. Нового
родцы выдали іоанну ту грамоту, коею они усло
вились стоять противъ него единодушно , и ко
торая скрѣплена была пятидееятью-осмью печа
тями (177).

Января 18 всѣ Бояре Новогородскіе, Дѣти Бо- 
ярскіе и Ж итые люди били челомъ Іоанну, что
бы онъ приняла» ихъ въ свою службу. Имъ объ
явили, что сія служба , сверхъ иныхъ обязанно
стей , повелѣваетъ каждому изъ нихъ извѣщать 
Великаго Князя о всякихъ злыхъ противъ него
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умы слахъ, не исключая ни брата, ни друга, 
и требуетъ скромности ігь тайнахь Государе— 
выхъ (,78). Они обѣщали то и другое. — Въ сей 
день Іоаннъ позволилъ городу имѣть свободное 
сообщеніе съ окрестностями ; Января 20 отпра- 
вилъ гонца въ Москву къ матери своей (которая 
безъ него постриглась въ Инокини (*79)], къ Ми
трополиту и къ сыну съ извѣстіемъ , что она. 
правелъ Великій Новгородъ во всю волю свою; на 
другой день до пуст и лъ къ ссбѣ тамошнихъ Бо- 
яръ, Ж иты хъ людей и купцевъ съ дарами, и по
слала* своихъ Намѣетниковъ, Князя Ивана Стри
гу н брата е г о , Ярослава, занять Дворъ Яросла
вова, ; а самъ не ѣхалъ въ города,, ибо тамъ сви- 
рѣиствовали болѣзни.

Н аконецъ, 29 Января , въ Четвертою , Масле
ной недѣли, онъ съ тремя братьями и съ Кня
земъ Василіемъ Верейскимъ приоылъ въ цер
ковь СоФІйскую , отслушала, Литургію , возвра
тился на Паозерье, и пригласила, ка, себѣ на 
обѣдъ всѣхъ знатнѣйшихъ Иовогородцевъ. А р- 
хіенископъ преда, столом а, поднесь ему въ даръ 
панагію обложенную золотом а, и жемчугами , 
струѳово яйцо окованное серебромъ въ видѣ 
кубка, чарку сердоликовую, хрустальную бочку, 
серебряную мису въ 6 ф ѵ н т о в ъ  и  200 корабель- 
никовъ или 400 червонцевь. Гости пили, ѣли и 
бесѣдовали съ Іоаннома,.

Февраля 1 онъ велѣла, взять пода, стражу Ку- 
печескаго Старосту, Марка Ііамфнліева , Февра
ля 2 славную Марѳу Борецкую (,8°) съ ея вну-

11*
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комъ Василіемъ Ѳеодоровымъ (коего отецъ 
умеръ въ  Муромской темницѣ), а нослѣ изъ Ж и- 
ты хъ людей Григорія Кипріанова, Ивана Кузмп- 
на , Акинѳа са» сыномъ Романомъ и Ю рія Репе- 
хова, отвезти ва, Москву, и все иха» имѣніе опи
сать ва, казну, (ли люди были единственною 
жертвою грозного Московского Самодержавія, 
или какъ явные , непримиримые враги его , или 
какъ извѣстпые друзья Литвы. Никто не смѣлъ 
за нихъ вступиться. Февраля 3 Намѣстникъ В е- 
ликокняжескій, Ивана, Оболенскій-Стрига, оты
скали всѣ письменные договоры , заключенные 
Новгородцами съ Литвою, и вручила» ихъ Іоан- 
ну. — Все было спокойно; но Великій Князь при- 
слалъ въ города» еще двухъ иныхъ Намѣстни— 
ковъ , Василія Китая и Боярина Ивана Зиновье
вича , для соблюденія тишины , велѣвд» имд» за
нять домъ Архіепиекопскій.

Февраля 8 Іоаннд» вторично слушала» Л итур- 
гію ва» Софійской церкви и обѣдалъ у себя въ 
станѣ са» братомъ Аидреемъ Меньшимъ , съ Ар- 
хіепископома» и знатнейшими Новогородцами. 
Февраля 12 Владыка Ѳсофилъ предъ Обѣднею 
вручила, Государю дары : цѣш» , двѣ чары и 
ковша» золоты е, вѣеомъ около девяти Фунтов а, ; 
вызолоченную кружку, два кубка , мису и пояса, 
серебряные, вѣсома, ва, тридцать одинъ фунть 
съ половиною , и 200 корабельниковъ (,8‘). — 
Февраля 17, рано по утру, Великій Князь отпра
вился въ Москву; на иервома» етанѣ, въ Ямнаха», 
угостилъ обѣдомъ А рхіепискона, Бояръ и Ж и -
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ты хъ  людей Но но город с к ихъ; принялъ отъ нихъ 
нѣсколько бочекъ вина и меда ; самъ отдарилъ 
всѣхъ, отпустилъ съ милостію въ Новгородъ, и 
пріѣхалъ въ столицу 5 Марта. Въ слѣдъ заним ъ 
привезли въ Москву славный Вѣчевый коло- 
колъ Новогородскій и новѣснли его на колоколь
не Успенскаго Собора, на площади. — Если ве
рить сказанію совремсннаго Историка, Длугоша, 
то Іоаннъ пріобрѣлъ иесмѣтное богатство въ 
Новѣгородѣ, и нагрузилъ 300 возовъ серебромъ, 
золотомъ, каменьями драгоценными, найденны
ми имъ въ  древней казнѣ Епископской , или у 
Бояръ, коихъ имѣніе было описано, сверхъ без- 
численнаго множества шелковыхъ тканей , су- 
конъ, мѣховъ и проч. Другіе цѣнятъ сію добы
чу въ 14,000,000 Флориновъ (ш ) : что безъ со
м н е т  я увеличено.

Такъ Новгородъ покорился Іоанн у , болѣе ше
сти вѣковъ сльівъ въ Россіи и въ Европѣ Дер
жавою народною или Республикою , и д ействи
тельно имѣвъ образъ Д ем ократіи : ибо Вѣче 
гражданское присвоивало себѣ не только зако
нодательную , но и вышнюю исполнительную 
власть; избирало, смѣняло не только ІІосадни- 
ковъ , Тысячскихъ , но и Князей , ссылаясь на 
жалованную грамоту Ярослава Великаго; давало 
имъ власть, но подчиняло ее своей верховной; 
принимало жалобы, судило и наказывало въ слу- 
чаяхъ важныхъ ; даже съ Московскими Госуда
рями, даже и съ Іоанномъ заключало условія, 
взаимною клятвою утверждаемым, и въ наруше-
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ніи оныхъ имѣя право мести или войны; однимъ 
словомъ, владычествовало какъ собраніе народа 
Аѳинскаго или Франковъ на полѣ Мареовомъ, 
представляя лице Н овагорода, который имено
вался Государемъ. Не въ правленіи вольныхъ го- 
родовъ Нѣмецкихъ — какъ думали нѣкоторые 
Писатели — но въ нервобытномъ составѣ всѣхъ 
Державъ народныхъ , отъ Аѳинь и Спарты до 
Унтервальдена или Глариса , надлежитъ искать 
образцевъ Новгородской политической системы, 
напоминающей ту глубокую древность народов ъ , 
когда они, избирая сановниковъ вмѣстѣ для вой
ны и суда , оставляли себѣ право наблюдать за 
ними , свергать въ  случаѣ неспособности , каз
нить въ  случаѣ измѣны или несправедливости, 
и рѣшить все важное или чрезвычайное в ь об- 
щ ихъ совѣтахъ. Мы вндѣли, что Князья, Посад
ники, Тысячскіе въ Иовѣгородѣ судили тяжбы и 
предводительствовали войскомъ : такъ древніе 
Славяне , такъ нѣкогда и всѣ иные народы не 
знали различія между воинскою и судебною вла
стно. Сердцемъ или главиымъ состлвомъ сей 
Державы были Огнищане или Ж иты е люди , то 
есть , домовитые или владельцы : они же и пер
вые воины , какъ естественные защитники оте
чества ; изъ нихъ выходили Бояре или граждане 
знаменитые заслугами. Торговля произвела куп- 
цевъ : они , какъ менѣе способные къ ратному 
дѣлу, занимали вторую степень; а третью сво
бодные, но бѣднѣпшіе люди , названные Черны
ми. Граждане Младіиіе явились въ новѣйшія вре
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мена и стали между купцами и Черными 
людьми. Каждая степень безъ сомнѣнія 
имѣла свои права: вѣроятно, что Посадни
ки и Тысячскіе избирались только изъ Бо
яръ; а другіе сановники изъ Ж игы хъ, куп- 
цевъ и Младшихъ гражданъ, но не изъ 
Черныхъ людей, хотя и тюслѣдніе участво
вали въ нрнговорахъ Вѣча (’83). Бывшіе 
Посадники , въ отличіе отъ Степенныхъ 
или настоящих!» именуясь Старыми, преи
мущественно уважались до конца жизни. — 
Умъ, сила и властолюбіе нѣкоторыхъ Кня
зей, Мономаха, Всеволода III , Александра 
Невскаго, Калиты , Донскаго, сына и вну
ка его , обуздывали свободу Новогород
скую , однакожь не перемѣнили ея глав- 
ныхъ уставоіп», коими она столько вѣковъ 
держалась, стѣсняемая временно, но нико
гда не отказываясь отъ своихъ правъ.

Исгорія Новагорода составляетъ любо
пытнейшую часть древней Россійской. Въ 
самыхъ дпкихъ мѣстахъ , въ климатѣ су- 
ровомъ основанный , можетъ быть, тол
пою Славянскихъ рыбарей, которые въ во- 
дахъ Ильменя наполняли свои мрежи изо
бильными ловомъ, онъ умѣлъ возвыситься 
до степени Державы знаменитой. Окружен
ный слабыми, мирными племенами Фин
скими , рано научился господствовать въ 
сосѣдствѣ ; покоренный смѣлыми Варяга
ми, заимствовал!» отъ нихъ духъ купече-
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ства, предприимчивость и моренлаваніе; изгналъ 
еихъ завоевателей, и будучи жертвою внутреи- 
няго безпорядка , замыслилъ Монархію, въ на- 
деждѣ доставить себѣ тишину для успѣховъ 
гражданскаго обіцежитія и силу для отраженія 
внѣшнихъ непріятелей; рѣшилъ тѣмъ судьбу цѣ- 
лой Европы сѣверной, и давъ бы гіе, давъ Госу
дарей нашему отечеству, успокоенный ихъ вла
стно, усиленный толпами мужественныхъ при- 
шельцевъ Варяжскиха», захотѣлъ опять древней 
вольности: едѣлался собственнымъ законода—
телемъ и судіею, ограничивъ власть Княжескую; 
воевала, п купечествовалъ; еще въ X вѣкѣ тор
говала» съ Царемградомъ (ш ), еще во XII посы
лала* корабли ва» Любека* (185); сквозь дремучіе 
лѣса открыла» себѣ путь до Сибири, и горстію 
людей покори ва» обширный земли между Ладо
гою , морями Бѣлым ь и Карскимъ , рѣкою Обію 
и нынѣшнею У фою , насадилъ тамъ нервыя с е 
мена гражданственности и Вѣры Христіанекой ; 
передавала» Европѣ товары Азіатскіе и Визан- 
тінскіе, сверха» драгоцѣнныхъ произведеній ди
кой Натуры ; сообщал ь Россіи первые плоды 
ремесла Европейекаго , нервыя открытія Ис
кусства, благод етельных ь; славясь хнтростію ва, 
торговлѣ (|88). славился и мужсствомъ въ бит- 
вах ъ , съ гордостію указывая на свои стѣ н ы , 
пода, коими легло многочисленное войско Ан
дрея Боголюбскаго; на Альту, гдѣ Ярослава» Ве
ликан съ вѣрными Новогородцами побѣдилъ зло- 
честиваго Святополка; на Липицу, гдѣ М сти-
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славъ Храбрый съ ихъ дружиною сокрушилъ 
ополченіе Князей Суздальскихъ (,87); на берега 
Невы, гдѣ Александр!, смирилъ надменность Бир
гера, и на поля Ливонскія, гдѣ Орденъ Меченос- 
цевъ столь часто уклоняли знамена предъ Свя
тою Софіою, обращаясь въ бѣгство. Такія вое- 
поминанія, питая народное честолюбіе, произве
ли извѣстнѵю пословицу: кто нротивъ Бога и 
Великаго ІІовагорода (’88)? Жители его хвалились 
и тѣмъ, что они не были рабами Моголовъ, какъ 

> иные Россіяне: хотя и платили дань Ординскую, 
но Великимъ Князьямъ, не зная Баскаковъ и не 
бывъ никогда подвержены ихъ тиранству.

Лѣтописи Ресиубликъ обыкновенно предста
вляют!» намъ сильное дѣйсгвіе страстей человѣ- 
ческихъ, порывы великодушія и не рѣдко уми
лительное торжество добродѣтели , среди мяте
жей и безпорядка , свойственныхъ народному 
правленію : такъ и лѣтописи Новагорода въ не- 
искусственной простотѣ своей являютъ черты 
плѣнительныя для воображен!я. Тамъ народъ, 
подвигнутый оморзѣніемъ къ злодѣйствамъ Свя- 
тополка, забываетъ жестокость Ярослава Г , хо- 
тящаго удалиться къ Варягамъ ; разсѣкаетъ ла- 
діи , приготовленныя для его бѣгства , и гово
рить ему: «ты умертвилъ нашихъ братьевъ , но 
«мы идемъ съ тобою на Свлтоиолка и Болесла- 
«ва; у тебя нѣтъ казны : возьми все, что имѣ- 
«емъ (,89) .» Здѣсь Посадникъ Твердиславъ , не
справедливо гонимый, слышятт» вопль убійцъ, 
посланныхъ вонзить ему мечь въ сердце , и ве-
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лигъ нести себя больнаго иа градскую площадь, 
да умретъ предъ глазами народа, если виновенъ, 
или будетъ спасешь его защитою , если невн- 
ненъ; торжествуешь, и навѣки заключается въ 
монастырь , жертвуя енокойствію согражданъ 
всѣми пріятностями честолюбія и самой жиз
ни (190). Тугъ достойный Архіепискогіъ, держа 
въ рукѣ креетъ, является среди ужасовъ междо
усобной брани ; возносить руку благословляю
щую, именуетъ Новогородцевъ дѣтьми своими, 
и стукъ оружія умолкаетъ : они смиряются и 
братски обнимают ь другъ друга (,Э|). Въ бит- 
вахъ съ врагами иноплеменными П осадники, 
Тысячскіе умирали впереди за Святую Софію(192). 
Святители Новогородскіе , избираемые гласомъ 
народа, но всеобщему уваженію къ ихъ личнымъ 
свойствамъ, превосходили иныхъ достоинства
ми Пастырскими и гражданскими; истощали каз
ну свою для общаго блага; строили стѣны , баш
ни , мосты, и даже посылали на войну осо
бенный нолкъ , который назывался Владыч- 
нимъ (,эз); будучи главными блюстителями пра- 
восудія , виутренняго благоустройства , м и р а , 
ревностно стояли за Новгородъ, и не боялись ни 
гнѣва М итрополитовъ, ни мести Государей Мо- 
сковскихъ (191). — Вид имъ также иѣкоторыя по
стоянный правила великодушия въ дѣйствіяхъ 
сего, часто легкомысленнаго народа: таковымъ 
было не превозноситься въ усйѣхахъ, изъявлять 
умѣренность въ счастіи , твердость въ бѣдстві- 
ях ъ , давать пристанище изгнанниками, вѣрно
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Исполнять договоры , и слово ; Новогородская 
честь, Новогородская дучиа, служило иногда вмѣ- 
сто клятвы С95)- — Республика держится добро- 
дѣтелію, и безъ нее упадаетъ.

Паденіе Новагорода ознаменовалось утратою 
воинскаго мужества, которое уменьшается въ 
Державахъ торговыхъ съ умноженіемъ богат
ства, располагающаго людей къ наслажденіямъ 
мирнымъ. Сей иародъ считался нѣкогда самым ь 
воинственнымъ въ Россіи, и гдѣ сражался, тамъ 
побѣждалъ, въ войнахъ междоусобныхъ и внѣш- 
нихъ (10С) : такъ было до X IV  столѣтія. Сча- 
стіемъ спасенный отъ Б аты я, и почти свобод
ный отъ ига Моголовъ, онъ болѣе и болѣе успѣ- 
валъ въ кѵпечествѣ, но слабѣлъ доблестію : сіа 
вторая эпоха, цвѣтущая для торговли, бедствен
ная для гражданской свободы, начинается со 
временъ Іоанна Калиты. Богатые Новогородцы 
стали откупаться серсбромъ отъ Князей Москов- 
скихъ и Л и твы ; но вольность спасается не се- 
ребромъ , а готовностію умереть за нее : кто 
откупается, тотъ признаетъ свое безсиліе, и ма- 
нитъ къ себѣ Властелина. Ополченія Н ового- 
родскія въ XV вѣкѣ уже не иредставляютъ намъ 
ни пылкаго духа , ни искусства , ни успѣховъ 
блестящихъ. Что кромѣ неустройства и мало- 
душнаго бѣгства видимъ въ иослѣднихъ рѣш п- 
тельпыхъ битвахъ за свободу? Она принадле
ж ите льву, не агнцу, и Новгородъ могъ только 
избирать одного изъ двухъ Государей, Литов— 
скаго или Московскаго : к ь счастію , наслѣд- 
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ники Витовтовы не ласлѣдовали его души, и 
Богъ даровалъ Россіи Іоанна.

Хотя сердцу человѣчеекому свойственно до
брожелательствовать Респѵбликамъ , основан- 
нымъ на коренныхъ правахъ вольности, ему 
любезной; хотя самыя опасности и безпокой— 
ства ся , питая великодушіе, плѣняютъ ѵмъ, въ 
особенности юный, малоопытный; хотя Ново- 
городцы, имѣя нравленіе народное, обіцій духъ 
торговли и связь съ образованнѣйшими Нѣм— 
цами , безъ сомнѣнія отличались благородными 
качествами отъ другихъ Россіянъ, уинженныхъ 
тиранствомъ Моголовъ : однакожь Исторія дол
жна прославить въ семь случаѣ умъ Іоанна, 
ибо государственная мудрость предписывала ему 
усилить Росеію твердым!» соединеніемъ частей 
въ цѣлое, чтобы она достигла независимости и 
величія, то есть, чтобы не погибла отд. ѵдаровъ 
новаго Батыя или Витовта; тогда не уцѣлѣлъ 
бы и Новгорода»: взява» его владѣнія, Государь 
Московскій ноставилъ одну грань своего Цар
ства па берегу Н аровы , ва, угрозу Нѣмцамъ п 
Шведама,, а другую за Каменнымъ Поясома, или 
хребтом ь Уральским!», гдѣ баснословная Древ
ность воображала источники богатства , и гдѣ 
они действительно находились, во глубинѣ зем
ли, обильной металлами , и во тьмѣ лѣсовъ , на- 
полненныхъ соболями. — Импсраторъ 1'альба 
сказалъ : «Я была» бы достоинъ возстановить 
«свободу Рима, если бы Римъ могъ пользовать
с я  ею (197).» Историка» Русскій, любя и человѣ-
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ческія и государственный добродѣтели, можетъ 
сказать : «Іоаннъ былъ достоинъ сокрушпть 
«утлую вольность Новогородскую , ибо хотѣлъ 
«твердаго блага всей Россіи.»

Здѣсь умолкаетъ особенная Исторія Иоваго- 
рода. Прибавимъ къ ней осталыіыя извѣстія о 
судьбѣ его въ государствованіе Іоаниа. Въ 1479 
году Великій Князь ѣздилъ туда, смѣнилъ Архие
пископа ѲеоФііла , будто бы за тайную связь съ 
Литвою С98), и приел а лъ въ Москву, гдѣ онъ 
черезъ шесть лѣтъ умеръ въ Обители Чудов- 
ской , какъ послѣдній изъ знаменитыхъ народ- 
ны хъ Владыкъ; преемникомъ его былъ Іеромо- 
нахъ Троицкій , именемъ Сергій , избранный по 
жребію нзъ трехъ духовныхъ особъ : чѣмъ В е- 
ликій Князь хотѣлъ изъявить уваженіе къ древ
нему обычаю Новогородцсвъ , отнявъ у нихъ 
право имѣть собственныхъ Святителей Сей
А рхіепископъ, не любимый гражданами, черезъ 
нисколько мѣсяцевъ возвратился въ Троицкую 
Обитель за болѣзцію. Мѣсто его застунидъ Ч у- 
довскій Архимандритъ Геннадій. — Не могъ 
вдругъ исчезнуть духъ свободы въ народѣ, ко
торый пользовался ею столько вѣковъ, и хотя 
не было обіцаго мятежа, однакожь Гоаннъ ви- 
дѣлъ неудовольствіе и слышалъ тайныя жалобы 
Новогородцсвъ : надежда, что вольность можетъ 
воскреснуть, еще жила въ ихъ сердцѣ; не рѣдко 
обнаруживалась природная имъ строптивость; 
открывались и злые умыслы. Чтобы искоренить 
сей опасный духъ, онъ прибѣгнулъ къ средству
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рѣшительному : въ 1481 году велѣлъ взять тамъ 
подъ стражу знатныхъ людей : Василія Казн- 
мера съ братомъ Яковомъ Коробомъ , Михаила 
Берденева и Луку Ѳедорова, а скоро и всѣхъ 
главныхъ Бояръ, коихъ имущество, движимое и 
недвижимое, описали на Государя. Нѣкоторыхъ, 
обвиняемыхъ въ измѣнѣ, п ы тал и : они сами 
доносили другъ на друга; но приговоренные къ 
смерти , объявили , что взаимные ихъ доносы 
были клеветою, вынужденною муками: Іоаннъ 
велѣлъ разослать ихъ по темницамъ; другими, 
явно невиннымъ, далъ помѣстья въ областяхъ 
Московских!,. Въ числѣ богатѣйшихъ гражданъ, 
тогда заточенныхъ, Лѣтотшсецъ именуетъ слав
ную жену Анастас!ю и Боярина Ивана Козин на : 
у первой въ 1476 году пировалъ Велик! й Князь 
съ Дворомъ своимъ; а вторый уходилъ въ Литву 
съ тридцатью слугами, но будучи недоволенъ 
Казимиромъ , возвратился въ отчизну и думалъ 
по крайней мѣрѣ умереть тамъ спокойно (20°). — 
Въ 1487 году перевели изъ Новагорода въ Вла- 
диміръ 50 лучшихъ семействь купеческихъ. Въ 
1188 году Намѣстпикъ Новогородскій, Яковъ 
Захарьевичь, казнилъ и новѣсилъ многихъ Ж и- 
ты хъ  людей, которые хотѣли убить его, и нрн- 
с.іалъ въ Москву болѣе осьми тысячь Бояръ, 
именитыхъ гражданъ и купцевъ, получившнхъ 
земли въ Владимірѣ, М уромѣ, Нижнемъ, Пере— 
славлѣ, Ю рьевѣ , Ростовѣ, Костромѣ; а на ихъ 
земли , въ Новгородъ, послали М осквитянъ,
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людей служивыхъ и гостей (201). Симъ пере- 
селеніемъ былъ навѣки усмиренъ Новгородъ. 
Остался трупъ : душа и счезла; иные жите
ли, иные обычаи и нравы , свойственные Са
модержавно. Іоаннъ въ 1500 году, съ согла
сия Митронолитова , роздали» всѣ Новогород- 
скія церковный имѣнія въ помѣстье Дѣтямъ 
Боярскими, (202).

Одинъ Псковъ еще сохранили древнее граж
данское образованіе, Вѣче и народныхъ санов- 
никовъ , обязанный тѣмъ своему послушанію. 
Великій Князь, довольный его содѣйствіемъ 
въ походѣ Новогородскомъ, прислалъ ему въ 
даръ кубокъ , и милостиво обѣщалъ не прелт - 
нять старины; а свѣдавъ, что Послы Велико- 
княжескіе дѣлаютъ тамъ наглыя обиды жите
лям'!,, съ гордостію отвергаютт, дары Вѣча, но 
своевольно берѵтъ у гражданъ и поселянъ , что 
имъ вздумается, онъ строго запретили, такія н а- 
силія (203). Въ семи, случаѣ, какъ и въ другихъ, 
видимъ Іоанново правило соглашать вводимое 
имъ Единовластіе съ уставомъ естественной 
справедливости , и не отнимать ничего безъ ви
ны. Псковъ удержали, до времени свои законы 
гражданскіе, ибо не оспоривалъ Государевой вла
сти отмѣнить ихъ.

Довольный славными» успѣхомъ Новогород- 
скаго похода, Іоаннъ скоро насладился и живей
шею семейственною радостію. Софія была уже 
матерію трехъ дочерей : Елены, Ѳеодосіи и вто
рой Елены (2(М) ; хотѣла сына , и вмѣстѣ съ су-

12*

— 141 —

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



_  142 -

пругомъ печалилась , что Богъ не испол- 
Рожде- няетъ ихъ желаиія. Для сего ходила она 
с я д і я - пѣшкомъ молиться въ Обитель Троицкую, 
а̂врш- гд ,̂  ̂ какъ пишутъ , явился ей Св. Сергій, 

держа на рукахъ своихъ благовиднаго мла
денца, приближилея къ Великой Княгинѣ н 
ввергну лъ его въ ея нѣдра: Софія затрепета
ла отъ видѣнія столь удивительнаго ; съ 
усердіемъ облобызала моіцн Святаго , и 
чрезъ девять мѣсяцевъ родила сына, Васн- 
л ія-Гавріила. Сію иовѣсть разсказывалъ 
самъ Василій (уже будучи Государемъ) Ми
трополиту ІоасаФу (205). Послѣ того Софія 
имѣла четы рехъ сыновей; Георгія, Дими- 
тр ія , Симеона , Андрея , дочерей Ѳеодосію 
и Евдокію (20С).

Покореніе Новагорода есть важная эпо
ха сего славнаго кыяженія ; слѣдустъ дру
гая , еще важнѣйшая : торжественное воз- 
становленіе нашей государственной неза
висимости, соединенное съ конечными па- 
деніемъ Большей или Золотой Орды. Тутъ 
ясно открылась мудрость Іоанновой Поли
тики , которая неусыпно искала дружбы 

г і478- Хановъ Таврическихъ , чтобы силою ихъ
4-4 8 0 - -  .  ж  I Iооуздывать Ахмата и Литву. Не долго Зе- 

вебекъ господствовали въ Таврндѣ ; М ен- 
гли-Гирей изгнала, его , воцарился снова и 
прнслалъ извѣстить о томъ Іоанна , кото
рый немедленно отправила, къ нему гонца 

посол.-съ иоздравленіемъ , а скоро (въ 1 -480 году)
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и Боярина, Князя Ивана Звенца (207). Сей ство въ
т ,  1 -у- Крымъ.
Посолъ долженъ былъ сказать Х ану , что 
Великій Князь , нзъ особенной къ нему 
дружбы , нринялъ къ себѣ не только из— 
гнаннаго Царя Зенебека, но и двухъ брать
евъ М еигли-Гиреевыхъ, Нордоулата и Ай
дара, жившихъ прежде въ Литвѣ, дабы от
нять у нихъ способъ вредить ему; что Го
сударь согласенъ действовать съ Менгли- 
Гиреемъ противъ Ахмата, если онъ будетъ 
ему поборішкомъ противъ Казимира Л и- 
товскаго. На сихъ условіяхъ надлежало 
Послу заключить союзъ съ Ханомъ: для че
го и дали ему іиертную или клятвенную 
грамоту съ повелѣніемъ изъяснить Всль- 
можамъ Крымскимъ , сколь усердно Го
сударь доброжелательствуетъ ихъ Царю. 
Сверхъ того Бояринъ Звенецъ имѣлъ но- 
рученіе отдать Хану на-едннѣ тайную гра
моту, утвержденную крестнымъ цѣловані- 
емъ и золотою нечатію: сею грамотою, по 
желанію Менгли-Гирея написанною, Вели- 
кій Князь обязывался дружески принять 
его въ Россіи, буде онъ въ третій разъ ли
шится престола ; не только обходиться съ 
нимъ какъ съ Государемъ вольными, неза- 
висимымъ, но и способствовать ему всѣми 
силами къ возвращенію Царства. И спы - 
тавъ непостоянство судьбы , умный , доб
рый Менгли-Гирей хотѣлъ взять мѣры на 
случай ея новыхъ превратностей и забла—
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современно изготовить себѣ убѣжище: сія 
печальная мысль расположила его къ само
му вѣрному дружеству съ Іоанномъ. Б о я- 
ринъ Звенецъ усиѣлъ совершенно въ дѣлѣ 
своемъ : заключили союзъ, искренностію и 
Политикою утвержденный; условились вмѣ- 
стѣ воевать или мириться ; наблюдать всѣ 
движенія Ахмата и Л итвы ; тайно или явно 
мѣшать ихъ замысламъ, вреднымъ для той 
или другой сто р о н ы ; наконецъ обѣимъ 
Державами, Москвѣ и Крыму, действовать 
какъ единой во всѣхъ случаяхъ.

Увѣренный въ дружбѣ Менгли-Гирея и 
въ собственныхъ силахъ, Іоаннъ, по извѣ- 
стію нѣкоторыхъ Лѣтоппсцевъ , рѣшился 

Сверже- вывести Ахмата изъ заблужденія и торже-
т о  ига у п  . ,
X диска- ственно ооъявить своооду г оссш слѣдую- 
" щимъ образомъ. Сей Ханъ отправилъ въ 

Москву новыхъ Пословд» требовать дани. 
И хъ представили къ Іоанну : онъ взялъ 
басму (или образъ Царя), изломалъ ее, бро- 
силъ на землю, растопталъ ногами ('208); ве- 
лѣлъ умертвить ІІословъ , кромѣ одного, и 
сказалъ ему: «спѣшп объявить Царю ви- 
«дѣнное гобою ; что сдѣлалось съ его бас- 
амою и Послами , то будетъ и съ нимъ, 
«если онъ не оетавнтъ меня въ покоѣ.» 
Ахматъ воскинѣлъ яростію. «Такъ постѵ- 
«паетъ рабъ нашъ, Князь Московскій!» го- 
ворилъ онъ своимъ Вельможамъ, и началъ 
собирать войско. Дрѵгіе Лѣтописцы , со-
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гласнѣе съ характеромъ Іоанновой осто
рожности И С Ъ  послѣдствіями, приписыва
ют!. онолченіе Ханское единственно науще- 
ніямъ Казимировымъ. Съ ужасомъ видя 
возрастающее величіе Россіи , сей Государь 
послалъ одного служащаго ему Князя Та- 
тарскаго, именемъАкирея Муратовича (909), 
въ Золотую Орду, склонять Ахмата къ силь
ному впаденію въ Россію, обѣщая съ своей 
стороны сдѣлать то же. Время казалось бла- 
гонріягнымъ: Орда была спокойна; племян
ники Ахматовъ , именемъ Касыда , долго 
епоривъ съ дядею о Ц арствѣ, наконсцъ съ 
нимъ примирился (210). Злобствуя на Вели
каго Князя за его ослушаніе (2П) и не до
вольный умѣренностію даровъ его , Х ань 
условился съ Королемъ , чтобы Татарамъ 
итти изъ Волжскихъ Улусовъ къ Окѣ , а 
Лігговцамъ къ берегамъ У гры , и съ двухъ 
сторонъ въ одно время вступить въ Россію. 
Первый сдержалъ слово, и лѣтомъ (въ 1480 
году) двинулся къ нредѣламъ Московским!, 
со всею Ордою, съ племянником!» Касыдою, 
съ шестью сыновьями и множествомъ Кня
зей Татарских!.. — Къ ободренію врагов!» 
нашихъ служила тогда и несчастная распря 
Іоаннова съ братьями : обстоятельства ея 
достойны замѣчанія (2‘2)-

Государь, смѣнивъ Намѣстника бывшаго Ссора 
въ Великихъ Лукахъ, Князя Ивана Оболен- 
скаго-Лыка, велѣлъ ему заплатить большее »я съ
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братья- количество серебра тамошнимъ гражда
нами, которые приносили на него жалобы, 
отчасти несправедливый. Князь Лыко въ 
досадѣ уѣхалъ къ брату Іоаннову, Борису, 
въ Волокъ Ламскій , пользуясь древнимъ 
правомъ Боярскимъ переходить изъ служ
бы Государя Московскаго къ Князьямъ 
Удѣльнымъ. Іоаннъ требовалъ сего бѣгле- 
да отъ брата ; но Борисъ отвѣтствовалъ: 
«не выдаю; а если онъ виновенъ , то наря- 
«димъ судъ . » Вмѣсто суда Великій Князь 
приказалъ Намѣстнику Боровскому тайно 
схватить Л ы ка, гдѣ бы то ни бы ло, и ско- 
ваннаго представить въ Москву: что онъ к 
сдѣлалъ. Князь Борисъ Васильевичь оскор
бился ; писали къ брату, Андрею Суздаль
скому, о семь беззаконномъ насиліи, и го
ворили, что Іоаннъ гиранствуетъ , прези- 
раетъ святые древніе уставы и едииоутроб- 
н ы хъ , не даль имъ части ни изъ Удѣла 
Ю ріева, ни изъ областей Новогородскихъ, 
завоевавч. ихъ вмѣстѣ съ ними; что герпѣ- 
нію долженъ быть консцъ , и что они не 
могутъ послѣ того жить въ Государств!. 
Московском!.. Андрей былъ такого же мнѣ- 
нія: собравъ многочисленную дружину, оба 
съ женами и дѣтьмп выѣхали изъ свонхъ 
Удѣловъ; не хотѣли слушать Боярина Іоан- 
н о ва , иосланиаго уговорить ихъ (213) ; спѣ- 
шили къ Литовской границѣ , злодѣйствуя 
на пути огнемъ и мечемъ какъ въ землѣ
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ненріятельской; остановились въ Великихъ 
Лѵкахъ и требовали отъ Казимира , чтобы 
онъ за нихъ вступился. Король , обрадо
ванный симъ случаемъ (2И) , далъ городъ 
Витебскъ на содержаніе ихъ семействъ, къ 
крайнему безпокойству всѣхч» Россіянъ , 
устрашенньтхъ вѣроятностію междоусоб
ной войны (215)* Между тѣмъ Великій Князь 
подозрѣвалъ мать свою въ тайномъ согла
сии съ его братьями, зная отмѣнную лю- 
бовь ея къ Андрею (2,е), и хотѣлъ быть ве- 
лпкодуш нымъ: нослалъ къ нимъ Ростов- 
скаго Святителя , Вассіана , съ Бояриномъ 
Василіемъ Ѳедоровичемъ Образцемъ , и 
предлагал!» миръ искренній , обѣщая Ан
дрею, сверхъ наслѣдствеинаго Удѣла, А ле
ке инъ и Калугу (217)« Но братья съ гордо- 
стію отвергнули всѣ убѣжденія Вассіановы 
и милость Іоаинову.

Тогда услышали въ Москвѣ о походѣ «мадь 
Ахмата , который шелъ медленно , ожидая наРос- 
вѣстей отъ Казимира. Гоаннъ все предви- 
д ѣ л ъ : какъ скоро Золотая Орда двинулась, 
Менгли-Гирей , вѣрный его союзника», но 
условію съ ннмъ наналъ на Литовскую IIо- 
долію и тѣмъ отвлекъ Казимира отъ со- 
дѣйствія съ Ахматомъ. Зная же , что сей 
послѣдній оставила» въ своихъ Улусахъ 
только женъ, дѣтей и старцевъ, Іоаннъ ве- 
лѣлъ Крымскому Царевичу Нордоулату и 
Воеводѣ Звенигородскому , Князю Васплью
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Ноздровагому, съ небольшими, отрядомъ сѣсть 
на суда и ітлыть туда Волгою, чтобы разгромить 
беззащитную Орду или по крайней мѣрѣ устра
шить Хана (2‘8). Москва въ нѣсколько дней на
полнилась ратниками. Передовое войско уже 
стояло на берегу Оки. Сынъ Великаго Князя, 
Младый Іоаннъ , выступилъ со всѣми полками 
изъ столицы въ Серпуховъ 8 Іюня ; а дядя его, 
Андрей Меныній, изъ своего Удѣла. Самъ Госу
дарь еще оставался въ Москвѣ недѣль шесть; на
конец!, , свѣдавъ о нриближеніи Ахмата къ До
ну, 23 Іюля отправился въ Коломну, поручнвъ 
храненіе столицы дядѣ своему, Михаилу Андрее
вичу Верейскому, и Боярину Князю Ивану Юрье
вичу , Духовенству, купцами, и народу. Кромѣ 
Митрополита, находился тамъ Архіепископъ Ро- 
стовскій , Вассіанъ, старецъ ревностный ко ела- 
вѣ отечества (219). Супруга Іоаннова выѣхала съ 
Дворомъ своимъ въ Дмнтровъ, откуда на су- 
дахъ удалилась къ нредѣламъ Б ѣлаозера; а 
мать его, Инокиня Марѳа, внявъ убѣжденіямъ 
Духовенства, къ утѣшенію народа осталась въ 
Москвѣ (22°).

Великій Князь принялъ самъ начальство надъ 
войскомъ , прекраснымъ и многочисленнымъ, 
которое стояло на берегахъ Оки рѣки , готовое 
къ битвѣ (22,)« Вся Россія съ надеждою и стра- 
хомъ ожидала слѣдствій. Іоаынъ былъ въ поло
жен! и Димитрія Донскаго, шедшаго сразиться съ 
Мамаем и»: имѣлъ полки лучше устроенные, Вое- 
водъ опытнѣйпшхъ , болѣе славы и величія ; но
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Зрѣлостію л ѣ тъ , природнымъ хладнокровіемъ, 
осторожностію располагаемый не вѣрить слѣно- 
Му счастію , которое иногда бываетъ сильнѣе 
доблести въ битвахъ, онъ не могъ спокойно ду
мать, что одинъ часъ рѣшитъ судьбу Россіи; что 
всѣ его великодушные зам ы слы , всѣ успѣхи 
медленные, постепенные , могутъ кончиться ги- 
белію нашего войска, развалинами Москвы , но
вою тягчайшею неволею отечества, и единствен
но отъ нетерпѣнія: ибо Золотая Орда нынѣ или 
завтра долженствовала исчезнуть по ей соб- 
ственнымъ, внутреннимъ причинамъ разруш е- 
нія. Димитрій побѣдилъ Мамая , чтобы видѣть 
пепелъ Москвы и платить дань Тохтамышу: гор
дый Витовтъ , презирая остатки Капчакскаго 
Ханства , хотѣлъ однимъ ударомъ сокрушить 
и х ъ , и погубилъ рать свою на берегахъ Вор- 
склы. Іоаннъ имѣлъ славолюбіе не воина, но Го
сударя; а слава послѣдняго состоитъ въ цело
сти Государства, не въ личномъ мужествѣ: ц е 
лость , сохраненная осмотрительною уклончиво- 
стію , славнѣе гордой отважности , которая под
вергает!, народъ бѣдствію. Сіи мысли казались 
благоразуміемъ Великому Князю и нѣкоторымъ 
изъ Б ояръ , такъ , что онъ желалъ , если можно, 
удалить рѣшнтсльную битву. ,

Ахматъ, слыша , что берега Оки къ Рязан- 
скимъ предѣламъ вездѣ заняты Іоанновымъ вой- 
скомъ, пошелъ отъ Дона мимо Мденска, Одоева 
и Любутска къ У гр ѣ , въ надеждѣ соединиться 
тамъ съ Королевскими полками , или вступить 

И с т .  Кар. Т. VI. 13
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въ Россію съ той стороны, откуда его не ожида
ли. Великій Князь, давъ повелѣніе сыну и брату 
итти къ Калугѣ и стать на лѣвомъ берегу Угры, 
самъ нріѣхалъ въ Москву, гдѣ жители посадовъ 
перебиралися въ Кремль съ своимъ драгоцѣн- 
нѣйшимъ имѣніемъ, и видя Іоанна, вообразили, 
что онъ бѣжитъ отъ Хана. Многіе кричали въ 
ужасѣ : «Государь выдаетъ насъ Татарамъ! отя- 
«гощалъ землю налогами, и не платилъ дани Ор- 
«динской! разгнѣвилъ Царя, и не стоить за оте- 
«чество!» Сіе неудовольствіе народное , по сло- 
вамъ одного Лѣтописца (222), столь огорчило Ве- 
лнкаго Князя, что онъ не въѣхалъ въ Кремль, 
но остановился въ Красномъ селѣ , объявивъ, 
что нрибылъ въ Москву для совѣта съ матерію, 
Духовенством!, и Боярами. «Иди же смѣло на 
«врага!» сказали ему единодушно всѣ Духовные 
и мірскіе сановники. Архіеписконъ Вассіанъ, сѣ- 
д ы й , ветхій старецъ, въ великодушномъ поры
ве ревностной любви къ отечеству воскликнулъ: 
«Смертнымъ ли бояться смерти? Рокъ неизбѣ- 
«женъ. Я старъ и слабъ; но не убоюся меча Та- 
«тарскаго, не отвращу лица моего отъ его бле- 
«ска (22і).» — Іоагінъ жслалъ видѣть сына, и ве- 
лѣлъ ему быть въ столицу съ Даніиломъ Холм- 
скимъ : сеіі пылкій юноша не поѣхалъ, ответ
ствуя родителю: «ждемъ Т агаръ;»  а Холмскомѵ: 
«лучше мнѣ умереть здѣсь , нежели удалиться 
«отъ войска.» Великій Князь уступилъ обще
му мнѣнію, и далъ слово крѣпко противобор
ствовать Хану. Вз» сіе время онъ помирился съ
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братьями, коихъ Послы находились въ Москвѣ; 
обѣщалъ жить съ ними дружно, надѣлить ихъ 
новыми волостями , требуя единственно, чтобы 
они епѣшили къ нему съ своею воинскою дру
жиною для спасенія отечества. Мать, Митропо- 
литъ, Архіепиекопъ Вассіанъ, добрые советни
ки, а всего болѣе опасность Россіи, къ чести 
обѣпхъ сторонъ, прекратили вражду единокров- 
ныхъ (224). — Іоаннъ взялъ мѣры для защи
ты городовъ; отрядилъ Дмнтровцсвъ въ ІІере- 
славль (225), Москвитянъ въ Дмитрова» ; велѣлъ 
сжечь посады вокругъ столицы , и 3 О ктября, 
принявъ благословеніе отъ Митрополита , поѣ- 
халъ къ войску. Никто рсвностнѣе Духовен
ства не ходатайствовалъ тогда за свободу отече
ства и за необходимость утвердить оную мечемъ. 
Первосвятитель Геронтій , знаменуя Государя 
крестомъ, съ умилсніемъ сказалъ : «Ъогъ да со- 
«хранить твое Царство и дастъ тебѣ побѣду, 
«якоже древле Давиду и Константину ! Мужаіі- 
«ся и крѣпися, о сынъ духовный ! какъ истин- 
«ный воинъ Христовъ. Добрый пастырь пола- 
«гаетъ дѵшу свою за овцы : ты не наемникъ! 
«Избави врученное тебѣ Богомъ словесное ста- 
«до отъ грядущаго нынѣ звѣря. Господь намъ 
«поборникъ!» Всѣ духовные примолвили: Аминь! 
буди тако! и молили Великаго Князя не слушать 
мнимыхъ друзей мира, коварныхъ или малодуш- 
ныхъ.

Іоаннъ пріѣхалъ въ Кременецъ , городокъ на 
берегу Лужи (22(}), и далъ знать Воеводамъ , что
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будетъ оттуда управлять ихъ движеніями. Пол
ки наши , расположенные на шестидесяти вер- 
стахъ, ждали непріятеля, отразивъ легкій пере- 
довый отрядъ е го , который искалъ переправы 
черезъ Угру. 8 Октября, на восходѣ солнца, вся 
сила Ханская подступила къ сей рѣкѣ. Сынъ и 
брать Великаго Князя стояли на противномъ бе
регу. Съ обѣихъ сторонъ пускали стрѣлы : Рос- 
сіяне действовали и пищалями. Ночь прекрати
ла битву. На другой , третій и четвертый день 
опять сражались издали. Видя , что наши не бѣ~ 
гутъ, и стрѣляють мѣтко , въ особенности изъ 
пищалей, Ахматъ удалился за двѣ версты отъ 
рѣки, стал ь на обишрныхъ лугахъ и распустилъ 
войско по Литовской землѣ для собранія съѣст- 
ныхъ припасовъ (22Г). Между тѣмъ многіе Тата
ры выѣзжали изъ стана на берегъ и кричали на- 
шимъ: «Дайте путь Царю, или онъ силою дой- 
«детъ до Великаго Князя, а вамъ будетъ худо.»

Миновало нѣсколько дней. Тоаннъ советовал
ся съ Воеводами : всѣ изъявляли бодрость, хотя 
и говорили, что силы ненріятельскія велики. Но 
онъ нмѣлъ двухъ любимцевъ, Боярина Ощеру и 
Григорія Мамона, коего мать была сожжена К на
земь Іоанномъ Можайскимъ за мнимое волшеб
ство (228): сіи , какъ сказано въ лѣтописи , туч
ные Вельможи любили свое имѣніе , женъ и д е
тей гораздо болѣе отечества, и не преставали 
шептать Государю, что лучше искать мира. Они 
смѣялись надъ геройствомъ нашего Духовенства, 
которое, не имѣя гіонятія о случайностяхъ вой
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ны, хочетъ кровопролигія и битвы; напоминали 
Великому Князю о судьбѣ его родителя , Василія 
Темнаго, плѣненнаго Татарами; не устыдились 
думать, иго Государи М осковскіс, издревле обя
зывая себя клятвою не поднимать руки на Ха- 
новъ, не могутъ безъ вѣроломства воевать съ 
ними. Сіи внушенія действовали тѣмъ сильнѣе, 
что были согласны съ правилами собственнаго 
онасливаго ума Іоаннова. Любимцы его жалѣли 
своего богатства : онъ жалѣлъ своего величія, 
снисканнаго трудами осьмнадцати лѣтъ , и не 
увѣренный вч> побѣдѣ, мыслилъ сохранить оное 
дарами, учтивостями, обѣщаніями. Однимъ сло- 
вомъ, Государь послалъ Боярина , Ивана Ѳедо- 
ровича Товаркова, съ мирными предложеніями 
къ Ахмату и Князю Ординскому , Тсмиру. Но 
Царь не хотѣлъ слушать ихъ, отвергнулъ дары, 
и сказалъ Боярину: «я иришелъ сюда наказать 
«Ивана за его неправду, за то, что онъ не ѣдетъ 
«ко мнѣ, не бьетъ челомъ и уже девять лѣть не 
«платилъ дани. Пусть самъ явится предо мною: 
«тогда Князья наши будутъ за него ходатайство- 
«вать, и я могу оказать ему милость (229).» Т е- 
миръ также не взялъ даровъ, отвѣтствуя, что 
Ахматъ гн ѣвенъ , и что Іоаннъ долженъ у Цар
ского стремени вымолить себѣ проіценіе. Вели- 
кій Князь не могъ унизиться до такой степени 
раболѣнства. Получнвъ отказа. , Ахматъ сдѣ- 
лался снисходительнее, и велѣлъ объявить Іоан- 
ну, чтобы онъ прислалъ сына или брата, или хо
тя Вельможу, НикиФора Басенка , угодника О р-

13*
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П оола- 
в іе Ар- 
хіепи- 
скопа 
Ваосіа- 
на къ 
Велико
му Кня
зю

динскаго. Государь и на то не согласил
ся (43°). Переговоры кончились.

Свѣдавъ объ нихъ, Митрополитъ Герон- 
тій, Архіеиископъ Вассіанъ и ІІаисій, Игу- 
менъ Троицкій, убедительными грамотами 
напоминали Великому Князю обѣтъ его 
стоять крѣпко за отечество и Вѣру. Ста- 
рецъ Вассіанъ писалъ такъ (231) :

«Наше дѣло говорить Царямъ истину : 
«что я прежде изустно сказалъ тебѣ , слав- 
«нѣйгаему изъ Владыкъ земнйіхъ , о томъ 
«нынѣ пишу, ревностно желая утвердить 
«твою душу и Державу. Когда т ы , внявъ 
«моленію и доброй думѣ Митрополита , 
«своей родительницы , благовѣрныхъ Кня
зей и Бояръ, поѣхалъ изъ Москвы къ во- 
«инству съ намѣреніемъ ударить на врага 
«Христіанскаго, мы , усердные твои бого- 
«мо.тьцы, денно и нощно припадали къ ол- 
«тарямъ Всевышняго , да увѣнчаетъ тебя 
«Господь побѣдою. Что же слышимъ ? А х- 
«матъ приближается, губитч. Христианство, 
«грозитъ тебѣ и отечеству : ты  же предъ 
«нимъ уклоняешься , '  молишь о мирѣ и 
«шлешь къ нему Пословъ; а нечестивый 
«дышетъ гнѣвомъ и нрезираетъ твое мо- 
«леніе ! . . . . Государь ! какимъ совѣтамъ 
«внимаешь? людей недостойиыхъ имени 
«Христіанскаго. И что совѣтуютъ? поверг- 
«нуть ли щ иты , обратиться ли въ бѣгство? 
«Но помысли, отъ какой славы и въ какое
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«уничиженіе низводятъ они твое величество! 
«Ире дать землю Русскую огню и мечу, церкви 
«разоренію , тьмы людей погибели ! Чье сердце 
«каменное не изліется въ слезахъ отъ единыя 
«мысли? О Государь ! кровь паствы вопіетъ на 
«небо, обвиняя пастыря. И куда бѣжать?гдѣ во- 
«даришься, погубивъ данное тебѣ Богомъ стадо?
«Взыгравши ли яко орелъ, и посреди ли звѣздъ гнѣ- 
«здо с ебіь устроишь? свергнетъ тебя, Господь и от-
«т уду  Н ѣтъ ,нѣтъ! уповаемъ на Вседержителя.
«Н ѣтъ, ты не оставишь насъ , не явишься бѣгле- 
«цомъ, и не будешь именоваться предателемъ 
«отечества!... Отложи страхъ и возмогай о Го- 
«снодѣ въ державѣ крѣпости Его! Едииъ поже- 
«нетъ тысящу, и два двигнутъ тьму, по слову 
«мужа святаго : не суть боги ихъ яко Богъ нашъ! 
«Господь мертвить и живит ь : Онъ дастъ силу 
«твоимъ воинамъ. Я зычникъ, Ф н .і о с о ф ъ  Демо- 
«критъ, въ числѣ главныхъ Царскихъ добродѣ- 
«телей ставитъ прозорливость въ м і рек ихъ слу- 
«чаяхъ , твердость и мужество. Поревнуй пред- 
«камъ своимъ : они не только землю Русскую 
«хранили, но и многія иныя страны покоряли; 
«вспомни И горя, Святослава, Владиміра, коихъ 
«данники были Цари Греческіе, и Владиміра Мо- 
«номаха, ужаснаго для Половцевъ; а прадѣдъ 
«твой великій, хвалы достойный Д им итрій ,не 
«сихъ ли невѣрныхъ Татаръ побѣдилъ за До- 
«номт>? Презирая опасность, сражался впереди; 
«не думалъ : имѣіо ж ену , дѣтей и богатство; 
«когда возъмутъ землю мою, вселюся индѣ — по
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«сталъ въ лице Мамаю , и Богъ осѣнилъ главу 
«его въ день брани. Не уже ли скажешь, что ты 
«обязанъ клятвою своихъ предковъ не подни- 
«мать руки на Хановъ? Но Димитрій иоднялъ 
«оную. Клятва принужденная разрешается М и- 
«трополитомъ и нами ; мы всѣ благословляемъ 
«тебя на Ахмата, не Царя , но разбойника и По- 
агоборца. Лучше солгать н спасти Государство, 
«нежели истннствовать и погубить его. ІІо ка- 
«кому святому закону ты , Государь православ- 
«ный, обязанъ уважать сего злочестиваго само- 
«званца, который силою поработилъ нашихъ 
«отцсвъ за ихъ малодушіе, и воцарился , не бу- 
«дучи ни Царемъ , ни племени Царскаго ? То 
«было дѣйствіемъ гнѣва Небеснаго; но Богъ 
«есть отсцъ чадолюбивый : иаказуетъ и ми-
«луетъ; древле потонилъ Фараона и спасъ И з- 
«раиля; спасетъ и народъ твой, и тебя, когда 
«покаяніемъ очистишь свое сердце: ибо ты че- 
«ловѣкъ и грѣшснъ. Иокаяніе Государя есть 
«искренній обѣтъ блюсти правду въ судахъ, 
«любить народъ, не употреблять насилія, ока- 
«зывать милость и виновнымъ . . . Тогда Богъ 
«возставитъ намъ тебя, Государя, яко древле 
«Моисея, Іисуса и другихъ, освободивших!, Из- 
«раиля , да и новый Израиль, земля Русская, 
«освободится тобою отъ нечестиваго Ахмата, 
«новаго Фараона: Ангелы снидутъ съ небесъ въ 
«помощь твою ; Господь пошлетъ тебѣ отъ Сіона 
«жезлъ силы, и одолѣегаи враговъ, и смятутся, 
«и погибнутъ. Тако глаголетъ 1 осподь: Азъ воз-
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«двигохъ т я , Царя правды , и пріяхъ тя за р ук у  
«деснуіо , и укрѣпихъ тя , да послушаютъ тебе 
«языцы , и крѣпость Царей ризруиіиіии, и Азъ 
«предъ тобою иду, и горы сравняю, и двери міъд- 
«ныя сокрушу, и затворы желѣзпыя сломлю  . . . 
«и даруетъ тебѣ Всевышній Царство славное, и 
«сынамъ сыновъ твоихъ въ родъ и родъ во 
«вѣки. А мы Соборами Святительскими день и 
«нощь молимъ Е го , да разсыплются племена 
«нечестивыя , хотящ ія брани ; да будутъ омра- 
«чены молиіею небесною и яко псы гладные да 
«лижутъ землю языками своими! Радуемся и ве- 
«селимся, слыша о доблести твоей и Богомъ дан- 
«наго тебѣ сына : уже вы поразили иевѣрныхъ; 
«но не забуди слова Евангельскаго: претерпѣвыи 
адо конца , той спасет будетъ. —  Наконецъ 
«прошу тебя, Государь , не осудить моего худо- 
«умія; писано бо есть : дай мудрому вину, и б у -  
((деть мудрѣе. Да будетъ так о ! Благословеніе 
«нашего смиренія на тебѣ, на твоемъ сы н ѣ , на 
«всѣхъ Боярахъ и Воеводахъ, на всемъ Христо- 
«любивомъ воинствѣ . . , Аминь.»

ГГрочптавъ сіе письмо, достойное великой ду
ши безсмертнаго мужа, Іоаинъ, какъ сказано въ 
лѣтопнси (232), исполнился веселія, муж ества и 
крѣпости; не мыслилъ болѣе о средствахъ мира, 
но мыслилъ единственно о средствахъ побѣды, 
И готовился къ битвѣ. Скоро прибыли къ нему 
братья его, Андрей и Борись, съ и х ъ  много
численною дружиною : не было ни упрековъ, ни 
извиненій, ни условій; единокровные обнялися
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съ видомъ искренней любви, чтобы вмѣстѣ 
служить отечеству и Христіанству.

Прошло около двухъ недѣль въ бездѣй- 
ствіи : Россіяне и Татары смотрѣли другъ 
на друга чрезъ Угру, которую первые на
зывали поясомъ Богоматери, охраняющимъ 
Московскія владѣнія. Ахматъ послалъ луч
шую свою конницу къ Городищу Опакову, 
и велѣлъ ей украдкою переплыть Оку (233) : 
Воеводы Іоанновы не пустили Татаръ на 
свой берегъ. Ахматъ злобился; грозилъ, 
что морозы откроютъ ему путь черс.зъ р ѣ - 
к и ; ждалъ Литовцевъ и зимы. О Литов- 
цахъ не было слуха; но въ исходѣ Октября 
настали сильные морозы : Угра покрыва
лась льдомъ, и Великій Князь приказалъ 
всѣмъ нашимъ Воеводамъ отступить къ 
Кременцу, чтобы сразиться съ Ханомъ на 
поляхъ Боровскихъ , удобнѣйшихъ для 
битвы (234).

Такъ говорилъ о н ъ ; т а к ъ , вѣроятно, и 
мыслили. Но Бояре и Князья изумились, а 
воины оробѣли , думая , что Іоаннъ стра
шится и не хочетъ битвы. Полки не отсту
пали, но бѣжали отъ неиріятеля , который 
могъ ударить на ннхъ съ тылу. Сдѣлалось 
ч у д о , по словамъ Лѣтонисцевъ : Татары, 
видя лѣвый берегъ Угры оставленный Рое- 
сіянами , вообразили , что они манятъ ихъ 
въ сѣти, и вызываю тъ на бой, пригото- 
вивъ засады : объятый страйнымъ ужа-
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С'омъ, Ханъ спѣшилъ удалиться. Предста- Ноября 
вилось зрѣлище удивительное : два воин- ' 
ства бѣжали другъ отъ друга , никѣмъ не 
гонимыя! Россіяне наконсцъ остановились; 
но Ахматъ унюлъ во-свояси, разоривъ въ 
Литвѣ дв енадцать городовъ, за т о , что 
Казимиръ не далъ ему помощи (й35). Такъ 
кончилось сіе послѣднее нашествіе Хан
ское на Россію : Царь не могъ ворваться 
въ ся предѣлы; не вывелъ ни одного плѣн- 
ника Московскаго. Только сынъ его, Амур- 
тоза, на возвратномъ пути захватилъ часть 
нашей Украины (й36); но былъ немедленно 
изгнанъ оттуда братьями Великаго Князя, 
посланными съ войскомъ въ слѣдъ за н е- 
пріятелемъ. Одинъ Лѣтонисецъ Казанскій 
удовлетворительно изъясняетъ сіе бѣгство 
Ахматово, сказы вая, что Крымскій Царе- 
вичь , Н ордоулатъ, и Князь Василій Ноз- 
дроватый счастливо исполнили новелЬніе 
Іоанново : достигли Орды, взяли Юртъ Ба- 
тыевъ (вѣроятно Сарай), множество плѣн- ' 
никовъ, добычи, и могли бы въ конецъ 
истребить сіе гнѣздо нашихъ злодѣевъ, 
если бы Уланъ Н ордоулатовъ, именемъ 
Обуязъ , не номѣпіалъ тому своими пред- 
ставленіями. «Что дѣлаешь?» сказалъ онъ 
своему Царевичу : «вспомни, что сія древ- 
«няя Орда есть наша общая мать; всѣ мы 
«отъ нее родились. Ты исполнилъ долгъ 
«чести и службы Московской : нанесъ
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Удара, Ахмату: «довольно; не губи остат- 
ковъ!» Нордоулатъ удалился; а Хана», свѣ - 
давъ о разореніи У лусовъ, оставила. Рос
сию, чтобы защитить свою собственную 
землю (237). Сіе обстоятельство служитъ ка. 
чести Іоаинова ума: заблаговременно взява. 
мѣры отвлечь Ахмата оть Россіи , Великій 
Князь ждала, ихъ дѣйствія, и для того не 
хотѣлъ битвы. ІІо всѣ другіе Лѣтописцы 
славятъ единственно милость Божію и го
нор ять : «Да не похвалятся легкомыелен- 
«ные страхомъ ихъ оружія! Н ѣ тъ , не орѵ- 
«жіе и не мудрость человѣческая, но Г о - 
«сподь спаса, иынѣ Россію (238) !» Іоаннъ, 
распустивъ войско, съ сыномъ и са. братья
ми пріѣхалъ въ Москву славословить Все- 
вышняго, за побѣду, данную ему безъ кро
вопролития. Онъ не увѣичалъ себя лавра
ми , какъ побѣдитель Мамаева. , но утвер
дила. вѣнецъ на главѣ своей и независи
мость Государства. Народа, веселился; а 
Митрополита, уставила, особенный ежегод
ный праздника, Богоматери и крестный 
хода, Іюня 23 (23Э) ва» память освобожденія 
Роесіи ота, ига М оголова,: ибо здѣсь ко- 
нецъ нашему рабству.

