


ИОТОРХЯ
ГОСУДАРСТВА РОСС1ЙСКАГО I



ИСТ0Р1Я
ГОСУДАРСТВА РОСС1ЙСКАГО

ч
. *  J
\V, ГЧ

С 0 Ч И Н Е Н 1 Е

в. ж. ш а ш в а .

в ъ  е т а ш ь  к н и г д х ъ

ЗАКЛЮ ЧЛЮ ЩИХЪ ВЪ СЕБЪ ДВЕНАДЦАТЬ ТОМОВЪ,

СЪ ПОЛНЫМИ ПРИМЪЧАШЯМИ,
'H s
'N̂ \ _ _  ________________________  

f  • ’ УКРАШЕННОЕ ПОРТРЕТОМ!. АВТОРА,

4 О
Г Р А В В Р О  В А Н Н Ы Ы Ъ  H i  С Т А Л И  В Ъ  Л О Н Д О Н * .

ИЗДАШЕ

%Х.  Э й к е р л и н г а .

К Н И Г А  II

( Т О М Ы  V,  V I, VII и VIII.)

САНКТПЕТЕРВУРГЪ.
В Ъ  Т Н П О Г Р А Ф 1 И  Э Д У А Р Д А  Д Р А Ц А .

1842.
усгакоаа здук ащьи



П Е Ч А Т А Н О

по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелЪтю.
?'ч "■ v ru'J.'i—'— tfi '■ i- И î ii.i BMP
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POCCI

T Л  А  В Л  I.
BEЛИКШ КНЯЗЬ ДКМИТРШ ГОАННОЕШЧЬ ? ПРОЗВАШЕМЪ д о н с ш й

Г . 1363 — 1389.

ГнФвъ Ханскш. СтФснешё Князей Удельныхъ. Договоръ. Усмйренге Князя Ннжегород^- 
скаго. Я зва . Великш пожаръ. Каменный Кремль. Частиыя победы надъ Моголами. 
Разбои Новогородской вольницы. Междоусобия 'Гверскихъ Князей. Запуст'Ьше Хер
сона. Нашествхе Литвы. Война съ Орденомъ. Сила Мамая. Вторичное нашеетвге Оль- 
герда. Благоразуше Михаила ТверсКаго. Любовь народная къ Димитрио, Знаменм. 
Возвраздеше Великаго Князя изъ Орды. Война съ Олегомъ. Новое впадение Литвы. 
Междоусо.бхе» Третье нашествхе Ольгерда. Изб1еше Татаръ въ Нижнемъ. Последней 
Тысячскш въ Москви. Воина съ Тверскимъ Княземъ. Первая смертная казнь въ 
Москве. Походъ въ Болгарию. Начало Казани. Нашествие Моголовъ. Пословица. По
беда надъ Моголами. Успехи въ войне съ Литвою# Дела церковныя. Нашествие Ма
маево, Измена Олегова. Славная битва Куликовская. Тамерланъ. Н атестш е 'Гохта- 
м ы т а .  Мужественный Князь Остей. Приступъ къ столиц*. Вероломство Тохтамыша. 
Взят1 е и разрушеще Москвы. Скорбь Димитргя. Изгнание Олега. Возстановлеше Мо
сквы. ИзгнанГе Митрополита. Ненависть Князя Твёрскаго къ Димитрио. Сынъ Ди- 
митр!евъ въ Орд*. Т яж кая  дань. Миръ съ Олегомъ. Ссора и миръ съ Новымгоро- 
домъ. Крещеное Литвы. Жестокость Князя Смолецскаго. Бегство сына Димитргева 
изъ Орды. Смерть Князя Нижегородскаго, Вражда между Великимъ Княземъ и Вла- 
димгромъ. Ихъ примиреше. Новый порядокъ наследства. Кончина Великаго Князя. 
Свойства Димитргевы. Строение городовъ и монастырей. Дела церковный. Ересь 
Стригольниковъ. Крещеше Перми. Сношения съ Греадею. Путешествие Пимена. Ита- 
лтанцы въ нашей службе. Деньги вместо кунъ. Огнестрельное искусство въ Россш» 
Кометы. Звма до 20  Апреля.

1бз. Калита и Симеонъ готовили свободу 
ндшу болгЬе умомъ, нежели силою -. на
стало время обназкить мечь. Увидимъ 
битвы кровопролитный, горестныя для 
человечества, но благословенный Ге- 
Ц1емъ Россш: ибо громъ ихъ пробудилъ 
ея спящую славу, и народу уничижен
ному возвратилъ благородство духа* Gie 
важное д^ло не могло совершиться вдругъ 
и съ непрерывными успехами : Судьба 
испытываетъ людей и Государства мно
гими неудачами на пути къ великой д гЬ- 
ли, и мы заслуживаемъ счаст1е муже
ственною твердоетш въ противностяхъ 
онаго.

Ш Тоаиновичь , удостоенный
сана Мурутомъ , же

лая господствовать безопаснее, искалъ 
благосклонности и въ другомъ ЦарЬ, 
АвдулЬ, едльномъ Мамаевою Ордою : 
Цосолъ сего Хаца явился съ милости
вою грамотою , и ДимитрШ долженство- 
валъ вторично гЬхать въ Владим1ръ, что
бы принять оную согласно съ древними

Т ом ъ  У.

обрядами. Хитрость безполезная: угож- 
даяобоимъХанамъ, ВеликШ Князь оскор- 
блялъ того и другаго; по крайней м&р1» 
утратнлъ милость Сарай скаго, и возвра- 
тясь въ Москву, свЬдалъ, что Димитрхй 
Константиновичь опять занялъ Влади- 
мipъ : ибо Мурутъ прислалъ ему съ сы- 
номъ бывшего Владетеля Б^лозерскаго, 
1оанномъ веодоровичемъ, и съ трид
цатью слугами Ханскими ярлыкъ на Ве^гнЬъ 
ликое Княя;еи1е (1). Но гнЬвъ ЦарскШ c&i&. 
уже не казался гнЬвомъ Небеснымъ: 
юный внукъ Калитинъ осмЬлился вре- 
зрЬть оный, выступилъ съ полками, 
чрезъ недЬлю изгналъ Димитры Кон
стантиновича изъ Владим1ра, осадилъ 
его въ СуздалЬ, и въ доказательство ве- 
ликодуппя позволилъ ему тамъ властво
вать какъ своему нрнсяжнику.

Мысль Великаго Князя или умныхъ
: .  • V *  -  • . . « * * < •

ъ его, мало по малу искоренить сиг
оказалась ясно: о н ъ вй гстез

слалъ 
каго изъ ихъ

бскаго и
• S - '
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Ст4- довъ, обязавъ Константина Ростовскаго 
Камей быть въ точной и совершенной зависи- 
Уд-ьхь- мости отъ Главы Россш (2). Изумленные
НЫХЪ| решительною волею отрока господство

вать единодержавно, вопреки обыкнове
нно древнему и закону отцевъ ихъ, они 
жаловались, но повиновались : первые 
отъехали къ Князю Андрею Нижегород
скому, а Константинъ въ Устюгъ. 

г .1̂ 64. Въ cie время ДимитрШ 1оанновичь ли- 
ъо?ъ. шился брата и матери. Тогда онъ съ 

двоюродньшъ братомъ своимъ, Влади- 
шромъ Андреевичемъ, заключилъ дого
воръ, выгодный для обо ихъ (3). Митро- 
политъ АлексШ былъ свидетелемъ и

«

держалъ въ рукахъ святый крестъ: юные 
Князья, окруженные Боярами, приложи
лись къ оному, давъ клятву верно ис
полнять услов!я, которыя состояли въ 
сл'Ьдующемъ : «М ы клянемся жить по
добно нашимъ родителямъ : мнЬ, Князю 
Владим1ру, уважать тебя, Великаго Кня
зя , какъ отца , и повиноваться твоей 
верховной власти; а мне, Димитрш, не 
обижать тебя и любить, какъ зменыиаго 
брата. Каждый изъ насъ да владЪетъ 
своею отчиною безспорно : я, ДпмитрШ, 
частхю моего родителя и Симеоновою,* 
т ы  Уд^ л о мъ своего отца. Приятели и 
враги да будутъ у насъ обпце. Узнаемъ 
ли какое злоумышлеше ? объявимъ его 
Немедленно другъ другу» Бояре наши 
могутъ свободно переходить, мои къ те
бе, твои ко мне, возвратнвъ жалованье, 
имъ данное. Ни мне въ твоемъ, ни тебе 
въ моихъ УдЬлахъ не покупать селъ, 
не брать людей въ кабалу, не судить и 
не требовать дани. Но я ,  Владторъ, 
обязанъ доставлять тебе, Великому Кня
зю , съ Удела моего известную дань 
Ханскую. Сборы въ волостяхъ Княгини 
Iy iianm  принадлежать намъобоимъ. Лю
дей чёрныхъ , записанныхъ въ Сотни, 
мы tie должны принимать къ себЬ въ 
службу, ни свободныхъ зем л едЬ льцевъ, 
мне и тебе вообще подведомыхъ. Вы- 
ходцамъ Ординскимъ отправлять свою 
службу, какъ въ старину бывало» (симъ 
имёнемъ означались Татары, коимъ на
ши Князья дозволяли селиться въ Рос- 
сШскихъ городахъ). «Если буду чего 
искать на твоемъ Боярине или ты  на 
моемъ, то ^судить его моему и твоему 
чиновнику вм есте ; а въ случае несо
гласия между ими рЬшить тяжбу судомъ 
Третейскимъ. Ты, меньйяШ братъ, уча
ствуй въ моихъ походахъ воинскихъ, 
имея подъ Княжескими знаменами всЬхъ 

и Слугъ своихъ : за что во время

службы твоей будешь получать отъ ме-г, 
ня жалованье.» — Отнимая Уделы свой- 
ственниковъ дальнихъ, Велшай Князь 
не хотЬлъ поступить такъ съ блияшимъ, 
и Княжеше Московское оставалось еще 
раздробленнымъ.

Между темъ въ Сарае одинъ Ханъ 
сменялъ другаго : преемникъ Мурутовъ, 
Азисъ, думалъ также низвергнуть Ка- 
литина внука, и Димитрш Константино
вичь снова получилъ Ханскую грамоту 
на Великое Княжеше, привезенную къ 
нему изъ Орды весною сыномъ его, Ва- 
сшиемъ, и Татарскимъ Вельможею Урус- 
мандомъ ; но сей Князь, видя слабость 
свою, далъ знать Димитрш Московско
му, что онъ предпочитаетъ его дружбу 
милости Азиса , и навЬки отказывается 
отъ достоинства Великокняжескаго. Ум Ь- 
ренность, вынужденная 
ми, не есть добродетель; однакожь Ди- 
митрШ 1оанновичь изъявилъ ему за то 
благодарность. Андрей Константиновичь 
преставился въ Нижнемъ (4) : желая на
следовать сш область, и сведавъ , что 
она уже занята меньшимъ братомъ его, 
Борисомъ, Князь СуздальскШ прибЬг- 
нулъ къ Московскому. Древнее обыкно- 
BeHie употреблять людей духовныхъ въ 
важныхъ дЬлахъ государственныхъ еще 
не переменилось : Св. Серий, Игуменъ 
пустынной Троицкой Обители, былъ 
вызванъ изъ глубины лесовъ и посланъ 
объявить Владетелю Нижегородскому, 
чтобы онъ ехалъ судиться съ братомъ 
къ Димитрш Хоанновичу. Борисъ, утвер
жденный между, темъ на престоле Хан
скою грамотою, ответствовалъ, что Кня
зей судитъ Богъ. Исполняя данное ему 
отъ Митрополита повелЬте, Серой за- 
творилъ всЬ церкви въ Нижнемъ ; но й 
ыя духовная казнь не имела действий 
Надлежало привести въ движете силь-f 
ную рать Московскую : ДимитрШ Суз-Л 
дальскШ предводительствовалъ ею. Тогда® 
Борисъ увиделъ необходимость повино- 
ваться : вьгЬхалъ на встречу къ брйту, 
у ступи лъ ему НижнШ и согласился взять 
одинъ Городецъ; а Велшай Князь, бла- 
годеяшемъ привязавъ къ себе Димитрия 
Константиновича, женился после на его
дочери i Евдокш : свадьбу праздновали* 
въ Коломне со всеми пышными обря
дами тогдашняго времени.

Cie npoHcmecTBie случилось въ год* 
ужасный для Москвы/ Язва; описанная111 
нами въ княжеше Симеоново, 
посетила Россно. Во Пскове она
новилась чрезъ 8 летъ (й Князь Избор-

ю-



5 В. К. ДИМИТР1Й ЮАННОВИЧЬ в

шв скш, ЕвстаФхй,съ двумя сыновьями былъ 
367,ея жертвою); а въ 1364 году купцы и 

путешественники завезли оную изъ Без- 
дежа въ НижнШ Новгородъ , въ Колом
ну, въ Переслав ль, гд'Ь умирало въ день 
отъ 20 до 100 челов'Ькъ (5). Л Ьтописцы 
говорятъ о свойств!) и признавахъ бо
лезни такимъ образомъ : «Вдругъ уда- 
ритъ какъ ножемъ въ сердце, въ лопат
ку, или между плечами; огонь пылаетъ 
внутри ; кровь течетъ горломъ; высту- 
паетъ сильный потъ и начинается дрожь. 
У другихъ делаются железы , на шее, 
бедре , подъ скулою, пазухою, или за 
лопаткою. Следств1е одно : смерть не
избежная, скорая, но мучительная. Не 
успевали хоронить т е л ъ ; едва десять 
здоровыхъ приходилось на сто боль- 
ныхъ ; несчастные издыхали безъ вся
кой помощи. Въ одну могилу зарывали 
семь, восемь и бол Ье труповъ. Mnorie 
домы совсемъ опустели; въ иныхъ оста
лось по одному младенцу.» Въ 1365году 
Зараза открылась въ Ростове, Твери, 
Торжке : въ первомъ городЬ скончались 
въ одно время Князь Константинъ Ва- 
сильевичь, его супруга, Епископъ Детръ, 
а во второмъ вдовствующая Княгиня 
Александра Михайловича съ тремя сы
новьями, Всеволодомъ Холмскимъ, Ан- 
дреемъ, Владнмгромъ, — ихъ жены, так
же супруга и сынъ Константина Михай
ловича, Симеонъ, множество Вельможъ 
и купцевъ* Въ 1366 году и Москва ис
пытала то же бедств1е. С1я-жестокая 
язва несколько разъ проходила и воз
вращалась. Въ Смоленске она свиреп
ствовала три раза : наконецъ (въ 1387 
году) осталось въ немъ только пять че~ 
ловЬкъ, которые, по словамъ летописи, 
вышли и затворили городъ, наполнен* 
ный трупами.

Москва не-за-долго до язвы претер
пела и другое несчастге : пожаръ, како
го еще не бывало , и который слыветъ

- въ летописяхъ великимъ поо/саромб В с е -  10е •святскимъ, ибо начался церковш ВсЬхъ
Святыхъ (6). Сей городъ разделялся то
гда на Кремль* Лосадъ, Загородье  и 
Зартьчье : въ два часа или менЬе Огонь,

й ужасной бурею, истребилъ 
г ихъ совершенно. МHorie Бояре и купцы 

не спасли ничего изъ своего имешя. — 
Видя, сколь деревянныя укрепления не- 
надежны, ВеликШ Князь въ общемъ со- 
»етЬ съ братомъ , Владимтромъ Андрее
вичемъ, и съ Боярами, решился цо- 

и- строить каменный Кремль, и за ложи лъ 
«.его весною въ 1367 году. Надлежало, не

10
>♦

упуская времени, брать меры для безо-г,ms 
пасности отечества и столицы, когда"”*367, 
Росс1я уже явно действовала противъ 
своихъ тирановъ : могли ли они добро- 
вольно отказаться отъ господства надъ 
нею и простить ей великодушную сме
лость ? Мурза ОрдинскШ, Тагай, власт
вуя въ земл Ь Мордовской или въ окрест- 
ностяхъ Наровчата, выжегъ нынешнюю 
Рязань : Олегъ соединился съ Владими
ром^ Димитр1евичемъ Пронскимъ и съ Част- 

Княземъ Титомъ Козельскимъ (однимъ 6? î° 
изъ потомковъ Св. Михаила Чернигов- 
скаго), настигъ и разбилъТагая въ сра-^мн. 
женш кровопролитномъ. Столь же счаст
ливо ДимитрШ Нижегородскш съ бра
томъ своимъ, Борисомъ, наказалъ дру- 
гаго сильнаго Могольскаго хищника, Бу- глзб7. 
латъ-Темира. Сей Мурза, овладевъ те- 
чешемъ Волги, разорилъ Борисовы села 
въ ел окрестностяхъ, но (И>жалъ отъ 
нашихъ Князей за реку Пьяну; мнопе 
Татары утонули въ ней или были ис
треблены РосЫьянами; а самъ Булатъ- 
Темиръ ушелъ въ Орду, гдЬ Ханъ Азисъ 
велелъ его умертвить (7). — Сш ратныя 
действ!я предвещали важнейпия.

ВеликШ Князь, готовясь къ реши-^®®^и 
тельной борьбе съ Ордою многоглавою, город-

СВОЙстарался утвердить порядокъ внутри оте-воль- 
чества. Своевольство Новогородцевъ воз- ницы* 
будило его негодоваше: мнопе изъ нихъ, 
подъ назвашемъ охотниковъ, составляли 
тогда целые полки, и, безъ всякаго сно- 
шешя съ Правительствомъ, ездили на 
добычу въ места отдаленныя. Такъ они 
(въ 1364-году) ходили по рекЬ Оби до 
самаго моря съ молодымъ Вождемъ А ле- 
ксандромъ Обакуновичемъ и сражались 
не только съ иноплеменными Сибирски
ми народами , но и съ своими Двнняна- 
ми. Сей же Александръ и друпе смель
чаки отправились внпзъ по Волге на 150 
лодкахъ (8) ; умертвили въ Нижнемъ ве
ликое число Татаръ, Армянъ, Хивин- 
ц евъ , Бухарцевъ; взяли ихъ mr-brne, 
женъ, детей ; вошли въ Каму, ограбили 
многхя селешя въ Болгарш и возврати
лись въ отчизну, хвалясь успехомъ и 
добычею. Узнавъ о томъ, Великш Князь 
объявилъ гнЬвъ Новогородцамъ; ве-, 
лелъ захватить ихъ чиновника въ Во
логде, ехавшаго изъ Двинской области, 
и сказать имъ, что они поступаютъ какъ 
разбойники, и что купцы иноземные на
ходятся въ Россш подъ защитою Госу
даря. Правительство, извиняясь леведе- 
шемъ, нашло способъ умилостивить 
te rp ia .
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I >f язва не прекратила^ междоусо- 

ихъ Князей* Васйлш Мйхай- 
ловичь КашинскШ, долговременный не- 
HpiflTeль Всеволода Холмскаго, ссорился 
и съ братомъ его, Михаиломъ Алекс а н- 
дровичемъ (княжившимъ прежде въ Мй- 
кулинЬ) за область умершаго Симеона 
Константиновича. Дядя хотЗЬлъ быть 
Главою К н я ж е т я ; а племянникъ дока- 
зывалъ, что онъ, будучи сыномъ брата 
старшего, есть наслЬдникъ его правъ и 
влйстелйнъ всЬхъ частныхъ Уделовъ (9). 
Они хотели решить тяжбу судомъ ду- 
ховньшъ : уполномоченный для того 
Мйтро политомъ, Тверскй Епископъ об
вини лъ дядю , но долженствовалъ самъ 
ехать въ Москву для отвЬта ; ибо Ва
силий й братъ Си&еоновъ, ХёрёмШ Кон- 
стантйновичь, жаловались на его неспра
ведливость Святому Алексхю. Cie дело 
казалось неважнымъ : открылись след- 
СТВ1Я несчастный для Твери и Москвы. 
Юноша Михаилъ имЬлъ достоинства, 
властолюб1е й сильиаго йокровителя въ 
знаменитомъ ОльгердЬ Литовскомъ, же- 
натомъ на его сестре. Зная , что Велй- 
шй Князь и Мйтрополитъ держатъ сто
рону Bac^iieey — зная также намереше 
перваго господствовать самодержавно 
надъ всею Poccieio — Михаилъ уехалъ 
въ Литву. , Пользуясь ^го отсутств1емъ, 
ВасилШ й Геремш гнали усердныхъ къ 
нему Бояръ, и предводительствуя дан
ною имъ отъ Димитр1я Московскою ра- 
тш , опустошили Михайлову область, въ 
надежде , что онъ не дерзнетъ возвра
титься. Но Михаилъ спешидъ отмстить 
дядЬ и брату, ведя съ собою войско Ли
товское; взялъ Тверь , плЬнилъ свою 
тетку, и думалъ осадить Кашинъ, гдЬ 
заключился Васили! ; однакожь Епископъ 
примири лъ ихъ, съ услов}емъ, что дядя 
уступитъ старейшинство племяннику, и 
будетъ довольствоваться областью Ка
шинскою.'

участвовалъ въ сем!» 
мире и иодтвердилъ его. Но прозорли
вые советники Димитр1евы, боясь замы- 
словъ Михаила — который назвался Ве~ 
лшшмг, Княземъ Тверскимъ (10) , и хо- 
телъ возсгаиовить независимость своей 
области — употребили хитрость : ими, 
какъ вероятно, наученный, IepeMiii Кон- 
стантияовичь нргЬхалъ къ Димитрио съ 
новыми жалобами, требуя, чтобы онъ 
взялъ на себя расиорядить Уделы въ 
Твери. Михаила позвали въ Москву дру
желюбно и ласково : самъ Св. Алексей 
обнадежилъ его въ безопасности , уве

ряя, что су дъ Великаго Князя Навсегда 
утвёрдйтъ тиш ййу въ Тверскйхъ вЛаде- 
шяхъ. Слово Митрополита и святость 
гостепршмства не дозволяли страшиться
обмана. Михаилъ жёлалъ видеть столи
цу Димйтр1я (уже славную тогда въ Рос
сш) , узнать его лично, беседовать съ 
благоразумными Вельможами Москов- 
скимй : онъ въехалъ гостемъ, но сд е
лался невольникбмъ. Нарядили Третей-) 
скШ судъ ; хотЬлй прёдйиеывать законы 
Михаилу; удалили отъ Него БояръТвер- 
скйхъ , и содержали ихъ какъ пленни- 
ковъ въ разныхъ домахъ съ Княземть. 
Обманъ нёдобтойный Правителей м у- 
дрыхъ I ж виновники не воспользовались 
онымъ. Летописцы говорятъ, что при- 
6biTie Ханскаго Вельможи, Карача, за
ставило совЬтниковъД имйтр1евыхъ ocbqw 
бодить утЬснейнаго Князя : сей Мурза, 
какъ вероятно, вступился за него ; ве
роятно й то, что Св. АлексШ, невольно 
вовлеченный въ дело противное совести, 
удержалъ ихъ отъ дальнейшаго насйл1я, 
Михаилъ спЬшилъ удалиться, громо
гласно обвиняя Димйтр1я и Митрополи
та , хотя они клятвою обязали его быть 
довольнымъ и не жаловаться ! Онъ усту- 
пйлъ, безъ сомнЬшя также невольно,

или область 
тиновйча, Князю 1еремш, съ коодйъ от
правился туда чийбвнйкъ Московский;

Надлежало довершить opyжieмъ, что 
начали коварствомъ. Васйлш КашинскШ 
умеръ ( и ) : Великхй Кйязь, какъ бы же
лая только защитить сына его, Михаи
ла, отъ ирйтесвешй, послалъ войско въ 
Тверь; а Михаилъ Алексайдровичь ушелъ 
къ Ольгерду. Сей ЛитовскШ Государь, 
более двадцатй лЬтъ воюя непрестанно
съ Немецкимъ Орденомъ, съ Поляками^ 
Росс1янами, купилъ славу Героя кровш 
безчисленнаго множества людей и пеп- 
ломъ городовъ : равнодушно смотрелъ 
на изнурен1е своихъ подданныхъ, й 
бодрый въ летахъ старости, все еще 
искалъ новыхъ нрюбретешй. Въ 1363 
году онъ ходилъ съ войскомъ къ Сй- 
нимъ Водамъ, или въ Подолш, и къ 
устью"Днепра, гдЬ кочевали три Орды

(12) ; разбивъ ихъ, гнался за 
ними до самой Тавриды; опустошйл1> 
Херсойъ, умертвилъ большую часть его 
жителей, и иохитилъ церковный сокро
вища : съ того времени, какъ вероятно, 
опустелъ сей древнШ городъ, и Татары 
Заднепровсгае находились въ некоторой 
зависимости отъ Литвы* Походъ къ бс*

наго моря не йрепятствовал'Ь
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Ольгерду безиокоить Pocciio: Военачаль
ники его взялй Ржевъ, а еынъ, Андрей 
Иолоцкгй (въ 1368 году), старался овла
деть другими пограничными местами 
нашими. Росаяне также действовали 
наступательно , и юный Князь Влади- 
М1* р ъ  Андреевичь ознамейовалъ свое му
жество счастливьшъ усггЬхомъ, изгнавъ 
Литву изъ города Ржева. Въ сихъ об- 
стоятельствахъ Ольгердъ долженъ былъ 
ревностно вступиться за шурина, кото
рый йредлагалъ ему ит-тй прямо къ Мо
скве и смирить дерзкаго юношу, уже 
столь ргЬп!йтельнаго въ замыслахъ са- 
мовлаепя. Собравъ многочисленные пол
ки, онъ выступи лъ къ йред'кламъ Россш 
съ братомъ К есттем ъ , также посЬдев- 
шимъ въ битвахъ, и съ сыномъ его, от- 
рокомъ Витовтомъ, будущимъ Героемъ, 
грознымъ для вс^хъ народовъ сос^д- 
ствейныхъ. Летописцы расказываютъ, 
что Кестутхй, возвращаясь однажды съ 
войекомъ изъ Пруссш, увйдЬлъ въ Пе
ленге красавицу, именемъ Бириту,, и 
влюбился въ нее : давъ идоламъ своимъ 
обЬтъ вечно сохранить девство и за то 
Слывя богийею въ народЬ, она не хоте
ла быть женою храбраго К нязя; но Ке- 
стутШ насильно сочетался съ нею бра- 
комъ. Отъ сей Бириты родился знаме
нитый Витовтъ.

Князь Смелейший, добровольно или 
принужденно, соединилъ дружину свою 
съ полками Литовскими, которые шли, 
не зная, куда : ибо Ольгердъ умгЬлъ хра
нить тайну въ важныхъ предпр!ят1яхъ, 
чтобы нападать внезапно, и любилъ по
беждать хитростхю еще болЬе , нежели 
силою (13). Онъ былъ окруженъ Россия
нами и купцами иноземными ; но цЬль 
его похода оставалась неизвЬстною въ 
Москве до самаго того времени , какъ 
сей завоеватель приближился къ нашимъ 
границамъ. Изумленный ВеликШ Князь 
отправилъ гонцевъ во все области для 
собрашя войска, и желая остановить 
стремлеше непр1ятеля, вел^лъ Боярину, 
Димитрш Минину, итти впередъ съ од
ними полкамй Московскими , Коломен
скими и Дмитровскими. В горымъ началь- 
никомть былъ Воевода Князя Владим1ра 
Андреевича, именемъ 1акиееъ Шуба* 
Уже Ольгердъ какъ левъ свирепство- 
валъ въ Роcciйскихъ владЬтяхъ : не 
уступая Моголамъ въ жестокости , хва
тало, безоружных^ въ нл^нъ, жегъ го
рода ; убилъ Князя Стародубскаго, Си
меона Димитр1евича Кропиву, а въ Обо- 
денск'Ь Князя Константина Юрьевича,

происшедшего отт* Св. Михаила Черни* глзв8. 
говскаго (14), и близъ Тростенскаго озе* 
ра ударилъ всеми силами на Воеводу 
Минйна., Мнопе наши Князья, БояреНоя- 
легли на мгЬстгЬ, и полки Московсше бы -бря 2|* 
би истреблены совершенно. Ольгердъ, 
истязая плЬнниковъ , Спрашйвалъ : гдё 
Великш Князь? и есть ли у него войско?
Все ответствовали единогласно, что Ди^ 
митрш въ столице и еще не успЬлъ сое
динить силъ своихъ. Победитель спев
ши лъ къ MocKBie, гд Ь Велшай Князь съ 
братомъ, Владщпромъ Андреевичёмъ, 
съ Митрополитомъ Алёкыемъ, со всеми 
знаменитейшими людьми затворился въ 
Кремле, велевъ обратить въ пенелъ 
окрестный здашя (15). Три дни Ольгердъ 
стоялъ подъ стенами, грабилъ церкви, 
монастыри, не приступая къ городу: 
камспныя стЬны и башни устрашали 
его ; а зимше морозы не позволяли ему 
заняться трудною осадою. Довольный 
корыстш и множествомъ пленниковъ, 
онъ удалился, гоня пбредъ собою стада 
и табуны , отнятые у землед’Ьльцевъ и 
городскихъ жителей ; вышелъ изъ Рос
сш, и хвалился темъ, что она долго не 
забудетъ сделанныхъ имъ въ ней опу- 
стошешй. Въ самомъ деле Великое Кня
жество не видало подобныхъ ужасовъ 
въ течете сорока лЬтъ, или со временъ 
Калиты, и сведало, что не одни Татары 
могутъ разрушать Государства.

Какъ скоро с [я буря миновалась, Ве- 
ликШ Князь отправилъ брата, Владим1ра 
Андреевича, защитить Псковитянъ отъ война 
Немцевъ. Оскорбленные уб1ешемъ нЬЛ. съ Ор

де-
которыхъ Россхянъ на границахъ Ли-ном», 
веши въ мирное время, Псковитяне (въ 
1362 году) остановили у себя гостей Н е 
мецки х ъ , а жители Дерпта Новогород^ 
скихъ (1б). Были съезды и переговоры. 
Новгородъ посылалъ Бояръ своихъ въ 
Дерптъ : наконецъ съ обеихъ сторонъ 
задержаинымъ купцамъ дали свободу ; 
однакожь Псковитяне взяли съ НЬмцевъ 
не мало серебра за ихъ вероломство, и 
не могли долго ужиться съ ними въ ми
ре. Открылась новая ссора за границы: 
Посолъ отъ Великаго Князя ездилъ въ 
Дерптъ, и не успелъ ни въ чемъ. Въ 
слЬдъ за нимъ явилось войско Немец
кое, предводимое Магйстромъ Вильгель- 
момъ Фреймерзеномъ, Арх1епископомъ 
Фромгольдомъ и многими Коммандорами? 
выжгло окрестности Пскова, стояло сут
ки подъ его стенами и ночью ушло, «Къ 
Hec4acTiю » (говоритъ тамошнтй Летопи- 
сецъ) «Князь Алексдндръ и главные чи-
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новинки наши были въ разъезде по се- 
лам ъ , а мы ссорились съ Новымгоро- 
домъ,» П рибьте Князя Владим1ра Ан
дреевича возстановило coiviacie между 
ими; съ того времени Новогородцы д ей
ствовали за-одно съ своими братьями, 
Псковитянами : принудили Шшцевъ 6fc- 

г .1369. жать отъ Изборска и вторично отъ Пско
в а ;  но сами тщетно осаждали Нейгау- 
зенъ, и (въ 1371 году) заключили съОр- 
деномъ миръ.

Потрясенная нашеств1емъ Литвы Мо
сква имела нужду въ отдохновети : Ве
ликш Князь возвратилъ Михаилу спор-* 
ную область Симеона Константиновича ; 

г. т о  но не замедлилъ снова объявить ему 
врйну ; принудилъ его вторично бежать 
въ Литву, взялъ Зубцевъ, Микулинъ, и 
пл’Ьнилъ множество людей, чтобы осла
бить Державу опаснаго противника. Раз
драженный б'Ьдств!емъ своего невиннаго 
народа, Михаилъ вздумалъ свергнуть 
Димитр1я носредствомъТатаръ(17). Уже 
Мамай силою или хитростш соединилъ 
такъ называемую Золотую  или Сарай- 

Сила скую Орду, где  царствовалъ Азпсъ , и 
Мамад,свою Волжскую; объявилъ Ханомъ Ма- 

мантъ-Салтана и господствовалъ подъ 
его именемъ. Вероятно, что онъ былъ 
недоволенъ Димитр1емъ, или, находясь 
въ дружелюбномъ сношенш съ Ольгер- 
домъ, хотЬлъ угодить ему ; по крайней 
мере, выслушавъ благосклонно Михаи
ла , далъ ему грамоту на санъ Великаго 
Князя: ПосолъХанскгй долженствовалъ 
^Ьхать съ нимъ въ Владим1ръ. Но вре
мена безмолвнаго повиновешя минова
лись : конные отряды Московс^е спе
шили занять все пути, чтобы схватить 
Тверскаго Князя, и Михаилъ, ими го
нимый изъ места въ мЬсто , едва могъ 
пробраться въ Вильну.