Разоре- Ахмата» имѣлъ участь Мамая. Онъ вы- 
шейОр-'шелз, изъ Литвы съ богатою добычею : 
смерть Князь Ш танскихъ или Тюменскихъ Улу- 
Ахмата. совъ? И вакъ, желая отнять ее, съ Ногай

скими Мурзами, Ямгурчеемъ, Мусою, и са»

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



-  101 —

Шестнадцатью тысячамиКозаковъ гнался за нимъ 
отъ береговъ Волги до Малаго Донца, гдѣ сей 
Хана,, близь Азова, остановился зимовать, рае- 
пустивъ своихъ Уланова,. Ивакъ гіриближился 
ночью, окружила, на разсвѣтѣ Царскую бѣлую ве
ж у , собственною рукою умертвила, спящаго Ах
мата, безъ сраженія взялъ Ор ду, его женъ, доче
рей, богатство, множество Литовскихъ нлѣнни- 
ковъ, скота; возвратился въ Тюмень и прислала, 
объявить Великому Князю, что злодѣй Россіи 
лежитъ въ могилѣ (24°). Еще такъ называемая 
Большая Орда не совсѣмъ исчезла, и сыновья 
Ахматовы удержали въ степяха, Волжскихъ имя 
Царей; но Россія уже не покланялась имъ, и 
знаменитая столица Багы ева, гдѣ наши Князья 
болѣе двухъ вѣкові? раболѣпствовали Ханамъ, 
обратилась въ развалины, доыыиѣ видимыя на 
берегу Ахтубы : тамъ среди обломковъ гнѣздят- 
ся змѣи и ехидны (341). — Отселѣ Татары Ш и- 
банскіе и Ногайскіс , коиха» Улусы находились 
между рѣкою Бузулукома, и морема, Араль- 
скимъ (242) , являются д ействующими въ нашей 
Исторіи и ва» сношсніяха, съ Москвою, не 
рѣдко служа орудіемъ ея иолитикѣ. Князь 
Ивакъ Тюменскій хвалился происхожденіема, 
своима, ота, Чингиса и правомъ на трона, Ба- 
тыева, , называя Ахмата, его братьевъ н сыно
вей дѣтьми Темира.-Кутлуя, а себя истиннымъ 
Царемъ Бесерменскимъ (243) ; искала, дружбы 
Іоанновой и величался именем ь равнаго ему Го- 
сударя, уже не дерзая требовать съ насъ дани и 

Ист. Кар. Т. V I .  14
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мыслить, чтобы Госсіяне были природными иод* 
данными всякаго Хана Татарскаго.

Замѣтимъ тогдашнее расноложеніе умовъ. Не 
смотря на благоразумный мѣры, взятыя Іоан- 
иомъ для избавленія Государства отъ злобы 
Ахматовой; не смотря на бѣгство непріятеля, 
на цѣлость войска и Державы, Москвитяне, ве- 
селяся и торжествуя , не были совершенно до
вольны Государемъ : ибо думали, что онъ не 
явилъ въ семъ случаѣ свойственнаго великимъ 
душамъ мужества и пламенной ревности жертво
вать собою за честь, за славу отечества. О суж 
дали , что Іоаннъ , готовясь къ войнѣ , послалъ 
супругу въ отдаленныя сѣверныя земли, думая 
о личной ея безопасности болѣе, нежели о ето- 
лицѣ, гдѣ надлежало ободрить народъ прпсут- 
ствіемъ Великокняжескаго семейства. Строго 
осуждали и С о ф і ю ,  что она безъ всякой явной 
опасности бѣгала съ знатнѣйшими женами Бояр
скими изъ мѣста въ мѣсто , не хотѣла даже 
остаться и въ Б ѣлозерскѣ , уѣхала далѣе къ 
морю, и на пути позволяла многочисленнымъ 
слугамъ своимъ грабить жителей какъ непріяте- 
лей (244). И такъ славнѣйшее дѣло Тоанново для 
потомства, конечное сверженіе Ханскаго ига, въ 
глазахъ современниковъ не имѣло полной, чи
стой славы , обнаруживъ въ немъ, но ихъ м нѣ- 
нію, боязливость или нерѣшителыюсть, хотя сія 
мнимая слабость происходитъ иногда отъ самой 
глубокой мудрости человѣческой, которая не
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есть Божественная , и предвидя многое, 
знаетъ, что не предвидитъ всего.

Тѣмъ болѣе народъ славнлъ твердость 
нашего Духовенства , и въ особенности 
Вассіана, коего носланіе къ Великому Кня
зю ревностные друзья отечества читали и 
переписывали съ слезами умиленія. Сей 
добродетельный старецъ едва имѣлъ время 
благословить начало государственной неза
висимости въ Россіи : занемогъ и скон
чался, оплакиваемый всѣми добрыми со
гражданами ('243). Славная память его оста- г.ш». 
лась навѣки неразлучною съ памятію на
шей свободы. — Тогда же преставился и 
братъ Великаго К н язя , Андрей Меньшій, 
любимый народомъ за вѣрность и бодрую к«нчп- 

дѣятельность, оказанную имъ противъ А х-дРея,
, -г. ѵ • менына-мата (2*6). Въ духовномъ завѣщ анш онъ ™ бРа-

^  т  та Іоан-нрнзнаетъ сеоя должникомъ Іоанна , полу- нова.
чивъ отъ него 30,000 рублей для платежа
въ Орды , въ Казань и Царевичу Даніяру;
велитъ выкупить разныя вещ и, отданныя ѵ
имъ въ залогъ Ивану Фрязину и другим^; ^
не оставивъ ни дѣтей , ни жены , отказы-' ^
ваетъ Государю У дѣлъ свой, его с ь ін о в ъ я м ^ ^ ^ ѵ - ^ ^  г,
иконы , кресты , поясы и цѣпи з о л о т ы я *
братьямъ Андрею и Борису нѣкоторыя во-
лости, Троицкому монастырю 40 д е р е в е н ь  у

на Вологдѣ и проч. (2і7). Такимъ образомъ ■ ----
дѣлая себя единственными наслѣдникомъ 
своихъ ближнихъ , умирающихъ бездѣт-
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Посоль
ство вь 
Крымъ.

ными, Великій Князь новыми договорными 
грамотами утвердилъ за Андреева, стар- 
шимъ, за Борисомъ и за дѣтьми и х ъ , Удѣ- 
лы родптельскіе съ частію Московскихъ 
пошл инь; даль еще первому городъ Мо
жайска , а второму н исколько с е л ъ , съ 
условіемъ, чтобы они не вступались въ 
его пріобрѣтенія, настоящія и будущія. Въ 
сихъ грамотахъ упоминается объ издерж- 
кахъ Ординскихъ (248): хотя Великій Князь 
уже не мыслилъ быть данннкомъ, но пред- 
видѣлъ необходимость подкупать Татаръ, 
чтобы располагать ихъ остальными силами 
въ нашу пользу. Содержаніе Царевича Да- 
ніяра и братьевъ М енгли-Гиреевыхъ, Нор- 
доулата и А йдара, сосланнаго за что-то въ 
Вологду (24Э) ; наконецъ дары посылаемые 
въ Тавриду, въ Казань, въ Ногайскіе Улу
сы , требовали не малыхъ расходовъ , въ 
коихъ Андрей и Борнсъ Васпліевичи обя
зывались участвовать (23°).

Благополучно отразив!» Ахмата, свѣдавъ 
о гибели его , и миромъ съ братьями успо- 
коивъ какъ Россію, такъ и собственное 
сердце , Іоаннъ иослалъ къ Менг.ш-Гпрею 
Боярина Тимоеея Игнатьевича Скрябу 
съ извѣстіемъ о евоемъ усиѣхѣ и съ напо- 
минаніемъ, чтобы сей Ханъ не забывалъ 
ихъ договора действовать всегда общими 
силами иротивъ Волжской Орды и Кази
мира, въ случай, если преемники Ахма-
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товы или Король замыслить опять воевать Рос- 
сію. Бояринъ Тимоѳей долженъ был ь говорить 
въ особенности съ Княземъ Крымскимъ , Име- 
некомъ, нашимъ доброжелателемъ, и вручить 
его сыну, Довлетеку, опасную грамоту съ золо
тою нечатію для свободнаго иреоыванія во 
всѣхъ Московскихъ владѣніяхъ : ибо Довле-
текъ, не вѣря сгюкойствію мятежной Тавриды, 
нросилъ о томъ Іоанна. Странное дѣйствіе судь
бы: Россія, столь долго губимая Татарами, сдѣ- 
лалась ихъ покровительницею и вѣрнымъ уб ѣ - 
жищемъ въ неечастіяхъ!

14*
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Г. « 8 0 . 
Война 
съ Іи  
в о н- 
с к и м ъ 
Орде  
номъ.

Г Л А В А  IV.

П р о д о л  ж  е н і е  Г о с у д  а  р с т  в о  в а  н і я I о  а н-  

н о ва .

Г .  1 4 8 0 —  1 4 9 0 .

В ой н а съ  Л и вон ски м ъ  О р д ен о м ъ . Л и товск ія  д ѣ д а . 
Хатгь К р ы м ск ій  о н у с т о ш а е г ъ  К іе в ъ . Сыновья 
А хм атов ы  в ою ю тъ  съ  К ры м ским ъ Х ан ом ъ . К о 
роль В е н г е р с к ій  М атвей  въ  д р у ж б ѣ  с ъ  Іо а н н о м ь . 
Б р ак ъ  сы на Іоан н ов а  съ  Е л ен о ю , д о ч е р ь ю  С ге-  
Фана, Г о сп о д а р я  М о л да в ск а го . З авоевание Т в ер и . 
П р и с о е д и н е н іе  У д ѣ л а  В ер ей ск а го  къ М оск в ѣ . 
К н язья  Р о с т о в с к іе  , Я р о сл а в ск іе  л и ш ен ы  п равъ  
В л а дѣ т ел ь н ы х ъ . Н р о и с ш ес г в ія  Р я за н ск ія . Н ок о-  
р е н іе  К а за н и . С н ош ен ія  съ  Х ан ом ъ  К ры м ск и м ъ. 
П о со л ь ст в о  М у р г о зы  , сы на А хм атова  , въ  М о
ск в у . П о со л ь ст в о  Н о г а й с к о е . П о к о р ен іе  В ятк и . 
З а в о ев а н іе  зем л и  А р ск о й . К он ч и н а Іоанна М ла- 
д а г о . К азнь в р ач а . С обор ъ  па ер ети к о в ъ  Ж и д о в -  
с к и х ь . С в ер ж сн іе  М и тр оп ол ита; и зб р а н іе  н ов аго .

Въ сіе время Іоаннъ предпріялъ нанести 
ударъ Ливонскимъ Нѣмцамъ. Еще въ 1178 
году, покоряя Новгородъ, Московская рать 
входила въ ихъ Нарвскіе предѣлы и воз
вратилась оттуда съ добычею (252). Скоро 
нослѣ того купцы Псковскіе были задержа
ны въ Ригѣ и въ Дерптѣ : у нѣкоторыхъ 
отняли товары; другихъ заключили въ тем
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ницу. Псковитяне сдѣлали тоже и съ купцами 
Дерптскими; но не хотѣли воины, и считая себя 
въ мирѣ съ Нѣмцами, удивились, когда Рыцари 
заняли Вышегородокъ. Сіе извѣстіе пришло во 
Псковъ ночью : ударили въ Вѣчевый колокол ь; 
граждане собралися , и на разсвѣтѣ выступили 
противъ непріятеля. Оставивъ Вышегородокъ, 
Нѣмцы явились подъ Гдовомъ. Съ помощію Ве
ликаго Князя , и съ его Воеводою , Княземъ Аи- 
дреемъ Никитичемъ Ногтемъ, приеланнымъ изъ 
Новагорода , Псковитяне заставили ихъ бѣжать, 
сожгли Костеръ на рйкѣ Эмбахѣ , взяли тамъ 
нѣсколько пушекъ , осаждали Дергітъ и возвра
тились обремененные добычею. Сіе впаденіе Рос- 
сіянъ въ Дерптскую землю описано самимъ М а- 
гистромъ Ливонскямъ, Бернгардомъ, въ донесе- 
ніи его къ Главѣ Прусскаго Ордена (253) : нѣтъ 
лютости , въ которой бы онъ не обвинялъ ихъ; 
убіеніе людей безоружныхъ было легчайшимъ 
изъ злодѣйствъ , ими будто бы совершенных!,. 
Напомнимъ Читателю сказаиіе Византійскихъ 
Исторнковъ о свирѣиости древнихъ Славянъ или 
иовѣствованіе нашихъ Лѣтописцевъ о набѣгахъ 
Татарскпхъ ; Россіяне , по словамъ Бернгарда, 
едва ли не превзошли тогда сихъ варваров!». 
Магистръ готовилъ месть: свѣдавъ, что Воевода 
М осковскій, недовольный Псковитянами, ушелъ 
отъ нихъ сл» своею дружиною , и что Іоаннъ за
нять войною съ А?сматомъ, Бернгардъ трсбовалъ 
помощ и, людей и денегъ отъ Прусскаго Ордена; 
желая действовать всѣми силами , но боясь упу

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



— 168 —

стить время , приступил ь къ Изборску : не могъ 
взять его , и ныжегъ только окрестности. Пско
витяне, видя огонь н дымъ, жаловались на свое
го Князя , Ваеилія Ш уйскаго , что онъ пьетъ и 
грабит ь ихъ , а защитить не умѣетъ. Нѣмцы 
обратили въ пенелъ городокъ Кобылій , умерт
вив!» до четырехъ тысячь жителей , и наконецъ 
(въ 1480 году, Августа 20) осадили ІІсковъ. Вой
ско ихъ , какъ ни шут ь , состояло изъ 100,000 
человѣкь, большею частію крестьянъ, худо воо- 
руженныхъ и еовсѣмъ неснособныхт. къ рат- 
иымъ дѣйствіямъ, такъ, что необозримый стань 
его за рѣкою Великою ноходилъ на Ц ы ган- 
скій (254) : шумъ и безиорядокъ господствовали 
въ ономъ. По Псковитяне ужаснулись. Многіе 
бѣжали , и самъ Князь Ш уйскій уже садился на 
коня , чтобы слѣдовать иримѣру малодушныхъ: 
граждане остановили его ; дѣлали мириыя пред
ложен! я Магистру, съ обрядами священными но
сили вокругъ стѣиъ одежду своего незабвеннаго 
Героя Довмонта, и наконецъ исполнились муже
ства. Бернгардт», имѣя 13 Дерптскихъ еудовъ съ 
пушками , старался зажечь городъ. Нѣмцы при
стали къ берегу : тутъ Россіяне , вооруженные 
сѣкирами , мечами , камнями , устремились въ 
бой, и смяли ихъ въ рѣку. Нѣмцы тонули , бро
саясь на суда ; а ночью, снявъ осаду, ушли (2аа). 
«Мы тщетно предлагали Россіянамъ битву въ 
«полѣ,» говорить Бернгардъ въ письмѣ къ на
чальнику Прусскаго Ордена : «рѣка Велнкая не 
«допустила насъ до города» (25е). Ожидая новаго
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нападенія , Псковитяне требовали защиты 
отъ братьевъ Іоанновыхъ , Андрея и Бори
са , которые ѣхали тогда изъ Великихъ 
Лукъ въ Москву съ сильною дружиною; но 
сіи Князья отвѣтствовалн, что имъ не вре
мя думать о Нѣмцахъ, и мимоѣздомъ огра
били н исколько деревень , за го , какъ ска
зано въ одной лѣтониси , что Псковитяне, 
опасаясь Іоапнова гнѣва , не хотѣли при
нять къ себѣ ихъ Княгинь , бывшихъ въ 
Литвѣ (257).

М агистръ, исиытавъ неудачу, распустилъ 
войско: сія оплошность дорого стоила бед
ной землѣ его. Свѣдавъ о непріятельскихъ 
дѣйствіяхъ Ордена, и не имѣя уже другихъ 
враговъ , Іоаннъ послалъ Воеводъ, Князей 
Ивана Булгака и Ярослава Оболенскаго, съ 
двадцатью тысячами на Ливонію , кромѣ 
особенных!» полковъ Новогородскихъ , 
предводимыхъ Намѣстниками , Княземъ 
Василіемъ Ѳедоровичемъ и Бояриномъ Ива- 
номъ Зиновьевичемъ. Псковъ былъ м ѣ- 
стомъ соединенія Россійскихъ силъ, доста- 
точны хъ для завоеванія всей Ливоніи ; но 
умеренный Іоаннъ не хотѣлъ онаго , имѣя 
въ виду ипыя , существеннѣйшія иріобрѣ- 
генія : желалъ единственно вселить ужасъ 
въ Нѣмцевъ и тѣмъ на-долго успокоить 
наши сѣверо-западные предѣлы. Въ исходѣ г. для*.

* Февраля, 1481 году, р а т ь  Великокняжеская, 
конница и пѣхота , вступила въ Орденскія
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владѣнія и разд елилась на три части : одна 
пошла къ М аріенбургу, другая къ Дернту, 
третья къ Вальку (258). Непріятель нигдѣ не 
смѣлъ явиться въ нолѣ : Россіяне цѣлыіі 
чѣсяцъ дѣлали , что хотѣли въ землѣ его; 
жгли, грабили ; взяли Ф еллинъ, Тарвастъ, 
множество людей , лошадей , колоколовъ, 
серебра, золота; захватили обозъ Магистра: 
едва и самъ Беригардъ не попался имъ въ 
руки , бѣжавъ изъ Феллина за день до ихъ 
прихода. Н екоторые города откупались: 
Лѣтописецъ обвиняетъ корыстолюбіе Кня
зей Булгака и Ярослава , тайно бравшихъ 
съ нихъ деньги (26э). Всѣхъ болѣе потер
пели Священники : Москвитяне ругались 
надъ ними, сѣкли ихъ и жгли, какъ сказано 
въ бумагахъ Орденскихъ (260) : Дворянъ, 
купцевъ , земледѣльцевъ , ж енъ, дѣтей от
правляли тысячами въ Россію и тяжелые 
обозы съ добычею. Весенняя распутица 
освободила наконецъ Ливонію: полки наши 
возвратились во ГІсковъ; а Бернгардъ, опла
кивая судьбу Ордена, винилъ во всемъ Ве
ликаго Магистра Прусскаго, не давшаго ему 
помощи ; другіо же обвиняли Епископа 
Дерптскаго, который, имѣя свое особенное 
войско , не хотѣлъ дѣйствовать совокупно 
съ Рыцарями (<26і). ІІо обстоятельства пере
менились: Орденъ три вѣка боролся съ Но- 
вогородцами и Псковитянами , часто несо
гласными между собою: Единовластие дава-
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40 Россіи такую силу, что бытіе Ливоніи г. <№> 
уже находилось въ  опасности. — Въ 1483 
Содѵ Послы Іоанновы заключили въ Нарвѣ 
нерсмиріе съ Нѣмцами па 20 дѣтъ (262).

Съ Литвою не было ни войны , ни мира. 
Іоаннъ предлагалъ мйръ, но гребовалъ н а- л^ов-

1 * ,  ск індѣ-
шихъ городовъ и земель, коими завладѣлъ т. 
Витовтъ ; а Король требовалъ ВеЛикихъ 
Лукъ и даже Новагорода (263). Съ обѣихъ 
сторонъ недоброжелательствовали другъ 
другу, стараясь вредить тайно и явно. Рос- 
сія имѣла друзей въ Литвѣ между Князьями 
единовѣрными: трое изъ нихъ, Ольшанскій, 
Михаилъ Олельковичь и Ѳедоръ Бѣльскій, 
правнуки славнаго Ольгерда , будучи недо
вольны Казимиромъ , замыслили поддаться 
Іоанну съ ихъ Удѣлами въ землѣ Т в е р 
ской (264). Сіе намѣреніе открылось: Король 
велѣлъ схватить двухъ первыхъ ; а Бѣль- 
скій (въ 1482 году) ушелъ въ Москву, оста- 
вивъ въ Литвѣ юную супругу на другой 
день своей женитьбы. Такъ сказано о семъ 
происшествіи въ нашихъ лѣтописяхъ. Ис- 
торикъ Польскій говоритъ слѣдующее : 
«Князья Сѣверскіе , пріѣхавъ въ Вильну, 
«хотѣли видѣть Короля; но стражъ не поз- 
«волилъ имъ войти во дворецъ , и дверью 
«прихлопнулъ одному изъ нихъ ногу : К а- 
«зимиръ осудилъ сего воина на смерть, од- 
«накожь не могъ укротить тѣмъ злобы 
«Князей : считая себя несносно обиженны-
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X а н ъ 
К р ы м -
с к і и 
опусто-
Ш  I  .1  ъ
Кіевъ.

«ми , и давно имѣя разный досады на Ира-1 
«вительство Литовское , къ нимъ неблаго- 
«склонное за иновѣріе , они поддалися Го- 
«сударю Московскому (5в5).» Іоаннъ , въ 
надеждѣ воспользоваться услугами Бѣль- 
скаго, принялъ его съ отмѣнною милостію 
и далъ ему въ  отчину городокъ Демонъ.

Казимиръ ноставилъ 10,000 ратниковъ 
въ Смоленскѣ (-66) , однакожь не смѣлъ на
чать войны ; ласково угостилъ въ Гроднѣ 
чиновниковъ Пскова и снисходительно удо
влетворили всѣмъ ихъ гребованіямъ въ 
спорныхъ дѣлахъ съ Литвою ; между тѣмъ 
совѣтовалъ Ахматовыми еыновьямъ,Сеидъ- 
Ахмату и Муртозѣ , тревожить Россію , и 
старался отвлечь Хана Менгли-Гирея отъ 
нашего союза : въ чемъ едва было и не 
успѣлъ , тіодкупивъ Вельможу Крымскаго, 
Именека, который склонилъ Государя свое
го заключить (въ 1482 году) миръ съ Лит
вою. Но Іоаннъ разрушили сей замыслъ: 
Послы Великокняжескіе (2С7) , Юрій Ш е- 
стакъ и Михайло Кутузовъ, сильными пред
ставлениями заставили Менгли-Гирея снова 
объявить себя неиріятелемъ Казимиро
выми, такъ, что онъ въ 1482 году, осенью, 
со многочисленными конными толпами 
явился на берегахъ Диѣнра , взялъ Кіень, 
плѣнилъ тамошняго Воеводу, Ивана Хот- 
ковича , опустошилч. города. , сжегъ мона
стырь Печерскій и присла ть къ Великому
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Князю Дискосъ и Потиръ Софійскяго хра
ма , вылитые изъ золота (268). Сей случай 
оскорбилъ православныхъ Москвнтянъ, ко
торые видѣли съ сожалѣнісмъ , что Россія 
насылаетъ варваровъ на единовѣрныхъ, 
жечь и грабить святыя церкви, древнѣйшіе 
памятники нашего Христіанства ; но Вели- 
кій Князь , думая единственно о выгодахъ 
государственныхъ, изъявилъ благодарность 
Хану (-63), убѣждая его и впредь ревностно 
исполнять условія ихъ союза. «Я съ своей 
«стороны»—приказы вать къ нсмуіоаннъ—
«не упускаю ни единаго случая дѣлать тебѣ 
«угодное: содержу твоихъ братьевъ въ Рос- 
«сіи , Нордоулага и Айдара , съ немалымъ 
«убыткомъ для казны моей.» Великій Князь 
въ самомъ дѣлѣ поступалъ какъ истинный, 
усердный другъ Менгли-Гиреевъ. Взаимная 
ненависть Хановъ Крымской и Золотой 
Орды не прекратилась смертію Ахмата , не 
смотря на то , что Султанъ Турецкій , пра- 
вомъ верховнаго Мусульманскаго Власти
теля , запретить имъ воевать между со
бою (27°). Скитаясь въ Донскихъ степяхъ 
съ особеннымъ своимъ Улусомь , Царь сы -
Л/Г • 1 н о в ь яМуртоза , при наступавши жестокой зимы Ала- 
(въ 1485 году), искат ь убѣжшца отъ голода воюютъ

въ о к р ес ти остях'ь Тавриды : Менгли-Гярей крЫМ_ 
вооружился , плѣнилъ его , о то е л ал ъ  въ 
КаФу и разбилъ еще Улусъ Князя Золотой ноиг 
Орды, Темира; но сей Князь въ следующее 

Ист. Кар. Т. VI. 13
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Кс.ролЬ 
Венгер-  
<• к і й 
М атв ей  
ВЪ >1>у- 
жбѣ съ 
I о а н- 
н о и т .

лѣто , соединясь съ другимъ Ахматовьшъ 
сы номъ(27‘), нечаянно напалъ на Тавриду— 
когда жители и воины ея занимались хлѣ- 
бопашествомь — едва не схватилъ самого 
М енгли-Гирея , освободила» Муртозу и съ 
добычею удалился въ степи. Великій Князь, 
свѣдавъ о том ь, немедленно отрядилъ вой
ско на Улусы Ахмаговыхъ сыновей и при
слал ъ  къ Менгли-Гирею многихъ Крым- 
скихъ плѣнниковъ , вырученных ь Россія- 
нами (272).

Въ Венгріи царствоват ь Матвей Корвинъ, 
сына» славнаго Гуніада, знаменитый остро- 
уміемъ и мужествомъ: будучи непріятелемъ 
Казимира , онъ нскалъ дружбы Государя 
Московскаго , и ва» 1482 году прислала, къ 
нему чиновника, именемъ Яна (273); а Вели- 
кій Іѵн язь, нринявъ его благосклонно, вмѣ- 
стѣ са, ним ь отправила» ка, Королю Дьяка 
Ѳедора Курицына , чтобы утвердить дого
вора», заключенный ва, Москвѣ между сими 
двумя Государствами , и размѣняться гра
мотами. Обѣ Державы условились вмѣстѣ 
воевать Королевство Польское ва» удобное 
для того время. — Венгрія , бывъ нѣкогда 
въ часты хъ сношеніяхъ съ южного Россіею, 
уже около двухъ сотъ лѣтъ кака, бы не су
ществовала для нашей Исторіи : Іоаннъ 
возобновилъ сію древнюю связь , которая 
могла распространить славу его имени въ 
Евронѣ и способствовать нашему граждан
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скому образованію. Великій Князь требовалъ 
отъ Матвея, чтобы онъ доставилъ ему: 1) худож
ник онъ , умѣющихъ лить пушки и стрѣлять И З Ъ  

оныхъ; 2) Размысловъ или Инженеровъ; 3) сере- 
брениковъ для дѣлаиія болыішхъ и малыхъ со- 
судовъ; 4) зодчихъ для строенія церквей, палатъ 
и городовъ ; 5) горныхъ мастеровъ , искусныхъ 
въ добывайіи руды золотой и серебреной, также 
въ отдѣленіи металла отъ земли. «У насъ есть 
«серебро и золото,» велѣлъ онъ сказать Королю: 
«но мы не умѣемъ чистить руды. Услужи намъ, 
«и тебѣ услужимъ всѣмъ , что находится въ 
«моемъ Государстве» (274). — Дьякъ Курицынъ, 
возвращаясь въ Москву, былъ задержанъ Турка
ми въ БЬлегороде , но освобожденъ стараніемъ 
Короля и Менгли-Гирея. Новыя взаимныя По
сольства , ласковым письма и дары утверждали 
сію пріязнь. Іоанпъ (въ 1488 году) подарилъ 
Матвею чернаго соболя съ коваными золотыми 
ноготками , обсаженными крупнымъ Новогород- 
скнмъ жемчугомъ (2~5); въ знакъ особеннаго ува- 
женія допускалъ къ себе ІІословъ Венгерскихъ, 
изустно говорилъ съ ними , дозволялі» имъ са
диться и самъ подавалъ кубокъ вина. Зная , что 
дружество Государей бываетъ основано на Поли
тике , онъ внимательно наблюдалъ Матвееву и 
нредписывалъ своимъ Посламъ р а з в е д ы в а т ь  о 
всЬхъ его сношеніяхъ съ Гурціею , Римскнмъ 
Имнераторомъ, съ Богеміею и съ Казимиромъ.

Въ сіе время явилась новая знаменитая Дер
жава въ соседстве съ Литвою и сделалась пред-
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метомъ Іоанновой Политики. Мы говорили о на
чале Молдавскаго Княжества (’276)> у прав л яемаго 
Воеводами, коихъ имена едва намъ извѣстны до 
самаго СтеФана IV  или Великаго , дерзнувшаго 
обнажить мочь на ужаенаго Магомета II, и слав
ными побѣдами , одержанными имъ надъ много
численными Турецкими воинствами, внисавшаго 
имя свое въ Исторію рѣдкихъ Героевъ : муже
ственный въ опасностях !, , твердый въ бѣд- 
ствіяхъ , скромный въ счастіи , приписывая его 
только Богу , покровителю добродетели , онъ 
былъ удивленіемъ Государей и народов ь , съ 
малыми средствами творя великое. Вѣра Грече
ская, сходство въ обычаяхъ, унотребленіе одно
го языка въ церковномъ служеніи и въ дѣлахъ 
государственныхъ, необыкновенный умъ обоихъ 
Властителей, Россійскаго и Молдавскаго , согла- 
сіе ихъ выгодъ и правилъ служили естественною 
связію между ими. СтсФаиъ , кромѣ Турковъ, 
опасался честолюбиваго Казимира и М енгли- 
Гирея: первый хотѣлъ, чтобы Молдавія завиеѣла 
отъ Королевства Польскаго ; вторый , будучи 
присяжникомъ Султана , угрожал и еіі нападе- 
ніемъ. Іоаннъ могъ содействовать ея независи
мости и безопасности , обуздывая Короля стра
хом], войны , а Менгли-Гирея дружественными 
представленіями , съ условіемъ , чтобы п С те- 
Фанъ, въ случаѣ нужды, помогали Россін усерд
но. Сей Воевода и Господаре — такъ называетъ 
онъ себя въ своихъ грамотахъ (277) — противо
борствуя насиліямъ Султановъ , утѣснителеіі

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



Греціи , имѣлъ еще особенное право на 
дружество зятя Палсологовъ, который при- 
нялъ гербъ и х ъ  и сь  нимъ обязательство 
быть врагомь М агометовыхъ наслѣдни- 
ковъ.

Такимъ образомъ расположенные къ 
искреннему союзу, Іоаннъ и Стс ф зн ъ  утвер
дили оный семейственным!» : вторый пред- 
ложилъ выдать дочь свою , Е лену, за стар- Бра*ъ 
шаго сына Іоаннова, избравъ въ посредни- іоаиво- 

ды мать Великаго Князя (278)- Бояринъ Е*ле* 
Михайло Плещеевъ съ знатною дружиною ”еРью0 
въ 1482 году отправился за невѣстою въ 
Молдавію , гдѣ и совершилось обрученіе.
СтеФВНЪ О Т І іу С Т И Л Ъ  Д О Ч Ь  В Ъ  Р О С С ІЮ  С Ъ  С В О - давска- 

ми Боярами : Ланкомъ , Синкомъ , Гераси- 
момъ и съ женами ихъ. Она ѣхала черезъ 
Литву: Казимирь не только далъ ей свобод
ный путь , но и прислалъ дары въ знакъ 
учтивости (279)* Прибывъ въ Москву послѣ 
Филиппова заговѣ н ья, Елена жила вз, Воз- 
несенскомъ монастырѣ у матери Великаго 
Князя, и до свадьбы имѣла время познако
миться съ женихомь. И хъ обвѣнчали в ь 
самый праздникъ Креіценія (28°). Увидимъ, 
что Судьба не благословила сего союза.

Хитрою внѣшнею Политикою утверждая 
безопасность Государства, Іоаннъ возвели- 
чилъ его внутри новымъ усцѣхомъ Едино- 
властія. Онъ уже покорилъ Новгородъ, 
взялъ Двинскую землю , завоевал ь Пермь

15*
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отдаленную ; но въ осмидесяти верстахъ
Завов- отъ Москвы видѣлъ Россійское особенноеваніе
Твери. Княжество, Державу равнаго себѣ Государя, 

но крайней мѣрѣ именемъ и правами. Со 
всѣхъ сторонъ окруженная Московскими 
владѣніями, Тверь еще возвышала незави
симую главу свою , какъ малый островъ 
среди моря , ежечасно угрожаемый потоп- 
леніемъ. Князь Михаилъ Борисовичь , шу
рин'ь Іоанновъ , зналъ опасность и не вѣ- 
рилъ ни свойству, ни грамотамъ договор
ным!» , коими сей I осѵдарь утвердилъ его 
независимость: надлежало по первому слову 
смиренно оставить тронъ , или защитить 
себя иноземнымъ союзомъ. Одна Литва 
могла служить ему опорою , хотя и весьма 
слабою, какъ то свидѣтельствовалъ жребій 
Новагорода ; но личная ненависть Казими
рова къ Великому Князю , примѣръ быв
ших ь Тверскихъ Владетелей, искони друзей 
Литвы , п легковѣріе надежды , вселяемое 
страхомь въ малодушныхъ , обратили Ми
хаила къ Королю : будучи вдовцемъ (28‘), 
онъ вздумал ь жениться на его внукѣ (282), 
н вступилъ съ нимъ въ тѣсную связь. До- 
толѣ Іоаниъ, въ иужныхъ случаяхъ распо
лагая Тверскимь войскомъ , оставляла, шу
рина въ поко й -. узнавъ же о семъ тайномъ 
союзѣ , и , какъ вѣроятно , обрадованный 
справедливыми поводомъ къ разрыву, не
медленно объявила, Михаилу войну (въ1485
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году). Сей Князь, затрспетавъ, спѣшила» умило
стивить Іоанна жертвами : отказался отъ имени 
равиаго ему брата , призналъ себя младіиимъ, 
уступила» Москвѣ нѣкоторыя земли , обязался 
всюду ходить съ нимъ на войну (283). Тверскій 
Епискоиъ был ь гіосредникомъ, и Великій Князь, 
желая обыкновенно казаться умѣреннымъ , дол
готерпеливыми, отсрочила, гибель сей Державы. 
Въ мирной договорной грамотѣ , тогда написан
ной , сказано , что М ихаилъ разрываетъ союза» 
съ Королема» и беза» вѣдома Іоаннова не долженъ 
имѣть съ нимъ никакихъ сношеній , ни съ сы
новьями Ш емяки, Князя Можайскаго, Боровска- 
го , ни са» другими Россійскими бѣглецами ; что 
она» клянется за себя и за дѣтей своихъ вовѣки 
не поддаваться Аитвѣ ; что Великій Князь обѣ- 
щ аетъ не вступаться въ Тверь, и ітроч. (284). Но 
сей договора» былъ послѣднимъ дѣйствіемъ 
Тверской независимости : Іоаннъ въ умѣ своема» 
рѣшилъ ея судьбу, какъ прежде Новогородскую; 
началъ тѣснить землю и подданных а» Михаило- 
вы хъ: если они чѣмъ нибудь досаждали Москви
тянам и, то онъ грозил ь и требовала» ихъ казни; 
а если Москвитяне отнимали у нихъ собствен
ность, и дѣлалн имъ самыя несиосныя обиды, то 
не было ни суда , ни управы. Михаилъ писалъ и 
жаловался : его не слушали. Тверитяне , видя, 
что уже не имѣютъ защитника въ своемъ Госу- 
дарѣ, искали его въ Московскомъ: Князья Мику- 
линскій и Дорогобужскій вступили въ службу 
Великаго Князя , который далъ первому ва» но-
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мѣстье Дмитровъ , а второму Ярославль. Въ 
слѣдъ за ними пріѣхали и многіе Бояре Твер- 
скіе (285). Что оставалось Михаилу ? готовить 
себѣ убѣжище въ Литвѣ. Онъ иослалъ туда вѣр- 
наго человѣка : его задержали , и представили 
Іоанну письмо Михайлово къ Королю, достаточ
ное свид етельство измѣны и вѣроломства : ибо 
Князь Тверскій обѣщался не сноситься съ Лит
вою , а въ сем ь пиеьмѣ еще возбуждалъ Кази
мира нротивъ Іоанна. Несчастный Михаилъ 
отправилъ вч» Москву Епископа и Князя Холм- 
скаго съ извиненіями : ихъ не приняли. Іоаннъ 
велѣлъ Намѣстнику Новогородскому, Боярину 
Якову Захарьевичу, итти со всѣми силами ко 
Твери, а самъ, провождаемый сыномъ и братья
ми , выступилъ изъ Москвы 21 Августа со мно- 
гочисленнымъ войскомъ и съ огнестрѣльнымъ 
снарядомъ (ввѣреннымъ искусному Аристотелю); 
Сентября 8 осадилъ Михайлову столицу и зажегъ 
предмѣстіе. Чрезъ два дни явились къ нему всѣ 
тайные его доброжелатели Тверскіе , Князья и 
Бояре , оста в и въ Государя своего въ несчастіи. 
Михаилъ видѣлъ необходимость или спасаться 
бѣгствомъ или отдаться въ руки Тоанну; решил
ся на первое , и ночью ушелъ въ Литву. Тогда 
Еппскопъ, Князь М ихаилъ Холмскій съ другими 
Князьями , Боярами и земскими людьми , сохра
ни въ до конца вѣрность къ ихъ законному Вла
стителю , отворили городъ Іоанну, вышли и по
клонились ему какъ общему Монарху Россія. 
Великій Князь иослалъ Бояръ свонхъ и Дьяковъ
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взять присягу съ жителей ; запретила» воинамъ 
грабить ; 15 Сентября въѣхалъ въ Тверь , елу- 
шалъ Литургію въ храмѣ ІІреображснія , и тор
жественно объявилъ, что даруетъ сіе Княжество 
сыну, Іоанну Іоанновичу; оставилъ его там ъ, и 
возвратился въ Москву. Чрезъ некоторое время 
онъ нослалъ Бояръ своихъ въ Твері», въ Стари
цу, Зубцовъ, Опоки, Клинъ, Х олмъ, Новогоро- 
докъ , описать всѣ тамошнія земли и раздѣлить 
ихъ на сохи для платежа казенныхъ податей (2315).

Столь легко исчезло бытіе Тверской знамени
той Державы, которая отъ времен и Святаго Ми
хаила Ярославича именовалась Великимъ Кияже- 
ніемъ и долго спорила съ Москвою о первенствѣ. 
Ея народъ, уступая другим и Россіянамъ въ про- 
мышлености, славился мужествомъ и вѣрностію 
къ Государямъ, Князья Тверскіе нмѣлн до 40,000 
коннаго войска; но будучи врагами Московскихъ, 
не хотѣли участвовать въ великомъ подвигѣ на
шего освобожденія и тѣмъ лишились права на 
общее сожалѣніе въ ихъ бѣдствіи. Михаилъ 
Борисовичи кончил и дни свои изгнанникомъ въ 
Литвѣ, не оставивъ сыновей.

Іоаннъ извѣстилъ Матѳея , Короля Бенгерска- 
го , о покореніи Твери , и велѣлъ сказать ему: 
« Я  уже началъ воевать съ Казимиромъ , ибо 
«Князь Твсрскій его союзник и. Намѣстники мои 
«заняли разныя мѣста въ Литовских ь предѣлахъ, 
«и Ханъ Менгли-Гирей , исполняя мою волю, 
«огнемъ и мечемъ онустошаетъ Казимировы 
«владѣнія. И такъ помогай мнѣ , какъ мы уело-
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Присое
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Я р о- 
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с к і е 
лишены 
п р а в ъ 
владѣ- 
т е л ь* 
ныхъ.

«вились (28Г).» Но Матѳей , отнявъ тогда у 
Императора знатную часть Австріи и Вѣну, 
хотѣлъ отдохновенія въ старости. «Душев- 
«но радуюсь» — писалъ онъ къ Великому 
Князю — «успѣхамъ твоего Единовдастія 
«въ Россіп. Я готовъ исполнить договоръ 
«и вступить въ землю общаго врага нашего, 
«когда узнаю , что ты  всѣми силами нро- 
«тивъ него действуешь. Ожидаю сей вѣ- 
«сти.» Между тѣмъ, возбуждая другъ друга 
къ войнѣ Польской , они не начинали ее и 
занимались иными дѣлами.

Взявъ Тверь мечемъ , Іоаннъ грамотою 
присвоили себѣ Удѣлъ Верейскій. Един
ственный сьшъ и наслѣдникъ Князя Ми
хаила Андреевича , Василій , женатый на 
Гречанкѣ Маріи , Софіиной  племяшшцѣ, 
долженъ былъ еще при жизни родителя 
выѣхать изъ отечества , бывъ виною раз
дора въ семействѣ Великокняжескомъ, какъ 
сказываетъ Лѣтописецъ (288). Іоаннъ , въ 
кондѣ 1483 года обрадованный рожденіемъ 
внука , именемъ Димитрія (28°), хотѣлъ по
дарить невѣсткѣ, Еленѣ, драгоценное узо
рочье первой Княгини своей ; узнавъ же, 
что С офія отдала его Маріи или мужу ея, 
Василію Михайловичу Верейскому , такъ 
разгнѣвался, что велѣлъ отнять у него все 
женнино приданое и грозилъ ему темни
цею. Василій въ досадѣ и етрахѣ бѣжалъ 
съ супругою въ Литву ; а Великій Князь,
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объявив», его навѣки лишеннымъ отцевскаго 
Наслѣдія, клятвенною грамотою обязалъ Михаи
ла Андреевича не имѣть никакого сообщен!я съ 
еыномъ измѣниикомъ , и города Ярославецъ, 
Бѣлоозеро , Верею по кончинѣ своей уступить 
ему, Государю Московскому, въ потомственное 
владѣніе (2!’°). Михаилъ Андреевич», умеръ вес
ною въ 1485 году (29‘) , сдѣлавъ Великаго Князя 
наелѣдникомъ и душенрикащикомъ, не смѣвъ въ 
духовной ничего отказать сыну въ знакъ благо- 
словенія , ни иконы , ни креста , и моля единст
венно о томъ , чтобы Государь не пересуживала, 
его судовъ (292).

Присоединяя Удѣлы къ Великому Княженію, 
Тоаннъ искоренялъ и всѣ остатки сей несчаст
ной для Государства системы. Ярославль уже 
давно завиеѣлъ отъ Москвы , но его Князья еще 
имѣли особенный наследственный права , несо
гласный съ Единовластіемъ : они добровольно 
уступили ихъ Государю. Половина Ростова еще 
называлась отчиною тамошнихъ Князей , |)лади- 
міра Андреевича , Ивана Ивановича , дѣтей ихъ 
и племянниковы они продали ее Великому Кня
зю (2ЭЗ). — Симъ возстановилась цѣлость д в е р 
ной Россінекой Державы , какъ была оная при 
Андреѣ Боголюбскомъ или Всеволодѣ III. Уси
ленное сверхъ того подданствомъ Новагорода и 
всѣхъ его обширныхъ владѣній, также Удѣловъ 
Муромскаго и нѣкоторыхъ Черниговскихъ , Ве
ликое Княженіе Московское было уже достойно 
имени Государства. — Но Рязань еще сохраняла
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Пропс- видъ Державы особенной : любя сестру 
рязін-8 свою , Княгиню Анну, Іоаннѣ нозволялъ 
СК1Я' супругу и сыновьямъ ея господствовать 

тамъ независимо. Зять его, Василій Ивано- 
вичь , преставился въ 1483 году, отказавъ 
большему сыну, Ивану, Великое Княженіе 
Рязанское, съ городами Переславлемъ, Ро- 
стиславлемъ и Пронскимъ, а Ѳеодору мень
шему Перевитескъ и Старую Рязань съ 
третію доходов!» Псреславскихъ. Сін два 
брата жили мирно, слушаясь родительницы, 
которая брала себѣ четвертую часть изъ 
всѣхъ казенных!» пошлинъ, и въ 1486 году 
заключили между собою договоръ ('2Э1), что
бы одному наслѣдовать послѣ другаго, если 
не будет!» у нихъ дѣтей, и чтобы никаким!» 
образомъ не отдавать своего Княжества въ 
иной родъ. Они боялись , кажется , чтобъ 
Государь Московски! не объявнлъ себя ихъ 
наслѣдникомъ.

Новый блестящий успѣхъ прославилъ 
оружіе Іоанново. Еще въ 1478 году Царь 
Казанскій , нарушивъ клятвенные обѣты, 
воевалъ зимою область Вятскую , присту
пал!, къ ея городам!» , оиустошилъ села и 
вывелъ оттуда многихъ плѣнниковъ, буду
чи обмануть ложною вѣсгію , что Іоаннъ 
разбить Новогородцами и самъ-четвертъ 
угаелъ раненный въ Москву (2Э5). Велнкій 
Князь отмстплъ ему весною : Устюжане и 
Вятчаие выжгли селенія въ окрестностяхъ
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Камы; а Воевода Московскій, Ваеилій Обра
зец!, , на берегахъ Волги : онъ доходидъ 
изъ Нижняго до самой Казани и присту
пил!, къ городу ; но страшная буря заста
вила его удалиться. ЦарьИбрагимъ просилъ 
мира , заключил!, его и скоро умеръ (29в), 
оставив!, многпхъ дѣтей отъ разныхъ 
женъ. Казань сдѣлалась ѳеатромъ несогла- 
сія и мятежа чиновниковъ : одни хотѣли 
имѣть Царемъ Магметъ-Аминя , меньшаго 
Ибрагимова сына , коего мать , именемъ 
Нурсалтаит, , дочь Темирова , сочеталась 
вторыми бракомъ съ Ханомъ Тавриче
ским!,, Менгли-Гиреемъ (297); дрѵгіе держа
ли сторону Алегама , старшаго сына , и съ 
помощію Ногаевъ возвели его на гірестолъ, 
къ неудовольствію Іоанна , который добро
желательствовал!, пасынку своего друга, 
М енгли-Гирея, зналъ ненависть Алегамову 
къ Россіи и сверхъ того опасался тѣснаго 
союза Казани съ Ногаями. Ю ный Магметт,- 
Аминь пріѣхалъ въ Москву (298) : Великій 
Князь далъ ему въ помѣстье Коширу и на
блюдал!, всѣ движенія Алегамовы. Воеводы 
Московскіе стояли на границахъ; вступали 
иногда и въ Казанскую землю (29э). Царь 
мирился; нелюбимый подданными, обѣщалъ 
быть намъ другомъ, обманывалъ и злодѣй- 
ствовалъ (30°). Наконец!,, Іоаннъ, видя не
примиримую его злобу, въ Апрѣлѣ 1487 года 
послалъ Магметъ-Аминя и славнаго Даніила 

Щст. Кар. Т. VI. 16

'.1487.
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Холщкаго съ сильною ратію къ Казани. 
Маія 18 Холмскі й осадилъ ее: Іюля 9 взялъ 
города, и Царя. Сію радостную вѣсть при
в е т .  ва, Москву Князь Ѳедоръ Рянолов- 
скій (301) : [оанпа, велѣлъ пѣть молебны, 
звонить въ колокола, и съ умиленіема, бла
годарила, Небо , что Оно предало ему въ 
рѵки Маму геково Царство , гдѣ отецъ его 
Василій Темный , лнлъ слезы въ неволѣ. 
Но мысль, совершенно овладѣть симъ древ- 
нимъ Ііолгарскимъ Царетвомъ и присоеди
нить оное къ Россіи, еще не представлялась 
ему или казалась неблагоразумною: народъ 
Вѣры Магометовой , духа ратнаго , безпо- 
койнаго, не легко могъ быть обузданъ вла- 
стію Государя Христіанскаго, и мы еще не 
имѣли всегдашняго , непремѣннаго войска, 
коему надлежало бы хранить страну завое
ванную, обширную и многолюдную. Іоаннъ 
только назвался Государемъ Болеаріи (30‘2), 
но далъ ей собственнаго Царя : Холмскій 
его именемъ возвелъ Магмстъ-Аминя на 
нрестолъ , казнилъ нѣкоторыхъ знатныхъ 
Улановъ или Князей , и прислалъ Алегама 
въ Москву, гдѣ народъ едва вѣрилъ гла- 
замъ своиадъ , видя Царя Татарского плѣн- 
никомъ въ нашей столицѣ. Алегамъ съ д в у 

м я  женами былъ сосланъ въ Вологду ; а 
мать, братья и сестры его въК арголомъ на 
Бѣлѣозерѣ.

Сяоше- Іоаннъ немедленно увѣдомилъ о семъ
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С Ч а С Т Л И Й О М Ъ  ППОИ'СШ в С Т В І И  М ё В Г Л И — I ИрвЯ, нія съ 1 т т  Х а в о ы ь
и въ особенности Царицу Нурсадтанъ , ум- кры»-

. /» „  . . . . . .  скимъ.ную, честолюбивую, желая, чтооы она, изъ 
благодарности за ея сына, имъ возвеличен- 
наго , способствовала твердости союза ме
жду Россіею и Крымомъ (303). Сія искрен
няя , взаимная пріязнь не изменялась. Ве- 
ликій Князь увѣдомлялъ Меигли-Гирея о 
замыслахъ Хановъ Ординскпх ь, о частыхъ 
ихъ еношеніяхъ съ Казимиромъ ; и свѣ- 
давъ, что они двинулись къ Тавридѣ, отря- 
дилъ Козаковъ съ Нордоулатомъ, бывшимъ 
Царемъ Крымскимъ , на Улусы Золотой 
Орды; велѣлъ и Магметъ-Аминю тревожить 
ее нападениями (304); совѣтовалъ также Мен- 
гли-Гирею возбудить Ногаевъ противъ сы
новей Ахматовыхъ. Сообщеніе между Тав
ридою и Россіею подвергалось крайними 
затрудненіямъ , ибо Волжскіе Татары хва
тали въ степяхъ, кого встрѣчали, на бере- 
гахъ Оскола и Мерли : для того Іоаннъ 
предлагал!» Хану уставить новый путь че
рез!» Азов!» , съ уеловіемъ , чтобы Турки 
освобождали Россіянъ отъ всякой пошли
ны. Сія безопасность пути нужна была не 
только для государственных!» сношеній и 
купцевъ , но и для иноземных!» художни
ков!» , вызываемых!» Великимъ Кияземъ 
изъИ таліи  и ѣздившихъ въ Москву черезъ 
КйФу. Кромѣ обыкновенныхъ гонцевъ, от
правлялись въ  Тавриду и знаменитые П о-
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слы : въ 1486 год)' Семенъ Борисовичь, 
въ 1487 Бояринъ Дмитрій Васильевичи 
Ш еинъ (308) , съ ласковыми грамотами и 
дарами , весьма умеренными ; на примѣрь, 
въ 1486 году Іоаннъ послалъ Царю три 
шубы — рысью , кунью и бѣличью — три 
соболя и корабелышкъ , женѣ и его брату, 
Калгѣ Ямгурчею , но корабельнику, а дѣ - 
тямъ по червонцу. За то и самъ чотѣлъ 
даровъ : узнавъ , что Царица Нурсалтанъ 
достала славную Тохтамышеву жемчужину 
(которую, можетъ быть, сей Ханъ иохитилъ 
въ Москвѣ при Димитріи Донскомъ) онъ 
неотступно требовалъ ее въ письмачь и 
наконець нолучилъ отъ Царицы. — Какь 
истинный другъ Менгли-Гирея, Іоанігь еш ь 
собствовалъ его союзу съ Королемъ Вен- 
герскимъ , и не далъ ему сдѣлагь важной 
политической ошибки. Сей случай досто- 
гіамятенъ , показывая умъ Великаго Князя 
и простосердечно Хана. Братья М енгли-Гіь 
реевы, Айдаръ и Нордоулагъ, добровольно 
пріѣчавъ въ Россію, уже не имѣли свободы 
выѣхать оттуда. Ханъ Золотой Орды, Мур- 
тоза , желалъ переманить Нордоулата къ 
себѣ и (въ 1487 году) прислал о своего чи
новника въ Москву съ письмами къ нему и 
къ Великому Киязю, говоря первому: «Брат ь 
«и другъ мой , сердцемъ праведный , вели- 
«чествомъ знаменитый , опора Бесермен- 
«скаго Царства ! ты  вѣдаешь, что мы дѣти
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«единаго отда ; предки наши , омраченные вла- 
«столюбіемъ , возстали другъ на друга : не мало 
«было зла н кровопролитія ; но раздоры утихли: 
«слѣды крови омылися млекомъ, и пламень вра- 
«жды погасъ отъ воды любовной. Братъ твой, 
«Менгли-Гирей , снова возбуднлъ междоусобіе: 
«за что Господь наказалъ его столь многими бѣд- 
«ствіями. Ты , краса отечества , живешь среди 
«невѣрныхъ: сего мы не можемъ видѣть спокой- 
«но , и шлемъ твоему величеству тяжелый по* 
«клонъ съ леекимъ даромъ чрезъ слугу , Ш и х ъ - 
«Баглула : открой ему тайныя свои мысли. Х о- 
«чешь ли оставить страну злочестія? Мы пишемъ 
«о томъ къ Ивану. Гдѣ ни будешь , будь здравъ 
«и люби наше братство (30в).» Письмо къ Вели
кому Князю содержало въ себѣ следующее: 
«Муртозино слово Ивану. Знай , что Царь Н ор- 
«доулатъ всегда любилъ меня : отпусти его , да 
«возведу на Царство , свергну въ моего злодѣя, 
«Менгли-Гирея. Удержи въ залогъ жену и дѣтей 
«Нордоулатовыхъ : когда онъ сядетъ на ире- 
«столъ, тогда возмегъ ихъ у тебя добромъ и лю- 
«бовію.» Великій Князь посмѣялся надъ гордо- 
стію Мѵртозы ; задержавъ его Посла, нзвѣстилъ 
о томъ Менгли-Гирея, и прибавили , что Король 
ІІольскій тайно зоветъ къ себѣ друга го брата 
Ханскаго , Айдара. Но Менгли-Гирей , не весьма 
прозорливый, скучая множествомъ заботъ, самъ 
жслалъ уступить Нордоулату половину трона, 
чтобы онъ , вмѣстѣ съ нимъ царствуя , своимъ 
умомъ и мужествомъ облегчилъ ему тягость вла-

16*
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Иоосиь- 
с т в о 
Н огай
ское.

Г . 1489

сти. «Отправь его ко мнѣ,» писаль Менг.ш- 
Гирей къ Іоанну: «мы забудемъ прошедшее. 
«Айдара же не боюсь : пусть идетъ , куда 
«хочстъ.» Великій Князь отвѣтствовалъ, 
что не можетъ исполнить Требованія столь 
неблагоразумнаго ; что властолюбіе не 
знаетъ ни братства, ни благодарности; что 
ІІордоулатъ, бывъ самъ Царемъ въ Таври- 
дѣ, не удовольствуется частію власти, имѣя 
дарованія и многихъ единомышленниковъ; 
что долгъ пріязни есть остерегать пріятеля, 
и не соглашаться на то, что ему вредно (зог). 
Сіи представленія образумили и , можетъ 
быть, спасли Менгли-Гирея.