Одержавъ победу надъ Крестоносцами 
Немецкими, седый Ольгердъ наслаждал
ся или скучалъ тогда миромъ. Жена,его, 
сестра Михайлова, усердно ходатайство
вала за брата; а ДимитрШ сдЬлалъ Лит
ве  новую, чувствительную досаду, по- 
сылавъ Воеводъ Московскихъ осаждать 
Брянскъ и тревожить владешя союзника 

вто- ея , Князя Смоленскаго (18). Ольгердъ 
ваше-0 решился вторично итти къ Москве, какъ 

скоро болота и рЬки замерзли отъ пер- 
герда. ваго холода ЗИМНЯГО. несколько тысячь 

земледельцевъ шли впереди, проклады
вая прямыя дороги. Войско не остана
вливалось почти ни днемъ , ни ночью; 
не смело ни грабить, ни жечь селенШ, 
чтобы не тратить времени, и въ исходе

ч

Ноября приступило къ Волоку Ламско-у 
му, гдЬ начальствовалъ храбрей, опытен 
ный мужъ, ВаснлШ Ивановичь Березу^ 
скШ, одинъ изъ Князей Смоленскихъ,
верный слуга Димитpieвъ. Три дни би
лись подъ стенами, и рать многочислен
ная не могла одолеть упорства осажден* 
ц ы хъ , т а к ъ , что Ольгердъ, потерявъ 
терггЬше, съ досадою удалился отъ-ни* 
чтожной деревянной крепости : ибо вре* 
мя казалось ему дорого. Но Pocciima 
оплакивали своего знамепитаго началь
ника : непр1ятельсюй воинъ скрылся во 
рву, и видя Князя Березуйскаго стоя* 
щаго передъ городскими воротами, уда- 
рилъ его сквозь мостъ кошемъ. Сей вер
ный сыиъ отечества, довольный спасе- 
шемъ города , посвятилъ Небу послед-
шя минуты жизни : онъ скончался Мо- 
нахомъ.

6 Декабря Ольгердъ и правая рука его, 
мужественный КестутШ, расположились 
станомъ близъ Москвы; съ ними былъ 
и Князь СмоленскШ Святославъ. Они 8 
дней разоряли окрестности, сожгли За-* 
городье, часть Посада, и вторично не 
дерзнули приступить къ Кремлю, где 
самъ Димитрш начальствовалъ : Митро- 
политъ Алексш находился тогда въ Ниж- 
немъ НовЬгороде, къ сожалешю народа, 
всегда ободряемаго въ опасностяхъ при  ̂
сутсттемъ Святителя. Но Великгй Князь 
и Ьояре, предвидя следств!е взятыхъ 
ими м£ръ , спокойно ожидали онаго. 
Братъ Димитр1евъ, Владщпръ Андрее
вичь, стоялъ въ Перемышле съ сильны
ми полками, готовый ударить на Литов
це въ съ тылу ; а Князь Владим1ръ Ди- 
митр{евичь ПронскШ велъ къ Москве 
Рязанское войско. Ольгердъ устрашил
ся, и требовалъ мира ; увЬрялъ, что не 
любя кровопролитш, желаетъ быть вгъч- 
но нашимъ другомъ, и въ залогъ искрен
ности вызвался отдать дочь свою, Еле
ну, за Князя Владим1ра Андреевича. Ве- 
ликШ Князь охотно заключилъ съ нимъ 
перемирие до 1юля месяца (19). Не смо
тря на то., сей коварный старецъ шелъ 
назадъ съ величайшею осторожностью, 
боясь гайныхъ засадъ и догони : столь 
мало вЬрилъ онъ святости государствей- 
иыхъ договоровъ й чести народа, имев
шего причину ненавидеть его, какъ же- 
стокаго злодея PocciH I

Не только страхъ быть окруженнымъ 
полками Россшскими, но и другхя об
стоятельства вселяли въ Ольгерда cie 
нетерпеливое желание мира : а именно, 
новые пепр1ятельсше замыслы Немец-
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каго Ордена, о коихъ слегка упоминает
ся въ нашихъ летописяхъ, и самая не
обыкновенная зима тогдашняя, которая 
наступила весьма рано и не дала земле- 
дгЬлъцамъ убрать хлеба: въ Декабре и 
Генваре было удивительное тепло; въ 
начале же Февраля поля открылись со
вершенно и крестьяне сжали хлЬбъ, 
осенью засыпанный снЬгомъ. С1я отте
пель, йспорченныя дороги, разливе р'Ькъ 
и трудность доставать съестные припа
сы могли иметь гибельныя слгЬдств1я 
для войска въ земле непр1ятельской. — 
Однимъ словомъ, Ольгердъ, думая толь
ко о себе, забылъ пользу своего шури
на и не включилъ его въ договоръ мир
ный.

Оставленный зятемъ, Михацлъ вто
рично обратился къ Мамаю и вьгЬхалъ 
изъ Орды съ новымъ ярлыкомъ на Ве
ликое Княжеше Владим1рское. Ханъ 
прёдлагалъ ему даже войско ; но сей 
Князь не хот'Ьлъ онаго , боясь подверг
нуть Россш б'Ьдств1ямъ опустошешя и 
заслужить справедливую ненависть на
рода : онъ взялъ только Ханскаго По
сла, именемъ Сарыхожу,, съ собою (20). 
Узнавъ о томъ, ДимитрШ во всЬхъ го- 
родахъ Великаго Княжества обязалъ Бо- 
яръ и черпь клятвою быть ему верными, 
и вступилъ съ войскомъ въ Переславль 
ЗалескШ. Тщетно врагъ его надеялся 
преклонить къ себе гражданъ Владимхр- 
скихъ ; они единодушно сказали ему : 
«у  насъ есть Государь законный ; инаго 
не вЙдаемъ.» Тщетно Сарыхожа звалъ 
Димитр1я въ Владщпръ слушать грамоту 
Хана ; ВеликШ Князь отвЬтствовалъ: 
«къ ярлыку не еду, Михаила въ столи
цу не впускаю, а тебЬ, Послу, даю путь 
свободный.» Иаконецъ сей Вельможа Та- 
тарскШ, вручивъ ярлыкъ Михаилу, уг1з- 
халъ въ Москву, гдЬ, осыпанный дара
ми и честш , пируя съ Князьями , съ 
Боярами, славилъ Димитр1ево благонра- 
в*е. Михаилъ ж е , видя свое безаш е, 
возвратился съ Мологи въ Тверь и разо- 
рилъ часть сосЬдственныхъ областей Be- 
ликокняжескихъ.

тгЬмъ грамота Ханская остава
лась еще въ его рукахъ : сильный Мамай 
rife йогъ простить Димитрш двукратное 
ослушаше, имея тогда войско.готовое 
ко впадению въ Россш, къ убШствамъ и 
грабежу. ВеликШ Князь долго совето
вался съ Боярами и съ Митрополитомъ; 
надлежало или немедленно возстать на 

ъ, или прибегнуть къ старинному 
уничижешю, къ дарамъ и лести. УспЬхъ

великодущной смелос?й й&зался еще сом- тлт 
нительнымъ : избрали второе средство, 
и ДимитрШ — безъ сомн^шя зная распо- 
ложеше Мамаево — решился ехать въ 
Орду, утвержденный въ семъ нам^реши 
Моголомъ Сарыхожею, который взялся 
предупредить Хана въ его пользу. На- народ- 
родъ ужаснулся , воображая, что сей дИми- 
юный, любимый Государь будетъ иметь 
въ ОрдЬ участь Михаила Ярославича 
Тверскаго , и что коварный Сарыхожа, 
подобно злодею Кавгадыю, готовитъ ему 
верную гибель. По крайней мере никто 
не могъ безъ умилешя видеть, скольС' *
ДимитрШ предпочитаетъ безопасность 
народную своей собственной, и любовь 
общая къ нему удвоилась въ сердцахъ 
благодарныхъ. Митрополитъ Алексий 
провожалъ его до береговъ Оки : тамъ 
усердно молился Всевышнему, благосло
ви лъ Димитр1я, Бояръ, воиновъ, всгЬхъ 
Княжескихъ спутниковъ, и торжествен
но поручилъ имъ блюсти драгоценную 
жизнь Государя добраго (21) ; онъ самъ 
желалъ разделить съ нимъ опасности: 
но upncyTCTBie его было нужно въ Мо
скве , где оставался Советъ БоярскШ, 
который уже по отбытш Димитр1Я за- 
ключилъ миръ съ Литовскими Послами, 
въ следств1е торжественнаго обручешя 
Елены , Ольгердовой дочери, за Князя 
Владим1ра Андреевича : свадьба совер
шилась чрезъ несколько месяцевъ.

Съ нетерпешемъ ожидали вестей изъ^**^ 
Орды; cyeBfepie, устрашенное необык*- 
новенными явлешями естественными, 
предвещало народу государственное бед- 
CTBie. Въ солнце видны были черный 
мЬста, подобныя гвоздямъ, и долговре* 
менная засуха произвела туманы, столь 
густы е, что днемъ въ двухъ саженяхъ 
не льзя было разглядеть лица челове- 
ческаго; птицы, не смея летать, стани-

Т| *

цами ходили по земле (22). С1я тьма про* 
должалась около двухъ мЬсяцевъ. Луга 
и поля совершенно изсохли; скотъ уми- 
ралъ ; бЬдные люди не могли за дорого
визною купить хлеба. Печальное унынге 
царствовало въ областяхъ Великокня** 
жескихъ : думая воспользоваться оньшъ, 
Михаилъ Тверсый хотЬлъ завоевать Ко
строму ; однакожь взялъ одну Мологу, 
обративъ въ пепелъ Угличь и Бежецкъ.

Въ исходе осени усердные Москвитя
не были обрадованы счастливым!» 
вращешемъ своего Князя : Ханъ, Цари- „раще- 
ц ы , Вельможи Ординаие и въ особей- ®с0~ 
ности Темникъ Мамай , не предвидя въ кназя 
немъ будущего грознаго содротивника, ордк.
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ХЛ7М. дряндлц Диматрщ съ ласкою; утвердили 
§го на Зелякомъ Княженш, согласились 

с ъ  онаго дань гораздо уме 
ую прежней и велели сказать Михаи

лу : «мы хотели силою оруж1я возвести 
дгебд на престо лъ Владищрскш; но ты 
отэергнулъ наше предложеше, въ на
дежде на собственное могущество : ищи 
же покровителей, где хочешь» (23) ['Ми
лость удивительная; но варвары уже 
чувствовали силу Князей Московскихъ 
и т^мъ дороже ценили покорность Ди
митрия. Въ Орде находился сынъ .Ми- 
хаиловъ, 1оаннъ , удержанный тамъ за 
10,000 рублей, коими Михаилъ былъ 
долженъ Царю, ДимйтрШ, желая иметь 
етоль важный залргъ въ рукахъ своихъ, 
выкуцилъ 1оанна и прнвезъ съ собою въ 
Москву г где сей юный Князь жилъ не
сколько времени въ доме у Митрополи
т а ;  но, согласно съ правилами чести, 
былъ освобожденъ, какъ скоро отецъ 
заплатилъ Димитрш означенное коли
чество серебра ; Михаилъ же оставался 
непрдятелемъ Великаго Князя : Воеводы 
MocKOBCKie, убивъ въ Бежецке Намест
ника Михайлова, опустошили границы 
Тверсмя.

Тогда явился новый непр1ятель, ко
торый хотя и не думалъ свергнуть Ди- 
митргя съ престола Владим1рскаго , од
накожь всеми силами противоборство- 
валъ его системе Единовласт1я, нена
вистной для Удельныхъ Князей: то былъ 
смелый Олегъ РязанскШ , который еще

съОле- государство ваше 1оанна 1оанновича
тош». локазалъ себя врагомъ Москвы. Озабо

ченный иными делами, Димитрш таилъ 
свое намереше унизить гордость сего 
Князя, и жилъ съ нимъ мирно : мы ви
дели, что Рязанцы ходили даже помо
гать Москве, теснимой Ольгердомъ. Не 
опасаясь уже ни Литвы, ни Татаръ, Ве- 
лпк1Й Князь скоро нашелъ причину объ
явить войну Олегу, неуступчивому со
седу, всегда готовому спорить о неяс- 
ныхъ границахъ между ихъ владешями. 
Воевода, Димитрш Михайловичь Волын- 
скШ,съ сильною ратно Московскою всту- 
пи лъ въ Олегову землю , и встретился 
съ полками сего Князя, не менЬе много
численными > и столь уверенными въ по* 
беде, что они съ презрешемъ смот 
на своихъ противниковъ. «Друзья !» го
ворили Рязанцы между собою : «намъ 
нужны не щиты и не копья, а только 
о дне веревки, чтобы вязать пленииковъ,
сдабыхъ - боязливыхъ Москвитянъ. »

'  * * . .  < . 3 * * *

Р  танцы, нри-бавляетъ Летописецъ, бы

вали искони горды и суровы  : суровость 
не есть мужество, и смиренные, набоот+ 
ные Москвитяне , устроенные Вождемъ 
искуснымъ , побили ихъ на голову 
Олегъ едва ушелъ. Велищй Князь о/г-* 
далъ Рязань Владим1ру Димитр1ева^у 
Цронскому, согласному зависеть отъ его
верховной власти. Но симъ не кончалась 
исторХя Олегова : любимый народом^ 
онъ скоро изгналъ Владтлра и снова за- 
воевалъ все свои области; ау , * . . . .

-встревоженный иными, опасней!
м и , примирился съ нимъ до вре

мени.
Михаилъ, все еще имгЬя тЬсную связ]ь 

съ Литвою, всячески убЬждалъ Ольгер- 
да действовать съ нимъ за-одно противъ 
Великаго К нязя , безъ сомнЬтя пред
ставляя ему, что время: укрЬпитъ Дими- 
Tpia въ мужествЬ и властолюбш; что 
сей Государь, столь еще юныц, рано или 
поздно отмститъ ему за двукратную оса
ду Москвы, и захочетъ возвратить отеь 
честву прекрасныя земли, отторжейныя 
Литвою отъ Россш; что- надобно низ
вергнуть опаснаго неприятеля или по 
крайней - мере частыми нанадешями 
ослаблять его силу . Вгъчиьш миръ, клят
венно утвержденный въ Москве Литов
скими Послами, и новый брачный союз'Ь 
съ Домомъ ея Князей произвели един
ственно то , что Ольгердъ не захотЬлъ 
самъ предводительствовать войскомъ, 
послалъ Кеступя, Витовта, Андрея, сьь 
на своего, и Князя Димитр1я Друцкаго 
разорять наше отечество. Не уступая; 
брату ни въ скорости, ни въ тайне воин- 
скихъ замысловъ, Кестутш весною оса* 
дилъ Пе]реславль, столь внезапйо , что 
схватилъ многихъ земледельцевъ на но- 
ляхъ и Бояръ, выЬхавшихъ въ села для 
хозяйственныхъ распоряжетй. Въ та-? 
кое время , когда едва еошелъ снЬгъ й 
глубошя рЬки находились въ полному 
разливе, никто не ожидалъ непргятелЯ 
внутри Россш. Впрочемъ cie Литовское 
Епадеше было однимъ быстрымъ набЬ- 
гомъ : Кестутш выжегъ п р е д м е т е , ДО 
снялъ осаду и соединился съ войском^ 
Михаила) который опустошилъ села во- 
кругъ Дмитрова, взявъ окупъ съ  горо  ̂
да (26). Обе рати двинулись къ КашйЙу; 
истребили селенхя вокругъ его и такЖ̂  
взяли дань съ гражданъ, а Князя Ми
хаила Васил1свича , преданнаго Дит г
трио, обязали клятврю быть подвласТ" 
нымъ
Литовцы злодействовали и в ъ  сдмых'*» 
владен1яхъ ихъ союзника; Михаилъ
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1372. оставив1> Йам'Ьстниковъ въ ТоржкЬ, ве-
личалъ себя нобЬдителемъ.

'  2 J  " •

Но победа еще ожидала его. Не зная, 
'ж- кто останется Главою Россш, Михаилъ
I  .  г

f,00’ или ДимитрШ, Новогородцы (въ 1370 
году) дали йа себя грамоту первому, обЬ- 
щая ему повиноваться какъ своему за
конному Властителю , если  Ханъ утвер- 
дитъ его въ Великокняжескомъ достоин
стве. Когда же Димитрий возвратился 
изъ Орды съ Царскою милостш , тогда 
они заключили съ нимъ договоръ проти
виться общими силами Михаилу, ЛитвЬ
и Рижскимъ Шшцамъ : ВеликШ Князь

: . » •

обязывался самолично предводительство
вать войскомъ или прислать къ нимъ 
брата, Владим1ра Андреевича (2С). СвЬ- 
давъ , что Михаилъ занялъ Торжекъ, 
Новогородцы спешили выгнать оттуда 
его Наместниковъ, ограбили всЬхъ куп- 
цевъ Тверскпхъ и взяли съ жителей 
клятву быть верными ихъ древнему 
Правительству. Немедленно обступивь» 
Торжекъ, Михаилъ требовалъ, чтобы 
виновники сего насил1я и грабежа были 
ему выданы, и чтобы жители снова пры- 

l " няли къ себ)Ь Тверскаго Наместника* 
i Бояре Новогородсые ответствовали над- 
^ м ен н о ; сЬли на коней и вьгЬхали въ по-
ч ) ле съ гражданами (27). Мужество и число 

Тверитянъ решили битву: смелый Вое
вода НовогородскШ, Александръ Абаку- 
мовичь, победитель Сибирскихъ яаро- 
довъ, и знаменитые товарищи его пали 
мертвые въ первой схватке ; друпе бе
жали , и не спаслися : конница Михай
лова топтала ихъ трупы, и Князь, озло
бленный жителями, велЬлъ зажечь го
родъ съ конца по ветру. Въ несколько 
яасовъ всЬ здашя обратились въ пепелъ, 
монастыри и церкви, кромЬ трехъ ка- 

, менныхъ; множество людей crop ̂ ло или 
утонуло въ ТверцЬ, и победители не 
знали мЬры. въ свирепости : обдирали
до-нага ж е н ъ ’ девицъ , монахинь; не

« ■ . / < ■ * . - • ■

оставили на образахъ ни одного золота- 
го, ни серебрянаго оклада и съ толпами 
пл Ьнныхъ удалились отъ горестнаго пе
пелища, нагхолнивъ 5 скудельницъ мерт
выми тёлами. ЛЬтописцы говорятъ, что 
злодейства Батыевы въ Торжке не были
такъ памятны, какъ Михайловы.

% "  . . .  .

Совершивъ сей подвигъ, Т верскш Князь 
готовился къ важнейшему. НабЬгъ Ке~ 
стут!евъ, прервавъ мирную связь между 

™ Литво ю и Poccieio, дрлженствовалъ им Ьть 
)© следствие , и старецъ Ольгердъ хотЬлъ 
да. предупредитьДимитр1я: зная твердо путь 

къ его столице, со многочисленными 
Т о м ъ  V*

войскомъ устремился къ оной ; 
по своему обыкновенно, безъ отдыху, и 
соединясь съ Михаиломъ близъ, Кад^-згюм 
ги (28), думалъ, что Москвитяне увидятъ 
его только на Поклонной горе. Но зна
мена Великаго Князя уже развевалась 
въ поле : передовым отрядъ Московский, 
быстро ударивъ на Ольгердовъ, гналъ .  
бЬгущихъ до самаго ихъ главнаго вой
ска. Россшское стало противъ Литов-- 
скаго, готовое къ бою; числомъ одно не 
уступало другому : надлежало 
искусствомъ или храбротю . 
мя станами находился крутый оврагъ вс 
глубокая дебрь : ни тё , ни д р у п е  не хр-, 
тел и сойти внизъ, чтобы начать битзу 
и нисколько дней миновало въ бездёйт_ • • . . *. . '1 . Г* • / * *«

X i

ъствш , коимъ воспользовался 
для предложешя мира. Съ обкинь ртрг; 
ронъ желали оиаго : если* бы PoeciaHe. 
одержали верхъ, то Литовцы, удален
ные отъ своихъ границъ, могли бь1ть 
истреблены совершенно; если бы Оль-  ̂
гердъ победплъ, то Дцмнтрдй предал^ 
бы ему Россш въ жертву. Первый им-Ьдъ 
выгоду опытности ; но самая cia ррыт^, 
ность не позволяла ему вЬрить слёд^м^ 
случаю, отъ коего пе рЬдко зависит^ 
успехъ или бЬдств]е на войне. Зная же, 
что такъ называемый вгьчньщ миръ есть, 
пустое слово, они заключили единствен
но перемир1е отъ 1 Августа до 26 Оки, 
тября , и Вельможи Литовсые именем'ь 
Ольгерда, Кестут1я и союзника ихъ, Свя
тослава Смоленскаго, а Бояре Pocciftckie

_  ^  *  . • i.LL С*
именемъ Великаго Князя и брата 
Владим1ра Андреевича, написали дргрг,
ВОрЪ , ВКЛЮЧИВЪ ВЪ Н е г о  СЪ ОДНОЙ 0 ТОг

*  4  х  '  • ?  1  *  1  .  '  Л  <  j  ч .

роиы Князей Тверскаго и Брянскаго, 
другой же Рязаискихъ, названныхъ

/OON -п1 • 1 ’ •». g> •яикими (“J). L лавныя услов1Я были та
ковы : « Нетъ войны между нами.
нашимъ Посламъ и купцамъ везде сврр 
боденъ. Князь Михаилъ долженъ (врз^ 
вратить все похищенное имъ въ обда^ 
стяхъ Великаго Княжен1я во время тре^ъ 
бывшихъ nepeMiipiu и вывести отт$щ 
своихъ НамЬстниковъ; а буде рш  ;ц| 
выЬдутъ, то Димятр1й можетъ ихъ 
подъ стражу, и самъ управиться съ. Мд-
хаиломъ въ случае новыхъ его насилШ;А  \ v  - • . . .о  -м у; ? ■ <'/ >■ v. .

Ольгерду же въ такомъ случае не 
паться за шурина. Когда люди Москоу 
CKie, посланные въ Орду жаловаться^на 
Князя Тверскаго, успеютъ щъ 
деле , то Днмитргй поступитъ, 
угодно Богу и Царю ; чего Ольгердъ Щ 
долженъ ставить ему въ виру, г

ун\аершзт|
Р Ч  \т ПММшШ'П \

в I В *  I Я т
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Mtttpiio до Тзвёрй; они выдаются только 
^резть Пословъ. ~ Князь Литовсмй обя- 
зайъ возвратить Димитрш ciio договор- 
йую грамоту, буде вздумаетъ по псте- 
чёкт  срока возобновить непр1ятельсшя

»
Т&кимъ образомъ старецъ Ольгердъ 

заключилъ свои впадешя въ Pocciio, ко- 
торыя могли бы им'Ьть гораздо вредн'Ьй- 
шёё сл’Ьдствге для ея целости, если бы 
онъ нашелъ въ Димитрш мен^е бодрости 
й неустрашимости. Историкъ ЛитовскШ, 
вй/Исто трехъ походовъ , онисываетъ 
только одинъ , разсказывая сл^дуюшдя 
ббстойтельства , несогласныя съ извгЬ~ 
ст1ями нашихъ современныхъ Лг1>топис- 
ц ёвъ : « ДймитрШ, надменный успехами 
своего оруяия., хотг£лъ отнять у Литвы 
Вйтебскъ, Полоцкъ и Ш евъ; прислалъ 
Ольгерду кремень, огнмву, саблю , и ве- 
л*6лъ объявить , что Росая’не намерены 
въ Светлую НедгЬлю похристосоваться 
съ нимъ въ Вильн'Ь огнемъ и железо мъ.

ъ  немедленно выстугшлъ съ вой- 
скомъ въ срединк Великаго поста и велъ 
съ собою Пословъ Димитр1евыхъ до Мо
жайска; тамъ отпустилъ ихъ , и давъ 
в̂ мъ зажженный фитиль , сказалъ : От
везите е го  къ вашему Князю. Ему не
нужно искать меня въ Вильнтъ : я  б у д у  
въ Москвть св краснымъ яъщомъ преоюде, 
нежели этотъ фитиль у га сн ет ъ .  И с
тинный воинъ не любить откладывать: 
Шдгмалъ и сдтьлалъ. — Послы спешили

in о предстоящей опас
ной^ , и нашли его въ день Пасхи иду
щего къ Заутрен1>; а восходящее солнце 
оЙарило на Поклонной гор£ станъ Ли- 
foBCKiS; Изумленный Велишй Князь тре- 
бдвалЬь мира : Ольгердъ благоразумно 
Сбг^аёйлся на оный, взявъ съ Росаянъ 
Jlibrb сёребра и вей ихъ владгЬшя до 

Угры. Онъ вошелъ съ Боярами 
въ Кремль, ударилъ копьемъ 

въ ст'Ьну на память Москвй, и вручилъ 
красное лицо  Димитрио» (30). — Не го- 
Йбря о хронологическихъ ошибкахъ сего 
Историка, зам'Ьтимъ только, что Угра 
йе могла быть границею между Ольгер- 
дрЙы&ъТосударствомъ и Poccieio, пока 
СйЬлёнёкъ оставался еще Княжествомъ

или неприсоединеннымъ къ

Ольгердъ не разеудилъ за благо нару
ш а в  перемир1я, и года два не безпо- 
1Ш & Я ъ  Россш* Иныя опасности явились; 
медленно, но грозно восходила туча надъ 
Й еликйкъ Кн яжешемъ отъ береговъ Вол- 
йг. Еще ДимйтрШ соглашался быть дан-

» • 
никомъ Моголовъ, однакожь не хйт^лъ 
терпеть" насил1я съ ихъ стороны. Во
преки, можетъ быть, слову данному Ха- 
номъ, Послы М амаевы , пргЬхавъ въ 
ИижнШ съ воинскою дружиною, нагло 
оскорбили тамошняго Князя, Димитр1я 
Константиновича, игражданъ: сей Князь, 
исполняя, какъ вероятно, предписате 
Московскаго, велкгь или дозволилъ на
роду умертвить Пословъ , съ коими на-J 
ходи лось болйе тысячи Мамаевыхъ вои-ш 
новъ : главнаго изъ н и хъ , Мурзу Са-*| 
райку, заключили въ крепости съ егон 
особенною дружиною. Прошло около го
да : объявили СарайкЬ, что онъ долженъ 
йроститься съ товарищами , и что ихъ г 
будутъ содержать въ разныхъ домахъ. 
Испуганный сею в^стно Мурза ушелъ 
отъ приставовъ, вбЬжалъ въ домъ Епи- 
скопскШ, зажегъ оный и съ помощт 
слугъ своихъ оборонялся : они пустили 
нисколько стр^лъ и едва не ранили са
мого Суздальскаго Епископа, Д1бнис{я; 
но скоро были всгЬ жертвою народной 
злобы (31).

Неизвестно , старался ли Димитрхй 
Константиновичь или ВеликШ Князь 
оправдать cie дгЬло предъ судилищемъ 
Ханскимъ : по крайней мгЬргЬ гордый Ма
май не стерпЬлъ такой явной дерзости, 
и послалъ войско опустошить пределы 
Н ижегородце, берега Киши и Пьяны, 
та'Ь начальствовалъ Бояринъ Пареешй, 
и гдй чрезъ нисколько дней не осталось 
ничего, кромЬ пепла и труповъ.

Gia месть не могла удовлетворить гнгЬ- 
ву Мамаеву : онъ клялся погубить Ди- 
Митр1я, и PoccificKie мятежники взялись 
ему въ томъ способствовать. Мы упо
минали о знаменитости Московскйхъ чи- 
новниковъ, называемь!хъ Тысячскйми, 
которые, подобно Князьямъ, имФли осо
бенную благородную дружину и были, 
каж ется, избираемы гражданами , со
гласно съ древнимъ обычаемъ, чтобы 
предводительствовать ихъ людьми воен
ными (32). Димитрхй уничтожилъ сей 
важный санъ, непр1ятный для самовла- 
ст1я Государей и для Бояръ, обязанных^» 
уступать первенство чиновнику народ
ному. Посл Ьдшй Московский Тыс 
Васил1й Васильевичь Вельяминовъ, уйёр-S 
шШ Схимникомъ, оставилъ сына, йме-^ 
немъ Ивана, хотгЬвшаго, можетъ быть, $ 
заступить мФсто отца : недовольный Ве- 
ликимъ Княземъ, онъ вм'Ьст'Ь съ бога- 
тьшъ купцемъ Некоматомъ ушелъ къ

ком у, и представилъ ему
случай воспользоваться злобою

CJ'

CJ
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137$. на ДимйтрЫ, чтобы отнять Владишръ у 
Московскаго Князя. Отправивъ ковар- 
наго Вельяминова и Некомата къ Хану, 
ЗИихаилъ самъ ездилъ въ Литву, и воз- 
вратясь въ Тверь, получилъ изъ Орды 
грамоту на Великое Княжеше. Мамай 
обещалъ ему войско : Ольгердъ также, 
Не давъ имъ времени исполнить столь 
нужное обещаше,легкомысленный Князь 
ТверскШ объявилъ войну Димитрш, по- 
слалъ своихъ Наместниковъ въ Торжекъ 
и сильный отрядъ къ Угличу, 

йна; ВеликШ Князь оказалъ деятельность 
ер_ необыкновенную, предвидя, что онъ въ 
анъ одно время можетъ иметь дело и съТве- 
1%, ритянами , и съ Литвою, и съ Могола

ми : гонцы его скакали изъ области въ 
область; полки въ следъ за ними высту
пали. Собралось войско, многочисленное, 
прекрасное, на равнинахъ Волока. — Все 
Князья Удельные, или служапце Мос
ковскому, находились подъ его знамена
ми : Владимгръ Андреевичь, внукъКали- 
тинъ; ДимитрШ Константиновичь Су- 
здальскШ (33) съ двумя братьями и сы- 
номъ; Князья Ростовсме, ВасилШ и 
Александръ Константиновичи, съ двою- 
родньшъ ихъ братомъ, Андреемъ Оео- 
доровичемъ ; 1оаннъ СмоленскШ, Васи
лШ ЯрославскШ, Оеодоръ Михайловичь 
МоложскШ, Оеодоръ Романовичь БЬло- 
зерскШ(*), ВасилШ Михайловичь Кашин- 
скШ (сынъ умершаго Михаила Василье
вича), Андрей Старо дубскШ, Романъ Ми
хайловичь БрянскШ, Романъ Симеоно- 
вичь НовосильскШ, Симеонъ Константи
новичь ОболевскШ и братъ его , 1оаннъ 
ТорусскШ. Некоторые изъ сихъ Князей
— на примеръ, СмоленскШ и БрянскШ — 
не были Владетельными : ибо въ Смо
ленске господствовалъСвятославъ, дядя 
сего 1оанна, а въ Брянске сынъ Ольгер- 
довъ. Въ Стародубе и Белозерске уже 
властвовали Наместники Московсые (34). 
Оболенскъ, Торусса и Новоси ль, древте . 
Уделы Черниговские въ зем^Ь Вятичей, 
подобно Ярославлю, Мологе и Ростову, 
зависели тогда отъ Великаго Княжешя; 
однакожь имЬли своихъ особенныхъВла
детелей, потом к о въ Св. Михаила Черни- 
го вскаго.

, взявъ Микулинъ, 5 Авгу
ста о сади лъ Тверь. Онъ велЬлъ сделать 
два моста чрезъ Волгу, и весь городъ 
окружить тыномъ. Началися приступы

О « Томъ IV, прим. 307 » (отмЬтка Исторю- 
граФа нй собствеиирмъ его экземпляра Ист. Гос.

кровопролитные.
когда не изменяли Князыщъ своимъ: 
говели, пели молебны, и бились съ ут<р$ 
до вечера; гасили огонь, коимъ Henpia- 
тель хот Ьлъ обратить ихъ суены в ъ  пег 
пелъ, и разрушили множество туровтц 
защиту осаждающихъ. Все Михайловы 
области были разорены Московскиддо 
Воеводами, города взяты, люди отведе^ 
ны въ пленъ, скотъ истребленъ, хлебъ 
потоптанъ; ни церкви, ни монастыри 
не уцелели : но Тверитяне мужествен
но умирали на стенахъ, повинуясь Кня
зю и надеясь на Бога. Осада продолжа
лась три недели : ДимитрШ с ъ  нетерпег 
шемъ ждалъ Новогородцевъ, которые 
явились накоаецъ въ его стан е , пылая 
ревностно отплатить Михаилу за бед- 
CTBie Торжка. Еще сей Князь, видя из- 
неможеше своихъ воиновъ отъ ранъ и 
голода, ободрялъ себя мыслш, что Оль
гердъ и КестутШ избавятъ его въ крайг 
нисти : Литовцы действительно шли т> 
нему въ помощь; но узнавъ о силе 
MHTpieBofi, возвратились съ пути 
оставалось Михаилу умереть или сми
риться : онъ избралъ последнее средства, 
и Владыка ЕвфимШ со всеми зиатн^гй- 
шими Тверскими Боярами пришелъувъ 
станъ къ Димитрш, требуя милости и 
спасешя. : ым.--п

ВеликШ Князь показалъ достохваяь- 
ную умеренность, предписавъ Михаилу 
услов1я  не тягостныя, согласныя съ бла
горазумною Политикою. Г лавны яизъ  
оныхъ были следуюпця (35) : «По бла- 
гocлoвeнiю отца нашего , Алексея М и
трополита всея Руси , ты , Князь Твер
скШ , дай клятву за себя и за наследни>- 
ковъ своихъ признавать меня старэъйт 
иилмъ братомъ, никогда не искать Ве
ликаго Княжешя Владим1рскаго, нашея 
отчины , и не принимать онаго отъ Ха* 
новъ, также и Новагорода Великаго ; а 
мы обещаемся не отнимать у  тебя на*- 
слЬдственной Тверской области. Не всту
пайся въ Кашинъ, отчинуКнязяВаеи- 
л1я Михайловича ; отпусти захвачеш- 
ныхъ Бояръ его и слугъ, также и всехъ 
нашихъ, съ ихъ достояшемъ 
колокола, книги, церковные оклады % 
сосуды, взятые въ Торжке, вместе :ш  
имешемъ гражданъ, вынЬ свободныхъ 
отъ данной ими тебе присяги : д а  бу- 
дутъ свободны и т е ,  К0Ш Т Ы Ш 4  
лилъ изъ нихъ грамотами. Но предаешь 
забвенпо всЬ действхя нынешней 
ской осады : ни тебе, ни мя*еае 
вать возмезд!я за убытки^
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. т ш  ШЩШ мгЬсяц%* -  Князья Ростовск1е 
»Шр(Шавс*ие с о  мною один о человтьт :

йхъ , или мы за нихъ всту- 
U — Откажись отъ союза съ Оль- 

Г^р^омъ когда Литва объявить войну 
ейскому» -  тогда уже союзнику Ди- 

Шт^ршау -  «или другимъ Князьямъ, на- 
Шгйъ бра^ьямъ : мы обязаны защитить 
-^хъ; р'айно какъ и тебя. — Въ разсужде- 

c m поступай согласно съ нами :
ли воевать , и ты врагъ ихъ ; 

^ешйМся лийлатить имъ дань, и ты  пла- 
W  ону й>: — Когда я  и братъ мой, Князь 
В£адйм1ръ Андреевпчь, сядемъ на коней, 
-будь' на йъ товар и щъ въ д о л е ; когда по-
шиейъ Воеводъ, да соединятся съ ними

.  /
й твои.»
: Въ другихъ статьяхъ сей договорной; 

трайоты сказано, что Михаилъ, въ ис- 
Щф&неше ггрежнихъ условш, освободитъ 

i людей Великокняжескихъ, задер- 
^каШ ыхъвъ Твери имъ или его Боярами 
т  ДОЛГамъ,искамъ и ручательству; что 
В&яфе вольны отъехать для службы отъ 
iM̂ ofeoBCK а го Князя къ Т верскому, или 

Тверскаго къ Московскому, но ли- 
дашотся въ такомъ случай своихъ жало- 
ва&ныхъ йомЬстьевъ; что села измЬн- 
ноковъ Ивана Вельяминова и Некомата 
принадлежать Димитрш; что земли и 
воды Новогородцевъ, изъ чести служа- 

-Щйхъ М ихаилу, остаются подъ ведЬ- 
'шшш Новагорода; что тамошше купцы 
нио^утъ безопасно ездить чрезъ области 
Сверш ая; что гражданинъ свободный 
-в&язайъ платить даць Князю той обла- 
*ш&, .ще жйветъ : хотя бы и находился 
^  длужбе другаго, но подсуденъ един- 
чзденно своему Государю; что въ де- 
лахъ спорныхъ Бо яре Моско вск!е и Твер- 
ейе-съезжаются для суда на границе, а 
№  'Слу чае^ несогласия избираютъ Князя 
Oiera Рязанскаго въ посредники; что 
?бешые рабы, воры и душегубцы долж
ны быть выдаваемы руками; что торго
в ы е  MbcKOBCKie люди не платятъ въ 
ДЬери ничего, кроме законныхъ* издав
на ьуставленныхъ пошлинъ ; что всякой 
♦насильственный лереводъ жителей изъ 
одной земли въ другую воспрещается, и

ирещемъ гордаго со- 
Димитрш оставилъ ему все 

независимаго и назваше 
подобно Смол^нскимъ и Ря~

✓

. Новогородцы же за- 
ключили особенный договоръ съ Михаи- 

,, который обязался дать свободу 
щ&щ пдеинйкамъ, Ж итымъ  (или наро-

щостышъ  людямъ; возвра-
h -
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тит*> товары  ̂ отнятые у купцевъ Ново- г 
городскихъ, возстановить древшя гра
ницы между обеими землями, наблюдать 
правила добраго соседства, не стоять за 
бЬглыхъ рабовъ, должниковъ (36) , и 
проч. — С1я междоусобная война, счаст
ливая для Великаго Князя, была долгое 
время оплакиваема въ Тверскихъ обла- 
с т я х ъ , разоренныхъ безъ ми лосердХя: 
ибо воевать значило тогда свирепство
вать, жечь и грабить. ДимитрШ , руко
водствуясь обычаемъ какъ уставомъ на- 
роднымъ, не заслужи лъ упрековъ отъ 
современниковъ, которые напротивъ то
го славили его великодуппе : ибо онъ не 
захотелъ совершенно истребить Тве
ри (3?г) и Свергнуть Михаила съ наслед
ственна™ престола. Летописцы темъ 
более клянутъ истинныхъ виновниковъ 
сего бЬдств1я, Ивана Вельяминова и Не
комата , которые, дерзнувъ чрезъ не
сколько лЬтъ возвратиться въ Великое 
Княжеше* были казнены всенародно, къп 
у страшенно подобныхъ имъ злодЬевь. 
Народъ Московский, долго уважавъ ин| 
любивъ отца Иванова, чиновника столь!! 
знаменитаго , съ горесйю смотрелъ на01 
казнь сего несчастиаго сына, прекрас- 
наго лицемъ, благороднаго видомъ; она 
совершилась на древнемъ Кучковтъ полть, 
где ныне монастырь Сретенск1й.

ВелйкШ Князь, распусти въ часть вой-г, 
с к а , послалъ другую на Болгаровъ съ 
Воеводою, Княземъ Димитр1емъ Михай- 
ловичемъ Волынскимъ, женатымъ на его 
сестре, Анне (38) . Сей Князь—одинъ изъ 
потомковъ Святополка II, какъ вероят
но , или Романа Галицкаго — выЬхавъ 
изъ Волышй служить Государю Москов
скому, усердствовалъ отличаться подви
гами мужества. Казанская Болгария, еще 
прежде Poccin покоренная Батыемъ, съ 
того времени зависела отъ Хановъ , и 
жители смешались съ Моголами. Мурза 
Булактемиръ, какъ мы упоминали, овла- 
дёлъ ею въ 1361 году : после властво- 
валъ тамъ Осанъ, непр1ятель Димитрия
Константиновича Суздальскаго,^твержен
ный имъ въ 1370 году. Взявъ съ собою 
Посла Ханскаго — следственно действуя 
съ соглас1я Мамаева — сынъ Димитр1евъ, ̂  
Васйлш, и братъ , Князь Городецкш, 
ходили съ войскомъ въ Болгарию : при
няли дары отъ Осана, но возвели на его 
место другаго Князя (39). Новый походъ 
Росс1янъ въ сш землю имелъ важней
шую цель ; ВелйкШ Князь, уясе явный 
врагъ Моголовь, хотЬлъ подчинить се
бе Болгарно. Сыновья Димитр1я Суздаль-
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*

-J376. скаго соединились съ полками Москов- 
[аР6' скими и приближйлись къ Казани* го

роду славному въ нашей Исторш : сооб
щит» любопытное предаше о начала 

ача- его. «Сынъ Батыевъ» — такъ говоритъ 
)Ка' одинъ Летописецъ XVI вЬка, бывшШ 

любимымъ слугою Царя Казанскаго (40) — 
«сынъ Батыевъ, именемъ Саинъ, шелъ 
воевать Россш, но обезоруженный сми- 
решёмъ и дарами ея Князей, остановил
ся : тутъ онъ вздумалъ завести селеше, 
где бы чиновники TaTapckie , посылае
мые для собрашя дани въ наше отече
ство, могли иметь отдохновеше. Место 
было изобильно, пчелысто и паоюытио; 
но страшные змш обитали въ ономъ: 
сыскался волхвъ, который обратилъ ихъ 
въ пепелъ. Ханъ осиовалъ городъ К а
зань (что значитъ котелъ или золотое 
дно) и иаселилъ его Болгарами, Череми
сами , Вотяками, Мордвою, ушедшими 
изъ областей Ростовскихъ во время крс- 
щенш земли Русской; любилъ cie место, 
где сближаются ея пределы съ Болга-
ртею, Вяткою v Пермно, и часто самъ 
пргкззкалъ туда изъ Сарая : оно долгое 
время называлось еще Саииовымъ Юр- 
томя.» Сей Ханъ Саинъ былъ или Сар- 
такъ, единственный Батыевъ сынъ, из
вестный по лЬтописямъ , или самъ Ба
тый, коего Историкъ ТатарскШ, Абуль- 
г а з и , обыкновенно именуетъ Саги- 
номъ (4i).

Казанцы встретили Росаянъ въ иоле*, 
мнопе изъ нихъ выехали на вельблю- 
дахъ, думая видомъ и голосомъ сихъ жи- 
вотныхъ испугать нашихъ коней ; дру- 
rie надеялись произвести тоже дМств1е 
стукомъ и громомъ : но видя неустра
шимость Росшянъ, побежали назадъ. 
Войско РоссШское, истребивъ огнемъ 
села ихъ , зимовища, суда, заставило 
двухъ Болгарскихъ Владетелей, Оса на 
и Махматъ-Салтана , покориться Белиц
кому Князю. Они дали ему и Дпмитр1ю 
Суздальскому 2000, а на воиновъ 3000 
рублей , и приняли въ свой городъ Мо
сковскаго чиновника или таможенни
к а ^ 2) : сл едственно обязались быть дан
никами России. Ободрённая симъ успЬ- 
хомъ , она готовилась къ дальнМшимъ
подвогам'ь.

• * * .  ,  c f

Еще Мамай отлагалъ до удобн^йшаго 
времени действовать всеми силами иро- 
тивъ Великаго Князя (ибо въ ОрдЬ снова 
свирепствовала тогда язва), однакожь не 
упускалъ случая вредить Росаянамъ. 
Сосуды Нижегородской области, Мор- 
АЩУ взялись указать Моголамъ безопас-

Мого-
ложь.

ный путь въ ея пределы, й Царевичь, т.Ш, 
именемъ Арапша, съ береговъ С и н я го ^ 0" 
или Аральскаго моря пришедши служить 
Мамаю, выступилъ съ Ханскими полка
ми. ДимитрЩ СуздальскШ известилъ о 
томъ Великаго Князя, который немед
ленно собралъ войско защитить тестя, 
но долго ждавъ Моголовъ , и надеясь, 
что они раздумали итти къ Нижнему, 
послалъ Воеводъ своихъ гнаться за ни
ми, а самъ возвратился въ столицу. Cie 
ополчеше состояло изъ ратниковъ Пе- 
реславскйхъ, Юрьевскихъ, Муромскихъ 
и Ярославскихъ : Князь ДимитрШ Кон- 
стантиновичь присоедини лъ кънимъСуз- 
дальцевъ подъ начальствомъ сына, 1оан- 
на, и другаго Князя, Симеона Михайло
вича (*3). Къ несчастда, умъ предводи
телей не ответствовалъ числу воиновъ. 
Пов^ривъ слух:амъ, что Арапша далеко, 
они вздумали за рекою Пьяною, на степи
Перевозской , тешиться ловлею зверей
какъ дома въ мирное время. Воины сле
довали сему примеру бёзпечности : уто
мленные зноемъ, сняли съ себя латы и 
нагрузили ими телеги; спустивъ одежду 
съ плечъ, искали прохлады; друпе раз- 
с^ялись по окрестнымъ еелетямъ, что
бы пить крФ>пк1й медъ или пиво. Знаме
на стояли уединенно ; копья, щиты ле
жали грудами на траве. Однимъсловомъ, 
везде представлялась глазамъ веселая 
картина охоты, пиршества, гульбища: 
скоро представилась иная. Князья Мор- 
>довск1е тайно подвели Арапшу, о коемъ 
говорятъ Л Ьтописцы, что онъ былъ 
карла станомъ, но великанъ мужествомъ, 
хитръ на войне и свирепъ до крайно
сти (/а4), Арапша съ пяти сторонъ уда-Двгу- 
рилъ на Росаянъ, столь внезапно и бы-01*1 
стро, что они не могли ни изготовиться, 
ни соединиться, и въ общемъ смятении 
бежали къ рекё П ьяне, устилая путь 
своими трупами, и неся непр!ятеля на 
плечахъ. Погибло множество воиновъ и 
Бояръ : Князь Симеонъ* Михайловичь 
былъ изрубленъ, Князь Гоаннъ Дими- 
тр1евичь утонулъ въ р е к е , которая 
прославилась симъ несчаспемъ (осуждая 
безразсудность Воеводъ Димитр1евыхъ, 
древше Росс1яне говорили въ послови
цу : за Пьяною люди пьяны), — Татары, п<ъ 
одержавъ совершенную победу, остави-в^ .4 
ли за собою плЬннико#въ съ добычею, и 
на Tperiti день явились подъ стенами 
Нижняго Новагорода , где царствовалъ 
ужасъ : никто не думалъ обороняться. 
Князь Димитр1й Константиновичь y m e i i
въ Суздаль ; а жители спасались въ лод-



w т. У. Г дЛ . ~  В. К. ДИМИТРШ ЮАННОВИЧЬ. 38

кахъ вверхъ по Волге. Непр1ятель умерт- 
вилъ всфхъ, кого могъ захватить; сжегъ 
городъ, и такимъ образомъ наказдвъ его 
за ySieme Пословъ Мамаевыхъ, удалил
ся* обремененный корыстно, Сынъ Ди- 
митр1я Константиновича, чрезъ нисколь
ко дней ирйхавъ на cie горестное пепе
лище , старался прежде всего возобно
вить обгорелую каменную церковь Св. 
Спаса, чтобы схоронить въ ней тгЬло 
своего несчастнаго брата, 1оанна, уто-
нувшаго въ реке,

Въ то же время Моголы взяли ны
нешнюю Рязань : Князь Олегъ, изстрЬ- 
лееный, обагренный кровш, едва могъ 
снастисд. Внрочемъ они желали един
ственно грабить и з^ечь : мгновенно при
ходили, мгновенно и скрывались. Обла
сти Рязанская, Нижегородская были 
усыпаны, пепломъ, въ особенности бе
рега Суры, гдЬ Арапша не оставилъ въ 
целости ни одного селешя (45) . Muorie 
Бояре и купцы лишились всего имешя ; 
эъ  томъ числе Летописцы именуютъ 
одного знаменитаго го стя , Тараса Пе
трова : Моголы разорили шесть его цве
ту щихъ , многолюдныхъ селъ, куплен- 
ныхъ имъ у Князя за рекою Кудимою; 
видя, что собственность въ сихъ мЬстахъ 
ненадежна, онъ навсегда переехалъ въ 
Р/1оскву. — Чтобы довершить бедств1е 
Нижняго Новагорода, Мордовшие х и щ 

н и к и  по следамъ Татаръ разорялись зло
действовать въ его У е зд е ; но Князь

настигъ ихъ,
когда они уже возвращались съ добы
чею , и потопи лъ въ реке ПьянЬ, гдЬ 
еще плавали трупы Росаянъ. Сей Князь 
ГородецкШ вместе съ племянникомъ, 
Симеономъ Димитр1евичемъ, и съ Вое
водою Великаго Князя, Оеодоромъ Сви- 
бломъ, въ следующую зиму опустошилъ 
безъ битвы всю землю Мордовскую, ис
требляя жилища и жителей. Онъ взялъ 
въ пденъ женъ и детей, также нЬкото- 
рыхъ людей чиновныхъ, казненныхъ 
Шсле въНижнемъ. Народъ въ злобномъ 
остервеневши влачи лъ ихъ по льду рЬки 

и трави лъ псами, 
безчеловечная месть снова возбу

дила гифвъ Мамаевъ на РоссЫнъ : ибо 
земля Мордовская находилась подъ вла
стно Хана. Н ижет Новгородъ, едва воз- 

ГЛ378. нщкнувъ изъ пепла, вторично былъ взятъ 
Татарами : жители бежали за Волгу. — 
Князь Димитрий Константиновичь, бу
дучи тогдй въ ГородцЬ, прислалъ объя
вить Мамаевымъ Воеводамъ, чтобы они 
удовольствовались окупомъ и не

зла его Княженио. Но исполняя въ точ-| 
ности данное имъ повелеше, они хоте^ц 
крови и развалинъ : сожгли городъ (46)уп 
опустошили Уездъ , и выходя изъ на  ̂
шихъ предедовъ, соединились еще с$
снльнЬйшимъ войскомъ,посланньтъотъ
Мамая на самого Великаго Князя.

ДимитрШ 1оанновичь, сведавъ забла^
говременно о замыслахъ nenpiaT^n, 
имелъ время собрать полки , и встр& 
тилъ Татаръ въ области Рязанской, на 
берегахъ Вожи. Мурза Бегичь предво
дите льствовалъ ими. Они сами начала 
битву : перешли за реку и съ вопле'мъ  ̂
поскакали на Росшянъ; видя же ихъ* 
твердость, удержали своихъ коней : ny-J 
скал и стрелы ; ехали впередъ легкою J 
рысью. ВелшайКнязь стоялъ въ среди
не, пору чивъ одно крыло Князю Даншлу 
Пронскому, а другое Окольничему, или 
ближнему Княжескому чиновнику, Ти- 
моеею (47). По данному знаку все наше 
войско устремилось противъ непр1ятеля, 
и дружнымъ, быстрымъ нападешемъ ре
шило дело : Моголы обратили ты л ъ ; 
бросая копья, бежали за реку. Россияне 
жололи , рубили и топили ихъ въ Воже 
целыми( тысячами. Несколько имени- 
тыхъ Мурзъ находилось въ числе уби- 
тыхъ. Ночь и густая мгла следующаго 
утра спасла остатокъ Мамаевыхъ пол- 
ковъ. На другой день Великш Князь уже 
тщетно искалъ бЬгущаго непр!ятеля: на- 
шелъ только разбросанные въ степяхъ 
шатры, юрты, кибитки и телеги, напол
ненный всякими товарами. Довольный 
столь блестящимъ усЕгЬхомъ, онъ воз
вратился въ Москву. С 1я победа досто
памятна тЬмъ, что была первою, одер
жанною Росс{янами надъ Татарами съ 
1224 года, и не стоила имъ ничего, кро- 1379, 
ме труда убивать людей : столь изме- *а9’ 
нился воинственный характеръ Чингис- 
ханова потомства ! Юный Герой Дими
трш, торжествуя оную вместе со всеми 
добрыми подданными, могъ сказать имъ 
словами Библш : Отступило время отъ 
нихъ : Господь  оюе съ нами (4®) !

Мамай—истинный Властелинъ Орды, 
во всемъ повелевая Ханомъ — затрепе- 
таль отъ гн ева , услышавъ о гибели 
своего войска; собралъ новое * и столь 
быстро двинулся къ Рязани* что тамош- 
нш Князь, Олегъ, не имЬлъ времени нй 
ждать вспоможешя отъ Великаг 
ни приготовиться къ отпору; 
изъ столйцы за Оку, и предалъ отече 
ство въ жертву варварамъ. Но

и разрущешями
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Ц . влетворивъ первому порыву мести, не 
' хотйлъ итти дал'Ье Рязани и возвратил

ся къ бёрегамъ Волги, отложивъ реши
тельный ударъ до инаго времени (49). 

it. ДимитрШ усп'Ьлъ между тймъ смирить 
Литву. Славный Ольгердъ умеръ въ 1377 

Ли- году, не только Хрис™нйномъ, но и 
ю' Схимникомъ по убеждешФ его супруги, 

1ул1анш, и Печерскаго Архимандрита 
Давида, принявъ въ креЩенш имя Але
ксандра, а въ Монашеств* Алекс1я, что
бы Г л ад и ть  свое прежнее отступлеше 
о*ъ В^ры 1исусовой. Некоторые Лето
писцы пов^ствуютъ , что онъ гналъ 
Христсанъ и замучилъ въ Вильн^ трехъ 
усердныхъ испов'Ьдниковъ Спасителя, 
включенныхъ нашею Церковда въ ликъ 
Святыхъ (б0) ; но ЛитовскШ Историкъ 
славитъ его терпимость, сказывая, что 
Ольгердъ казнилъ 500 Виленскихъ граж- 
данъ за насильственное у 6ieme семиФран- 
цисканскихъ Монаховъ и торжественно 
объявилъ свободу В^ры. Смерть сего 
опаснаго властолюбца обещала спокой- 
CTBie нащимъ югозападнымъ гранйцамъ, 
тгЬмъ болг1>е, что она произвела въ Литвй 
мёждоусоб!е. Любимый сынъ и преем- 
нйкъ Ольгердовъ, Ягайло, злодейски 
умертвивъ старца Кесту п я , прннудилъ 
сына его, младаго Витовта, искать убе
жища въ Пруссш. Андрей Ольгердовичь 
ПолоцкШ, дерэкавъ сторону дяди, ушелъ 
во Псновъ, да лъ клятву быть вЬрнымъ 
другомъ Росс1янъ и прйхалъ въ Москву 
служить Великому Князю. Перемирие, 
заключенное съ Литвою въ 1373 году, 
было давно нарушено : ибо Москвитяне 
еще при жизни Ольгерда ходили осаж
дать Ржевъ (б1). Пользуясь раздоромъ 
его сыновей, Димитрш въ начала зимы 

1379, отрядилъ своего брата , Владимира Ан- 
■*а9’ дреевича, Князей Волынскаго и Иолоц-

* каго, АндреяОльгердовича, съ сильнымъ 
войекомъ къ Стародубу и Трубчевску, 
чтобы ыю древнюю собственность на
шего отечества снова присоединить къ 
Poeein. Оба города сдалися; но Полко
водцы Димитр1е&ы,- какъ бы уже не при
знавая тамошнихъ обитателей едино
кровными братьями, дозволяли воинамъ 
и линять и грабить. Въ ТрубчевскЬ кня- 
жилъ братъ Андреевъ, Димитрш Ольгер
довичь : ненавидя Ягайла, онъ не хоткгь  
обнажить меча на Росыянъ, дружелюбно 
встр^тилъ ихъ еъ женою, съ детьми, 
со всеми Боярами , и предложи лъ сври 
услуги Великому Князю , который , въ 
благодарность за то , отдалъ ему Пере
слав ль ЗалЬссшй с  s рудом в it съ пошли-

ныя

пою  (б2). — Такимъ образоМъ Димитрш г 
могъ надеяться въ одно время й свер
гнуть иго Татаръ , и возвратить отече
ству прекрасныя земли, отнятый у насъ 
Литвою, Сгя великая мысль занимала его

#

благородную душу, когда онъ св'Ьдалъ о 
нОвыхъ грозныхъ движетяхъ Орды, й 
долженствовалъ остановить успехи сво
его оруж!я въ Л итве , чтобы противо
борствовать Мамаю* >

Но прежде описашя знаменитейшая 
изъ воинскихъ подвиговъ древней Россш 
предложимъ Читателю церковныя д^ла 
сего времени, коими ДимитрШ, не смо
тря на величайшую государственную 
опасность, занимался съ особенною рев- 
ностш.

Еще въ 1376 году Патр1архъФилоеейд*«
у та • цехьсамъ собою поставилъ Кииргана, учена-ков- 

го Сербина , въ Митрополиты для Рос- 
С1и ; но ВеликШ Князь, негодуя йа to , 
объявилъ, что Церковь наша, пока живъ 
Св. Алексей, йе можетъ вмёть другаго 
Пастыря (53) . Кйир1авъ хоТ'Ьлъ прекло
нить къ себгЬ Новогородцевъ, и сообщили» 
имъ избирательную грамоту
Арххепископъ и народъ отв« JL U 1JUV иСХМШ̂
что воля Государя Московская Ш <Щ&> 
случае должна быть для ниХ1> законоМъ; 
Отверженный Россиянами, Кйпр1анъ 
жилъ въ Щеве и повел'Ьвалъ Литов- 
скймъ Духовенствомъ, въ надежде ско
ро заступить место Св. Алекс1я  : ибо сей 
добродетельный старецъ уже стоялъ 
npart смерти. Но ВеликШ Князь въ мы- 
сляхъ своихъ назначилъ ему инаго прее^ 
ника.

Между всеми Московскими 1ереямй 
отличался тогда Священникъ села Ко- 
ломенскаго, Митяй, умомъ, зиаваями, 
краснореч1емъ, острою памятно, пр!ят^ 
нымъ голосомъ, красотою лица, вели
чественною наружност1ю и благородны
ми поступками, такъ, что ДимитрШ йй̂  
бралъ его себй въ отцы Духовные в  Ш 
Печатники, то есть, вверилъ ему хра- 
HeHie Великокняжеской печати (54) : сав^ь 
важный по тогдашнему обычаю! Со дйа 
на день возрастала милость Государева 
къ сему человеку, наставнику, Духов
нику вс1>хъ Бояръ, равно сведущему въ 
делахъ м! рек ихъ и церковныхъ. Онть 
величался какъ Царь, по словамъ Лето
писце въ : жилъ пышно, ноевлъ одежды 
драгоценны я , имелъ множество слуг^ 
и Отроковъ. Прошло несколько 
Димитрш, желая возвести его на стейе&ь 
егце знаменитейшую, предложи 
заступить место Спасскаго Архимавдрй-
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та, 1оанна, который въ глубокой старо
сти посвлтилъ; себя тишине безмолв1я. 
Хитрый Митяй не соглашался, и былъ 
силою введенъ въ монастырь, где наде
ли на него клобукъ Инока вместе съ 
мантхею Архимандрита, къ удивленно 
народа^ особенно къ неудовольств!ю Ду- 
ховныхъ. «Быть до о ok да бЬльцехМъ» 
(говорили они), «а после обеда Старей
шиною Монаховъ есть дело безпримёр- 
ное.»

Сей новый санъ открывалъ путь къ 
важнейшему. ВеликШ Князь, предвидя 
близкую кончину Св. А лекая , хотелъ, 
чтобы онъ благословилъ Митяя на Ми- 
трошшю. Алексей, искреншй другъ сми- 
решя, давно мыслилъ вручить Пастыр- 
скШжезлъ свой кроткому Игумену Сер- 
г т , основателю Троицкой Лавры (55/; 
хотя Серий, думая единственно о постк 
д молитв^, решительно ответствовалъ, 
что никогда не оставитъ своего мирнаго 
уединещя, но святый старецъ, или въ 
надежде склонить его къ тому, или не 
любягордаго Митяя (названного въ Ино
честве Мдхаиломъ) отрекся исполнить 
волю Димитр!еву, доказывая , что сей 
Архимандритъ еще новоукъ въ Монаше
стве. Белишй Князь просилъ, убеждалъ 
Митрополита; посылалъ къ нему Бояръ 
и Князя Владим1ра Андреевича; нако- 
нецъ успелъ столько, что Алексш бла
гословилъ М и тяя , какъ своего Намест
ника, прибавивъ : « е сл и Богъ, Патр1архъ 
д Вселенский Соборъ удостоятъ его пра
вить РоссШскою Церковш.»

Св. Алексз’й (въ 1378 году) скончался, 
и Митяй , къ изумленно Духовенства, 
самовольно возложилъ на себя бгьлый 
клобукъ; наделъ манпю съ источника
ми и скрижалями; взялъ посохъ, печать, 
казну, ризницу Митрополита ; въЬхалъ 
въ его домъ и началъ судить дела цер- 
ковныя самовластно. Бояре, Отроки слу
жили ему (ибо Митрополиты имели то
гда своихъ особенныхъ светскихъ чи- 
новниковъ), а Священники присылали 
въ его казну известные оброки и да
ви (56). Онъ медленно готовился къ пу- 
тешествш въ Царьградъ, желая, чтобы 
ДимцтрШ велЬлъ прежде Святителямъ 
Россн*скимъ поставить его въ Еписко
пы, Согласно съ уставомъ Апостольскимъ 
дли Номоканономъ. Великш Князь при- 
звалъ для того веЬхъ ApxiepeeB b въ 
Москву : никто изъ нихъ не емвлъ ослу
шаться , кромЬ Дюнис1я Суздальскаго, 
е ъ  твердостью объявившего, что въ Рос
сш одинъ Митрополитъ законно ставитъ

Едископовъ. Велшай Князь спорилъ, и 
наконецъ у ступи лъ, къ досаде Митяя.

Скоро обнаружилась явная ссора ме
жду симъ нареченнымъ Митрополптомъ 
и Дюнисьемъ, ибо они имели наушни- 
ковъ, которые старались усилить ихъ 
вражду. «Для чего» — сказалъ первый 
Apxiepeio Суздальскому — «ты  до сего 
времени не былъ у меня и не принялъ 
моего благословенья ?» ДюнисШ отвЬт- 
ствовалъ : а Я Епископъ, а ты  Попъ ; и 
такъ можешь ли благословлять меня ?»

•  .* • I

Митяй затрепеталъ отъ гнева; грозилъ, 
что не оставитъ Дюнишя и Попомъ, 
когда возвратится изъ Царяграда, и что 
собственными руками споретъ скрижали; 
съ его мантш. Епископъ Суздальскш хо- 
телъ предупредить врага своего и ехать1 
къ HaTpiapxy; но Великш Князь при- 
ставилъ къ нему стражу. Тогда Дшнисц 
решился на безчестный обманъ : далъ 
клятву пе думать о иутешеств1и въ Кон
стантинополь , и представилъ за себя 
порукою муя;а славнаго добродетелью, 
Троицкаго Игумена C epria ; получивъ 
же свободу, тайно уЬхалъ въ Грецио, и 
ввелъ невиннаго Cepria въ стыдъ (6Г). 
Сей случай ускорилъ отъездъ Митяя, 
который уже 18 месяцевъ управлялъ 
Церковно, именуясь Нам1встникомъ. Въ 
знакъ особенной доверенности ВеликШ 
Князь далъ ему несколько бЬлыхъ хар- 
тш, запечатанныхъ его печатью, дабы 
онъ воспользовался ими въ Константи-
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нополе сообразно съ обстоятельствами, 
или для написашя грамотъ отъ имени 
AuMHTpicBa, или для нужнаго займа де- 
негъ. Самъ Государь, все Бояре старей
шие, Епископы, проводили Митяя до 
Оки; въ Трецно же отправились съ нимъ 
3 Архимандрита, Московский Протопопъ 
Александръ , нисколько Игуменовъ , б 
Бояръ Митрополитскихъ, 2 переводчи
ка и цгьльш полкъ, какъ говорятъ Лето
писцы, всякаго рода людей, подъ глав*? 
нымъ начальствомъ Болыиаго  Велико
княжеского Боярина, Юрья Васильевича 
Кочевина - Олешинскаго , собственнаго 
Посла Димитр1ева. Казну и ризницу ве
зли на телегахъ.

За предЬлами Рязанскими, въ степяхъ  
Половецкихъ, Митяй былъ остановлена 
Гагарами, и пе испугался, зная уважеше 
ихъ къ сану духовному. Приведенный 
къ Мамаю, онъ ум1>лъ хитрою лестью 
снискать его благоиолсше , получилъ 
отъ новаго тогдашняго Хана Тюлюбека, 
Мамаева племянника, милостивый яр- 
лыкъ (58)? — достигъ Тавриды, и въ Ге-
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<ЗТ9. нуэзской КаФ-fe сгЬл!> на корабль. Уже 
Царьградъ открылся глазамъ Pocciii- 
скихъ плавателей; но Митяй, какъ вто- 
рый Моисей (по выраженш Летописца), 
долженствовалъ только издали видЬть 
д гЬль своего путешеств1я и честолюбхя: 
занемогъ и внезапно умеръ, можетъ быть 
весьма естественно; но въ такихъ слу
чаях^ обыкновенно раждается подозре- 
ше : онъ былъ окруженъ тайными не- 
пр!ятелями ; ибо, уверенный въ особен
ной любви Великаго Князя, излишнею 
своею гордостда оскорблялъ и духов- 
ныхъ и свйтскихъ чиновниковъ. Тело 
его свезли на берегъ и погребли въ Га-
лате.

ВмЬсто того, чтобы уведомить Вели
каго Князя о происшедшемъ и ждать отъ 
него новой грамоты, спутники Митяевы 
вздумали самовольно посвятить въ Ми
трополиты кого нибудь изъ бывшихъ съ 
ними Ду&овныхъ : одни хотели 1оанна, 
Архимандрита Петровскаго,. который 
первый учредилъ въ Москве общее жи- 
Tie братское (5Э) ; а другае Пимена, Ар
химандрита Переелавскаго. Долго спо
рили : наконецъ Бояре избрали Пимена, 
и будучи озлоблены укоризнами 1оанна, 
грозившаго обличить ихЪ несправедли
вость предъ Великимъ Княземъ, дерзну
ли оковать сего старца. Честолюбивый 
Пименъ торжествовалъ, и нашедгаи въ 
ризницЬ Митяевой белую хартдю Дими
трия , написалъ на оной письмо отъ Го
сударя Московскаго къ Императору и 
Патрхарху такого содержашя: «Посылая 
къ вамъ Архимандрита Пимена, молю, 
да удостоите его быть Митрополитомъ 
РоссШскимъ : ибо не знаю лучшаго.» 
Царь и Патрхархъ Нилъ изъявили со
м нете . «Для чего (говорили они) Князь 
вашъ требуетъ новаго Митрополита, 
имея KnnpiaHa, поставленная Фйло- 
©еемъ ?» Но Пименъ и Бояре достигли 
своей цели щедрыми дарами, посред- 
ствомъ другихъ бЬлыхъ хартШ Дими- 
тр1евыхъ занявъ у купцевъ Италгян-
скихъ и Восточныхъ столь великое ко-
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личество серебра, что сей Государь долго 
не могъ выплатить онаго. Смягченный

1архъ сказалъ: «не знаю, 
ЩПосламъ РоесШекимъ ; но со

весть наша чиста» — и посвятилъ Пи
мена въ СофШскомъ х

веетш  о кончине Ми
тяевой , ВеликШ Князь едва вЬрилъ са
мовольству Пословъ своихъ; объявилъ 
Пимена наглымъ хщцникомъ Святитель- 
сува , и призвавъ въ

Т о м ъ Y.