Несчастная судьба Алегама оскорбила 
Ш ибанскихъ и Ногайскихъ Владетелей, 
связанных!» съ нимъ родствомъ : Царь
Ивакъ , Мурзы Алачь , Муса , Ямгурчей и 
жена его , прислали въ Москву грамоты, 
убѣждая въ нихъ Іоанна освободить сего 
нлѣнника. Ивакъ пнсалъ къ Великому Кня
зю : «Ты мнѣ брать: я Государь Бееермен- 
«скій, а ты Хрнстіанскій. Хочешь ли быть 
«въ любви со мною ? отпусти моего брата, 
«Алегама. Какая тебѣ польза держать его 
«въ нсволѣ? Вспомни, что ты , заключая съ 
«нимъ договоры, обѣщалъ ему доброже.іа- 
«гельство и пріязнь.» Мурзы изъявляли въ 
своихъ письмам» болѣе смиренія , говоря, 
что они шлютъ Великому Князю тяжелые 
поклоны съ легкимъ даромъ , и ждутъ отъ
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него милости ; что отцы ихъ жили всегда въ 
любви съ Государями Московскими; что обстоя
тельства удаляли Ю ртъ Иваковъ отъ предѣловъ 
Россіи , но что сей Царь , побѣдпвъ недруговъ, 
снова къ ней приближился и хочетъ Іоанновой 
дружбы. Послы Ногайскіе желали еще , чтобы 
купцы ихъ могли свободно пріѣзжать къ намъ и 
торговать вездѣ безъ пошлинъ. Государь велѣлъ 
объявить имъ слѣдующій отвѣтъ : «Алегама,
«обманщика и клятвопреступника , мною свер- 
«шеннаго, не отпускаю; а другомъ вашимъ быть 
«соглашаюсь , если Царь Ивакъ казнить разбой- 
«никовъ , людей Алегамовыхъ , которые у него 
«живутъ и грабятъ землю мою и сына моего, 
«Магметъ-Аминя; если возвратит ь все похищсн- 
«ное ими и не будетъ впредь терпѣть подобныхъ 
«злодѣйствъ.» Въ ожиданіи сего требуемаго удо
влетворения Іоаннъ задержалъ въ Москвѣ одного 
изъ Пословъ , отпустил и другихъ , и велѣлъ, 
чтобы Ногайцы ѣздили въ Россію всегда чрезъ 
Казань и Нижній, а не Мордовскою землею, какъ 
они пріѣхали (308). Сіи сношенія продолжались и 
въ слѣдующіе годы , представляя мало достона- 
мятнаго для Исторіи. Видимъ только , что Орда 
Ногайская, кочуя на берегахъ Лика и блнзъ Тю
мени , имѣла разныхъ Царей и сильныхъ Мурзъ 
или Князей Владѣтельныхъ; называясь ихъ дру
гомъ , Іоаннъ говори ль съ ними языкомъ пове
лителя ; дозволиль Князю Мусѣ , внуку Эдигееву 
и племяннику Темирову, выдать дочь свою за 
Магметъ-Аминя, но не вслѣлъ поелѣднему выда-
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вагь сеетры за сына Мурзы Ногайекаго, 
Ямгурчея, коего люди, вмѣстѣ съ жителями 
Астраханскими , грабили нашихъ рыболо- 
вовъ на Волгѣ (зоэ) ; не смотря на всѣ убѣ- 
дительныя прозьбы Ногайскихъ Владете
лей , держалъ Алегама въ неволѣ , отвѣт- 
ствуя: «изъ уважснія къ вамъ даю ему вея- 
«кую льготу;» носылалъ къ нимъ гонцевъ 
и дары , Ипрскія сукна , кречетовъ, рыбьн 
зубы, не забывая и женъ ихъ, который въ 
своихч» ирипискахч» именовались его се
страми; но, строго наблюдая пристойность 
въ Дворскихъ обрядахъ и различая По- 
словъ, Великій Князь изъяснялся съ Ногай
скими единственно черезъ второстепен- 
ны хъ сановниковъ, Казначеевъ и Дьяковъ. 
Главною цѣлію Іоанновой Политики въ 
разсужденіи сего кочеваго народа было 
возбуждать его противъ Ахматовыхъ сы
новей и не допускать до впаденія въ землю 
Казанскую , гдѣ Магметъ-Аминь царство- 
валъ какъ присяжникъ и данникъ Россіи: 
ибо въ тогдашнихъ бумагахъ находимъ 
жалобу Магметъ-Аминя на чиновника Мо- 
сковскаго , Ѳедора Киселева , который 
сверхъ обыкновенныхъ пошлинъ взялъ у 
жителей Цывильской области нѣсколько 
кадокъ меда , лошадей , куницъ , бобровъ, 
лисьихъ шкурь и проч. (,510).

Подчинив ь себѣ Казань, Государь утвер- 
ііоко- дилъ власть свою надъ Вяткон>. Въ то вре-
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М Я , когда Х о Л М С К ІЙ  д Ѣ Й С Т В О В Э Л Ъ  противъ реніе
ѵ Вяткя

Алегама, бвзпокоинын ея народъ, не менѣс 
своихъ братьевъ , Новогородцевъ , привя
занный къ древнимъ уставамъ вольности, 
изъявилъ ненослушаніе , и выгналъ На- 
мѣстника Великокняжескаго. Не смотря на 
многочисленность войска, оывшаго въ Ка— 
занскомъ ноходѣ , Іоаннъ нмѣлъ еще иное 
въ готовности , и поелалъ Воеводу, Юрія 
Ш естака-Кутузова , смирить мятежниковъ; 
но Вятчане умѣли обольстить Кутузова: 
нринявъ ихъ огіравданіе , онъ возвратился 
съ миромъ (зп). Великій Князь назначилъ 
другихъ Полководцевъ , Князя Даніила 
[Ценю и Григорья Морозова , которые съ 
60,000 вонновъ приступили къ Хлынову. 
Жители обѣщались повиноваться , платить 
дань и служ ить службы  Великому Князю, 
но не хогѣлп выдать главныхъ виновни- 
ковъ бунта: Аникіева, Лазарева и Богодай- 
щикова. Воеводы грозили огнемъ : велѣли 
окружить городъ плетнями, а плетни бере- 
стомъ и смолою. Оставалось нѣсколько 
минутъ на размышленіе: Вятчане предста
вили Аннкіева съ товарищами , коихъ не
медленно послали окованныхъ къ Госуда
рю. Народъ ирисягнулъ въ вѣрности. Ему 
дали новый уставъ гражданскій, согласный 
съ Самодержавіемъ, и вывели оттуда всѣхъ 
нарочигыхъ земскихъ людей , гражданъ, 
купдевъ съ женами и дѣтьми въ Москву (312),

і
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Іоаннъ носелилъ земскихъ людей въ Боровскѣ и 
въ Кременцѣ , купцевъ въ Дмитровѣ , а трехъ 
виновнѣйшихъ мятежниковъ казни л ъ : чѣмъ и 
пресѣклось бытіе сей достопамятной народной 
Державы, основанной выходцами Новогородски
ми, въ исходѣ втораго надесять вѣка (3‘3), среди 
пустынь и лѣ совъ , гдѣ въ тишинѣ и неизвѣст- 
ности обитали Вотяки съ Черемисами. Долго 
Исторія молчала о Вяткѣ: малочисленный ея на
родъ, управляемый законами Демократии , стро
или жилища и крѣпости, пахалъ землю , ловилъ 
звѣ рей , отражалъ нападенія Вотиковъ , и мало 
по малу усиливаясь размноженіемъ людей, болѣе 
и болѣе успѣвая въ гражданскомъ хозяйствѣ, 
выгѣснилъ нервобытныхт» жителей изъ мѣстъ 
привольныхъ, загналъ ихъ во глубину болоти- 
сты хъ лѣсовъ, овладѣлъ всею землею между Ка
мою и Ю гом ъ, устьемъ Вятки и Сыеолою ; н а- 
чалъ торговать съ Пермяками, Казанскими Бол
гарами, съ восточными Новогородскими и Вели
кокняжескими областями ; но еще не довольный 
выгодами купечества , благопріятствуемаго р ѣ - 
ками судоходными , сдѣлался ужасенъ своими 
дерзкими разбоями, не щадя и самыхъ едпно- 
племенииковъ. Вологда, У стю гъ, Двинская зем
ля опасались сихъ Рускихъ Нормановъ столь
ко же, какъ и Болгарія: легкія вооруженный су
да ихъ непрестанно носились но Камѣ и Волгѣ. 
Въ исходѣ XIV  вѣка уже часто упоминается въ 
лѣтописяхъ о Вяткѣ. Нолководецъ Тохтамыша 
выжегъ ея города: сынъ Донскаго присвоилъ
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еебѣ класть над'1* оною , внѵкъ стѣснилъ 
тамъ вольность народную , правнуки уни
чтожили навѣки. Воеводы Іоанновы вмѣ— Завое-

в а н і е
стѣ съ Вяткою покорили и землю Арскую «иди

« . \ ^  Арской.^гдѣ нынѣ городъ А рскъ); сія область древ
ней Болгаріи имѣла своихъ Князей , взя- 
ты хъ  тогда въ нлЬни и приведениыхъ въ  
Москву : Государь отпустили ихъ назади, 
обязавъ клятвою подданства.

Среди блестящих!» дѣяній государствен- к о я - 

ныхи, ознаменованных!» мудрос/гію и сча- іоанна 
стіемъ Вѣнценосн,а , онъ былъ пораженъ г̂ лзда

•  о  л  у  о  р .  { 4 9 0 .несчастіемъ семейственными, Достойный 
наслѣдникъ Великаго Князя , Іоаннъ Мла- 
ды й , любимый отцеМъ и народомъ, пыл
кой, мужественный въ опасностях!, войны, 
въ 1490 году занемоги ломотою въ ногахъ 
(что называли тогда камчюгою) (зн )* За нѣ- 
сколько мѣсяцевъ нередъ тѣмъ сыновья 
Рала Палеолога, бывъ въ Италіи, привезли 
съ собою изо. Венеціи, вмѣстѣ съ разными 
художниками , лекаря , именемъ Мисгра 
Леона, родомъ Жидовина (3‘5) : онъ взялся 
вылечить больнаго, сказавъ Государю, что 
ручается за то своею головою. Іоаннъ по
варили и велѣлъ ему лечить сына. Сей Ме
дика», болѣе см'Ьлый, нежели искусный, 
жег ь больному ноги стскляными сосудами, 
наполненнымп горячею водою , и давали 
нить како е-то  зеліе. Недуги усилился: 
юный Князь, долго страдавь, ки неописан-

-  №  -

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



- 1 %  -

Казнь
врача.

Соборъ 
на ере- 
тиковъ 
Жидов* 
сквхъ.

іТоіг скорби отца и подданныхъ скончался, 
имѣвъ отъ рожденія 32 года (316). Іоаннъ 
немедленно приказала» заключить Мистра 
Леона вч» темницу и черезъ шесть недѣль 
казнилъ всенародно на Болвановѣ за Мо
сквою рѣкою (3|7). Вч» семь , для наеч» ж е- 
стокомъ дѣлѣ народъ впдѣлъ одну справед
ливость : ибо Леонч» обманулъ Государя и 
самъ себя обрекъ на казнь. Такую же 
участь имѣлъ въ 1485 году и другой врачь, 
Нѣмецъ Аптонч» , лекарствами уморивъ 
Князя Татарскаго , сына Даніярова : онъ 
былъ выданъ роднымъ головою, и зарѣ- 
занъ ножемъ подъ Москворѣцкимъ мо~ 
стомъ, кч» ужасу всѣхъ инозем цевъ, такъ, 
что и славный Аристотель хотѣлъ немед
ленно уѣхать изъ Россіи : Іоаннъ разгнѣ- 
вался и велѣлъ заключить его вч» домѣ; но 
скоро простил ь (318)-

Строгій въ наказаніи бѣдныхъ неискус
ных ь врачей, сей Государь вч» то же время 
изъявил!» похвальную умѣренность въ слу
чай» важномъ для Вѣры , въ раскол!» столь 
бѣдственномъ, по выраженію современни
ка, Св. і о с и ф э  Волоцкаго, что благочести
вая земля Русская не видала подобнаго со
блазна отъ вѣка Ольгина и Владимірова. 
Разскажемъ обстоятельства. Былъ въ К іе- 
вѣ Ж идъ именемъ Схаріа , ѵмомъ хитрый, 
языком!» острый: въ 1470 году пріѣхавъ 
въ Новгородъ съ Княземъ .Михаилом!»
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ОлеЛьковичемъ , онъ умѣлъ обольстить тамъ 
двухъ Свяіценниковъ, Діонисія и Алексія; увѣ- 
рилъ ихъ , что законъ Моисеевъ есть единый 
Божественный; что Исторія Спасителя выду
мана; что Христосъ еще не родился; что не дол
жно покланяться иконамъ, и проч. Завелась Ж и
довская ересь (319). Попъ Алексій назвалъ себя 
Авраамомъ , жену свою Саррою , и развратилъ, 
вмѣстѣ съ Діонисіемъ, многихъ Духовныхъ и 
мірянъ , между коими находился Протоіерей Со- 
ф і й с к о й  Церкви, Гавріилъ , и сынъ знатнаго 
Боярина , Григорій Михайловичи Тучинъ. Но 
трудно понять , чтобы Схаріа могъ столь легко 
размножить число своихъ учениковъ Нового- 
родскихъ, если бы мудрость его состояла един
ственно въ отверженіи Христіанства и въ  про- 
славленіи Ж идовства : Св. і о с и ф ъ  Волоцкій
даетъ ему имя Астролога и чернокниж ника: и 
такъ вѣроятно, что Схаріа оболыцалъ Россіянъ 
Іудейскою Каббалою, наукою плѣнительною для 
невѣждъ любопытныхъ и славною въ  XV вѣкѣ, 
когда многіе изъ самыхъ ученыхъ людей (на 
прим ѣръ, Іоаннъ Пикъ Мирандольскій) искали 
въ ней разрѣіпенія всѣхъ важнѣйшихъ загадокъ 
для ума человѣчЛ каго. Каббалисты хвалились 
древними преданіями, бѵдто-бы дошедшими до 
нихъ отъ М оисея; многіе увѣряли даже, что 
имѣютъ книгу, полученную Адамомъ отъ Бога, 
и главный источиикъ Соломоновой мудрости; 
что они знаютъ всѣ тайны Природы, могутъ 
изъяснять сновидѣнія , угадывать будущее , по- 

Ист. К ар. Т. V I .  17
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велѣвать Духами ,* что сею наукою Моисей вос
торжествовали. надъ Египетскими волхвами, 
Илія повелѣваль огнемъ небеснымъ, Даніилъ 
смыкали» челюсти львами» ; что Ветхій Завѣтъ 
исполненъ хитры хъ иносказаній, объясняемыхъ 
Каббалою; что она творитъ чудеса носредствомн» 
нѣкоторыхи, словъ Бпбліи, и проч. Не удиви
тельно , если сіи внушенія произвели сильное 
дѣйствіе въ умахи» слабы хъ, и хитрый ѴКпдъ, 
овладѣвъ ими, увѣрилъ ихъ въ том ъ , что Мес- 
сія еще не являлся въ мірѣ. — Внутренио отвер
гая святыню Христианства, Новогородскіе ере
тики соблюдали наружную пристойность , каза
лись смиренными постниками, ревностными въ 
исполнеиш веѣхъ обязанностей благочестія, 
таки», что Великій Князь въ 1480 году взяли» По
нови» Алексия и Діонисія въ Москву, какъ Па
стырей отличныхъ достоинствами : первый сдѣ- 
лался Протоіереемъ храма Усненскаго, а вторый 
Архапгельскаго. Съ ними перешелъ туда и рас
коли», оставивъ корень въ Новѣгородѣ. Алексій 
снискали» особенную милость Государя, имѣлъ 
къ нему свободный доступъ, и тайными» своим ь 
ученіемъ прельстилъ Архимандрита Симонов- 
скаго, Зосиму, Инока Захармо, Дьяка Велико- 
княжескаго Ѳедора Курицына и другихъ. Самъ 
Государь, не подозревая ереси, слыхалъ отъ 
него рѣчи двусмысленный, таинственный; въ 
чемъ нослѣ каялся наединѣ Святому ІосиФу, го
воря , что и невѣстка его , Княгиня Елена, была 
вовлечена въ сей Жидовскій расколъ одними»
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изъ учениковъ А лексіевы хъ, Иваномъ Макси- 
мовымъ (32°). Между тѣмъ Алексій до конца жи
зни пользовался довѣренностію Государя, и все
гда хваля ему Зосиму, своего единомышлен
ника, былъ главною виною того, что Іоаннъ, по 
смерти Митрополита Геронтія , возвели сего 
Архимандрита Симоновскаго (въ М90 году) на 
степень ІІервосвятителя (321). «Мы увидѣли» — 
пишетъ і о с и ф ъ  — «чадо Сатаны на преетолѣ 
«Угодниковъ Бож іихъ , Петра и Алексія ; уви- 
«дѣли хищнаго волка въ одеждѣ мирнаго п а - 
«стыря.» Тайный Ж идовинъ еще скрывался подъ 
личиною Христіанскихъ дббродѣтелей.

Наконецъ Архіеписконъ Геннадій огкрылъ 
ересь въ Новѣгородѣ : собравъ всѣ объ ней из- 
вѣстія и доказательства, прислали дѣло на судъ 
Государю и Митрополиту вмѣстѣ съ виновными, 
большею частію Попами и Діаконами ; онъ на
именовали и Московских!» ихъ единомышлен- 
никовъ , кромѣ Зосимы и Дьяка Ѳедора Кури
цына. Государь призвалъ Еписконовъ, Тихона 
Ростовскаго, НиФонга Суздальскаго, Симеона 
Рязадскаго , Вассіана Тверскаго , Прохора С ар- 
скаго, Филоеея Пермскаго , также многихъ А р- 
химандрнтовъ, Игуменовъ , Священников ь , и 
ведѣлъ Соборомъ изслѣдовать ересь (322). М и- 
гронолитъ предсѣдательствовалъ. Съ ужасомъ 
слушали Геннадіеву обвинительную грамоту : 
самъ Зосима казался изумленными. Архіепи- 
скоігь Новогородскій доносил и , что сіи отступ
ники злословятъ Христа и Богоматерь, плюютъ
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на кресты , называютъ иконы болванами , гры- 
зутъ оныл зубами , повергаютъ въ мѣста нечи
стый, не вѣрятъ ни Царству Небесному, ни вос- 
кресенію мертвыхъ , и безмолвствуя при усерд- 
ны хъ Христіанахъ, дерзостно развращаютъ сла- 
быхъ. Призвали обвиняемыхъ : Инока Захарію, 
Новогородскаго Протопопа Гавріила, Священ
ника Діонисія и другихъ (глава ихъ, Алексій, 
умеръ года за два до сего времени). Они во 
всемъ заперлися (323) ; но свидетельства, Н ово- 
городскія и М осковскія, были не сомнительны. 
Н екоторые думали, что уличенныхъ надобно 
пытать и казнить : Великій Князь не захотѣлъ 
того, и Соборъ, дѣйствуя согласно съ его волею, 
проклялъ ересь, а безумныхъ еретиковъ осудилъ 
на заточеніе (324). Такое наказаніе по суровости 
вѣка и по важности разврата было весьма чело- 
вѣколюбпво. Многіе изъ осужденныхъ были по
сланы въ Новгородъ : Архіепископъ Геннадій 
велѣлъ посадить ихъ на коней , лицемъ къ хво
сту, въ  одеждѣ вывороченной , въ шлемахъ бе- 
рестовы хъ, остры хъ, какіе изображаются на 
бѣсахъ , съ мочальными кистями, съ вѣнцемъ 
соломеннымъ и съ надписью : се есть Сатанино 
воинство! Такимъ образомъ возили сихъ не- 
счастныхъ изъ улицы въ улицу; народъ ил - 
валъ имъ въ гл аза , восклицая : се враги Христо
вы! и въ заключеніе сжегъ у нихъ на головѣ 
шлемы. Т ѣ , которые хвалили сіе дѣйствіе какъ 
достойное ревности Христіанской , безъ сомнѣ- 
нія осуждали умѣренность Великаго К нязя, не
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хотѣвшаго употребить ни меча , ни огня для 
истребленія ереси. Онъ думалъ, что клятва Цер
ковная достаточна для отвращенія людей сла- 
быхъ отъ подобиыхъ заблужденій.

Но Зосима , не дерзнувъ на Соборѣ покрови
тельствовать своихъ обличснпыхъ тайныхъ дру
зей , остался въ душѣ еретикомъ ; соблюдая на
ружную пристойность, скрытно вредплъ Х рн- 
стіанству, то изъясняя ложно Св. Писаніе, то 
будто бы съ удивленіемъ находя въ немъ нро- 
тиворѣчія; иногда ж е, въ порывѣ искренности, 
совершенно отвергая ученіе Евангельское, Апо
стольское , Святыхъ О тц евъ , говорил о нріяте- 
лямъ : «что такое Царство Небесное? что вто- 
«рое нришествіе и воскресеніе мертвыхъ? кто 
«умеръ, того нѣтъ и не будетъ.» Придворный 
Дьякъ Ѳедоръ Курицыиъ и многіе его сообщни
ки также действовали во мракѣ; нмѣлн учени- 
ковъ; толковали имъ Астрологію, Іудейскую му
дрость , ослабляя въ сердцахъ Вѣру истинную. 
Духъ суетнаго любопытства и сомнѣнія въ важ- 
нѣйшихъ пстинахъ Христіаисгва обнаруживался 
въ домахъ и на торжищахъ : Иноки и свѣтскіе 
люди спорили о Естествѣ Спасителя , о Троицѣ, 
о святости иконъ, и проч. Всѣ зараженные ере- 
сію составляли между собою иѣкоторыіі родъ 
тайнаго общ ества, коего гнѣздо находилось въ 
палатахъ М итрополитовыхъ : тамъ они сходи
лись умствовать и пировать. — Ревностные вра
ги ихъ заблужденій были предметомъ гоненія : 
Зосима удалилъ отъ церкви многихъ Свяіценни-

17*

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



— 202 —

ковъ и Діаконовъ , которые отличались 
усердіемъ къ православію и неиавистію къ 
Жидовскому расколу. «Не должно (гово- 
«рилъ онъ) злобиться и на еретиковъ : ІІа - 
«стыри духовные да ироповѣдуютъ только 
«м иръ!»

Гакъ повѣетвуетъ Св. і о с и ф ъ , основа
тель и начальник!» монастыря Волоколам- 
скаго, Историкъ, можетъ быть, не совсѣмъ 
безиристрастный : по крайней мѣрѣ смѣ- 
лый , неустрашимый противники ер еси : 
ибо онъ еще во время Зосимина Первосвя- 
тительства дерзалъ обличать ее , какъ то 
видимъ изъ письма его къ Суздальскому 
Епископу, Нифонту. «Сокрылись отъ насъ» 
— пишет!» і о с и ф ъ  — «отлетѣли ко Христу 
«древніе орлы В ѣ ры , Святители добродѣ- 
«тельные , коим» гласъ возвѣщалъ истину 
«въ саду Церкви , и которые истерзали бы 
«когтями всякое око, не право зряіцее на 
«божественность Спасителя. Нынѣ шппптъ 
тамо змій пагубный , изрыгая хулу на Г о- 
испода и Его Матерь (3:?5).» Онъ заклинаетъ 
НиФонта очистить Церковь отъ неслыхан- 
наго дотол-1; соблазна, открыть глаза Госу- 
дарю, свергнуть Зоеиму: что и соверши- 

Свержс- лось. Увѣрилея ли Всликій Князь въ  раско- 
трош»и"л!» М итрополита, неизвѣстно ; но въ 1494 
лита' году, безъ суда и безъ шума , велѣлъ ему 

какъ бы добровольно удалиться въ  Симо
нов!., а оттуда въ Троицкій монастырь» за
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то, какъ сказано въ  лѣтописи, что сей 
Первосвятитель не радѣлъ о Церкви и лю
би лъ вино (32в). Благоразумный Іоаннъ не 
хотѣлъ , можетъ бы ть, соблазнить Р ос- 
сіянъ всенароднымъ осужденіемъ Архипа
стыря, имъ избраниаго, и для того не огла- 
силъ его д ействительной вины.

ІІреемникъ Зосимы въ Митрополій был ь и^р«_ 
Игуменъ ТрОИЦКІЙ , Симоиъ. Здѣсь Л Ѣ т О - ваго, 

писцы сообщаютъ намъ нѣкоторыя, весьма 
любопытный обстоятельства. Когда Вла
дыки Россійскіе въ Великокняжеской Думѣ 
нарекли Симона достойнымъ П ервосвяти- 
тельства, Росударь пошелъ съ нимъ пзъ 
Дворца въ церковь Успенія, провождаемый 
сы новьями, внукомъ, Эпископами, всѣми 
Боярами и Дьяками. Поклонились иконамъ и 
гробамъ Святительскимъ ; нѣли , читали 
молитвы и тропари. Іоаннъ взялъ буду- 
щаго Архипастыря за руку, и выходя изъ 
церкви , въ  западныхъ дверяхъ предалъ 
Епископ амъ , которые отвели его въ домъ 
М итрополитовъ. Тамъ , отпустивъ ихъ съ 
благословеніемъ , сей скромный мужъ обѣ- 
далъ съ Иноками Троицкаго монастыря, 
съ своими Боярами и Дѣтьми Боярскими.
Въ день посвяіценія онъ ѣхалъ на ослят а , 
коего вслъ знатный саповиикъ Михаиле 
Русалка. Совершились обряды, и новый 
Митрополитъ должеиъ былъ итти на свое 
мѣсто. Вдругъ священнодѣйствіе остапо-
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вилось; пѣніе умолкло: взоры Духовенства и 
Вельможъ устремились на Іоанна. Государь вы
ступили и громогласно сказалъ Митрополиту ; 
«Всемогущая и Ж ивотворящая Святая Троица, 
«дарующая нами Государство всея Руси, иодаетъ 
«тебѣ сей великій престолъ Архіерейства руко- 
«возложеніемъ Архіепископовъ и Еиископовъ 
«нашего Царства. Воспріими жезлъ Пастырства; 
«взыди на сѣдалище старѣйшинства во имя Го- 
испода Іисуса; моли Бога о насъ — и да иодаетъ 
«тебѣ Господь здравіе со многоденствомъ.» Тутъ 
хоръ пѣвчихъ возгласили Исполлаэти Деспота. 
Митрополитъ отвѣтствовалъ : «Всемогущая и 
«вседержащая десница Вышняго да сохранить 
«мирно твое Богопоставленное Царство , Само- 
«державный В лады ко! да будетъ оно много- 
«лѣтно и побѣдительно со всѣми повинующи- 
«миея тебѣ Христолюбивыми воинствами и на- 
«родами! Во вся дни живота твоего буди здравъ, 
«творя добро, о Государь Самодержавный!» Пѣв- 
чіе возгласили Іоанну многолѣтіе. — Великіе 
Князья всегда располагали Митрополіею, и нѣтъ 
иримѣра въ нашей Иеторіи, чтобы власть духов
ная спорила съ ними о семь важномъ правѣ; но 
Іоаннь хотѣ.іъ утвердить оное священными об- 
рядомъ : сами указали Митрополиту престолъ, 
и торжественно дѣйствовалъ въ храмѣ: чего мы 
доселѣ не видали.

Къ успокоеиію нравовѣрны хъ, новый Митро
политъ ревностно старался искоренить Жидов
скую ересь ; еще ревностнѣе Тосифъ  В олоцкій ,
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который, имѣя доступъ къ Государю, требовалъ 
отъ него, чтобы онъ велѣлъ но всѣмъ городамъ 
искать и казнить еретиковъ. Великій Князь го- 
ворилъ , что надобно истреблять развратъ, но 
безъ казн и , противной духу Христіанства ; ино
гда, выводимый изъ терпѣнія, приказывалъ Іо- 
с и ф ѵ  умолкнуть ; иногда обѣщалъ ему поду
мать (327), и не могъ рѣшиться на жестокія 
средства , такъ , что многіе действительные или 
мнимые еретики умерли спокойно; а знатный 
Дьякъ Ѳедоръ Курицынъ еще долго пользовался 
довѣренностію Государя и былъ употребляемъ 
въ дѣлахъ Посольскихъ (328).

— 205 —
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Г Л А В А  V.

П р о д о л ж е н и е г о с у д а р с т в о в а н і я  і о а н -  

н о в а .

Г. 1491 — 1496.

З а к л ю ч ен іе  А н д р е я , Іоанн ов а  бр ата . С м ерть е г о  
и  Б о р и с а  В а си л іе в и ч а . П о со л ь с т в а  И м п ер а 
тор а  Р и м ск аго  и наш и къ н ем у . О тк ры тіе П е -  
ч е р с к и х ъ  р у д н и к о в ъ . П о со л ь ств о  Д а т с к о е  , Ч а
г а т а й ск о е , И в е р с к о е . П е р в о е  д р у ж е л ю б н о е  с н о -  
ш е н іе  съ  С ул тан ом ъ . П о со л ь ст в а  въ К р ы м ъ. 
Л и товск ія  д ѣ л а . С м ерть К а зи м и р а : сы н ъ  е г о ,  
А л е к с а н д р ъ , на трон ѣ  Л и тов ском ъ . Н ен р ія т е л ь -  
скія д ѣ й ст в ія  п р о т и в ъ  Л итвы . П е р е г о в о р ы  о 
м ирѣ и  св атов ств ѣ . З .ю у м ы ш л е н іе  на ж изнь  
Іо а н н о в у . П о со л ь ст в о  К нязя М азов ец к аго  въ М о
ск в у . М и р ъ  с ъ  Л и тв ою . Іоан н ъ  о г д а ет ъ  д о ч ь  
св о ю , Е л е н у , за  А л ек са н д р а . Н овы я н е у д о в о л ь -  
ствія  м еж д у  Р о с с іе ю  и Л и твою .

г.д ж. Обратимся къ государственнымъ проис-
Закліо- шествіямъ. — Велпкій Князь жилъ мирно 
Андрея,съ братьями до кончины матери , Инокини 
м°бра- Марѳьг. она преставилась въ 1484 году (329), 
та- и съ того времени началось взаимное подо- 

зрѣніе между ими. Андрей и Борисъ не мог
ли привыкнуть къ новому порядку вещей 
и досадовали на властодюбіе Іоанна , кото
рый , непрестанно усиливая Государство 
Московское , не давалъ имъ части въ сво-
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йхъ пріобрѣтеніяхъ. Лишенные защиты и по
средничества любимой,уважаемой родительницы, 
они боялись, чтобы Великій Князь не отнялъ у 
нихъ и наслѣдственныхъ Удѣловъ, Гоаннъ так
же , зная сіе внутреннее раеположеніе братьевъ, 
помня ихъ бѣгство въ Литву и наглыя злодѣй- 
ства въ предѣлахъ Россійскихъ, не нмѣлъ къ 
нимъ ни довѣренНости, ни любви; но соблюдали 
пристойность , не хотѣлъ быть явными утѣсни- 
телемъ, и въ 1486 году обязался новою договор
ною грамотою не присвоивать себѣ нн Андрее- 
вы хъ, ни Борисовыхъ городов ь, требу я , чтобы 
сіи Князья не входили въ переговоры съ Казими- 
ромъ, съ Тверскими изгнаиникомъ Михаиломъ, 
съ Литовскими Панами , Новогородцами , Пско
витянами, и немедленно сообщали ему всѣ ихъ 
письма (330). Слѣдственно Іоаннъ опасался тай
ной связи между братьями, Литвою и тѣми Рос- 
сіянами, которые не любили Самодержавія: мо
жетъ быть, и зналъ объ н ей , желая прервать 
оную или въ нротивномъ случаѣ не оставить 
братьямъ у же никакого извнненія. Еще они съ 
обѣихъ сторонъ удерживались отъ явныхъ зна- 
ковъ взаимнаго недоброжелательства , когда Ан
дрею Василіевичу сказали , что Великін Князь на- 
мѣрснъ взять его подъ страж у: Андрей хотѣлъ 
бѣжать; одумался, и велѣлъ Московскому Бояри
ну, Ивану Ю рьевичу, спросить у Государя, чѣмъ 
онъ заслужилъ гнѣвъ его ? Бояринъ не дерз- 
нулъ вмѣшаться въ дѣло столь опасное. Андрей 
самъ пришелъ къ брату, и хотѣлъ знать вину
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свою. Великій Князь изумился : стаВилъ Небо во 
свидѣтели, что не думалъ сдѣлать ему ни малѣй- 
шаго зл а , и требовалъ , чтобы она» наименовалъ 
клеветника. Андрей сослался на своего Боярина, 
Образца : Образецъ на слугу Іоаннова , Мунта 
Татищева ; а послѣдній признался , что сказалъ 
то единственно въ шутку. Государь, успоко- 
ивъ брата, даль повелѣніе отрѣзать Татищеву 
язы къ : ходатайство Митрополитово спасло не— 
счастнаго отъ сей казни ; однакожь его высѣкли 
кнутомъ (331)- Въ 1491 году Велйкій Князь посы- 
лалъ войско противъ Ординскихъ Царей, Сеидъ- 
Ахмута и Ш игъ-Ахмета , которые хотѣли итти 
на Тавриду, но удалились отъ ея границъ , свѣ- 
давъ , что Московская рать уже стоитъ на бере- 
гахъ Донца. Полководцы Іоанновы , Царевичь 
Салтаганъ, сынъ Лордоулатовъ , и Князья Обо- 
ленскіе, Петръ Никитнчь и Рѣпня , возврати
лись, не сдѣлавъ ничего важнаго (332). Въ семъ 
походѣ должеиствовали участвовать и братья 
Великаго Князя; но Андрей не прислалъ вспомо
гательной дружины къСалтагану. Іоаннъ скрылъ 
свою досаду. Осенью, Сентября 19, п р іѣ хавъи зъ  
Углича въ Москву , Андрей был ь цѣлый вечеръ 
во дворцѣ у Великаго Князя. Они казались со
вершенными друзьями : бесѣдовали искренно и 
весело. На другой день Іоаинъ черезъ Дпорецка- 
го, Князя Петра Ш аетунова , звалъ брата къ се- 
бѣ на обѣдъ, встрѣтилъ ласково, ноговорилъ съ 
нимъ, и вышелъ въ другую комнату , отославъ 
Андреевыхъ Бояръ въ столовую гридню, гдѣ ихъ
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всѣхъ немедленно взялп нодъ стражу. Въ то же 
время Князь Симеонъ Ивановичь Ряполовскій 
со многими иными Вельможами явился передъ 
Андреемъ, хотѣлъ говорить и не могъ ясно про
изнести ни одного слова, заливаясь слезами; на- 
конецъ дрожащимъ голосомъ сказалъ : Государь 
К нязь Андреи Василіетчь ! поиманъ еси Богомъ, 
да, Государемъ Великимъ Княземъ , Иваномъ Ва- 
силіевичемъ , всея Р уси , бра том ъ твоимъ ста -  
рѣшинмъ. Андрей всталъ и съ твердостію отвѣт- 
ствовалъ : аволенъ Боеъ, да Государь брать мои; 
«а Всебышній разсудитъ насъ въ томъ , что ли- 
ѵшаюсь свободы безвинно.» Андрея свели на Ка
зенный дворъ, оковали цѣпями, и приставили къ 
нему многочисленную стражу , состоящую изъ 
Князей и Бояръ ; двухъ его сыновей , Ивана и 
Димитрія, заключили въ Переславлѣ ; дочерей 
оставили на свободѣ (333) : Удѣлъ же ихъ ро
дителя присоединили къ Великому Княженію. 
Чтобы оправдать себя, Іоаннъ объявилъ Андрея 
измѣнникомъ : ибо сей Князь , нарушивъ клят
венный обѣтъ, замышлялъ возстать на Госуда
ря съ братьями Ю ріемъ , Борисомъ и съ Андре
емъ Меныиимъ , переписывался съ Казимиромъ 
и съ Ахматомъ , наводя ихъ на Россію ; вмѣстѣ 
съ Борисомъ уѣзжалъ въ Литву; наконецъ ослу
шался Великаго Князя и не посылалъ Воеводъ 
своихъ прогивъ Сеидъ-Ахмута (334)- Только по- 
слѣдняя вина имѣла видъ справедливости : дру- 
гія , какъ старый , были заглажены миромъ въ 
1479 году ; или надлежало уличить Андрея , что 

И ст . Кар. Т . V I . 18
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Смерть 
Анярея 
и Во ри
са Ва- 
св-ііевя- 
ча.

онъ уже послѣ того писалъ къ Казими
ру. Однимъ словомъ, Іоаннъ въ семъ слу* 
чаѣ поступилъ жестоко , оправдываясь , 
какъ вѣроятно , въ собственныхъ глазахъ 
извѣстною строптивостію Андрея, госу
дарственною пользою , требующею б ез- 
прекословнаго Единовластія, и примѣромъ 
Ярослава I, который также заключилъ бра
та. — Государь тогда же потребовалъ къ 
себѣ и Бориса Василіевича : сей Князь съ 
ужасомъ и трепетомъ явился въ Москов
ском!, дворцѣ , но черезъ три дни былъ съ 
милостію отпущенъ назадъ въ Волокъ (335). 
Андрей въ 1493 году умерь въ темницѣ, къ 
горести Великаго Князя , по увѣренію Лѣ~ 
тописцевъ. Разсказываю тъ , что онъ (въ 
1498 году) призвавъ Митрополита и Епи- 
сконовъ во дворецъ, встрѣтилъ ихъ съ ли- 
цемъ печальнымъ , безмолвствовалъ , за
плакал!» и началъ смиренно каяться въ 
своей жестокости, бывъ виною жалостной, 
безвременной кончины брата. М итропо- 
литъ и Епископы сидѣли: Государь стоялъ 
передъ ними и требовала» проіценія. Они 
успокоили его совѣсть : отпустили ему
грѣ хъ , но съ пастырскимъ душеспаситель
ным!» увѣщаніемъ (ззв). — Борисъ Василіе- 
вичь также скоро преставился. Сыновья 
его , Ѳеодоръ и Иванъ , наслѣдовали до- 
стояніе родителя. Въ 1497 году они усту
пили Великому Князю Коломенскія и дрѵ-
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гія села, взявъ за нихъ Тверскія. И ванъ Бо- 
рисовичь , умирая въ 1503 году , отказалъ 
Государю Рузу и половину Ржева , вмѣстѣ 
съ его воинскою рухллды о, доспѣхами и ко
нями (337). Такъ въ Государствѣ М осков- 
скомъ исчезали всѣ особенный наслѣд- 
ственныя власти , уступая Великокняже
ской.

Между тѣмъ и внѣшнія политическія от- 
ношенія Россіи болѣе и болѣе возвышали 
достоинство ея Монарха. Послы Ольгины 
находились въ Германіи , при Оттонѣ I , а 
Нѣмедкіе въ Кіевѣ около 1075 года ; И зя— 
славъ I и Владиміръ Галицкій искали по
кровительства Римскихъ Императоров!» ; 
Генрикъ IV* былъ женатъ на Княжнѣ Рос- носол,- 
сійской , и Фри дерн къ Барбару сса уважал ь импе- 
Всеволода 111 (338) : но съ того времени мы ра™̂! 
не имѣли сообщенія съ Имперіею , до 1186 „каа™ви 
года, когда знатный Рыцарь, именемъ Н н -* * нв- 
колай Поппель , пріѣхалъ въ Москву съ 
цисьмомъ Фрндерика III, безъ всякаго осо- 
беннаго порученія, единственно изъ любо
пытства. «Я видѣдъ» — говорилъ онъ —
«веѣ земли Христіанскія и всѣхъ Королей: 
«желаю узнать Россію и Великаго Кня- 
«зя (339).» Бояре ему не вѣрили и думали, 
что сей иноземецъ съ какимъ нпбудь злымъ 
намѣреніемъ подосланъ Казимиромъ Ли
товскими ; однакожь Попиель , удовлетво- 
ривъ своему любопытству , благополучно
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выѣхалъ изъ Россіи , и чрезъ два года возвра- 
тился въ качесгвѣ Посла Императорскаго съ ное
вою грамотою отъ Фридерика и сына его, Коро
ля Римскаго, Максимиліана, писаниною въ Уль
ме 26 Декабря , 1488 года. Принятый ласково, 
онъ въ первомъ свиданіи съ Московскими Боя
рами, Княземъ Иваномъ Ю рьевичемъ , Д аніи- 
ломъ Холмскимъ и Яковомъ Захарьевичемъ, го
ворил!. слѣдующее: «Выѣхавъ изъ Р оссіи , я на- 
«шелъ Императора и Князей Германскихъ въ 
«Нюренбергѣ; бесѣдовалъ съ ними о странѣ в а- 
«шей, о Великом ь К нязѣ, и вывелъ ихъ изъ за- 
«блужденія : они думали , что Іоаннъ есть дан- 
«никъ Казимировъ. Нгыт , сказалъ я :  Государь 
«Московские сильнгье и догатіье Польского; Дер-' 
чжава его неизмгьрима , народы многочисленны , 
((мудрость знаменита. Однимъ словомъ , самый 
«усерднѣйшій изъ слугъ Іоаниовыхъ не могъ бы 
«говорить объ немъ иначе , ревностнѣе и спра- 
«ведливѣе. Меня слушали съ удивленіемъ , осо- 
«бенно Имнераторъ , въ часъ обѣда ежедневно 
«разговаривая со мною. Наконецъ сей М онархъ, 
«желая быть союзником'!. Россіи, вслѣлъ мнѣ 
«ѣхать къ намъ Иосломъ со многочисленною 
«дружиною. Еще ли не вѣрнте истинѣ моего зва- 
«нія ? За два года я казался здѣсь обманщикомъ, 
«ибо имѣлъ съ собою только двухъ служителей. 
«Пусть Великій Князь ношлетъ собственного чи- 
«новинка къ моему Государю: тогда не останет- 
«ся ни малѣйшаго сомнѣнія.» Но Іоаннъ уже 
вѣрилъ Послу , который именемъ Фридерико-
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вымъ предложиль ему выдать его дочь, Елену 
или Ѳеодосію, за Албрехта, МаркграФа Баденска- 
го , племянника Императорова , и желалъ вндѣть 
невѣсту. Великій Князь отвѣтствовалъ ему че
резъ Д ьяка, Ѳедора Курицына, что вмѣстѣ съ 
нимъ отправится въ Германію Посолъ Россій— 
скій, коему велѣно будетъ изъясниться о сем ь 
съ Имнсраторомъ, и что обычаи наши не дозво- 
ляютъ прежде времени показывать ю ныхъ дѣ- 
вицъ женихамъ или сватамъ. — Второе нредло- 
женіе Иоппелево состояло въ томъ , чтобы 
Іоаннъ запретили Псковитянами вступаться въ 
земли Ливонскихъ Нѣмцевъ, подданныхъ Импе- 
рін. Государь велѣлъ отвѣтствовать , что Пско
витяне владѣютъ только собственными ихъ зем
лями и не вступаются въ чужія.

Весьма достопамятна третія аудіенція , данная 
Послу Фридерикову въ набережныхь сѣ няхъ , гдѣ 
самъ Великін Князь слушалъ его, отступнвъ нѣ- 
сколько шаговъ отъ своихъ Бояръ. «Молю о 
«скромности и тайнѣ,» сказал и Поппель: «ежели 
«непріятели твои , Ляхи и Богем цы , узнаю тъ, о 
«чемъ я говорить намѣренъ : то жизнь моя бу- 
«детъ въ опасности. Мы слышали , что ты , Г о - 
«сударь, требовали себѣ отъ Папы Королевскаго 
«достоинства; но знай, что не П апа, а только 
«Императоръ жалуетъ въ Короли, въ ГІринцы и 
«вь Рыцари. Если желаешь быть Королемъ , то 
«предлагаю тебѣ свои услуги. Надлежитъ един- 
«етвенно скрыть сіе дѣло отъ Монарха Польска- 
«го, который боится, чтобы ты , сдѣлавпгись ему

18*
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«равнымъ Государемъ , не отнялъ у него древ- 
«нихъ земель Россш скихъ.» Отвѣтъ Іоанновъ 
изображаетъ благородную, истинно Царскую гор
дость. Бояре сказали Послу такъ: «Государь, Ве- 
«ликій Князь , Божіею милостію наслѣдовалъ 
«Державу Русскую отъ своихъ нредковъ , и по
дставление имѣетъ отъ Б ога, и молить Бога, 
«да сохранить оную ему и дѣтямъ его вовѣ - 
«ки; а поставленія отъ иной власти никогда не 
«хотѣлъ и не хочешь» (34°). Понпель не смѣлъ 
болѣе говорить о томъ, и вторично обратился къ 
сватовству. «Великій Князь» — сказалъ онъ — 
«имѣетъ двухъ дочерей; если не благоволишь 
«выдать ни которой за Маркграфа Баденскаго, то 
«Императоръ представляешь ему въ женихи од- 
«ного изъ Саксонскихъ знаменитыхъ Ііринцевъ, 
«сыновей его племянника (КурФирста Фридери- 
«ка); а другая Княжна Россінекая можетъ быть 
«супругою Сигизмунда, Маркграфа Бранденбург- 
«скаго, коего старшій братъ есть зять Короля 
«Польскаго.» На сіе не было отвѣта , и Поннель 
скоро отправился изъ Москвы въ Данію чрезъ 
Ш вецію , для какого-то особеннаго Император- 
скаго дѣла: Государь же послалъ въ Нѣмецкую 
землю Грека, именемъ Юрія Траханіота, или 
Трахонита , выѣхавшаго къ намъ съ Великою 
Княгинею, Софісю , давъ ему сл едующее настав
лен іе :

I. «Явить Императору и сыну его, Римскому 
«Королю Максимиліану , вѣрющую Посольскую 
«груамоту (34‘), Увѣрить ихъ въ искренней гіріяз-
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«ни Іоанновой. — II. Условиться о взаимныхъ 
«дружественныхъ Посольствахъ и свободномъ 
«сообщеніи обѣихъ Державъ. — III. Ежели снро- 
«сятъ , намѣренъ ли Великій Князь выдать свою 
«дочь за Маркграфа Баденскаго? то отвѣгстяо- 
«вать, что сей еоюзъ не пристоенъ для знамени- 
«тости и силы Государя Россійскаго, брата древ- 
«нихъ Царей Греческихт» , которые , переселясь 
«въ Византію, уступили Римъ ІІанамъ. Но буде 
«Имперагоръ ножелаетъ сватать нашу Княжну за 
«сына своего, Короля М аксимиліана: то ему не 
«отказывать, и дать надежду.— IV*. Искать въГер- 
«маніи и принять въ службу Россійскую полез- 
«ныхъ художниковъ, горныхъ мастеровъ, Архи- 
«текторовъ и проч.» ІІа издержки дано было ему 
80 соболей и 3000 бѣлокъ (Зі2). Іоаннъ написалъ 
съ нимъ дружественный грамоты къ Бургоми- 
страмъ Нарвскому, Ревельскому и Любекскому.

Траханіотъ ноѣхалъ (22 Марта) изъ Москвы 
въ Ревель, оттуда въ Любекъ и ФранкФуртъ, гдѣ 
былъ иредставленъ Римскому Королю Макси- 
мпліану , говорилъ ему рѣчь на языкѣ Ломбард- 
скомъ н вручилъ дары Великокняжескіе , 40 со
болей, шубы горностаевую и бѣличью. Докторъ, 
Георгъ Торнъ , именемъ Максимиліана отвѣ- 
чалъ Послу на томъ же язы кѣ , изъявляя благо
дарность и гіріязнь сего Вѣнценосца къ Госуда
рю Московскому (343). Посла осыпали въ Герма- 
ніи ласками и привѣтствіями. Король Римскій, 
встрѣчая е г о , сходилъ обыкновенно съ трона и 
сажалъ подлѣ себя; то же дѣлалъ и самъ Импе-
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раторъ. Они стоя подавали ему руку въ знакъ 
уваженія къ Великому Князю (344)- Болѣе ничего 
не знаемъ о иереговорахъ Траханіота , который 
возвратился въ Москву 16 Іюля , 1490 года , съ 
новымъ Посломъ М аксимиліановымъ, Георгомъ 
Делаторомъ (345). Не за-долго до того времени 
умерь славный Король Матѳей, и Паны Веіігер- 
скіе соглашались избрать на его мѣсто Казими
рова сына, Владислава, Государя Богемскаго, въ 
досаду М акеимиліану, считавшему себя закон
ным!» наслѣдникомъ Матвеевыми. Сіе обстоя
тельство соединяло Австрійскую Политику съ 
нашею : Максимиліанъ хотѣлъ завоевать Вен- 
грію , Іоаннъ южную Литовскую Россію: они 
признавали Казимира общимъ врагомъ, и Дела- 
торъ , чтобы тѣмъ вѣрнѣе успѣть въ государ
ственном!, дѣлѣ , об ъяви л , желаиіе Римскаго 
Короля (тогда вдоваго) быть Іоанну зятемъ: хо- 
тѣлъ видѣть юную Княжну и снрашпвалъ о ц ѣ - 
нѣ ея приданаго. О твѣтъ состоялъ въ учтивомъ 
отказѣ: Послу изъяснили наши обычаи. Какой 
стыдъ для отца и невѣсты , если бы сватъ от
вергнул!» се! Могъ ли знаменитый Государь съ 
безпокойствомъ и страхомъ ж дать, что слуга 
иноземнаго Властителя скажетъ объ его дочери? 
Изъяснили также Делагору , что Вѣнценосцамъ 
не прилично торговаться въ приданомъ; что Ве- 
ликій Князь безъ сомнѣнія назначитъ его по до
стоинству жениха и невѣсты, но уже поел!» бра
ка ; что надобно согласиться прежде въ дѣ.іѣ 
важпѣйш емъ, а именно въ том ъ, чтобы Княжна
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Россійская, если будетъ супругою М аксимиліа- 
на, не неремѣняла Вѣры , имѣла у себя церковь 
Г р е ч е с к у ю  и Священников!». Для послѣдняго Ве
личи  Князь требовалъ увѣрительной записи; но 
Делаторъ сказалъ, что онъ для сего не уполно
мочены И такъ перестали говорить о бракѣ.

Однакожь союзъ государственный заключился, 
и написали договор ь слѣдующаго содержанія :

«По волѣ Божіей и нашей любви мы Іоаннъ,
* «Божісю милостію Государь всея Русіи , Влади- 

«мірскій, Московской, Новогородскій, ІІсковскій, 
«Ю горскій, Вятскій , ІІермскій , Болгарскій» (то 
«есть, Казанскій) «и проч. условились съ с во имъ 
«братомъ, Максимиліаномъ, Королемъ Р и м с к и м и  

«и Княземъ А всгрійскимъ, Бѵргонскимъ , Л ота- 
«рингскимъ, Стирскимъ, Каринтійскиуіъ н проч. 
«быть въ вѣчной любви и согласіи, чтобы номо- 
«гать другъ другу во всѣхъ случаяхъ. Если Ко- 
«роль Польскій и дѣги его будугъ воевать съ 
«тобою, братомъ моимъ, за Венгрію, твою отчи- 
«ну: то извѣсти насъ, и поможемъ тебѣ усерд- 
«но, безъ обмана. Если же и мы начнем і» доби- 
«вать Великаго Княженія Кіевскаго и другихъ 
«земель Русскихъ, коими владѣетъ Л и тва : то 
«увѣдомимъ тебя , и поможешь намъ усердно, 
«безъ обмана. Если и не уснѣемъ ооослаться, но 
«узнаемъ, что война началась съ твоей или моей 
«стороны : то обязываемся немедленно нтти 
«другъ ко другу на помощь. — Послы и купцы 
«наши да ѣздятъ свободно изъ одной земли въ 
«другую. На семъ цѣлую крестъ къ т е б ѣ , моему
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«брату—  Въ М осквѣ, въ лѣто 6998 (1490), А в- 
«густа 16 (346).»

Сей первый договоръ съ Австріею , написан
ный на хартіи , былъ скрѣпленъ золотою Вели
кокняжескою печатію. Делаторъ , видѣвъ супру
гу Іоаннову, С о ф і ю  ( 3 4 7 ) ,  поднесь ей въ даръ отъ 
Максимиліана сѣрое сукно и попугая ; а Госу
дарь, пожаловавъ его въ Золотоносцы , дал ь ему 
золотую цѣпь съ крестомъ , горностаевую шубу 
и серебряный острога или шпоры , какъ бы въ 
знакъ Рьщарскаго достоинства (348). Делаторъ 
выѣхалъ изъ Москвы Августа 19, вмѣстѣ съ на- 
піими Послами , Траханіотомъ п Дьяком і> Ва- 
сильемъ Кулешинымь. Наказъ, имъ данный, со
стоял ъ  въ слѣдующсмъ: 1) «Вручить Максими- 
«ліану договорную Іоаннову грамоту и присяг- 
«нуть въ вѣрномь иснолненіи условій. 2) Взять 
«съ него такую же, писанную языкомъ Славян- 
«скимъ; а буде напишутъ оную по-Нѣмецки или 
«но-Латини (349) , то изъяснить, что обязатель- 
«ство Великаго Князя не имѣетъ силы, ежели въ 
«грамотѣ будугъ отмѣны против ь Русской» (ибо 
Траханіотъ и Кулешинъ не знали сихъ двухъ 
языковъ). 3) «Максимиліанъ долженъ утвердить 
«союзъ цѣлованіемъ креста иередъ нашими По- 
«слами. 4) Объявить Королю согласіе Іоанново 
«выдать за него дочь , съ уеловіемъ , чтобы она 
«не перемѣняла Закона. 5) Сказать ему, что ІІо- 
«сламъ его и Московскимъ лучше ѣздить впредь 
«чрезъ Данію и Ш вецію , для избѣжанія непрі- 
«ятностей , какія могутъ имъ встретиться въ
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«Иольскихъ владѣніяхъ. 6) Требовать , чтобы 
«онъ даль Великому Князю лекаря искуснаго въ 
«цѣленіи внутренних !» болѣзней и рань. 7) Нри- 
«вѣтствовать единственно Короля Римскаго, а 
«не Императора : ибо Делаторъ , будучи въ М о- 
«сквѣ, не сказали Великому Князю ни слова отъ 
«Фридерика.» Не смотря на государственную 
важность заключаема! о съ Австріею союза , 
Іоаннъ, какъви ди м ъ, строго наблюдалъ досто
инство Россійскаго Монарха , и въ сіе же время 
отослалъ изъ Москвы безъ отвѣта слугу ІІоппе- 
лева, который нріѣзжалъ въ Россію за живыми 
лосями для Императора , но съ письмомъ не до
вольно учтивымъ отъ господина своего. Не 
взявь даровъ Ііонпелевыхъ , богагаго мониста 
съ ожерельемъ, Великій Князь милостиво при- 
нялъ отъ его слуги двѣ обвари, и далъ ему за то 
120 соболей, цѣною въ  30 червонцевъ (350).

Траханіотъ и Кулешинъ писали къ Государю 
изъ Любека , что Король Датскій и Князья Н ѣ - 
мецкіе, свѣдавъ объ ихъ прибытіи въ Герма- 
нію , и желая добра Казимиру , замышляли сдѣ- 
лать имъ остановку въ пути; что Посолъ Макси- 
миліановъ ѣдетъ вмѣстѣ съ ними и возметъ мѣ- 
ры для ихъ безопасности ; что Римскій Король 
уже завоевалъ многія мѣста въ Венгріи. Они 
наѣхали Максимиліана въ Нюренбергѣ, вручили 
ему дары отъ Тоанна и Великой Княгини (80 со
болей, камку и птицу кречета) ; явили письмен
ный договоръ , имъ одобренный и клятвенно 
утвержденный, но не упоминали о сватовствѣ,
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ибо слышали, что Максимиліанъ, долго не имѣвъ 
отвѣта отъ Великаго К нязя, въ угожденіе свое
му отцу помолвилъ на Княжнѣ Бретанской. Про- 
бывъ тамъ отъ 22 Марта до 23 Коня (1491 года), 
Послы Іоанновы возратились въ Москву Авгу
ста 30 съ Максимиліановою союзною грамотою , 
которую Великій Князь приказалъ отдать въ хра
нилище государственное (551).

Въ слѣдъ за ними Король Рпмскій вторично 
прислалъ Делатора, чтобы онъ былъ свидѣте- 
лем'ь клятвенпаго Іоаннова обѣта исполнять за
ключенный договоры Государь сдѣлалъ тоже, 
что Макснмиліанъ: цѣловалъ крестъ передъ его 
Послом ь. Изъявив ь совершенное удовольствіе и 
благодарность Короля , Делаторъ молилъ Вели
каго Князя не досадовать за помолвку его на 
Принцессѣ Бретанской , и разсказалъ длинную 
исторію въ оправданіе сего поступка. «Король 
«Римскій» — говорилъ онъ — «весьма желалъ 
«чести быть зятемъ Великаго Князя; но Богъ не 
«захотѣлъ того. Разнесся въ Германіи еду х ъ , 

/ «что я и Послы Московскіе , въ 1490 году о т - 
«плывъ на двадцати четырехъ корабляхъ изъ 
«Любека, утонули въ морѣ. Государь нашъ дѵ- 
«малъ , что Іоаннъ не свѣдалъ о его намѣреніи 
«вступить въ бракъ съ Княжною Россійскою. 
«Дальнее разстояніс не дозволяло отправить но
ге ваго Посольства, и согласіс Великаго Князя бы- 
«ло еще не вѣрно. Между тѣмъ время текло. 
«Князья Нѣмецкіе требовали отъ Императора, 
«чтобы онъ женилъ сына и предложили въ н е-
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«йѣсты Анну Бретанскую. Фридерикъ убѣдилъ 
«Максимиліана принять ея руку. Когда же Госу- 
«даръ нашъ узналъ, что мы живы, и что Княж- 
«на Россійская могла быть его супругою: то и с- 
«кренно огорчился , и донынѣ жалѣетъ о невѣ- 
«стѣ столь знаменитой.» Сія справедливая или 
выдуманная повѣсть удовлетворила Іоанновой 
чести: онъ не изъявили ни малѣйшей досады, и 
не отвѣчалъ Послу ни слова. Делаторъ, какъ бы 
въ знакъ особенной , неограниченной къ нему 
довѣренности Максимиліановой, извѣстилъ Вели- 
каго Князя о тайныхъ видахъ Австрійской По
литики. Долговременная война Нѣмецкаго Орде
на съ Польшею рѣшилась (въ 1466 году) совер
шенною зависимостію перваго отъ Казимира , 
такъ , что Великій М агистръ Лудвигъ назвалъ 
себя его нрисяжникомъ , и Рыцарство , нѣкогда 
Державное, стенало подъ игомъ чужеземной вла
сти. Максимиліанъ тайно возбуждали Орденъ 
свергнуть сіе иго и снова прибегнуть къ ору- 
жію; но Магистры Нѣмецкій и Ливонскій тре
бовали отъ него , чтобы онъ прежде доставил а 
имъ важное покровительство Монарха Россій- 
скаго, сильнаго и грознаго. Делаторъ убѣждалъ 
Великаго Князя послать Московскаго чиновника 
въ  Ливонію для переговоров!., дать ся Рыца- 
рямъ вѣчный миръ, не тѣспить ихъ и взять Ор
денъ въ его милостивое соблюденіе. — Столь же 
усердно ходатайствовали ІТосоль за ІПвецію. 
Государственный ея Правитель , Стснъ-Стуръ, 
находился въ дружественной связи съ Максими- 
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і
ліаномъ, и жаловался ему на обиды Россіянь* 
которые въ 1490 году ужаснымъ образомъ сви- 
рѣпствовали въ Остерботнѣ: ж гли, рѣзали , му
чили жителей, присвоивая себѣ господство надъ 
Финляндіею (362). Делаторъ молилъ Іоанна оста
вить сію несчастную землю въ покоѣ. Наконецъ 
предлагал а, чтобы Московскіе Послы ѣздили въ 
Имперію чрезъ Мекленбургъ и Л ю бекъ, а не 
чрезъ Данію, гдѣ въ разсужденін ихъ не соблю
даются уставы чести и гостенріимства: ибо Ко
роль держитъ сторону Казимирову. — Зам ѣ- 
тим ъ, что Посол ь Максимиліановъ въ своихъ 
аудіенціяхъ именовалъ Великаго Князя Царемъ; 
такъ и наши Послы называли Іоанна въ Герма- 
н іи : Нѣмцы же въ нереводѣ дипломатическихъ 
бумаги употребляли имя Кауяег, Іт р ега іо г , вме
сто Царя (353).

О твѣтъ Великаго Князя, сообщенный Послу 
Казначеем!» Дмитріемъ Владиміровичемъ и Дья- 
комъ Ѳедоромъ К урицыными, былъ такой : «Я 
«заключил!» искреиній союзъ съ моимъ братомъ 
«Максимиліаномъ ; хотѣлъ помогать ему всѣми 
«силами въ завоеваніи Венгріи , и готовился 
«самъ сѣсть на коня; но с л ы ш у ,  ч т о  Владиславы 
«сынъ Казимировъ, объявлен!» тамъ Королем!», 
«и что Максимиліанъ съ нимъ примирился: слѣд- 
«ственно мнѣ теперь нечего дѣлать. Однакожь 
«вмѣетѣ съ тобою отправлю къ нему ІІословъ. 
«Не измѣию клятвѣ. Если братъ мой рѣшится 
«воевать , то иду немедленно на Казимира и сы - 
«новей его, Владислава и Албрехта. Въ угодность
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«Максимиліану буду посредником ь его союза съ 
«Господаремъ Молдавскимъ, СтеФаномъ. Что 
«касается до М агистровъ Прусскаго и Ливонска- 
«го, то я готовъ взять ихъ въ мое храненіе. Ио- 
«слѣдній желаетъ условиться о мирѣ съ моими 
«особенными Послами и вмѣсто челобитья пи - 
«сать въ договорах!» моленіе; но да будетъ все 
«по старому. Прежде онъ билъ челомъ вольному 
«Новугороду : нынѣ да имѣетъ дѣло съ тамош - 
«ними моими Намѣетниками, людьми знатны
ми.» — О Ш веціи не было слова въ отвѣтѣ.

Делаторъ вы ѣхалъ изъ Москвы 12 Аирѣля, 
1492 года (ЗЬл), съ Великокняжескимъ ГІриста- 
вомъ, коему надлежало довольствовать его всѣмъ 
нужнымъ до самой границы. Такт» обыкновенно 
бывало: Приставы встречали и провожали ІІо- 
словъ. Маія 6 снова отправился Траханіотъ съ 
Дьякомъ Михаилом!» Яроикинымъ въ Германію. 
Ему вслѣно было именемъ Іоанновымъ спросить 
Максилшліана о здравіи , по не править поклона: 
ибо Делаторъ въ первой аудіенціи не кланялся 
ни Великому Князю, ни супруг!; его отъ своего 
Короля, а сирашивалъ только о здравіи (355). На- 
казъ сего Посольства был ь слѣдующій :

«Объявить Максимиліану, что Великій Князь, 
«встуиивъ С Ъ  Н И М !»  В Ъ  С О Ю З !» , Ж в Л Э Л !»  в Ѣ р Н О  

«исполнять условія, и для того не хотѣлъ гово- 
«рить о мир!» съ Посломъ Литовским!», О Ы В ІШ ІМ Ъ  

«въМ осквѣ  : следственно и Король Римскій не 
«долженъ мириться съ Богеміею и Польшею безъ 
«Іоанна, который готовъ, въ случаѣ его вѣрно-
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«сти, дѣйствовать съ нимъ за-одно всѣми сила- 
«ми, ему Богомъ данными. — Если онъ заклю- 
«чилъ миръ съ Владиславомъ, то развѣдать о 
«тайныхъ причинахъ онаго. Узнать всѣ обстоя- 
«тельства и виды Австрійской Политики: имѣетъ 
«ли Максимиліанъ сильныхъ доброжелателей въ 
«Венгріи, и кого именно? не для того ли усту- 
«паетъ оную Владиславу, чтобы воевать съ Г о- 
«сударемъ Французекимъ, который, по слуху, 
«отнимаетъ у него невѣсту, Анну Бретанскую?— 
«Ежели бракъ Римскаго Короля не состоял- 
«ся, то искуснымъ образомъ внушить ему, что 
«Великій К н язь , можетъ быть , не отринетъ 
«его вторичнаго сватовства, когда Император!» 
«и Максимиліанъ пришлютъ къ нему убѣдитель- 
«ную грамоту съ челоеѣкомъ добрымь» (то есть, 
знатнымъ). «Въ такомъ случай изъясниться о 
«Вѣрѣ Греческой, о церкви и Свящснникахъ. А 
«буде Король женится на ІІринцессѣ Бретан- 
«ской, то говорить о сынѣ его , Фнлиппѣ, или о 
«Саксонскомъ КурФіірстѣ Фридерикѣ. Нав'Ьдать- 
«ся также о пристойныхъ иевѣстахъ для сына 
«^"осударева , Василія , изъ дочерей Королев- 
«скихъ , и проч.; но соблюдать благоразумную 
«осторожность, чтобы не повредить Государевой 
«чести. — Заѣхать къ Саксонскому Куроирсту, 
«поднести ему въ  даръ 40 соболей и сказать: Ве- 
«ликій Князь благодаритъ тебя за охраненіе его 
«ІІословъ въ землѣ твоей; и впредь охраняй 
«ихъ, равномѣрно и тѣ х ъ , которые ѣздятъ къ 
«намъ изъ странъ Италійскихъ. Дозволяй ху—

_  224 —
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«дожникамъ, твоим ь подданными , переселяться 
«въРоссію : за что Велпкій Князь готовъ служить 
«тебѣ всѣмъ, чѣмъ изобилуетъ земля его.»

Послы наши имѣли письма къ Герцогу Мек
ленбургскому , къ Бургомистрамъ и Ратмаиамъ 
городовъ НЬмецкихъ, о свободному ихъ пропу- 
скѣ; в ь  Нарвѣ и въ Ревелѣ они должны были 
вручить сіи грамоты сидя. — Донесения, писан
ный ими къ Государю въ пути . любопытны 
своею нодробностію, вмѣщая въ себѣ извѣстія 
не только о главны хъ дѣлахъ Европейской По
литики, но и купсчсскія: на примѣръ, о дорого- 
визнѣ хлѣба во Фландріи, гдѣ ластъ ржи стоилъ 
тогда 100 червонцевъ (330). Описывая войну 
Макеимиліана съ Королемъ Французскнмъ, Тра
хан іотъ и Яропкинъ говорягъ о союзѣ перваго 
съ Англіею, ІПотландіею, Испаніею, ГІортугал- 
ліею и со всѣми Князьями Нѣмецкими; о мирѣ 
его съ Владпславомъ, который обязался ему за
платить за Венгрію 100,000 червонцевъ, объя- 
вивъ Максимиліана иослѣ себя наслѣдникомъ; 
увѣдомляютъ также о походѣ Султанскаго вой
ска въ Сервію; однимъ словомъ, представляютъ 
всѣ движснія Европы очамъ любопытнаго іоан- 
на, который хотѣлъ быть самъ однимъ изъ ея 
великихъ Монарховъ.

Приилывъ на кораблѣ изъ Ревеля въ Герма- 
нію, Трахапіотъ и Яропкинъ жили нѣсколько 
мѣсяцевъ въ Любекѣ — не зная, куда ѣхагь къ 
Максимиліану, занятому тогда Французскою вой
ною — и для перевода Нѣмецкихъ бѵмагъ, ими

19*
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получаемыхъ, приняли въ Государеву службу 
тамошняго славнаго книгопечатника, Варѳоло- 
мея, который далъ имъ клятву таить содержаніе 
оныхъ. Они нашли Максим иліана въ Кольмарѣ, 
гдѣ и были отъ 15 Генваря до 23 Марта. Поли
тика его уже неремѣнилась: сей Государь, до
вольный условіями заключеннаго съ Владисла
вом!» мира, не думали болѣе о сѣверномъ союзѣ, 
употребляя всѣ усилія противъ Франціи. Послы 
наши — не сдѣлавъ, кажется, ничего — возвра
тились въ Москву въ Іюлѣ 1493 года (357).

Такими образомь прекратились на сей разъ 
снопіенія Великокняжескаго Двора съ Имперіею, 
хотя и не имѣвъ важныхъ государственныхъ 
слѣдствій, однакожь удовлетворивъ честолюбію 
Іоанна, который поставил и себя въ  оныхъ на
равне съ первым и Монархомъ Европы. — Связь 
съ Германіею доставила намъ и другую суще
ственную выгоду. Новое велелѣпіе Двора Мо- 
сковскаго,. новыя Кремлевскія зданія, сильныя 
ополченія, Посольства, дары, требовали издер- 
жекъ, которыя истощали казну болѣе, нежели 
прежняя дань Ханская. Доселе мы пользовались 
единственно чужими драгоценными металлами, 
добываемыми внешнею торговлею и мѣною съ 
Сибирскими народами черезъ Ю гру: сей послѣд- 
ній і і с т о ч ш і к ъ ,  какъ вѣроятно, оскудѣлъ или со
всем!» закрылся: ибо въ лѣтоіш еяхъ и въ дого
ворах!» XV* вѣка уже нѣтъ ни слова о серебрю 
Закамскомъ (5!-’8). Но издавна б ы л ъ у н ас ъ  слухи, 
что страны полунощный, близъ Каменнаго Пол-

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



2 2 7  -

са, изобилуютъ металлами: присоединит» 
къ Московской Державѣ Пермь, Двинскую 
землю, Вятку, Іоаннъ желалъ имѣть людей 
свѣдущихъ въ горномъ искусстве. Мы ви
дели, что онъ писалъ о томъ къ Королю 
Венгерскому (389): но Трахаиіотъ, кажется, 
первый вывезъ ихъ изъ Германіи. Въ 149! 
году два Нѣмца, И ванъ и Викторъ, ст. 
Андреемъ Петровымъ и Василіемъ Болти- 
нымъ отправились изъ Москвы искать се
ребряной руды въ окрестностям . Пече- 
ры (360). Черезъ семь мѣсяцевъ они возвра
тились съ извѣсгіемъ, что нашли оную, 
вмѣстѣ съ мѣдною, на рѣкѣ Цыльмѣ, вер- 
стахъ въ двадцати отъ Космы, въ трехъ 
стахъ отъ Печеры и въ 3500 отъ Москвы, 
на пространстве десяти верстъ. Сіе важное 
открытіе сдѣлало Государю величайшее 
удовольствіе, и съ того времени мы начали 
сами добывать, плавить металлы и чека
нить монету изъ своего серебра; имѣли и 
золотыя деньги или медали Россійскія. 
Въ собраніи нашихъ древностей хранится 
снимокъ золотой медали 1497 год,ѵ съ 
изображеніемъ Св. 'Николая : въ надписи 
сказано , что Великій Государь вылилъ 
сей единый талеръ изъ золота для Кня
гини (Княжны) своей, Ѳеодосіи (ЗЙІ). На 
серебряныхъ деньгахъ Іоаннова времени 
обыкновенно представлялся всадникъ съ 
мечемъ.

О т к р ы  - 
тіе ІІе- 
ч е р .  
С К И X ъ 
Р У ДНИ
КОВ'!».
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Может ь быть , слухъ о новыхъ , въ сѣверной » 
Россіи откры ты хъ , богатыхъ рудникахъ скоро 
дошелъ до Германіи и возбудилъ там ь люоопыт- 
ство увѣриться въ справедливости она го (Евро- 
па еще не знала Америки, и нуждаясь въ драго- 
дѣнпы хъ металлахъ, долженствовала брать жи
вейшее участіе въ такомъ открытін): но крайней 
мѣрѣ въ 1492 году нріѣхалъ въ Москву Нѣмецъ 
М ихаилъ Снупсъ съ нисьмомъ къ Великому 
Князю отъ Максимиліана и дяди ею , Австрій- 
скаго Эрцгерцога Зигмунда, княжившаго въ 
Инспрукѣ : они дружески просили Іоанна , что
бы онъ дозволилъ сему путешественнику осмо- 
трѣть все любопытное въ  нашемъ отечествѣ, 
учиться языку Русскому, видѣть обычаи народа 
и пріобрѣсти знанія нужныя для успѣховъ об
щей Исторіи и ГеограФІи. Снупсъ, ооласканный 
Великимъ Князе м ъ , немедленно изъявилъ ж ела- 
ніе ѣхать въ  дальнѣйшія страны полунощныя и 
на Востокъ, къ берегамъ Оби. Іоаннъ усомнил
ся , и наконецъ рѣшнтельно отказалъ ему. Про 
живъ нисколько мѣсяцевъ въ Москвѣ , Снупсъ 
отправился назадъ въ Германію прежним ь пу- 
темъ, чрезъ Ливопію, съ слѣдуюіцимь пись
момъ отъ Великаго Князя къ Максимиліану и 
Зигмунду: «И зъ дружбы къ вамъ мы ласково 
«приняли вашего человѣка, но не пустили его 
«въ страны отдаленный, гдѣ течетъ рѣка Обь, 
«за неѵдобностію пути : ибо самые люди наши, 
«ѣздящіе туда для собранія дани, подвергают- 
«ся не малымъ трѵдамъ и бЬдствіямъ. Мы не
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«дозволили ему также возвратиться къ 
«вамъ чрезъ владѣнія ІІольскія или Гурец- 
«кія : ибо не можемъ отвѣтствовать за без- 
«опасность сего пути. Богъ да блюдетъ 
«ваше здравіе (362).» Вѣроятно, что Іоаннъ 
опасался сего ІІѢмда какъ лазутчика, и не 
хотѣлъ , чтобы онъ впдѣлъ наши сѣверо- 
восточныя земли , гдѣ открылся новый 
источники богатства для Россіи.

Вторымъ достопамятными Иосольствомъ посо«-
1 _  с т в о

описываемыхъ нами временъ было Д а т - д а т 
ское. Если не Данія, то по крайней мѣрѣ ское‘ 
Норвегія издревле имѣла сношенія съ ІІо— 
вымгородомъ, но сосѣдству съ его север
ными областями. Дворъ Ярослава Великаго 
служилъ убѣжищемъ для ея знаменитыхъ 
изгнанниковъ (363) ; Александръ Невскій 
хотѣлъ женить сына на дочери Гаконо
вой (зв4) ; мы упоминали также о договорѣ 
Норвегіи съ Правительствомъ Новогород- 
скимъ въ 1326 году (зс5) : но отдаленная 
Москва скрывалась во мракѣ неизвѣетно- 
сти для трехъ Сѣверныхъ Королевствъ до 
того времени, какъ Великій Князь сдѣлал- 
ся Самодерждемъ всей Россіи , отъ бере- 
говъ Волги до Ланландіи. Пріязнь, бывшая 
между тогдашними Королемъ Датскимъ, 
Іоанномъ, сыномъ Христіановымъ, и Ка- 
зим иром ъ, заставила перваго нарушить 
долгъ гостепріимства въ разсужденіи Пос- 
ловъ М осковскихъ, когда они ѣхали въ Лю-
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бекъ чрезъ его землю : ибо Траханіотъ и Яроп- 
кинъ жаловались на претерпѣнныя ими въ ней 
обиды ; но существенный выгоды государствен- 
ныя перемѣнили образъ мыслей сего Монарха : 
будучи врагомъ ІІІведскаго Правителя, онъ уви- 
дѣлъ пользу быть другомъ Великаго Князя, что
бы страхомъ нашего оружія обуздывать Ш ве- 
довъ, и Посолъ Датскій (въ 1493 году) заклю- 
чилъ въ Москвѣ союзъ любви и братства съ 
Россіею. Грекъ Дмитрій Ралевъ и Дьякъ Зай- 
довъ отправились въ Данію для размѣна дого- 
ворныхъ грамотъ (366).

Упомянемъ также о двухъ Посольетвахъ 
Азіатскихъ. Неизмеримая Держава , основанная 
завоеваніями дикаго Героя, Тамерлана, хотя не 
могла по его смерти устоять въ  своемъ величіи 
и разделилась : однакожь имя Царства Чагатай- 
скаго , составленнаго изъ Бухарін и Хорасана, 
еще гремѣло въ Азіи : Султанъ Абусаидъ, внукъ 
Тамерланова сына, Мирана, господствовалъ отъ 
берегов ь моря Каспійскаго до Мультана въ Ин- 
діи, и въ 1468 году убитый Персидскимъ Ца- 
ремъ Гаееаномъ, оставилъ сію обширную страну 
въ наслѣдіе сы новьям ъ, коихъ междоусобіе 
иредвѣетило ихъ общую гибель. Гуссеинъ Мир
за , ііравн^къ вгораго Тамерланова сы на, Омара, 
завладѣлъ Хорасаномъ ; прославился многими 
победами, одержанными имъ надъ Татарами- 
Узбеками; любилъ доброДѣтель, Науки ; слы - 
гаалъ о величіи Государя  Россійскаго , и желая
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его дружбы, въ 1489 году прислалъ в ъ ч л у  
Москву какого-то богатыря Уруса для з а -  с ‘ов, 
ключенія союза съ Іоанномъ (367). Можетъ 
быть, онъ хо тѣ л ъ , чтобы Великій Князь, ПС°Т™*Ъ' 
имѣя связь съ Ногаями, возбудилъ ихъ 
противъ Узбековъ. Но Царство Чагатай
ское отжило вѣкъ свой : Ханъ Узбекскій, 
Ш ай-Бегъ , въ началѣ XVI вѣка изгналъ 
Гуссеиновыхъ сыновей изъ Хорасана, овла- 
дѣвъ и Бухаріею, откуда нослѣдній Сул- 
танъ Тамерланова рода, Баборъ, ушелъ въ 
Индостанъ , гдѣ Судьба определила ему 
быть основателем!» Имперіи такъ называе- 
маго Великаго Могола.

Иверія , или нынѣшняя Грузія , искони 
славилась воинскою доблестію своего на
рода , такъ , что ни Персидское , ни Маке
донское оружіе не могло поработить е г о ; 
славилась также богатствомъ (древніе Ар
гонавты искали Златаго руна  въ сосѣд- 
ственной съ нею Мингреліи). Завоеванная 
ІІомнееімъ , она дѣлается съ того времени 
извѣстною въ Римской Исторіи , которая 
именуетъ намъ ея разныхъ Царей , данни- 
ковъ Рима. Один ь изъ нихъ, Фарасманъ И, 
вѣрный другъ Императора А дріана, удо
стоился чести приносить богамъ жертву 
въ Капитоліи и видѣть свой изваянный 
образъ въ храмѣ Беллоны на берегу Тибра.
Но далѣе не находимъ уже никакихъ из- 
вѣстій о сей странѣ до раздѣленія Имнеріи;
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зяаемъ только, что Христіанская Вѣра начала 
тамъ утверждаться еіце со временъ Константина 
Великаго ; что Св. Симсонъ Столпникъ способ
ствовала. ѵспѣхамъ ея; что Иверія, имѣя всегда 
собственных!» Царей или Князей, зависѣла то 
отъ Монарховъ Персидских!», то отъ Импера
торов!» Греческихъ , была покорена Моголами и 
въ 1І7(> году подвластна Царю Персидскому, 
Узунъ-Гассану (зс8). Н ѣтъ сомнѣнія, что Россія 
издревле находилась въ связи съ единовѣрною 
Грузісю : Изяславъ I, как!» изв'Ьстно, былъ же— 
натъ на Княжнѣ Абассинской, а сынъ Андрея 
Боголюбскаго супругом!» славной Грузинской 
Царицы, Тамари (3(5<3). Сія связь, прерванная на- 
піёствіемъ Баты евы м ъ, возобновилась: Послы 
Князя Иверскаго , Александра, именемъ Нари
ман!» и Хоземарумъ , въ 1492 году пріѣхали къ 
Іоанну, требовать его покровительства (37°). Ува
жаемый въП ерсіи и въ странах!» окрестных!», Ве- 
ликій Князь могъ действительно быть заступни
ком!» своихъ утѣсненныхъ едпновѣрцевъ, кото- 
рьіе оплакивали паденіе Греціи, и подъ игомъ 
варваров!, закоснѣвъ въ невѣжествѣ , пмѣли 
нужду въ совѣтахъ нашего Духовенства для Хри- 
стіанскаго просвещенія. Александр!» въ грамотѣ 
‘своей смиренно именуетъ себя холопа мъ Іоанна, 
его же н а з ы в а е т ! »  великнмъ Царемъ, свгьтомъ 
зеле наго неба, звгьздою темн и х ъ , надеждою Хри- 
ст іанъ , подпорою бгьдныхъ, закономъ, истинною 
управою веіъхь Государей, тишиною земли и рев- 
ностнымъ обѣппшкомъ Св. Николая.
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Занимаясь дѣлами Европы й А зіи, могъ ли 
іоаннъ оставить безъ примѣчанія Державу От
томанскую, которая уже столь сильно дѣйство- 
вала на судьбу трехъ частей міра? Какъ зять 
Палеологовъ и сынъ Греческой Церкви , у я 
сняемой Т уркам и, онъ долженствовалъ быть 
врагомъ Султаиовъ; но не хотѣлъ себя обма
нывать : видѣлъ , что еще не пришло время для 
Россіи бороться съ ними; что здравая Политика 
велитъ ей употреблять свои юныя силы на иные 
предметы, ближайшіе къ истинному благу ея : 
для того, заключая союзы съ Венгріею и Молда- 
віею, не касался дѣлъ Турецкихъ, имѣя въ виду 
одну Литву, нашего врага естественнаго. Вы
годная торговля кунцевъ Московскихъ въ А зо- 
вѣ и КйфѢ, управляемой Константинопольскими 
Пашами, зависимость Менгли-Гирея (важнѣй- 
шаго союзника Россіи) отъ Султаиовъ, и на
дежда вредить Казимиру чрезъ Оттоманскую 
Порту склоняли Іоанна къ дружбѣ съ нею : онъ 
ждалъ только пристойнаго случая, и тѣмъ болѣе 
обрадовался, узнавъ, что Султанскіе Паши, го
воря въ Бѣлѣгородѣ съ Дьякомъ его, Ѳедоромъ 
К урицы ны мъ, объявили ему желаніе ихъ Госу
даря искать Іоанновой иріязни (37‘). Великій 
Князь поручила, Менглн-Гирею основательно 
развѣдать о семъ предложеніи, и Султанъ, Бая- 
зетъ II, отвѣтствовалъ: «ежели Государь М о- 
«сковскій тебѣ, Мснгли-Гирею, братъ: то будетъ 
«и мнѣ братъ (372).» Слѣдующее происшествіе 
служило ітоводомъ къ первому государственному 

И ст . Кар. Т . V I .  20
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сношенію между нами и ІІортою. Куицевъ 
Россіііскихъ обижали въ Азовѣ и въ К э ф Ѣ , 
так ъ , что они перестали наконецъ ѣ з д и т ь  
въ Султанскія владѣнія. Наша КаФіінскій 
жаловался на то Баязету, слагая вину на 
Менгли-Гирея, будто-бы отвратившаго Рос- 
сіяГнъ отъ торговли съ с имъ городе м ъ ; а 
Менглн-Гирей хетѣ ль, чтобы Іоаннъ онрав- 
далъ его въ глаза хм. Султана. Удовлетво
ряя требованію оклеветаннаго друга, и какъ 
бы единственно ігзъ сниСхождвнія, Великій 
Князь иапнсалъ такую грамоту къ Б аязе- 
тѵ (373) :

первое «Султану, вольному Царю Государей Тур- 
любиоё «скихъ и А гям скихъ , земли и моря, Баязету, 
Г Г  «Іоани ь Божіею милоетію единый правый, 
и о Г  <(нас.гЬдст^енньій Государь всея Русіи и 
ЙК4' «миогихъ и'пыхъ земель отъ Сѣвера до 

«Востока. Се наше слово къ твоему Воли- 
«честву. Мы не посылали людей дрѵгъ ко 
«другу спрашивать о здравіи; но купцы 
«мои ѣзднли въ страну твою и торговали, 
«съ выгодою для обѣахъ Державъ. Они 
«уже нисколько разд. жаловались мнѣ на 
«твоихъ чиновников ь : я молчалъ. Н ако- 
«нецъ, въ теченіе минувшаго лѣта, Азов- 
«скій Наша гаринудилъ ихъ копать ровъ и 
«носить каменья для городскаго строенія. 
«Сего мало : въ Азовѣ и въ К з ф Ѣ  отни- 
«маютъ у нашихъ кунцевъ товары за иол-- 
« ц ѣ н ы ; въ случаНЬ болѣзии одного изъ
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«нихъ , кладутъ печать на ішѣніе всѣхъ :
«если умираетъ , то все остается въ казнѣ;
«если выздоравливает*., отдаютъ назадъ 
«только половину. Духовны я завѣіцанія не 
«уваж аемы : Турецкіе чиновники не при- 
«змаютъ наслѣдниковъ, кромѣ саммхъ се- 
«бя , въ Русскомъ достояніи. У знавъ б 
«сихъ обидахъ, я не велѣлъ купцами ѣз- 
«дить въ твою землю. Прежде они платили 
«единственно законную пошлину и торго- 
«вади свободно : отъ чего же родилось на- 
«силіе? знаешь или не знаешь онаго? . . . .
«Еще одно слово : отецъ твой (Магометъ 11) 
«былъ Государь великШ и славный : онъ 
«*отѣлъ , какъ сказываю сь , отправить къ 
«намъ ІІословъ съ дружескими иривѣт- 
«ствіемъ ; но его намѣреніе , по волѣ Б о - 
«жіей, не исполнилось. Для чего же не 
«быть тому нынѣ ? Ожидаемъ отвѣта. ІІи- 
«сано въ Москвѣ, 31 Августа» (въ 1492 го
ду). — Менгли-Гирсіі долженъ былъ доста
вить сію грамоту Баязету : увидимъ слѣд- 
стт: ■•*.

Тѣеная связь Іоаннова съХ аном ъ Таври- посол.-
. ѵ СТВО ВЪ

чѳскнмъ нс ослабѣвала , утверждаемая ча— крымъ. 
гтыми Посольствами и дарами. Въ 1490 
і оду ѣздял ь въ Тавриду Князь Василій Ро- 
модановскій съ увѣреніемъ, что войско 
наше готово всегда тревожить Золотую 
Орду (374)* Сія тѣнь Батыева Царства ски
талась изъ мѣста въ мѣсто : иногда пере
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ходила за Днѣпръ , иногда удалялась къ иредѣ- 
ламъ страны Черкесской, къ берегамъ Кумы. 
Тщетно сыновья Ахматовы вмѣстѣ съ Царемъ 

Астраханским и , Абдылъ-Керимомъ, замышляли 
впаденіе въ Тавриду, оберегаемую съ одной сто
роны Россіянами, Магметъ-Ампнемъ Казанскимъ 
и Ногаями, а съ другой Султаномь, который 
далъ Менгли-Гирею 2000 воиновъ для его защи
ты. Крымцы отгоняли стада у Волжскихъ Т а- 
таръ, и въ одной кровопролитной сшибкѣ убили 
сына Ахматова , Едигея. — Въ 1492 году новый 
Посолъ Іоанновъ, Лобанъ К олы чевъ, убѣждалъ 
Менгли-Гирея воевать Литовскія владѣнія, пред
ставляя, что Ординскіе Цари злодѣйствуютъ ему 
единственно но внушеніямъ Казимировымъ (376). 
Ханъ отвѣгствовалъ : «Я съ братомъ моими, 
«Великимъ Княземъ, всегда одинъ человѣ къ , и 
«строю теперь при устьѣ Днѣира, на старомъ 
«горэдищѣ , новую крѣпость, чтобы оттуда врс- 
«дить Полынѣ.» Сія крѣность была Очаковъ, 
основанный на какихъ-то древнихъ развали- 
нахъ, Врать Ханскій, У смемиръ, и племянникъ 
Довлетъ жили у Казимира : Великій Князь, для 
безопасности Менгли-Гирея, старался перема
нить ихъ въ Россію , но не могъ ; въ угодность 
ему нринялъ также* меньшаго пасынка его , Аб- 
дылъ-ЛетиФа , и съ чесгію отправил и къ Царю 
Казанскому, Магметъ-Аминю. Менгли-Гирей же
лали ещ е, чтобы онъ дал ь Коширу въ помѣстье 
Царевичу Мамытеку, сыну МустаФЫ : сіе требо
вание не было уважено , равно какъ и другое,
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чтобы [оаннъ заплатилъ 33,000 алтынъ, 
взяты хъ Ханомъ въ долгъ у жителей Ка- 
ф и н с к и х ъ  для строенія Очакова. «Не строе- 
«ніемъ безполезныхт» крѣпостей , отдален- 
«ныхъ оті» Литвы» — приказывал!» Вели- 
кій Князь къ своему другу — «но частыми 
«внаденіями въ  ея земли должен!» ты б ез- 
«покоить общихъ враговъ наш пхъ.» Ханъ 
любилъ дары; просилъ кречетовъ и собо
лей для Турецкаго Султана : Государь да- 
валъ, однакожь не безкорыстно, и (въ 1491 
году) походомъ Воеводъ Московскихъ на 
Улусы Золотой Орды оказавъ услугу Мен- 
гли-Гирею , хотѣлъ , чтобы онъ въ знакъ 
благодарности прислал!» къ нему свой боль
шой красной лалъ. Замѣтимъ еще , что 
Ханъ Крымскій , опасаясь Іоаннова нодо- 
зрѣн ія, сносился съ Царемъ Казанскими 
только чрезь Москву : всякую грамоту ихъ 
переводили и читали Государю, который 
думали , что осторожность не мѣш аегъ 
дружбѣ (ЗГ6).

Такъ было до 1492 го д а , когда важная 
неремѣна случилась въ Литвѣ и переме
нила систему Россіи. Не смотря на взаим
ную ненависть между сими двумя Держа
вами, ни которая не хотѣла явной войны. 
Казимиръ, уже старый и всегда малодуш
ны й, боялся твердаго, хитраго, дѣягель- 
наго и счаетливаго Іоанна, увѣнчаннаго 
славою побѣдъ; а Великій Князь отлагалъ

20*
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войну но внушенію государственной мудрости : 
чѣмъ болѣе медлилъ , тѣмъ болѣе усиливался и 
вѣрнѣе могъ обѣщать себѣ успѣхи; неусыпно 
стараясь вредить ЛнтвЬ , казался готовымъ къ 
миру и не отвергал!» случаев!» объясняться съ 
Королем!» въ ихъ взаимных!» неудовольствіяхъ. 
Съ 1487 до 1492 года Литовскіе Послы, Князь 
Тимооей Мосальскій, Смолеискій Бояринъ ІІ.ію- 
сковъ , Стромнловъ , Хребтовичь и Намѣстникъ 
Утснскій, Клочко, иріѣзжали въ Москву съ раз
ными жалобами. Со временъ Витовта Удѣльные 
Князья древней земли Черниговской, въ нынѣш- 
нихъ Губсрніяхъ Тульской, Калужской, Орлов
ской, были подданными Литвы : видя наконецъ 
возрастающую силу Гоанна, склоняемые къ нему 
единовѣріемъ и любезнымъ ихъ сердцу именемъ 
Русским!», они начали переходить къ иамъ съ 
своими отчинами , и для успокоенія совѣсти да
вали только знать Казимиру, что слагаютъ съ 
себя обязанность его присяжшіковъ. Уже неко
торые Одоевскіе , Воротьшскіе , Бѣлевскіе , Пе- 
ремышльскіе Князья служили Московскому Го- 
сударю , и вели непрестанную войну съ своими 
родственниками , которые еще оставались въ 
Лигвѣ. Такъ Василій К ривьш , Князь Воротьщ- 
скій, опустошиль иѢскоЛько мѣстъ въ землѣ 
Королевской (377)* Сыновья Князя Симеона Одо- 
евскаго взяли город,ъ ихъ дяди, Неодора, Одоевъ; 
расхитили казну, клѣнили мать его. Д р у н и н а  

КнязяДмитрія ВоротынсКаю обратила въ петіелъ 
многія Бряпскія села. Князь Иванъ Бѣлевскій
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силою прннудндъ брата , Андрея, отложиться 
отъ Короля. Казрмрръ жаловался , что Іоаннъ 
принимаетъ измѣннрковъ и териитъ ихъ разбои; 
что многія Литовскія мѣота отошли къ намъ; 
что Великія Луки и Ржева не хотятъ платить 
ему дани, и проч. Іоаннъ отвѣтствовалъ ему на 
словахъ и чрезъ собственных!» Поеловъ, что 
сіи жалобы большею частію несправедливы; что 
Великія Луки и Ржева суть искони Новогород- 
скія области ; что Казимировы подданные сами 
обижаютъ Россіянъ ; что ссорныя дѣла должны 
быть рѣшены на мѣстѣ общими судіями; что 
Князья племени Владимирова , добровольно слу- 
живъ Литвѣ, имѣютъ право съ наслѣдственнымъ 
евоимъ достояніемъ возвратиться подъ сѣнь ихъ 
древняго отечества. Государь требовалъ, чтобы 
Казимиръ отпустила» въ Россію жену Князя 
Бѣльскаго , не обременялъ нашихъ купцевъ на
логами и возвратилт» отнятое у нихъ насиліемъ 
въ  его землѣ , казнилъ обидчиковъ , дозволилъ 
Посламъ Великокняжескими свободно ѣздить 
чрезъ Литву въ Молдавію , и проч. «Государь 
«вашъ» — сказалъ Король чиновнику Іоаннову, 
Яронкину — «любить требовать, а не удовлетво- 
«рять : я долженъ слѣдовать его примѣру.» Од- 
накожь взаимно соблюдалась учтивость: Литов- 
скіе Послы обѣдали у Государя ; не только онъ, 
но и юный сынъ е г о , Василій Іоанновичъ, прн- 
казывалъ съ ними дружескіе поклоны къ Кази
миру; въ зиакъ прійзниВелпкій Князь освободилъ 
даже многпхъ Полдковъ, которые находились
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пл енниками въО рдѣ.В ъМ аѣ 1492 году былъ 
отправлена въ Варшаву (*) И ванъ Ники- 
тичь Беклемишевъ съ предложеніемъ, что
бы Король отдалъ намъ городки Хлепенъ, 
Рогачевъ и другія мѣста, издревле Росеій- 
скія , и чтобы съ обѣихъ сторонъ выслать 

Смерть Бояръ на границу для изслѣдованія взанм-
К а э и- 1
мира, ныхъ обидь. Но Беклемишевъ возвратился 
его Ал*, съ извѣстіемъ , что Казимиръ умеръ 25 
нГтрГ Іюня; что старшій его сы нъ, Албертъ, сдѣ- 
"V*-" л алея Королемъ П ольскими, а меньиіій, 
сколь Александръ , Великимъ Княземъ Л итов- 

скимъ.
Сей случай казался благойріятнымъ для 

Россіи: Л итва, избравъ себѣ инаго Вла
стителя , уже не могла располагать си
лами Польши, которая не имѣла вражды 
съ нами и долженствовала слѣдовать осо
бенной государственной системѣ. Іоаннъ 
немедленно послалъ Константина Заболоц- 
каго къ М енгли-Гирею, убѣдить его , что
бы о і і ъ  воспользовался емертію Короля 
п шелъ на Литовскую землю , не отла
гая похода до весны; что Волжская Орда 
кочуетъ въ отдаленныхъ восточныхъ пре- 
дѣлахъ и не опасна для Тавриды ; что 
ему никогда не будетъ лучшаго вре
мени отмстить Казпмировымъ сыновьями

(*) «Краковь» (собственноручная поправка Нсго- 
ріограФя па его экземплярѣ).
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за всѣ злыя козни отца ихъ (37а). — Дру
гой Великокняжескій чиновникъ , Иванъ 
Ш ещ еевъ, отправился къ СтеФану Молдав
скому, вѣроятно съ такими же представлс- 
ніями (379). Начались и непріятельскія дЬй- 
ствія съ нашей стороны : Князь Ѳедоръ 
Телення-Оболенскій, вступивъ съ полкомъ 
въ Литву, разорили Мценскъ и Любутскъ; 
Князья ІІеремыгальскіе и Одоевскіе, служа
щее Іоанну, нлѣннли въ Мосальскѣ мно- 
гихъ жителей , Намѣстниковъ и Князей съ 
ихъ семействами; другой отряди завоевали 
Хлененъ и Рогачевъ (38°).

Между тѣмъ новый Государь Литовскій, 
Александръ , всего болѣе желалъ мира съ 
Россіею , отъ юныхъ лѣтъ слышавъ непре
станно о величіи и побѣдахъ ея Самодерж
ца. Вѣрнѣйппшъ средством!» снискать 1о- 
аннову пріязнь казалось ему супружество 
съ одною изъ его дочерей, и Намѣстникъ 
Ііолоцкій, Я нъ, писал и о томъ къ первому 
Воеводѣ Московскому, Князю Ивану Юрье
вичу, представляя , что Россія и Литва 
наслаждались счастливыми м иром ъ, когда 
дѣдъ Іоанновъ , Василій Днмнтріевичь, со
вокупился бракомъ съ дочеріюВитовта (33<). 
Скоро явилось въ Москвѣ и торжественное 
Посольство Литовское (382). Панъ С тани- 
славъ Глѣбовичь, вручивъ вѣрющую гра
моту, объявилъ Іоанну о смерти Казимира, 
о восшествіи Александра на престол!*, и

Н епрія- 
т е л ь -  
с к і я  
ДѢЙСТ- 
вія про-» 
т  и в ъ 
Л итвы.

II е р е -
говоры  
о мирѣ 
и сва- 
т  о в -  
ствѣ .
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требовали удовдетворенія за разореніе 
Мценска и другихъ городовъ. Ему отвѣт- 
ствовали , что мы должны были отмстить 
Литвѣ за грабежи ея подданныхъ ; что 
плѣнники будутъ освобождены, когда Але
ксандр!» удовольствует!» всѣхъ обижен- 
ны хъ Россіянъ, и проч. Станиславъ, пи
руя у Воеводы М осковскаго, Князя Ивана 
Ю рьевича, въ  вессломъ разговорѣ упомя
нули о сватовствѣ : онъ былъ не трезвъ, и 
для того не получили отвѣ та; а на другой 
день сказали, что Литовскіе Сенаторы ж е- 
лаютъ сего брака, но что ему велѣно тайно 
развѣдать о мысляхъ Великаго Князя. Дѣло 
столь важное требовало осторожности : не 
входя ни въ какія изъясненія, Послу дали 
чувствовать, что надобно утвердить искрен- 
ній, вѣчный миръ прежде, нежели гово
рить о сватовствѣ; что миръ легко можетъ 
быть заключенъ, если Правительство Ли
товское удержится отъ лшичихъ ргьчей и 
требованій неосновательныхъ. То же напи
сали и Князь И ванъ Ю рьев и чь къ Намѣст- 
нику Полоцкому.

Станиславъ уѣхалъ изъ Москвы и не- 
нріятельскія дѣйствія продолжались. Князья 

г. н,9з. Воротынскіе, Симеонъ Ѳедоровичь съ нле- 
мянникомъ Иваномъ М ихаиловичемъ, всту- 
пивъ въ нашу службу, засѣли города Ли- 
товскіе , Серпейскъ и Мещовскъ : Воевода 
Смоленскій, Панъ Ю рій, и Князь Симеонъ
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Можайскій выгнали ихъ оттуда; но Госу
дарь ігослалъ сильное войско, Московское 
и Рязанское, которое взяло пристѵпомъ 
Серпейскъ и городокъ Опаковъ ; а Мс- 
щовскъ сдался. Въ числѣ ллѣнниковъ на
ходились многіе знатные Смоляне и Паны 
Двора Александрова (383). Другое наше вой
ско покорило Вяз му : ея Князья, присяг- 
нувъ Государю , остались въ наслѣдствен- 
номъ владѣпіи ; также и Князь Мезецкій, 
выдавъ Іоанну своихъ двухъ братьевъ, 
сосланныхъ въ  Ярославль за ихъ усердіе 
къ Литвѣ (384). Князья Воротынскіе завое
вали Мосальскъ (385).

Въ сіе время открылось въ Москвѣ гнус- здоу-
• ^  ыышдѳ-нос злоумьтшлеше, коего истинныи винов- Ніе на 

никъ уже тлѣлъ во гробѣ , но которое едва ГоТнво- 
не исполнилось и не пресѣкло славнаго те- ву- 
ченія Іоашювой жизни. Никогда выгода 
государственна’я не можстъ оправдать зло- 
д ѣ ян ія ; нравственность существуетъ не 
только для частны хъ людей, но и для Госу
дарей : они должны поступать т а к ъ , чтобы 
правила ихъ дѣяній могли быть общими за
конами. Кто же уставитъ, что Вѣнцсносецъ 
имѣетъ право тайно убить другаго, находя 
его опаснымъ для своей Державы : тотъ 
разрушитъ связь между гражданскими об
ществами, уставитъ вѣчную войну, безпо- 
рядокъ , ненависть, страхъ , иодозрѣніе 
между ими , совершенно противные ихъ
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цѣли , которая есть безопасность , спокоЙствіе, 
миръ. Ие такъ разсуждалъ отецъ Александров!., 
Казимиръ: онъ подослалъ къ Іоанну Князя Ива
на Лукомскаго, племени Владимірова, съ гѣмъ, 
чтобы злодѣйски убить или отравить его. Л у- 
комскій клялся исполнить сіе адское порученіе, 
привезч. съ собою въ Москву я д ъ , составленный 
въ  Варшавѣ (*), и будучи милостиво обласканъ 
Государемъ, вступилъ въ нашу службу; но ка
кою-то счастливою нескромностію обнаружил!» 
свой умыселъ : его взяли подъ стражу; нашли и 
ядъ, коимъ он!» хотѣлъ умертвить Государя, 
чтобы сдержать данное Казимиру слово. Злодей
ство столь необыкновенное требовало и наказа- 
нія чрезвы чайнаго: Лукомскаго и единомышлен
ника его, Латинскаго толмача , Поляка Матіаса, 
сожгли въ клѣткѣ на берегу Москвы-рѣки (386). 
Князь Ѳеодоръ Бѣльскій также впалъ въ нодо- 
зрѣніе , и былъ сослан!» въ Галичь : ибо Луком* 
скій доказывал!», что сей легкомысленный род
ственник!» Казимировъ хотѣлъ тайно уѣхать 
отъ насъ въ Литву. Открылись и другіе пре
ступники , два брага , Алексѣй и Богданъ Селе- 
вины, граждане Смоленскіе : будучи нлѣнниками 
въ  Москвѣ , они жили на свободѣ , употребляли 
во зло дов еренность Государеву 'к ъ  ихъ честно
сти , имѣли связь съ Литвою и посылали вѣсти 
къ Александру Литовскому. Богдана засѣкли

X -  244 -

(*) «Н ол ь ш ѣ » (с о б ст в ен н о р у ч н а я  поправка Н стор іограФ а  
на е г о  эк эем н л я р ѣ ).

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



— 245 —

кнутомъ до см ерти: Алексѣю огрубили го
лову.

Такое ироисшествіе не могло расположить Іо- 
анна ка» миру: онъ непрестанно йобуждалъ Мен
гли-Гирея воевать Литву. Посола» Александра, 
Князь Глинскій , находился тогда въ Крыму, и 
требовалъ , чтобы Ханъ снесъ города» Очакова», 
построенный имъ на Литовской землѣ. Въ угод
ность Великому Князю, Менгли-Гирей задержала» 
Глинскаго, зимою подступила* къ Кіеву, и «ы- 
жегъ окрестности Чернигова , но за разлитіемъ 
Днѣира возвратился ва» Перекопа» (387)- Между 
тѣмъ Воевода Черкасскій , Богданъ, разорила» 
Очаковъ, къ великой досадѣХапа, истратившаго 
150,000 алтынъ на строеніе онаго. «Мы ничего 
«важиаго не сдѣлаема» врагам а» своимъ , если не 
«будемъ имѣть крѣпости при устьѣ Днѣпра,» пи- 
салъ Менгли-Гирей къ Великому Князю (388), 
увѣдомляя, что Александръ посредствомъ Сул
тана Гурецкаго предлагалъ ему мпръ и 13,500 
червонцевъ за Литовскихъ плѣнникова», но что 
онъ, какъ вѣрный союзникъ Іоанновъ, не хо
тела» о тома» слышать ; что сей новый Государь 
Литовскій, слѣдуя Политик!; о т ц а , возбуждаетъ 
Ахматовыхъ сыновей противъ Тавриды и Роо- 
сіи ; что Царь Ординскій, Ш игъ-А хмедъ, жена
тый на дочери Ногайскаго Князя М усы, и за то 
сверженный съ престола, опять царствуетъ вмѣ- 
стѣ съ братомъ Сеидъ-Махмутома» (38Э); что вой
ско Крымское всегда готово иттп на нихъ и на 
Литву, и проч. Въ самомъ дѣлѣ Менгли-Гирей 

И ст . К а р . Т . V I . 21

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



-  246 -

не иреставалъ тревожить Александровых!» 
владѣній набѣгами и грабежемъ.

Поволь Новый союзникъ представился Іоанну, 
Князя Владѣтельный Князь Мазовецкій, Конрадъ, 
вецкііго племени древнихъ Вѣнценосцевъ Поль- 
скв̂ 0 скихъ. Будучи тогда врагомъ сыновей Ка- 

зимировыхъ, онъ желалъ вступить въ тѣс- 
ную связь съ Россіею и прислалъ въ Мо
скву Варшавскаго Намѣстника , Ивана По- 
досю , сватать за него одну изъ дочерей 
Великаго Князя. Сей бракъ казался при
стойными и выгоднымъ для нашей Поли
тики; но Государь не хотѣлъ вдругъ изъя
вить согласія , и самъ отправилъ Пословъ 
въ Мазовію для заключенія предваритель- 
наго договора съ ея Княземъ: 1) о вспомо- 
ж еніи , которое онъ даетъ Россіи противъ 
сыновей Казимнровых ь ; 2) о назначеніи 
вѣна для будущей супруги его : то есть, 
Іоанеъ требовалъ, чтобы она имѣла въ 
собственномъ владѣніи нѣкоторые города 
и волости вт» Мазовіи (390). — Не знаемъ, 
съ какимъ отвѣтомъ возвратились Послы; 
но сіе сватовство не имѣло дальнѣйшихъ 
слѣдствій, вѣроятно отъ перемѣны обстоя- 
тельствъ.

Если и Казимиръ, Государь Литвы и 
Польши, опасался войны съ Іоаином ъ: то 
А лександръ, властвуя единственно надъ 
первою , и не увѣренный въ усердной по
мощи брата, могъ ли безъ крайности отва-
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житься на кровонролитіе ? Менгли-Гирей опу- 
стош алъ, С т с ф з н ъ  Молдавскій грозилъ, заклю- 
чивъ тѣсный союзъ между собою иосредствомъ 
Іоанна (3іМ), и слѣдуя его указаніямъ. Но всего 
онаснѣе былъ самъ Великій Князь, именемъ оте~ 
чества и еднновѣрія призывая къ себѣ всѣхъ 
древнихъ Россіянъ, которые составляли боль
шую часть Александровыхъ подданныхъ. Уже 
Москва расширила свои предѣлы до Ж издры и 
самаго Диѣнра, дѣйствуя не столько мечемъ, 
сколько ириманомъ. Въ городахъ, въ селахъ и 
въ битвахъ страшились измѣны. — И такъ Але- 
ксандръ рѣшительно хотѣлъ искренияго, вѣч- 
наго мира.

Не столь легко изъяснить обстоятельствами 
миролюбіе Іоанна ; все ему благопріятствовало ; 
ѳнъ имѣлъ сильное, опытное войско, друзей въ 
Литвѣ и счастіе , важное въ дѣлахъ человѣче— 
скихъ ; видѣлъ ея боязнь и слабость; могъ обѣ- 
щать себѣ рѣдкую славу и даже Христіанскую 
заслугу, то есть, возвратить отечеству лучшую 
его половину, а Церкви шесть или семь знаме- 
ниты хъ Епархій , насиліемъ Латинским ь оттор- 
женныхъ отъ ея истиннаго, обіцаго Пастырства. 
Но мы знаемъ характеръ Іоанновъ, для коего 
умѣренность была закономъ въ самомъ счастіи; 
знаемъ умъ его , который не любилъ отважно
сти, кромѣ необходимой. Властвовавъ уже бо- 
лѣс тридцати лѣтъ въ непрестанной и часто без- 
покойной дѣятельности, онъ хотѣлъ тишины, 
согласной съ достоииствомъ великаго Монарха
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и благомъ Державы. Вообще люди на шестомъ 
десятилѣтіи жизни рѣдко предпринимаютъ труд- 
ное и менѣе обольщаются успехами отдален
ными. Покушеніе завоевать всю древнюю южную 
Россію возбудило бы противъ насъ не только 
Польшу, но и Венгрію , и Богемію, гдѣ царство- 
валъ брагъ Александровъ, Владиславъ ; надле
жало бы воевать долго и не распускать нолковъ: 
что казалось тогда невозможностію. Союзъ Хана 
Крымскаго и СтеФана Великаго , полезный для 
усмиренія Литвы, не могъ быть весьма наде- 
женъ въ усильномъ бореніи съ сими тремя Го
сударствами. Менгли-Гирей зависѣлъ отъ Сул
тана , готоваго иногда оказывать услуги Венгріи 
и Польшѣ : хотя не измѣнялъ Іоанну, однакожь 
не во всемъ удовлетворяли ему : на примѣръ, 
безъ его вѣдома освободил и Глинскаго, ссылал
ся съ Александромъ и дѣйствовалъ противъ 
Литвы слабо, недружно (392). СтсФаиъ же имѣлъ 
болѣе ума и мужества , нежели силъ , истощ ае- 
мыхъ имъ въ войнахъ съ Турками, — Замѣтимъ 
наконецъ, что время уже иріучило Сѣверную 
Россію смотрѣть на Литовскую какъ на чуждую 
землю ; въ обычаяхъ и нравахъ сдѣлалась пере- 
мѣна , и связь единородства ослабѣла. Іоаннъ, 
отнявъ у Литвы нѣкоторыя области , былъ до- 
воленъ симъ знакомъ превосходства силъ, и 
лучше хотѣлъ миромъ утвердить нріобрѣтенное, 
неясели войною искать новыхъ пріобрѣтеній.

Въ слѣдъ за Литовскими Послами, бывшими 
въ Москвѣ, Великій Князь отправилъ Дворянина
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Загряскаго къ Александру, съ объявленіечъ, что 
отчины Князей Ворогынскихъ, Бѣлевскихъ, Ме- 
зецкихъ и Вяземскихъ , служащихъ Государю, 
будутъ впредь частію Россіи , и что Литовское 
Правительство не должно вступаться въ оныя. 
Въ вѣрющей грамотѣ , данной Загряскому, Іо -  
аннъ по своему обыкновенно назвалъ себя Го
сударемъ всей Россіи. Сей Посолъ имѣлъ также 
письмо отъ юнаго сына Іоаннова , Василія , къ 
изгнаннику, Князю Василію Михайловичу Верей
скому, коему дозволялось возвратиться въ Мо
скву : ибо Великая Княгиня С о ф і я  исходатай
ствовала ему прощеніе (зэз). Въ Вилыіѣ отве
чали Загряскому, что новые Послы Алексан
дровы будутъ въ М оскву: они д ействительно 
пріѣхали въ исходѣ Іюня съ требованіемъ, что
бы Іоаннъ не только отдалъ ихъ Государю всѣ 
захваченный Россіянами Литовскія области, но 
и казнилъ виновниковъ сего насилія; сверхъ 
того изъявили негодованіе, что Великій Князь 
употребляетъ въ грамотахъ титулъ новый и вы
сокие, именуясь Государемъ всей Россіи и мно- 
гихъ земель ; а въ заключеніе сказали Воеводѣ 
Московскому, Ивану Ю рьевичу, что Александръ, 
по желанію Сенаторовъ Литовскихъ, готов ь на
чать переговоры о вѣчномъ мирѣ (зэ4). Отвѣтъ 
Іоанновыхъ Бояръ состоялъ %ъ слѣдующемъ : 
«Князья Воротынскіе и другіе искони были слу- 
«гами нашихъ Государей. Пользуясь незеодою 
нРоссіи, Литва завладѣла ихъ странами : теперь 
«иныя времена. — Великій Князь не пишетъ въ

21*
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г л ш

М и р -ь 
съ Лит
вою.

«грамотахъ своихъ ничего вы со к о го , а н а- 
«зывается Властителемъ земель, данныхъ 
«ему Богомъ.»

Въ Генварѣ 1194 году Великіе Послы Ли- 
товскіе,.Воевода Троицкій, ІІетръ Яновичь 
Бѣлой и Станиславъ Гастольдъ , Староста 
Ж мудскій, прибыли въ Москву для заклю - 
ченія мира. Они хотѣли возобновить дого- ' 
воръ Казимировъ съ Василіемъ Темными, 
а наши Бояре древнѣйшій Ольгердовъ съ 
Снмеономъ Гордыми и огцемъ Донскаго. 
Первые уступали Іоанну Новгородъ,Псковъ 
и Тверь въ вѣчное потомственное владѣ- 
н іе , но требовали всѣхъ иныхъ городовъ, 
коими завладели Россіяне въ новѣйшія 
времена. «Вы уступаете намъ не свое, а 
«наше,» сказали Бояре. Спорили долго, хи
трили и нисколько разъ прерывали сноше- 
н ія; наконецъ согласились, чтобы Вязма, 
Алексинъ , Тѣшидовъ , Рославль , Веневъ, 
Мстиславль, Торуса, Оболенскъ, Козельскъ, 
Серенскъ, Новосиль, Одоевъ, Воротынскъ, 
Перемышль, Б ѣлевъ , Мещера остались за 
Россіею; а Смоленски, Любутскъ,М ценскъ, 
Брянски, Серпейскъ, Л учинъ, Мосальскъ, 
Дмитровъ, Лужинъ и нѣкоторыя иныя мѣ- 
ста но У гр о за  Литвою (395). Князьями Ме- 
зецкимъ или Мещовскимъ дали волю слу
жить, кому они хотятъ. Александра, обѣ- 
щалъ признать Великаго Князя Государемъ 
осей Россіи, съ  т ѣ м ъ , чтобы онъ не требо-
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валъ Кісва. Тогда Послы Литовскіе, вто - іовяя*
т  ѵ отдаетъ

рично представленные іоаниу, начали дѣло дочь
• с в о ю ,сватовства, и 1 осударь изъявилъ согласіе Елену? 

выдать дочь свою, Елену, за Александра, аяаса̂ е' 
взявъ слово , что онъ не будетъ нудить ее ра 
к ъ  перемѣнѣ Вѣры. На другой день, Фе
враля 6 , въ комнатахъ у Великой Княгини 
С о ф і и  они увидѣли невѣсту, которая чрезъ 
Окольннчаго спросила у нихъ о здоровьѣ 
будущего супруга. Т утъ, въ присутствіи 
веѣхъ Бояръ, совершилось обрученіе. Ста- 
ниелавъ Гастольдъ заступалъ мѣето же
ниха, ибо старшему Послу, Воеводѣ Пе
тру, имѣвіиему вторую ж ену, не дозволили 
быть дѣйствующимъ въ сем ь обрядѣ. Іереи 
читали молитвы. Обмѣнялись перстнями и 
крестами, висящими на золоты хъ цѣпяхъ.

Февраля 7 Послы именемъ Александра 
присягнули въ вѣрномъ соблюденіи мира; 
а Велйкіи Князь цѣловалъ крестъ въ томъ 
же. Главныя условія договора, натіисанна- 
го на хартіи съ золотою печатію , были 
слѣдующія : 1) «Жить обоимъ Государямъ 
«и дѣтямъ ихъ въ вѣчной любви И ІІОМО- 

«гать другъ другу во всякомъ случаѣ;
«2) владѣть каждому своими землями по 
«дрсвнимъ рубеж а мъ ; 3) Александру не 
«принимать къ себѣ Князей Вяземскихъ, 
«Новосильекихъ , Одоевскихъ , Воротын- 
«скихъ , Перемышльскихъ , Бѣлевскихъ, 
«Мещерскихъ, Говдыревскихъ, ни Вели-
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«кихъ Князей Рязанскихъ, остающихся на сто- 
«ронп) Государя Московскаго , коему и рѣшить 
«ихъ сиориыя дѣла съ Литвою; 4) двухъ Князей 
«М езецкихъ, сосланныхъ въ Ярославль, освобо- 
«дить ; 5) въ случай обидъ выслать общихъ су— 
«дей на границу; 6) измѣнниковъ Россійскнхъ, 
«Михаила Тверскаго, сыновей Князя Можай- 
«скаго , Шемяки , Боровскаго, Верейскаго, н и- 
«куда не отпускать изъ Литвы : буде же уйдутъ, 
«то вновь не принимать и х ъ ; 7) ІІосламъ и куп- 
«цамъ ѣздить свободно изъ земли въ землю,» и 
проч. (396) — Сверхъ того Послы дали слово, 
что Александръ обяжется грамотою не безпо- 
коить супруги въ разсужденіи Вѣры. Они три 
раза обѣдали у Государя и получили въ даръ бо- 
гатыя шубы съ серебряными ковшами (397)- От
пуская ихъ , Великій Князь сказала» и зустн о : 
«Пстръ и Станислава»! милостію Божіею мы 
«утвердили дружбу съ зятемъ и братомъ Але- 
«ксандромъ; что обѣщали, го исполнимъ. Послы 
«мои будутъ свидетелями его клятвы (398).»

Для сего Князья Василій и Симеонъ Ряполов- 
скіе, Михайло Яропкинъ и Дьякъ Оедоръ Кури
цына» были посланы ва» Вильну (39Э). Александръ, 
присягнува», размѣнялся мирными договорами; 
наиисалъ также грамоту о Законѣ будущей с у 

пруги , но вмѣстила, слова : «если же Великая 
«Княгиня Елена сама захочетъ принять Р и м с к у ю  

«Вѣру, то ея воля.» Сіе дополненіе едва не оста
новило брака : Іоаннъ гнѣвно велѣлъ сказать 
Александру, что онъ по видимому не хочетъ
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быть его зятемъ. Бумагу переписали, п 
чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ явилось въ на
шей столицѣ Великое Посольство Литов
ское. Воевода Виленскій, Князь Ллександръ 
Юрьевичь , Князь Янъ Заберезенскій , На- 
мѣстникъ Полоцкій, Панъ Ю рій, Намѣст- 
никъ Бряславскій, и множество знатнѣй- 
шихъ Дворянъ пріѣхали за невѣстою , бли
стая великолѣпіемъ въ одеждѣ , въ услугѣ 
и въукраш еніи коней своихъ. Въ вѣрюіцей 
грамотѣ Ллександръ именовалъ Великаго 
Князя отцемъ и тестем ь. Выслушавъ рѣчь 
Посольскую , Іоаннъ сказалъ : «Государь 
«вашъ, братъ и зять мой, восхогѣлъ проч-- 
«ной любви и дружбы съ нами : да будетъ! 
«Отдаемъ за него дочь свою. — Онъ дол- 
«женъ помнить условіе, скрѣнленное его 
«печатію , чтобы дочь наша не перемѣняла 
«Закона ни въ какомъ случаѣ, ни принуж- 
«денно, ни собственною волею. — Скажите 
«ему отъ насъ , чтобы онъ дозволплъ ей 
«имѣть придворную церковь Греческую (40°), 
«Скажите, да любитъ жену, какъ Зіконъ 
«Божественный повелѣваетъ, и да веселпт- 
«ся сердце родителя счастіемъ супругов ь! 
«— Скажите отъ насъ Епископу и Панамъ 
«вашей Думы Государственной, чтобы они 
«утверждали Великаго Князя Александра 
«въ любви къ его супругѣ и въ дружбѣ 
«съ нами. Всевышній да благословитъ сей 
«союзъ!»