заступить мЬсто Св. Алексея; встр^тадъ гМ7&, 
его съ великими почестями, съ колоколь** 
нымъ звономъ, со всеми знаками искрен- 
няго удовольств1я (60) ; а Пимена велгЬлчЬ 
остановить на возвратиомъ пути , в*ъ 
Коломне, и за кр епкою стражею отвез
ти въ Чухлому. Съ него торжественно 
сняли б^лый клобукъ: столь власть Кня^ 
жеская- первенствовала у насъ въ дЬлахъ 
церкощыхъ ! Главный Бояринъ, ЮрШ 
ОлешинскШ, и все сообщники Пименовы 
были наказаны заточешемъ. Cie случи
лось уже въ 1381 году, то есть, после 
славной Донской битвы, которую мы те^ 
перь должны описывать.

Мамай пылалъ яроетш и нетерпЬтемъ Наш* 
отмстить Димитрш за разбигаеХанскихъ м7*а- 
полковъ на берегахъ Вожи; но видя, чтоево- 
Росс1яне уже не треиещутъ имени Мо- 
1’ольскаго и великодушно решились про
тивоборствовать силе силою, онъ долго 
медлилъ, набирая войско изъ Татаръ, 
Половцевъ, Харазскихъ Турковъ, Чер- 
кесовъ, Ясовъ, Буртановъ или Жидовъ 
Кавказекихъ, Армянъ и самыхъ Крым- 
скихъ Генуэзцевъ (61) : одни служили 
ему какъ подданные, друпе какъ наем
ники. Наконецъ, ободренный многочис
ленностью своей рати, Мамай призвалъ г.1з$о. 
на советъ всехъ Князей Ординскихъ и 
торжественно объявилъ имъ, что идетъ* 
по древнимъ слЬдамъ Батыя, истребить 
Государство РоссШское. «Казнщъ ра- 
бодть стродтивыхъ!» сказалъ онъ въ 
гнЬве : «да будутъ пепломъ грады ихъ? 
веси и церкви Христ1анск1я! Обогатимся 
Русскимъ золотомъ» (62) I Желая еще  
болЬе обнадежить себя въ ycnbxb , Ма^ 
май вступилъ въ тесный союзъ съ Ягай- 
ломъ Литовскимъ, который условился 
действовать съ нимъ за-одно. Къ симъ
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двумъ главнымъ утЬснителямъ и вра- 
гамъ нашего отечества присоединился 
внутреннШ изменникъ V менее опасный
могуществомъ, но зловреднЬйпий ковар- 
сгвомъ : Олегъ Рязанск1й, воспитанный 
въ ненависти къ МосковскимъКнязьямъ, 
жестокосердый въ юности , и 
умомъ мужескихъ летъ наученный лу
кавству. Испытавъ въ поле превосход
ную силу Димитртя, онъ начдлъ искать 
его благоволетя; будучи хитръ, уменъ, 
велергъчт ъ > сдЬлался ему другомъ f со- 
ветникомъ въ общихъ д Ьлахъ государ- 
ственныхъ и посредникомъ — какъ мы 
видели -  въ гражданскихъ делахъ Вели
каго Княжешя съ Тверскимъ (ез). Думая# 
что грозное ополчение Мамаево, усилен-

, должно необходимо
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сокрушить Россш--страшась быть пер
вою жертвою онаго и надеясь хитрымъ 
нредательствомъ не только спасти свое 
Княжество , но , и распространить его 
владйшя падешемъ Московскаго, Олегъ 
вошедъ въ переговоры ст̂  Моголами и 
съ Литвою чрезъ Боярина Рязанскаго, 
ЕииФана Кореева; заключилъ съ ними 
союзъ и тайно условился ждать ихъ въ 
начале Сентября месяца на берегахъ 
Оки (64). Мамай обЬщалъ ему и Ягайлу 
все будупця завоевашя въ Великомъ Кня- 
женш , съ т * м ъ , чтобы они, получивъ 
сш  награду, были верными данниками 
Ханскими.

Димитрш въ исходе лЬта сведалъ о 
походе Мамаевомъ, и самъ Олегъ, желая 
скрыть свою измену, далъ ему знать, 
что надобно готовиться къ войне (65). 
«Мамай с о  встьмъ царствомъ  идетъ въ 
землю Рязанскую противъ меня и тебя,» 
писалъ онъ къ Великому Князю : « Ягай- 
ло такж е; по ещ е  р ука  наша высока : 
бодрствуй и мужайся 1» Въ обстоятель- 
ствахъ столь важныхъ, решительныхъ, 
первою мыслпо Димитр1я было спешить 
въ храмъ Богоматери и молить Всевыш- 
няго о заступленш. Облегчивъ сердце 
изл1яшемъ набожныхъ чувствъ, онъ ра- 
зослалъ гонцевъ по всЬмъ областямъ 
Великаго К няжетя, чтобы собирать вой
ско и немедленно вести оное въ Москву. 
Повелеше его было исполнено съ рЬд- 
кимъ усерд1емъ : ц^лые города воору
жились въ несколько дней; ратники ты 
сячами стремились отовсюду къ столи
ц е . Князья Ростовск1е, Белозерск1е, 
Яросдавсюе, съ своими слугами,—Бояре 
Владишрск1е, Суздальскье, Переславаае, 
Костромоие , MypoMCide , Дмитровсгае, 
Можайске , Звенигородсые, У гр щ ае , 
CepnyxoBCKie съ Дгыпъми Б о яр ск и м и ^ )  
или съ воинскими дружинами составили 
полки многочисленные, которые одни 
за другими вступали въ ворота Кремлев- 
сшяд Стукъ оружия не умолкалъ въ го- 
роде" и народъ съ умплешемъ смотрелъ 
ва бодрыхъ воиновъ, готовыхъ умереть 
за отечество и Bfepy. Казалось, что Рос
сияне пробудились отъ глубокаго сна : 
долговременный ужасъ имени Татарска- 
г о , какъ бы отъ ^eHCTBi# сверхъ-есте- 
ственной силы, исчезъ въ ихъ сердце. 
Онги напоминали другъ другу славную 
побЬду Вожскую; исчисляли все бед- 
ствы претериенныя ими отъ варваровъ 
въ  теченье ста-пятидесяти л е т ъ , и ди
вились постыдному терпенпо своихъ от- 
цевъ. Князья, Бояре, граждане, земле
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дельцы были воспламен^йЫ равнымъ^ 
усерд1емъ, ибо тиранство Хановъ равно 
всЬхъ угнетало, отъ престола до хижи
ны. Кяикая война была праведнее сей ?
Счастливъ Государь, обнажая мечь по 
движенш столь добродЬтельному и столь 
единодушному! Народъ, до временъ Ка
литы и Симеона оглушаемый непрестан
ными ударами Моголовъ, въ бедности, 
въотчаянш, не смЬлъ и думать о свобо
де-. отдохнувъподъумнымъправлетемъ
Князей Московскихъ, онъ вспомнилъ 
древнюю независимость РосЫянъ, и ме
нее страдая отъ ига иноплеменниковъ, 
тЬмъ более хотелъ свергнуть оное со* 
вершенно. Облегчеше цЬпей не миритъ 
насъ съ рабствомъ, но усиливаетъ же- 
л а т е  прервать оныя.

Каждый ревновалъ служить отечеству: 
одни мечемъ, друпе молитвою и делами 
Хриепанскими. Между темъ, какъ юно
ши и мужи блистали оруж1емъ на стог- 
нахъ М осквы, жены и старцы прекло
няли колЬна въ святыхъ храмахъ ; бо
гатые раздавали милостыню, особенно* 
Великая Княгиня, супруга нежная й 
чувствительная (67) ;  а Димитрьй, устро- 
ивъ полки къ выступление, желалъ съ 
братомъ Владим1ромъ Андреевичемъ, со 
всеми Князьями и Воеводами , принять 
благословеше Серия, Игумена уединён-' 
ной Троицкой Обители, уже знаменитой 
добродетелями своего основателя. Сей 
святый старецъ, отвергнувъ мьръ, еще 
любилъ Россш, ея славу и блaгoдeflcтвie: 
Летописцы говорятъ, что онъ нредска- 
залъ Димитрш кровопролипе ужасное, 
но победу — смерть многихъ Героевъ 
православныхъ, но спасенье Великаго 
Князя (68) ; упросилъ его обедать въ мо
настыре, окропилъ святою водою всехъ 
бььвшихъ съ нимъ Военачальниковъ и 
далъ ему двухъ Иноковъ въ сподвижник 
кн., именемъ Александра Нересвета и 
Ослябю, изъ коихъ первый былъ не
когда Бояриномъ Брянскимъ и витяземъ 
мужественнымъ (69). Серий вручилъ имъ 
знамеше креста на Схимахъ и сказалъ: 
«вотъ оруж1е нетленное! да служить 
оно вамъ вместо шлемовъ!» ДимитрьЙ 
выехалъ изъ Обители съ новою и еще 
сильнейшею надеждою на помощь Не* 
бесную.

Въ тотъ часъ , когда полки съ расиу-' 
щеинььми знаменами уже шли изъ Кре  ̂
мля въ ворота Флороведая, Никольсшя 
и Константино-Еленаия (70), будучи про- 
вождаемьь Духовенствомъ съ крестами* 
и чудотворнььми иконами, Велшай



37 В. К, ДИМИТРШ ЮАННОВИЧЬ 38

шо. молился цадъ прахомъ своихъ предмЬст- 
никовъ, Государей Московскихъ , въ 
церкви Михаила Архангела, воспомйная 
&%ъ подвиги и добродетели. ОнънЬжно 
обнялъ горестную супругу, но удержалъ 
<слезы, окруженный свидетелями и ска- 
#авъ ей г «Богъ нашъ заступникъ I» селъ 
па коня. Одне жены плакали. Народъ 
стремился въ следъ за воинствомъ, гро
могласно желая ему победы. Утро было 
ясное и тихое : оно казалось счастли- 
>вымъ предзнаменовашемъ.— Въ Москве 
остался Воеводою Оеодоръ Андреевичь, 
блюсти столицу и семейство Княжеское.

Въ Коломнё соединились съ Дими- 
тр^емъ верные ему сыновья Ольгердо- 
вы , Андрей и ДимитрШ, предводитель^ 
ствуя сильною дружиною Полоцкою и 
Брянскою (71). ВеликШ Князь хотелъ 
осмотреть все войско; никогда еще Рос- 
шя не имела подобнаго, даже въ самыя 
счастливыя времена ея независимости и 
целости : болгье ст а -пят идесят и ты
сяч*  всадниковъ и пешихъ стало въ 
ряды, и ДимитрШ, вьгЬхавъ на обшир
ное поле ДЬвичье, съ душевною радо- 
-стш виделъ онолчеше столь многочи
сленное, собранное его Монаршимъ сло- 
вомъ въ городахъ одного древняго Суз- 
дальскаго Княжешя ь некогда презирае
м а я  Князьями и народомъ южной Рос
сш. Скоро пришла весть , что Мамай, 
совокупивъ всю Орду, уже три недели 
стоитъ за Дономъ и ждетъ Ягайла Ли
товская . Въ тоже время явился въ Ко
ломне Посолъ ХанскШ, требуя, чтобы 
ДимитрШ заплатилъ Моголамъ ту самую 
дань, какую бралъ съ его предковъЦарь 
Чанибекъ. Еще не довбряя си л амъ сво - 
имъ и боясь излишнею надменЬотю 
погубить отечество, ДимитрШ ответ- 
ствовалъ, что онъ желаетъ мира, и не 
отказывается отъ дани умгьрениой, со
гласно съ прежними услов!ями, заклю
ченными между имъ и Мамаемъ ; но не 
хочетъ разорить земли своей налогами 
тягостными въ удовлетвореше корысто
любивому тиранству. Сей ответъ казал
ся Мамаю дерзкимъ и коварнымъ. Съ 
обЬихъ сторонъ видели необходимость 
рЬтить дело мечемъ.

ДимитрШ сведалъ тогда измену Олега 
Рязанская и тайныя сношешя его съ 
Моголами ц съ Литвою; не ужаснулся, 
но съ видоМъ горести сказалъ : «Олегъ 
хочетъ быть новымъ Святополкомъ(72) !» 
и принявъ благословеше отъ Коломен
с к а я  Епископа, Герасима , 20 Августа 
выступи лъ къ устью реки Л опасни. Тамъ

I настигъ его Князь Владим1ръ Андрее- глзво. 
вичь, внукъ Калитинъ, и ВеликШ Вое
вода Тимоеей Васильевичь , со всеми 
остальными полками Московскими. 26 
Августа войско переправилось за Оку, 
въ землю Рязанскую , а на другой день 
самъ Димитpiй и Двор& КняжескШ , къ 
изумленно Олега ,* уверивш ая своихъ 
союзниковъ, что ВеликШ Князь не дерз- 
нетъ имъ противоборствовать, и захо- 
четъ спастися бегствомъ въ Новгорода 
или въ пустыни Двинсмя (73). Слыша о 
силахъ Димитр1я, равно боясь его и Ма
мая, Князь РязанскШ не зналъ, что ему 
делать; скакалъ изъ места въ место ; 
отправлялъ гонцевъ къ Татарамъ, къ 
Ягайлу, уже стоявшему близъ Одоева; 
трепеталъ будущаго и раскаивался въ 
своей измЬне; чувствуя, сколь ужасенъ 
страхъ въ злодЬйстве, онъ завидовалъ 
опасностямъ Димитр1я, Ободряемая чи
стою совЬстш, Верою и любовш всехъ 
добрыхъ Россхянъ.

6 Сентября войско наше приближилось 
къ Дону, и Князья разсуждали съ Бояд
рами , тамъ ли бжидать М о я  ловъ, или 
итти дал£е? Мысли были несогласны. 
Ольгердовичи, Князья Литовсые, гово
рили, что надобно оставить реку за со
бою , дабы удержать робкихъ отъ бег
ства ; что Ярославъ ВеликШ такимъ 
образомъ побЬдилъ Святополка и Але- 
ксандръ НевскШ Шведовъ (74г). Еще и 
другое, важнейшее обстоятельство было 
опорою сего мнешя : надлежало преду
предить соединеше Ягайла съ Мамаемъ. 
ВеликШ Князь решился — и, къ ободре- 
ню своему, получилъ отъ Св. Серпя 
письмо, въ коемъ онъ благословлялъ его

I

на битву, советуя ему не терять време
ни. Тогда же пришла весть, что Мамай 
идетъ къ Дону, ежечасно ожидая Ягайла.
Уже лепае наши отряды встречались 
съ Татарскими, и гнали ихъ,. Димитрш 
собралъ Воеводъ, и сказавъ имъ : «часъ 
суда Бож1я наступаешь,» 7 Сентября вё- 
л£лъ искать въ р ЬкЬ удобная броду для 
конницы и наводить мосты для пехоты.
Въ следующее утро былъ густый ту- ̂ Т8Я“ 
манъ, но скоро разсеялся : войско пере
шло за Донъ, и стало на берегахъ Не- 
прядвы , гдъ ДимитрШ устроилъ все 
полки къ битве. ВъсрединЬ находились 
Князья Литовсше, Андрей и ДимитрШ ^ » - 
Ольгердовичи, Оеодоръ Романовичь БЬ- битва 
лозерскШ и Бояринъ Ншолай Васплье-к0*в_я" 
вичь ; въ собственвомъ же полку Велй- 
кокняжескомъ Бояре

Михаилъ ] янокъ,

скал.
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IM38Q. аннъ Васдльевичь Смоленск1й ; на пра- 
вомъ крыле Князь Андрей Оеодоровичь 
Ростовсшй, Князь Стародубскш того же 
ймепи и Бояринъ Оеодоръ Грунка; на 
д гЬвомъ Князь ВасилШ Васильевичь Яро- 
славскьй, Оеодоръ Михайловичь Молож- 
скШ в Бояринъ Девъ Морозовъ ; въ 
Сторожевомъ полку Бояринъ Михаилъ 
1оанновичь, внукъ Акинеовъ, Князь 
Симеонъ Константиновичь ОболенскШ, 
братъ его Князь 1оаннъ Торусскхй и 
Андрей Серкизъ ; а въ засадЬ Князь 
Владимьръ Андреевичь, внукъ Калитинъ, 
Димитрш Михайловичь Волын’скШ (75), 
победитель Олега и Болгаровъ,. мужъ 
славный доблестно и разумомъ,—Романъ 
Михайловичь Брянсый, ВасилШ Михай
ловичь КашинскШ и сынъ Романа Ново- 
сильскаго. ДимитрШ, стоя на высокомъ 
холме и видя стройные, необозримые 
ряды войска , безчисленныя знамена, 
развеваемый легкимъ вЬтромъ , блескъ 
оруж1я и доспеховъ, озаряемыхъ яр- 
кимъ осеннимъ солнцемъ, — слыша все
общая громогласныя восклицашя : «Бо
же ! даруй победу Государю нашему !»  
в  вообразивъ, что мнопя тысячи сихъ 
бодрыхъ витязей падутъ чрезъ нескбль- 
ко часовъ, какъ усердныя жертвы любви 
къ отечеству, Димитрш въ умиленш пре- 
клонилъ колЬна, и простирая руки къ 
златому образу Спасителя, снявшему вда
ли на черно мъ знамени  Великокняже- 
скомъ, молился въ последнш разъ за 
Христщнъ и Pocciio ; сЬлъ на коня, 
объехалъ все полки и говори лъ рЬчь 
къ каждому, называя воиновъ своими 
верными товарищами и милыми братья
ми, утверждая ихъ въ мужестве и каж
дому изъ нихъ обещая славную память 
въ Mipfe, съ вЬндемъ мученическимъ за 
гробомъ (76).

Войско тронулось, и въ шестомъ часу 
дня увидело непр1ятеля среди обширна- 
го поля Куликова. Съ обеихъ сторонъ 
Вожди наблюдали другъ друга , и шли 
впередъ медленно, измеряя глазами силу 
противниковъ: сила Татаръ еще превос
ходила нашу. Димитрш, пылая ревно
стью служить для всЬхъ примЬромъ, хо- 
тЬлъ сражаться въ передо вомъ полку: 
усердные Бояре молили е г в  остаться за 
густыми рядами главнаго войска, въ ме
сте  безопаснейшемъ. «Долгъ Князя» — 
говорили они — «смотреть на битву, ви
деть подвиги Воеводъ и награждать до- 
стойныхъ. Мы все готовы насмерть; 
а ты , Государь любимый, живи и предай 
нашу память временамъ будущимъ. Безъ
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тебя н&тъ победы» (77). Но Димитр% 
отвЬтствовалъ : «Где в ы ,  тамъ и '
Скрываясь назади, могу ли сказать вамг: 
братья ! умрем& за  от еч ест во  ? Слово 
мое да будетъ деломъ! Я вождь и щ* 
чальникъ : стану вдереди и хочу поло
жить свою голову въ примеръ другим и  
Онъ не измени лъ себе и великодущщ; 
громогласно читая Псадомъ : Б огъ  кат  
прибтьо/аще и сила, первый ударилъ на 
враговъ, и бился мужественно какъ ря- 
довый воинъ ; наконедъ отъЬхалъ въ 
средину полковъ, когда битва сделалась 
общею.

На пространстве десяти верстъ лилася 
кровь Христ1анъ и неверныхъ (78). Ряды 
смешались : инде Росыяне теснили Мо* 
головъ, инде Моголы Росс1ян ъ ; съ обе** 

%хъ сторонъ храбрые падали на месте, 
а малодушные бежали: такъ некоторые 
M 0 CK0 BCKie неопытные юноши — думая, 
что все погибло — обратили тылъ. Не* 
пр1ятель открылъ себЬ путь къ Боль- 
шимъ или Княжескимъ знаменамъ, и 
едва не овладелъ ими : верная дружина 
отстояла ихъ съ напряжешемъ всехъ 
силъ. Еще Князь Владим!ръ Андреевичь, 
находясь въ засаде, былъ только зрите* 
лемъ битвы, и скучалъ своимъ бездей- 
ств1емъ , удерживаемый опытнымъ Днг- 
митр1емъВолынскимъ. Насталъ девятый 
часъ дня : сей Димитрш , съ величай* 
шимъ вниматемъ примечая все движем 
шя обеихъ ратей, вдругъ извлекъ мечь, 
и сказалъ Владим1ру : «теперь наше вре* 
мя.» Тогда засадный пол къ выступи лъ 
изъ дубравы, скрывавшей его отъ глаз% 
непр1ятеля, и быстро устремился на Мо
гол овъ. Сей внезапный ударъ решилъ 
судьбу битвы : враги изумленные, раз* 
сеянные, не могли противиться новому 
строю войска свежаго , бодраго, и Ма* 
май, съ высокаго кургана смотря на кро* 
вопролит1е, увиделъ общее бЬгство сво
ихъ ; терзаемый гневомъ, тоскою, вос* 
кликнулъ : «великъ Богъ Хрисианскгй!» 
и бЬжалъ въ слЬдъ за другими. Полки 
Pocci^Kie гнали ихъ до самой реки Ме
чи, убивали, топили, взявъ станъ не- 
пр1ятельсшй и несметную добычу, мно
жество телегъ, коней, вельблюдовъ, на- 
вьюченныхъ всякими 
ми (гэ).

Мужественный Князь Владимьръ, Ге
рой сего дезабвеннаго для Россш дня, 
довершивъ победу, сталъ на ко ст ях s 
или на пол Ь битвы , подъ чернымъ зна- 
менемъ Княжескимъ, и велелъ трубить 
въ воинскья трубы : со всехъ сторон!»
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дао. съезжались къ нему Князья и Полковод

цы, но Димитр1я не было. Изумленный 
Владишръ снрашивалъ: «где братъ мой 
й первопачалъпикъ нашей славы ?» Ни
кто не могъ дать объ немъ вести (80). 
Въ безиокойствЬ, въ ужасе Воеводы 
разсеялись искать его, живаго или мерт- 
ваго; долго не находили : наконецъ два 
воина увидели Великаго Князя лежащаго 
подъ срубленнымъ деревомъ. Оглушен
ный въ битве сильньшъ ударомъ , онъ 
упалъ съ коня, обезпамятЬлъ и казался 
мертвымъ ; но скоро открылъ глаза. 
Тогда Владим1ръ, Князья, чиновники, 
преклонивъ колена, воскликнули едино
гласно : «Государь! ты побед и лъ вра- 
го въ !»  ДимитрШ всталъ : видя брата, 
видя радостныя лица окружающихъ его 
и знамена Христганск1я надъ трупами 
Моголовъ, въ восторгЬ сердца изъявилъ 
благодарность Небу; обнялъ Владим1ра, 
чиновниковъ ; цЬловалъ самыхъ про- 
стыхъ воиновъ, й селъ на коня , здра
вый весел!емъ д у х а , и не чувствуя из- 
нурешя силъ.—Шлемъ и латы его были 
йзсечены, но обагрены единственно кро
влю неверныхъ : Богъ чудесньшъ обра
зом^ спасъ сего Князя среди безчислен- 
ныхъ опасностей, коимъ онъ съ излиш- 
йею пылкоCTiio подвергался, сражаясь 
въ толпе непрхятелей и часто оставляя 
за собою дружину свою. Димитрш, про- 
вождаемый Князьями и Боярами, объе- 
халъ поле Куликово, где легло множе
ство Росс1ян ъ , но въ четверо более не- 
пр1ятелей (81) , такъ , что, по сказашю 
некоторыхъ Историковъ, число всехъ 
убитыхъ простиралось до двухъ сотъ 
тьхсячь. Князья Белозерск1е, Оеодоръ и 
сынъ его Тоаннъ, TopyccKie Оеодоръ и 
Мстиславъ, Дорогобужскш Димитрш Мо- 
настыревъ, первостепенные Бояре Си- 
меонъ Михайловичь, сынъ Тысячскаго 
Николай Васильевичь , внукъ Акииеовъ 
Михаилъ, Андрей Серкизъ, Волуй, Брен- 
ко, Левъ Морозовъ и мнопе друпе по
ложили головы за отечество : а въ числЬ 
ихъ и Серпевъ Инокъ Александръ Пе- 
ресвЬтъ, о коемъ нишутъ, что онъ еще 
до _начала битвы палъ въ единоборстве

, богатыремъМамаевымъ, 
съ коня и вмЬсте съ нимъ 

испустивъ д у х ъ ; кости сего и другаго 
Серпева Священновитязя, Осляби, по
коятся донынЬ близъ монастыря Симо
нова (82). Останавливаясь надъ трупами 
мужей знаменитейшихъ, Ведший Князь 
платилъ имъ дань слезами умилешя и 
хвалою} наконецъ, ок

дами, торжественно благодарилъ ихъ эа t.iim 
оказанное мужество, обещая наградить 
каждаго по достоинству, и велелъ хоро
нить тела Росс1янъ. После, въ знакъ 
признательности къ добрымъ сподвйя^ 
никамъ, тамъ уб1еинъшъ, он?» уставилъ 
праздновать вЬчно ихъ память въ Суб
боту Дмитровскую (83) , доколе суще- 
ствуетъ Poccifl.

Ягайло въ день битвы находился не 
более какъ въ 30 или въ 40 верстахъ 
отъ Мамая : узнавъ ея слЬдствхе, онъ 
пришелъ въ ужасъ и думалъ только о 
скоромъ бегстве, такъ, что лепие наши 
отряды нигде не могли его настигнуть.
Со всехъ сторонъ счастливый Димитрш^ 
одними ударомъ освободивъ Россш отъ 
двухъ грозныхъ непр1ятелёй, послалъ 
гопцевъ въ Москву, въ Переславль, Ко
строму , Владим1ръ, Ростовъ и другге 
города, тдЬ народъ, сведавъ о переходе 
войска за Оку, денно и нощно молился 
въ храмахъ. ИзвЬше о победе столь * 
решительной произвело восхищеше не
описанное. Казалось, что независимость, 
слава и благоденств1е нашего отечества 
утверждены ею навЬки ; что Орда пала 
и не возстанетъ ; что кровь Х р и тан ъ , 
обагрившая берега Дона , была послед
нею жертвою для Poccin , и совершенно 
умилостивила Небо. Все поздравляли 
другъ друга, радуясь , что дожили до 
временъ столь счастливыхъ, и славили 
Димитр1я, какъ втораго Ярослава Вели- 
каго и новаго Александра, единогласно 
назвавъ его Доискимъ, а Владимира Ан
дреевича Жрабрымъ (S*), я  ставя Мамае
во побоище выше Алтскаго и Невскаго.
У вид имъ, что оно, къ сожалешю, не 
имЬло тЬхъ важныхъ, прямыхъ след-, 
ствш , какихъ Димитрхй и народъ его 
ожидали; но считалось знаменитей шимъ 
въ предашяхъ нашей Исторш до самыхъ 
временъ Петра Великаго, или до битвы 
Полтавской : еще не прекратило б%дствШ 
Россш, но доказало возрождеше силъ ея, 
и въ несомнительной связи дЬйствШ съ 
причинами отдаленными служило осно- 
вашемъ успЬховъ 1оаниа III, коему судь
ба назначила совершить д Ьло предковъ, 
менЬе счастливыхъ, но равно великнхъ.

Для чего ДимитрШ не хотЬлъ восполь
зоваться победою , гнать Мамая до бе- 
реговъ Ахтубы и разрушить гн 
ранства ? Не будемъ обвинять Великаго 
Князя въ оплошности. Татары бежали, 
однакожь все еще сильные числомъ, и 
могли въ Волжскихъ Улусахъ собрать 
полки новые; надлежало итти въ
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F'{380. з а  НИМИ СЪ ВОЙСКОМЪ МННОГОДЮДНЫМЪ:
какимъобразомъ продовольствовать оное 
въ степяхъ и пустыняхъ ? Народу ко
чующему нужна только паства для скота 
его, аРосшяне долженствовали бы везти 
хл4бъ съ собою, видя впереди глубокую 
осень и зиму, имЬя лошадей не npiy4eH- 
ныхъ питаться одною изсохшею тра
вою. Множество раненыхъ требовало 
првзр'ЗЬшя, и победители чувствовали 
нужду въ отдохновенш. Думая, что Ма
май никогда уже не дерзнетъ возстать 
на Pocciio, ДимитрШ не хотелъ безъ 
крайней необходимости подвергать судь
бу Государства дальнЬйшпмъ опасно- 
стямъ войны, и въ надежде заслужить 
счаеие умеренностш, возвратился въ 
столицу. Шеств1е его отъ поля Кули
кова до вратъ Кремлевскихъ было тор- 
жествомъ непрерывнымъ (85). Везде на- 
родъ встр'Ьчалъ победителя съ весе- 
л1емъ, любовш и благодарностш; везде 
гремела хвала Богу и Государю. Народъ 
смотр'Ьлъ на Димитр1я какъ на Ангела- 
хранителя, ознаменованнаго печаню Не- 
беснаго благоволешя. Cie блаженное вре
мя казалось истиннымъ очаровашемъ 
для добрыхъ Росс1янъ : оно не продол
жилось !

Уже зная всю черноту души Олего
вой, и свгЬдавъ еще, что сей измЬнникъ 
старался вредить Московскимъ полкамъ 
на возвратномъ ихъ пути чрезъ области 
Рязансюя, истреблядъ мосты, даже за- 
хватывалъ й грабилъ слугъ Великокня- 
жескихъ, ДимитрШ готовился наказать 
его. Тогда именитейнпе Бояре Рязансгие 
пргЬхади въ Москву объявить, что Князь 
ихъ ушелъ съ своимъ семействомъ и 
Дворомъ въ Литву; что Рязань поддает
ся Герою Донскому и модитъ его о ми
лосер дш. ДимитрШ отправилъ туда Мо- 
сковскихъ Нам'Ьстниковъ; но хитрый 
Олегъ, бывъ нисколько мгЬсяцевъ из- 
гнанникомъ, ум^лъ тронуть его чувстви
тельность знаками раскаяшя и возвра
тился на престолъ, съ обЬщашемъ от
казаться отъ Ягайловой дружбы, считать 
Великаго Князя старшимъ братомъ и 
быть съ нимъ за-одно въ случай войны 
иди мира съ Литвою и Татарами. Въ 
семъ письменномъ договоре сказано, что 
Ока и Цна сдужатъ границею %ежду Кня- 
ж етям и  Московскимъ и Рязанскимъ; 
что места , отнятыя у Татаръ, безспор- 
но принадлежатъ тому, кто ихъ отнялъ; 
что городъ Тула,  названный именемъ 
Царицы Хайдулы > жены Чаиибековой, 
и некогда управляемый ея Баскаками,

остается собственностш Димитр1я, рав.* 
но какъ и бывшая Мордовская область* 
Мещера, купленная имъ у тамошндго 
крещенаго Князя, именемъ Александра 
Уковича (86). Великодупие д^йствуетъ 
только на великодушныхъ : суровый 
Олегъ могъ помнить обиды, а не благо- 
творешя; скоро забылъ милость Дима- 
тpiя, и воспользрвадся первымъ слу чаемъ 
нанести ему вредъ.

Уничиженный, поруганный Мамай, 
достигнувъ своихъ Улусовъ въ видЬ 
робкаго беглеца, скрежеталъ зубами и 
хотЬдъ еще отвкдать силъ противъ Дя- 
мотр1я^ но судьба послала ему инагоне- 
пр1ятеля. Тохтамышъ, одинъ изъ по* 
томковъ Чингисхановыхъ, изгнанный 
изъ Орды Капчакской Ханомъ Уру- 
сомъ (8Г), снискалъ дружбу славнаго Ta-i 
мерлана, который, смиренно называясьJ 
Эмиромъ иди Княземъ Моголовъ Чага- 
тайскихъ, уже властвовадъ надъ обеими 
Бухар1ями. Съ помошдю сего втораго 
Чингиса Тохтамышъ, объявивъ себя на- 
сл'Ьдникомъ Батыева престола, шелъ къ 
морю Азовскому. Мамай встретилъ его 
близънынешнягоМар1уполя, и натомъ 
месте, где Моголы въ 1224 году истре
били войско нашихъ соединенныхъ Кня
зей, былъ разбитъ на голову; оставлен* 
ный неверными Мурзами, бЬжалъ въ 
КаФу, и тамъ кончи лъ яшзнь свою : Ге
нуэзцы обещали ему безопасность, но 
коварно умертвили его , что*бы угодить 
победителю или завладеть Мамаевою 
казною (88). Тохтамышъ воцарился въ 
Орд з̂ и дружелюбно далъ знать всЬмъ 
Князьямъ РоссШсквмъ, что онъ побе** 
дилъ ихъ врага общ аго . ДимитрШ ири- 
нялъ Ханскихъ Пословъ съ ласкою, от- 
пустплъ съ честш, и въ сл^дъ за ними 
отправилъ собственныхъ съ богатыми 
дарами для Хана ; то же сделали и дру
пе Князья. Но дары не дань, и лаеки 
не рабство : надменный, честолюбивый 
Тохтамышъ не могъ удовольствоваться 
приветствиями : онъ хотелъ властвовать 
какъ Батый или Узбекъ надъ Poccieio.

Въ следующее лето Ханъ послалъкъ 
Димитрию Царевича Акхозю и съ нимъ 
700 воиновъ , требовать , чтобы все 
Князьл наши, какъ древше поддан вые
Моголовъ, немедленно явились въ ОрдЬ* 
Россьяне содрогнулись. «Давно ли» — 
говорили они—«мы одержали победу на 
берега хъ Дона ? не уже щ  кровь Хрй" 
спанская лилась тщетно ?» Государь ду" 
малъ согласно ст£ народомъ, и Царевичу 
въ Нижнемъ НовЬгороде сказали, что
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*38i. ВеликШ Князь не! бтветствуетъ за его 
безопасность, если онъпргЬдетъ въ сто
лицу съ воинскою дружиною (89). Акхо- 
зя возвратился къ Хану, отправивъ въ 
Москву некоторыхъ изъ своихъ това
рищей, Даже и сш люди, устрашенные 
знаками народной ненависти Россгянъ 
къ Моголамъ , не носмЬли туда ехать ,* 
а Димитрш, излишно надеясь на слабость 
Орды, спокойно занимался делами вну
тренняя правлешя.

Прошло около года : Ханъ молчалъ, 
но въ тишинЬ готовился действовать. 

1382,Вдругъ услышали въ Москве, что Та
тары захватили всехъ нашихъ купцевъ 
въ земле Болгарской и взяли у нихъ 
суда для перевоза войска Ханскаго чрезъ 
Волгу; что Тохтамышъ идетъ на Рос- 

хта- ciio ; что вероломный Олёгъ встретилъ 
ща' его близъ границы , и служитъ ему пу

тево дителемъ , указывая на ОкЬ безо
пасные броды (90). Cifl весть, привезен
ная изъ Улусовъ некоторыми искрен
ними доброхотами Росаянъ , изумила 
народъ : ёще великодушная рЬшимость 
Правителей могла бы воспламенить его 
ревность, и Герой Донск1й съ мужествен- 
нымъ братомъ своимъ, Владим1ромъ Ан- 
дреевичемъ, спешили выступить въ по
ле ; но друпе Князья изменили чести и 
славе. Самъ тесть Великаго Князя, Ди- 
митрШ НижегородскШ, сведавъ о бы- 
стромъ стремлеши непр1ятеля, послалъ 
къХану двухъ сыновей съ дарами. Одни 
увеличивали силу Тохтамышеву; иные 
говорили, что отъ важнаго урона, пре
терпенная Россгянами въ битве Дон
ской, столь кровопролитной, хотя и 
счастливой , города оскудели людьми 
военными : наконецъ советники Дими- 
TpieBbi только спорили о лучшихъ мЬ- 
рахъ для спасешя отечества, и Великш 
Князь, потерявъ бодрость д ух а , взду- 
малъ, что лучше обороняться въ крЬпо- 
стяхъ , нежели искать гибели въ поле. 
Онъ удалился въ Кострому съ супругою 
и съ детьми, желая собрать тамъ более 
войска, и надеясь, что Бояре, оставлен
ные имъ въ столице, могутъ долго про
тивиться непр1ятелю.

Тохтамышъ взялъ Серпуховъ и гаелъ 
прямо къ МоснвЬ, где господствовало 
мятежное безначал1е. Народъ не слу
шался ни Бояръ, ни Митрополита, и 
при звуке колоколовъ стекался на ВЬ- 
че (91) , вспомнивъ древнее право граж- 
данъ РоссШскихъ, въ важныхъ случа- 
яхъ решить судьбу свою болыпинствомъ 
голосовъ. Смелые хотели умереть въ

осаде, робкхе спасаться бегствомъ; пер-глзва. 
вые стали на стенахъ , на башняхъ , и 
бросали камнями въ тех ъ , которые ду
мали уйти изъ города; друпе , воору
женные мечами и копьями, никого не 
пускали къ городскимъ воротамъ ; нако
нецъ, убежденные представлетями лю
дей благоразумныхъ, что въ Москве 
останется еще не мало воиновъ отваж- 
ны хъ , и что въ долговременной осаде 
всего страшнее голодъ , позволили мно- 
гимъ удалиться, но въ наказаше отняли 
у нихъ все имущество. Самъ Митропо- 
литъ Кипр1анъ выЬхалъ изъ столицы 
въ Тве*рь, предпочитая собственную без
опасность долгу церковнаго Пастыря: 
онъ былъ ипоплеменникъ! Волнёше про
должалось : народъ, оставленный Госу- 
даремъ и Митрополитомъ, тратилъ вре
мя въ шумныхъ спорахъ, и не имелъ 
доверенности къ Боярамъ.

Въ cie время явился достойный Вое^Мг** 
вода, юный Князь ЛитовскШ, именемъ hS e" 
Остей, внукъ Ольгердовъ, посланный, qSS* 
какъ вероятно, Димитргемъ. Умомъ сво
имъ и великодуииемъ, столь сильно дей- 
ствующимъ въ опасностяхъ, онъ воз- 
становилъ порядокъ, успокоилъ сердца, 
ободрилъ слабыхъ. Купцы, земледель
цы окрестныхъ селешй , пришедппе въ 
Москву съ детьми и съ драгоценнейшею 
собственностш, — Иноки, Священники 
требовали оруж1я (92). Немедленно обра
зовались полки; каждый занялъ свое 
место , въ тишине и благоустройстве. 
Дымъ и пламя вдали означили прибли- 
жеше Моголовъ, которые, следуя обык- 
новетю, жгли на пути все деревни, и 
23 Августа обступили городъ. Некото
рые ихъ чиновники подъехали къ сте
не, и зная Русской языкъ, спрашивали, 
где Великш Князь Димитргй»? Имъ от
ветствовали , что его нетъ въ Москве. 
Татары , не пустивъ ни одной стрелы, 
ездили вокругъ Кремля, осматривали 
глубину рвовъ, башни, все укреплешя, 
и выбирали места для приступовъ; й 
Москвитяне, въ ожидаши битвы, моли
лись въ церквахъ; друпе же, менее на
божные, веселились на улицахъ ; выно
сили изъ домовъ чаши крепкая меду и 
пили съ друзьями, раэсуждая : «Можёмъ 
ли бояться HamecTBia поганыхъ, имея 
городъ твердый и стены каменныя съ 
железными воротами? Непр1ятели скро
ются, когда испытаютъ нашу бодрость, 
и свЬдаютъ, что ВеликШ Князь съ силь
ными полками заходитъ имъ въ тылъ.»

, всходя на стену и видя



Ш T V . Гл. I . -  В. К. ДИМИТР1Й ЮАННОВИЧЬ;
»

т$ж< малое число Татаръ, смеялись надъ ни
ми (93) ; а Татары издали грозили имъ 
обнаженными саблями, и ввечеру, къ 
преждевременной радости Москвитянъ, 
удалились отъ города.

Cie войско было только легкимъ отря- 
домъ : въ слгЬдующ1й день явилась глав
ная рать , столь многочисленная, что 
осажденные ужаснулись. Самъ Тохта- 
мышъ предводительствовалъ ею. Онъ 
велЬлъ немедленно начать пристунъ. 

йри- Москвитяне, пустивъ нисколько стрЬлъ, 
были осыпаны нeпpiятeлъcкими. Татары 

диц̂* стреляли съ удивительною M’bTKOCTifO, 
n inne  и конные , стоя неподвижно или 
йа всемъ скаку , въ обе стороны; взадъ 
и впередъ (94). Они приставили къ стене 
десницы; но Р о т я н е  обливали ихъ ки
пящею водою, били камнями, толстыми 
бревнами, и къ вечеру отразили. Три 
дни продолжалась битва; осажденные 
теряли многихъ людей, а непр1ятель еще 
брл&е : ибо не имея стЬнобитныхъ ору- 
дЩ, онъ унорствовалъ взять городъ СИт 
лбю. И воины и граждане Моссовете, 
одушевляемые прим^Ьромъ Князя Остея, 
старались отличить себя мужествомъ. 
Въ числе Героевъ Летописцы называ- 
ютъ одного суконника, именемъ Адама, 
который съ воротъ Флоровскихъ застре- 
лилъ любимаго Мурзу Ханскаго. Видя 
неудачу, Тохтамышъ употребилъ ковар
ство, достойное варвара.

26 Ав- четвертый день осады непр!ятель
густа, изъявилъ желаше вступить въ мирные 
Мр0~ переговоры. Знаменитые чиновникиТох- 
<гохТа- тамышевы, подъехавъ къ ст’Ьнамъ, ска- 
мшпа. зали Москвитянамъ, что Ханъ любитъ 

ихъ какъ своихъ добрыхъ подданных 
и не хочетъ воевать съ ними, будучи 
трдько личнымъ врагомъ Великаго Кня
зя ; что оцъ немедленно удалится отъ 
М осквы , буде жители выдутъ къ нему 
съ дарами, и впустятъ его въ ciio сто
лицу, осмотреть ея достопамятности. 
Такое дредложете не могло обольстить 
людей благоразумныхъ ; но съ Послами 
находились два сына Димитр1я Ниже- 
городскаго, ВасилШ и Симеонъ : обма-

, или един
ственно исполняя волю е го , они какъ 
Россляне и Христиане дали клятву, что 
Ханъ сдержитъ слово и не сд'клаетъ ни 
мал'Ьйшаго зла Москвитянамъ (°5). Хра
брый Остей советовался съ Боярами, съ 
Духовенствомъ и народомъ : всЬ дума
ли , что ручательство Нижегородскихъ 
Князей надежно ; что излишняя недо
верчивость можетъ быть пагубна въ семъ

ДОМ-
СТВО

случай , и что безразсудно йодвергаш,! 
столицу дальнЬйпшмъ б4дств1ямъ оса- 
ды, когда есть способъ прекратить ихъ. 
Отворили ворота : Князь ЛитовскШ вьь 
шелъ первый изъ города и цесъ дары; 
за нимъ Духовенство съ крестами, Бояре 
и граждане. Остея повели въ станъ Хан- 
скш —и тамъ умертвили. Cie злодейство 
было началомъ ужаса : по данному зна
ку обнаживъ мечи, тысячи Моголовъ въ 
одно мгновеше обагрились кровно Рос-в, 
ciянъ безоружныхъ, напрасно хойв-ч 
шихъ спастися б^гствомъ въ КремлыЙ 
варвары захватили п уть , и вломились® 
въ ворота; друпе, приставивъ Люсин
ды  , взошли на стену. Еще довольно 
ратниковъ оставалось въ городЬ, но безъ 
вождей и безъ всякаго устройства : лю
ди бЬгали толпами по улицамъ, вопили 
какъ слабыя жены и терзали на себгЬ 
волосы, не думая обороняться. Непргя- 
тель въ остервененш своемъ убивалъ 
вс1>хъ безъ разбора, гражданъ и Мощи 
х о в ъ , женъ й Священниковъ, юныхъ 
дЬвнцъ ц дряхлыхъ старцевъ; опускалъ 
мечь единственно для отдохновешя и 
снова начиналъ кровопролипе. Мнопе 
укрывались въ церквахъ каменныхъ 
Татары отбивали двери , и вездЬ нахо* 
дили сокровища, свезенныя въ Москву 
изъ другихъ , менее укр'Ьпленныхъ го** 
родовъ. КромЬ богатыхъ иконъ и сосу- 
довъ, они взяли, по сказашю Летопис- 
ц е в ъ , несметное количество золота д 
серебра въ Казне Великокняжеской, у 
Бояръ старЬйшихъ, у купцевъ знамени* 
т ы х ъ , наслед1е ихъ отцевъ и дЬдовъ, 
плодъ бережливости и трудовъ долго- 
временныхъ. Къ вечному сожалешю по** 
томства, cm грабители, обнаживъ цер
кви и домы, предали огню множество 
древнихъ книгъ и рукописей, тамъ хра- 
нимыхъ, и лишили нашу Историо, мо
жетъ быть, весьма любопытныхъ памят- 
никовъ (96J. *

Не будемъ подробно описывать всехъ 
ужасовъ сего несчастнаго для Poccifl 
дня : легко представить себЬ оные. 0  
въ наше время, когда непр1ятель, раз
драженный упорствомъ осажденныхъ» 
силою входитъ въ городъ , что можетъ 
превзойти бедствие жителей ? ни язва, 
ни землетрясеше. А Татары со временъ 
Батыевыхъ йе смягчились сердцемъ, и 
въ своей Азовской роскощи у тратив^ 
отчасти прежнюю неустрашимость, со
хранили всю Дикую свирепость народэ 
степиаго. Обремененные добычею, утру
жденные злодействами, наиолнивъ яру-



1зв2. в аш  городъ, бйи зажгли его и вышли 
отдыхать въ поле, гоня передъ собою 
толйы юныхъ Росш ш ъ, избранныхъ 
ими въ невольники. — «Какими слова
ми» — говорятъ Летописцы — «изобра- 
зимъ тогдашнШ видъ Москвы ? С1я мно
голюдная столица киптьла прежде бо гат - 
ствомъ и славою (97) : въ одинъ день по
гибла ея красота; остались только дымъ, 
пепелъ, земля окровавленная, трупы и 
пустыя обгорЬлыя церкви. Ужасное 
безмолв!е смерти прерывалось однимъ 
глухимъ стономъ некоторыхъ страдаль- 
цевъ, изсЬченныхъ саблями Татаръ, но 
еще не лишенныхъ жизни и чувства.»

Войско Тохтамышево разсыпалось по 
всему Великому Княженно. Владим1ръ, 
Звенигородъ, Юрьевъ, Можайскъ, Дми- 
тровъ, имей и участь Москвы. Жители 
Переславля бросились въ лодки, отплы
ли на средину озера, и тЗшъ спаслися 
отъ погибели ; а городъ былъ сожженъ 
непргятелемъ Г98). Близъ Волока стоялъ 
съ дружиною смелый братъ Димитр1евъ, 
Князь ВладимгръАндреевичь: отпустивъ 
мать и супругу въ Торжекъ, онъ вне
запно ударилъ на сильный отрядъ Мо
головъ и разбилъ его совершенно. Из
вещенный о томъ беглецами, Ханъ на- 
чалъ отступать отъ Москвы; взялъ еще 
Коломну и перешелъ за Оку. Тутъ веро
ломный Князь РязанскШ увиделъ, сколь 
милость Татаръ, купленная гнусною из
меною, ненадежна : они поступали въ 
его земле какъ въ непр!ятельской; жгли, 
убивали, пленили жителей, и заставили 
самого Олега скрыться. Тохтамышъ оста- 
видъ наконецъ Россш , отправивъ шу
рина своего , именемъ Шихомата, По- 
сломъ къ Князю Суздальскому. 

орбь Съ какою скорбно ДимитрШ и Князь 
**• Владимхръ Андреевичь, пр!ехавъ съсво- 
** ими Боярами въ Москву, увидели ея 

хладное пепелище и сведали все бЬд-
СТВ1Я ? прет отечествомъ, и
столь неожидаемыя после счастливой

битвы I «Отцы наши» — гово
рили они, проливая слезы (" ) — «не по
беждали Татаръ, но были мепгье насъ 
злополучны!» Действительно меитье со

памятныхъ началомъ 
устройства, безопасности, и малодуш
ные могли винить Димитргя въ томъ, 
что онъ не слЬдовалъ правиламъ 1оап- 
на I и Симеона, которые искали милости 
въ Ханахъ для пользы государственной; 
но Великгй Князь, чистый въ совести 
предъ Богомъ и народомъ, не боялся 
ни жалобы современниковъ, ни суда по-

Томъ У.

тш ковъ ; хотя скорбблъ , одйакожь н е г . т !  
терялъ бодрости, и надеялся умилости
вить Небо своимъ великодупиемъ въ нег 
счастш.

Онъ велелъ немедленно погребать 
мертвыхъ и давалъ гробокопателямъ по 
рублю за 80 тЬлъ : что составило 300 
рублей (10° ) : следственно въ Москве по  ̂
гибло тогда 24,000 человекъ, кроме сго-̂  
ревшихъ и потонувшихъ : ибо MHorie, 
чтобы спастись отъ убш цъ, бросались 
въ реку. Еще не успели совершить сего 
печальнаго обряда, когда Димитрш по- 
слалъ Воеводъ Московекихъ наказать 
Олега , приписывая ему успехъ Тохта- 
мышевъ и бедств1е Великаго Княжешя, 
Подданные должны были ответствовать^11*' 
за своего Князя : онъ ушелъ, предавъодега. 
ихъ въ жертву мстителям/ь, и войско 
Димитр1ево, остервененное злобою, въ 
конецъ опустошило Рязань, считая оную 
гнЬздомъ измены и ставя жителямъ въ 
вину усерд1е ихъ къ Олегу. — Вторымъ 
попечешемъ Димитр1я было возобновле- 
nie Москвы; стены и башни Кремлев- 
сшя стояли въ целости : Ханъ не имелъ Воз~1 ^  стано-
времени разрушить оныя. Скоро кучи вдвн1е 
пепла исчезли, и новыя зданхя явились ск̂ ’ы. 
на ихъ м е с т е ; но прежнее многолюд-: 
ство въ столице и въ другихъ взятыхъ 
Татарами городахъ уменшилось надолго.

Въ то время, когда надлежало дать 
Церкви новыхъ Гереевъ вместо y6ien- 
ныхъ Моголами, святить оскверненные 
злодействами храмы, утЬшать, ободрять 
народъ Пастырскими наставлешями, Миг 
трополитъ Кипр1анъ спокойно жилъ въ 
Твери. Великш Князь послалъ за нимъ изгна- 
Бояръ своихъ (10i) , но объявилъ его, ®ре0̂ '  
какъ малодушнаго бЬглеца, недостой-**™* 
нымъ управлять Церковно, и возвративъ 
изъ ссылки Пимена, поручилъ ему Рос- 
сшскую Митрополпо; а Кипр1анъ съ го- 
реетхю и стыдомъ уехалъ въ Шевъ, гдЬ 
господствовалъ сынъ Ольгердовъ, Вла~ 
дим!ръ, Христчанинъ Греческой Веры. 
Столь решительно поступалъ ДимитрШ 
въ дЬлахъ церковныхъ, живо чувствуя 
достоинство Государя, любя отечество, 
и желая, чтобы Духовенство служило 
цримеромъ сей любви для гражданъ!
Онъ могъ досадовать на Knnpiana и за 
дружескую связь его съМихаиломъАле^ 
ксандровичемъ Тверскимъ, который, во
преки торжественному обкту и письмен* 
ному договору 1375 года у не хотЬлъ 
участвовать ни въ славе, ни въ бед^ 
<£гв1яхъ Московскаго Княжешя, и темъ 
нзъявплъ холодность къ

4
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Нена- Росс1янъ* Скоро обнаружилась и личная, 
Князя давнишняя ненависть его къ Димитрио: 
ТвеР- какъ бы обрадованный несчаст1емъ Мо- 
*ъ ди-сквы и въ надежде воспользоваться зло- 
?рГю. бою Тохтамыша на Великаго Князя, онъ 

съ сыномъ своимъ, Александромъ, угЬ- 
халъ въ Орду, чтобы снискать милость 
Хана и съ помошдю Моголовъ свергнуть 
Донскаго съ престола (102)о

Не в р е м  было презирать Тохтамыша 
и думать о битвахъ : разоренное Вели
кое Княжеше требовало мирнаго спокой- 
ств!я, и народъ унылъ. Великодушный 
ДимитрШ, скрепивъ сердце, съ честно 
принялъ въ Москве Ханскаго Мурзу, 
Карача, объявившаго ему, что Тохта
мышъ, страшный во гневе , умЬетъ и 

. миловать преступниковъ въ раскалит. 
Anpt '̂Смнгь Великаго Князя,.Васйлш, со мно- 
ia 23. гими Боярами поехавъ Волгою на СУ‘  
Сынъ дахъ въ Орду, знаками смирены столь 
Дпнн- уГодилъ Хану, что Михаилъ Тверскш 
въ Ор- не могъ успЬть въ своихъ проискахъ, и 

съ досадою возвратился въ Россш. Но 
милость Тохта^ышева дорого стоила Ве- 
лнкозху Княженйо : кровошйцы Ордин- 
CKie, называемыеПоеламп, начали снова 
являться въ его предЬлахъ, и возложили 
на оное весьма тягостную дань, въ осо- 

глз84.бенности для земледельцевъ : всякая де
ревня , состоящая изъ двухъ и трехъ 
дворовъ, обязывалась платить полтину 
серебромъ (*03) ; города давали и золот о . 
Сверхъ того, къ огорченно Государя и 
народа, Ханъ въ залогъ верности и ось- 
ми тысячь рублей долгу удержалъ при 
себе юнаго Князя Васил1я Димитргеви- 
ча, вмЬсте съ сыновьями Князей Ниже-

>• /  I

городекаго и Тверскаго. Однимъ словомъ, 
казалось, что Росаяне долженствовали 
проститься съмыелш о государственной 
независимости какъ сдь мечтою; но Ди
митрш надеялся вместе съ народомъ, 
что cie рабство будетъ не долговремен
но ; что падеше мятежной Орды неми
нуемо, и что онъ воспользуется первымъ 
случаемъ освободить себя отъ ея тиран
ства (ш ).

Для того Великш Князь хотелъ мира 
и благоустройства внутри отечества; не 
мстилъ Князю Тверскому за его вражду, 
и предлагалъ свою дружбу самому веро
ломному Олегу. Сей последней неожи- 

г . т з  даемо разграбилъ Коломну , пленивъ та- 
мошнягоНаместника, Александра Остея, 
со многими Боярами (105) : Дгшитрш по- 
слалъ туда войско подъ начальствомъ 
Князя Bлaдимipa Андреевича, по желалъ 
усовестить Олега, зная, что сей Князь

Тяж-'
кая
дань.

любимъ Рязанцами и могъ бмть своими 
умомъ полезенъ отечеству. М уж ъ , зна
менитый святостш , Игуменъ Серйй, 
взялъ на себя д Ьло миротворца : ездил% 
къ Олегу, говори лъ ему именемъ Веры, 
земли Русской, и смягчилъ его сердце, 
такъ, что онъ заключилъ съ Димитр1емъ 
искрепнш, вечный союзъ, утвержден
ный после семейственнымъ : Оеодоръ, 
сынъ Олеговъ , (въ 1387 году) женился 
на Княжне Московской, GoФiи Дими-
TpieBHk.

Великш Князь долженствовалъ еще 
усмирить Новогородцевъ. :Они (въ 1384 
году) дали Князю Литовскому, Патри- 
кш  Наримантовичу, бывппй УдЬлъ отца, 
его : ОрЬховъ, Кексгольмъ и половину 
Копорья; но тамошше жители изъявили 
негодоваше. Сделался мятежъ въ НовЬ- 
городЬ : Славянскш Конецъ, обольщен
ный дарами Патршшг, стоялъ за сего 
Князя на Вече Двора Ярославова^, дру- 
rie Концы взяли противную сторону на 
Вече С офшскомъ. Вооружались; шуме
ли, писали разныя грамоты или опреде- 
л е т я  и наконецъ согласились, вместо 
упомянутыхъ городовъ, отдать Натри- 
кш  Ладогу, Русу и берегъ Наровсый, не 
считая нужнымъ требовать на то Вели- 
кокняжескаго соизволешя (106). Cie дело 
могло оскорбить Димит|ня : онъ имелъ 
еще важнейппя причины быть недоволь- 
ньшъ. Въ течеше десяти летъ оставляем 
мые въ покоЬ сосудами, Новогородцы, 
какъ бы скучая тишиною и мирною тор
говлею, полюбили разбои, украшаяоныя 
именемъ молодечества^ и многочислен- 
ными толпами ездили грабить купцевъ, 
селешя и города по Волге, Каме, Вятке. 
Въ 1371 году они завоевали Кострому и 
Ярославль, а въ 1375 вторично явились 
подъ стенами первой , гдЬ начальство
валъ Воевода Плещей : ихъ было 2000, 
а вооруженныхъ Костромскихъ граж- 
данъ 5000; но малодушный Плещей, съ 
двухъ сторонъ обойденный непр!яте-
лемъ, бЬжалъ : разбойники взяли го 
родъ, и целую неделю въ немъ злодей
ствовали ; пленили людей, опустошал# 
домы, купеческая- лавки, и бросивъ въ 
Волгу, чего не могли увезти съ собою, 
отправились къ Нижнему ; захватили и 
тамъ многихъ Росс1янъ, и продали ихъ 
какъ невольниковъ Восточиымъ куп
ца мъ въ Болгарахъ. Еще недовольный
богатою добычею, сш
вод и тельетву е м ыекак и мъ-то 
й другимъ Смоленскимъ Атаманомъ, пу 
Сбились далее внизъ гю В олге , къ Са
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раю, и грабили безъ сопротивлешя до 
.самаго Хазиторокапя  или Астрахани, 
древняго города Козаровъ ; наконецъ, 
обманутые лестш тамошняго Князя Мо- 
гольскаго, именемъ Сальчея, были все 
побиты; аВятчане (въ 1379году) истре- 
,били другую шайку такихъ разбойниковъ 
близъ Казани. Занятый опасностями и 
войнами, ДимитрШ терп'Ьлъ сш дерзость 
Новогородцевъ и вид^лъ, что она воз
растала: Правительство ихъ захватыва
ло даже его собственность, или доходы 
Великокняжескхе, и (вт> 1385 году) отло
жилось отъ церковнаго суда Московской 

, Митрополш: Иосадникъ, Бояре, Жатые 
(именитые) и черные люди всЬхъ пяти 
Концевъ торжественно присягнули на 
© fe e , чтобы ни въ  какихъ тяжбахъ, 
яюдсудныхъ Церкви , не относиться къ 
Митрополиту, но решить оныя самому 
.Арх1епископу Новогородскому по Грече
скому Номоканону или Кормчей Книге, 
вместе съ Посадникомъ, Тысячскимъ и 
четырмя посредниками, избираемыми съ 
.об'Ьихъ сторонъ изъ Бояръ и людей 
Житыхъ. Испытавъ безполезность дру- 
желюбныхъ представлешй и самыхъ 
угрозъ, огорчаемый строптйвост1ю Но
вогородцевъ и явнымъ ихъ нак’Ъретемъ 
быть независимыми отъ Великаго Кня
жешя, Димитрй прибЬгиулъ къ оружию, 
чтобы утвердить власть свою надъ сею 
знаменитою облаетно и со временемъ 
воспользоваться ея силами для общаго 
блага или освобождения Россш.

Л385, Двадцать-шесть областей соединили 
двоихъ ратниковъ подъ знаменами Ве
ликокняжескими: Москва, Коломна, Зве- 
яигородъ, Можайскъ, Волокъ Ламскш, 
Ржевъ, Серпуховъ, Боровскъ, Дмитровъ, 
Переславль, Владишръ, Юрьевъ, Му- 
ромъ, Мещера, Стародубъ, Суздаль, Гр- 
родецъ, НижнШ, Кострома, УгличЬ, Ро- 
стовъ, Ярославль, Молога, Галичь, Б&-

Устюгъ. Самые подданные 
ода, жители Вологды, Бежецка, 

жка (кроме знатн Ьйшихъ Бояръ сего 
послЬдняго) взяли сторону Двмитры. Зи
мою , предъ самымъ Рождествомъ Хри- 
стовымъ, онъ съ братомъ Владим1ромъ 
Андреевичем^ и другими Князьями вы- 
ступилъ изъ Москвы; не хотЬлъ слу
шать Пословъ Новогородскихъ, и въ 
день Богоявлешя расположился станомъ 
въ тридцати верстахъ отъ береговъ Вол
хова, обративъ въ пепе лт> множество се- 
л енШ. Тамъ ветре™ лъ его

съ
лешемъ простить вину Новогородцевъ,

готовыхъ заплатить ему 8000 рублей. глз8б, 
ВеликШ Князь не согласился, и Нового- 
родцы, извещенные о томъ, готовились 
къ сильному отпору, подъ начальствомъ 
Патримя и другихъ Князей, намъ цеиз- 
вЬстныхъ (107) ; оградили валъ тыыомъ, 
сожгли нредм'Ьтя, двадцать четыре мо
настыря въ окрестностяхъ и все домы 
за рвомъ въ трехъ Концахъ города, въ 
Плотинскомъ , въ Людине и въ Нерев- 
скомъ; два раза выходили въ поле для 
битвы, ожидая неприятеля, и возвраща
лись, не находя его. Имея войско до
вольно многочисленное, готовое сразить
ся усердно, и не пожал^въ ни домовъ, 
ни церквей для лучшей защиты города, 
они еще хотели отвратить кровопроли- 
Tie, и послали двухъ Архимандритовъ,
7 1ереевъ и 5 гражданъ, отъ имени пяти 
Концевъ, чтобы склонить Димитрхя къ 
миру. Съ одной стороны знаки раскаяшя 
и смирешя, съ другой твердость, но сое* 
диненная съ умеренноCTiю , произвели 
наконецъ желаемое дМств1е. ВеликЩ 
Князь подписалъ мирную грамоту, съ 
услов1емъ, чтобы Новгородъ всегда по
виновался ему какъ Государю верховно
му, платилъ ежегодно такъ называемый 
черный бороу  или дань, собираемую съ 
чернаг,о народа, и внесъ въ казну Кня
жескую 8000 рублей за долговремеиныя 
наглости своихъ разбойниковъ. Нового- 
родцы тогда же вынули пзъ СофШскаго 
сокровища и прислали къ Димитрш 3000 
рублей, отправивъ чииовниковъ въ Двин
скую землю для собрания остальныхъ 
пяти тысячь : ибо Двиняне, имЬвъ так
же y4acTie въ разбояхъ Во л жскихъ, дол
женствовали участвовать и въ наказанщ 
за оные. ДимитрШ возвратился въ Мо
скву съ честно и безъ всякаго урона, 
оставивъ въ областяхъ Новогородскихъ 
глубоюе слЬдь1 ратныхъ бЬдствШ. Мно- 
rie купцы, земледельцы, самые Иноки 
лишились своего достояшя, а некоторые 
люди и вольности (обо Москвитяне по 
заключенш мира освободили не всехъ 
нл Ьннпковъ); друпе, обнаженные хищ
ными воинами , умерли отъ холода на 
степи и въ лЬсахъ. — Къ несчастно, Но- 
вогородцы не пршбрЬлп н внутренняя 
спокойствия : ибо Вели^й Князь, доволь
ный ихъ покорностио, не отнялъ у нихъ 
древняго права избирать главныхъ чи
новниковъ и решить дЬла гооударствен- 
иыя приговоромъ Веча. Такъ (въ 1388 
году) три Конца С офшскои Стороны 
возстали на Посадника 1осиФа, и 

на Торговую, г"г*’ чиновникъЯ
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г.ше. нашелъ друзей и защитниковъ, болЬе 
двухъ  недель не имели съ нею никакого 
сообщен 1я (108). Исполняя, кажется, во
лю Димитриеву, Новогородцы отняли 
Русу д Ладогу у П атритя Нариманто- 
ви ча ; а чрезъ два года отдали ихъ дру
гому Князю Литовскому, Лугвешю Си
меону Ольгердовичу, желая на случай 
войны съ Шведами или Немцами иметь 
въ немъ полководца н жить съ его братья
ми въ союзе.• , . .

Креще- Вт* cie время Литва была уже въ числе 
Hie лп-ДержавъХррст1анскихъ. Ягайло (въ138б 

году) съ согласия Вельможъ Польскихъ 
женился на Ядвиге, дочери и единствен
ной наследнице ихъ умершаго Короля 
Людовика, принялъ Веру Латинскую въ 
Кракове вместе съ достоинствомъ Го
сударя По льскаго и крести лъ свой народъ 
волею и неволею (109). Чтобы сократить, 
обрядъ, Литовдевъ ставили въ ряды ц е 
лыми полками : Священники кропили ихъ 
святою водою и давали имена Хриспан- 
скы : въ одномъ полку называли всехъ 
людей Петрами, въ другомъ Павлами, 
въ третьемъ 1оаннами, и такъ далее ; а 
Ягайло ездилъ изъ места въ место тол
ковать наг своемъ отечественномъ языке 
СимволъВЬры. Древшй огнь Перкуновъ 
угасъ  навеки въ городе Вильне; святыя 
рощи были срублены или обращены въ 
деиелъ, и новые Хриспане славили ми
лость Государя, дарившаго имъ белые, 
суконные каФтапы : «ибо сей народъ 
(говоритъ Стриковект) одЬвался до того 
времени однёми кожами зверей и полот- 
номъ.» IIpoflcmecTBie , столь благосло
венное для Рима, имело весьма огорчи
те льныя следстая для Росаяыъ : Ягай
ло, дотоле покровитель Греч ескойВ Ьры, 
сделался ея гонителемъ ; стеснялъ ихъ 
права гражданская, за прети лъ брачные 
союзы между ими и Католиками, и даже 
мучительски казнилъ двухъ Вельможъ 
своихъ, йе хотЬвшихъ измЬнить Право- 
рлавдю въ угодность Королю (110). Къ 
снастш, мнопе Князья Литовсше—Вла- 
дщпръ Ольгердовичь Шевскш, братья 
его Скиригайло и Димитрш, беодоръ 
ЙолынскШ, сынъ умершаго Любарта, и 
друпе — остались еще Христ1ааами на
шей Церкви и заступниками единовер- 
ныхъ.