— 253 —

Г  Н 9 о ,  

Г внва- 
]>я 6.
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Генваря 13 Іоаннъ , отслушавъ Литургію въ 
Успенскомъ храмѣ со всѣмъ Великокняжескимъ 
семейством і» и съ Боярами, призвалъ Л итов- 
скихъ Вельможъ къ церковным!» дверямъ , вру- 
чилъ имъ невѣету и проводил!» до саней. Въ 
Дорогомиловѣ Елена остановилась и жила два 
дни : братъ ея , Василій , угостилъ тамъ Пановъ 
роскошными обѣдомъ; мать ночевала съ нею , а 
Великій Князь два раза пріѣзжалъ обнять любез
ную ему дочь , съ которою разставался навѣкп, 
Онъ дал ь ей сл едующую записку : «Память Вели- 
«кой Княжнѣ Еленѣ. Въ божницу Латинскую не 
«ходить , а ходить въ Греческую церковь : изъ 
«любопытства можешь видѣть первую или мона- 
«настырь Латипекій, но только однажды или два 
«раза. Если свекровь твоя будетъ въ Вильнѣ и 
«прикажетъ те61; итти съ собою въ божницу, то 
«проводи ее до дверей и скажи учтиво, что 
«идешь въ свою церковь.» — Невѣсту прово
жали Князь Симеонъ Ряполовскій, Бояринъ Ми- 
хайло Яковлевичи Русалка и ПрокоФІй Зиновье
вичи съ женами , Дворецкій Дмитрій Пѣшковъ, 
Дьякъ и Казначей Василій Кулешииъ, нѣсколько 
Околышчихъ, Стольниковъ, Конюшихъ, и болѣе 
сорока знатныхъ ДѢтей Боярскихъ. Въ тайномъ 
н аказѣ , данномъ Ряполовскому, велѣио было 
требовать, чтобы Елена вѣнчалась въ Греческой 
ц еркви , вь  Русской одеждѣ, и при совершеніп 
брачнаго обряда на вонросъ Епископа о любви 
ея къ Александру отвѣтствовала : любъ ми , и не 
оставити ми его до живота никоей, ради боліъзни,
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кромѣ Закона; держать мнѣ Греческіи, а ему не 
нудить меня къ Римскому. Іоаннъ не забылъ 
ничего въ своихъ предоисаніяхъ, назначая да
же, какъ Еленѣ одѣваться въ пути, гдѣ и въ ка- 
кихъ церквахъ пѣть молебны, кого видѣть, съ 
кѣмъ обѣдать, и проч. (401).

Ея иутешествіе отъ предѣловъ Россіи до 
Вилыты было веселым и торжеством!» для народа 
Литовскаго, который видѣлъ въ ней залоги дол- 
говременнаго, счастливаго мира. Въ Смоленскѣ, 
Витебскѣ, ІІолоцкѣ, Вельможи и Духовенство 
встрѣчали ее съ дарами и съ любовію, радуясь, 
что кровь Св. Владиміра соединяется съ Гедими- 
новою ; что Церковь Православная, сирая, без
гласная въ Литвѣ, найдетъ ревностную покрови
тельницу на тронѣ; что симъ брачнымт» сою
зом!» возобновляется древняя связь между еди
ноплеменными народами. Александр!» выслалъ 
знатнѣпшихъ чиновников!» привѣтствовать Еле
ну на пути и самъ встрѣтилъ ее за три версты 
отъ Вильны, окруженный Дворомъ и всѣми Дум
ными Панами. Невѣста и женихъ, ступивъ на 
разостланное алое сукно и золотую камку, по
дали руку другъ другу, сказали нисколько ласко
вых!» словъ, и вмѣстѣ въѣхали въ столицу, 
онъ на конѣ, она въ саняхъ, богато украшен- 
ныхъ (402). Невѣста въ Греческой церкви Св. 
Богоматери отслушала молебенъ • Боярыни Мо
сковски расплели ей косу, надѣли на голову 
кику съ покрываломъ, осыпали ее хмѣлемъ и 
новели къ жениху въ церковь Св. Станислава,
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Новыя
пеудо-
В О Л '
с т в і я

гдѣ вѣнчалъ ихъ, на бархатѣ и на собо- 
л ях ъ , Латинскій Епископъ и нашъ Свя- 
іценникъ Ѳома. Тутъ былъ и Виленскій 
Архимандритъ Макарій, Намѣстникъ Кіев- 
скаго Митрополита (403) ; но не смѣлъ чи
тать молитвъ. Княгиня Рлполовекаи дер
жала надъ Еленою вѣнецъ, а Дьякъ Кѵле- 
шинъ скляницу ей  виномъ. — ГІо соверше- 
ніи обрядовъ Александръ торжественно 
принялъ Бояръ [оатіновыхъ ; начались ве
селые пиры: открылись и нзаимныя неуд о- 
вольствія.

Давно замѣчеяо Историками, что рѣдко 
брачные союзы между Государями способ- 
ствуютъ благу Государств!» : каждый Вѣн- 
ценосецъ желаетъ употребить свойство 
себѣ въ пользу; вмѣсто уступчивости раж- 
даются новыя требованія, и тѣмъ чувстви
тельнее бываютъ отказы. Кажется , что 
Іоаннъ и Александръ въ  семъ случай не 
хотѣли обмануть другъ друга, но сами об
манулись : по крайней мѣрѣ первый дѣй- 
ствовалъ откровеннее, великодушнѣе, какъ 
должно сильнейшему; не уступалъ, одна- 
кожь и не мыслилъ коварствовать, съ гіри- 
екорбіемъ видя , что надежда обѣихъ Дер
жав!» не исполнилась, и что свойство не 
принесло ему мира надежнаго.

Еще во время сватовства Александръ съ 
досадощ нисалъ въ Москву о новыхъ оби- 
дахъ, дѣлаемыхь Россіянами Литвѣ (404) :
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Іоаннъ обѣщалъ уираву; но самъ былъ не между
Р о с .

доволенъ тѣмъ, что Александръ именовали Сіею и 
его въ грамотахъ только Всликимъ Кня ВОЮ.

земъ , а не Государемъ всей Россіи. Весною 
пріѣхалъ изъ Литвы МаршалокЪ Стани^ 
славъ съ брачными дарами : вручивъ ихъ 
Государю и семейству его , онъ жаловался 
ему на Молдавскаго Воеводу, СтеФана, ра- 
зорившаго городъ Бряславль, и на Послов!» 
Московскихъ, Князя Ряполовскаго и М и- 
хайла Русалку, которые , ѣдучи изъ Виль- 
ны въ Москву, будто бы грабили жителей; 
требовалъ еще , чтобы всѣ Росеійскіе чи
новники, служащіе Еленѣ, были отозваны 
назадъ : «ибо она имѣетъ довольно своихъ 
«подданныхъ для услуги.» Іоаннъ обѣщалъ 
примирить СтеФана съ зятемъ ; но досадо- 
валъ, что Александръ не позволил!» ни пра
вославному Епископу , ни Архимандриту 
Макарію вѣнчать Елены, не соглашается 
построить ей домовую церковь Греческаго 
Закона, удалили отъ нее почти всѣхъ Рос- 
сіянь, и весьма худо содержит!» осталь
ных!». Ж алоба на Московских!» Пословь 
была клеветою : напротив!» того они доро
гою терпѣли во всемъ недостаток!» (405)- 
— Отпустивъ Станислава, Великій Іѵнязь 
иослалъ гонца въ Вильну навѣдаться о здо
ровый Елены, и далъ ему два письма : одно 
съ обыкновенными привѣтствіями , а дру
гое съ тайными наетавленіями, желая, что- 

И ст. К а р . Т . V I . 2 2
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бы она но имѣла при себѣ чиновниковъ, ни 
слугъ Латинской Вѣры , и никакъ не отпускала 
нашихъ Бояръ, изъ коихъ главными былъ тогда 
Князь Василій Ромодановскій , присланный въ 
Вильну съ женою (40С). Для переписки съ роди- 
телемъ Елена употребляла Московскаго Подья- 
чаго и должна была скрывать оную отъ супруга: 
положеніе весьма опасное и непріятное! Ю ная 
Великая Княгиня, одаренная здравыми см ы - 
сломъ и нѣжпымъ сердцемъ , вела себя съ уди
вительными благоразуміемъ, и сохраняя долгъ 
покорной дочери , не измѣняла мужу, ни госу- 
дарственнымь выгодами ея новаго отечества; 
никогда не жаловалась родителю на свои домаш- 
нія неудовольетвія, п старалась утвердить его въ  
союзѣ съ Александром!». Въ сіе время разнесся 
слухъ въ Вильнѣ, что Ханъ Менгли-Гирей идетъ 
на Литву: Елена вмѣстѣ съ сунругомъ писала къ 
Іоанну, чтобы онъ , исполняя договоръ , защ и- 
тилъ ихъ; о томъ же писала и къ матери въ вы- 
раженіяхъ убѣдительныхъ и ласковыхъ (407).

Великій Князь находился въ обстояте.іьствахъ 
затруднительныхъ : безъ вѣдома и безъ участія 
Менгли-Гиресва вступит» въ тѣсный союзъ съ 
Александромъ, ихъ бывшим и неиріятелемъ, онъ 
извѣетилъ Хана Таврнчсскаго о семъ важномъ 
происшествін , увѣряя его въ нензмѣнной друж- 
бѣ своей , и предлагая ему также помириться съ 
Литвою. Отвѣтъ Менгли-Гиреевъ , сильный ис- 
кренностію и прямодушіемъ, содержала» ва» себѣ 
упреки, отчасти справедливые. «Съ удпвленіемъ
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«читаю твою грамоту,» нисалъ Хаит. къ Госу
дарю : «ты вѣдаешь, измѣнядъ ли я тебѣ въ 
«дружбѣ, предночиталъ ли ей мои особенныя 
«выгоды , усердно ли помогалъ тебѣ на враговъ 
«твоихъ! Дру'гь и брать великое дѣло ; не скоро 
«добудешь его : такъ я мыслили , и жёгъ Литву, 
«громилъ Улусы Ахматовыхъ сыновей, не слу- 
«шалъ ихъ предложеній , ни Казимировыхъ, ни 
«Александровыхъ : что жь моя награда ? Ты 
«сталъ другомъ нашихъ злодѣевъ , а меня оста- 
«вилъ имъ въ жертву!... Сказалъ ли намъ хотя 
«единое слово о своемъ намѣреніи? Не разсу- 
«дилъ и подумать съ твоимъ братомъ (408)!» 
Однакожь Менгли-Гирей все еще держался Вели
каго Князя, и даже снова клялся умереть его 
вѣрнымъ союзникомъ; не отвергали и мира съ 
Литвою, требуя единственно, чтобы Алексаидръ 
удовлетворилъ ему за понесенные имъ въ вой- 
нѣ убытки.

И такъ Іоаннъ могъ бы легко примирить зятя 
съ Ханомъ ; но прежде надлежало удостове
риться въ искренней дружбѣ гіерваго : ответ
ствуя ему, что договора, съ нашей стороны бу
детъ исполнснъ, и что войско Россійское готово 
защитить Литву, если Менгли-Гирей не согла
сится на мирт., Іоаннъ гіослалъ въ Вильну Боя
рина Кутузова, съ требоваиіемъ, чтобы Але
ксандра непременно иозволилъ супругѣ своей 
и м ѣ т ь  домовую церковь , не принуждал. ее но
сить Польскую одежду, не давалъ ей слугъ Рим - 
сщіго Исповѣданія , писалъ въ грамогахъ весь
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титулъ Государя согласно съ условіемъ, 
не запрещалъ вывозить серебра изъ Литвы 
въ Россію , и чтобы наконецъ отпустилъ 
въ Москву жену Князя Бѣльскаго (409)> Въ 
угодность зятю, Великій Князь отозвадъ 
изъ Вильны Бояръ Московскихъ , коихъ 
Александр!» считалъ опасными доносите
лями и ссорщиками : остались при Еленѣ 
только Свяіценникъ Ѳома съ двумя Кресто
выми Дьяками и н исколько Русскихъ пова- 
ровъ. Не смотря на то , зять не хотѣлъ 
исполнить ни одного изъ требованій Іоан- 
н овы хъ, огвѣтствуя на первое, что уставъ 
нредковъ его запрещ аетъ строить вновь 
церкви нашего Исповѣданія , и что Елена 
можетъ ходить въ приходскую, которая 
недалеко отъ дворца. «Какое мнѣ дѣло до 
«вашихъ уставовъ?» возражалъ Государь: 
«у тебя супруга православной Вѣры , и ты 
«обѣщалъ ей свободу въ Богослуженіи.» 
Но Александр!» упрямился; не отпустилъ 
даже и Княгини Бѣльской, говоря, что она 
сама не ѣдетъ въ Россію.

Къ симъ досадамъ онъ присовокупилъ 
новую. Султанъ Турецкій , Баязетъ , полу- 
чивъ грамоту Великаго Князя (410)* и стро
го запретивъ утѣснять купцевъ наш ихъ, 
торгуюіцихъ въ КяфѢ и Азовѣ, немедленно' 
отправилъ въ Москву Посла съ друже
ственными увѣреніями : Александръ ве- 
лѣлъ ему н бывшимъ съ нимъ Константи-
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нопольскимъ гостямъ возвратиться изъ Кіева въ 
Турцію, приказавъ къ Іоанну, что никогда Сул
танове Послы не ѣзжали въ Россію чрезъ Лит
ву, и что они могутъ быть лазутчиками (4И)»

Однакожь Великій Князь еще изъявлял!» до
брохотство зятю , и далъ ему знать, что Сте- 
ф э н ъ  Молдавскій и Менгли-Гирея соглашаются 
жить въ мирѣ съ Литвою (4І2). Сего недовольно: 
услышавъ, что Александръ, по совѣту Думныхъ 
Пановъ, готов ь отдать въ Удѣлъ меньшему бра
ту, Сигизмунду, Кіевскую область , Іоаннъ пи
салъ къ Еленѣ , чтобы она всячески старалась 
отвратить мужа отъ намѣренія столь вреднаго. 
Повторимъ собственный слова его: «Я слыхалъ 
«о неустройствахъ, какія были въ  Литвѣ отъ 
«Удѣльнаго ІІравленія. И ты слыхала о нашихъ 
«собственныхъ бѣдствіяхъ , произведенных!» 
«разновластіемъ въ княженіе отца моего ; по- 
«мнишь , что и самъ я терпѣлъ отъ братьевъ- 
«Чему быть доброму, когда Сигизмундъ сдѣ- 
«лается у васъ особенными Государемъ? Совѣ. 
«тую, ибо люблю тебя, милую дочь свою; не 
«хочу вашего зла. Если будешь говорить мужу, 
«то говори единственно отъ себя (413).» Въ семъ 
случаѣ Іоаннъ явилъ образъ мыслей достойный 
Монарха сильнаго и великодушнаго : имѣлъ до
саду на зятя , но какъ искренній другъ предосте- 
регалъ его отъ гибельной погреш ности, не смо
тря на то , что Россія могла бы воспользовать
ся ею.

Сіе великодушіе, по видимому, не тронуло
22*
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Александра : онъ съ грубостію отвѣтствовалъ, 
что не видитъ расположенія къ миру въ нашихъ 
союзникахъ, Мснгли-Гпрсѣ и СтеФанѣ , непре
станно враждующихъ Л итвѣ  ; что тесть указы
вает!» ему въ его дѣлахъ, и не даетъ никакой 
управы. Огорченный Великій К нязь, жалуясь 
Еленѣ на мужа ея, спрашивалъ, для чего онъ не 
хочетъ жить съ нимъ въ любви и братствѣ? 
«Для того» — писалъ Александръ къ тестю — 
«что ты завладѣлъ многими городами и воло- 
«стямп, издавна Литовскими; что пересылаешься 
«съ нашими недругами , Султаномъ Турецкими, 
«Господаремъ Молдавскимъ и Ханомъ Крым- 
«скимъ, а доселѣ не номирилъ меня съ ними, 
«вопреки нашему условію имѣть однихъ друзей 
«и непріятелей; что Россіяне, не взирая на миръ, 
«всегда обижаютъ Литовцевъ. Если дѣйстви- 
«тельно желаешь братства между нами, то во з- 
«врати мое и съ убытками, запрети обиды, и до- 
«кажи тѣмъ свою искренность : союзники твои , 
«увидѣвъ оную , престанутъ мнѣ злодѣйство- 
вать (4И).» Елена въ сей грамотѣ приписала 
только ноклонъ родителю.

Всѣ неудовольствия Александровы происхо
дили , каж ется, отъ то го , что онъ жалѣлъ о го
родах!», уступленныхъ имъ Росеіи, и съ при- 
скорбіемъ оставлял!, Елену Греческою Христіан- 
кою. Іоаннъ не отиялъ ничего новаго у Литвы 
послѣ заключеннаго договора; видя же упрям
ство, несправедливость и грубости з я т я , бралъ 
свои ѵгЬры. БоярѴінъ Князь Звенецъ иоѣхалъ къ
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Менгли-Гирею: извиняясь, что за худою зимнею 
дорогою не увѣдомилъ его во-время о сватов- 
ствѣ Александровома» , Іоаннъ убѣждалъ Хана 
забыть прошедшее. «Не требую» — говорила» 
онъ — «но соглашаюсь, чтобы ты  жилъ въ мирѣ 
«съ Литвою ; а если зять мой будетъ опять тебѣ 
«или мнѣ врагом ъ, то мы возстанемъ на него 
«общими силами (4‘5).» Вѣроятно, что Іоаннъ 
такимъ же образомъ писала» и къ Стефану Мол
давскому : по крайней мѣрѣ сіи два союзника 
Россіи не спѣшили мириться съ Александромъ, 
и Великій Князь въ случаѣ войны могъ над еять
ся на ихъ усердную помощь.
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Г Л А В ^  VI.

П р о д о л ж е н іЕ г о с у д а р с т в о в а н ія  
I о а н и о в А.

Г. 1 4 9 5 —  1503.
V

З ал ож еіп »  И в ан ь гор од ъ . Г нѣ въ  В ел . К нязя на Л и в о н -  

ск и х ъ  Н ѣ м ц ев ъ  и за к л ю ч ен іе  в с ѣ х ъ  к у н ц ев ъ  Г а н з с й -  
ск и х ъ  въ  Р о с с іи .  С о ю зъ  с ъ  Д а н іе ю . В ойна с ъ  Ш в е 

дам и . Іоан н ъ  въ  Н о в ѣ го р о д ѣ . П о х о д ъ  на Г ам ск ую  

зем л ю  или  Ф и н л я н д ію . Д ѣ л а  К азан ск ія . П ер в о е  н аш е  

П о со л ь ст в о  въ К о н стан ти н оп ол ь . Р я зан ск ая  К н ягин я  

въ  М оскв ѣ  и в ы да ет ъ  д оч ь  за  Б ѣ л ь ск аго . Г н ѣ въ  І о -  

анновъ  на с у п р у г у  и с ы н а , В а си л ія . В ел и к ій  К нязь  

т о р ж ест в ен н о  в ѣ н ч а етъ  на Ц а р ст в о  внука с в о е г о , ю на- 

г о  Д и м и т р ія  Іоаи н ов и ч а  ; м ир и тся  съ  с у п р у г о ю  , к а з -  

н и тъ  Б о я р ъ  и н азы в аетъ  В аси л ія  В ел . К н язем ъ  Н о в а 
го р о д а  и П ск ов а . И о со л ъ  и зъ  Ш а м ахи . П о со л ь ст в о  

въ  В ен ец ію  и въ К он стан ти н оп ол ь . З а в о е в а н іе  зем л и  
Ю гор ск ой  или сѣ в е р о -за п а д н о й  С и би р и . П о сл а н ъ  В о е 
вода  въ  К азань . Р азр ы в ъ  съ  Л и тв ою . К нязья Ч е р н и -  

г о в ск ій  и Р ы л ь ск ій  п о д д а ю т с я  Іо а н н у . З а в о е в а н іе  

М ц ен ск а , С ер п ей ск а , Б р я н ск а  , П ути в л я , Д о р о г о б у ж а .  
К н язья  Т р у б ч е в с к іе  д о б р о в о л ь н о  п о к о р я ю т ся . М ѣ стн и - 

ч е ст в о  н а ш и х ъ  В о е в о д ъ . Б итва на б е р е г а х ъ  В ед р о ш и . 
Х а н ъ  К р ы м скій  о п у с г о ш а е т ъ  Л и тв у  и  П о л ь ш у . С о ю зъ  

А л ек с а н д р а  с ъ  Л и вон ски м ъ  О р д ен о м ъ . П е р е г о в о р ы  о  

м ир ѣ . А л е к с а н д р ъ  и зб р а н ъ  въ П о .іь с к іе  К о р о л и . Н о 

вая п о б ѣ д а  надъ  Л итвою  б л и зь  М сти сл авл я . В ойна съ  

О рден ом ъ . С р аж сн іе  б л и зь  Изборска. Б ол ѣ зн ь  въ Л и -
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в он ск ой  р ати . Р о с с ія н е  о п у с т о ш а ю т ъ  Л и в он ію .

Ц арь Б ол ь ш ой  О рды , Ш и х ъ -А х м е т ъ , п о м о га ет ъ  

Л итвѣ. Х а н ъ  К р ы м скій  со в ер ш ен н о  и ст р еб л я ет ъ  

с іи  остатки  Б аты ева Ц а р ств а . А л е к са н д р !, в ѣ -  

рол ом н о зак л ю ч а ет ъ  Ш и г ъ -А х м е т а . Д о с а д а  Х а 
на К р ы м ск аго на В ел и к аго  К н я зя . Іо а н н ъ  , з а -  

к лю чи в ъ  н ев ѣ стк у  и вн ук а, о б ъ я в л я ет ъ  В аси л ія  
н асл ѣ дн и к ом ъ . Р азр ы в ъ  с ъ  СтеФ аномъ М о л д а в -  

ским ъ . С мерть С теф анова. О сада  С м оленска.
Б и тва  с ъ  М аги стр ом ъ  Л ивонским ъ  б л и зъ  П ск о 

ва, ІІапа ст а р а ется  о м ир ѣ . І Іе р ем и р іе  съ  Л и т

вою  и съ  О р ден ом ъ . Х и т р о сть  В ел . К н я зя . 

А л ек са н д р ъ  б е з р а з с у д н о  д о с а ж д а е т ъ  ем у .

Имѣя Литву главнымъ предметомъ своей 
Политики, Государь съ тою же дѣятсльно- 
стію занимался и другими внѣшними д ѣ - 
лам и , важными для чести и безопасности 
Россіи. Онъ велѣлъ въ 1492 году заложить з а ло
паченную крѣпость противъ Нарвы, на Дѣ- ивань-

>> и /  го р о д ъ .яичьеи горъ, съ высокими башнями, и на
звали ее, по своему имени, Иваньгородъ, къ 
великому безпокойству Ливонскихъ Н ѣм- 
девъ , которые однакожь не могли ему въ 
томъ воспрепятствовать, и въ 1493 году 
продолжили миръ съ Россіею на десять 
лѣтъ (4<6). Чрезъ нисколько мѣсяцевъ — 
такъ пишетъ Нѣмецкій Историкъ — «все- 
«народно сожгли въ Ревелѣ одного Россія- 
«нина, уличеннаго въ гнусномъ преступле- 
«ніи (417), и легкомысленные изъ тамош - 
«нихъ гражданъ сказали его единозем-
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велика- с<І*амъ : лш  сожгли бы и вашего Князя, если 
го Кня- «бы онъ сдіълалъ у  насъ то оке. Сіи безраз- 
Ливои- «судйыя слова, пересказанныя Государю
СКИІЪ » *  і  •/ Г
II -Ь М- «Московскому, возоудили въ немъ столь 
ч ев ъ ,  «ъеликій гн ѣ в ъ , что о і і ъ  изломалъ трость 

«свою, бросилъ на землю, и взглянувъ на 
«упцепі ((,1вб° » грозно произнесъ : Богъ суди мое 
Ганзей- ндіьло и казни дерзость.» А нашъ Л ѣтопи-
СКИІЪ
въ Рос- сецъ говорить , что Ревельцы обижали 

купцевъ Новогородскихъ , грабили ихъ на 
морѣ , безъ обсылки съ Іоанномъ и безъ 
изслѣдованія варили его поддаиныхъ въ 
котлахъ, дѣлая несносныя грубости П о- 
сламъ Московскимъ , которые ѣздили в ъ ' 
Италію и въ Нѣмецкую землю (418). Раздра
женный Государь требовалъ, чтобы Ливон
ское Правительство выдало ему М агисгратъ 
Ревельскій (*‘9), и нолучивъ отказъ, ве - '  
лѣлъ схватить Ганзейскихъ купцевъ въ 
Новѣгородѣ : ихъ было тамъ 49 человѣкъ, 
изъ Любека, Гамбурга, ГрейФсвальда, Лю- 
небурга , Мюнстера , Дордтмунда , Биле
фельда , Уины , Дуизбурга , Эймбека , Ду- 
дерштата , Ревеля и Дерпта. Запечатали 
Нѣмсцкіе гостиные дворы, лавки и божни- 
і),) ; отняли и послали въ Москву всѣ то
вары , цѣпою на милдіонъ гульденовъ (42°); 
заключили несчастныхъ въ тяжкія оковы 
и въ душный темницы. Вѣсть о семь бѣд- 
ствеиномъ случаѣ произвела тревогу во 
всей Германіи. Давно не бывало подобнаго;
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Новгород!» въ самыхъ пылкихъ есорахъ съ Л и- 
вонскимъ Орденомъ іцадилъ купцевъ Ганзей- 
скихъ, имѣя нужду во многихъ вещ ахъ, ими 
доставляем!,іхъ Россіи : ибо они привозили къ 
намъ не только Фламандскія сукна и другія Н ѣ - 
мецкія рукодѣлія, но и соль, медь, пшеницу (42‘). 
Ганза находилась тогда на вышней степени ея 
силы и богатства. Новогородская Контора сего 
достонамятнаго кугіеческаго союза издавна счи
талась' матерію другихъ : ударь столь жестокій 
произвелъ всеобщее замѣшательство въ дѣлахъ 
онаго. Послы Великаго Магистра, семидесяти 
городовъ Нѣмецкихъ и зятя Іоаннова, Алексан
дра, пріѣхали въ Москву ходатайствовать за 
Ганзу и требовать освобожденія купцевъ, пред
лагая съ обѣихъ сторонъ выслать судей на 
островъ рѣки Наровы для разбора всѣхъ неудо- 
вольствій (422). Миновало болѣе года : заключен
ные томились въ темницахъ. Наконецъ Госу
дарь умилостивился, и велѣлъ отпустить ихъ : 
нѣкоторые умерли въ оковахъ, другіе потонули 
въ морѣ на пути изъ Ревеля въ Любекъ; не мно- 
гіе возвратились въ отечество, и всѣ лишились 
имѣнія : ибо имъ не отдали товаровъ (423). Симъ 
пресѣклась торговля Ганзейская въ Новѣгородѣ, 
бывъ для него источникомъ богатства и самаго 
гражданскаго нросвѣщенія въ то время , когда 
Россія, омраченная густыми тѣнями варварства 
Могольскаго , симъ однимъ путемъ сообщалась 
съ Европою. Іоаннъ безъ сомнѣнія сдѣлалъ 
ошибку, нослѣдовавъ движенію гнѣва ; хотѣль

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



-  268 -

исправить оную и не могъ : Нѣмецкіе купцы 
уже страшились ввѣрять судьбу свою такой зем- 
лѣ , гдѣ единое мановеніе грознаго Самовласти
теля лишало ихъ вольности, имѣнія и жизни, не 
отличая виновиыхъ отъ невинныхъ. Любекъ, 
Гамбургъ и другіе союзные города , пострадавъ 
за Ревель, имѣли причину жаловаться на жесто
кость Іоанна , который думалъ только явить 
гнѣвъ и милость, въ надеждѣ, что Нѣмцы, сми
ренные наказаніемъ, съ благодарностію возвра
тятся на свое древнее торжище : чего однакожь 
не случилось. Люди охотнѣе подвергаются мор
скими волнами и бурями, нежели беззаконному 
насилію ГГравительствъ. Дворы, божница, лавки 
Нѣмецкія опустѣли въ Новѣгородѣ; торговля 
перешла оттуда въ Ригу, Дернтъ и Ревель, а 
нослѣ въ Нарву, гдѣ Россіяие мѣнялись своими 
произведеніями съ чужестранными купцами (424).

Такъ Великій Князь въ порывѣ досады разру
шили благое дѣло вѣковъ , къ обоюдному вреду 
Ганзы и Россіи, въ противность собственному 
его всегдашнему старанію быть въ связи съ 
образованною Европою. Некоторые Историки 
умствуютъ , что Іоаннъ видѣлъ въ Ганзейскихъ 
купцахъ проповѣдниковъ народной вольности, 
питающихъ дух и мятежа въ Иовѣгородѣ, и для 
того гналъ ихъ (425); но сія мысль не имѣетъ ни
какого историческаго основанія , и не согласна 
ни съ духомъ времени, ни съ характеромъ Ган
зы , которая думала единственно о своихъ торго- 
вы хъ выгодахъ, не вмѣшиваясь въ нолитическія
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отношенія гражданъ къ Правительству, и 
не смотря на покореніе Новагорода, еще 
нѣсколько лѣтъ купечествовала тамъ сво
бодно. Другіе пиш утъ, что Великій Князь 
сдѣлалъ то въ угожденіе Королю Дат
скому, ея непріятелю ; что они условились 
вмѣстѣ воевать ІІІвец ію ; что Король усту
пал!, Іоанну знатную часть Финляндіи, тре
буя уничтоженія Ганзейской Конторы въ
Новѣгородѣ (426). Сіи два Монарха дѣй- Союзъ

4 й? лствительно заключили между собою тѣ с- иіею. 
ный союзъ. Наши Послы возвратились изъ 
Копенгагена съ новымъ ІТосломъ Д ат-
С К И М Ъ  ( 127) ,  И  С К О р О  В о е В О Д Ы  Р о С С І Й С К І е ,  Война

Князь Щ еня, Бояринъ Яковъ Захарьевичь, да^86 
Князь Василій Ѳедоровичь Ш уйскій, оса
дили Выборгъ. Приготовленія и силы наши 
были велики. Ж елая изъявить особенное 
усердіе, Псковитяне съ каждыхъ десяти 
сохъ поставили вооруженнаго всадника, и 
на шумномч» Вѣчѣ обезчестили многихъ 
Іереевъ, которые доказывали Номокано
ном!», что жители церковных!» селъ не 
должны участвовать въ земскихъ ополче- 
ніяхъ (428)- Но Россіяне около трехъ м ѣ- 
сяцевъ стояли подъ Выборгом!», и не мог
ли взять его. Увѣряю тъ , что тамошній 
началы ш къ, храбрый витязь Кнутъ Иоссе, 
видя ихъ уже на стѣнѣ крѣпости, зажегъ 
башню, гдѣ лежалъ иорохъ : она съ ужас
ным і> трескомъ взлетѣла на воздухъ , а съ 

И ст .  К а р .  Т . V I .  23
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нею и множество Россіянъ ; другіе, оглу
шенные, израненные обломками, пали на 
землю ; остальные бѣж али, гонимые стра- 
хомъ и мечемъ оеажденныхъ. Сей случай, 
едва ли не баснословный , долго жилъ въ 
памяти Финновъ подъ именемъ Выборгскаго 
треска и прославила, мнимое волшебное 
искусство Кнута Поссе (429). Воеводы наши 
удовольствовались только опустошеніемъ 
сель на пространств^ тридцати или сорока 
миль.

іоаннъ Ж елая раепорядить на мѣстѣ военныя 
вѣгоро-дѣйствія, Іоаннъ самъ ѣздилъ въ Н овго- 
дѣ родъ со виукомъ Димитріемъ и сыномъ

Ю ріемъ , оставивъ старшаго сы на, Васи- 
лія, въ Москвѣ. Уже сей городъ не имѣлъ 
ни прежняго многолюдства, ни величавыхъ 
Б ояръ , ни купцевъ именитыхъ; но А рхіе- 
пископъ Геннадій и Намѣстники старались 
пышною встрѣчею удовлетворить вкусу Іо- 
аннову ко всему торжественному : Святи
тель , Духовенство, чиновники, народъ 
ждали Государя на Московской дорогѣ; ра
достный восклицанія провождали его до 
С о ф і й с к о й  церкви : оиъ обѣдалъ у Генна
дия со Дворомъ своимъ, который состояла, 
изъ осьми Бояръ М осковскихъ, четырехъ 
Т верскихъ, трехъ Окольничихъ, Великаго 
Дворецкаго, ІІостельничаго, Спальничаго, 
трехъ Дьяков ь, пятидесяти Князей и мно- 
гихъ Дѣтей Боярскихъ (43°).
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Воеводы, Князь Василій Косой, Андрей поход*
п  на I ам-

Ѳедоровичь Челяднинъ , Александръ вла— скую 
диміровичь Ростовскій и Дмитрій Василье- ГГи” 
вичь Ш еи н ъ , послднные на Гамскую зем- * 
лю , Ямь или Финляндію, разбили 7000 Г Ш6- 
Ш ведовъ. Самъ Государственный Прави
тель , Стень С туръ, находился въ Або, 
имѣя сорокъ тысячь воинов ь , и хотѣлъ 
встретить Россіянъ въ полѣ ; но дал ь имъ 
время уйти назадъ съ добычею и плѣнни- 
ками (431). Іоаннъ возвратился въ Москву, 
приказавъ двумъ братьямъ, Князьямъ Ива
ну и Петру У ш аты мъ, собрать войско въ 
области Устюжской, Двинской, Онѣжской, 
Вагекой, и весною итти на Каянію или на 
десять рѣкъ (43й). Сей походъ имѣлъ важ
нейшее слѣдствіе: Князья Ушатые не толь
ко разорили всю землю отъ Корсліи до 
Лапландіи, но и присоединили къ Россій- 
скимъ владѣніямъ берега Лименги, коихъ 
жители отправили Посольство къ Великому 
Князю въ Москву и дали клятву быть его 
вѣрноподданными. За то Ш ведскій чинов
ник ь , Свантъ С туръ , съ двумя тысячами 
воиновъ и съ огнестрѣльнымъ снарядомъ 
нриплывъ на семидесяти легкнхъ судахъ 
пзъ Стокгольма въ рѣку Нарову, взялЪ 
Иваньгородъ. Тамошній начальникъ, Князь 
Ю рій Бабичь, первый ушелъ изъ крѣио- 
сти ; а В оеводы , Князья Иванъ Брюхо и 
Гундоровъ , стояли не далеко оттуда съ
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г.<496. гіолкомъ многочисленным!., видѣлп при
ступи Ш ведовъ и не дали никакой помощи 
гражданамъ (433). Зная, что ему не льзя 
удержать сего мѣста, Свантъ устуиалъ оное 
Ливонскому Рыцарству; но М агистръ отка
зался отъ нріобрѣтенія столь опаснаго. 
Ш веды разорили часть крѣпостп, и спѣ- 
шиѵш удалиться съ тремя стами плѣнни- 
ковъ.

Война кончилась т ѣ м ъ , что Король Д ат- 
скііі, другъ Іоанновъ, сдѣлался Государемъ 
Ш веціи , согласно съ желаніемъ ея Сената 
п Духовенства. Онъ старался всячески со
блюсти иріязнь Великаго Князя и, можетъ 
быть, отдалъ ему нѣкоторыя мѣста въ Фин- 
ляндіи. Два раза (въ 1500 п въ 1501 году) 
Послы его были въ Москвѣ, а наши въ Да
ши (434), вѣроятно для утвержденія безспор- 
ныхъ границъ между обѣими Державами. 
Финляндія наконецъ отдохнула , претер- 
пѣвъ ужасныя бѣдствія отъ нашихъ ча- 
сты хъ впаденій, такъ, что Ш ведскій Госу
дарственный Совѣтъ , обвиняя бывшаго 
Правителя Стена во многихъ жестоко- 
стяхъ, сказалъ въ МаниФестѣ: «онъ з.то- 
«дѣйствовалъ въ Ш веціи какъ Россіяне въ 
«Финляндіи (435)!» Главною причиною сей 
войны было, кажется, упрямство Стена, 
который никакъ не хотѣлъ относиться къ 
Новогородскимъ Н амѣстникамъ, требуя, 
чтобы самъ Великій Князь договаривался
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съ нимъ о мирѣ : Іоаннъ досадовал и на та
кую гордость, и желалъ смирить оную (43С).

Доселѣ Царь Казанскій вѣрно исполняли Д*л в 
обязанность нашего присяжнпка; но угож- скія. 
дая Іоанну, тѣснилъ подданных!» и былъ 
ненавидимъ Вельможами , которые тайно 
предлагали Владетелю Ш ибанскому, Ма
муку, избавить ихъ отъ тирана. Магметъ- 
Аминь, узнавъ о то м ъ , требовалъ защиты 
въ Москвѣ , и Государь прислали къ нему 
Воеводу, Князя Ряполовскаго , съ сильною 
ратію (437). Измѣнники бѣжали : Мамукъ 
удалился отъ предѣловъ Казанскихъ ; все 
было тихо и спокойно. Магметъ-Аминь от- 
нустилъ Ряполовскаго, но чрезъ мѣсяцъ 
самъ явился въ Москвѣ, съ вѣстію, что 
М амукъ, незапно изгнавъ его , царствуетъ 
въ Казани. Сей новый Царь умѣлъ только 
грабить : жадный къ богатству, отнимали 
у куицевъ товары, у Вельможа» сокровища, 
и посадили въ темницу главныхъ своихъ 
доброжелателей, которые предали ему Ка
зань, измѣнивъ Магметъ-Аминю. Онъ хо- 
тѣлъ завоевать городокъ Арскій : не взялъ 
его, и не могъ уже возвратиться въ Казань, 
гдѣ граждане стояли на стѣнахъ съ ору
жием!», велѣвъ сказать ему, что имъ не на- 
добенъ Царь-разбойникъ. Мамукъ ушелъ г.ш7. 
во свояси ; а Вельможи Казанскіе отправи
ли Посольство къ Тоанну, смиренно изви
няясь передъ нимъ, но виня и М агметъ-

23*
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Аминя въ несносныхъ для народа утѣсне- 
н іяхъ. «Хотимъ имѣть инаго Царя отъ 
«руки твоей,» говорили они : «дай намъ 
«вгораго Ибрагимова сына , Абдылъ-Лети- 
« Ф а . »  Іоаниъ согласился и послалъ сего 
меньшаго пасынка Менгли-Гиреева въ Ка
зань , гдѣ Князья Симеонъ Даниловичь 
Холмскій и Ѳедоръ Иалецкій возвели его 
на Царство, заставивъ народъ присягнуть 
въ вѣрности къ Россійскому Монарху. — 
Чтобы удовольствовать и Магметъ-Ампня, 
Великій Князь дал ь ему въ номѣстье Ко
н т р у , Серпуховъ и Хотунь, къ бѣдствію 
жителей, коимъ онъ сдѣлался ненавпстенъ 
своимъ алчнымъ корыстолюбіемъ и злоб- 
нымъ нравом ь.

Сіе происшествіе могло обезпокоить 
Нурсалтанъ, жену М енгли-Гирееву: Іоаннъ 
даль ей знать о томъ въ самыхъ ласко- 
вы хъ вы раж еніяхъ, увѣряя, что Казань 
всегда будетъ собственности© ея рода (438). 
Благодаря Великаго Князя, она увѣдомляла 
его о своемъ возвраіценіи изъ Мекки и на- 
мѣренін ѣхать въ Россію для свиданія съ 
сыновьями. Менгли-Гирей прислалъ Іоанну 
въ даръ яхонтовый перстень Магоме
та II (435)), и старался утвердить Султана 
Баязета въ благосклонном!» къ намъ рас
положен! и. Хотя Посолъ Гурецкій и не 
доѣхалъ до МоСквЫ (44°) * однакожь Іоаннъ 

Первое рѣпіился ТОГДЭ ОТНраВИТЬ СВОСГО ВЪ Кон*
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СТаНТИНОПОЛЬ, чтобы ИЗЪЯВИТЬ нризнатель- в а т е
7 V • посоль-

ность Султану за его доброе намѣреніе , и ство въ 
поручилъ сіе дѣло Михаилу Андреевичу ста0Н1Би'. 
Плещееву (441) : Ханъ Крымскій далъ ему НОПОіЬ' 
письма и вожатыхъ. Цѣлію Посольства 
было доставить нашимъ купцамъ безопас
ность и свободу въ торговлѣ съ областями 
Султанскими : по крайней мѣрѣ въ бума- 
гахъ онаго не упоминается ни о чемъ 
ином ъ; сказано только, чтобы Плсщсевъ 
въ  изъявленіяхъ Іоаннова дружества къ 
Баязету и къ юному сыну его , Магмеду 
Ш ихзодѣ , КаФіінскому Султану, строго 
наблюдалъ достоинство Великаго Князя; 
чтобы правилъ имъ поклонъ стол, не на ко- 
лѣ нлхъ, и никому изъ другихъ Пословъ 
не уступалъ мѣста ; чтобы говорилъ рѣчь 
единственно Султану, а не ІІаш амъ, и проч. 
Плещеевъ, исполняя въ точности наказъ 
Государевъ , своею гордостію удивилъ 
Дворъ Баязетовъ. Обласканный Пашами 
въ Константиноиолѣ, и слыша, что его на 
другой день иредставятъ Султану, онъ не 
хотѣлъ ѣхать къ нимъ на обѣдъ , не взялъ 
ихъ даровъ, которые состояли въ драго
ценной одеждѣ, ни десяти тысячь Отто
ман скихъ денегъ, назначенныхъ ему на 
содерж аніе, и сКазалъ присланному отъ 
нихъ чиновнику : «Мнѣ съ Пашами нѣть 
«рѣчи; ихъ платья не надѣну; денегъ не 
«хочу; буду говорить только съ Султа-

— 275 —

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



-  276 -

«номъ.» Однакожь Баязетъ отпустилъ Плещеева 
съ ласковою отвѣтною грамотою, и сдѣлалъ все, 
чего требовалъ Іоаннъ въ разсужденіи нашихъ 
купцсвъ. «Государь Россійскій ,» — писалъ онъ 
къ Меиглн-Гирею — «съ коимъ искренно желаю 
«быть въ любви, прислалъ ко мнѣ какого-то не- 
«вѣжду : для сего не посылаю съ нпмъ мопхъ 
«людей въ Росеію, опасаясь, чтобы ихъ тамъ 
«не оскорбили. Уважаемый отъ Востока до З а -  
«пада , не хочу подвергнуть себя такому стыду. 
«Пусть сынъ моіі, Правитель К л ф ы , сносится съ 
«Іоанномъ.» Но соблюдая учтивость, Баязетъ не 
жаловался самому Великому Князю на его По
сла, и писалъ къ нему следую щ ее: «Ты отъ 
«чистаго сердца гіриелалъ добраго мужа къ мое- 
«му порогу: онъ видѣлъ меня и вручилъ мнѣ 
«твою грамоту, которую я приложилъ къ своему 
«сердцу, видя, что желаешь быть намъ другомъ. 
«Послы и гости твои да ѣздягъ часто въ мою 
«землю : они увидать й екажутъ тебѣ нашу 
«правду, равно какъ и сей, ѣдущій назадъ въ 
«свое отечество. Дай Богъ, чтобы онъ благопо- 
«лучно возвратился сь  иашимъ великимъ покло- 
«номъ къ тебѣ и ко всѣмъ друзьямъ твоимъ : 
«ибо кого ты любишь, того и мы любимъ (44‘2).» 
Столь мирно и дружелюбно началось государ
ственное сношеніе Россіи съ Оттоманскою Дер
жавою ! Ни та , ни другая не могла предвидѣть, 
что судьба готовитъ ихъ къ ужасному взаим
ному противоборству, коему надлежало рѣпшть

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



— 277 —

паденіе Магометанских!, Царсгв ь въ мірѣ 
и первенство Христіанскаго оруж ія!

Плещеева, возвратился ва> Москву тогда, 
какъ Двора, , Вельможи и народа, были 
ужаснымъ образомъ волнуемы происшсст- 
віями горестными для Іоаннова сердца. 
Мы видѣли, что съ ХУ вѣка уставилось 
новое право наслѣдственное въ Россіи , по 
коему уже не братья , а сыновья были 
преемниками Великокняжескаго достоин
ства ; но кончина старшаго Іоаннова сына 
произвела вопроса, : «кому быть наслѣдни- 
комъ Государства , внуку ли Димитрію или 
Василію Іоанновичу?» Великій Князь коле
бался: Бояре думали разно, одни доброхот
ствуя Еленѣ и юному сыну ея, другіе С офіи  
и Василію ; первыхъ было гораздо болѣе, 
отчасти по любви , которун) всѣ имѣли къ 
великодушному отцу Димитріеву, отчасти 
и потому, что мать его окружали только 
Россіяне: С о ф і ю  же многіе Греки, непріят- 
ные нашимъ Вельможамъ. Друзья Еленины 
утверждали , что Димитрій естественнымъ 
образомъ наслѣдовалъ право своего роди
теля па Великое Княж сніе; а С о ф і и і і ы  до
брожелатели отвѣтствовали, что внука, не 
можетъ быть предпочтена, сыну — и ка
кому? происшедшему отъ крови Имнера- 
торовъ Греческихъ. С о ф і я  и  Елена, обѣ 
хитры я, честолю бивыя, ненавидѣли другъ 
друга, но соблюдали наружную приетой-

1498
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рязан- ность. Великан Княгиня Рязанская , Анна, 
княги- гостила тогда въ Москвѣ у брата, равно 
іяосквѣ ласкаемая его супругою и невѣсткою : онъ 
л а е т ъ  МОГЪ еще наслаждаться семейственными 
бѣлГ уловольствіями ; продержалъ сестру нѣ~ 
скаго. сколько мѣсяцевь , склонилъ ее выдать 

дочь за Князя Ѳедора Ивановича Бѣль- 
скаго , и съ любовію отнустилъ въ Рязань, 
гдѣ надлежало быть свадьбѣ (445). 

гяѣвъ Скоро по отъѣздѣ Анны донесли Госу- 
новъ'на дарю о важиомъ заговорѣ. Дьякъ Ѳедоръ 
гу"и на С трО М И Л О В Ъ  увѢріІЛЪ ЮНЭГО В а С И Л І я ,  ЧТО

Васи- родитель его хочетъ объявить внука н а- 
лія слѣдннкомъ : сей Дьякъ и некоторые без- 

разсудные молодые люди предлагали Васи- 
лію погубить Димигрія , уйти въ Вологду, 
и захватить тамъ казну Государеву. Они 
втайнѣ умножали число своихъ единомыш- 
ленниковъ и клятвою обязались усердно 
служить сыну противъ отца и Государя. 
Іо а н н ъ , узнавъ о том ъ, воспылалъ гнѣ- 
вомъ. Обвиняемыхъ взяли въ допросъ, 
пытали , и вынудивъ отъ нихъ признаніе, 
казнили на М осквѣ-рѣкѣ *. Дьякамъ Стро- 
милову и Гусеву, Князю Ивану Палецкому 
и Скрябину отсѣкли голову : Аоанасію 
Яропкину и Поярку ноги , руки и голову; 
многихъ иныхъ Дѣтей Боярскихъ посадили 
въ темницу, и къ самому Василію приста- 
вили во дворцѣ стражу. Гнѣвъ Іоанновъ 
палъ и на Софію : ему сказали , что къ н ей
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Ходятъ мнимыя колдуньи съ зеліемъ ; ихъ 
схватили , обыскали и ночью утопили въ 
Москвѣ-рѣкѣ (444). Съ того времени Госу
дарь не хотѣлъ видѣть супруги, подозре
вая , кажется , что она мыслила отравить 
ядомъ невѣстку Елену и Димитрія. Въ семъ 
случаѣ Намѣстникъ Московскій , Князь 
И ванъ Юрьевичь , и Воевода Симеоиъ Р я - 
половскій действовали явно какъ ревност
ные друзья Іоаннова внука и недоброжела
тели С о ф і и н ы .

Елена торжествовала : Великій Князь не
медленно назвалъ ея сына своимъ преем- 
никомъ , и возложилъ на него вѣнецъ Мо- 
номаховь. Искони Духовные Россійскіе 
Пастыри благословляли Государей при вос- 
шествіи ихъ на престолъ, и сей обрядъ 
совершался въ церкви (448); но древніе Л ѣ- 
тоиисцы не сказываютъ ничего болѣе : 
здѣсь въ первый разъ видимъ Царское 
вѣнчаніе, описанное со всѣмн любопытны
ми обстоятельствами. Въ назначенный день 
Государь , провождаемый всѣмъ Дворомъ, 
Боярами и чиновниками , ввела, юнаго, 
пятнадцатилѣтняго Димитрія въ Соборную 
церковь Успенія , гдѣ М итрополитъ съ 
пятью Епископами, многими Архимандри
тами, Игуменами, нѣлъ м о л е б е н ъ  Богома
тери и Чудотворцу Негру. Среди церкви 
возвышался амвонъ съ тремя сѣдалшцами: 
для Государя, Димитрія и Митрополита.

Всликій 
Князь  
т о р ж е 
ст в е н 
но в ѣ н -  
ч а е т ъ 
на Ц а р  ■ 
С т в о 
внука . 
Ф евра
ля 4.
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Близъ сего мѣста лежали на столѣ вѣнецъ и 
бармы Мономаховы. ІІослѣ молебна Іоаннъ и 
М итрополитъ сѣли : Димитрій стоялъ нредъ 
ними на вышней степени амвона. Іоаннъ ска- 
залъ : «Отче М итрополитъ! издревле Государи, 
«предки наши, давали Великое Княжество пер- 
«вымъ сынамъ своимъ : я также благословилъ 
«онымъ моего нервороднаго, Іоанна. Но по волѣ 
«Божіей его не стало : благословляю нынѣ вну- 
«ка, Димитрія, его сы на, при себѣ и нослѣ себя 
«Великимъ Княжеством і» Владимірскимъ, Мо- 
«сковскимъ , Новогородскимъ : и ты  , отче , дай 
«ему благословеніе.» М итрополитъ велѣлъ юно
му Князю ступить на амвонъ, всталъ, благосло
вилъ Димитрія крестомъ , и положивъ руку на 
главу его , громко молился , да Господь , Царь 
Царей, отъ святаго жилища Своего благоволитъ 
воззрѣть съ любовію на Димитрія; да снодобитъ 
его помазатися елеемъ радости, пріять силу свы
ше, вѣнецъ и скипетръ Царствія ; да возсядетъ 
юноша на престолъ правды , оградится всеору- 
жіемъ Святаго Духа , и твердою мышцею поко
рить народы варварскіе ; да живетъ въ сердцѣ 
его добродѣтель, вѣра чистая и правосудіе. Тутъ 
два Архимандрита подали бармы: М итрополитъ, 
ознаменовавъ Димитрія крестомъ , вручилъ ихъ 
Іоанну, который возложилъ оныя на внука. Ми
трополитъ тихо произнесъ следующее : «Госпо- 
«ди Вседержителю и Царю вѣковъ! се земный 
«человѣкъ, Тобою Царемъ сотворенный, пре- 
«клоняетъ главу въ моленіи къ Тебѣ , Владыкѣ
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«міра. Храни его нодъ кровомъ Своими : правда 
«и миръ да сіяютъ во дни его; да живемъ съ 
«нимъ тихо и покойно въ чистотѣ душ евной!...» 
Архимандриты подало вѣнецъ : Іоаннъ взялъ 
его иза» рукъ ІІервосвятителя и возложилъ на 
внука. Митрополитъ сказалъ : «во имя Отца и 
«Сына и Святаго Духа!»

Читали Екгенію и молитву Богоматери. Вели- 
кій Князь и Митрополитъ сѣли на своихъ мѣ- 
стахъ. Архидіаконъ съ амвона возгласилъ мно- 
голѣтіе обоимъ Государямъ : за нимъ лпкъ Свя- 
щенниковъ и Діаконовъ. Митрополитъ всталъ, 
и вмѣстѣ съ Епископами поздравили дѣда и 
внука : также сыновья Государевы , Бояре и всѣ 
знатные сановники. Въ заключеніе Іоаннъ ска
залъ юному Князю : «Внукъ Димптрій! я иожа- 
«ловалъ и благословили тебя Великимъ Княже- 
«ствомъ; а ты  имѣй страхъ Божій въ сердцѣ, 
«люби правду, милость , и пекись о всемъ Х ри- 
«стіанствѣ.»— Великіе Князья сошли съ амвона. 
Послѣ обѣдии Іоаннъ возвратился ва» свой дво
рецъ, а Димитрій, въ вѣнцѣ и въ бармахъ, про- 
вождаемый всѣми дѣтьми Государевыми (кромѣ 
Василія) и Боярами , ходила, въ Собора, Архан
гела Михаила и Благовѣщенія , гдѣ сынъ Іоан- 
новъ, Ю рій , осыпала, его въ дверяхъ золотыми 
и серебряными деньгами (44в). — Въ хоть день 
былъ великолепный пиръ у Государя для всѣхъ 
духовныхъ и свѣтскихъ сановниковъ. Лаская 
юнаго Димитрія, онъ подарилъ ему креста, съ 
золотою цѣпію , пояеъ осыпанный драгоцѣнны- 

Ист. Кар. т .  УІ. 24

— 281 —

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



ми каменьями, и сердоликовую крабію Августа 
Цесаря (447).

Не смотря на сіи знаки любви ко внуку, г р о з - , 
ное чело Іоанново изъявляло мучительное смя- 
теніе его души , такъ , что самые усердные 
доброжелатели Елены — самые т ѣ , которые 
своими доносами и внушеніями возбудили гнѣвъ 
Государевъ на С офію  и Васнлія — не смѣли ра
доваться, опасаясь перемѣны. Страхъ ихъ былъ 
весьма основателенъ. Іоаннъ любилъ супругу,

' по крайней мѣрѣ чтилъ въ ней отрасль знаме- 
нитаго Императорекаго Дома , двадцать лѣтъ  
благоденствовали съ нею, пользовался ея со
ветами , н могъ по суевѣрію , свойственному 
и великимъ людямъ, приписывать счастію Со- 
фіи успѣхи своихъ важнѣйшихъ предпріятій. 
Она имѣла тонкую Греческую хитрость (448) и 
друзей при Дворѣ. Василій , коего рожденіе, 
прославленное чудомъ (44Э), было столь вожде
ленно для отца , не могъ лишиться всѣхъ правъ 
на любовь его. Вина сего юнаго Князя — если 
и не сомнительная — находила извпненіе въ не
зрелости ума и въ легкомысліи молодыхъ лѣ тъ . 
Но миновалъ годъ : Россія уже привыкла къ 
мысли , что Димитрій , любезный , непорочный 
сынъ отца памятнаго благороднымъ муж ест- 
вомъ , и внукъ двухъ великихъ Государей (45°), 
будетъ ея М онархомь. Открылось, что дѣдъ 
украсилъ вѣнцемъ сего юношу какъ жертву об
реченную на погибель.
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Къ сожалѣнію , ЛѢтОПИСЦЫ не О О Ъ Я С Н Я - Іоавнъ
мирит-

Ю Т Ъ  В С Ѣ Х Ъ  обстоятельств!, сего любопьгг- ел съ
супру-

наго происшествія , сказывая только , что гою и 
Іоаннъ возвратилъ наконец!, свою н ѣ ж -нитъ 
ность супругѣ и сыну, велѣлъ снова и з- р0̂ ' .  
слѣдовать бывшіе на нихъ доносы, узналъ 
козни друзей Еленины хъ, и считая себя 
обманутымъ , явилъ ужасный пріш ѣръ 
строгости надъ знатнейшими Вельможами, 
Княземъ Иваномъ Юрьевичемъ Иатрикее- 
вымъ , двумя его сыновьями и зятемъ, 
Княземъ Симеономъ Ряполовекимъ, обли
ченными въ крамола (451) : осудила, ихъ 
на смертную казнь , не взирая на то , что 
И ванъ Ю рьевичь, праправнука, славнаго 
Ольгерда, была, родный илсмянникъ 1 ом- 
наго, сына, дочери Великаго Князя Василія 
Димитріевича, Маріи (452), и тридцать- 
шесть лѣтъ вѣрно служила, Государю какъ 
первый Бояринъ въ дѣлахъ войны и м ира: 
отецъ же Ряполовскаго, одинъ изъ потом- 
ковъ Всеволода Великаго , спасала, Іоанна 
въ  юности отъ злобы Шемякиной (453). Го
сударь по видимому увѣрился, что они, 
усердствуя Еленѣ, оклеветали предъ нимъ 
и С о ф і ю  и Василія : не знаемъ точной
истины ; но Іоаннъ во всякомъ случав 
былъ обманутъ кознями той или другой 
стороны : жалостная участь Монарховъ, 
коихъ легковѣріе стоить чести или жизни 
невиннымъ! Князю Ряполовскому отсѣкли
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Февра- голову на Москвѣ-рѣкѣ ; но Митрополитъ 
Симонъ, Архіепископъ Ростовскій и другіе 
Святители ревностнымъ ходатайствомъ 
спасли Патрикеевыхъ отъ казни : Иванъ 
Ю рьевичь и старшій его сынъ, Боярпнъ 
Василій Косой, постриглись въ Монахи : 
первый въ Обители Св. Сергія, а вторый 
Св. Кирилла Бѣлозерскаго; меньшій сынъ 
Ю рьевича, И ванъ Мынинда, остался подъ 
стражею въ домѣ (454). Сія первая знамени
тая Боярская опала изумила Всльможъ, 
доказавъ, что гнѣвъ Самодержца не іца- 
дитъ ни Сана, ни заслугъ долговремен- 
ныхъ.