ВпрОчемъ, не смотря на разиомькше 
въ духовном ъ законе, Ягайло вы род
ственники служили Королю усердно, 
кроме одного Андрея ОльгердозичаПо- 
лоцкаго , друга Димитрхева и Москви- 
тянъ* Между темъ, какъ сей Князь де~

лилъ съ Димитpieмъ опасности и славу] 
на пол Ь Куликове , Скиригайло господ- 
ствовалъ въ  Полоцкой области ; но ско
ро изгнанный жителями (которые, носа* 
дивъ его на кобылу (ш ), съ безчеотемъ 
и насмешками вывезли изъ города) онъ 
дрибегнулъ къ Магистру Ливонскому^ 
Конраду Роденштейну, и вместе съ нимъ 
3 месяца держа лъ (въ 1382 году) По- 
лоцкъ въ осаде. Напрасно жители мо
лили Новогородцевъ какъ братьевъ о 
защ ите; напрасно предлагали Магистру 
быть данниками Ордена, если онъ изба
вить ихъ отъ Скиригайла : Новогород
цы отправили только мирное посольство 
къ Ягайлу, а Конрадъ Роденштеинъ от- 
ветствовалъ : «для кого осЬдлалъ я конй 
своего и выну лъ мечь изъ ноженъ, тому 
не измешо вовеки..» Мужество осажден- 
ныхъ заставило непрштеля отступить, 
и любимый ими Андрей съ радостно къ 
нимъ возвратился; но Скиригайло въ 
1386 году, предводительствуя войскомъ 
Литовскимъ, взялъ сей городъ, казнилъ 
въ немъ многихъ людей знатныхъ, и 
пленивъ самого Андрея, отослалъ его 
въ Польшу, где онъ три года сиделъвъ 
тяжкомть заключенщ.

Сей несчастный сынъ Ольгердовъ 
имелъ вернаго союзника въ Святослав^
1оанновиче , Смоленскомъ Князе : же-' ' ' ! }
лая отмстить за него, Святославъ вету- 
пилъ въ нынешнюю Могилевскую Гу- 
бернпо, и началъ свирепствовать какъ 
Батый въ земле населенной Росаянами, 
не только убивая людей, но и вымышляя 
адскхя для нихъ муки : ж егъ , давилъ, 
сажалъ на колъ млз денцевъ и женъ, ве- 
селяся отчаяшемъ сихъ жертвъ невив- 
ныхъ (112). Сколь вообще ни ужасай 
были тогда законы войны, но Летопис
цы говорятъ о сихъ зл о действ ахъ Свя
тослава съ живей шимъ омерзешемъ: онъ 
полу чилъ возмездие. Войско его, осаждая
Мстиславль, бывппй городъ СмоленскШ»
отнятый Литвою, увидело въ доле зн&- 
мена непр}ятельсшд : Скиригайло Олб- 
гердовичь и юный Герой Витовтъ, сынъ 
Кестутхевъ, примирившейся съ Ягай* 
Л О М Ъ , шли спасти осажденныхъ. Свято*? 
славъ мужественно сразился на берегах^ 
Вехри, и жители Мстиславсгие смотрели 
съ городскихъ стенъ на битву, упорную 
и кровопролитную. Она решилась въ

: Святославъ палъ, 
кошемъ на вылетъ, и чрезъ 

несколько минутъ испусти лъ духъ. Пле*
мянникъ его, К ня зь 1 о а ннъ Васи лье вич ь >
также положилъ свою голову; а сьъ
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Ыб.новья , Глебъ и ЮрШ, были взяты въ 
шНЬнъ со многими Боярами. Победители 
гнались за Россиянами до Смоленска: 
взяли окупъ съ жителей сего города, 
выдали имъ тгЬла убитыхъ Князей , и 
носаднвъ lOpiff, какъ данника Литвы, 
на престолЬ отца его, вышли изъ вла
дения Смоленскаго. Глебъ Святославичь 
остался въ ихт> рукахъ амаиатомъ.

Gin происшеств1я Долженствовал и быть 
крайне оскорбительны для Великаго Кня
зя : ибо Святославъ, отставъ отъ союза 
съ Литвою, усердно искалъ Димитр1евой 
дружбы, и вместе съ Андреемъ Ольгер- 
довичемъ служилъ щитомъ для Москов
ски хъ границъ на Западе. Но Димитрий, 
опасаясь Литвы , е1це более опасался 
Моголовъ , и готовясь тогда къ новому 
разрыву съ Ордою, имелъ нужду въ 

1387. пргязни Ягамловой. Сынъ Великаго Кня
зя ВасилШ, три года живъ невольяикомъ 
при Дворе Ханскомъ, тайно ушелъ въ 

1ева Молдавш, къ тамошнему Воеводе Пе- 
. тру (113) , нашему единоверцу, и могъ 

возвратиться въ Poccifo только чрезъ 
владешя Польсмя и Литву. ДимитрШ 
отправилъ на встречу къ нему Бояръ, 
поручивъ имъ, для личной безопасности 
Васильевой, склонить Ягайла къ друже- 

!* любио. Они успели въ делЬ своемъ : Ва- 
силШ Димитр1евичь прибылъ благопо
лучно въ Москву, провождаемый мно
гими Панами Польскими.| \

Вероятно, что бегство его изъ Орды 
было слЬдств1емъ намерешя Димитриева 

[: свергнуть иго Тохтамышево : друпе слу-
чаи также доказываюсь cie намереше. 

гертьТесть Донскаго, ДимитрШ Константино- 
1жеЯ- вичь, преставился Схимникомъ въ 1383 
Иго" г°ду > памятный сооружешемъ камен- 

ныхъ стЬнъ въ Нижнемъ Новегороде и 
любовно къ отечественной Исторш (ибо 
мы ему обязаны древнейшимъ харатей- 
нымъ спискомъ Нестора). Сыновья его 
и дядя ихъ , Борисъ ГородецкШ, нахо
дились тогда въ Орде, споря о наслед
с т в е ^ 14) : Ханъ отдалт» Нижегородскую 
область дядЬ, а племяпникамъ, Симеону 
и Василш, Суздаль, удержавъ нослЬд- 
няго аманатомъ въ Сарае. Скучавъ дол
го неволею и праздностш — тщетно хо- 
т е в ъ , подобно сыну Донскаго, бежать 
въ Россш — ВасилШ умилостивилъ на
конецъ Тохтамыша и пргЬхалъ съ его 
жалованною грамотою княжить въ Го- 
родце. Но С1я милость Ханская казалась 
ему неудовлетворительною : съ помощгю 
Великаго Князя онъ и братъ его , Си- 
меонъ СуздальскШ, (въ 1388 году) отня-

1388.
ива*

ли Нижшй у дяди, и презревъ грамотыглзйв. 
Х а н а м , обязались во всякомъ случае 
верно служить Димитр1ю : Борисъ же 
остался Княземъ Городецкимъ, въ зави
симости отъ Московскаго, который, дей
ствуя такимъ образомъ противъ воли 
Тохгамыша, явно показывалъ худое къ 
нему уважеше.

Въ то время, какт> Росаяне Великаго®Ра*-
1 да ме-

1\няжен1я съ надеждою или етрахомъЖДу N 
могли готовиться ко второй Донской
битве, они были изумлены враждою кн*-

J  L эеиъ в
СВ0ИХ7> ДВ У Х Ъ главныхъ защитниковъ. Вла-

« У  *

ДимитрШ и Князь ВладтиръАндреевичь, 
братья и друзья, казались дотоле одаимъ 
человекомъ, имея равную любовь къ 
отечеству и ко славе, испытанную об
щими опасностями, успехами и против
ностями рока. Вдругъ ДимитрШ, огор
ченный, какъ надобно думать, старей
шими Боярами Bлaдимipa и его къ нимъ 
пристрас^емъ, велЬлъ ихъ взять подъ г.шэ. 
стражу, заточить, развезти по разнымъ 
городамъ. Сей поступЬкъ, доказывая 
власть Великокняжескую, могъ быть со- 
гласенъ съ законами справедливости, но 
крайне огорчилъ народъ, темъ более, 
что Татары начинали уже действовать 
противъ Россш, взявъ нечаянно Пере
славль Рязанскз'й : единодупие первыхъ 
ея Героевъ было всего нужнее для без
опасности Государства (,115). Явивъ при- 
мЬръ строгости, ДимитрШ спеши лъ удо
влетворить желанш народа и собствсн- 
наго сердца : чрезъ м есяц ъ , въ день 
БлаговЬщешя, обиялъ брата какъ друга 
и новою договорною грамотою утверди лъ 
искреннШ съ нимъ союзъ. Въ ней сказа-ихъ 
но, что Владтиръ признаетъ Димитргя рЕ~ 
отцемъ, сына его Васил1я братомъ стар - 
шимъ > Георпя Димитр1евича равными., 
а меньшихъ сыновей Великаго Князя 
млаЪигими братьями ; что они будутъ 
жить въ любви неразрывной , подобно 
какъ йхъ отцы жили съ Симеономъ Гор- 
ды м ъ , и должны взаимно объявлять 
другъ другу навЬты злыхъ людей, жс- 
лающихъ поселить въ нихъ вражду; что 
ни Димитрш, ниВладпм1ру безъобщаго 
согласхя не заключать договоровъ съ 
иными- Владетелями ; что первому не 
мешаться въ дЬла братнихъ городовъ, 
второму въ дела Великаго Княжешя, но 
судить тяжбы Моеквитянъ обоимъ вме
сте чрезъ Наместниковъ, а въ случае 
ихъ нссоглас1я прибегать къ суду Ми
трополита или Третейскому, коего pfe- 
шеше остается закономъ и для Князей ; 
что Великому Князю, ни Боярамъ его,
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ГЛ389: не покупать селъ въ Уделе Владщпро- 
вомъ, ни Владимиру въ областяхъ, ему 
не прьвадлежащихъ ; что если Дими
трш , удовлетворяя нуждамъ государ
ственными, обложитъ данио своихъ Бо
яръ поместныхъ, то и Владим1ровы обя
заны внести такую же въ казну Велико
княжескую ; что гости, сукоиныки и го- 
родск ге люди свободны отъ службы, и 
проч. Далее сказано, что Владиапръ, 
если  Б о гу  не угодно будетъ избавить 
P o c c i fo '  отъ Моголовъ, участвуетъ воV */
вс^хъ ея тягостяхъ и даетъ Ханамъ 
триста-двадцать  рублей въ число пя
ти тыслчь Дпмитр1евыхъ , по сей же 
соразмерности платя и долги государ
ственные.

Сля грамота наиболее достопамятна 
тЬмъ, что она утверждаетъ новый по- 
рядокъ наследства въ Вел икокняжескомъ 
достоинстве, отменяя древнш, по коему 
племянники долженствовали уступать 
оноехяде. Владшпръ именно призиаетъ 
Василгя и братьевъего, въ случай Ди- 
MnxpieBoii смерти, законными наследни
ками Великаго Княжешя.

а̂0̂ '  Примиреше державиых,ъ братьевъ ка-
ликаго залось истиннымъ торжествомъ государ- 
Калзя. ственньшъ< Народъ веселился, не пред

видя несчаст!*л, коему надлежало слу
читься толь скоро и толь внезапно. Ди- 
митрш едва исполнилось сорокъ л е т ъ : 
необыкновенная его взрачность, дород
ство, густые черные волосы и борода, 
глаза светлые, огненные , изображая 
внутреннюю крепость сложешя, руча
лись за долголетие (116). Вдругъ, къ об
щему ужасу, разнеслася весть о тяжкой 
болезни Великаго Князя : къ успокое- 
шю народа сказали, что опасность ея 
миновалась ; но Димитрш, не обольщая 
себя надеждою , призвалъ Игуменовъ 
..Серия я Севаепана, вместе съ девятью 
главными Боярами, и велелъ писать ду
ховное завещаше. Объявивъ Василия 
Димитр1евича наследникомъ Великокия- 
жескаго достоинства, онъ каждому изъ 
пяти сыновей далъ особенные У делы : 
Васйлш Коломну съ волостями, Юрш 
Звенигородъ и Рузу, Айдрею Можайскъ, 
Верею и Калугу, Петру Дмитровъ, 1оан- 
ну несколько селъ , а Великой Княгине 
Евдокш разиыя поместья и знатную 
часть Московскихъ доходовъ. Сверхъ 
областей наследствеиныхъ, Димитрш 
отказалъ второму сыну Галичь, третье
му БЬлозерскъ , четвертому Угличь, ку
пленные Калитою у тамошнихъ Князей 
Удельныхъ : CI0  городу дотоле не были

еще совершенно присоединены къ Мо-г, 
сковскому Княжетшо.

Несколько дней Бояре и граждане уте
шались мнимымъ выздоровлешемъ лкь 
бимаго ихъ Государя. Въ cie время су* 
пруга его родила шестаго сына, именемъ 
Константина , окрещеинаго старшимъ 
братомъ, Васил1емъ Димитр1евичемъ, и 
Mapieio, вдовою последняго Тысячска- 
го (11Г). Но скоро болЬзнь вновь усили
лась , и Великш Князь, чувствуя свой 
конецъ, желалъ видЬть супругу, еще 
слабую отъ следств{я родовъ; изъявляя 
удивительную твердость, долго говорилъ 
съ нею и съ детьми ; приказывалъ имъ 
быть во всемъ ей послушными и дей
ствовать единодушно, любить отечество 
и в Ьрныхъ слугъ его. Бояре въ безмолв
ной горести стояли вдали : онъ велелъ 
имъ приближиться и сказалъ : «Вамъ, 
свидетелямъ моего рождетя и младенче
ства, извЬстна внутренность души моей. 
Съ вами я царство валъ и побЬждалъ вра- 
говъ для счаст1я Россш ; съ вами весе* 
лился въ благоденствш и скорбелъ въ 
злополуч!яхъ ; любилъ васъ искренно и 
награждалъ по достоинству ; не касался 
ни чести, ни собственности вашей, бо
ясь досадить вамъ однимъ грубымъ сло- 
вомъ ; вы были не Боярами, но Князья
ми земли Русской. Теперь вспомните, 
что мне всегда говорили : ум р ем ъ  за 
т ебя  и д/ътей твоихъ . Служите верно 
моей супругЬ и юнымъ сыновьямъ : де
лите съ ними радость и бедств!я.» Пред- 
ставивъ имъ семнадцати-летняго Васи- 
Л1Я Димитр1евича какъ будущаго ихъ Го
сударя , онъ благословилъ его ; избралъ 
ему девять совктниковъ изъ Вельможъ 
оиытныхъ (и8) ; обнялъ Евдокш, каж- 
даго изъ сыновей и Бояръ; сказалъ: 
Б о г а  мира да будет ъ съ вами! сложидъ 
руки на груди и скончался. На другой 
день погребли Димитр1я въ церкви Ар
хангела Михаила. Траиезундскш Митро- 
политъ веогностъ , прг1>хавгшй на то 
время гостемъ въ Москву, совершилъ 
ceil печальный обрядъ вместе съ шЬко* 
торыми Епископами и Святымъ Игуме* 
иомъ Серпемъ.

Не льзя , по сказанiro Летописцевъ, 
изобразить глубокой душевной 
Росшшъ въ семь случае ; долго стена" 
Hie и вопль не умолкали при Дворе и на 
стогнахъ : ибо никто изъ потомков^ 
Ярослава Великаго, кроме Мопомаха 0 

[Александра Невскаго, н,е б ы л ъ  столь лю- 
бймъ народомъ и Боярами, какъ Димй- 

; трШ , за его великодушие, любовь ко
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сердечие. Воспитанный среди опасностей 
в шума воинскаго, онъ не им£лъ знашй 
почерпаемыхъ въ киигахъ, но зпалъ 
Россш и науку правлешя (ш ) ; силою 
одного разума и характера заслужилъ 
отъ современниковъ имя орла высоко- 
парпаго  въ дЬлахъ государствеиныхъ; 
словами и примгЬромъ вливалъ мужество 
въ сердца воиновъ, и будучи младенецъ 
незло б1емъ , умЬлъ съ твердостью к аз-4 
нить злодеевъ. Современники особенно 
удивлялись его смиренно въ счастш. Ка
кая побЬда въ древшя и новыя времена 
была славнее Донской, где каждый Рос- 
адянинъ сражался за отечество и ближ- 
нихъ ? но ДимитрШ, осыпаемый хвалами 
признательнаго народа , опускалъ глаза 
внизъ и возносился с ер дцемъ единствен
но къ Богу всетворящему.—Целомудрен
ный въ удовольств1яхъ законной любви 
супружеской, онъ до конца жизни хра- 
нилъ девическую стыдливость, и рев
ностный во благочестш подобно Моно- 
маху, ежедневно ходилъвъ церковь, вся- 
жую неделю въ Великш постъ прюбщал- 
‘Ся Святыхъ Таинъ и носилъ власяницу 
на голомъ т е л е ; однакожь не хотелъ 
следовать обыкновешю предковъ, уми~ 
равшихъ всегда Иноками : ибо думалъ,
что несколько дней или часовъ Монаше
ства передъ кончиною не спасутъ души, 
и что Государю пристойнее умереть на 
троне, нежели въ келье.

Такимъ образомъ Летописцы изобра
жаюсь намъ добрыя свойства сего Кня
зя ; и славя его какъ перваго п об едит е - 
ля Татаръ, не ставятъ ему въ вину, 
что онъ далъ Тохтамышу разорить Ве
ликое Княжеше, не успЬвъ собрать вой
ска сильнаго, и тЬмъ продлилъ раб
ство отечества до временъ своего пра
внука.

Димитрш сделалъ, кажется, и другую 
ошибку : имевъ случай присоединить 
Рязань и Тверь къ Москве, не восполь
зовался онымъ : желая ли изъявить ве
ликодушное безкорыспе? ио добродЬтет 
ли Государя, противныя силЬ, безопас
ности, спокойствию Государства, не суть 
добродетели. Можетъ быть, оиъ не хо
телъ изгнашемъ Михаила Тверскаго, 
шурина Ольгердова, раздражить Литвы, 
и думалъ, что Олегъ, хитрый, деятель
ный, любимый подданными, лучше Мо- 
сковскихъ Наместниковъ сохранись без
опасность юго—во сточ и ыхъ пред Ьливъ 
Россш , если искренно съ нимъ прими
рится для блага отечества. — ДадщтрШ

прибавилъ къ Московскимъ владетямъ т.Ыя. 
одну купленную имъ Мещеру, и подчи- 
нивъ себе Князей Ярославскихъ, не хо
телъ отнять у нихъ наследственнаго 
У дела, довольный правомъ предписы
вать имъ законы (12°).

Въ княжеше Донскаго были основаны Строе- 
города Курмышъ и Серпуховъ : первый 
(въ 1372 году) Борисомъ Константино ~И МО- 
вичемъ Городецкимъ, а вторый (върейТН 
1374) Княземъ Владим1ромъ Андрееви- 
чемъ, который, чтобы приманить туда4 
людей, далъ жителямъ мнопя выгоды и 
льготу, оградилъ его дубовыми стенами 
и сделалъ въ немъ Наместникохмъ своего 
Окольничаго, Якова Юрьевича Ново- 
сильца. Новогородцы, въ 1384 году на- 
чавъ строить каменную крепость Яму на 
берегу Луги (ныне Ямбургъ), соверши
ли оную въ 33 дни; а въ 1387 обвели 
Порховъ также кирпичными стенами, 
вместо прежнихъ деревянныхъ (12Д). — 
Знаменитые монастыри Чудовъ, Ан- 
дроньевъ, Симоновскхй въ Москве, Вы*̂  
еоцкш близъ Серпухова, и друпе оста
лись также памятниками временъ Дон
скаго. Первые два основаны Митропо- 
литомъ АлекЫемъ (который, обогативъ 
Чудовскую Обитель драгоценными, зо
лотыми сосудами, селами, рыбными ло
влями,завЬщалъ погребсти себя въ оной), 
послЬдше Святымъ С^рпемъ Радонеж- 
скимъ. Игуменъ Симонова монастыря, 
Оеодоръ, племянникъ Серпевъ и Духов- 
никъ Великаго Князя, отличаясь умомъ 
и зиашящи, нисколько разъ ездилъ въ 
Константинополь : поставленный тамъ 
въ Архимандриты, онъ исходатайство- 
валъ у IlaTpiapxa Нцла, чтобы его Оби
тель называлась naTpiaprnefo и пи въ 
чемъ не зависЬла отъ Митрополита Рос- 
сШскаго (122). Исполняя волю Князя Вла- 
дпм1ра Андреевича, своего друга, Св. 
Серий избралъ прекрасное мкето въ 
двухъ вёрстахъ отъ новаго города Сер
пухова , и собственными руками зало* 
живъ монаетырьВысоцкш, оставилъ въ 
немъ игуменствовать любимаго ученика, 
именемъ Аеана^я, который после выЬ- 
халъ навсегда изъ отечества, недоволь
ный изгнашемъ Митрополита Кипрхана, 
и преставился въ ЦарЬградЬ.

Церковныя дЬла, важныя по тогдаш-д^а 
нему времени, заботили Великаго Князя,шд!°в“ 
не мен1>е государствеиныхъ. Онъ про-* 
стилъ Митрополита Пимена единствен
но въ досаду Киорхану, но не мога иметь 
къ нему ни любви, ни у важен! я , и же- 
лалъ дать Церкви инйго, достошаейшаго
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Пастыря. Мы говорили о Епископе Д10- 
ннсш, враге Митяя : обманомъ у.ехавъ 
въ Константинополь, онъ нашелъ ми
лость въ Патр1архе и возвратился от
туда съ саномъ ApxiemicKona  Суздаль- 
скаго, Нпжегородскаго и Городецка- 
го (ш ). Будучи хитръ, ласковъ, благо
творителен^ ДшнисШ умЬлъ оправдать 
себя въ глазахъ Димитр1я и заслужилъ 
его доброе мн^ше достохвальнымъ по- 
двигомъ Христ1анскаго учителя. Еще во 
время Алексы Митрополита открылась 
въ Нов'кгород^ ересь Спгр игольников 
названныхъ такъ отъ имени Карпа Стри
гольника, человека проста го, но ревност
ного суевера, утверждавшего, что 1ереи 
PocciMcKie, будучи поставляемы за день
ги, суть хищники сего важнаго сана, и 
что истинные Хриспане доляшы отъ 
нихъ удаляться. Мнопе люди, думая со
гласно съ нимъ, перестали ходить въ 
церковь, и народъ, озлобленный ихъ не
скромными, дерзкими речами, утопилъ 
въ Волховё трехъ главныхъ виновни- 
ковъ раскола, Карпа и Д1акона Никиту 
съ товарищемъ (124). С1я излишняя стро
гость , какъ обыкновенно бываетъ , не 
уменшила, но втайне умножила число 
еретиковъ: Арххепископъ Новогородскхй 
АлексШ писалъ о томъ къ Патрхарху Ни
лу, который уполномочилъ Дюниая ис
коренить зло средствами благоразумцаго 
уб'Ьждешя. ДюнисШ отправился въ Нов- 
городъ , во Псковъ , где Стригольники 
имгЬли также своихъ учениковъ; дока
зывала имъ, что плата , определенная 
закономъ, не есть лихоимство, и нако- 
нецъ примирилъ ихъ съ Дерковш , къ 

"удовольствш всехъ правов4рныхъ. От
давая справедливость сей заслуге, Вели- 
кхй Князь желалъ видеть Д1онисхя на 
м есте  Пимена, и велелъ ему ехать въ 
Константинополь для цоставлешя, бу
дучи ув^ренъ въ согласхи H a T p i a p x a .  

Воля Дцмитр1ева действительно испол
нилась ; но Владим1ръОльгердовичьШев- 
скш остановилъ новаго Митрополита на 
возвратномъ пути изъ Грецхи въ Москву, 
объядивъ, что Кипрханъ есть Глава всей 
РоссШской Церкви — и честолюбивый
* ДюнисШ умеръ въЮевЬ подъ стражею. 
Такимъ образомъ ВеликШ Князь два ра
зя не им1>лъ успеха въ избраши Митро- 
хюлптовъ, и какъ бы обезоруженный не- 
благопрхятност]*ю судьбы, хотЬлъ по 
крайней M 'fepb , чтобы древаяя столица 
С в, Владимира и Москва имели одного 
П астыря духовнаго. Начался судъ между 
Пименомъ и Кипрхаиомъ въ ЦарЬградЬ,

куда ВеликШ Князь, въ слЬдъ запер* 
вы м ъ , отправилъ Симоновскаго Арххь 
мандрита, Оеодора, съ х^рамотами и да
рами. Прошло около трехъ лЬтъ, ид^ло 
решилось нпчЬмъ : Кипрханъ остался 
Митрополитомъ Ыевскимъ , а Пименъ 
возвратясь въ Москву, черезъ годъ уЬ 
халъ опять въ Грецно, тайно отъ 
каго К н язя , расположенная т;ъ 
весьма немилостиво : что случилось за 
мЬсяцъ до кончиньх Димитр!евой, , 

ВажнМпшмъ ироисшествхемъ для 
Церковной йсторхи сего времени было 
обращенхе Пермянъ въ Хрис^анскую 
В&ру. Вся обширная страна отъ рйкц 
Двины до хребта горъ Уральскихъ из* 
древле платила дань Росс1янамъ; но до
вольные серебромъ и мЬхами , тамъ со
бираемыми, они не принуждали жителей 
къ перемг1>нг]в Закона. Юный Монахъ; 
сынъ одного Устюжскаго церковника] 
именемъ СтеФанъ, воспламенился ревно* 
CTiio быть Апостоломъ сихъ идологхо* 
клонниковъ; выучился языку 
му, изобргЬлъ для него новыя особенные 
буквы, числомъ 24, и перевелъ на оный 
главныя церковныя книги съ Славян* 
скаго (126) ; хотелъ также узнать язвить 
Греческйх и долго жилъ въ Ростовскому 
монастыре Св, Григор1я Богослова, что? 
бы пользоваться тамошнею славною би
блиотекою. Изготовивъ себя ко званш 
народнаго учителя, онъ взялъ благосло* 
веше отъ Коломенскаго Епископа, Ге
расима, Наместника Митррполш, и Ве- 
ликокняжескхя грамоты для своей безо
пасности ; отправился въ Пермь, и на- 
чалъ проповЬдывать Бога истиннаго лю< 
дямъ грубымъ, невеждамъ , но добро- 
душнымъ. Они слушали его съ изумлен 
нхемъ; некоторые крестились охотно; 
друп е , въ особенности жрецы или Kf
десники Нермсюе, встревоженные сею
новостхю, говорили : «Какъ вЬрить че
ловеку, изъ Москвы пришедшему ? Не 
Россхяне ли издревле угнетаюгъ Пермь 
тяжкими данями ? Отъ нихъ ли ждать 
намъ истины и добра ? Служа многим* 
богамъ отечествеинымъ, изведанным^ 
благодеягпями долговременными, безум  ̂
но променять ихъ на одного, чуждаго й 
пеизвЬстнаго. Оххи посылаютъ намъ со
болей, куиицъ и рысей , коими Вельмо
жи Pyccide украшаются, торгуютъ и да 
рятъ Хановъ, Грековъ и Немцевъ. 
родъ! твои учителя суть опытные .стар* 
цы ; а сей иноплеменникъ юнъ лктамж 
следственно и разумомъ.» Но СтеФан'1 
подъ защитою Княжескихъ
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389. Нёба и своей кротости более и болеё 
успЬвалъ въ душеспасительнойъ д&лъ; 
умноживъ число новь1хъ Хрйстханъ до
т ы с я ч и , онъ построилъ церковь близъ
i:•: •; • « •'i J • •: -■ -' * - - > ■ *• m 11; : ‘ < ■ 1 {■устья ръки Выми и славилъ Аворца все- 

ленныя на языке Иермскомъ; а жите
ли , самые упорные въ язычествЬ, съ 
любопытствомъ смртрёли на обряды 
Христханскагр богрёлуя(ен1я, дивяся кра
сот^ храма. Наконецъ, желая доказать 
имъ безсилхе идоловъ, СтеФанъ обра
ти лъ въ пепёлъ одну изъ ихъ знамени- 
тЬйшихъ кумирницъ. Народъ видйлъ и 
безмолвстврвалъ въ у ж а с е , кудесники 
вопили , святый мужъ проповъдывалъ. 
Тщетно главный волхвъ, именемъ Пама, 
хотБлъ защитить свою ВЬру : кумиры, 
разрушенные плащнемъ, свидетельство
вали ихъ ничтожность. Онъ вызвался 
пройти невредимъ сквозь огонь и воду, 
требуя, чтобы СтеФанъ сделалъ тоже. 
«Я  не повелеваю стиххями,» отв^тство- 
валъ смиренный Ийокъ : «но БогъХри- 
стхансхай великъ : иду съ тобою.» Пама 
думалъ только устрашить его : видя же 
смелость противника, отказался отъ ис- 
пытанхя, и тгЬмъ до* верши лъ торжество 
истинной Веры. Убеждённые мудрымъ 
учёшёмъ Стёфана, яштели целыми тол
пами крестились и вместЬ съ нимъ со
крушали идоловъ, вть домахъ, на ули- 
ц ах ъ , дорогахъ ц эъ рощахъ, бросая 
въ огонь драгоценньш кожи зверей, 
нриносимыя въ даръ симъ дёрёвяннымъ 
богамъ, и полотняныя тонкхя пелены, 
коими ихъ обвивали. Пищутъ, что глав
ными идоламй народа Пермскаго и 06- 
дорскаго были Воипелъ и такъ называв-
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мая Золотая б а б а , или каменное изо
старухи съ двумя младенцами; 

что суеверные, убивая лучшихъ своихъ 
оленей въ честь е я , кровш Ъныхъ ма- 
заЛи ротъ и глаза истукану , отвечав- 

ему на вопросы любопытныхъ о гай- 
судьбы; что близъ того места, въ 

, часто раздавался звукъ , подо
бный трубному, и проч. Создавъ еще 
две церкви, СтеФанъ завелъ при оныхъ 
училища , чтобы образовать молодыхъ 
людей для сана Герейскаго , и поехалъ 
въ Москву требовать учреждения осо
бенной Епископш Пермской. ВеликШ 
Князь лично зналъ и любилъ его. Ми- 
трополитъ Пименъ также. Они нашли
Степана достойнымъ Епископскаго са-

• .  *  • ‘  • • * ’

н а , и сей новый Святитель , возвратдсь 
въ землю, имъ просвещенную, заслу
жилъ имя отца Пермянъ: училъ , бла-

; во время голода до-
Томъ У,

-  *  ■ - »

ставлялъ имъ хлебъ из!ъ Вологды. и r.m&
у  \ J  y v  ! : i i '  С :  ^  L ' J *  - l  j / i -ч л

ездилъ въ Нрэгородъ хрдатайстворать 
за нихъ у Йравительства (12е). Однимъ

истзанства въ сихъ
Ч \<• А  . •  V

V  /  л  •  г

словомъ, введенхе 
ме^тахъ , утвержденраго рдцрхр 
стольскою пропрвед1ю и силою добро
детели , было счастливою эпохою для

•• \  J  .  .  • .  .  I  .  .  •  /  ч  »  .  * .  I  .  , ,  1 )  ;  и  »  \

ооитателей и въ самомъ ихъ граждан^
. к . ' . } < с ;  /  V - .» !. i t • , Jk • / И  .. .1>*J

скомъ состоянхи: народъ благодарнь1Й 
доныне съ любовш говоритъ тамъ о 
делахъ своего перваго наставника, рпи- 
санныхъ Йнокомъ ЕпиФашемъ, учени- 
комъ Св. Сергхя. Употребйвъ всю жизнь 
на благотворен!е, СтеФанъ хргЬлъ за
крыть глаза въ Москве, гдЬ и преста
вился въ княжеше Василхя Димитрхевиг 
ча (въ 1396 году) съ назвашемъ Свята- 
го ; тЬло его погребено въ Кремле , въ 
церкви Преображешя.