гіазы- Ч резъ шесть недѣль Іоаннъ назвалъ Ва- 
Василія силія Государемъ , Великимъ Княземъ Нова- 
кТя города и Пскова; изъявляла» холодность къ 
Ь»Ѵ  невѣсткѣ и ко внуку; однакожь долго м е- 
иіісво длилъ 11 совѣстился отнять старѣйшинство 
ва- у нослѣдняго, данное ему предъ лицемъ всей 

Россіп и съ обрядами священными. Еще Дп- 
митрій именовался Великимъ Княземъ Вла- 
димірскимъ и М оековскпмъ; но Дворъ бла
гоговели, предъ СоФІею, удаляясь отъ Еле
ны и сына ея : ибо предвидѣлн будущее. 
Могъ ли Іоаннъ, столь счастливо оеновавъ 
Единовластіе въ Россіи , предать ее но 
своей кончинѣ въ жертву новому, вероят
ному междоусобію двухъ Князей Великихъ, 
сына и  внука? Могла ли и С о ф і я  быть спо
койною, не свергну въ Димитрія? Однимъ

-  284 -
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словомъ , его паденіе казалось уже необхо
дим ы ми — Псковитяне, съ удивленіемъ и 
неудовольствіемъ свѣдавъ, что [оаннъ далъ 
имъ Государя особеннаго, послали къ нему 
знатнѣйпіихъ чиновниковъ, жаловались на 
такую новость, и молили, чтобы Димитрій, 
какъ будуіцій наслѣдникъ Россійской /Дер
жавы, остался и Главою земли ихъ. Вели- 
кій Князь съ гнѣвомъ отвѣтствовалъ : 
аРазвѣ я не воленъ въ моемъ сынѣ и вну- 
«кѣ? Кому хочу, тому и дамъ Россію. Слу- 
«жите Василію.» Пословъ заключили въ 
башню, но скоро освободили (455).

Сіе время безъ сомнѣнія было самымъ 
печальнѣйшимъ Іоанновой ж и зн и : одна- 
кожь М онархъ являлъ и тогда непрестан
ную деятельность въ отношеніяхъ госу- 
дарственныхъ. Въ Ш амахѣ господствояалъ 
Султанъ М ахмутъ, внукъ Ш ирванъ-Ш аха, 
данника Тамерланова и сыновей его (456). 
Слабость и бѣдствія ихъ преемниковъ, 
смерть завоевателя Персидскаго, Узунъ- 
Г ассана, и малодушіе его наслѣдниковъ 
возвратили независимость сей странѣ Кас- 
пійской. Махмутъ , величаясь достоин- посолъ 
ствомъ Монарха ,  желалъ имѣть любовь и ш а ы а -  

дружбу съ Государями знаменитыми, ка- 
ковъ былъ Іоаннъ. Онъ прислал »» въ Мо
скву Вельможу своего , Шебеддииа , съ 
учтивыми и ласковыми словами , на кото
рый отвѣтствовали ему такими же (457) ; но

2Г
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Посоль
ства  въ 
В е н е -  
ц і ю и 
въ Кон
с тан ти 
нополь.

Госѵдарь не счелъ за нужное отправить 
собственнаго Посла въ Ш амаху, свѣдавъ, 
можетъ быть, о завоеваніяхъ Измаила Со
ф и , мнимаго потомка Аліева, который око
ло сего времени назвался ІИахомъ , овла- 
дѣлъ И раномъ, Багдадомъ, южными окре
стностями моря Каснійскаго, и сдѣлался 
основателемт» сильной Державы Персид- 
скихъ С о ф і с в ъ , во дни отцевъ напіихъ 
уничтоженной Тахмасомъ Кулы-Ханомъ.

Тогда же Іоаннъ посылалъ въ Венецію 
Грека Дмитрія, Ралева сы на, съ МитроФа- 
номъ Карачаровымъ, и къ Султану Баязету 
Алексѣя Голохвастова, съ коимъ отправи
лись многіе наши купцы въ Азовъ рѣкою 
Дономъ (они грузились на Мечѣ у Камен- 
наго Коня) (458). Голохвастовч>, имѣя учти
вы я письма къ Баязету и къ сыну его, 
Магмеду ІІІихзодѣ, долженъ былъ исхода
тайствовать разный выгоды Московскимъ 
торговыми людямъ въ  Баязстовы хъ вла- 
дѣніяхъ, и сказать ІТашамъ Султанскимъ 
слѣдующія слова: «Великій Князь не вѣ- 
«даетъ, чѣмъ вы обвиняете бывшаго у 
«васъ Россійскаго Посла Михаила Плеіцее- 
«ва; но знайте, что многіе Государи шлютъ 
«Пословъ къ нашему, чтущему и жалую- 
«щему ихъ ради своего имени : Сѵлтанъ 
«можетъ въ томъ удостовериться оп ы - 
«томъ.» Голохвастовъ черезъ нисколько 
мѣсяцевъ возвратился съ отвѣтнымп гра
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мотами отъ Баязета и Ш ихзоды : послѣдній 
присылалъ изъ К я ф ы  въ Москву и собственнаго 
чиновника, который обѣдалъ у Великаго Кня
зя (4ао). Но дѣло шло, какъ и прежде, единствен
но о безопасной и свободной торговлѣ.

Въ сей кодъ Іоаннъ утвердилъ власть свою 
надъ сѣверо-заиадною Сибирію, которая издревле 
платила дань Новугороду. Еще въ 1465 году — 
по извѣстію одного Лѣтописца (4в0) — Устюжа- 
нииъ, именемъ Василій Скряба, съ толпою воль
ницы ходилъ за Уральскія горы воевать Ю гру, 
и привелъ въ Москву двухъ тамоншихъ Князей, 
Калпака и Течика : взявъ съ нихъ присягу въ 
вѣрности, Іоаннъ отпустилъ сихъ Князей въ 
отечество, обложилъ Ю гру данію, и милостиво 
наградилъ Скрябу. Сіе завоеваніс оказалось не- 
дѣйствительнымъ или мнимымъ : подчини въ се- 
бѣ Новгородъ , Іоаннъ (въ Маѣ 1483 году) дол- 
женъ былъ отрядить Воеводъ, Князя Ѳеодора 
Курбскаго Чернаго и Салтыка-Травина (4С1), съ 
полками Устюжскими и Пермскими на Вогули- 
чей и Югру. Близъ устья рѣки Целыми разбивъ 
Князя Вогульскаго , Юмшана , Воеводы Москов- 
скіе шли внизъ по рѣкѣ Тавдѣ мимо Тюмсня до 
Сибири, оттуда же берегомъ Иртыша до Вели
кой Оби въ землю Ю горскую, илѣнплн ея Князя 
М олдана, и съ богатою добычею возвратились 
чрезъ пять мѣсяцевъ въ Устюгъ. Владетели 
Ю горскіс или Кодскіе требовали мира, коего 
посредникомъ былъ Епископъ Пермскій Ф ило- 
еей ; присягнули въ вѣрности къ Россіи и пили
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Завое * 
в а н і е 
з е м л и  
Ю гор
ской.

воду съ золота нредъ нашими чиновниками, 
близъ устья Выми ; а Ю мшанъ Вогульскій 
съ Епископомъ Филоѳеемъ самъ пріѣзжалъ 
въ Москву, и милостиво обласканный Вели
кимъ Князсмъ, началъ платить ему дань, 
бывъ дотолѣ, равно какъ и отецъ его, 
Асыка , ужасомъ Пермской области. Но 
конечное иокореніе сихъ отдаленныхъ зе
мель совершилось уже въ 1499 году: Князья 
Симеонъ Курбскій , ІІетръ Ушатовъ и За- 
болоцкій - Вражникъ , предводительствуя 
пятью тысячами Устюжаиъ, Двинянъ, Вят- 
чанъ , плыли разными рѣками до Печоры, 
заложили на ея берегу крѣпость, и 21 Ноя
бря отправились на лыж ахъ къ Каменному 
Поясу (4в2). Сражаясь съ усиліемъ вѣт- 
ровъ, и засыпдемые снѣгомъ, странствую
щее полки Великокняжескіе съ неописан- 
нымъ трудомъ всходили на сіи, во мно- 
гихъ мѣстахъ неприступныя горы , гдѣ и 
въ лѣтпіс мѣсяцы не является глазамъ 
ничего, кромѣ ужасныхъ пустынь, голы хъ 
утесовъ, стремнинъ, печальныхъ кедровъ 
и хищ ныхъ бѣлыхъ кречетовъ , но гдѣ, 
подъ мшистыми гранитами , скрываются 
богатыя жилы металловъ и цвѣтные камни 
драгоценные. Тамъ встретили Россіяне 
толпу мирныхч» Самоѣдовъ, убили 50 чело- 
вѣкъ и взяли въ добычу 200 оленей ; нако
нецъ спустились въ равнины, и достигнут» 
городка Ляпина (нынѣ Вогульскаго мѣ-»

-  288 -

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



стечка въ Березовскомъ уѣздѣ) исчислили , что 
они прощли уже 4650 верстъ. За Ляпинымъ 
съѣхались къ нимъ Владетели Ю горскіе , земли 
Обдорской, предлагая миръ и вѣчиое подданство 
Государю Московскому. Каждый изъ сихъ Князь- 
ковъ сидѣлъ на длинныхъ саняхъ, запряж ен- 
ны хъ оленями. Воеводы Іоанновы ѣхали также 
на оленяхъ, а воины на собакахъ, держа въ ру
ка хъ огнь и мечь для истребленія бѣдныхъ жи
телей. Курбскій и Петръ Ушатовъ взяли 32 го
рода, Заболоцкій 8 городовъ (то есть, мѣстъ 
укрѣпленныхъ острогомъ) , болѣе тысячи плѣн- 
никовъ п нятьдесятъ Князей; обязали всѣхъ жи
телей (Вогул и чей, Ю горцевъ или, какъ вѣрояг- 
но, Остяковъ и Самоѣдовъ) клятвою вѣрности, 
и благополучно возвратились въ Москву къ 
Пасхѣ. Сподвижники ихъ разсказывали любо
пытными о трудахъ, ими перенесенных!»; о вы
соте Уральскихъ горъ, коихъ хребты скры
ваются въ об л а ка хъ , и которыя, по мнѣнію Гео- 
граФОвъ , назывались въ древности РиФейскими 
или Гиперборейскими ; о звѣряхъ и нтицахъ 
неизвѣстныхъ въ нашемъ климатѣ ; о вндѣ и 
странныхъ обыкновеніяхъ жителей Сибирскихъ: 
сіи разсказы , повторяемые съ прибавленіемъ, 
служили источникомъ баснословія о чудовищахъ 
и нѣлшхълюдяхъ,булто бы обитающихъ наСѣве- 
ро-Востокѣ; о другихъ, которые по смерти снова 
ож иваю тъ, и проч. (463). — Съ того времени Госу
дари наши всегда именовались Князьям и Югорски
ми; а въ Европѣ разнесся слухъ, что мы завоева
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ІІО -
сланъ 
Воево
да въ 
Казань,

Г. 1500.

Р а з- 
р м в ъ 
съ Лит 
вою.

ли древнее отечествоУгровъ ялп Венгерцевъ; 
сами Россіяне хвалились тѣмъ (ш ), основы
ваясь на сходств !» именъ и на гіреданіи, что 
единоплеменникъ Аттилинъ, славный Мад- 
жарскій Воевода Альмъ, выіиелъ изъ глуби
ны Азін сѣверной,или Скиѳіи,гдѣ много со
болей и драгоцѣнныхъ металловъ: Ю горія 
же, какъ извѣстно, доставляла издревле сере
бро и соболей Новугороду (4Г>5). Даже и новѣй- 
шіе Ученые хотѣли доказывать истину се
го мнѣнія сходством ь между языкомъ Вогу- 
личейи Ма джарскимъ или Венгерскимъ (466),

Іоаннъ гюсылалъ еще войско въ Казань 
съ Княземъ Ѳедоромъ Бѣдьскимъ, узнавъ, 
что Ш ибанскій Царевичь Агалакъ , братъ 
Мамуковъ, ополчился на Абдылъ-ЛетиФа : 
Агалакъ ушелъ назадъ въ свои У лусы, и 
Бѣльскій возвратился; а для защ иты Царя 
остались тамъ Воеводы, Князь Михайло 
Курбскій и Лобанъ Рягіоловскій, которые 
чрезъ нисколько мѣсядевъ отразили Но- 
гайскихъ М урзъ, Ямгурчея и Мусу, хотѣв- 
ш ихъ изгнать Абдылъ-Летиа»а (467).

Но дѣла Литовскія всего болѣе заботили 
тогда Іоанна: взаимный неудовольствія те
стя и зятя произвели наконецъ разрывъ 
явный и воину, которая осталась навѣки 
памятною въ лѣтописяхъ обѣихъ Державъ, 
имѣвъ столь важныя для оныхъ слѣдствія.

Александръ могъ двумя способами испол
нить обязанность Монарха благоразумнаго:
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йли стараясь искреннею пріязнію заслужить 1о- 
аннову для цѣлости и безопасности Державы 
своей , или въ тишинѣ изготовляя средства съ 
успѣхомъ противоборствовать Великому Князю, 
умножая свои ратныя силы , отвлекая отъ него 
союзниковъ , иріобрѣтая ихъ для себя : вмѣсто 
чего онъ досаждалъ тестю по упрямству, по за
висти, по слѣпому усердію къ Латинской Вѣрѣ; 
приближали войну, и не готовился къ оной; не 
умѣлъ расторгнуть опасной для него связи Іоан- 
новой съМ енгли-Гиреемъ, ни съ С т с ф э н о м ъ  Мол
давскими, искавъ только безполезной дружбы 
бывшаго Ш ведскаго Правителя , Стена, и ела- 
быхъ Царей Ординскихъ ; однимъ словомъ не 
умѣлъ быть ни пріятелемъ, ни врагомъ сильной 
Москвы. Великій Князь еще нисколько времени 
показывалъ миролюбіе : освобождая , купцевъ 
Ганзейскихъ, говорилъ, что дѣлаетъ то изъ ува- 
женія къ ходатайству зятя ; не отвергалъ его 
посредничества въ дѣлахъ съ ІПвеціею (408); 
объяснялъ несправедливость часты хъ Л итов- 
скихъ жалобъ на обиды Россіянъ. Въ 1497 году 
войско Султанское перешло Дунай, угрожая Лит- 
вѣ и Полыпѣ : Іоаннъ велѣлъ сказал и зятю , что 
Россіянс въ силу мирнаго договора готовы по
могать ему, когда Турки действительно всту
пить въ Литву. Но сіе обѣщаніе не было искрен- 
нимъ : Султанъ уснѣлъ бы взять Вильну прежде, 
нежели Россіяне тронулись бы съ мѣста. Къ 
счастію Александра, Турки удалились (46Э). До
садуя на СтеФана за разореніе Кряславля , оиъ
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хотѣлъ воевать Молдавію : Великій Князь нро- 
силъ его не тревожить союзника Москвы (47°). 
«Я всегда надѣялся» — отвѣтствовалъ Але
ксандр!» — «что зять тебѣ дороже свата : вижу 
«иное.» Въ 1499 году пріѣхалъ въ Москву Ли- 
товскій ІІосолъ , Маршалокъ Станнславъ Глѣбо- 
вичь, и представленный Іоанну, говорилъ такъ 
именемъ своего Князя (471): «Въ угодность тебѣ, 
«нашему брату, я заключил!» наконсцъ союзъ 
«любви и дружбы съ Воеводою Молдавекимъ 
«СтеФаномъ. Нынѣ слышимъ, что Баязетъ Сул- 
«танъ ополчается на него всѣмн силами, дабы 
«овладѣть Молдавіею : Братья мои, Короли Вен- 
«герскій , Богемскій , Ііольекій , хотятъ вмѣстѣ 
«со мною защитить оную. Будь и ты  наш имъ 
« с п о д в и ж н и к о м ъ  противъ общаго злодѣя, уже 
«владѣющаго многими великими Государствами 
«Христианскими. Держава СтеФанова есть ограда 
«для всѣхъ нашихъ : когда Султанъ покоритъ 
«ее, будетъ равно опасно и намъ и тебѣ . . . .  Ты 
«желаешь, чтобы я въ  своихъ грамотахъ имено- 
«валъ тебя Государемъ всей Россіи, но мирному 
«договору нашему : не отрицаюсь , но съ усло- 
«віемъ, чтобы ты письменно и навѣки утвердилъ 
«за мною городъ К іе в ъ . . . .  Къ изумленію и 
«прискорбію моему свѣдалъ я , что ты  , вопреки 
«клятвенному обѣту искренняго доброжелатель- 
«ства, умышляешь противъ меня зло въ своихъ 
«тайныхъ сношеніяхъ съМ енгли-Гиреемъ. Братъ 
«и тесть! вспомяни душу и Вѣру.» Сей упрекъ 
«имѣлъ вид ь справедливости : Іоаннъ, (въ 1498
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’ Году) пославъ въ Тавриду Князя Ромодановскаго 
будто бы для того, чтобъ прекратить вражду 
Менгли-Гирея съ Александромъ, велѣлъ на-еди- 
нѣ сказать Хану : «Мирись , если хочешь ; а я 
«всегда буду за-одно съ тобою на Литовскаго 
«Князя и на Ахматовыхъ сыновей . » Александр!» 
— неизвѣстно какимъ образомъ —• имѣлъ въ 
рукахъ своихъ выписку нзъ тайныхъ бумаги 
Ромодановскаго, и прислали оную въ Москву 
для улики. Казначей и Дьяки Великокняжескіе 
отвѣтствовалн Послу, что Іоаинъ , будучи сва- 
томъ и другомъ Стефану, не откажется дать ему 
войска, когда онъ самъ того потрсбустъ; что 
Государь никогда не утвердитъ Кіева за Литвою, 
и что сіе прсдложеніе есть нелѣпость ; что Р о - 
модановскій действительно говорили Менгли- 
Гирею вышеприведенный слова, но что виною 
тому самъ Александръ, будучи въ дружбѣ съ 
непріятелями Россіи, сыновьями Ахматовыми.

Зная трудныя обстоятельства Воеводы М ол- 
давскаго, Іоаннъ не препятствовал и ему мирить
ся съ Литвою; но тѣмъ пріятнѣе было Великому 
Князю, что Менгли-Гирей изъявляли постоян
ную ненависть къ наслѣдникамъ Казимировыми, 
отвергая всѣ Александровы мнрныя гіредложе- 
нія, или требуя отъ него Кіева, Канева и другихъ 
городовъ, завоеваииыхъ нѣкогда Батыемъ , то 
есть, невозможнаго. Они убѣждалъ Іоаина не
медленно іітти на Литву войною, обѣщая ему 
даже помощь Баязетову; но въ то же время самъ 
не вѣрилъ Султану и писал и откровенно къ Ве- 

Исг. Кар. Т. VI. 23
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ли кому Князю, что мыслить на всякой случай о 
безопасном!» для себя убѣжищѣ внѣ Тавриды. 
В отъ собственный слова его : «Султаны не пря- 
«мые лю ди; говорить то, дѣлаютъ другое. Пре- 
«жде КаФинскіе Намѣстники зависѣли отъ моей 
«воли ; а нынѣ тамъ сынъ Баязетовъ : теперь 
«еще молодь и меня слушается ; но за будущее 
«не льзя ручаться. У стариковъ есть пословица, 
«что деть бараньи головы въ одннъ котелъ не лп>~ 
взутъ. Если начнем!» ссориться, то будетъ худо; 
«а гдѣ худо, оттуда бѣгутъ люди. Ты можешь 
«достать себѣ Кіевъ и городокъ Черкаскъ : я съ 
«радостію переселюсь на берегъ Днѣпра наши 
«люди будут ь тв о и , а твои наши. Когда же ни 
«добромъ, ни лихомъ  не возмемъ Кіева, ни Ч ер - 
«каска, то не льзя ли хотя вымѣнить ихъ на 
«другія мѣста? что утѣш итъ мое сердце и про- 
« славить имя твое.» Іоаннъ отвѣчалъ : «Рев- 
«ностно молю Бога о возвращеніи намъ древней 
«отчины, К іева, и мысль о ближнемъ сосѣдствѣ 
«съ тобою, моимъ братомъ, весьма для меня 
«пріятна (472).» Онъ ласкалъ Менгли-Гпрея во 
всѣхъ нисьмахъ какъ друга, желая располагать 
его силами противъ Литвы, въ случа й явнаго ст. 
нею разрыва.

Но Александръ столь мало цадѣялся на ѵспѣхъ 
своего оружік, и Великій Князь столь любилъ 
умѣренность въ  счасгіи , столь былъ доволенъ 
послѣднимъ миромъ съ Лпгвою, что несмотря 
на безирестанныя взаимный досады, жалобы, 
упреки, война едва ли могла бы открыться меж-
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-ду ими , если бы вь  распрю ихъ не замѣшалась 
Вѣра. Іоанвъ долго сносилъ грубости зятя ; но 
терпѣніе его исчезло, когда надлежало защитить 
Правоелавіе отъ Латинским. Фанатиковъ. Какъ 
ни скромно вела себя Клена, какъ ни таилась въ 
своихъ домашнихъ прискорбіяхъ, увѣряя роди
теля, что она любима мужемъ , свободна въ и с- 
полненіи обрядовъ Греческой Вѣры и всѣмъ до
вольна : однакожь Іоаннъ не нреставалъ безно- 
коиться, посылалъ ей дуіпеснасительныя книги, 
твердилъ о Законѣ , и свѣдавъ , что Духовникъ 
ея, Свящеиникъ Ѳ ома, выслан а изъ Вильны, съ 
удивлеиіемъ сирашивалъ о винѣ его. «Онъ мнѣ 
«неугоденъ,» сказала Елена : «буду искать дру- 
«гаго (473).» Наконецъ (въ 1499 году) увѣдомили 
Великаго К нязя, что въ Литвѣ открылось гоне- 
ніе на Восточную Церковь; что Смоленскій Епи- 
скопъ , і о с и ф ъ  , взялся обратить всѣхъ едино- 
вѣрцевъ нашихъ въ Латинство; что Александръ 
нудить къ тому и супругу, желая угодить Паиѣ 
и въ  лѣтонисяхъ Римской Церкви заслужить имя 
Святаго. М ожетъ быть , онъ хотѣлъ и государ- 
ственнаго блага, думая, что едииовѣріе поддан- 
ны хъ утверждаете основаніе Державы ; сіе не
оспоримо ; но предиріятіе опасно : должно знать 
свойство народа, приготовить умы, избрать вре
мя и действовать болѣе хитроетію , нежели яв
ною силою , или вмѣсто желаемаго добра произ
ведешь бѣдсгвія : для того язычникъ Гедиминъ, 
Католикъ Витовтъ, и отецъ Александровъ, вгіро- 
чемъ суевѣрный, никогда не касались совѣсти
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людей въ дѣлахъ Закона. Встревоженный извѣ- 
стіемъ, Іоаннъ немедленно отправилъ въ Вильну 
Боярскаго сына, Мамонова, узнать подробно всѣ 
обстоятельства, и велѣлъ ему на-едпнѣ сказать 
Еленѣ , чтобы она , презирая льсти выя слова и 
даже муки, сохранила чистоту Вѣры своей. Такъ 
и поступила сія юная , доброд етельная Княгиня : 
ни ласки, ни гнѣвъ мужа, ни хитрыя убѣжденія 
коварнаго отступника, Смоленскаго Владыки, не 
могли поколебать ея твердости въ Законѣ : она 
всегда гнушалась Латинскимъ , какъ пишутъ 
Историки Польскіе (474).

Между тѣмъ гоненіе на Греческую Вѣру въ 
Литвѣ продолжалось. Кіевскаго Митрополита 
Макарія (въ 1497 году) злодѣйски умертвили 
Перекопскіе Татары близъ Мозыря (47в) : Але
ксандра» обѣщалъ ІІсрвосвятительство ІоеиФу 
Смоленскому. Въ угодность ему, сей честолюби
вый Владыка, Епископъ Виленскій Альбертъ Та- 
боръ и Монахи Бернардинскіе ѣздили изъ города 
въ городъ склонять Духовенство, Князей, Бояръ 
и народъ къ соединенно съ Римскою Церковію : 
ибо по смерти Кіевскаго Митрополита, Григо- 
рія , Святители Литовской Россіи , отвергнув!, 
уставъ Флорентійскаго Собора, не хотѣли зави
сеть отъ Папы и снова принимали Митро
политов!» отъ Патріарховъ Константинополь
ских!» (47Г>). і о с и ф ъ  доказывалъ, что Рпмскій 
Первосвятитель есть действительно Глава Х ри- 
стіанства ; Виленскій Епископъ и Бернардины 
вопили : «да будетъ едино стадо и единъ П а-
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«стырь!» Александръ грозилъ насиліемъ : Паіта 
въ краснорѣчивой Буллѣ изъявлялъ свою ра
дость , что еретики озаряются свѣтомъ истины, 
и присылалъ въ Литву мощи Святыхъ (477). Но 
ревностные въ Православіи Христіане гнуша
лись Латинскимъ соблазномъ, и многіе выѣхали 
въ Россію. Знатный Князі , Симеонъ Бѣльскій, 
первый поддался Государю Московскому съ 
своею отчиною : за нимъ Князья Мосальскіе и 
Хотетовскій, Бояре Мцснскіе и Сернейскіе; дру- 
гіе готовились къ тому ж е , и вся Литва находи
лась въ  волненіи (478). Принимая къ себѣ Литов- 
скихъ Князей съ ихъ помѣстьями, Іоаннъ нару- 
шалъ мирный договоръ; но оправдывался необ— 
ходимостію быть покровителемъ единовѣрцевъ, 
у коихъ отнимаютъ миръ совѣсти и душевное 
спасеніе.

Видя опасность своего положенія, Александръ 
прислалъ въ Москву Намѣстника Смоленскаго, 
Станислава (479) , напнсавъ въ вѣрющей грамотѣ 
весь Государевъ титулъ, и требуя, чтобы Іоаннъ 
взаимно исполнилъ договоръ, удовлетворилъ 
всѣмъ жалобамъ Литовскихъ подданны хъ, и 
выдалъ ему Князя Симеона Бѣльскаго вмѣстѣ 
съ другими бѣглецами, коихъ онъ будто бы ни
когда не мыслилъ гнать за Вгьру, и которые без- 
стыднымъ образомъ на него клевещутъ. «Поздно 
«братъ и зять мой исполняетъ условія,» отвѣт- 
ствовалъ Великій Князь : «именуетъ меня нако- 
«нецъ Государемъ всей Р о ссіи ; но дочь моя еще 
«не имѣетъ придворной церкви и слышитъ хулы
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К п я . і ь я  
Ч е р н и -  
г о в с к і й  
и  Р ы л ь -  
с  к і й 
п о д д а -  
ю  т  с  я 
І о а н н у

«па свою Вѣру отъ Виленскаго Епископа и 
«нашего отступника, і о с и ф э .  Что дѣлается 
«въ Литвѣ? строятъ Латинскія божницы 
«въ городахъ Русс к и х ъ ; отнішаютъ женъ 
«отъ мужей, дѣгей у родителей и силою 
«креетять въ  Законъ Римскій. То ли н а- 
«зывается не гнать за Вп,ру? и могу ли ви- 
«дѣть равнодушно утѣсняемое Православіе? 
«Однимъ словомъ, я ни въ чемъ не престу- 
«пилъ условій мира , а зять мой не иенол- 
«няетъ оныхъ.»

Новыя измѣны устрашили Александра. 
Князь Иванъ Андреевичи Можайскій и 
сынъ Ш ем яки н ъ , Иванъ Димигріевичь, 
непримиримые враги Государя М осковска- 
го, пользовались въ Литвѣ отмѣнною ми- 
лостію Казимира, так ъ , что онъ далъ имъ 
въ наслѣдствееаое владѣніе цѣлыя обла
сти въ южной Россіи : первому Черни- 
говъ, Сгародубъ, Гомель, Дюбечь; второму 
Рыльскъ и Новгородъ Сѣверскій (48°), г д і, 
по смерти сихъ двухъ Князей, господство
вали ихъ дѣти : сынъ М ожайскаго, Си- 
меонъ, и внукъ Ш емякинъ, В асилій, вер 
ные присяжники Александра до самаго того 
времени, какъ онъ вздумалъ обращать Кня
зей и народъ въ Латинство. Сіе безрассуд
ное дѣло рушило узы любви и вѣрностн, 
соединявшее Государя съ подданными. Г .Не
ду я примѣру Кѣ.іьскаго, Симеонъ и Вася- 
лій Ивановичи, забы въ наелѣдственную
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вражду, предложили Великому Князю изба
вить ихъ и подвластные имъ города отъ 
Литовскаго ига (481). Тогда Іоаниъ рѣшился 
дѣйствовать силою противъ зятя : послалъ 
чиновника, именемъ Телешева, объявить 
ему, чтобы онъ уже не вступался въ отчи
ну Симеона Черниговскаго , ни Василія 
Рыльскаго, которые добровольно присое
диняются къ Московской Державѣ, и бу
дутъ охраняемы ея войекомъ (48~). Теле- 
шевъ должснъ былъ вручить Александру и 
складную грамот у: то есть , Іоаннъ , сло
жись съ себя крестное цгьлованіе, объяв- 
лялъ войну Литвѣ за принужденіе Княгини 
Елены и всѣхъ нашихъ единовѣрцевъ къ 
Латинству. Грамота оканчивалась словами: 
«хочу стоять за Христианство, сколько мнѣ 
«Богъ номожетъ.»

Тщетно Александръ желалъ отклонять 
войну, увѣряя, что онъ всякому даетъ пол
ную свободу въ ІВѢрѣ, и немедленно отнра- 
витъ Пословъ въ Москву : Государь дозво- завое- 
лилъ имъ пріѣхать, но уже бралъ города лпГе’н- 
въ Литвѣ. Войекомъ нашимъ предводи- с е р- 
тельствовалъ бывшій Царь Казанскій, Маг- ц"сакна; 
медъ-Амииь (483) , но д ействовала, и всѣмъ ;іуктиав’ 
управляла, Бояринъ Якова, Зах ар ь ев и ч ь . 
Мценска, и Серпейскъ сдалися добровольно. 
Брянска, не мога, со п р о ти вл ять ся  долго : 
тамошній Епископъ и Намѣстникъ, Ста- 
ниславъ Б ардятевичь, были отосланы въ
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М ай. Москву. Князь Спмсонъ Чернііговскій И 

внукъ ПІемякинъ , встрѣтивъ Москвитянъ 
на берегу Кондовы, съ радостію присяг
нули Іоанну: то же сдѣлали и Князья Труб- 
чевскіе (или Трубецкіе), потомки Ольгердо-

Князья вы. Усиленный ихъ дружинами, Воевода
т Р У6 а • о  X пчевскіе  . Нковъ Захарьевичь овладѣлъ Ііутивлемъ,
ряют- плѣнилъ Князя Богдана Глинскаго съ его 
густев, женою и заняли безъ кровопролитія всю 

Литовскую Россію отъ нынѣшней Калуж
ской и Тульской Губерніи до Кіевской. — 
Другая Московская рать, предводимая Боя- 
риномъ (484) Ю ріемъ Захарьевичемъ (пра- 
прадѣдомъ Царя Михаила Ѳеодоровича) 
вступила въ Смоленскую область и взяла 
Дорогобужъ.

Необходимость защитить свою Державу 
вооружила наконецъ Александра. Обна- 
живъ мечь съ трепетомъ , и чувствуя себя 
неспособными къ ратному дѣлу, онъ искали 
Полководца между своими Вельможами. Не 
за-долго до того времени Гетманъ Литов- 
скій, Петръ Бѣлы й, старецъ уважаемый 
Дворомъ и любимый народомъ, будучи на 
смертномъ одрѣ , сказали горестному Але
ксандру: «Князь Острожскій, Константинъ, 
«можетъ замѣнить меня отечеству, будучи 
«украшонъ достоинствами рѣдкими (485).» 
Таковъ действительно былъ сей мужъ, 
одийъ изъ потомковъ славнаго Романа Га- 
лицкаго (4П6), имѣя весьма скромную на-
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ружность , малый ростъ , но великую душу. 
Еще не многіе вѣдали его доблесть , кото
рая оказалась иослѣ въ тридцати битвахъ, 
счастливыхъ для оружія Литовскаго; но всѣ 
отдавали ему справедливость въ добродѣ- 
теляхъ государственныхъ, гражданскихъ и 
семейственныхъ: «дома благочестивый Ну- 
«ма» (писалъ объ немъ Легатъ Римскій къ 
Папѣ), «въ сраженіяхъ Ромулъ : къ сож а- 
«лѣнію , онъ раскольникъ , ослѣпленъ и з- 
«лишнимъ усердіемъ къ Греческой Вѣрѣ и 
«не хочетъ отступить ни на волосъ отъ ея 
«Догматовъ (487).» Не смотря на то , Але
ксандра возвели Константина на степень 
Гетмана Литовскаго и — что еще важнѣе — 
вручилъ ему главное Воеводство противъ 
Россіянъ, его братьевъ и единовѣрцевъ: та
кую довѣренноеть имѣлъ къ его чести и 
присягѣ! Въ самомъ дѣлѣ никто не служил и 
Литвѣ и Полыиѣ усерднѣе Острожскаго, 
брата Россіянъ въ Церкви, но страшнаго 
врага ихъ въ полѣ. Смѣлый, бодрый, сла
волюбивый , сей Вождь одушевилъ слабые 
полки Литовекіе : знатнѣйшіе Паны и рядо
вые воины шли съ намъ охотно на битву. 
Самъ Александръ остался въ Борисовѣ : 
Константин!» выступилъ изъ Смоленска.

Между тѣмъ Іоаннъ прислалъ въ Доро- 
гобужъ Князя Даніила Щ еню съ Тверскою 
силою (488) , велѣвъ ему предводительство
вать Болыиимъ или главнымъ Полкомъ , а
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М ѣ с т- 
н и ч е- 
с т в о 
нашпхъ 
В о е - 
водъ.

Битва
на бе
рега хь 
Ведро- 
ши.

Іюдя
\И.

Юрію Захарьевичу Сторожевымъ или обе- 
регательнымъ , къ досадѣ сего честолюби- 
ваго Боярина , не хотѣвшаго зависѣть отъ 
Князя Д ан іила; но Государь далъ знать 
Юрію , чтобы онъ не смѣлъ противиться 
волѣ Самодержца; что всякое мѣсто хоро
шо, гдѣ служишь отечеству и Монарху; что 
предводитель Сторожеваго полку есть то
варищи главнаго Воеводы и не долженъ 
обижаться своими саномъ (489). Здѣсь ви- 
димъ древнѣйшій нримѣръ такъ называе- 
маго Міьстничества, столь вреднаго въ по- 
слѣдсгвіи для Россійскихъ воинствъ.

Близъ Д орогобуж а, среди обширнаго 
Митикова п о ля , на берегахъ рѣки Ведроши 
стояли Іоанновы Полководцы , Даніилъ 
Щ еня и Ю р ій , готовые къ бою. Князь 
Острожскій зналъ отъ плѣнниковъ о числѣ 
Россіянъ, надѣялся легко управиться съ 
ними, и смѣло шелъ сквозь болотистыя, 
іѣоистыя ущелья къ нашему стану. Пере- 
довыіі Московскій полкъ отстугіилъ , что
бы заманить Литовцевъ на другой берегъ 
рѣки. Тутъ началась кровопролитная бит
ва. Долго и мужество и силы казались рав
ными : съ обѣихъ сторонъ сражалось ты 
сячи восемдесятъ или болѣе ; но Воеводы 
Іоаиновы имѣли тайную засаду, которая 
внезаинымъ ударомъ смяла ненріятеля (40°). 
Литовцы искали спасенія въ  бѣгствѣ : ихъ 
легло на мѣстѣ тысячи восемь ; множество
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утонуло въ рѣкѣ : ибо наша пѣхота зашла 
имъ въ ты лъ и подрубила мостъ. Военачаль
нике» Константинъ, Намѣстникъ Смоленскій Ста- 
ниславъ, Маршалки Григорій Остюковичь и Ли- 
таворъ Хребтовичь , Князья Друцкіе , Мосаль- 
скіе , Паны и чиновники были взяты въ плѣнъ; 
весь обозъ и снарядъ огнестрѣльный достался 
въ руки побѣдителю. Съ сею счастливою для 
насъ вѣстію прискакалъ въ Москву Дворянинъ 
Михайло Плещеевъ. Государь, Бояре, народъ 
изъявили радость необыкновенную. Никогда еще 
Россіяне не одерживали такой побѣды надъ Лит
вою, ужасною для нихъ почти не менѣе Мого- 
ловъ въ  теченіе ста-нятидесяти лѣтъ. Слыхавъ 
отъ своихъ дѣдовъ , какъ знамена Ольгердовы 
развевались персдъ стѣнами Кремлевскими, какъ 
Витовтъ похищалъ цѣлыя Княжества Россіи , и 
съ какимъ трудомъ благоразумный сынъ Дон- 
скаго , Басилій Димитріевичь , спасъ ея посл ед
нее достояніе, ликующіе Москвитяне дивились 
Іоанновой и собственной ихъ славѣ! — Князя 
Острожскаго вмѣстѣ съ другими знатными плѣн- 
никами привезли въ Москву окованнаго цѣпями, 
по сказанію Литовекаго Историка (49‘); но Іоаннъ 
чтилъ его и склон я лъ вступить въ нашу службу. 
Константинъ долго не соглашался : наконецъ, 
угрожаемый темницею, присягнулъ въ вѣрности 
Российскому Монарху, весьма неискренно ; ему 
дали чинъ Воеводы и земли : но онъ , ,1итвинъ 
душею , не могъ простить своихч» побѣдителей,
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желалъ м ести , и совершилъ оную чрезъ нѣ- 
сколько л ѣ т ъ , какъ увидимъ.

Довольный искусством!» и мужествомъ на
ш ихъ Полководцев !», Іоаннъ въ знакъ чрезвы
чайной милости послалъ къ нимъ знатнаго чи
новника спросить о ихъ здравіи, и велѣлъ ему 
сказать первое слово Князю Даніилу Щ енѣ , а 
второе Князю іосифу Дорогобужскому, который 
отличился въ семъ дѣлѣ (492). — Скоро также 
пришла вѣсть, что соединенные полки Нового- 
родскіе , Псковскіе и Великолуцкіе , разбивъ не
приятеля близъ Ловати, взяли Тороиецъ (493). 
В ъ семъ войскѣ были племянники Государевы, 
Князья Иванъ и Ѳеодоръ, сыновья брата его, 
Бориса : они начальствовали только именемъ, 
подобно Царю Магмедъ-Аминю : Новогородскій 
Намѣстникъ , Андрей Ѳедоровичь Челяднинъ, 
велъ Большой Полкъ, имѣлъ знамя Великокня
жеское і, избирал!» частных!» предводителей и 
давалъ всѣ повелѣнія. — Государь хотѣлъ увен
чать свои успѣхи взятіемъ Смоленска ; но дожд
ливая осень, недостаток!» въ съѣстны хъ при
пасах!» и зи м а, отмѣнно снѣжная, заставили его 
отложить сіе иреднріятіе (494).

Въ самомъ началѣ войны онъ спѣшилъ изве
стить М енгли-Гирея, что пришло для нихъ вре
мя ударить съ обѣихъ сторонъ на Литву. Сооб
щение между Россіею и Крымомъ было весьма 
невѣрно: Азовскіе Козаки разбойничали въ сте- 
пяхъ Воронежских!» , ограбили нашего Посла, 
Князя Кубенекаго , принужденного бросить свои
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бумаги въ вод) , а другаго, Князя Ѳедора 
Ромодановскаго * илѣнили (495). Не смотря х а »^

„  Крым-
на то, Менгли-Гирей, какъ усердный нашъ сши

У .  у о н у с т о -СОЮЗНИК И, уже въ Августѣ МѣСЯЦѣ гро- тает.!.
ж гл  Л и т в умилъ Литву. Сыновья е го , предводитель- „ ц0іь- 

ствѵя пятнадцатью тысячами конницы, шу* 
выжгли Хмѣльникъ, Кременецъ, Брестъ, 
Владиміръ , Луцка, , Бряславль , нисколько 
городовъ въ Польской Галиціи , и вывели 
оттуда множество плѣнниковъ (49С). — Ж е
лая довершить бѣдствіе зятя, Великій Князь 
старался воздвигнуть на него и СтеФана 
Молдавскаго, обязаннаго договорами по
могать Россіи въ случаѣ войны съ Лит
вою (497)-

Въ сихъ несчастныхъ обстоятельствахъ 
Александра, дѣлалъ, что м огъ, для спасе- 
пія Державы своей : укрѣпилъ Витебскъ, 
Полоцка,, Оршу, Смоленскъ (498) ; писалъ 
къ СтеФану, что ему будетъ стыдно нару
шить мирный договора., заключенный меж
д у  ими, и служить орѵдіемь сильному ка, 
ѵтѣсненію слабаго; предлагалъ свою друж
бу Менгли-Гирею , убѣждая его слѣдовать 
примѣру отца , постояннаго союзника Ка
зимирова, н называя Государя Московскаго 
вѣроломнымъ, хшцникома,, лютымъ бра- 
тоубііщею (49Э) ; вь  то же время отправила. 
Посла въ Золотую Орду склонять Хана, 
Ш игъ-А хмета, къ нападенію на Іаври— 
ду (50°); въ ПолыиЬ, въ Б огем іи , въ Кен— г. ізоі.

Ист. К ар. Т . V I . 2 6
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ір іп , ні» Германін (50*' нанимал'»» войско, 
не жалѣя казны , и заключилъ тѣсный 

Союзг союзъ съ ./Іивоніею. Хотя силы Ордена 
ксанд- никакъ не могли равняться съ нашими; но 
Ливов* тогдашній М агиетръ онаго, ВальтеръФонъ- 
Орде- Плеттенбергъ, былъ мужъ необыкновен
ном*. НЬІх ь  достоинств!., благоразумный прави

тель и военачальник ь искусный : такіе лю
ди умѣютъ еъ малыми средствами дѣлать 
великое и бывают!» опасными непріяте- 
ля ми. Воспитанный въ ненависти къ Рос- 
сіянамъ, иногда безнокойнымъ и всегда 
неустунчивымъ сосѣдамъ; досадуя на Ве
ликаго Князя за бѣдствіе, ітретерпѣнное 
Нѣмецкими купцами въ Новѣгородѣ, и за 
другія новѣишія обиды, Плеттенбергъ тре
бовала. помощи отъ Импсрскаго Сей.ма въ 
Ландау, въ Вормсѣ, также отъ богатыхъ 
городовт» Ганзейских.!» (602) , и думая , что 
война Литовская не позволить Іоаннѵ дей
ствовать противъ Ордена большими си
лами, обязался быть вѣрнымъ С П О Д В И Ж Н И 

К О М !. Александровым!». Написали дого
вор!. въ Венденѣ, утвержденный Еииско- 
помъ Рижскимъ, Дсритскимъ, Эзсльскимъ, 
Курляндскимъ, Реведьскимъ, и всѣми чи
новниками Ливоніи : условились вмѣстѣ
ополчиться на Россію, дѣлить между собою 
завоеваніл, и въ течепіе десяти лѣтъ одно
му не мириться безъ другаю  (60,Г.

Но Князь Литовскій въ самомъ дѣлѣ не
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мыслилъ о эавоеваніяхъ: извѣдавъ опы- 
томъ могущество Іоанново , утративъ и 
войско и знатную масть своей Державы, не 
хотѣдъ безъ крайности искать новыхъ раг- 
ны хъ опасностей и бѣдствій. Въ началѣ иерею- 
1501 года пріѣхалн въ Москву Послы отъ миРрѣ ° 
Королей, его брагьевъ, Владислава Вен- 
герскаго и Альбрехта Польскаго, а за ними 
и чішовникъ Александровъ , Станиславъ 
Нарбутъ. Именуя Великаго Князя братомъ 
и сватомъ, Короли желали знать, за что 
онъ вооружился на зятя; предлагали ему 
Миръ; обѣіцади удовлетворите; хотѣли, 
чтобы іоаинъ освободил ь Литовскяхъ 
плѣнниковъ и возвратилъ завоеванный имъ 
области. Йосолъ Александровъ предлагали 
то же, и говорили : «Ты огтрылъ лютую 
«войну и пуст иль огонь въ  нашу землю;
«засѣлъ многія области Александровы, и 
«прислал и грамоту складную поздно; взялъ 
«въ плѣнъ Гетмана и Панов ы высланныхъ 
«единственно для обережеиія границы (50і). 
«Уйми кровопролитіе. Большіе Послы Л п- 
«товскіе готовы ѣхать къ тебѣ для мпр
есных ъ  псреговоровъ.» Казначей и Дьяки 
Воликокняжескіе нменемъ Іоанна ответ
ствовали , что зять его навлекъ на себя 
войну неисполненіемъ условій ; что Госу
дарь, обнаживъ мочь за Вѣру, не отвер
гаешь мнра пристойнаго, но не любитъ да- 
ромъ освобождать плѣнныхъ и возвращать
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А .1 е-

скіе
ролі

завоеванія ; что онъ ждстъ Болыпихъ П о- 
словъ Литовскихъ и согласенъ сдѣлать 
иеремиріе. — Послы обѣдали во дворцѣ; 
но отпуская и х ъ , Государь не подалъ имъ 
ни вина, ни руки.

ксаа ірь ПР0ШЛ0 иѣсколько времени : Александръ 
избр нъ молчалъ, и Нѣмецкіе воины, имъ нанятые,къПоль- .

ко- граоя жителей въ собственной его землѣ, 
'■ имѣли сшибки съ нашими отрядами (605). 

Великій Князь рѣшился продолжать войну, 
не смотря на то , что его зять , но смерти 
Албрехта , сдѣлался Королемъ ІІольекимъ, 
слѣдственно могъ располагать силами двѵхъ 
Державъ (50<3). Сынъ Іоанновъ , Василій, съ 
Памѣстникомъ Княземъ Симеономъ Рома
нов ичемъ долженъ былъ изъ Нова города 
итти къ сѣвернымъ предѣламъ Литвы (507); 
а другое войско , подъ начальствомъ Кня
зей Симеона Черниговскаго или Стародуб- 
скаго, Василія Ш емякина, Александра Р о - 
стовскаго и Боярина Воронцова , блнзъ 
Мстиславля одержало знаменитую нобѣ- 

иядъ ду наДЪ Княземъ Михапломъ И жеслав-
Литвою.
Ноября скпмъ ( °8) и Воеводою ЕвстаФІемъ Дашко-
44.

вичсмъ : положнвъ на мѣстѣ около семи 
тысячь непріятелей , оно взяло множество 
нлѣнниковъ и всѣ знамена ; впрочемъ удо
вольствовалось только разореніемъ Мсти- 
славскихъ окрестностей и возвратилось въ 
Москву.

Уже Магистръ Фонъ-Плеттенбергъ дѣй-
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ствовалъ какъ ревностный союзникъ Лит- война
Г т с  сь  ° Р “вы и врагъ Іоанновъ. Купцы наши сио-дснов*. 

койно жили и торговали въ Дерптѣ : ихъ 
всѣхъ (числомъ болѣе двухъ сотъ) нечаян
но схватили, ограбили, заключили въ тем
ницы (509). Началась война, славная для 
мужества Рыцарей, еще славнѣйшая для 
Магистра, но безиолезная для Ордена, бед
ственная для несчастной Ливоніи. Испол
няя догнворъ, и думая, что Король Але- 
ксандръ также исполнить его , то есть, 
всѣми силами съ другой стороны нападетъ 
на Роесію , Плеттенбергъ собралъ 4,000 
всадниковъ , нѣсколькр тысячь иѣхоты и 
вооруженныхъ земледѣльцевъ (51°) ; всту
пили въ область Псковскую; ж егъ , истреб- 
лялъ все огнемъ и мечемъ. Воеводы, На- 
мѣстникъ Князь Василій Шуйскій съ Ново- 
городцами , а Князь Пен ко Яроелавскій съ 
Тверитянами и Московскою дружиною при
шли защитить П сковъ, но долго не хотѣли 
отважиться на битву (5П); ждали особен- сраже-

\  / н іе  на
наго указа 1 осударева, получили его и сра- сиРи- 
зились съ непріятелемъ , 27 Августа , въ ' 
десяти верстахъ отъ Изборска. Ливонскій 
Историкъ ппшетъ , что Россіянъ было
40,000 (5І2) : сіе превосходство с.илъ оказа
лось ничтожнымъ въ сравненіи съ искус- 
нымъ дѣйствіемъ огнестрѣльнаго снаряда 
Нѣмецкаго. Приведенные въ ужасъ пушеч- 
нымъ громомч», омраченные густыми обла-

26 *
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нами дыма и пыли, Псковитяне бѣжали; за 
ними и дружина М осковская, съ великимъ 
стыдомъ , хотя и безъ важнаго урона (5!3)* 
Въ числѣ убитыхъ находился Воевода, 
Иванъ Бороздинъ, застрѣленный изъ пуш
ки. — Бѣглецы кидали свои вещи п самое 
оружіе; но побѣдителіі не гнались за сею 
добычею, взятою жителями Изборскими, 
которые , раздѣливъ ее между собою , за
жгли предмѣстіе , изготовились къ битвѣ, 
и на другой день мужественно отразили 
Иѣмцевъ.

Псковъ трепеталъ : всѣ граждане воору
жились ; отъ двухъ третьему надлежало 
итти съ копьемъ н мечемъ противъ гор- 
даго Магистра , который безжалостно опу- 
стошалъ села на берегу Великой, и 7 Сен
тября сжегъ Островъ, гдѣ погибло 4000 
людей въ пламени, отъ меча или во глу- 
бинѣ рѣки , между тѣ м ъ , какъ наши Вое
воды стояли неподвижно въ трехъ вер- 
сгахъ , а Литовцы приступали къ Опочкѣ, 
чтобы, взявъ сію крѣітость , вмѣстѣ съ 

БолѣзньИѣмцами осадить Псковъ (аІ4). Къ счастію
въ рати 4 ^Липон- го сс іян ъ , открылась тогда жестокая оо- 
скои‘ лѣзнь въ войскѣ Плеттенберга : отъ худой 

пищи п недостатка въ соли сдѣла.іся кро
вавый ноносъ; всякой день умирало мно
жество людей. Не время было думать о ге- 
ройскихъ поднигаѴь. Нѣмцы спѣшилн во
свояси : Литовцы также удалились і515).
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Самъ Магиетръ занемогъ , съ грудомъ до- 
стигнулъ своего замка , и распустилъ вой
ско, желая единственно отдохновенія.

Но Іоаинъ желалъ мести и поручилъ 
оную храброму Князю Даніилу Щ снѣ , по
бедителю Константина Острожскаго. Въ 
глубокую осень, не смотря на дожди, чрез- (Ьчяб. 
вычайное разлитіе водъ и худы я доро- 
гн (5ІС), сей Моековскій Воевода вмѣстѣ съ 
Княземъ Пенком ь опустошили всѣ мѣстагоосія.

.•  т іт  • *  не о п у -вокругъ Дсрнта, Нейгаузена, Маріеноурга, стоша-
ѵ. . ютъЛи»умертвивъ или взявъ въ плѣнъ около воні ю .

10,000 человѣкъ (517). Рыцари долго си
дели въ крѣйостяхъ; наконецъ, въ темную 
ночь, близъ Гельмета ударили на станъ 
Россіянъ : стрѣляли изъ пушекъ ; сѣклись 
мечами, во тьмѣ и безиорядкѣ. Воевода 
нашей передовой дружины, Князь Але
ксандръ Оболенскій, палъ въ сей крово
пролитной битвѣ. Но Рыцари не могли 
одолѣть, и бѣжали (5<8)- Полкъ Епископа 
Дерптскаго былъ истреблеиъ совершенно.
«Не осталось ни одного человѣка для вѣ- 
«сти,» говоритъ Лѣтописец ь ІІсковскій : 
«Москвитяне и Татары не саблями свѣт- 
«лыми рубили п о ган ы х ъ , а били ихъ какъ 
«вепрей шестоперами.» — Щеня и Пенко 
доходили почти до Ревеля, и зимою воз
вратились, нричииивъ неописанный вредъ 
Ливоніи. НѢмцы отплатили иамъ р а з о р е -г .ь т  
ніем ь иредмѣетія Иваногородекаго, умерт-
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вивъ тамошняго Воеводу, Лобана Колыче
ва , и множество земледѣльцевъ въ окрест
ностях ъ  Краснаго (519)-

Царь Какъ мужественный Плеттенбергъ от
вод ь-  ̂ т' 1ш о й влекъ знатную часть Іоанновыха, силъ отъ
Швгъ- Литвы, такъ Ш игъ-А хмстъ, непримири
мо Го- ’ мый злодѣй Менгли-Гиреевъ , обуздывала, 
ѴитвГ Крымцевъ. Она, съ двадцатью тысячами 

своиха, Улуснпковъ , конныхъ и пѣш ихъ, 
расположился близъ устья Тихой Сосны, 
пода, Дѣвпчьими горами: на другомъ берегу 
Дона стояла, Ханъ Крымскій, съ двадцатью 
пятью тысячами , ва, укрѣпленіи , ожидая 
Россіянъ. «Люди твои» — писалъ она, къ 
Великому Князю — «ходятъ въ судахъ рѣ- 
«кою Донома, : пришли са, ними нисколько 
«пушекъ, для одной славы;, врага, уйдетъ.» 
Какъ ни занятъ былъ Іоаннъ войною Ли
товскою и Нѣмецкою, однакожь немедленно 
выслала, помощь союзнику : Магметъ-
Аминь велъ нашихъ служ илы хъ  Татаръ, 
а Князь Василій Ноздроватый Москвитянъ 
н Рязанцева,; за ними отправлялись пушки 
водою. Но Менгли-Гирей не дождался пха,, 
отступилъ, извиняясь голодома,, и ручался 
Іоавну за скорую гибель Золотой Орды(320). 
Съ того времени Крымцы действительно 
не давали ей покоя ни лѣтомъ , ни зимою, 
и зажигали степи, въ коихъ она скиталась. 
Напрасно Ш игъ-А хметъ звалъ къ себѣ Ли- 
товцевъ : подходила, къ Рыльску и не ви~
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дал ь ихъ знамени ; видѣлъ только наши и вой
ско Іоанново готовое къ бою; жаловался, ви
ки лъ Александра , говоря ему чрезъ своихъ ІІо- 
словъ : «Для тебя мы ополчились , сносили тру- 
«ды и иѵжду въ нустыняхъ уж асны хъ; а ты 
«оставляешь нас/ь безъ помощи, въ жертву гла— 
«дѵ и Менгли-Гирею.» Новый Король посылалъ 
Хану дары , обѣщалъ и войско , но обманывалъ 
или медлилъ, занимаясь тогда празднествами въ 
Краковѣ (В21). Между тѣмъ Князья, Уланы бѣ- 
жали толпами отъ Ш игъ-Ахмета. Оставленный 
и самою любимою женою, которая ушла въ Іав- 
риду (322) ; будучи въ ссорѣ съ братомъ, Сситъ- 
Махмутомъ , желавшимъ тогда имѣть пристани
ще въ Россіи (523); досадуя на Короля Польскаго, 
и зная худые уепѣхи его оружія, Ш игъ-Ахметъ 
рѣшился искать дружбы Іоанновой, и въ концѣ 
1501 года прислали въ Москву Вельможу Хаза, 
предлагая союзъ Великому Князю съ условіемъ 
воевать Литву, ежели онъ ни въ какомъ случай 
не будетъ вступаться за Менгли-Гирея (°24). По
литика не злопамятна : Іоаннъ охотно (‘огла
шался быть другомъ Ш игъ-Ахмета, чтобы от
вратить его отъ Литвы ; только не могъ пожер
твовать ему важнѣйшимъ союзникомь Россіи : 
для того иослалъ въ Орду собетвсннаго чинов
ника съ ласковыми привѣтствіями, но съ объяв- 
леніемъ , что враги Менгли-Гиреевы не будутъ 
никогда нашими друзьями (б2э). Ослѣпленный 
личною ненавистію , Ш  игъ-Ахметъ лучше хо- 
тѣлъ зависѣть отъ милости своего бывшаго дан
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Х а н ъ  
Крым- 
скій со- 
ь е р -  
шенно 
истреб- 
д я е т ъ 
сіи о с 
т а т к и  
К атае
ва Ц ар
ства.

ника, Государя Московскаго, нежели при
мириться съ единовѣрнымъ братомъ , Ха- 
номъ Таврическимъ, и ногубилъ остатки 
Батыева Царства : весною въ 1502 году 
Менгли-Гирей внезапнымъ наиаденіемъ со- 
крушилъ оные; разсы палъ, истребилъ или 
взялъ въ плѣнъ нзнуренныя голодомъ тол
пы , который еще скитались съ Ш нгъ-А х- 
метомъ; прогнала» его въ отдаленный степи 
Ногайскія и торжественно извѣстилъ Іо- 
анна, что древняя Большая Орда уже не 
существует!. (52в). «Улусы злодѣя нашего 
«въ рукѣ моей,» говорила, онъ : «а ты , 
«брать любезный, слыша столь добрыя вѣ- 
«сти, ликуй и радуйся!»