Между достопамятностями Димитрхе-сно
ва времени должно заметить частыя ну-™е" ^  
тёшествхя Греческихъ духовны^ъ са-фею. 
новниковъ, особенно изъ Палестины, 
въ Москву для собран!я милостьхни. 
Знаменитейшхй изъ нихъ былъ Iejyca- 
лимскхй Архимандритъ Нифонтъ кото- 
рьхй поередствомъ золота , вы везен наго 
имъ изъ Poccifl, дости1;ъ Патрхарще-г 
ства (12Г). Утесняемые неверными, Гре- 
ки пользовались усердхемъ нашихъ пре^ 
ковъ къ Святымъ Местамъ, и требуя 
денегъ для возстановлешя храмовъ ра- 
зоренныхъ, употребляли оныя более 
на MipcKia, нежели на цчерковныя нуж
ды. — Вообще Грецгя, приближаясь къ 
своему конечному падешю, и недобро- 
желательствомъ Рима какъ бы исклю-
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ченная изъ системы Державъ Христдан- 
скихъ, была въ самой тесной связи съ
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единоверною Pocciero, которая начинала
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воскресать въ Москве , и хотя не мргла
защитить Константинополя, но уделяда 
ему часть своего избытка, посылая да
ры Императору и Патрхарху. Житель 
Дареградскхй во глубине нашего Севе
ра v какъ прежде въ KieBb, находи лъ для 
себя второе отечество, гдЬ люди ученые 
столько любили языкъ его , что АлекрхЙ 

ополитъ даже въ Русскихъ грамр- 
тахъ подппсывалъ имя свое по-Грече
ски. Въ Константинополе обитало всег- 
да множество Ррссмнъ , привлекаемьххъ 
купе^ествомъ или набожност1*ю , и жив- 
шихъ тамъ обыкновенно въ монастыре

• * ЧК * • *. .* ч >'• ••• ч j ' * л г /  I   ̂ j  •

Св. 1оанна Предтечи, Чтооы дд^ь Чи
тателю ясное понят1е -о тргдащнемъ иу- 
ти отъ Москвы до Царяграда, приде-И^®- 
Аемъ щ Щ  некоторая места из> запи- 
сокъ одного Россшёкаго духовнаго са- H®aMe'
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1чз89. новника, бывшаго въ Грецш вмЪсгЬ'съ 
Митрополитомъ Пименомъ (128).

« Мы выехали изъ Москвы » — пи- 
шетъ онъ — « 13 Апреля въ 1389 году , 
во Вторникъ Страствыя недЬли, п Ми- 
трополптъ велЬлъ Епископу Смолен
скому , Михаилу , вместе съ Архпмай-1 
дритомъ Спасскпмъ Серпемъ записы
вать все достопамятности сего путеше- 
ств!я. Пробывъ Великую Субботу въ 
Коломне, отправились мы Окою въ день 
Пасхи къ Рязани , г д е , за н исколько 
верстъ отъ Переславля, встретили насъ 
сыновья Олеговы: наконецъ и самъ 
Князь со всеми Боярами и со крестами. 
Дружелюбно угостпвъ Пимена , онъ 
проводилъ его изъ города въ Оомино 
Воскресеше; а Воевода Княжескш, Ста- 
ниславъ, долженствовалъ Охранять насъ 
въ пути до реки Дона : ибо въ сихъ 
местахъ бываютъ частые разбои. За 
нами везли на колесахъ три струга съ 
большою лодкою, п въ Четвертокъ спу
стили ихъ на реку Донъ. Въ Пятницу 
мы пр1ехали къ урочищу Киръ-Михаи- 
л о ву , где прежде находился городъ. 
Тутъ откланялись Митрополиту Бояре 
Олеговы и Епископы , Ермш РязЪнскш, 
Оеодоръ РостовскШ, ЕвФросинъ Суз- 
дальскш  , Даншлъ Звепигородскш  (129). 
ИсаакШ же Черниговский и Михаилъ 
СмоленскШ въ Воскресенье сЬли съ Пи
меномъ на суда и поплыли внпзъ рекою 
Дономъ.

«Не льзя вообразить ничего унылЬе 
сего путешествзя. Везде голыя , необо- 
зримыя пустыни ; нетъ ни селешя , ни 
людей ; одни диюе звери , козы , лоси , 
волки, медведи, выдры, бобры, смо- 
трятъ съ берега на странниковъ какъ 
на редкое явлеше въ сей стране*, лебе
ди , орлы , гуси п журавли непрестанно 
парили надъ нами. Тамъ существовали 
некогда города знаменитые (13° ) : ныне 
едва приметны следы ихъ.

« Въ Понедельникъ миновали мы ре
ку Мечу и Сосну, во Вторникъ Острую 
Луку , въ Среду Кривый Боръ (131) , а 
въ шестый день плавашя устье Вороне
жа. 9 Maifl встрЬтилъ насъ Князь ЮрШ 
ЕлецкШ » (потомокъ Михаила Черни- 
говскаго) «съ своими Боярами и со мно- 
жествомъ людей. Исполняя данное ему 
Олегомъ повелеше , опъ изъявилъ Ми
трополиту искреннее дружелюб1е и сна- 
бдилъ его всемъ нужнымъ.

«Оттуда приплыли мы къ Тихой Со
сне, и на ея берегахъ увидели рядъ бе- 
лыхъ каменныхъ столповъ, подобныхгь

67 Т. У. Гл. I. -  В. R. МИТР1Й ЮАННОВИЧЬ. 68
г * .  |

мальтмъ стогаиъ (132) : работа и 
прекрасны!

«Оставив!* за собою реки Червлен- 1389 
пый Й ръ , Битюгъ и Хоперъ , въ пятое 
BocKpecenie после Светлаго миновали
мы устье МедвЬдицы и другихъ рекъ,
& во Вторникъ Серклью (Саркелъ?), го
родъ древшй , а ныне только развали
ны (133). Тутъ въ первый разъ на об4- 
ихъ сторонахъ Дона показались Татары 
Сарыхозипа Улуса и бесчисленное мно
жество ихъ скота, овецъ, козъ, воловъ, 
вельблюдовъ, коней. Мысль, что мы 
уже вступили въ землю сихъ варваров!, 
приводила насъ въ тренетъ ; но она не 
сделали никому обиды, а только спра
шивали везде, куда Ьдемъ, и давали 
намъ молока. Такимъ образомъ про- 
плывъ еще мимо Улуса Булатова и Ак- 
бугина, мы на кануне Вознесешя до
стигли Азова , города Фряжскаго и Ш- 
мецкаго; а въ Неделю Святыхъ Отцевъ 
перегрузились въ корабль на устье До
на. » Тутъ путешественникъ разсказы-гне_ 
ваетъ , что Генуэзцы , у коихъ Пименъ£ ^ 3  
(въ 1380 году) занималъ деньги въ Гре-го- 
щи на имя Великаго Князя, схватили[Bi>oc- 
его какъ неисправнаго должника и хо-и' 
тЬли заключить въ темницу ; однакожь 
Митрополитъ откупился серебромъ и 
благополучно отправился въ свой путь> 
Азовскимъ и Чернымъ моремъ. ‘ '

Осыпая въ Москве единоверных^* 
Грековъ благодеяшями, ДимитрШ при̂  
влекалъ въ Россш и другихъ Европей* 
цевъ. Между его грамотами находаи^ 
одну, данную Андрею Фрлзину  (веро
ятно Генуэзцу) на область Печерскую,! 
бывшую прежде за дядею сего Андрея,! 
Матееемъ Фрязиномъ (134). Въ грамот^ 
сказано , чтобы жители ему повинова-ч 
лись, и что онъ, следуя древнимъ уста- 
вам ъ , долженъ блюсти тамъ общее спо- 
койств!*е. Димитрш, Глава Новогород* 
ц евъ , имелъ, какъ видно, право давать 
Наместника Печерянамъ, ихъ поддав- 
нымъ. Такимъ образомъ Москва и въ 
XIV векЬ не чуждалась иностранцевъ, 
которые могли быть нужны для ея гра
жданская образовашя, и м н е т е , что 
до временъ 1оанна III она не имела пн- 
какого сношешя съ Западомъ Европы, 
есть ложное. Азовск1е и Тавричесшс
Генуэзцы служили посредниками между 
Итал1ею и нашимъ Северомъ.

Въ государствоваше Донскаго Рос-/ 
ciflne Великаго Княжешя оставили ку'Й 
ны , замкнивъ оныя мелкою , серебря-^ 
ною монетою, для коей служила образ-
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цемъ Татарская. Моголы въ древнемъ 
своемъ отечеств^ и въ Китае вместо 
деиегъ употребляли древесную кору и 
лоскутки кожаные съ клеймомъ Хан- 
«скимъ; но въ Бухарш и въ Капчакк 
имкли собственную серебряную и мкд- 
тую монету: первая называлась тан- 
.гою , вторая пулою  (135)« Росаяне симъ 
именемъ назвали и свою, то есть, сере
бряную деньгами , а мкдную пулами . 
Посл1здшя уже ходили и при отц'Ь Дон- 
скаго ; а древнкйпия изъ серебряныхъ , 
донынк намъ изв^стныхъ, биты въ 
княжеше Димитр1я, в,Ьсомъ1/4 золотни
ка, съ изображешемъ всадника. Въ мир- 
номъ условш Тверскаго Князя съ Дими- 
тр1емъ, заключенномъ въ 1375 году, 
еще упоминается о ргьзаняхъ или мел- 
кихъ кунахъ ; но въ позднкйшихъ до- 
говорахъ цЬны вещей определяются 
только алтынами и деньгами (коихъ 
считалось 6 въ алтыне).

ПослкднШ годъ Димитр1ева княжешя 
особенно достопамятенъ началомъ огне- 
стр^льнаго искусства въ Россш. Пи- 
шутъ , что Монахъ Францисканскш , 
Копстантинъ Ангклиценъ или Бар- 
тильдъ Шварцъ , изобргЬлъ порохъ око
ло половины XIV века, и сообщилъ cie 
важное о ткр ьте  Венещянамъ, воевав- 
шимъ тогда съ Генуэзцами. Французы 
въ 1338 году уже знали оное , и Король 
Англшскш, Эдуардъ I I I , въ славной 
битве при Креси (въ 1346) , разилъ не- 
пр1ятелей пушками. Вероятно, что Ара
витяне еще гораздо ранке употребляли 
порохъ. Восточные Историки XIII сто- 
л З тя  описываютъ его де&ств1е , и Гре- 
надскШ Владетель, Абалвалидъ Исмаилъ 
Бенъ Ассеръ, въ 1312 году щгклъ сна- 
рядъ огнестрельный. Нктъ сомнешя,

что и Монахъ Рогеръ Баконъ за ЮОглзв» 
летъ до Бартольда Шварпа ум^лъ со
ставлять порохъ: ибо ясно говоритъ , 
въ своемъ творенш J e  n u llita te  Magias 
о свойстве и силе онаго. Сказаше на
шего собственнаго Летописца , что въ 
1185 году Князь Половецкш , Кончакъ, 
возилъ съ собою Харазскаго Турка , 
стргъллвсиаго оюивымо огнемъ 9 также 
заставляетъ думать, что оруж!е сего 
человека могло быть огнестрельное. Но 
въ Россш оно не употреблялось до 1389 
года, когда , по пзвкетш одной летопи
си , вывезли къ намъ изъ земли Немец
кой арматы и стртьльбу о гн енную , съ 
того времени сведанную Россиянами, 
Хотя еще въ оппсанш Московской оса
ды 1382 года упоминается о пуигкахъ; 
но такъ назывались у насъ прежде не 
нынЬшшя воинск1я оруд1я сего имени , 
а болыше самострелы или махины, ко
ими осажденные бросали камни въ оса- 
ждающихъ. — При сынЬ Донскаго, Ва- 
сплш, уже делали въ Москве и по
рохъ (13*6).

Наконецъ , описавъ исторда временъ коие- 
Димитр1я, прибавимъ , что Летописцыты* 
наши, согласно съ другими, говорятъ о 
явленш Кометъ зимою въ 1368 и вес
ною въ 1382 годахъ (137) : вторая, по 
ихъ мнкнш , предвкстила грозное Тох- 
матышево нашествие. Достойно замеча- 
Hi я , что въ слЬдуюшдй годъ около Мо
сквы снегъ лежалъ целый мксяцъ по
сле Святой Пасхи и люди кздили на са-3““ао 
няхъ до 20 Апреля. Разныя небесныя Aopt- 
знамешя , чудесныя для невежества , ля* 
также засухи и велиюе пожары были 
весьма обыкновенны въ государствова- 
Hie Димитр1я.
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Великое Княжеш е сделалось иас.пдоемъ Владетелей Московскихъ. Характеръ Аристокра- 
xiii. Договоръ. Политика Васильева. Бракъ. Великш Князь въ Орде. Разореме Вятки. 
Нпжнш Новгороде и Суздаль присоединены къ Москве. Дъла съ Повымгородомъ, 
HamectBie Тамерлана Славная икона Зладн&прская. БедствЁе Азова. Дела Литов- 
cnifl* Взятие Смоленска. Свидаше Великаго Князя съ Витовтомъ. Росс1Я Литовбкая, 
Дела Новогородск|‘я. Происшествия въ Орде. Замыслы Витовта. Напш завоёвам я въ 
Болгарш . Война Витовта съ Моголами. Эдигей. Кончина Князя Т верскаго . Времеп- 
ная независимость Великаго Княжеш я. Удача п неблагоразум!е Князя Смоленскаго. 
Л олитика Витовта. Нсуловольств1я Новогородцевъ. Злодейство К нязя Смоленскаго. 
Разрывъ съ Литвою. Свидригаило. Воины съ Ливошею. Нашествие Эдигея. Письмо 
Эд и гее во. Кончина Владимира Храбраго. Происшествия въ Орде. Дела Новогород- 
С 1 л я .  Язва. Голодъ. Мысль о преставлеши света. Кончина 'а  характеръ Васнл1я. За* 
вещаше. Договоръ съ Рязанскнмъ Княземъ. Дары посланные въ Грецпо. Дочь Васи> 
лгева за Императоромъ. Дела церковныя. Судная грамота. Разныя известхя. Добро
детель супруги Донскаго.

Г .Ш 9.

Авгу
ста 45. 
Вели
кое 
Квя- 
зеше 
сдела
лось 
васл*Ь- 
Д1емъ 
ВладЪ- 
тедей 
Мо- 
еков- 
склхъ.

Харак
тер ъ 
Ари
сто
краты.

Димитрш оставилъ Россш готовую 
снова противоборствовать насилио Ха- 
новъ : юный сынъ его , ВасилШ, отло- 
жилъ до времени мысль о независимо
сти , и былъ возведенъ на ирестолъ въ 
Владим1ре Посломъ Царскимъ, Шахма- 
томъ. Такимъ образомъ достоинство 
Великокняжеское сделалось наслед!емъ 
Владетелей Московскихъ. Уже никто не 
спорилъ съ ними о сей чести. Хотя Бо
рисъ Городецкш, старМпий изъ потом- 
ковъ Ярослава II, немедленно но кончи
не Донскаго отправился въ Сарай ; но 
целш  его исканШ былъ единственно 
Нижнш Новгородъ, отнятый у него 
племянниками Тохтамышъ, неблаго
дарно предпр1*явъ воевать сильную Им- 
nepiio Тамерланову , велелъ ему ехать 
за собою къ гранидамъ Персш; нако- 
нецъ дозволилъ остаться въ Capab , и 
разоривъ мнопе города бывшаго своего1 
заступника, по возвращенш въ Улусы 
отпустилъ Бориса въ Pocciio съ новою 
жалованною грамотою на область Ниже
городскую (138).

Великш Князь , едва вступивъ въ ле
та юношества, могъ править Государ- 
ствомъ только съ помощио Совета: 
окруженный усердными Боярами и спо
движниками Донскаго, онъ заимство- 
валъ отъ нихъ ciio осторожность въ 
делахъ государствспныхъ, которая оз
наменовала его тридцати -  шестилетнее 
княжеш е, и которая бываетъ свой- 
ствомъ Аристократа , движимой более 
заботливыми предвидешями у м а , неже

ли смелыми внушешями великодупия,г: 
равно удаленной отъ слабости и ныл* 
кихъ страстей. Опасаясь правъ дяди 
Васил1ева, Князя’Владшмра Андреевича, 
основанныхъ на старейшинстве и на 
славЬ воинскихъ подвиговъ, господ- 
сгвуюпце Бояре стеснили, кажется, его 
власть и не хотЬли дать ему надлежа- 
щаго у ч а т я  въ нравленш : Владишръ, 
ни въ чемъ не нарушивъ договора , за- 
ключеннаго съ Донскимъ — бывъ всегда 
ревностнымъ стражемъ отечества, и до
вольный жреб!емъ Князя второстепен- 
наго — оскорбился пеблагодарностю 
племянника, й со всеми ближними yt- 
халъ въ Серпуховъ , свой* удельный го- 
родъ, а изъ Серпухова въ Торжекъ. С1я 
несчастная ссора* какъ и бывшая съ 
отцемъ Васил1я, скоро прекратилась^* 
возобновлешемъ дружественной грамо-*4 
ты 1388 года. Владим1*ръ, сверхъ его 
прежняго Удёла и трети Московских^ 
доходовъ, получилъ Волокъ и Ржевъ: 
за то обЬгцалъ повиноваться юному Ва- 
силпо какъ старейшему, ходить на вой
ну съ нимъ или съ полками Великокня
жескими , сиЪгыпъ въ о са д гь , где онъ ве- 
ли тъ , п  проч. ; а съ Волока п л а т и т ь  
Ханамъ 170 рублей въ число пяти ты- 
сячь BaciuieBbix> (139)-

Обстоятельство, что Владим!ръ Ан
дреевичь во время раздора съ племян- 
никомъ жилъ въ  области Новогородской, 
достойно замечашя. Владетели Москов-
C K ie , присвоивъ себе исключительное
право на санъ Великокняжеский , счита-
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390. ли и Новгородъ наследственным!» ихъ
I г  л f  ’ Г\ *• ц г * 1 * ’

дос^ояшемъ, вопреки его древней, осно
ванной на грамотахъ Ярославовыхъ

j  ■ г  ^ % v  j  ,  V I • *  (  1 '  Г  ” ^

свобод^ избирать Князей. Огъ того сы
новья Калитипы, Симеонъ, 1оаннъ, при
<Г •“  >. , • Г .  » \ ^  1 :восшествш на престолъ былй въ раздо- 
fee съ симъ гордымъ пародомъ: Васйлш 
так^ке; и Новогородцы охотно дали убЬ- 
жшце недовольному Владимиру , чтобы 
ймёть въ немъ опору на всякой случай; 
но видя искреннее примиреше дяди съ 
ндемянникомъ, желали и сами участво-

* е ' 10 • . %}

вать въ ономъ. Дело шло единственно о
•I ; f г * f _  _

4iecTH или обрядЬ. « Мы рады повино-
Ц .  Ц \ % 4 f  /  X Т X
ваться Князю Московскому, » говорили 
они: «только прежде напигаемъ условш 
какъ люди вольные.» Сш услош’я поf» Г • ' 9 фобыкповенш состояли въ определенш 
известныхъ правъ Княжескихъ и на- 
£одныхъ. Васйлш не захотЬлъ спорить, 
"и въ присутствш Бояръ Новогород- 
скихъ , въ Москве , утвердивъ печатш 
договорную грамоту, отправилъ къ нимъ 
въ Наместники Вельможу Московскаго, 
Ёвста<Ыя Сыту (и0). — Заметпмъ , что 
со врёменъ Калиты Новогородцы уже 
не имели собственныхъ, особенпыхъ

г  •

Князей, повинуясь Велпкимъ или Мо
сковскимъ, которыеуправляли ими чрозъ 
Йаместниковъ: ибо Наримантъ, Патри- 
ki& , Лугвешй и друпе Княлья, Литов
ц е  й PocciiicKie, съ того времени нахо
дились у нихъ единственно въ качестве 
Йоеводъ, или частныхъ властителей.

Три предмета долженствовали быть 
главными для Политики Государя Мо
сковскаго: надлежало прервать или об
легчить цепи, возложенныя Ханомъ на 
Россш — удержать стремлеше Литвы 
riii ея владешя, усилить Великое Кня- 
ясеше присоединешсмъ къ оному УдЬ- 
^овъ независимыхъ. Въ сихъ трехъ от- 
ношен1яхъ ВасилШ Димитр1евичь дей
ствовала съ неусыпнымъ понечешемъ , 
но держась правилъ умеренности, боясь 
иЬлйищей торопливости и добровольно 
оставляя своимъ иреемникамъ дальней
шие успехи въ славномъ делЬ государ- 
ственнаго могущества.

На селщадцатомъ году ж и з н и  о н ъ  со
четался бракомъ съ юною Co<t>ieio, до
черью Витовта, сыпа Кестут1ева (14!). 
Изгнанный Ягайломъ изъ отечества,• к" * * • * ,

ёей вйтязь жилъ въПруесш у Немцевъ. 
!Въ одной изъ летописей сказано , что 
Васил1й, въ 1386 году бежавъ изъ Орды 
в ъ  Молдавш, на пути въ Pocciio былъ 
задержанъ Витовтомъ въ какомъ-то Не-

городе , п наконецъ , освобо-

жденныа съ услов1емъ жениться на его глзэо. 
дочери , чрезъ пять лЬтъ исполнилъ cie 
обЬщаше, согласно съ честш и пользою 
государственною. Уже Витовтъ славил
ся разумомъ и мужествомъ; имелъ так
же многихъ друзей въ ЛитвЬ, и по 
всемъ вероятностямъ не могъ долго 
быть изгнанникомъ. Bacилiй надеялся 
прюбрЬсти въ немъ или сильнаго спо
движника противъ Ягайла или посред
ника для мира съ Литвою. Бояре Мо
сковские , Александръ Поле, Белевутъ 
Селиванъ, ездили за невестою въ Прус- 
ciio и возвратились чрезъ Новгородъ. 
Князь Литовскш , Иванъ Олгимопто-r.mi, 
впчь, проводилъ ее до Москвы , где со-р™’  
вершилось брачное торжество къ обще
му удовольствш народа.

Скоро Великш Князь отправился къ г .тз , 
Хану. За несколько меелцевъ передъ^^ 
тЬмъ Царевичь Беткутъ, посланный ®®ля” 
Тохтамышемъ отъ береговъ Волги и Князь 

Казанки сквозь дpeмyчie леса къ Северу, ^  
разори лъ Вятку, где со времепъ Андрея 
Боголюбскаго обитали Новогородсие 
выходцы въ свободе и независимости, 
торгуя или сражаясь съ Чудскими со
сед ственными народами (142)« Слухъ о 
благосостоянш сей маленькой Респу
блики вселилъ въ Моголовъ желаше 
искать тамъ добычи и жертвъ корысто- 
люб]’я. Изумленные внезапнымъ ихъ 
нашествшмъ, жители пе могли отстоять
ГОрОДОВЪ , ОСНОВаННЫХЪ СреДИ ПуСТЫНЬ Разо-

и болотъ въ течсн1е двухъ сотъ л е т ъ : вятея. 
одни погибли отъ меча, друпе навеки ли
шились вольности, уведенные въ пленъ 
Беткутомъ ; мнопе спаслися въ густоте 
лесовъ, и предпр1яли отмстить Тата
рами. Новогородцы , Устюжане соеди
нились съ ними , и на большихъ лод- 
кахъ рекою Вяткою доплывъ до Волги , 
разорили Жукотинъ, Казань, Болгар- 
c*Kie , прпнадлежащ1е Ханамъ города, и 
пограбили всехъ купиевъ , ими встре- 
ченныхъ. Однакожь не c i n  случаи за
ставили Великаго Князя ехать въ Орду: 
намЬреше его обнаружилось въ след- 
ст!Йяхъ, составившихъ достопамятную' v
эпоху въ постепеиномъ возвышешп Мо
сковскаго Княжен1я. Онъ былъ принять 
въ Орде съ удивительною ласкою. Еще 
никто изъ Владктелей Россшскихъ не 
видалъ тамъ подобной чести. Казалось, 
что не дапникъ, а другъ и союзникъ 
посетилъ Хана. Утвердивъ Нижегород
скую область за Княземъ Борисомъ Го- 
родецкимъ, Тохтамышъ, согласно съ 
мыслями Вельможъ своихъ, не у  сот-
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Г.4392. нился признать Васил1я наслЬдствен- 
нымъ ея Государемъ. Великш Князь хо- 
тЬлъ еще более, и получилъ все по же- 
лашю: Городецъ, Мещеру , Торусу, 
Муромъ. ПослЬдшя две области были 
древнимъ Удйломъ Черниговскихъ Кня
зей и никогда не принадлежали роду 
Мономахову. Столь особенная благо
склонность изъясняется обстоятельства
ми времени. Тохтамышъ, иачавъ ги
бельную для себя войну съ грознымъ 
Тамерланомъ , боялся , чтобы Росаяне 
не пристали къ сему завоевателю, кото
рый, желая наказать неблагодарнаго по
велителя Золотой Орды, шелъ отъ моря 
Аральскаго и Касшйскаго къ пусты- 
нямъ северной Азш. Хотя Летописцы 
не говорятъ того , одпакожь вероятно , 
что Василш, требуя милостей Хана, 
обещалъ ему не только верность , но и 
сильное вспоможеше: какъ Глава Кня
зей РоссШскихъ , онъ могъ ручаться за 
другихъ , и т1>мъ обольстить или успо
коить преемника Мамаева; корыстолю- 
6ie Вельможъ Ординскихъ и богатые 
дары Васил1евы решили всякое сомнЬ- 
ше. Уже Тохтамышъ двинулся съ пол
ками на встрЬчу къ непр!ятелю за Вол
гу и Яикъ(143): ВеликШ Князь спЬпшлъ 
удалиться отъ кровопролипя: а Посолъ 
Хански!, Царевичь Уланъ , долженство- 
валъ возвести его на престолъ Нижего- 
родскШ.

с? !26. ^РИ месяца Василш былъ въ отсут- 
ствш: народъ Московски праздновалъ 
возвращеше юнаго Государя какъ осо
бенную милость Небесную. Еще пе до- 
Ьхавъ до столицы, ВеликШ Князь изъ 
Коломны отправилъ Бояръ своихъ съ 
Ханскою грамотою и съ Посломъ Царе- 

Новго- вымъ въ Нижшй, где Кпязь Борисъ , 
суз̂  “недоумевая, что ему делать, собралъ 
дгиь Вельможъ на совЬтъ. Но знатнейшшпри-
соеди- изъ нихъ, именемъ Румянецъ, оказался
нены ь* ¥къ мо-предателемъ. Князь хотвлъ затворить 
свв*. ворота городск1я. « Посолъ Царевъ » 

(сказалъ Румянецъ) « и Бояре Москов- 
cide Ьдутъ сюда единственно для утвер- 
ждешя любви и мира съ тобою: виусти 
ихъ и не оскорбляй ложиымъ пбдозрЬ- 
шемъ. Окруженный нами , верными за
щитниками, чего можешь страшиться?» 
Князь согласился, и поздно увидЬлъ из
мену. Бояре Московсме, въЬхавъ въ 
городъ, ударили въ колокола, собрали 
жителей, объявили Васил1я ихъ Госу
даремъ. Тщетно Борисъ звалъ къ себЬ 
дружину свою. Коварный Румянецъ от- 
ветствовалъ: «мы уже не твои» — и съ

другими единомышленниками предалъг.  ̂
Бориса слугамъ Великокняжескимъ(144). 
Самъ Василш съ Боярами старейшими 
прибылъ въ Нижшй, где учредивъ но
вое правлеше, поручилъ ciio область 
НамЬстпику, Димитрш Александровичу 
Всеволожу. Такъ рушилось , съ своими 
Уделами, особенное Княжество Суз
дальское , коего именемъ долго называ
лась сильная Держава , основанная Ан- 
дреемъ Боголюбскимъ, или все области 
северо-восточной Россш между преде
лами Новогородскими, Смоленскими, 
Черниговскими и Рязанскими. — Борисъ 
чрезъ два года умеръ. Его племянники, 
Василш, прозвашемъ Кирдяпа, и Симе- 
онъ, бежавъ въ Орду, напрасно искали 
въ ней помощи. Хотя Царевичь Эйтякъ 
вместе съ Симеономъ (въ 1309 году) 
приступалъ къ Нижнему и взялъ городъ 
обманомъ; но им£я у себя едва тысячу 
воиновъ, не могъ удержать онаго (145). 
Супруга Симеонова, бывъ долго подъ 
стражею въ Россш, нашла способъ уйти 
въ землю Мордовскую, подвластную Та- 
тарамъ, и жила въ какомъ-то селенш у 
Хританской церкви, сооруженной Хи-, 
винскимъ Туркомъ Хазибабою: Бояре 
Великаго Князя, посланвые съ отрядомъ 
войска , взялп ciio несчастную Княгиню 
и привезли къ Москву. Между темъ ея 

j горестный супругъ, лишенный отече
ства , друзей , казны , восемь лЬтъ ски
тался съ Моголами по дикимъ степямъ, 
служилъ въ разныя времена четыремъ 
Ханамъ, и наконецъ прибЬгнулъ къ ми
лости Великаго Князя, который возвра- 
тилъ ему семейство и позволилъ избрать 
убежище въ Россш. Симеоиъ, изнурен
ный печалями, добровольно удалился въ 
независимую область Вятскую, гдЬ и 
скончался чрезъ пять месяцевъ (въ 1402 
году), бывъ жертвою общей пользы го
сударственной. Старшш братъ Симео- 
новъ, Василш Кирдяпа, умеръ также въ 
изгнанш. Сыновья Васил1евы и Борисо
вы то служили при Дворе Московскому 
то уходили въ Орду; а внукъ Кирдя- 
пинъ, Александръ Ивановичь Брюха
тый, женился после на дочери Великаго 
Князя, именемъ Василисе (146).

Руководствуясь правилами государ-^J 
ствепнаго блага , Василш и въ другихъ*^ 
случаяхъ не боялся казаться ни излиш-J^ 
но властолюбивымъ, ни жестокимъ. 
Такъ въ сл Ьдств!е вторичнаго несоглас
ия съ Новогородцами, не хотевшими 
платить ему черной или народной дани, 
изъявнлъ онъ строгость иеобыкновён-
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.шз.ную* хитро соёдйнивъ выгоды казны 
своей съ честш Главы Духовенства. 
Митрополитъ Кипр!анъ, безспорно за- 
ступивъ место умершаго въ ЦарЬградЬ 
Пимена* ездилъ (въ 1392 году) изъ Мо
сквы въ Новгородъ; съ пышными обря
дами служилъ Литургно въ Софшскомъ 
храме; велегласно училъ народъ съ ам
вона , и двЬ недели пировалъ у тамо- 
шняго ApxienncKona, 1оанна, вместе съ 
знаменитейшими чиновниками, которые 
въ знакъ особеннаго уважешя, отъ име
ни всего города подарили ему нисколько 
дворовъ. Но cie дружелюб!е изменилось, 
когда Митрополитъ въ собранш граж- 
данъ объявилъ, чтобы они, сл едуя древ
нему обыкновению , относились къ нему 
въ дЬлахъ судныхъ. Посаднпкъ, Тысяч- 
CKiS и все ответствовали единодушно : 
«мы клялися, что не будемъ зависать 
отъ суда Митрополитовъ и написали 
грамоту.» Дайте мнгь оную, сказалъ 
Кипр1анъ : л сорву печать , и сниму съ 
васъ клятву. Народъ не хотЬлъ, п Ки- 
пр1анъ у Ьхалъ съ великою досадою (147). 
Зная, сколь Митрополиты пребывашемъ 
своимъ въ Москве способствовали зна
менитости ея Князей и нужны для ихъ 
дальнейшихъ успеховъ въ Единовла- 
етш , Василий съ жаромъ вступился за 
Пастыря Церкви. Посолъ Великокняже
ский представилъ Новогородцамъ, что 
они, съ 1386 года плативъ Донскому на
родную дань, обязаны платить ее и сы
ну его ; обязаны также признать Митро
полита суд1ею въ делахъ гражданскихъ, 
или иснытаютъ гнЬвъ Государевъ. Но- 
вогородды отвечали, что народная дань 
издревле шла обыкновенно въ обще
ственную казну, а Князь довольствовал
ся одними пошлинами и дарами; что 
второе требоваше Васил1*я , касательно 
Митрополита, противно ихъ совести 
(148)* Сей ответъ былъ принятъ за объ- 
явлеше войны. Полки Московсюе, Ко- 
ломенеше, Звенигородсю'е, Дмитровте, 
предводимые дядею Великаго Князя, 
Владим!ромъ Андреевичемъ Храбрымъ, 
и сыномъ Донскаго, Юр1емъ, взяли 
Торжекъ и множество пл1*нниковъ въ 
областяхъ Новагорода, куда сельск1е 
жители съ имешемъ, съ детьми бежали 
ч?тъ меча п неволи. Уже рйть Москов
ская, совертивъ месть,#»озвратиласьг 
когда ВасилШ узналъ | что Торжекъ, : 
оставленный безъ войска, бунтуетъ , и ; 
что ревностный доброхотъ Великокня- j 
жескШ, именемъ Максимъ , убитъ дру- j 
зьями Новогородскаго Правительства, :

Тутт> онъ решился неслыханною у  насъ 
дотоле казйио устрашить мятежниковъ: 
велелъ Боярамъ снова итти съ полками 
въ Торжекъ, изыскать виновниковъ 
убшетва и представить въ Москву. При
вели семдесятъ человекъ. Народъ со
брался на площади и былъ свидете- 
лемъ зрелища ужаснаго. Осужденные на 
смерть , сш преступники исходили кро- 
в 1ю въ мук.ахъ: имъ медленно отсекали 
руки , ноги , и твердили, что такъ гиб- 
нутъ враги Государя Московскаго ! . . . 
ВасилШ еще не имелъ и двадцати летъ 
отъ рождешя: действуя въ семъ случае 
равно какъ и въ другихъ, по совету Бо
яръ , онъ хотелъ страхомъ возвысить 
достоинство Великокняжеское, которое 
упало вместе съ Государствомъ отъ 
разновласт!я. — Новогородцы съ своей 
стороны искали себе удовлетрорешя въ 
разбояхъ: взяли Кличенъ, Устюжну; 
сожгли Устюгъ, Белозерскъ, не щадя и 
святыхъ храмовъ, обдирая иконы и 
книги церковныя: пытали богатыхъ 
людей, чтобы узнать , где скрыты ихъ 
сокровища; пленяли гражданъ, земле- 
дельцевъ, и наполнивъ добычею множе
ство лодокъ, отправили все внизъ по 
Двине. Два Князя предводительствовали 
сими хищниками : Романъ ЛитовскШ и 
Константинъ 1оанновичь Белозераий, 
коего отецъ и дедъ пали въ славной 
Донской битве (149). Сей юный Князь, 
не захотЬвъ быть подручникомъ Госу
даря Московскаго , вступйлъ въ службу 
Новагорода, его непр!ятеля. Но война не 
продолжилась: ибо Новогородцы, изве- 
давъ твердый характеръ Васил!я, разо
чли, что лучше уступить ему требуемую 
имъ дань , нежели отказаться отъ купе- 
ческихъ связей съ Московскими владе- 
шями п подвергать опасностямъ свою 
торговлю Двинскую , которой онъ , го
сподствуя надъ Устюгомъ и Белымозе- 
ромъ , легко могъ препятствовать : об
стоятельство всегда решительное въихъ 
ссорахъ съ Великими Князьями. Надле
жало удовольствовать и Митрополита, 
темъ необходимее, что Патр1архъ Кон
стантинопольски! , Антонт, взялъ его 
сторону п вел елъ имъ сказать: « нови
ну йтеся во всемъ Главе Церкви Россий
ской.» И такъ они прислали зяатней- 
пшхъ людей въ Москву умилостивить 
Государя смиренными извинешями и 
вручить KnapiaHy судную грамоту. Ми-̂  
трополитъ благословилъ ихъ, а Велик1*й 
Князь отправидъ Бояръ въ Новгородъ 
для утверждешя мира. Съ ними ездилъ
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. И Посолъ Митрополитовъ J  коему чи
новники и народъ дали тамъ 350 рублей 
въ знакъ дружелюб!я.