Замѣтимъ, что Аѣтоимсцы наши едва 
уноминають о семь нроисшествіи : ибо 
Россіяне уже презирали слабую Орду, еще 
не давно трепетав а. Ахматова могущества. 
— Поздравляя Менгли-Гирея ст. одолѣніемъ 
ихъ общаго врага, Іоащгь писала» къ нему, 
чтобы онъ не забывала» гораздо важнѣй- 
ш аго , го есть, Короля ІІольскаго, и навсе
гда безопасный отъ злобы Ахматов ы хъ 
сыновей , довершила» нобѣду надъ Литвою. 
Имѣя единствешсо сію цѣль, Беликій Князь 
мыслила, даже иозставнть Ш мгъ-Ахмета : 
пересылаясь са» нимъ, обѣщала» ему Астра
хань, съ у с л о в і е м ъ ,  чтобы сей изгнанника» 
клятвенно обязался быть врагомъ Литвы и 
доброжелателем а. Хана Крымскаго (***)•
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Такимъ обраэомъ Ш игъ-Ахметъ могъ еще 
остаться Царемъ по милости Государя, кос- 
му болѣе всѣхъ иныхъ надлежало бы нена- 
нидѣть племя Батыево! Но увлеченный 
Судьбою , онъ съ двумя братьями, Поля
ком ь и Халекомъ , ноѣхалъ въ Царьградъ 
къ Султану Бая лету. И хъ остановили. Сул
тан!» велѣлъ имъ сказать, что для лраговъ 
Менглн-Гиреевыхъ нѣтъ пути вч» 'Гурец
кую Имиерік). Гонимые Царевичами Крым- а л е-

* 1 А, ксаядръ
ским и , они бѣжали въ Ь іевъ , и вмѣстовѣро 
помощи нашли тамъ неволю : ІІТнгъ-Ахмс-зак.,ю- 

та, братьев ь, слугъ его взяли подъ стражу: ш,,*™-1’ 
ибо Государь Литовскій, уже не имѣя Ну ж -А*аета- 
ды въ союзѣ бѣглсца, думалъ, что сей не
счастный Тмоѵкетъ быть для него залогомъ 
мира съ Тавридою. «Враги твои въ моих ч> 
«рѵкахч»,» прикааывалъ онъ къ Менгли- 
Гнрею : «отъ меня зависит ь на зло тебѣ 
«освободить Ахматовыхъ сыновей, если не 
«примиришься со мною (558).» Но Іоаннъ 
убѣждалъ Хана не вѣрить ему и писал ь :
«Вч» противность всѣмъ уставамч» Литовцы 
«заключили своего союзника, который дол
итое время служили» имъ орѵдіем ь : такч» 
«нѣкогда поступили и съ Седи-Ахматомъ;
«такъ и сія новая жертва ихъ вѣроломства 
«погибнетч» вч» темницѣ. Будь спокоень :
«они уже не освободить твоего злодѣя,
«ибо должны опасаться его мести 
Предскананіе Великаго Князя исполнилось:
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бывъ еще нисколько лѣтъ игралищемі» Литов
ской Политики — то съ уваженіемъ честимый 
во дворцѣ какъ знаменитый Властитель, то осуж
даемый на самую тяжкую неволю какъ преступ
ники — Ш игъ-Ахметъ изъявляли великодушіе 
въ бѣдствіи, и представленный на Сеймъ Радом- 
скій , торжественно обвинялъ Короля , сказавъ : 
«Ты льстивыми обѣіцаніями вызвал и меня изъ 
«далыіихъ страна. Скиоіи и нредалъ М енгли-Ги- 
«рсю. У тративъ мое войско и все Царское до- 
«стояніе, я шкала, убѣжища въ землѣ друга, а 
«другъ встрѣтилъ меня какъ ненріятеля и вверг- 
«нулъ въ темницу. Но есть Богъ» (примолвилъ 
онъ , воздѣвъ руки на небо) : «предъ Нимъ бу- 
«демъ судиться, и вѣроломство твое не останет- 
«ся безъ наказанія.» Ни краснорѣчіе, ни истина 
сихъ упрековъ не тронули Александра, коего 
Вельможи огвѣтствовали, что Ш игъ-Ахметъ 
долженъ винить самого себя; что его воины гра
били въ окрестностяхъ Кіева; что Король сове
товала, ему удалиться къ границамъ Россій- 
скимъ, къ Стародубу, и тамъ искать добычи; 
что она. упрямился, не хотѣлъ того сдѣлать, дер
жался въ сосѣдствѣ съ опасною для него Таври
дою, погубили свою рать и думала» тайно уѣхать 
ка» Султану, безъ сомнѣнія съ какими нибудь 
вредными для Польши и Литвы намѣреніемъ. 
Одними словомъ, сей именемъ нослѣдній Царь 
Золотой Орды умеръ нсвольнйкомъ въ Ковнѣ, 
не доставив!» заключеніемъ своимъ ни малѣйшей 
выгоды Литвѣ. Самая жестокосердая Политика,
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ХМЛйся иногда злодействами счастливыми, 
признаетъ безполезныя ошибками. Іоаннъ 
лучше своего зятя умѣлъ соглашать ся за
коны съ правилами великодушия : въ то 
время, когда сыновья Ахматовы кляли вѣ- 
роломство Л итовское, племянники сего 
врага нашего , Царевичи Астраханские, 
Исуиъ и Ш игавліяръ , хвалились милостію 
Великаго Князя, вступивъ къ нему въ 
службу (53°).

Не слушая никакихъ льстивыхъ предло- 
женій Александровыхъ (531), Менгли-Гирей 
едва было не размолвился съ Іоанномъ по 
другой причинѣ. Свѣдавъ о многихъ н е- 
снраведливостяхъ Царя Казаискаго (55і), 
Абдылъ-ЛетиФа, Государь велѣлъ Князю 
Василью Ноздроватоіму взять его, привезти 
въ Москву, и заточилъ на Бѣлоозеро, а въ 
Казань послалъ господствовать вторично 
Магметъ-Аминя, отдавъ ему жену бывшаго 
Ц аря, Алегама (533). Менгли-Гирей оскор
бился и иросилъ, чтобы Іоаннъ, извинивъ 
безразеудную молодость Л етиФ а, или отпу
стили его или наградидъ помѣстьемъ. Ханъ 
писалъ : «Если не исполнишь сего, то уни- 
«чтожится нашъ союзъ, весьма для тебя 
«полезный : ибо счастливымъ дѣйствіемъ 
«онаго враги твои исчезли и Государство 
«твое распространилось. С тары е., умные 
«люди гвердятъ , что лучше умереть съ 
«добрымъ именемъ, нежели благоденство- 

Ист, Кар. Т . VI. ^7

Г 150». 
Д осада 
Хана 
Крым- 
с к а г о 
на Ве ■ 
.іикаго 
Князя.
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«еагь съ  худы м ъ : а можешь ли сохранить пер-* 
«вое , наруш ивъ святую к л я т в у  братства между
«нам и? Посылаю тебѣ перстень изъ рога
«Кагерденева, Индѣйскаго звѣря , коего тайная 
«сила мѣшаетъ дѣйствію всякаго яда : носи его 
«на рукѣ и помни мою дружбу; а свою докажешь 
« М н ѣ , когда сдѣлаешь то, о чемъ молю тебя 
«неотступно (й34)^» Но Велпкій Князь опасался 
выпустить ЛетиФа изъ Россіи , п давъ ему при
стойное содержание , удовольствовал !» М енгли- 
Гирея , таКЪ, что сей Ханъ не преставалъ вм ѣ- 
стѣ съ нимъ усердно д ействовать противъ Лит
вы. Войско Крымское, состоящее изъ 90,000 
человѣкъ и предводимое сыновьями Ханскими, 
въ Авгѵстѣ 1502 года опустошило всѣ мѣста 
вокругз» Луцка , Турова , Львова , Бряславля, 
Люблина, Вишневца, Бельза, Кракова.

Тогда же СгсФанъ М олдавскій, пользуясь об
стоятельствами , завоевалъ на Днѣстрѣ К о- 
лымью, Галичь, Сййтинъ, Красное (858), и тѣмъ 
ослабилъ могущество Полыни , хотя уже и не 
дѵмадъ въ еіе время содействовать нашимъ вы 
годам!» , ибо нмѣдъ важную причину къ неудо- 
вольствію па Іоанна. Около трехъ лѣтъ дочь 
его, вдовствующая Княгиня Елена , среди Двора 
Московекаго находилась съ юнымъ сыномъ, Ди- 
митріемъ, какъ бы въ изгианіи, оставленная 
прежними друзьями, угрожаемая немидостію Ве
ликаго Князя и ненавистно С о ф і и . Можетъ быть, 
открылись !іовыс недозволенные происки често
любивой Елены , или нескромный слова, внѵ-
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шенныя ей досадою, оскорбили ея евекора, 
или клевета представила ему нсвѣстку въ іоани

зн клю -
видѣ опасной заговорщицы : не знаемъ; ночввъне- 
іоаннъ вдругь разгнѣвалея на Елену и на виѣсЕт̂ . 
Димитрія, приставил!» къ нимъ стражу,,"®;"®^ 
запретил ь внуку именоваться Великимъ 
Княземъ и даже поминать ихъ въ церков-никомъ- 
цы хъ молитвахъ; а чрезъ два дни объя
вили сы на, Васнлія, Государемъ, цаслѣд- 
никомъ престола Всероссійскаго (536). Д и- 
митрію едва исполнилось 18 лѣтъ ; въ та
кой юности онъ не могъ быть важнымъ 
соумышленникомъ матери, если и дѣйстви- 
тельно виновной. Народъ жалѣлъ объ 
немъ , хотя ни Духовенство , ни Вельможи 
не смѣли осуждать приговора, нзреченнаго 
Самодержцемъ. Но Россія утратила С т е - !*»•>- 
Фанову дружбу : сѣдый Герой Молдавскій, съ Сто-

:  о  >  ѵ • о  ф яно мъоскороленнын оѣдствіемъ своей дочери и м 0 
внука , воэненавндѣлъ Іоанна , и старанія 
благоразумнаго Менгди-Гирея не могли 
примирить ихъ. Великіи Князь любилъ ис
полнять только собственную волю ; не тер- 
иѣлъ гордыхъ гребованій, и въ отвѣгъ 
Хану Крымскому на вопросъ : «для чего 
«Димитрій лишенъ отцевскаго наслѣдія?/» 
сказал ь : «Милость моя возвела внука на 
«степень Государя, а немилость свергнула:
«ибо онъ и мать его досадили мнѣ. ѴЬа.іуютъ 
«того, кто служитъ или угождаеть : грубя- 
«щихъ за что жаловать (537)?« Елена отъ
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горести и тоски скончалась въ Генварѣ 1505 
года ; а несчастный ея сынъ, бывшій наслѣд- 
никъ Россійской Монархіи , остался подъ стра
жею какъ государственный преступникъ : ни
кто не имѣлъ къ нему доступа, кромѣ малаго 
числа слугъ и надзирателей (538).

Внрочемъ сей разры въ между Стео>аномъ и 
Великимъ Княземъ не пмѣлъ никакихъ важ- 
ны хъ слѣдствій, кромѣ того , что первый за- 
держалъ нашихъ Пословь и художниковъ Ита- 
ліянскихъ , которые ѣхали изъ Рима въ Мо
скву (539) : о чемъ Іоаннъ писалъ не только къ 
Менгли-Гнрею , но и къ Султану К а ф и  некому, 
Баязетову сыну, убѣждая ихъ вступиться за та
кое наруиіеніе Права Народиаго. С т с ф э н ъ  отну- 
стилъ Пословъ. Тщетно Король Александръ 
склонялъ его быть дѣятельнымъ врагомъ Россіи 
и союзникомъ Польши : СтеФаиъ не хотѣлъ воз
вратить ему завоеванной имъ Днестровской об
ласти до самой своей кончины. Сей великій 
мужъ умеръ въ 1504 году : готовый закрыть 
глаза навѣки , онъ даль совѣтъ сыну Богдану и 
Вельможамъ покориться Оттоманской Имперіи, 
сказавъ : «Знаю, какъ трудно было мнѣ удержи- 
«вать право независимаго Властителя. Вы не въ 
«силахъ бороться съ Баязетомъ , и только разо- 
«рили бы отечество. Лучше добровольно ѵсту- 
«нить то , чего сохранить не можете (540).» Бог- 
данъ призналъ надъ собою верховную власть 
Султана , и слава Молдавіи исчезла съ Господа-
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ремъ СтеФаномъ , бывъ искусственнымъ 
твореніемъ его души великой.

Іоаннъ не терялъ времени въ бездѣн- 
етв іи ; и желая увѣнчать свои побѣды но- 
вымъ важнымъ пріобрѣтеніемъ, въ Тюлѣ 
1502 года отправила» сы на, Димитрія, со 
многочисленною ратію на Литву (541). Съ 
нимъ находились племянники Государевы, 
Ѳеодоръ Волоцкій, И ванъ Торускій; Бѣль- 
скій, зять сестры его, Анны; Удѣльный 
Князь Рязанскій Ѳеодоръ; Князь Симеонъ 
Стародубскій и внукъ Ш емякинъ , Василій 
Рыльскій; Бояре Василій Холмскій , Яковъ 
Захарьевичь , Ш сш гь; Князья Александръ 
Ростовскій, Михайло Корамышъ-Курбскій, 
Телятевскій, Рѣпня и Телепень Оболенскіе, 
Константина. Я рославскій , Стрига-Ряпо- 
ловскій. Цѣлію столь знаменитаго ополче-осада

. 0  „  Смолен-
Н 1Я  былъ наиіъ древши, С Т О Л И Ч Н Ы М  городъ ска.

Смоленскъ , укрѣпленный Природою и ка
менными стѣнами. Осада требовала искус
ства н большихъ усилій. Димитрій послалъ 
отряды къ Березинѣ и Двннѣ. Россіяне 
взяли Оршу, выжгли нредмѣстіе Витеб
ское, всѣ деревни до Полоцка, Мстиславля; 
плѣнпли нисколько тысячь людей , но дол
жны были за недостатком!, въ тіродоволь- 
ствіи удалиться отъ Смоленска (542) , гдѣ 
начальствовали Воеводы Королевскіе, Ста
нислава Кишка и Намѣстникъ его, Соло- 
губъ , прославленные Историкомъ Л итов-

27*
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скимъ за оказанное ими мужество (5ІЗ). — 
Въ Декабрѣ того же года Князья Сѣверскіе, 
Симеонъ Стародубскій и внукъ Ш емякинъ, 
Василій, съ Московскими и Рязанскими 
Воеводами опять ходили на Литву ; не за
воевали городовъ, но вездѣ распространи
ли ужасъ жестокими опустошеніями (544).

Вѣрный союзникъ Алсксандровъ , Валь- 
теръ Плеттенбсргъ, снова хотѣлъ отвѣдать 
счастія въ поляхъ Россійскихъ, и съ 15,000 
воиновъ приступили къ Изборску : раз
били пушками стѣ и ы , но боясь терять вре
мя, спѣшилъ осадить Псковъ. Онъ ждалъ 
Короля , давшаго ему слово встрѣтить его 
на берегахъ Великой (545). Сего не сдела
лось : Литовцы остались въ своихъ нредѣ- 
лахъ ; однакожь Магистръ съ жаромъ на
чали осаду : стрѣлялъ изъ пушекъ и пища
лей ; старался разрушить крѣпость (546). 
Къ счастію жителей. Воеводы Іоанновы, 
Даиіилъ Щ еня и Князь Василій ІПуйскій, 
уже были не далеко съ полками сильными. 
Нѣмцы отступили : Воеводы отъ Изборска 
зашли имъ въ ты лъ. Они увидѣли другъ 
друга на берегахъ озера Смолина. Плеттен- 
бергъ , ободривъ своихъ великодушною 
рѣчью, унотребилъ хитрость : двинулся съ 
войскомъ въ сторону, какъ бы имѣя намѣ- 
реніе спасаться бѣгствомъ. Россіяне кину
лись на обозъ Нѣмецкій; другіе устреми
лись за войскомъ и въ безпорядкѣ паска-

♦
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кали на стройные ряды непріятеля : смѣ- 
шенные дѣйствіемъ его огнестрѣльнаго 
снаряда , хотѣли мужествомъ исправить 
свою ошибку ; сразились , но большею ч а- 
стію легли на мѣстѣ : остальные бѣжали. 
М агистрь не гнался за ними. Россіяне обо
дрились , устроились и снова напали. Если 
вѣригь Ливонскимъ Историкамъ, то на- 
шихъ было 90,000. Нѣмцы бились отчаян
но; пѣхота ихъ заслужила въ сей день 
славное названіе желѣзноіі. Оказавъ не
устрашимость , хладнокровіе, искусство, 
Плеттенбергъ могъ бы одержать иобѣду, 
если бы не случилась измѣна. Пишутъ, что 
Орденскій Знамеионосецъ, ІП варцъ, будучи 
смертельно уязвленъ стрѣлою, закричалъ 
своимъ: «кто изъ васъ достоинъ принять 
«огъ меня знамя?» Одинъ изъ Рыцарей, 
именемъ Гаммерштетъ , хот Ьл ь взять его, 
нолучилъ отказъ, и въ досадѣ отсѣкъ руку 
Ш варцу, который, схватнвъ знамя въ дру
гую, зубами изорвалъ оное; а Гаммерштетъ 
бѣжа.гь къ Россіянамъ и помогъ имъ ис
требить знатную часть НѣмецкоЙ иѣхоты. 
Однакожь Плеттенбергъ устоялъ на мѣстѣ. 
Сраженіе кончилось : тѣ и другіе имѣли 
нужду въ огдыхѣ (847). Прошло два дни : 
М агистръ въ порядкѣ удалился къ грани
ц а  и навѣки уставилъ торжествовать 13 
Сентября или день Псковской битвы , зна
менитой въ лѣтописяхъ Ордена , который

Ли вон- 
с к и и г
б л и з ъ 
Пскова.
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долгое время гордился подвигами сей вой
ны какъ славнѣйшими для своего оружія. 
— Замѣтимъ , что Полководцы Іоанновы 
гнушались измѣною Гаммерштета : недо
вольный холодностію Россіянъ, онъ уѣ- 
халъ въ Данію, искалъ службы въ Ш веціи, 
наконецъ возвратился въ Москву уже при 
Великомъ Князѣ Василіи , гдѣ Послы Им
ператора Максимиліана видѣли его въ бога
той одеждѣ среди многочисленныхъ Царе- 
д в о р ц е в ъ .

Не смотря на ревностное содѣйствіе и 
славу Плеттенберга , Король Польскій не 
имѣлъ надежды одолѣть Россію, сильную 
многочисленностію войска и велнкимъ 
умомъ ея Государя. Литва истощалась, 
слабѣла : Польша не охотно участвовала 
въ сей войнѣ разорительной. Самъ Римскій 
Первосвященникъ, Александръ V I , взялся 
быть посредником!» мира, и въ 1503 году 
чиновникъ Короля Венгерскаго , Сигиз- 
мундъ Сантан, пріѣхалъ въ Москву съ гра
мотами отъ Папы и Кардинала Регнуса. 
Оба писали къ Великому Князю, что все 
Христіанство приведено въ ужасъ завое
ван! ями Оттоманской Имперін; что Сул- 
танъ взялъ дна города Веноціянской Рес
публики, Модонъ и Коронъ , угрожая Ита- 
ліи ; что ІІапа отправилъ Кардинала Рег
нуса ко всѣмъ Европейскимъ Государямъ, 
склонять ихъ на пзгнаніе Турковъ изъ
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Греціи ; что Короли Польскій и Венгерскій не 
могутъ участвовать въ семъ славномъ подвигѣ, 
имѣя врага ва» Іоапнѣ ; что Святый Отецъ, какъ 
Глава Церкви , для общей пользы Христіанства 
молит ь Великаго Князя заключить миръ съ ни
ми, и вмѣстѣ съ другими Государями воевать 
Порту (318). Посолъ вручилъ ему и письмо отъ 
Владислава такого же содержанія , требуя , что
бы Іоаннъ даль опасную грамоту для проѣзда 
Вельможъ Лптовскихъ въ Москву. Бояре наши 
отвѣтствовалн , что Великій Князь радъ стоять 
заХ ристіанъ нротивъ новѣрныхъ; что онъ, умѣя 
наказывать враговъ, готовъ всегда и къ миру 
справедливому ; что Александра» , изъявивъ ж е- 
ланіе прекратить войну, обманулъ его : навелъ 
на Россію Лпвонскихъ Нѣмцевъ и Хана Ордин- 
скаго; что Государь дозволяетъ Посламъ Коро
левскими иріѣхать въ Москву.

Послы явились, шесть знатнѣйшнхъ сановнп- 
ковч» Королевскихъ (84Э) , изъ коихь главнымъ 
былъ Воевода ІІетръ Мишковскій. Они предла
гали вѣчный мира», са» усдовіема», чтобы Іоаннъ 
возвратила» Королю всю его отчину, то есть, 
всѣ завоеванные Россіянами города въ Литвѣ; 
освободила» ил Ьпиикова» , примирился съ Ливон- 
скима» Орденом ь и са» Ш веціею (гдѣ властолю- 
бивый С тура» ѵ изгнава» Датчана», снова былъ 
Правителема» Государственнымъ). Великій Князь 
хладнокровно выслушалъ п рѣшительно отверг- 
нулъ столь неумѣреиныя требовандя. « Отчина 
«Королевская, сказалъ она», есть земля Польская
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«и Литовская , а Русская наша. Что мы съ 
«Божіею иомощію у него взяли, того не 
«отдадимъ. Еще К іевъ , Смоленска» и мно- 
«гіе иные города принадлежать Роесін: мы 
«и тѣхъ  добывать намѣрены (380\ »  Возра-

пере- женія Пословъ остались безъ дѣйствія :мир 1 0

съ лит. Іоаннъ оылъ нопоколебимъ. Наконецъ,
ВОЮ И ѵ ^съ ор вмѣсто вѣчнаго мира, условились въ поре—
деномі.. м ц р | ц  н а  ш е с х ъ  л Ѣ т Ъ  , И Т О Л Ь К О  ИЗЪ О С О О вН -

наео уваж енья къ зятю Государь возвра
ти лъ Литвѣ ні;который волости , Рудью, 
Ветлиды , Щ учью , Святыя Озерища ; ве- 
лѣлъ Намѣстникамъ , Новогородекомѵ и 
Псковскому, заключить такое же переми
рие съ Орденомъ, а сь  Правителемъ Ш вед- 
скимъ не хотѣлъ имѣть никаких ь догово- 
ровъ. Тогда находились въ Москвѣ и По
слы Ливонскіе : они въ письмахъ своихъ 
къ Магистру жаловались на грубость Іоан- 
нову, Бояръ нащихъ , а еще болѣе на По
словъ Лиговскихъ , которые не оказали 
имъ ни малѣйшаго вспоможенія, ни добро
желательства. Епископъ Дерптскій обязал
ся, за ручательствомъ М агистровымъ, пла
тить намъ какую-то старинную поголовную 
дань : ибо земля и городъ е г о , основанный 
Ярославомъ Великимъ, считались древнею 
собственностію Россіи. При обнародованіи 
сего условія во ГІсковѣ стрѣляли изъ ну- 
шекъ и звонили въ колокола (8і51).

Непріятельекія дѣйствія прекратились —
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іібо самая Россія, истощенная наборами 
многолюдных ь ополчсній, желала на время 
успокоиться — но вражда существовала в ь 
прежней сіілѣ: ибо Александра» не могъ на
всегда у с т у п и т ь  намъ Вптовтовыѵь завое- 
ваній : Великій же Князь , столь счастливо 
йозвративъ оныя Россіи , надѣялся со вре— 
менемъ отнять у него и веѣ нрочія наши 
земли. ІІотомл Іоанііъ , нзвѣстивъ Менгли- 
Гирея о заключенном!» доГоворѣ, предла
гал і» ему для вида также примириться съ 
Александром !» на 6 лѣть ; но тайно вну
шала», что лучше продолжать войну; что 
Россія никогда не будетъ въ истинномъ, 
вѣчномъ мирѣ съ К оролемъ, и время пере- 
мирія употребить единственно на утвер- 
ждеиіе за собою городовь Л итовскихъ, от
куда всѣ худо-расположенные къ нам а» жи
тели переводятся въ иныя мѣста, и гдѣ 
Нужно сдѣлать укрѣнленія ; что союзъ ея 
съ Ханом ь противъ Лигвы остается неиз
менными (552).

Великій Князь действовала» по крайней 
мѣрѣ согласно съ выгодами своей Держа
вы : напротивъ чего Александра», внутрен
не недовольный условіями перемирія , хотя 
и весьма нужнаго для его земли, слѣдо- 
валъ единственно движеніямъ малодушной 
досады на врага сйлыіаго, счастливаго: онъ 
задержала» ва» Лптвѣ нашиха» Вояра» и Ве- 
ликихь ІІословъ, Заболоцкаго и Плещеева,

-  3*27 —

Х и т 
р о с т ь  
Велико * 
го К н я 
зя

А л е -  
кс а н д р ъ  
б е з р а з -  
с у д н о  
д о с а ж -  
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коимъ надлежало взять съ него присягу въ со* 
блюденіи договора и требовать увѣрительной 
грам оты , за печатію Епископовъ Краковскаго и 
Виленскаго, въ том ъ ,что  въ случаѣ смерти Але
ксандра наслѣдники его не будутъ принуждать 
Королевы Елены къ Римскому Закону (553). Іо -  
аинъ, удивленный симъ нарушеніемъ обіцихъ 
государственныхъ уставовъ, желалъ знать нред- 
логъ онаго : Король писалъ, что Послы оста
новлены за обиды, дѣлаемыя Россіянами Смо
ленскими Боярамь ; но скоро одумался, утвер
ди лъ перемнріе и съ честію отпустилъ ихъ въ 
Москву (554). Тогда же схватили въ Лигвѣ гонца 
нашего, посланнаго въ Молдавію : Александръ 
не хотѣлъ освободить его до рѣшптельнаго мира 
съ Росеіею ; не хотѣлъ ещ е, чтобы Королева 
Елена исполнила волю родителя въ дѣлѣ семей- 
етвенномъ : Іоаннъ велѣлъ ей искать невѣсты 
для брата, Василія, между Нѣмецкими Принцес
сами; но Елена отвѣчала, что не можетъ думать 
о сватовствѣ , пока Великій Князь не утвердить 
истинной дружбы съ Литвою (аза).

Такими ничтожными способами могъ лп Ко
роль достигнуть желаемаго мира? скорѣе возоб
новили бы кровопролитіе , если бы Іоаннъ для 
государственной пользы не умѣлъ презирать ма- 
ловаж ны хъ, безразсудныхъ оскорблении : желая 
временнаго спокойствия, онъ терпѣлъ ихъ хлад
нокровно , и готовил и средства къ дальнѣйшимъ 
успѣхамъ нашего величія.
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Г Л А В А  V II.

П р о д о л ж е н і е  г о с у д а р с т в о в а н і я  і о а н -  

н о в а .

ЗГ. 1503 —  1505.

К он ч и н а Софіи и бол ѣ зн ь  Іоан н ов а . З а в ѣ щ а н іе . 
С у д ъ  и казнь ер ет и к о в ъ . П о со л ь ст в о  Л и тов ск ое . 
С н ош ен іе съ  И м п ер атор ом ъ . В аси л ій  ягенится  
на С ол ом он іи . И зм ѣ иа Ц аря К аза н ск а го . В п а д е 
ние е г о  въ Р о с с ію . К он ч и н а В ел и к аго  К н язя . 
Т о г д а ш н е е  состояние Е в р о п ы . Іоан н ъ  т в о р ец ъ  
в ел и ч ія  Р о с с іи . У с т р о и л ъ  л у ч ш е е  вой ск о  У т в е р -  
д и л ъ  Е ди и о в л а с т іе  Имя Г р о з н а  г о .  Ж е с т о 
к ость  е г о  хар ак тер а . М нимая н ер еш и т ел ь н о ст ь  
ест ь  о сго р о я ш о с т ь . Н а зв а н іе  В е л и к а г о ,  п р и 
п и са н н о е  ем у  и н остр ан ц ам и . С ходств о  съ  П ег- 
ром ъ I. Т и ту л ъ  Ц а р ск ій . Бѣлая Р о с с ія . У м но- 
ясеніе д о х о д о в ъ . Законы  Іоаннов ы . Г о р о д ск а я  и 
зем ск ая  г іол и ц ія . С обор ы . П остановление К е с а -  
р ій ск а го  М и тр оп ол и та  въ М оск в ѣ . Р о с с іііс к ііі  
м онасты рь на А ѳ о н ск о й  го р ѣ . К апланъ  А в г у -  
сти н ск аго  О р ден а  п ри и и м аетъ  Г р е ч е с к у ю  В ѣ р у . 
Н ѣ которы я б ѣ д ст в ія  Іоан н ов а  вѣка. Д р ев н ѣ й ш ее  
о п и са н іе  К н я ж еск ой  св а д ь б ы . П у т е ш е с т в іе  въ  
И н дію .

Сей Монархъ не слабѣлъ ни въ прони- 
цаиіи , ни въ бодрости , ни въ усердіи ко 
благу ввѣренной ему Небомъ Державы, во
преки своими» уже преклонным!» лѣтамъ и 

И ст. Кар. Т . V I . 28

К о н ч и -
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на Со сердечными горестям и , необходимымъ въ 
болѣзпь жизни смертнаго. Онъ лишился тогда су- 
іоанно- ПруГИ (556). хотя? можетъ быть, и не имѣлъ

ѵ особенной КЗ, ней горячности ; но умъ Со
вой въ самых ь важныхъ дѣлахъ государ
ственных!, , ея полезные совѣты (357), и 
наконецз, долговременная свычка между 
ими сдѣлала для него сію потерю столь 
чувствительною , что здоровье Іоанново, 
дотолѣ крѣпкое, разетроилось. Вѣря болѣе 
дѣйствію усердной молитвы, нежели искус
ству врачеванія, Государь поѣхалъ въ Лав
ру Св. Сергія , въ ІІереславль , въ Ростовь 
и въ Ярославль , гдѣ находились знамени— 
ты я святостію Обители (358). Тамъ , сопро
вождаемый всѣми дѣтьмн, но безъ всякаго 
мірскаго великолѣиія, онъ въ видѣ про- 
етаго смертнаго умилялся предъ Богомъ, 
ожидая отъ Него исцѣленія и л и  мирной 
кончины ; но , вкусивъ сладость Христиан
ской набожности , спѣшилъ возвратиться 
на престолъ , чтобы устроить будущую 
судьбу Россіи. 

з а в к - Он и написалъ завѣщ аніе, вз, присутствіи 
щаніе. ;Шатнѣйшихз, Бояръ, Князей Василія Холм- 

скаго , Даніила Щ ени , Якова Захарьевича, 
Казначея Дмитрія Владиміровича и Духов
ника, Архимандрита Андрониковскаго, име
нем!, МитроФана, объявивъ старшаго сына, 
Василія Іоанновича, нрсемникомъ М онар- 
х і и , Государемъ всей Россіп и меньпшхъ
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его братъевъ. Гутъ, въ исчислен!и всѣхъ обла
стей Ваеиліевыхъ, въ первый разъ упоминается 
о дикой Лапландіи (55э) ; далТе сказано , что Ста
рая Рязань и Перевитескъ составляютъ уже до
стои те Государя Московскаго , бывъ отказаны 
Іоанну умершимъ его племянникомъ, сыномъ 
Великой Княгини А нны, Ѳеодоромъ; именуются 
также и всѣ города отнятые у Л итвы , Мденскъ, 
Бѣлевъ , Новосиль , Одоевъ , кромѣ Чернигова, 
Стародуба , Новагорода Сѣверскаго, Рыльска : 
ибо тамошніе Князья хотя и поддалися Госуда
рю Московскому, но удержали право Владѣтель- 
ны хъ. Другимъ сыиовьямъ Іоаннъ дал ь богатыя 
отчины : Юрію Дмптровъ , Звеннгородъ, Ка- 
шинъ , Рузу, Брянскъ , Серпейскъ ; Димитрію 
Угличь , Хлепень , Рогачевъ, Зубцовъ , Опоки, 
Мещовскъ , О наковъ, М ологу; Симеону Бѣжец- 
кій Верхъ , Калугу, Козельскъ ; Андрею Верею, 
Вышегородъ , Алексииъ , Любутскъ , Старицу 
Холмъ , Новый Городокъ. Имѣя особенныхъ 
придворныхъ И В О И Н С К И Х ! ,  чшювниковъ , поль
зуясь всѣми доходами своихъ городовъ и воло
стей , братья Василіевы не могли въ оныхъ су
дить душегубства, ни дѣлать монеты , и не уча
ствовали въ выгодѣ откупов!» государствен- 
ны хъ (500) ; однакожь Ваеилій обязывался удѣ- 
лять имъ часть нѣкоторыхъ М осковскихъ сбо- 
ровъ и не покупать земель въ ихъ отчинахъ, 
которыя оставались наследственными для ихъ 
сыновей и внуковъ (561). То есть , меньшіе сы
новья Тоанновы долженствовали имѣть права
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только частныхъ владЬльцевъ, а не Кня
зей Владѣтелыіыхъ. Одна Рязань еще пред
ставляла тѣнь вольной Державы : Князь 
ея , Іоаннъ , умеръ въ 1500 году, оставпвъ 
пятилѣтняго сына, именсмъ также Іоан- 
на (5в2), подъ опекою матери , Агриппины, 
и бабки его , любимой сестры Великаго 
Кпязя, Анны, которая преставилась въ 1501 
году, утвердивъ внука въ достоинствѣ н е- 
зависимаго Владетеля, но только именемъ; 
ибо Государь Московскій былъ въ самомъ 
дѣлѣ верховнымъ повелителемъ Рязани, 
ея войска и народа (6вз). — Исполняя жела- 
ніе отца, Василій и братья его обязались 
между собою грамотами жить въ согласіи, 
по родительскому завѣщанію (56і).

Іоанпъ хотѣлъ утвердить и спокойствіо 
нашей православной Церкви. Въ сіе время 
возобновилось дѣло Ж идовский ереси , нами 
описанной. Еще она не нресѣклась, хотя и 
скрывалась, і о с и ф ъ  Волоцкій в ъ  Москвѣ, 
Архіегшскопъ Гсннадій въ Новѣгородѣ не
утомимо старались истребить сіс несчаст
ное заблужденіе ума : первый только гово
рили и нисалъ, вторый дѣйствовалъ въ 
своей Епархіи, откуда многіе изъ гони- 
мыхъ еретиковъ бѣжали въ Нѣмецкую

Судт> и землю и въ Литву (5С5). Убежденный нако-
ерети- нецъ представлен!лми Духовенства ,  или
ковъ. самъ видя упрямство отступниковъ, не 

исиравленныхъ средствами умѣренности.
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ни клятвою Церковною, ни заточеніемъ, Великій 
Князь рѣшился быть строгимъ, опасаясь казать* 
ся излишно снисходительнымъ или безнечнымъ 
въ дѣлѣ душевнаго спасенія. Созвавъ Еписко— 
нов ь, онъ вмѣстѣ съ ними и съ Митрополнтомъ 
снова выслушалъ доносы, і о с и ф ъ  Волоцкій за— 
сѣдалъ съ судіями, гремѣлъ красиорѣчіемъ, об
личали еретиковъ и требовалъ для нихъ мірской 
казни. Главными изъ обвиняемыхъ были Дьяки 
Волки Иванъ Курицы нъ, посылаиный къ Имгіе* 
ратору Максимиліану съ Ю ріемъ Траханіо* 
томъ (5еб) , — Дмитрій Коноплевъ , Иванъ Ма- 
ксимовъ , Некрасъ Рукавовъ и Кассіанъ , Архи- 
мандритъ Юрьевскаго Новогородскаго монастьь 
ря : они дерзнули говорить откровенно , утвер
ждая мнимую истину своихъ понятій о Вѣрѣ; 
были осуждены на смерть и всенародно сожже
ны въ клѣткѣ (567); инымъ отрѣзали язы къ, дру- 
гихъ заключили въ темницы или разослали но 
монастырямъ. Почти всѣ изъявляли раскаяніе; 
но і о с и ф ъ  доказывали , что раскаяніе , вынуж
денное пылающим и костромъ, не есть истинное 
и не должно спасти ихъ отъ смерти. Сія жесто
кость скорѣе можетъ быть оправдана Полити
кою, нежели Вѣрою Христіанекою, столь небес- 
но-человѣколюбивою, что она ни въ какомъ слу
чай не ирибѣгаетъ къ мечу; единственными ору- 
діями служатъ ей мирныя наставленія, молитва, 
любовь : таковъ по крайней мѣрѣ дух и Еванге- 
лія и книгъ Апостольскихъ. Но если кроткія 
наставленія не имѣютъ дѣйств ія; если Явный,
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дерзостный соблазнъ угрожаетъ Церкви и 
Государству, коего благо тѣсно связано съ 
ея невредимостію: тогда не Митронолитъ, 
не Духовенство, но Государь можетъ сира— 
ведливьшъ образомъ казнить еретиковъ. 
Сія пристойность была соблюдена : ихъ 
осудили, какъ сказано въ лѣтописяхъ, но 
градскому закону (5вз). 

посол- Узнавъ о болѣзни Іоан н а, и думая, что 
лотов-’ ириближеніе смерти легко можетъ осла- 
свое' бить твердость его въ правилахъ внѣшней 

Политики, Александр!» чрезъ новыхъ Ве- 
л и к и х ъ  Пословъ, Воеводу Станислава Гле
бовича , Ііана Юрья Зиновьевича и ІІисаря 
или Секретаря Государственнаго, Богдана 
Сапѣгу, предложилъ Великому Князю ку
пить дружество Литвы уступкою ей на
ших!» завоеваній. Король именовалъ Іоанна 

г. 1 5 0 4 . отцемъ и братомъ : Елена кланялась ему 
съ почгеніемъ и нѣжностію. Сей Монархъ, 
приближаясь ко гробу, безъ сомнѣнія же- 
лалъ бы провести остаток!» дней своихъ 
въ тишинѣ , тѣмъ болѣе, что спокойствіе 
его любезной дочери зависѣло отъ согла- 
сія между ея родителем!» и супругом!» ; но 
Іоанпъ зналъ свою обязанность : еще си- 
дѣлъ на троиѣ, слѣдственно долженъ былъ 
мыслить только о благоденствіи отечества; 
не измѣрялъ вѣкомъ своимъ вѣка Россіи, 
смотрѣлъ далѣе гроба и хотѣлъ жить ві» ея 
величіи. Бояринъ его , Яковъ Захарьевичь,
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сказала» Посламъ Литовекимъ : «Всликій Князь 
«никому не отдаетъ своего. Ж елаете ли истин- 
«наго , прочиаго мира? уступите Россіи и Смо- 
«ленска» и К іевъ.» ТІо многихъ преніяха» Паны 
уѣхали (звэ), иКороль увѣрился въ невозможности 
заключить вѣчный мира» съ Іоанномъ на услові- 
яха», какиха» ему хотѣлось. Предмегомъ дальнѣй- 
шихъ сношеній между ими были единственно дѣ- 
ла пограничныя : жаловались то наши , то Ли- 
товскіе подданные на обиды. Съ обѣихъ сторона» 
обѣщали удовлетвореніе и раждались новыя не- 
удовольствія. Знатный Королевскій чиновника», 
Е в с т э ф ій  Дашковичь, житель Волыніи, Вѣры 
Греческой , уѣхалъ ва» Москву съ великимъ бо- 
гатствомъ и со многими Дворянами: Александра» 
требовалъ , чтобы м ы , согласно са» перемирною 
грамотою, выдали ему сего человѣка. Іоаииъ 
отвѣтствовалъ , что грамотою определено выда
вать татей , бѣглецовъ , холопей , должниковъ и 
злодѣевъ ; а Дашковичь была» у Короля Воево
дою , не уличена» ни ва» какова, преступлеиіи и 
добровольно вошелъ къ нама, въ службу, какъ 
то и въ старину дѣлалось невозбранно. — Чтобы 
имѣть вѣрныя извѣстія о внутреннихъ обстоя- 
тельствахъ Л нтвы , Государь носылалъ гондева» 
къ Еленѣ са» дарами, приказывая всегда дру
жески кланяться ея супругу (370)- 

Мы видѣли, что Политика Западной Европы 
уже находилась въ связи съ нашею : война Ли
товская , славная для Іоаниова оружія , придала 
намъ еще болѣе важности и знаменитости. И м -
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Сноше-  
нія съ 
И м п е* 
|) а т о  
ромъ.

ператоръ Максимиліанъ вспомнилъ о Рос- 
сіи и выгодахъ ея союза противъ сыновей 
Казимировыхъ : онъ жалѣлъ о Венгріи, не 
охотно имъ уступленной Владиславу; ду
мали возобновить свои требованія на сіе 
Королевство , и послалъ къ Великому Кня
зю чиновника, именемъ Гартингера, кото
рый , вы ѣхавъ изъ Аугсбурга въ Августѣ 
1502 года , прибыл ь въ Москву не прежде, 
какъ въ Іюлѣ 1504 (!57‘)- Слогъ Максими- 
ліанова письма достоинъ замѣчанія. «Слы- 
«шу, говорит ь Императоръ, что нѣкоторып 
«сосѣдственныя Державы возстали на Рос- 
«сію. Помня клятвенные обѣты нашей 
«взаимной любви, я готовъ помогать тебѣ, 
«моему брату, совѣтомъ и дѣломъ.» Не 
сказано ни слова о Всигріи; но Посолъ, 
какъ надобно думать , говорить о томъ 
изустно Іоапновымъ Боярамъ. Въ другомъ 
особенномъ нисьмѣ Императоръ просит ь у 
Великаго Князя бѣлыхъ кречетовъ. Мило
стиво угостивъ Гартингера обѣденнымъ 
столомъ во дворцѣ , Іоаннъ отвѣтствовалъ 
Максимиліану , что Россію воевали Король 
ГІольскій и Магистръ Ордена , были нака
заны и примирились съ нею на время; что 
если Императоръ , въ случаѣ новыхъ не- 
нріятельскихъ дѣйствій съ ихъ стороны, 
иоможетъ Россіянамъ, то и Россіяне, испол
няя договоръ , помогутъ Австріи овладѣть 
Венгрісю. Государь извинялся , что не от-
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правляетъ собственнаго Посла въ Герма- 
н ію : ибо Король Александръ и Магистръ 
Ливонскій безъ сомнѣнія остановили бы 
его на пути. — Въ слѣдующемъ году тотъ г.і505, 
же Гартингеръ, находясь въ Эстоніи, чрезъ 
Иваньгородъ доставилъ въ Москву новыя 
грамоты отъ Максимиліана и сына его, 
Филиппа, Короля Иепанскаго, къ Іоанну и 
юному Василію , Царямъ Россіи (372). Гар
тингеръ просилъ отвѣта на языкѣ Латин- 
скомъ , сказывая , что Делаторъ умеръ , и 
что при Дворѣ ихъ нѣтъ уже ни одного 
человѣка знающаго Русской язы къ. Дѣло 
шло о Ливонскихъ плѣнникахъ: М акси- 
миліанъ н Филинпъ убѣждали Великихъ 
Князей освободить спхъиесчастны хъ,изну- 
рснныхъ долговременною неволею; а Гар
тингеръ ручался за безопасность нашего 
Посольства , если Іоаннъ велнтъ кому ни
будь изъ своихъ придворныхъ ѣхать въ 
Нѣмецкую землю на Ригу , чтобы сдѣлать 
тѣмъ удовольствіе Максимиліану. Но Вели- 
кііі Князь не сдѣлалъ сего; самъ нисалъ къ 
Императору , а Василій къ Королю Филип
пу, учтиво и ласково, съ объясненіемъ, что 
плѣнники немедленно будутъ свободны, 
когда Магистръ прерветъ дружественную 
связь съ Литвою. Однимъ словомъ, Іоаннъ 
по видимому уже худо вѣрилъ М акси- 
миліану: платилъ только ласками за ласки, 
и дарила ему кречетовъ , но не хотѣлъ
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Васімій 
женит
ся на 
С о л о -  
моніи.

измѣнить для него своимъ иравиламъ и 

жалѣлъ денегъ на безполезиое Посольство 
въ  Австрію.

Сынъ и наслѣдникъ Великаго Князя, Ва
сили! , имѣлъ уже 25 лѣтъ отъ рожденія и 
еще не былъ женатъ , въ противность тог
дашнему обыкновснію. Политика осуждает !» 
брачные союзы Государей съ подданными, 
особенно въП равленіяхъС амодерж авныхъ: 
свойственники требуютъ отличія безъ до- 
стоинствъ , милостей безъ заслугъ; и сш , 
такъ сказать , родовые Вельможи , поль
зуясь исключительными правами, рѣдко не 
употребляютъ оныхъ во зло , думая , что 
Государь обязанъ въ нихъ уважать самого 
себя , то есть , честь своего Дома. Нару
шается справедливость , истощается казна, 
или семейственный докуки вредятъ драго
ценному снокойствію Монарха. Зная сію, 
какъ и многія другія важныя для Едино- 
властія истины по внушенію собственнаго 
Генія , Іоаннъ думалъ женить сына на 
Приндессѣ иностранной: будучи союзни- 
комъ Даніи , онъ предлагала» ея Королю 
утвердить ихъ взаимную дружбу свой
ством'!»: для того, можетъ быть, находился 
въ Москвѣ Датскій Посолъ около 1503 
года (573) ; но Король — въ угожденіе ли 
Шведамъ , коихъ ему хотѣлось снова под
чинить Даніи,и которые не любили Россіи, 
или затрудняясь иновѣріемъ жениха —
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уклонился отъ чести быть теетемъ наслѣдника 
Великокняжескаго и выдалъ дочь свою , Елиса- 
в е т у , за КурФирста Бранденбургскаго. Видя 
предъ собою близкую кончину , желая благосло
вить счастливый бракъ сына и не имѣя уже вре
мени искать невѣсты въ странахъ отдаленныхъ, 
Государь рѣшился тогда женить его на поддан
ной. ІІишутъ , что самъ Василій хотѣлъ того, 
уваживъ совѣтъ любимаго имъ Боярина , Грека 
Юрі я Малаго, у котораго была дочь невѣста; но 
женихъ выбралъ иную , будто бы изъ 1500 бла- 
городныхъ дѣвицъ , нредставленныхъ для сего 
ко Двору: Соломонію , дочь весьма незнатнаго 
сановника Ю рія Константиновича Сабурова, 
одного изъ нотомковъ выходца Ординскаго, 
Мурзы Чета (574). Соломонія отличалась , какъ 
вѣроятно, достоинствами цѣломудрія, красотою, 
цвѣтущимъ здравіемъ; но въ выборѣ не уча
ствовала ли и Политика? М ожетъ быть , Іоаннъ 
лучше хотѣлъ вступить въ свойство съ простымъ 
Дворяниномъ , нежели съ Княземъ или съ Боя- 
риномъ , чтобы имѣть болѣе споеобовъ награ
дить родствснниковъ невѣстки безъ излишней 
щедрости п не удѣляя имъ особенныхъ правъ, 
несовмѣстныхъ съ званіемъ иодданнаго. Отецъ 
Соломоніи былъ возвышенъ на степень Боярина 
уже въ царствованіе Василія (575). Но мудрый 
Іоаннъ не иредвидѣлъ , что сей бракъ , нрибли- 
живъ Годуновыхъ, ея родствснниковъ, ко трону, 
будетъ виною ужасныхъ для Россіи бѣдствій и 
гибели Царскаго Дома?
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йзмѣна
Ц а р я
Казан-
скаго.

Въ то время , когда Дворъ и столица ли
ковали , празднуя свадьбу юнаго Великаго 
Князя, Государь свѣдалъ о злобной измѣнѣ 
нашего Казанскаго прпсяжника , Магметъ- 
Аминя. Сей такъ называемый Царь всего 
болѣе любилъ корысть и лукавую жену 
свою , бывшую вдову Алегамову , которая 
нѣсколъко лѣтъ жила невольницею въ Во
логда. Ненавидя Россіянъ какъ злодѣевъ 
ея иерваго мужа , она замышляла крово
пролитную месть , тайно бесѣдовала съ 
Вельможами Казанскими о средствахъ , и 
приступила къ дѣлу , возбуждая М агметъ- 
Аминя быть истинны м ъ, независимым!» 
Владѣтелемъ. «Что ты? рабъ Московскаго 
«тирана!» говорила ему Царица: «нынѣ на 
«прсстолѣ , завтра въ темницѣ , и подобно ; 
«Алегаму умрешь невольникомъ. Цари и 
«народы презираютъ тебя. Воспряни отъ 
«униженія къ величію; свергни иго или 
«погибни достойным!» славы (*76).» Плѣни- 
тельныя ласки ея д ействовали еще сильнѣе 
красиорѣчія: она день и ночь , по словамъ 
Дѣтописца , висіъла на іиеѣ у мужа , и до
стигла желаемаго. Забы въ милости Іоанна, 
своего названаго отца , и присягу , М аг- 
метъ-Аминь даль ей слово отложиться отъ 
Россіи; но еще медлилъ, и послалъ одного 
изъ Вельмоягь , Князя УФіімскаго , съ ка
кими-то представленіями въ Москву. Буду
чи недоволен!» оными — угадывая, можетъ
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быть , и злое его намѣреніе — Іоаннъ ве- іюпя
24

лѣлъ ѣхать въ Казань Дьяку Михаилу Кля- “ 
пику, чтобы объясниться съ Царемъ. Тогда 
М агметъ-Аминьрѣшился действовать явно. 
Насталъ праздник ь Рождества Іоаина Пред
течи, день славной ярмонки въ Казани, гдѣ 
гости Россійскіе съѣзжались съ Азіатскими 
мѣняться драгоцѣнньши товарами , мирно 
и спокойно, не опасаясь ни малѣйшаго н а- 
силія: ибо Казапь уже 17 лѣтъ считалась 
какъ бы Московскою областію. Въ сей день 
схватили тамъ Посла Великокняжескаго и 
нашихъ куицевъ: многихъ умертвили , не 
щядя ни женъ , ни дѣтей , ші старцевъ ; 
иныхъ заточили въ Улусы Н огайскіе; огра
били всѣхъ безъ исключенія. Народы не 
любятъ господъ чуж еземны хъ: Казанцы, 
обольщенные и свободою и корыстію, слу
жили усерднымъ орудіемъ воли Царской, 
въ изступленіи злобы лили кровь М оскви- 
тянъ и радовались отнятыми у нихъ сокро
вищами. «Магметъ-Аминь , сказано въ л ѣ - 
«тописи , наполнилъ цѣлую палату сере- 
«бромъ Русскимъ,надѣлалъ себѣ золотыхъ 
«вѣнцевъ, сосудовъ, блюдъ; уже пересталъ 
«ѣсть изъ мѣдныхъ котловъ или опаницъ, 
«являясь на пирахъ въ сіяніи драгоцѣн- 
«ныхъ каменьевъ и металловъ , въ убран- 
«ствѣ истинно Царскомъ. Самые бѣдные 
«Казанскіе жители разбогатѣли: носивъ 
«прежде зимою и лѣтомъ овчины , украси- 

ІІст . К ар. Т . у і .  2 9
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В поде-  
ніе его 
въ Рос
сию .

елись тканями шелковыми , и въ одеждахі, 
«разнодвѣтны хъ какъ павлины гордо рас
су ж и в ал и  предъ своими кат унамч  или 
«домами» (577).

Надменный убійствомъ мирныхъ гостей, 
Магметъ-Аминь во ору жилъ 40,000 Казан- 
цевт>, призвалъ 20,000 Ногаевъ , вступил и 
въ Россію , умертвили нѣсколвко тысячи 
земледѣлпцевъ,осадила» Нижній ИовгородЪ 
и виіжегъ всѣ посады. Воеводою былъ тамъ 
Хабаръ Симскій: имѣя мало воиновъ для 
защиты города, онъ выпустили изъ темни
цы  300 Литовскихъ плѣнииковъ , взяты хъ 
на Ведрошѣ; далъ ими ружвя и Государе- 
виімъ именемъ обѣіцалъ свободу, если они 
храбростію заслужатъ се. Сія горсти людей 
спасла крѣпостн. Будучи искусивши стрел
ками, Литовциі убили множество непріяте- 
лей и въ томъ числѣ Ногайскаго Князя, 
шурина Магметъ-Аминева , который , стоя 
близъстѣны ,расноряжалъ приступомъ (578). 
Видя его мертваго, Ногайскіе полки уже не 
хотѣли биться: сдѣлаласв распря между 
ими и Казанцами ; иачалоси даже крово- 
нролитіе. Цари едва моги смирить и х ъ ; 
снялъ осаду и бѣжалъ во свояси. — Литов- 
скіе гілѣнники немедленно были освобож
дены, съ честію, благодарностію и дарами.

Великій Князь не уснѣлъ наказать Маг— 
метъ-А миня: высланные нротивъ него Мо- 
сковскіе Воеводы худо исполнили свою
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обязанность; ймѣя около 100,000 ратни- 
ковъ , не пошли за Муромъ и дали непрія- 
телю удалиться спокойно (879). Въ сіе вре
мя болѣзнь Іоаынова усилилась: подобно 
великому своему дѣду , Герою Донскому, 
онъ хотѣлъ умереть Государемъ, а не Ино- 
комъ; склоняясь отъ престола къ могилѣ, 
еще давалъ повелѣнія для блага Россіи , и Ковчи- 

тихо скончался 27 Октября 1505 года , въ Гвкаго 

первомъ часу ночи,имѣвъ отъ рожденія 66 КнязЯ: 
лѣ тъ , 9 мѣсяцевъ , и властвовавъ 43 года,
7 мѣсяцевъ. Тѣло его погребли въ новой 
церкви Св. Архистратига Михаила. Лѣто- 
иисцы не говорятъ о скорби и слезахъ на
рода: славятъ единственно дѣла умершаго, 
благодаря Небо за такого Самодержца!

Іоаннъ III принадлежитъ къ числу весь
ма немногихъ Государей избираемыхъ Про- 
видѣніемъ рѣшить на-долго судьбу иаро- 
довъ: онъ есть Герой не только Роесійской, 
но и Всемірной Исторіи. Не теряясь въ 
со мните Лыіыхъ умствованіяхъ Метафизи
ки , не дерзая определять выш нихъ намѣ- 
реиій Божества, внимательный наблюдатель 
видитъ счастливыя и бѣдственныя эпохи 
въ лѣтописяхъ гражданскаго общества, 
какое-то согласное теченіе мірскихъ слу- 
чаевъ къ единой цѣли , или связь между 
оными для произведенья какого нибудь 
главнаго дѣйствія, измѣняющаго состояніе т 0 г -  

рода человѣческаго. Іоаннъ явился на ѳеа- дашвее
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СОСТОЯ-
ніе  Е в 
роп ы.

трѣ политическомъ въ то время, когда но
вая государственная система вмѣстѣ съ 
новымъ могуіцествомъ Государей возни
кала въ цѣлой Европѣ на развалинахъ си
стемы Феодальной или Помѣстной. Власть 
Королевская усилилась въ Англіи,во Фран- 
ціи. Испанія, свободная отъ ига М авровъ, 
сдѣлалась первостепенною Державою. Пор- 
тугаллія цвѣла,пріобрѣтая богатства успѣ- 
хами мореплаванія и важными для тор
говли открытіями. Раздѣленная Италія хва
лилась по крайней мѣрѣ Флотами , купече- 
ствомъ , Искусствами , Науками и тонкою 
Политикою. Безнечность и равнодушіе Им
ператора , Фридерпка IV  , не могли успо
коить Германіи, волнуемой междоусобіями; 
но сынъ его, Максимиліанъ, уже готовилъ 
въ умѣ своемъ счастливую перемѣну для 
ея внутренняго состоянія , которой надле
жало возвысить достоинство Император
ское , униженное слабодушіемъ РудольФО- 
выхъ преемниковъ , и поставить Домъ Ав- 
стрійскій на вышнюю степень величія. 
Венгрія, Богемія , Польша , управляемый 
тогда Гедиминовымъ родомъ , составляли 
какъ бы одну Державу и вмѣстѣ съ Ав- 
сгріею могли обуздывать ужасное для Хрц- 
стіанъ властолюбіе Баязета. Соединение 
трехъ Государствъ Сѣвсрныхъ , обѣщая 
имъ силу и важность въ политической си- 
стемѣ Европы , было предметомъ усилій
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Короля Датскаго. Республика Ш вейцарская, 
основанная любовію къ вольности , безопасная 
въ оградѣ твердынь Альпійскихъ, но побуждае
мая честолюбіемъ и корыстію , хотѣла славы 
участвовать въ распряхъ М онарховъ сильнѣй- 
шихъ , и заслуживала оную храбростію своихъ 
пастырей. Ганза — сей торговый и воинскій 
союзъ осьмидесяти-пяти городовъ Нѣмецкихъ, 
безпримѣрный въ лѣтогшеяхъ и весьма досто
памятный въ отношеніи къ древней Россіи — 
пользовалась всеобщим!» уваженіемъ Государей 
инародовъ. Личная слава Плеттенбергова возвы
сила достоинство Ордена Ливонскаго и Н ѣмец- 
каго. — Кромѣ успѣховъ власти Монархической 
и разумной Политики , которая произвела сно- 
шенія между самыми отдаленными Государ
ствами — кромѣ лучшаго гражданскаго состоя- 
нія, если не всѣхъ, то по крайней мѣрѣ многихъ 
Державъ вѣкъ Іоанновъ ознаменовался великими 
открытіями. Гуттенбергъ и Фаѵстъ изобрѣли 
книгоиечатаніе , которое болѣе всего способ
ствовало распространению знаній , едва ли усту
пая въ  важности и въ пользѣ изобрѣтенію буквъ. 
Коломбъ открылъ новый міръ, привлекательный 
для хищнаго корыстолюбія и торговли , любо
пытный для испытателей Естества и для Фило- 
соФа , который , видя тамъ челов ечество въ со- 
стояніи дикой Природы и всѣ начальный степени 
ума гражданскаго, Исторіею Америки объяснилъ 
для себя Всемірную. Драгоцѣнныя произведенія 
Йндіп достигали Азова чрезъ Персію и море

29*
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Каспійское , путемъ многотруднымъ , медлен
ным!, , нсвѣрнымъ: сія страна , дрейнѣйшая на- 
селеніемъ, образованісмъ, художествами, скры
валась отъ Европсйдевъ какъ бы за щи томъ не
проницаемым!,, и темные объ ней слухи рождали 
басни о несмѣтныхъ ея богатствах!,. Смѣлые 
порывы иѣкоторыхъ мореплавателей обойти 
Африку увѣичались наконец!, совершеннымъ 
успѣхомъ , п Васко де-Гам1 о , оставивъ за собою 
мысъ Доброй Надежды , съ такимѣ же востор
гом!, увйдѣлъ берегъ Ийдіи, съ какимъ Христо- 
Форъ Коломбъ Америку. Сіи два открытія , обо
гатив!, Европу, распространив!, ея мореплаваніе, 
умноживъ промышленность , свѣдѣнія , роскошь 
и пріятности гражданской жнзгш, имѣлн сильное 
вліяніе на судьбу Держава,. Политика сдѣлалась 
хйтрѣе , дальновиднее , многосложнѣе: при за
ключен! и государствеиныхъ договоровъ Мини
стры смотрѣли на геограФпческіе чертежи , и 
вычисляли торговые прибытки , основывая на 
нихъ государственное могущество; родились но
вый связи между народами ; однимъ словомъ, 
началась новая эпоха , если не для мирнаго сча- 
стія людей , то по крайней мѣрѣ для ума , для 
силы Правительств!, п для общественнаго духа 
Государетвъ благойріятная.

Россія около трехъ вѣВЬв-В находилась внѣ кру
га Европейской политической деятельности , не 
участвуя въ важныхъ измѣненіяхт» гражданской 
жизни йародовъ. Хотя ничто не дѣлается вдругъ; 
Хотя достохвальныя усилія Князей Московских!»,
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отъ Калиты до ВасиліяТемнаго, многое при- 
го'тов или для Единое ласт і я и нашего внутрен
него могущества: но Россія при Гоаннѣ III 
какъ бы вышла изъ сумрака тѣней, гдѣ еще 
не ймѣла ни твердаго образа, ни полнаго бы- 
тія государственнаго. Клаготворная хит
рость Калиты была хитростію умнаго слуги 
Ханскаго. Великодушный Дігмитрій побѣ- 
дилъ Мамая, но видѣлъпепелъ столицы и ра- 
болѣпствовалъ Тохтамышу. Сынъ Доиска- 
го, дѣйствуя съ необыкновеннымъ благора- 
зуміемъ, соблюлъ единственно цѣлость Мо
сквы, невольно уступивъ Смоленскъ и дру
гая наши области Витовгу, и еще искали 
милости въ Х анахъ ; а внукъ не могъ про
тивиться горсти хищннковъ Татарскихъ, 
испплъ всю чашу стыда и горести на пре
ст о л !, униженномъ его слабостію, и бывъ 
плѣнникомъ въ Казани, невольникомъ въ 
самой Москвѣ , хотя и смйрилъ наконецъ 
внутреннихъ враговъ, но возстаповлеиіемъ 
Удѣловъ подвергнулъ Великое Княжество 
новыми ойасностямъ мсждоусобія. Орда съ 
Литвою какъ двѣ ужасныя тѣйи заслоняли 
отъ насѣ міръ и были единственнымъ п о- 
литическнмъ горизонтомъ Р оссій , слабой, 
ибо она еще не вѣдала силъ , въ ей нѣдрѣ 
сокровенныхъ. Тоаннъ рожденны! н вос
питанный данникомъ степной Орды, по
добной нынѣшиймъ Киргизскнімъ , сделал
ся однимъ изъ знаменитѣйшихъ Государей

Іоаннъ 
т в о-  
р е ц ъ  
величія 
Россш.
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въ  Европѣ, чтимый, ласкаемый отъ Рима до Ца- 
ряграда, Вѣны и Копенгагена , не уступая пер
венства ни Императорамъ , ни гордымъ Султа- 
намъ ; безъ учепія , безъ наставленій , руковод
ствуемый только природнымъ умомъ, далъ ссбѣ 
мудрыя правила въ Политикѣ внѣшней и вну
тренней ; силою и хитростію возстановляя сво
боду и цѣлость Россіи , губя Царство Баты ево, 
тѣсня, обрывая Литву, сокрушая вольность Но
вогородскую, захватывая Удѣлы , расширяя вла- 
дѣнія Московскія до пустынь Сибирекихъ и Нор
вежской Лаплапдіи, изобрѣлъ благоразумней
шую , на дальновидной умѣрснности основанную 
для насъ систему войны и мира , которой его 
преемники долженствовали единственно слѣдо- 
вать постоянно , чтобы утвердить велпчіе Госу- 
ства. Бракосочетаніемъ съ Софісю обративъ на 
себя вниманіе Державъ , раздравъ завѣсу между 
Европою и нами , съ любопытствомъ обозрѣвая 
престолы и Царства, не хотѣлъ мѣшатьея въ 
дѣла чуждыя ; принимал!» союзы , но съ усло- 
віемъ ясной пользы для Россіи ; искалъ орудій 
для собственныхъ замысловъ , и не служил и 
никому орудіемъ, дѣйствуя всегда какъ свой
ственно великому, хитрому Монарху, не имѣю- 
щему никак ихъ страстей въ Политикѣ, кромѣ 
доброд етельной любви къ прочному благу своего 
народа. Слѣдствіемъ было то , что Россія , какъ 
Держава независимая, величественно возвысила 
главу свою на лредѣлахъ Азіи и Европы , спо
койная внутри, и не боясь враговъ внѣшнихъ.
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Совершая сіе великое дѣло, Іоаннъ пре- Устро- 
имущественно занимался устроеніемъ вой- "Учшее 
ска. Лѣтоппсцы говорятъ съ удивленіемъ о В0ИСК0, 
сильныхъ его полкахъ. Онъ первый , ка
жется , началъ давать земли или номѣстьи 
Боярскимъ Дѣтямъ (58°) , обязаннымъ , въ 
случаѣ войны , приводить съ собою ни
сколько вооруженныхъ хологіей или наем- 
никовъ, конныхъ или пѣш ихъ, соразмѣрно 
доходамъ помѣстья (отъ сего умножилось 
число ратниковъ); принималъ въ службу и 
многихъ Литовскихъ, Нѣмецкихъ плѣнни- 
ковъ, волею и неволею : сіи иноземцы жи
ли за Москвою-рѣкою въ особенной сло- 
бодѣ (58‘)* Съ его времени также начинают
ся Розряды  (58'2), которые даютъ намъ ясное 
нонятіе о внутреннемъ образованіи войска, 
состоявшаго обыкновенно изъ пяти такъ 
называемыхъ полковъ : Больш его, ГІередо- 
ваго , Праваго , Лѣваго и Сторожеваго или 
запаснаго. Каждый имѣлъ своего Воеводу; * 
но Предводитель Большего Полку былъ 
главнымъ. Не дозволяя Вождямъ считаться 
между собою въ старѣйшинствѣ (383), Госу
дарь еще менѣе терпѣлъ непослугааніе вои- 
новъ : сынъ Великокняжескій , Димптрій, 
возвратясь изъ-нодъ Смоленска, жаловал
ся, что многіе Дѣтп Боярскіе безъ его в ѣ - 
дома приступали къ городу, отлучались 
изъ  стана и ѣздили грабить : Іоаннъ нака
зали ихъ всѣ хъ , темницею или торговою
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Утвер-
д и л ь
Елино' 
нластіе

казиію (584). Силою , устройствомъ , муже- 
ствомъ рати и Воеводъ нобѣждая отъ Си
бири до Эмбаха и Десны, онъ лично не 
имѣлъ духа воинскаго. «Свагъ мой» — го
ворили объ немъ СтеФаиъ Молдавскій — 
«есть странный человѣкъ : сидитъ дома, 
«веселится, спить покойно и торжествует!» 
«надъ врагами. Я всегда на конѣ и въ по- 
«лѣ, а не умѣю защитить земли своей (585).» 
Тб есть , Іоаниъ родился не воиномъ , но 
Мопархомъ ; сидѣлъ на тронѣ лучше , не
жели на ратномъ койѣ, и владѣлъ скип- 
тромъ искуснѣе , нежели мочемъ. Имѣя 
выспреішііі умъ для Государственной Нау
ки , онъ имѣлъ слугъ для побѣды : Холм- 
скій, Стрига , Щ еня вели къ ней его легіо- 
ны. Воинъ на ирестолѣ опасепъ : легко 
можетъ обмануть себя и начать к ров о про- 
литіе только для своего личпаго славолю- 
б ія ; легко можетъ одною несчастною бит
вою утратить плоды десяти счастливыхъ. 
Ему трудно быть миролюбивымъ : а на
роды желаютъ сего качества въ Вѣнценос- 
цахъ. Одна необходимая для государствен
ной цѣлости и независимости война есть 
законная : такъ Іоаннъ воевал и съ Ахма- 
томъ и Литвою , среди успѣховъ не отвер
гая мира, согласно съ нашимъ благо мн.

Внутри Государства они не только учре
дила» Единовластіе — до времени оставйвъ 
права Князей Владѣтельныхъ оДнимъ Укра-
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іінскимъ или бывшимъ Литовскимъ, чтобы сдер
жать слово и не дать имъ повода къ измѣпѣ — 
но былъ и нервымъ, истинным а» Самодержцемъ 
Россіи, заставивъ благоговѣгь предъ собою 
Вельможа* и народъ , восхищая милостію , ужа
сая гнѣвомъ , отмѣнивъ частныя права , несо
гласный съ полновластіемъ Вѣнценосца. Князья 
племени Рюрикова и Св. Владпміра служили ему 
на-равнѣ съ другими подданными и славились 
тптломъ Б ояръ , Дворецкихъ, Окольничцхъ, ко
гда знаменитою , долговременною службою прі- 
обрѣтали оное. Василій Темный оставила» сыну 
только четырехъ Великокняжсскихъ Бояръ, Дво- 
рец каго , Окольничаго : Іоанн ь въ 1480 году 
имѣлъ уже 19 Бояръ и 9 Околышчнхъ, а въ 
1495 и 1490 годахъ учредила» сана* Государ- 
ственнаго К азначея, П оетельничаго, Яселыш - 
чаго, Конюшаго (586). Имена п\а» вписывались 
ва» особенную книгу для свѣдѣпія мотом кока». 
Все сдѣлалось чиномъ или милостію Государе
вою. Между Боярскими Дѣтьми придворными 
или младшими Дворянами находились сыновья 
Князей и Вельможа». — Председательствуя на 
Соборахъ Церковных !» , Іоанна» всенародно яв- 
лялъ себя Главою Духовенства ; гордый ва* сно- 
шеніяхъ съ Царями , величавый въ иріемѣ иха» 
Посольства» , любила» пышную торжественность; 
уставилъ обряда» цгьлованія Монаршей руки ва» 
знака» лестной милости (б87) ; хотѣлъ и всѣми 
наружными способами возвышаться ирода» людь
ми , чтобы сильно действовать па воображеніе;
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одними словомъ, разгадавъ тайны Само- 
державія , сдѣлался какъ бы земнымъ Бо- 
гомъ для Россіяпъ, которые съ сего времени 
начали удивлять всѣ иные народы своею без- 
предѣльною иокорностію іголѣ Монаршей, 

имя Ему первому дали въ Россіи имя Грозна- 
нГго.3 ео (й88) > но въ похвальномъ смыслѣ : гроз- 

наго для враговъ и строитивыхъ ослушни- 
ковъ. Впрочем!» , не будучи тираномъ по
добно своему внуку, Іоаниу Василісвичу 
Второму, онъ безъ сомнѣнія имѣлъ при
родную жестокость во нравѣ , умѣряемую 

Жесто- въ немъ силою разума. Рѣдко основатели 
егс>сха Монархііі славятся нѣжиою чувствительно- 
раКте СТІЮ , и твердость , необходимая для вели- 

кихъ дѣлъ государственныхъ, граничитъ 
съ суровостію. Пишутъ , что робкія жен
щины падали въ обморокъ отъ гнѣвнаго, 
пламеннаго взора Іоаннова; что просители 
боялись іггти ко трону; что Вельможи тре
петали и на гіирахъ во дворцѣ , не смѣли 
шепнуть слова, ни тронуться съ мѣста, ко
гда Государь , утомленный шумною бесѣ- 
дою , разгоряченный виномъ , дремалъ по 
цѣлымъ часамъ за обѣдомъ: всѣ сидѣли 
въ глубокомъ молчанін , ожидая новаго 
приказа веселить его и веселиться (589). — 
Уже замѣтивъ строгость Іоаннову въ на- 
казан іяхъ, ирибавимъ, что самые знатные 
чиновники , свѣтскіе и духовные , лишае
мые сана за нреступленія , не освобожда
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лись отъ ужасной торговой казни : такъ 
(въ 1491 году) всенародно сѣкли кнутомъ 
Ухтомскаго К нязя, Дворянина Хомутова и 
бывшаго Архимандрита Чудовскаго , за 
подложную грамоту, сочиненную ими на 
землю умершаго брата Іоаннова (59°).

Исторія не есть похвальное слово , и не 
представляетъ самыхъ великихъ мужей со
вершенными. Іоаннъ какъ человѣкъ не 
имѣлъ любезных!» свойств!» ни Мономаха, 
ни Донскаго , но стоитъ какъ Государь на 
вышней степени величія. Онъ казался ино
гда боязливым!», нерѣшительнымъ , ибо 
хотѣлъ всегда дѣйствовать осторожно. Сія 
осторожность есть вообще благоразуміе : 
оно не нлѣняетъ насъ подобно великодуш
ной смѣлости ; но успѣхами медленными, 
какъ бы неполными , даетъ своимъ творе- 
ніямъ прочность. Что оставилъ міру Але- 
ксандръ Македонский? славу. Іоаннъ оста
вил!» Государство удивительное простран- 
ствомъ, сильное народами, еще сильнейшее 
духомъ Правленія, то, которое нынѣ съ 
любовію и гордостію именуемъ нашимъ 
любезнымъ отечествомъ. Россія Олегова, 
Владимірова, Ярославова погибла въ на
ш е с т е  Моголовъ : Россія нынѣшняя обра
зована Іоанномъ ; а великія Державы обра
зуются не механическимъ слѣпленіемъ ча
стей , какъ тѣла минеральный , но превос
ходным!» умомъ Державныхъ. Уже совре- 

И с т . К ар. Т . У І .  3 0

Мнимая 
н е р ѣ- 
пінтель* 
н о « т  ь 
е с т ь  
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менники первыхъ счастливыхъ дѣлъ [оан- 
новыхъ возвѣстили въ Исторіи славу его : 
знаменитый Лѣтописецъ ІТольскій , Длу- 
гош ъ, въ 1480 году заключилъ свое творе- 
ніе хвалою сего непріятеляКазимирова(591). 
Нѣмецкіе, Ш ведскіе Историки шестаго-на- 
десять вѣка согласно приписали ему имя 
Великаго (502) ; а новѣйшіе замѣчаютъ въ 

сход- немъ разительное сходство съ Петромъ 
и < т- Первымъ (бэз): оба безъ сомнѣнія велики; 
ронъ і. Іоаннъ в ключ и въ Россію въ обіцѵю го- 

сударственную систему Европы и ревност
но заимствуя искусства образованныхъ на
род о въ, не мыслилъ о введеніи новыхъ 
обычаевъ, о перемѣнѣ иравственпаго ха
рактера подданныхъ ; не видимъ также, 
чтобы пекся о просвѣщеніи умовъ Наука
ми : призывая художниковъ для украшенія 
столицы и для успѣховъ воинскаго искус
ства , хотѣлъ единственно великолѣпія, 
силы; и другимъ яноземцамъ не заграж- 
далъ пути въ Россію , но единственно та- 
кимъ, которые могли служить ему ору- 
діемъ въ дѣлахъ Посольскихъ или торго
вых!, ; любилъ изъявлять имъ только ми
лость, какъ пристойно великому Монарху, 
къ чести , не къ униженію собственнаго 
народа. Не здѣсь , но въ Исторіи Петра 
должно изслѣдовать, кто изъ сихъ двухъ 
Вѣпценосцевъ поступилъ благоразумнее 
или согласнѣе съ истинною пользою оте-
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честна. — Между иноземцами, которые 
искали тогда убѣжища и службы въ Мо- 
сквѣ, достойны замѣчанія Князь Таманскій, 
Гуйгурсисъ , жертва Султанскаго насилія, 
и Кафинекій Еврей Скарья : Государь ми
лостивыми грамотами, скрѣпленными золо
тою печатііо, дозволивъ имъ быть къ себѣ, 
увѣрялъ ихъ въ особенномъ покровитель
ства и въ совершенной свободѣ выѣхать 
изъ Россіи , если не захотятъ въ ней ос
таться (594).

ІІетръ думал ь возвысить себя чужезем
ным!» названіемъ Императора : Іоаннъ гор
дился древнимъ именемъ Великаго Князя и 
не хотѣлъ новаго; однакожь в ь сношеніяхъ 

, съ иностранцами нринималъ имя Царя (596), 
какъ почетное титло Велнкокняжескаго са
на, издавна употребляемое въ Россіи. I акъ 
Изяславъ II, Димитрій Донскііі назывались 
Царями (Зі1в). Сіе имя не есть сокращеніе 
Латинскаго Саезаг , какъ многіе неоснова
тельно думали , по древнее Восточное , ко
торое сдѣлалось у насъ извѣстно но Сла
вянскому переводу Библіи п давалось Им
ператора мъ В изантійскимъ, а въ новѣпшія 
времена Ханамъ Могольскимъ, имѣя на 
язы кѣ Персидском!» смыслъ трона или вер
ховной власти (597) ; оно замѣтно также въ 
окончаніи собственныхъ именъ Монарховъ 
Ассирійскихъ и Вавилонскихъ; Фаллассаръ, 
Пабонасснрг, и проч. — Исчисляя въ ти-

Тптулъ 
Ц а ,»■ 
скій.
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БѢлая тулѣ своемъ всѣ особенный владѣнія Госу-
РоССІЯ. т

дарства Московскаго , Іоаннъ наименовалъ 
оное Бѣлою Россіею , то есть , великою или 
древнею, по смыслу сего слова въ языкахъ 
Восточныхъ (598).

женіё ^ нъ умножилъ государственные доходы
д о х о- пріобрѣтеніемъ новыхъ областей и луч—
довъ. . •>

шимъ порядкомъ въ сооиранш дани , рас- 
писавъ земледѣльцевъ на сохи (59э), и каж- 
даго обложивъ извЬстнымъ количествомъ 
сельскихъ, хозяйственныхъ произведеній 
и деньгами : что записывалось въ особен
ный книги. На примѣръ , два земледельца, 
высѣвая для себя 6 коробей или четвертей 
ржи, давали ежегодно Великому Князю 2 
гривны и 4 деньги (около нынѣшняго сере- 
бренаго рубля), 2 четверти рж и, три овса, 
осьмину пшеницы , ячменя , такъ , что съ 
тягла сходило по нынѣшнимъ умѣреннымъ 
цѣнамъ болѣе двадцати рублей нашими 
аесигнаціями. Некоторые крестьяне пред
ставляли въ казну пятую или четвертую 
долю собираемаго хлѣба , барановъ , куръ, 
сы ръ, яйца, овчины и проч. (60°). Одни 
давали болѣе, другіе мѣнѣе, смотря по изо
билию или недостатку въ угодьяхъ. — Тор
говля также обогащала Казну болѣе гіреж- 
няго. Россія сдѣлалась извнѣ независимою, 
внутри спокойною: Государь любилъ пыш
ность, дотолѣ неизвестную, и купцы наши 
вмѣстѣ съ иноземными стремились удовле-
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творять новьш ъ потребностям!» М осквы , гдѣ 
находилось для нихъ нисколько гостиныхъ ка- 
зенныхъ дворовъ, и гдѣ собиралась пошлина съ 
товаров!» и съ лавокъ (601). Іоаннъ перевели 
древнюю ярмонку изъ Холопьяго города въ Мо- 
логу, помѣстье сына его, Димитрія, и велѣлъ 
ему довольствоваться тамъ старыми купечески
ми сборами , не умножать ихъ , не вымышлять 
новыхъ , преднисавъ его братьямъ , чтобы онн 
не запрещали евоимъ людямъ ѣздить на сію важ
ную для Россіи ярмонку (а02). Вѣроятно , что 
Казна имѣла также не малый доходъ отъ внѣш— 
ней торговли : не даромъ Великій Князь столь 
ревностно заботился объ ея безопасности въ 
Азовѣ и КяфѢ ; не даромъ Послы его обыкно
венно ѣзжали туда съ обозами купеческими, 
нагруженными пупшымъ, драгоцѣннымъ това
ром!» , мѣхами собольими , лисьими , горностае
выми , зубами рыбьими, Л у н с к и м и ,  (Нѣмецкими, 
Лондонскими) однорядками , холстомъ , юфтыо : 
на что Россіяне вымѣнивали жемчугъ , шелкъ, 
таФту (603). Богатство д р е в н и х ъ  нагаихъ Госуда
рей извѣстно болѣс по сказкамъ, нежели по дей
ствительным!» историчес ким!» свидетельствами. 
Не говоря о дани , взятой Олегомъ съ Гре- 
ковъ (60і), знаемъ только , что Византійскій Им
ператор!» НикиФоръ далъ Святославу 15 цептне- 
ровъ золота (603) , если вѣрить Льву Діакону, и 
что Мономахъ (какъ означено б у к в о ю  въ руко
писи его П о у ч е н і я ) привезъ отцу т р и с т а  гри- 
венъ сего металла (600). По крайней мѣрѣ н о в ѣ й -

т

— Зо7 —
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шіе Великіе Князья не могли равняться бо- 
гатствомъ съ Іоанномъ. «Каждому изъ сы- 
«новей моихъ» — говоритъ онъ въ завѣ- 
щаніи — «оставляю по нискольку лардевъ 
«съ казною, за ихъ и моею печатями, у 
«Государственпаго Казначея, Печатника и 
«Дьяковъ. Всѣ иныя сокровища , лалы, 
«яхонты , жемчугъ , драгоиДшныя иконы, 
«сосуды, деньги, золото и серебро, соболи, 
«шелковыя ткани , одежды — все , что на- 
«ходится въ моей казнѣ постельной, у Дво- 
«рецкаго , Конюшаго , Ясельиичихъ , ІІри- 
«кащиковъ , въ Москвѣ , въ Твери , Новѣ— 
«городѣ , Бѣлѣозерѣ , Вологдѣ и вездѣ — 
«то все сыну моему Василію (607).» — Вспо- 
мнимъ , что кромѣ умноженія обыкновен- 
ны хъ, иоземельныхъ и таможенныхъ до- 
ходовъ , открытіе и ироизведенія ГІсрм- 
скихз» рудниковъ служили новыми псточ- 
никомъ богатства для государствованія Іо- 
аннова.

Сей М онархъ, оружіемъ и Политикою 
Законы возвелнчнвъ Россію , старался , подобно 
іознно- Д р 0 С д а В у  [ утвердить ея внутреннее благо

устройство общими гражданскими закона
ми, въ коихъ она имѣла необходимую нуж
ду, бывъ долгое время жертвою разновла- 
сгія и безпорядка. М итрополитъ Геронтій, 
въ 1488 году отсылая нѣкоторыхъ лп- 
шенныхъ сана Іереевъ къ суду 1 осуда- 
рева Намѣстника, пииіетъ въ своей гра-
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мотѣ , что они должны быть судимы , какъ 
уставилъ Великій Князь , но Ц а р с к ы м ъ  П р а 

в и л а м ъ ,  или по законамъ Царей Гречеекихъ, 
внесеннымъ вт» Кормчую Книгу (608) : слѣдствеи- 
но сія Книга служила тогда для насъ и граждан
скими. Уложеніемъ въ случаях!» неопределен
ных!» Россійскимъ Нравомъ. Но въ 1497 году 
Іоаннъ велѣлъ Дьяку Владиміру Гусеву собрать 
всѣ наши древиія судныя грамоты, разсмогрѣлъ, 
исправилъ, и выдалъ собственное Уложеніе, пи
санное весьма ясно, основательно (соэ). Главнымъ 
судісю былъ Велнкій Князь съ дѣтьми своими; 
но онъ давала, сіе право Боярамъ, Окольничимъ, 
Намѣстникамъ, такъ называемымъ В о л о с т е л я м ъ  

и цомѣстнымъ Дѣтямъ Б оярским ъ, которые од- 
накожь не могли судить безъ Старосты , Двор- 
скаго и л у ч ш и х  о л ю д е й ,  избираемых!» граждана
ми. Судьямъ воспрещалось всякое пристрастіе, 
лихоимство; но осужденный платилъ имъ и Дья- 
камъ ихъ десятую долю иска , сверхъ пошлины 
за печать , за бумагу, за трудъ. Все решилось 
единоборством!»: самое душегубство, зажигатель- 
ство, разбой ; виновнаго , то есть побѣжденнаго, 
казнили смертію: всю собственность его отдавали 
истцу и судьямъ. За п е р в у ю  татьбу, кромѣ цер
ковной и г о л о в н о й  (то есть , нохищенія людей), 
сѣклн кнутомъ и лишали имѣнія , дѣлимаго ме
жду истцемъ и судьею; преступник!» бѣдный вы
давался истцу головою. За в т о р у ю  татьбу казни
ли смертію , и даже безъ суда , когда пять или 
шесть д о б р ы х ъ  гражданъ утверждали клятвенно,
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что обвиняемый есть воръ извѣстный. Человѣка 
п о д о з р и т е л ь н о г о  , оговореннаго татемъ , пытали; 
но безпорочнаго не касались и требовали отъ него 
только поруки до объясненія дѣла. Несправедли
вое рѣшеніе судей уничтожалось Вел и к имъ Кня- 
земъ , но безъ всякаго для нихъ наказанія. Съ 
жалобою, съ доносомъ надлежало ѣхать въ Мо
скву, или къ Намѣстнику, или къ Боярину, имѣв- 
шему судную власть въ той области , гдѣ жилъ 
отвѣтчикъ, за кои мл, посылали Недгьлыцика или 
Пристава. Являлись свидетели. Судья спраш и- 
валъ : «можно ли имъ вѣрить?» Допросите ихъ , 
какъ законъ и совѣстъ повелѣеаютъ , ответство
вали судимые. Свидѣтели начинали говорить: 
обвиняемый возражалъ , заключая обыкновенно 
рѣчь свою такъ : «требую присяги и суда Божія; 
«требую поля и единоборства» (61°). Каждый 
вмѣсто себя могъ выставить бойца. Окольничій 
и Недѣлыцикъ назначали мѣсто и время. Изби
рали любое оружіе, кромѣ огнестрѣльнаго и лука; 
сражались обыкновенно въ латахъ и въш лем ахъ, 
копьями, сѣкирами, мечами, на коняхъ или п ѣ - 
шіе; иногда употреблялись и кинжалы. Пишутъ, 
что въ Москвѣ былъ славный, искусный и силь
ный боецъ , съ которымъ уже никто не смѣлъ 
схватиться , но котораго убилъ одииъ Литвина,. 
Іоаннъ оскорбился ; хотѣлъ видѣть побѣдителя, 
взглянулъ гнѣвно , плюнула, на землю , и загіре- 
тилъ судные поединки между своими и чуже
странцами : ибо послѣдніе , зная превосходную 
силу Россіянъ, одолѣвали ихъ всегда хитростію.
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Сіе Уложеніе , древнѣйпіее послѣ Ярославова, 
не должно удивлять насъ своею краткостію : гдѣ 
всѣ затруднения въ тяжбахъ рѣшились острымъ 
желѣзомъ ; гдѣ законодатель , такъ сказать , не 
распутывал и ихъ узла глубокомысленными сооб- 
раженіями, а разсѣкалъ его столь чуднымъ уста
вом!»: тамъ надлежало единственно дать правила 
для судебныхъ поединковъ. Вид имъ , какъ и въ 
первобытныхъ нашихъ законахъ (6И) , великую 
доверенность къ п р и сягѣ , къ совѣсти людей. 
Тѣлесныя на казан і я унижали человечество въ 
преступникахъ; но имя добраго гражданина, безъ 
всякаго инаго титла , было правомъ на государ
ственное уваженіе : кто имѣлъ его, тотъ въ слу
чае свидетельства одними словомъ спасалъ н е- 
виннаго или губилъ виновнаго. — Несогласные 
съ разеудкомъ , поединки судебные могли одна- 
кожь утверждать безопасность Государства : они 
питали воинскій духъ народа.

Въ Уложеніи Іоанновомъ находятся весьма не- 
многія постановлен!я о куплѣ , займѣ , наслед
стве , зем ляхъ , межахъ , холоняхъ , земледѣль- 
дахъ. На нрнм ѣръ: 1) «Кто купилъ вещь новую 
«при двухъ или трехъ честныхъ свидѣтеляхъ, 
«тотъ уже не лишается ее , хотя бы она была и 
«краденая ; но кромгь лошади;» следственно ло
шадь возвращалась хозяину. — 2) «Если деньги 
«или товары , взятые купцемъ, будутъ у него въ 
«пути отняты , сгонять или утратятся безъ его 
«вины : то ему дать время для платежа , и безъ 
«всякаго росту; въ противномъ же случаѣ онъ,
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«какъ виновный , отвѣтствуетъ всѣмъ имѣніемъ 
«и годовою». Сей законъ есть древній Яросла
вовъ .—3) «Кто умретъ безъ духовной грамоты, 
«не имѣя сына : того имѣніе и земли принадле- 
«жатъ дочери; а буде нѣтъ и дочери, то ближай- 
«шсму родственнику.—4) Между селами и дерев- 
«иями должны быть загороды: въ случай потра- 
«вы взыскать убытокъ съ того, въ чыо загороду 
«прощелъ скотъ. Кто уничтожитъ межу или 
«грань, того бить кнутомъ и взять съ него рубль 
«въ удовлетворение истцу» (законъ Яросла
вовъ).—о) «Кто три года владѣотъ землею, тому 
«она уже крѣгіка; но если истецъ Всликій Князь, 
«то сроку для иска полагается шесть лѣтъ: далѣе 
«нйтъ суда о землѣ. — 6) Крестьяне (или сво— 
«бодные землед ельцы) отказываются изъ волости 
«вгі» волость , изъ села въ село (то есть , персхо- 
«дятъ отъ одного владельца къ другому) за не- 
«дѣлю до Юрьева дни , и черезъ недѣлю послѣ 
«онаго. Пожилаго за дворъ назначается рубль въ 
«степныхъ м йстахъ, а въ  лѣсныхъ 100 денегъ,—̂ 
«7) Холопъ или раб ь , съ женою и дѣтьми , есть 
«тогъ , кто даетъ на себя крѣпость , кто идетъ 
«къ господину въ I іуны» (законъ Ярославовъ) 
«и ключники сельскіе (но если дѣти служатъ 
«другому господину или жнвутъ сами собою , то 
«они не участвуютъ въ судьбѣ отца); кто жешгг- 
«ся на рабѣ ; кто огданъ въ приданое или отка- 
«занъ по духовному завѣщанію. Если холопъ, 
«взятый въ нлѣнъ Татарами , уйдегъ отъ нихъ: 
«то онъ уже свободенъ, и не принадлежитъ сво-
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«ему бывшему господину. Если отпускная, 
«данная рабу , писана рукою господина , то 
«она всегда дѣйствителъна: иначе должна 
«быть явлена Боярамъ и Намѣстникамъ, 
«имѣющимъ судное право , и подписана 
«Дьякомъ. — 8) Попа , Діакона , Монаха, 
«Монахиню, старую вдову (которая питает- 
«ся отъ церкви Божіей) судитъ Святитель;
«а мірянину съ церковнымъ человѣкомъ 
«судъ общій.» — Сіи законы , съ помощію 
Греческихъ , или Номоканона (6‘2) , были 
достаточны. Древніе обычаи служили имъ 
дополненіемъ.

Іоаннъ учредилъ лучшую городскую Ис- город- 
праву или Полицію : онъ велѣлъ поставить зе<  
на всѣхъ Московскихъ улицахъ рѣшетки пГмѴ* 
(или рогатки) , чтобы ночью запирать ихъ Ц1Я 
для безопасности домовъ (013) ; не терпя 
шума и безпорядка въ городѣ , указомъ за
претил!» гнусное пьянство (614) ; пекся о 
дорогахъ : завелъ почту, ямы, гдѣ путеше- 
ствснникамъ давали не только лош адей, но 
и пшцу, если они имѣли на то тіриказъ Го- 
сударевъ (6,&). Здѣсь же вмѣстимъ одну 
любопытную черту его заботливости о ф іі -  

зическомъ благосостояніи народа. Открытіе 
Америки доставило Европѣ золото, серебро 
и болѣзнь , которая донынѣ свпрѣпствуетъ 
во всѣхъ ея странахъ , искажая челов ече
ство , и которая съ удивительною быстро
тою разлила свой ядъ отъ Испаніи до Лит-
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вы. Сперва не знали ея причины , и лице
меры нравственности не таились съ нею во 
мракѣ. Историкъ Литовскій пишетъ сле
дующее: «Въ 1493 году одна женщина при- 
«везла изъ Рима въ Краковъ болѣзнь Фран- 
((ц узскую . Сія ужасная казнь вдругъ постиг- 
«ла многихъ : въ числѣ ихъ находился и 
«Карданалъ Фридерикъ (6|6).» Слухъ о томъ 
дошел а» до Москвы: Великій Князь, въ 1499 
году посылая въ Литву Боярскаго Сына, 
Ивана Мамонова, въ даннномъ ему настав- 
леніи говорить: «Будучи въ Вязьмѣ, развѣ- 
«дай , не пріѣзжалъ ли кто изъ Смоленска 
«съ иедугомъ, въ коемъ тѣло покрывается 
«болячками , и который называю тъ Ф ран- 
«цузскимъ (6І7)?» Іоаннъ хотѣлъ предохра
нить свой народъ отт» новаго бича Небес— 
наго.

Мы говорили о важнѣйшихъ дѣлахъ 
Церковныхъ. Кромѣ суда надъ ерети- 

Соборы.ками , было еще три Собора : первый 
для уложенія Церковной Пасхаліи на ось- 
мое тысящелѣтіе , которое настало въ 31 
годъ Іоаннова государствованія. Суевер
ные успокоились ; увидѣли , что земля 
стоить и небесный сводъ не колеблется 
съ исходомъ седьмой тысячи (6і8). Ми
трополитъ Зосима созвала, Епископовъ и 
поручилъ Геннадію Новогородскому сде
лать исчисленія Церковнаго Круга. Сей 
разумный Святитель написала, введеніе,
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гдѣ свидетельствами Апостоловъ и прави
лами истиннаго Христианства опровергает !, всѣ 
мнимыя предсказанія о концѣ міра , извѣст- 
номъ единому Богу. «Намъ должно , говорить 
«онъ , не искать таинствъ сокровенныхъ отт. 
«мудрости человѣческой , но молить Вседер— 
«жителя о благоустройстве міра и Церкви, 

- «о здравіи и спасеніи великаго Государя н а- 
«шего , да цвѣтетъ его Держава силою и иобѣ- 
«дою (61Э).» Сперва изложили Пасхалію только 
на 20 лѣтъ и дали разсмотрѣть оную Пермскому 
Епископу Филоѳею, котораго вычисленія утвер
дили ея вѣрность (62°) : послѣ того Геннадій 
означилъ на болыиихъ листахъ круги солнеч
ные, лунные, Основанія, Эиакты , въ руцѣ лгыпо 
и ключи ераницъ отъ 533 до 7980 года. Сей Со- 
боръ утвердилъ, что годъ начинается въ Россіи 
вмѣстѣ съ Индиктомъ 1 Сентября (621).

Вторый Соборъ былъ при Симонѣ Митропо
лите. Въ 1500 году раздавъ Новогородскія цер
ковный земли Дѣтямъ Боярским ь, Великій Князь 
мыслилъ, что Духовенству, и въ особенности 
Инокамъ , непристойно владѣть безчисленными 
селами и деревнями, который возлагали на нихъ 
множество мірскихъ забогъ. Сіе важное дѣло 
именемъ Государя было предложено Митропо
литу и всѣмъ Еписконамъ въ общемъ ихъ Со- 
вѣтѣ (с‘22). Іоаннъ не присутствовала, въ ономъ. 
М нтрополитъ послалъ къ нему Дьяка Леваша съ 
такими словами : «Отецъ твой , Симонъ М итро- 
«политъ всея Русіи, Епископы и весь Освящен- 

Исх. Кар. Т. VI. 31

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



«ныіі Соборъ говорить, что отъ Равноаностоль» 
«наго Великаго Царя Константина до позднѣй- 
«шихъ временъ вездѣ Святители и монастыри 
«д е р ж а л и  г р а д ы ,  в л а с т и  и  с е Л Іа : никогда Соборы 
«Св. Отцевъ не запрещали сего; запрещали имъ 
«единственно продавать недвижимое достояніе. 
«ТІри самыхъ предкахъ твоихъ , Великомъ Кня- 
«зѣ Владимірѣ , Я рославѣ , Андреѣ Боголюб- 
«скомъ , братѣ его Всеволодѣ , Гоаннѣ Даніило- 
«вичѣ, внукѣ блаженнаго Александра, современ- 
«никѣ Чудотворца Петра Митрополита, и до 
«нашего времени Святители и монастыри имѣли 
«грады и власти , слободы и села, управы, суды, 
«пошлины , оброки и дани церковныя. Не Свя- 
«тый ли Владиміръ , не Великій ли Ярославъ 
«сказали въ Уставѣ своемъ : к т о  п р е с т у п и т ь  

«его и зъ  д п т е й  и л и  п о т о м к о в ъ  м о и х ъ  ;  к т о  з а х в а -  

а т и т ъ  ц е р к о в н о е  д о с т о я н іе  и  д е с я т и н ы  С в я т и -  

в т е л ь с к і я  , д а  б у д е т ъ  п р о к л я т ъ  въ с е й  в ѣ к ъ  и  б у -  

«д у щ і й ? Самые злочестпвые Цари Ордннскіе, 
«боясь Господа, щадили собственность монасты- 
«рей и Святительскую : н е  с м ѣ л и  д в и г н у 'т и  в е -

«іц е и  н е д в и ж и м и х ъ   И такъ не дерзаемъ и н е

аблаговоли.иъ отдать церковного стяжанія : ибо 
«оно есть Божіе и неприкосновенно.» Великій 
Князь не захотѣлъ упорствовать ; чыслилъ , но 
не совершил и того , что и въ самомъ осъмомъ- 
надееять вѣкѣ еще казалось у иасъ смѣлостію. 
Екатерина И чрезъ 265 лѣтъ исполнила мысль 
Іоанна 111 , присоединнвъ земли и  села ц е р к о в -
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ныя къ государственному достоянію и назна
чив!» Духовенству денежное жалованье.

На третьемъ Соборѣ (въ 1503 году) Іоаннъ 
уставилъ съ Митрополитом!», слѣдуя правилам!» 
Апостольским!» и Св. Петра Чудотворца , чтобы 
ни Іереи , ни Діаконы вдовые не священнодей
ствовали. «Забывъ страхъ Божій» — сказано въ 
сем!» приговоре — «многіе изгі» нихъ держали 
«наложницъ, именуемых!» полу-попадьями. О т- 
«нынѣ дозволяем!» имъ только , буде асдутъ 
«жизнь непорочную, пѣть на крылосахъ и нрн- 
«чащаться въ о л тар ях ъ , Ісрсямт» въ епитрахи- 
«ляхъ , а Діаконамъ въ стихаряхъ > и брать чет- 
«вертую долю изъ церковных!» доходов!»; ули- 
«ченные же въ порокѣ любосграстія да живутъ 
«въ мірѣ и ходятъ въ свѣтской одеждѣ. Еще 
«уставляемъ, чтобы Монахамъ и Монахинямъ 
«не жить никогда вм Е стѣ , но быть въ осооенно- 
«сти монастырями женскимъ и мужескимъ (°23),)) 
и проч. — Грамотою сего же Собора, скреплен
ною подписями Святителей, запрещалось всякое 
церковное мздоимство. Не смотря на то, А рхіе- 
пископъ Геинадій дсрзнулъ явно брать деньги 
съ посвнщаемыхъ имъ Іереевъ и Діаконовъ : 
строгій Іоаннъ , свергнувъ его съ престола Свя- 
тительскаго , заперт» въ Чудовѣ зюнастырѣ , гдѣ 
онъ и К О Н Ч И Л ! »  дни свои въ горести ((,2А.

Ревностный ко блаіу и достоинству Церкви, 
Великій Князь съ удовольствіемъ видѣлъ новую 
честь Духовенства Россійскаго. Прежде оно ис
кало милости въ Византійскихъ Святителях!»;

—  3 6 7  —

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



тогда Москва сделалась Византіею, и Греки 
приходили къ намъ не только за дарами, 

поста но н за саномъ Святительскимъ. Въ 1464
влен.е в
к«са- году Митрополитъ Ѳсодосій поставилъ въ 
го мит- Москвѣ Митрополита Кесаріи. ІІатріархъ 
?“  Іерусалимскій , угнетаемый тиранствомъ 
Москвѣ. Египетскаго Султана , оставили Святыя 

мѣста и скончался на нуги въ Россію. Она 
была утѣшеніемъ бѣдныхъ Грековъ, кото
рые хвалились ея Православіемъ и вели- 

россій- чіемъ какъ бы ихъ собственнымъ. Знаме-
С К 1 й

мона- ннтые монастыри Аѳонскіе существовали 
наТЫА-Ь нашими благодѣяніями , въ особенности 
ок°о"і монастырь Пантелеймона, основанный древ- 
горѣ- ними Государями Кіевскими (625).

Соглашая уваженіе къ Духовенству съ 
правилами всеобщей Монаршей власти, Іо- 
аннъ въ дѣлахъ Вѣры соглашалъ терпи
мость съ усердіемъ ко ІТравославію. Онъ 
покровительствовалъ въ Россіи и Магоме- 
танъ и самыхъ Евреевъ , но тѣмъ болѣе 
изъявляли удовольствія , когда Христіане 
Латинской Церкви добровольно обраща
лись въ наше Исповѣданіе. Вмѣстѣ съ бра- 

к л п. хомъ Великой Княгини Софіи, с ъ  И таліян-
%І Я I! Ъ т т  ч
Ангу- скими и съ Нѣмецкими художниками , въ 
с к а г о год^ прі Ьхалъ въ Москву Капланъ
Ордена Августиискаго Ордена , именуемый въ лѣ- 
прини тописи Иваномъ Спасшпелемъ: онъ той-ліэвтъ г
Грече жественно принялъ Греческую Вѣру, же
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нился на Россіянкѣ и получилъ отъ Вс-скую__ /дп/*\ ВѢрУ»
ликаго Князя оогатое село въ награду ( ь).

О-ппсавъ государственный и церковныя пѣко-1 ѵ ^  ,  торы я
дѣянія, упомянемъ о нѣкоторыхъ оѣд- б ѣ д- 
ствіяхъ сего времени. Въ 1478 и 1487 го- І о а и и о •

дахъ возобновлялся морд» вд» сѣверо-запад- ®“,вѣ' 
ныхъ областях !» Россіи , Устюгѣ , Новѣго- 
родѣ , Псковѣ. Были неурожаи , голыя зи
мы, чрезвычайный разлнтія водъ , необы
кновенный бури , и въ 1471 году, Августа 
29, землетрясеніе вд» Москвѣ. Цѣлые го
рода обращались въ пепелъ , а столица нѣ- 
сколько разъ. Въ сихд» ужасныхъ пожа- 
рахъ , днемъ и ночью , Великій Князь самъ 
являлся на конѣ съ Дѣтьми Боярскими, 
оставляя трапезу и ложе : указывали , рас- 
поряжалъ , тушилъ огонь , ломалъ домы, и 
возвращался во дворецд» уже тогда, какъ 
все угасало (®27).

Наконецъ замѣтимъ еще двѣ достопа
мятности : первая относится къ исторіи 
нашихъ старинныхъ обычаевъ ; вторая кд» 
ученой исторіи древнихд» путешествій.

Іоаннъ , особенно любя свою меньшую 
дочь, не хотѣлъ разстаться съ нею и не 
искалъ ей жениховъ внѣ Россіи. Горест- 
ныя слѣдствія Еленина супружества , хотя 
и блестящ его, тѣмъ болѣе отвращали его 
отъ мысли вьідать Ѳеодосію за какого ни
будь иноземнаго Принца. Въ 1500 году онѣ 
сочеталъ ее сд, Княземъ Василіемъ Холм-
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скимъ , Ъояриномъ я Воеводою , сыномъ 
Даніила, славнаго мужествомъ и побѣдами, 
который умеръ чрезъ шесть лѣтъ по за- 

?**ш« воеваніи Казани (С28). Сія свадьба описана 
опвса. въ прибавлен] и Ррзрядныхъ Книгъ съ нѣ-ніеКня х
ЖѲСКОЙ которыми любопытными обстоятельства- 
бы. ^и. Знаменитый противник!» Ливонскаго 

Магистра, I ероя Плеттенберга , Бояринъ и 
Полководец!, , Князь Даніилъ Пенко-Яро- 
славскій , былъ въ Тысяцкихъ , а Князь 
Петръ Нагой-Оболенскій въ Д руж кахъ  съ 
ихъ женами. Въ поѣздѣ съ женихомъ на
ходилось болѣе ста Князей и знатнѣйшихъ 
ДЬгей Ьоярскихъ. ,Ѵ саней Великпхъ Кня
гинь , Софіи и Клены, шли Бояре, Грсче- 
скіе и Россійскіѳ. Свадьбу вѣнчалъ Митро
полит!, въ храмѣ Успенія. Не забыли ни
какого ооряда , нужнаго, какъ думали , для 
счастія супруговъ ; вей желали его и пред
сказывали молодымъ ; веселились, пирова
ли во дворцѣ до ночи. — Счастливый пред- 
сказанія не сбьыися : Ѳеодосія ровно че
рез!, годъ скончалась, 

в у те- Доселѣ I еограФы не знали, что честьшест- г
»іе въ одного изъ древнѣйшихъ , описанныхъ 
Им.ю. Европейских!, путешествій въ Индію при

надлежит!, Россіи Іоаннова вѣка. Нѣкто 
Аѳанасій Никитин!,, Тверскій житель, око
ло 1470 года былъ по дѣламъ купечеекнмъ 
въ Декаиѣ и въ Королевствѣ Гольконд- 
скомъ. Мы имѣемъ его записки (в2э), кото-
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рыя хотя и не иоказываютъ духа наблюдатель- 
наго, ни ученыхъ свѣдѣній, однакожь любопыт
ны, тѣмъ болѣе, что тогдашнее состояніе Индіи 
намъ почти совсѣмъ неизвѣсгно. Здѣсь не мѣ- 
сто описывать подробности. Скажемъ только, 
что нашъ путешественника» ѣхалъ Волгою изъ 
Твери до Астрахани , мимо Татарскихъ горо
довъ Услана и Берекзаны; изъ Астрахани въ 
Дербента» , Бокару, Мазандеранъ , Амоль , Ка- 
шанъ , Ормусъ, М аската,, Гузуратъ и далѣе , су- 
химъ иутем ъ> къ горама» Индѣйскимъ , до Бе- 
дера, гдѣ находилась столица Великаго Султана 
Хоросапскаго ; видѣлъ ІІндгьискій Іерусалимъ , 
то есть, славный Элорскій храма,, какъ вероят
но ; именуетъ города , коихъ нѣтъ на картаха»; 
замѣчаетъ достопамятное ; удивляется роскоши 
Вельможъ и бѣдности н арода; осуждаетъ не 
только суевѣріе , но и худые нравы жителей, 
исповѣдующихъ Вѣру Брам ы ; вездѣ тосюуетъ о 
православной Руси, сожалѣя, если кто изъ на- 
шихъ единоземцевъ, прельщенный славою Ин- 
дѣйскихъ богатствъ , вздумает а, ѣхать по его 
слѣдамъ въ сей мнимый рай купечества , гдѣ 
много перцу и красокъ , но мало год наго для  
Россіи; наконецъ возвращается ва, Ормусъ, и 
чреза» Испагань, Султанію, Требизоитъ прибывъ 
въ Каа»у, заключаетъ исторію своего шестилѣт- 
няго путешествія, которое едва ли доставило ему 
что нибудь, кромѣ удовольствия описать оное: 
ибо Турецкіе Паши отняли у него большую часть 
привезенныхъ имъ товаров ь. Можетъ быть, Іо-
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аннъ и не свѣдалъ о семъ любопытномъ стран- 
ств іи : по крайней мѣрѣ оно доказываешь, что 
Россія въ ХУ вѣкѣ имѣла своихъ Тавернье и 
Ш арденей, менѣе иросвѣщ енны хъ, но равно 
смѣлыхъ и предпріимчивыхъ ; что Индѣйцы 
слышали объ ней прежде, нежели о Португаліи, 
Голландіи , Англіи. Въ го время , какъ Васко де- 
Гама единственно мыслилъ о возможности най
ти путь отъ Африки къ Индостану, нашъ Тве- 
ритянинъ уже купечествовалъ на берегу Мала- 
бара и бесѣдовалъ съ жителями о Догматахъ 
ихъ Вѣры.

К О Н К Д  Ъ  V I Т О іМ А .
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Стр.

В с т у п л е н іе . К нязь  Р я зан ск ій  о т п у щ ен ъ  въ  св ою  с т о 
л и ц у . Д о г о в о р ъ  с ъ  К нязьям и Т в ер ск и м ъ  и В е -  
р ей ск и м ъ . Д ѣ л а  П ск ов ск ія . А хм атъ  в о зс т а е т ъ  иа 
Р о с с ію . В се о б щ а я  м ы сль о  ск ор ом ъ  п р еста в л ен іи  
св ѣ та . К он ч и н а с у п р у г и  Іоан н ов ой . И зб р а н іе  н о- 
ваго М и тр оп ол и та . П о х о д ы  на К азань . В ойна съ  
Н о в ы м го р о до м ъ . Я в л ен іе  К ом етъ . З а в о е в а н іе  
П ер м и . Н а ш е ст в іе  А хм ата  на Р о с с ію . Смерть  
Ю рія , Іоанн ов а  б р а т а ......................................................... 6

Г Л А В А  II.
П Р О Д О Л Ж Е Н І Е  Г О С У Д А Р С Т В О В А Н І Я  Ю А Н Н О В А .

Г , 1 4 7 2 — 1 4 77 .

Б р ік ъ  Тоанновъ с ъ  Г р е ч е ск о ю  Ц а р ев н о ю . П о со л ь 
ства и зъ  Рим а и въ  Р им ъ  З а к л ю ч ен іе  И вана  
Ф р я зи н а  и Т р ев и зан а  , П осл а  В ен еп ія н ск а го . 
П р ѣ н іе  Л егата  ІІап ск аго  о В ѣ рѣ . С лѣдсгв ія  І о а н -  
нова брака дл я  Р о с с іи . В ы ѣ зж іе  Г р ек и . Б ратья  
С о ф і и н ы . П о со л ь ств а  въ  В е н е ц ію . З о д ч ій  А р и 
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Л и в о н іею  , с ъ  Л и т в о ю , съ  К ры м ом ъ , съ  Б ол ь 
ш ою  О р д о ю , съ  І Іе р с іе ю . П о со л ъ  Венеціянскій 
Б он тар и н и  въ М оск в ѣ ................................................   58
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Стр.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ГО СУД А РС ТВОВА НІЯ  ІО А Н Н О В А .

Г . 1 4 7 5 — 1 4 8 1 .

С ов ер ш еи н ое  иокореы іе Н о в а г о р о д а . О б о зр ѣ и іе  
и сто р іи  е г о  отъ  н ачала д о  конца. Р о ж д е н іе  
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В ойна с ъ  Л и вон ски м ъ  О р д ен о м ъ . Л и товскія  дѣ л а .
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д а г о . К азнь вр ача . С оборъ  на ер ети к ов ъ  Ж и д о в 
ски хъ  С в ер ж еи іе  М и тр оп ол и та; и зб р а н іе  н о в а го . 106

ГЛ А В А V.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВОВА111Я ІОА ННО ВА.

Г . 1491 — 1496.
З а к л ю ч ен іе  А н д р е я , Іоанн ов а  бр ата . Смерть ег о  

и Б о р и са  В асильевича. П о со л ь ств а  Н м п ер а-
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Тора Р и м скаго  и наш и къ н е м у . О ткры тіе Г Іе-  
ч е р с к и х ъ  р у д н и к о в ъ . П осол ьств о  Д а т с к о е  , Ч а
г а т а й ск о е , И в ер ск о е . П ер в о е  д р у ж е л ю б н о е  сн о 
ш ение съ  С ул тан ом ъ . П осол ьств а  въ  К р ы м ь. 
Л итовскІя д ѣ л а . С м ерть К а зи м и р а : сы н ъ  е г о , 
А л ек с а н д р ъ , на тр он ѣ  Л и тов ск ом ъ . Н еп р ія т ел ь -  
скія д ѣ й ст в ія  п р о т и в ъ  Л итвы . П ер его в о р ы  о  
м ирѣ и св а т о в сгв ѣ . З л о у м ы ш л е н іе  па ж изнь  
Іо а н н о в у . П о со л ь ст в о  К н язя М азов ец к аго  въ  М о
с к в у . М и р ъ  с ъ  Л и тв ою . Іо а н н ъ  о т д а ет ъ  д оч ь  
св ою , Е л е н у , за  А л ек са н д р а . Н овы я н е у д о в о л ь -  
ств ія  м е ж д у  Р о с с іе ю  и  Л и т в о ю ...................................

Г Л А В А  VI.
П Р О Д О Л  Ж Е Н І Е  Г О С У Д А Р С Т В О В А Ш Я  І О А Н Н О В А І  

Г . 1 4 9 5 — 1 5 0 3 .
З а л о ж е н ъ  И в а н ь го р о д ъ . Г ііѣ въ  В ел . К нязя на Л и -  

в о н ск и х ъ  Н ѣ м ц ев ъ  и  за к л ю ч ен іе  в с ѣ х ъ  к у п ц ев ъ  
Г а н зей ск и х ъ  въ  Р о с с іи . С о ю зъ  съ  Д а н іе ю . В о й 
на с ъ  Ш в ед а м и . Іоан н ъ  въ Н о в ѣ го р о д ѣ . П о -  
х о д ъ  на Г ам ск ую  зем л ю  или  Ф и н л я н д ію . Д ѣ л а  
К азан ск ія . П ер в о е  н аш е П о со л ь ст в о  въ К о н ста н 
т и н оп оль . Р я зан ская  К н ягин я  въ  М оск в ѣ  и вы- 
д а ет ъ  д о ч ь  за  Б ѣ л ь ск аго . Г н ѣ въ  Іоанновъ  на 
с у п р у г у  ,и сьб іа  , В а си л ія . В ел и к ій  К нязь т о р 
ж е ст в ен н о  в ѣ н ч аетъ  на Ц а р ст в о  внука с в о е г о , 
ю н аго  Д и м и т р ія  Іоан н ов и ч а; м и р и тся  с ъ  с у п р у 
гой* , к азн и тъ  Б о я р ъ  и н а зы в а етъ  В а си л ія  В ел . 
К н язем ъ  Н о в а ю р о д а  и П скова. И о со л ъ  и зъ  Ш а-  
м ахи . П о со л ь ст в о  въ В е н е ц ію  и  вт> К он стан ти 
н оп ол ь . З а в о е в а и іе  зем л и  Ю го р ск о й  или сѣ в е р о -  
за п а д н о й  С и би р и . ГІосланъ В о ев о д а  въ К азань . 
Р азры в ъ  с ъ  Л и твою . К нязья Ч ер н и гов ск ій  и 
Ры льск ій  п о д д а ю т ся  Іо э н н у . З а в о е в а н іе  М ц ен ск а , 
С ер п ей ск а  , Б р я н ск а  , П утивля , Д о р о г о б у ж а .  
К нязья Т р у б ч е в с к іе  д о б р о в о л ь н о  п о к ор я ю тся . 
М ѣ ст н и ч ест в о  н а ш и х ъ  В о е в о д ъ . Б и тва  на б е р е -  
г а х ъ  В ед р о ш и . Х а н ъ  Крымс.кій о п у с т о ш а е т ъ  Л и т
ву и П о л ь ш у . С о ю зъ  А л ек са н д р а  с ъ  Л ивоиским ъ  
О р д ен о м ь . П е р е г о в о р ы  о м ир ѣ . А л ек са н д р ъ  
и збр ан  ь въ І Іо л ь ск іе  К о р о л и . Н овая  п о б ѣ д а  н адъ

Стр.
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С тр .
Л итвою  б л и зъ  М сти сл ав л я . В ой н а с ъ  О р д е -  
номъ. С р а ж еа іе  б л и зъ  И зб о р ск а . Б ол ѣ зн ь  въ  Л и 
вон ск ой  р ати . Р о с с ія н е  о п у с т о ш а ю т ъ  Л и в он ію . 
Ц арь Б ол ь ш ой  О р ды , Ш и хъ -А хм еш ь, н о м о га ет ъ  
Л и гвѣ . Х ан ъ  К р ы м ск ій  со в ер ш ен н о  и с т р еб л я ет ъ  
с іи  остатк и  Б аты ева Ц ар ств а . Л л ек с а н д р ъ  в ѣ -  
р ол ом н о заклю чаеш ь Ш и г ъ -А х м е т а . Д о с а д а  Х а 
на К р ы м ск аго на В ел и к аго  К н язя . Іоан н ъ  , за 
к лю чи в !. н ев ѣ стк у  и вн ук а, объявляеш ь В аси л ія  
н асл ѣ дн и к ом ъ . Р азр ы в ъ  съ  СтеФ аномъ М о л да в -  
ск и м ъ . С мерть С теф анова. О сада  С м оленска. 
Б и тв а  с ъ  М а ги стр ом ъ  Л ивонским ъ  б л и зъ  П ск о
ва. П апа ст а р а ется  о  м ир ѣ . І Іер е м и р іе  съ  Л и т
вою  и с ъ  О р ден ом ъ . Х и тр ость  В ел . К н я зя . 
А л ек са н д р ъ  б е з р а з с у д н о  д о саж даеш ь  ем у  .

Г Л А В А  УН.
П Р О Д О Л Ж Е Н И Е  Г О С У Д А Р С Т В О В А Н І Я І О А Н Н О В А .

Г . 1 5 0 3 — 1 5 0 5 .
К он чи н а Со ф іи  и бол ѣ зн ь  Іоан н ов а . З а в ѣ щ а н іе . 

С у д ъ  и казнь е р ет и к о в ъ . П о со л ь ст в о  Л и тов ск ое . 
С н о ш ен іе  съ  И м п ер а то р о м ь . В аси л ій  ж ен и т ся  
на С олом он іи . П зм ѣна Ц а р я  К а за н ск а го . В п а д е -  
п іе  его  въ  Р о с с ію  К ончина В ел и к аго  К н я зя . 
Т о г д а ш н е е  состояние Е в р о п ы . Іоанн ъ  т в о р е ц ъ  
в е л и ч ія  8’о с с іи , У ст р о и л ъ  л у ч ш е е  в ой ск о . У тв ер -  
ди л ъ  Е диновластие Имя Г р о з н а г о .  Ж е с т о 
кость е г о  хар ак тер а . М нимая н ер еш и т ел ь н о с т ь  
ест ь  о с т о р о ж н о ст ь . Н азв ан іе  В е л и к а г о ,  п р и 
п и са н н о е  ем у  и н остр ан ц ам и . С х о д ст в о  , с ъ  П ет
ром ]. 1. Т и ту л ъ  Ц а р ск ій . Б ѣ лая Р о с с ія . У м но- 
зкеніе д о х о д о в ъ . Законы  Іоанн ов ы . Г о р о д ск а я  и 
зем с к а я  П о л и ц ія . С обор ы . П о с т а в л ен іе  К еса -  
р ій ск а го  М и тр оп ол и та  въ М оск в ѣ . Р о с с ій с к ін  
м онасты рь на А оо н ск о й  го р ѣ . К ап лан ъ  А в г у -  
сти н ск а го  О р ден а  принимаеш ь Г р е ч е ск у ю  В ѣ р у , 
Н ѣ к отор ы я  б ѣ д ств ія  Іоаннова вѣка. Д р ев н ѣ й ш е е  
о п и с а н іе  К н я ж еск ой  с в а д ь б ы . И у т е ш е с т в іе  въ  
І і н д і ю ...................................................................................................
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