Йъ то время , когда юный Васили!, 
пршбретешями и строгостпо утверждая 
свое могущество, съ радостью взпралъ 
издали на вн'ешшя и внутреншя опасно
сти Капчакской ненавистной Орды, — 
въ то самое время онъ увид^лъ нояую 
тучу варваровъ, готовую истребить сча
стливое твореше 1оанна Калиты, Героя 
Донскаго и его собственное, то есть, 
вторично обратить Россш въ кровавое 
пепелище. Мы упоминали о Тамерлане, 
ТпмурЪ или Темиръ-Аксакг1> (15°): будучи 
сыномъ одного ничтожнаго Князька въ 

in Чагатайскихъ Моголовъ, и 
рожденный во дни ея падешя, когда 
безначал1е , раздоры , властолюб!е Эми
ровъ предали оную въ жертву Хану 
Кашгарскому и Гетамъ или Калмыкамъ, 
онъ въ первомъ цвете юности замы- 
слилъ избавить отечество огъ неволи 
возстановить вел^пе онаго, наконецъ 
покорить вселенную и громомъ славы 
жить въ памяти в1>ковъ. Вздумалъ и сэ- 
вершйлъ. Явлеше сихъ иснолиновъ въ 
Mipe, безжалостно убивающихъ миллю- 
н ы , пенасытимыхъ истреблешемъ, и 
разрушающихъ древшя здашя граждан- 
скихъ общёствъ для основашя повыхъ, 
нич^мъ не лучшихъ, есть тайна Прови- 
дъшя. Движил1ые внутреннимъ безпо- 
койствомъ духа, они стремятся отъ тру
дного къ труднейшему , губятъ людей и 
въ награду отъ нихъ требуютъсебе на
званы Великихъ. Первые подвиги Та
мерлановы были достохвальны: подъ 
защитою горъ и пустынь собирая вЬр- 
ныхъ товарищей, нр1учая ихъ и себя къ 
воинской доблести , неутомимо тревожа 
Гетовъ, онъ безчисленными успехами 
купилъ славу Героя. Враги побежден
ные удалились ; Держава Чагатайская 
возвратила свою независимость. Но ему 
надлежало еще смирить враговъ вну- 
треннихъ, Эмировъ властолюбивыхъ, и 
самаго бывшего друга и главнаго спо
движника, Гуссеина: они погибли, и на
родный сеймъ единодушно возгласилъ 
Тимура, на тридцать-пятомъ году его 
жизни, Монархомъ Чагатайской Держа
вы и Сагебъ-Керемомъ или влады/сою 
мгра. Сидя въ златомъ венце на пре
столе сына Чипгисханова, опоясанный 
Царскимъ поясомъ, осыпанный, по Вос
точному обыкновенш, золотомъ и ка
меньями драгоцЬнными, Тимуръ клялся 
Эмирамъ , стоящимъ предъ нимъ на ко-

П с.лЬнахъ, оправдать делами своё новоеi\ 
достоинство и_ победить всехъ t i ta p e i l  
земли. Боясь казаться народу хищни- 
комъ, сей лукавый йластолюбецъ жало- 
валъ нотомковъ Чингисовыхъ въ Вели- 
K ie Ханы, держалъ йхъ при себЬ и по
вел е  валъ будто бы только именемъ сихт, 
законныхъГосударей Могольскихъ. Вой
на следовала за войною, и каждая была 
завоевашемъ. Въ 1352 году , за семь 
летъ до его восшествия на престолъ 
ЧагатайскЫ, укрываясь въ пустьшяхъ 
отъ пепр]ятелей, онъ не имелъ въ M i p i  
ничего, кроме одного тощаго коня й 
дряхлаго вельблюда ; а чрезъ нисколько 
лЬтъ сделался Монархомъ двадцати
шести Держа въ въ трехъ частяхъ шра . 
Овладевъ восточными берегами моря 
Каспшскаго, устремился на Пёрсш, или 
древнш Иранъ, гд е , между реками Ок- 
сомъ и Тигромъ, долго царствовалъ 
родъ Чингисовъ, но тогда, вместо Мо
нарха, господствовали мнопе Князья сл|а- 
бы е: одни смиренно облобызали коверъ 
Тимурова престола ; друпе сражались и 
гибли. Богатый Ормусъ заплатйлъ ему 
дань золотомъ : Багдадъ, некогда сто
лица великихъ КалиФовъ, покорился. 
Уже вся Аз1я отъ моря Аральскаго до 
Нерсидскаго залива, отъ ТиФлиса до 
ЁвФрата и пустынной Ара Bin / призна
вала Тимура своимъ повелйтелемъ, ког-

щ, |  1 / 4 • ; '

да онъ, собравъ Эмировъ, сказалъ имъ: 
«Друзья и сподвижники ! счастзе, блатго- 
ирп1тствуя мне, зоветъ насъ къ Цовымъ 
поседамъ. Имя мое привело въ ужасть 
вселенную; движешемъ перста потрясаю 
землю. Царства Индш намъ отверсты : 
сокрушу, что дерзнетъ противиться , и 
буду владыкою оныхъ» (151)- Эмиры 
изумились : цепи горъ высокихъ, глу
бока рвки , пустыни , огромные слоны 
и мпллюны воинственныхъ жителей

•  * •

устрашали ихъ воображеше. Но Тимуръ, 
уверенный въ своемъ счастш, шёлъ 
смело по слЬдамъ Героя Македонского 
въ сш цветущую страну Mipa , где Йс- 
Topia полагаетъ колыбель человеческа- 
го рода, и куда искони стремились заво
еватели, отъ Вакха до Семирамиды, отъ 
Сезостриса до Александра Великаго; въ 
страну слабейшую дрёвноспю преда- 
HiK, но меаде другихъ известную по 
летописямъ. дажуръ перёшёлъ Ипдъ, 
взялъ Дели (гд# уже оолъе трехъ ве- 
ковъ властвовали Султайы Магометан
ской Веры) Я на 6erieraxi> Гййгёса иЬ-
требивъ множество! еб^бвъ огнейОклон- 
никовъ, остановился у  тоМ с^йвцой ска-
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глзез.лы, которая, имея видъ телицы, извер- 
гаетъ изъ 1гЬдръ своихъ ciio знамени
тую въ баснословш Востока р£ку. Тамъ 
св^далъ онъ о бунт!* Х ри тан ъ  Гру- 
зинскихъ, о блестящпхъ успехахъ Ба- 
язетоваоруяия, и возвратился; смирилъ 
первыхъ , не взирая на ихъ неприступ- 
ныя горы, и не терпя равнаго себе въ 
воинской славгЬ, хотЬлъ, чтобы Султанъ 
ТурецкШ удержалъ быстрое стремлеше 
своихъ завоеванш , которыя въ окрест- 
ностяхъ ЕвФрата сближались съ Мо- 
гольскими. аЗнай» — писалъ онъ къ Ба- 
язету (152) — « что мои воинства покры- 
ваютъ землю отъ одного моря до друга- 
го ; что Цари служатъ мне телохрани
телями и стоятъ рядами предъ шатромъ 
моимъ; что судьба у меня въ рукахъ и 
c^acrie всегда со мною. Кто ты? мура
вей ТуркоманскШ: дерзнешь ли возстать 
на слона ? Если ты въ лесахъ Анатолш 
одержадъ несколько победъ ничтож- 
н ы хъ ; если po6Kie Европейцы обра
тили тылъ предъ тобою: славь Магоме
та, а ве храбрость свою . . . Внемли со
вету благоразум!я : останься въ преде- 
лахъ отеческихъ , какъ они ни тесны; 
не выступай изъ оныхъ, или погиб
нешь. » Гордый Баязетъ ответствовалъ 
равнодушно: сс Давно желаю воевать съ 
тобою. Хвала Всевышнему: ты идешь 
на мечь мой!»  Баязетъ имелъ время 
изготовиться къ сей войне: ибо врагъ 
его , раздраженный тогда Султаномъ 
Египетскимъ , устремился къ Средизем
ному морю. Cnpifl , Египетъ, украшае
мые древнею славою и развалинами, ка
зались Тимуру завоевашемъ лестнымъ. 
Разбивъ Мамелюковъ подъ стенами 
Алепа, въ тотъ самый часъ, когда сви
репые Моголы лили кровь единовер- 
цевъ въ семъ городе, Тимуръ спокойно 
бёсЬдовалъ съ учеными мужами Алеп- 
скими и красноречиво д<£казывалъ имъ, 
что онъ другъ БожШ; что одни упря
мые враги его будутъ ответствовать

* Небу за претерпеваемыя ими бедств!я. 
Сей хитрый лпцемЬръ действительно 
при всякомъ случае изъяэлялъ набож
ность, предъ битвами обыкновенно со- 
вершадъ молитву на коленах#* за по
беды торжественно благо^Шрлъ Все- 
вышняго , и на пути кауИга&ску , f^b 
надлежало ему сразиУЙНИ! войскомъ 
Египетскимъ , останоЩНРмногочислен
ные полки свои, чтобь1 въ глазахъ ихъ 
смиренно поклониться мнимому гробу 
Ноеву , священному для Мусульмановъ. 
Султанъ ЕгипетскШ, Фаручь, заклю-

Том ъ  У .

чилъ въ темницу Пословъ Могольскихъ: 
Тимуръ писалъ къ нему: « Великое за
воеватели собираютъ воинства, ищутъ 
опасностей и битвъ единственно для 
чести и памяти безсмертной. Сей гроз
ный шумъ ополчешй, где миллшны лю
дей бываютъ въ движенш, производимъ 
любовно ко славе, а не къ стяжанио: 
ибо человЬкъ можетъ насытиться въ 
день одною половиною хлеба. Ты дерз- 
нулъ оскорбить меня: если бы камни 
говорить могли, они научили бы тебя 
осторожности.» Победивъ Фаруча , онъ 
съ ласкою угостилъ въ шатре своемъ 
ученаго Кади Веледдина, присланнаго 
жителями Дамаска умилостивить его; 
говори лъ съ нимъ объ исторш народовъ 
(ибо все npoucm ecT Bifl M ip a , Востока и 
Запада, по словамъ современнаго Араб- 
скаго Писателя, были ему известны); 
хвалилъ Государей милосердыхъ, и 
такъ мало заботился о снискаши сей 
добродетели , что оставилъ въ Дамаске 
одне кучи пепла. Нигде Татары не на
ходили столько богатства, золота и вся- 
кихъ драгоценностей, какъ въ семъ 
городе, где шесть вековъ цвела торго
вля. — Скоро решилась и судьба Баязе- 
това. Страшные Янычары уступили 
превосходному числу , мужеству или 
счастш Моголовъ. Пленивъ Баязета, 
Тимуръ обнялъ его, посадилъ на ковре 
Царскомъ рядомъ съ собою и старался 
утешить разсуждешями о тленности 
MipcKaro велич!я: отнявъ у него коро
ну, подарилъ ему одежду драгоценную, 
и хвастовствомъ великодупия еще бо
лее , нежели своею победою, унизилъ 
сего бывшаго знаменитаго Монарха. — 
Обложивъ данш Султана Мамелюковъ, 
Османовъ, Императора Греческаго; вла
ствуя отъ моря Кабшйскаго и Среди- 
земнаго до Нила и Гангеса, Тимуръ 
жилъ въ Самарканде и называлъ себя 
Главою лучшей половины Mipa Въ ciio 
столицу возвращался онъ после всякаго 
завоевашя, наслаждаться кратковремен- 
нымъ отдохновешемъ; украшалъ вели
колепно мечети , разводилъ сады, и же
лая слыть* благотвощ|елемъ людей , со- 
единялъ каналами ръЙй, строи лъ новые 
города , въ надеждЬ , что слабые умы , 
ослеиляемые призраками лицемерныхъ 
государственных!» добродетелей, про- 
стятъ ему мноа;ество разрушенныхъ 
имъ городовъ древнихъ, y6ieH ie миллш- 
новъ и высок1я пирамиды головъ чело- 
веческихъ, коими его Моголы знамено
вали свои победы на месте кровопро-

6
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г .тз . vintifl , на иепелищахъ Дели, Багдада >
Дамаска, Смирны.

Еще Х0муръ не совершилъ всехъ 
описанныхъ нами завоеванШ, когда , 
оскорбленный неблагодарностно Тохта
мыша, онъ въ первый разъ приближил- 
ся къ границами PocciH. Войско его 
шло отъ Самарканда и рЬкп Сигона че- 
резъ Ташкентъ , Ясси или Туркестанъ, 
за коимъ уже начиналось владете Кап
чакской Орды, въ нынЬшнихъ степяхъ 
Киргизскпхъ. Стоя на высокомъ холме, 
Тимуръ долго съ удивлешемъ смотрЬлъ 
на ихъ необозримыя , гладкгя равнины , 
подобныя морю, и велелъ тутъ, въ па
мять в*Ькам*ь , соорудить высокую ка
менную пирамиду съ означешемъ Эгиры 
и дня, когда онъ вступилъ въ сш ужас- 
ныя пустыни. Четыре месяца шли Та
тары къ Северу , питаясь наиболее мя- 
сомъ дикихъ козъ, сайгаковъ, птичьими 
лицами и травою. Звериная ловля пред
ставляла въ сихъ пустыняхъ зрелище 
шумной войны. Разсыпаясь на великомъ 
пространств^, Моголы составляли кругъ 
и гнали зверей прямо къ ставке Импе
раторской при звуке оруж1я и трубъ. 
Тимуръ выезжалъ на коне, и встречая 
цЬлыя стада всякаго рода животныхъ , 
стрелялъ любыхъ ; наконецъ, утомлен
ный охотою , входилъ въ шатеръ свой 
обедать. Тогда воины бросались на зве
рей , убивали всехъ безъ остатка, раз
водили безчисленные огни и садились 
пировать до вечера. Скудный ручей или 
мутное озеро бывали для нихъ въ сихъ 
безводныхъ местахъ самымъ счастли- 
вейшимъ открьтемъ. — Достигнувъ 
пятидесятаго Градуса Ш ироты, между 
реками Эмбою и Тоболомъ, войско оста
новилось. Тимуръ въ богатой одежде и 
въЦарскомъ вЬице селъ на коня; имея 
въ руке златую державу, объехалъ все 
полки , и довольный ихъ исправности© , 
вооружешемъ, бодрымъ духомъ, велелъ 
итти далЬе, къ берегамъ Урала. Тамъ 
показалась многочисленная рать Тохта- 
мышева. Сей Ханъ презрелъ советъ 
умныхъ Вельможъ, которые говорили 
ем у , что страшно$0ыть врагомъ сча- 
стливаго: ненавидя въ Тимуре хищника 
власти, принадлежащей потомкамъ Чин- 
гисхановымъ, оиъ грозился свергнуть 
его съ трона. Ежедневныя сшибки пере- 
довыхъ отрядовъ заключились крово- 
пролитнымъ сражешемъ въ степяхъ 
Астраханской Губерши: разбитый Тох
тамышъ бЬжалъ за Волгу; а Тимуръ на 
ея берегахъ великолепно празднойалъ

свою победу, среди обширнаго лу1га, 
где прекрасныя невольницы разносили 
яства въ золотыхъ и серебряныхъ ча- 
шахъ; окруженный своими женами, онъ 
сиделъ на престоле Капчакскомъ и съ 
удовольств!емъ внималъ песнямъ, кои
ми стихотворцы Могольаие славили сей 
блестящШ успехъ его Фруж1я, и кото- 
рыя были названы фатенамей Кап- 
чакъ, или торо/сествомо Капчакскииъ / 
двадцать-шесть дней Эмиры и воийы 
пировали, наслаждаясь всеми утехами 
роскоши. Но Тимуръ не хотЬлъ быть 
долЬе въ сей завоеванной имъ стране, 
и теш/же путемъ, чрезъ 11 месяцевъ, 
возвратился въ Самаркандъ.

Прошло около трехъ летъ. Тохта
мышъ, оставленный въ покое непргяте- 
лемъ, снова господствовалъ надъ Ордою 
Капчакскою, и снова послалъ войско 
разорять северную Персш. « Во имя 
всемогущаго Бога » — писалъ къ нему 
Тамерланъ — «спрашиваю, съ ка^имъ 
намерешемъ т ы , Ханъ КапчакскШ, 
управляемый Демономъ гордости, вы
ступаешь изъ своихъ предЬловъ ? Разве 
забылъ ты последнюю войну, когда ру
ка моя обратила въ прахъ твои силы, 
богатства и владешя? Неблагодарный! 
вспомни , сколь некогда оказалъ я тебе 
милостей ! Еще можешь раскаяться. Хо
чешь ли мира? хочешь ли войны ? изби
рай ; мне все едино. Но самая глубина 
морская не скроетъ врага отъ нашей 
мести. » Тохтамышъ хотелъ войны, и 
расположился станомъ на берегу Тере
ка : ибо Монархъ ЧагатайскШ былъ ужеглзя 
въ Дербенте. Между Терекомъ и Курою 
близъ нынешняго Екатеринограда, про
изошло славное въ Восточныхъ лето- 
писяхъ кровопролит1*е. Потомки Чин- 
гисхановы сражались между собою въ 
ужасномъ остервененш злобы, и гибли 
тмами. Правое крыло и средина войска 
Тамерланова замешались; но сей сййрЬ- 
пый Герой , рожденный быть счастли- 
вымъ, умелъ твердостт исторгнуть 
побЬду изъ рукъ Тохтамышевыхъ: 
окруженный врагами , йзломавъ коше 
свое, уже не имЬя ни одной стрЬлы въ
колчааеЛйшднокровно давалъ Вождямъ
повелЬш^Итамить густы я толпы йе- 
пр1ятельск^Щта^лкц его, чтобы остать
ся неподвия^ШНЙ||цель1ми рядами бро
сались на колЩЩР и левое крыло шло 
вперсдъ. Еще Ханъ Золотой Орды могъ 
бы новымъ усил!емъ решить битву въ 
свою пользу : но прежде времени осла- 
бЬвъ духомъ, бкжалъ. Тамерланъ гнал-
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мшатся за нимъ до Волга, где-, объявивъ; 

Койрпчака Аглена , сына Урусова, Вла
ст ите л емъ Орды Капчакской, над^лъ на> 
реяо венецъ ЦарскШ (153).

Сш удары , нанесенные Моголами 
М'оголамъ, изнурили силы Волжскихъ и 
долженствовали веселить Росаянъ мы- 
слш о близкой счастливой свободе оте
чества. Надеялись , что Тамерланъ, со- 
крушивъ ненр!ятеля, вторично отсту- 
питъ къ границамъ своей Имперш, и 
что внyтpeннiя междоусоб1я Орды Кап
чакской довершатъ ея гибель. Но гроз
ный завоеватель Востока въ сл^дъ за 
бегущимъ Тохтаиышемъ устремился къ 
Северу; перешелъ Волгу , степи Сара
товская, и вступивъ въ наши юго-во
сточные пределы, взялъ Елецъ, где го- 
<сподствовалъ Князь Оеодоръ, отрасль 
Карачевскихъ Владетелей и данникъ 
Олега Рязанскаго (154). Весть о наше- 
£твш сего новаго Батыя привела въ 
ужасъ всю PocciK). Ожидали такого же 
общаго разрушешя, какое за 160 летъ 
передъ темъ было жреб!емъ Государ
ства нашего ; разсказывали другъ другу 
о чудесныхъ завоевашяхъ, о свирепо
сти и несметныхъ полкахъ Тамерлано- 
#ыхл>; молились въ дерквахъ и готови
лись къ Христганской смерти, безъ на
дежды отразить силу силою. Но ВеликШ 
Князь бодрствовалъ въ Совете Бояръ 
мудрыхъ, и въ cie решительное время 
явилъ себя достойнымъ сыномъ Димп- 
Tpifl: не устрашился ни славы Тамерла
нами четырехъ сотъ тысячь Моголовъ, 
которые, по слуху, шли подъ его зна- 
мейами: велелъ немедленно собираться 
войску и самъ принялъ начальство, въ 
первый разъ украсивъ юношеское чело 
свое шлемомъ браннымъ и напомнивъ 
Москвитянамъ те незабвенные дни, ко
гда Герой ДонскШ ополчался на Мамая. 
Уже мноие изъ Воеводъ Димитр!евыхъ 
скончали жизнь: друпе, служивъ отцу, 
хотели служить и сыну; старцы сели 
на коней и явились предъ полками въ 
доспехахъ, обагренныхъ кровио Татар
скою на Куликове поле. Народъ обо
дрился : войско шло охотно ^ ^ мъ же 
нутемъ , которымъ велъ ^щ ^донскш  
противъ Мамая, и ВеликШИязь,.пору- 
чивъ Москву дяде шшЯрр Владим1ру 
Андреевичу , сталъ ^^ИШмною на бе
регу Оки, ежедневно ШШл 
непр!ятеля»

Между темъ все церкви Московсюя 
отверсты съ утра до глубокой но-

Л

й встретить

чи. Народъ лилъ слезы предъ олтарями г 4395. 
и постился. Митрополитъ училъ его 
и Вельможъ Христа нскимъ добродете- 
лямъ, торжествующимъ въ бедствхяхъ.
Но слабые трепетали. Желая успокоить 
гражданъ любезной ему столицы, Вели
кш Князь писалъ къ Митрополиту изъСлав- 
Коломны, чтобы онъ послалъ въ ВлаДИ-инона 
м1ръ за иконою Девы Марш, съ коею 
Андрей Боголюбскш переЬхалъ туда <>***• 
изъ Вышегорода и победилъ Болгаровъ.
Cie достопамятное пренесеше славнаго 
въ Россш Образа изъ древней въ ея но
вую столицу было зрелищемъ умили- 
тельнымъ: безчислепное множество лю
дей на обеихъ сторонахъ дороги пре
клоняло колена» съ усерд!емъ и слезами 
взывая: Матерь Божья! спаси землю 
Р усск ую  !  Жители Владимхрсме прово- 
ждали икону съ гореетш: Московсие 
приняли съ восхшцешемъ , какъ залогъ 
мира.и благоденств1я. Митрополитъ Ки- 
пр1*анъ, Епископы и все Духовенство въ 
ризахъ служебныхъ , съ крестами и ка
дилами ; за ними Владпм1ръ Андреевичь 
Храбрый , семейство Великокняжеское ,
Бояре и народъ встретили святыню вне 
града на Кучковтъ полгь, где ныне мона
стырь Сретенскш: увидевъ оную вдали, 
пали ницъ, и въ радостномъ предчув- 
CTfiin уже благодарили Небо (155). По
ставили Образъ въ Соборномъ храме 
Успешя и спокойнее ждали вестей отъ 
Великаго Князя.

Тамерлапъ, пленивъ Владетеля Елец- 
каго со всеми его Боярами, двинулся къ 
верховью Дона и шелъ берегами сей ре
ки , опустошая еелешя. Знаменитый 
ПерсидскШ Историкъ сего времени, 
ШереФеддинъ, любя хвалить доброде
тели своего Героя, признается, что Та- 
мерланъ, подобно Батыю, усыпалъ тру
пами поля въРоссщ, убивая не воиновъ, 
а только людей безоружныхъ. Казалось, 
что онъ хотЬлъ итти къ Москве; но 
вдругъ остановился, и целы я две неде
ли бывъ неподвиженъ, обратплъ свои Авгу-

г  тл ста2б.знамена къ Югу и вышелъ изъ госсш- 
скихъ владешй. Безъ сомнЬшя не одно 
смелое , великодушное ополчеше Князя 
Московскаго произвело cie удивительное 
для сОвременниковъ д е и о т е : надле- 
житъ искать и другихъ причинъ вЬро- 
ятныхъ. Хотя Историки Восточные по- 
вествуютъ, что Моголы Чагатайсюе 
обогатились у насъ несметною добычею 
и навьючили вельблюдовъ слитками зо
лота , серебра , мехами драгоценными, 
кусками ’ тонкаго полотна иёнтюхт-
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г .тз . скаго  и Р у с ск о г о  (156) ; однакожь вгЬро- j 
ятнЬе , что сокровища, найденныя ими 
въ Ельд-Ь , и въ нЬкоторыхъ городкахъ 
Рязанскихъ , не удовлетворяли ихъ ко- 
рыстолюбт и не могли наградить за 
труды похода въ земле северной , боль
шею ч астт  лЬсистой, скудной паствами 
и въ особенности тЬми изящными про
изведен! ями человеческаго ремесла , ко- 
ихъ употреблеше и цЬну сведали Тата
ры въ образованныхъ странахъ Азш. 
Наступала дождливая осень: съ людьми 
обыкшими кочевать въ местахъ плодо- 
носныхъ и теилыхъ благоразумно ли 
было итти далее къ Северу, чтобы 
встретить зиму со всеми ея жестоко
стями ? И путь къ Москве надлежало 
еще открыть битвою , съ войскомъ до
вольно многочисленньшъ, которое уме
ло победить Мамая. Завоеваше Индш, 
Сирш, Египта , богатыхъ Природою и 
торговлею, славныхъ въ Исторш M i p a  , 
пленяло воображеше Тамерлана : Poccifl, 
къ счастш , не имела для него сей пре
лести. Онъ спеши лъ удалиться отъ не-

v

погодъ осепнихъ, и по течешю Дона 
спустился къ его устью.

С1Я весть радостно изумила наше вой
ско. Никто не думалъ гнаться за вра- 
гомъ, который , еще не видавъ знаменъ 
Великаго Князя , не слыхавъ звука во- 
инскихъ трубъ его , какъ бы въ смяте- 
ши бЬжалъ къ Азову. Юный Государь 
могъ бы приписать спасеше отечества 
великодушной своей твердости , но вме
сте съ народомъ приписалъ оное силЬ 
сверхъестественной, и возвратясь въ 
Москву, соорудилъ каменный храмъ 
Богоматери съ монастыремъ на древ- 
немъ Кучковгъ полть (157) : ибо , какъ пи- 
шутъ современники , Тамерланъ отсту- 
нилъ въ самый тотъ день и часъ, когда 
жители Московск1е на семъ мЬсте встре
тили Владим]рскую икону. Оттоле Цер
ковь наша торжествуешь праздникъ Ср1>- 
тешя Богоматери 26 Августа, въ память 
векамъ, что единственно особенная ми
лость Небесная спасла тогда Pocciio отъ 
ужаснейшаго изъ всЬхъ завоевателей. 

б * д - Что Тамерланъ готовилъ Москве , то 
Азом, испыталъ несчастный Азовъ, богатый 

товарами Востока и Запада. Многочи
сленное Посольство, составленное изъ 
купцев'ь Египетскихъ, Венещянскихъ , 
Генуэзскихъ, Каталонскихъ и Бискай- 
скихъ, встретило Монарха Чагатайска- 
го на берегу Дона съ дарами и ласками. 
Онъ успокоилъ ихъ на словахъ , и въ 
тоже время вслевъ одному изъ Эмиров^

осмотреть городская укрЬплешя, вне- глзц 
запно приступилъ къ онымъ. Азовъ и 
богатства его исчезли. Ограбивъ лавка 
п домы, умертвивъ или оковавъ цепями 
всЬхъ тамошнихъ Христ1анъ, которые 
не успели спастися бегствомъ на суда , 
Моголы обратили городъ въ непелъ 
(158) Завоевавъ землю Черкесскую и 
Ясскую, взявъ самыя неприступныя 
крепости въ Грузш , Тамерланъ у по
дошвы Кавказа далъ праздникъ войску.
Въ огромномъ ш атре , окруженномъ 
блестящими столпами, среди Вельможъ 
и Полководцевъ , онъ сиделъ на золо- 
томъ троне, украшенномъ драгоцен
ными каменьями, и при звуке шумныхъ 
мусикшскихъ орудШ нилъ Грузинское 
вино, желая 3ApaBifl и дальнейшихъ по- 
бедъ своимъ неутомимымъ сподвижни- 
камъ. Уведомленный о непокорствЬ жи
телей Астраханскихъ , Тамерланъ, пре
зирая холодъ зимшй и глубокШ снегъ 
пошелъ къ сему городу , укрЬпленному, 
сверхъ каменныхъ, ледяными сттъна-  
м и ; срылъ его до основатя; разру- 
шилъ огнемъ и столицу Ханскую, Са
рай ; наконецъ удалился къ границамъ, 
своей Имперш, предавъ , какъ онъ ска
залъ , Державу Батыеву губительному 
вгьтру и ст реблет я . Орда Капчакская 
находилась тогда въ жалостномъ состо- 
янш : утративъ безчисленное множество 
людей въ битвахъ съ Моголами Чага
тайскими , она была еще ©еатромъ кро- 
вопролитныхъ междоусобШ. Три Хана 
спорили о господстве надъ нею: Тохта
мышъ , Койричакъ и Тимуръ Кутлукъ 
(169). Сей послЬднШ, будучи также рода 
Батыева, и служивъ Тамерлану, въ про
тивность его волЬ остался въ степяхъ 
Капчакскихъ, набиралъ войско и вели- 
чалъ себя истиннымъ Царемъ Ордин- 
скимъ.

Сш происшетия, благопр!ятныя для 
Poccifl , успокоивъ Великаго Князя въсш. 
разсуждеши Моголовъ, позволили ему 
обратить внимаше на Литву , которою 
нЬсколько лЬтъ управлялъ Скиригайло, 
Наместникъ своего брата, Короля Поль- 
скаго. Но съ 1392 года тамъ уже вла- 
ствовал"^^^^висимо тесть Bacилieвъ, 
Витовтъ/Шш андръ, въ следств1е мира 
и договора сШШкюлемъ Ягайломъ, усту
пи вшимъ смуШ М^1ьш!ю съ Брестомъ. 
Одаренный о’щдеврироды умомъ хи
тры мъ, Витовтъ пылалъ властолюб!емъ 
и принявъ отъ НЬмцевъ Веру Хри- 
с^анскую, сохранилъ въ душе всю же
стокость язычника ( 160)5  не только , па-'
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глз95.добно другимъ завоевател ям ъ , равно
душно жертвовалъ въ битвахъ безчи- 
сленнымъ множествомъ людей д л я  npio- 
бр1>тен1я новыхъ земель, но смело на- 
рушалъ и все святейнпе уставы нрав
ственности: игралъ клятвами, измЬ- 
нялъ: безжалостно лилъ кровь своихъ 
ближнихъ; умертвилъ трехъ сыновей 
Ольгердовыхъ: Вигунта Кревскаго,отра- 
вилъ ядомъ, Нариманта повесилъ на 
дерева и разстрелялъ; Коригайлу от- 
с4къ голову. Въ Новегороде С'Ьвер- 
скомъ госнодствовалъ ихъ братъ, Кори- 
бутъ: Витовтъ пл'Ьнилъ его, и выгпавъ 
Владим1ра Ольгердовича изъ Шева , от- 
далъ нашу древнюю столицу Скиригай- 
л у , который, подобно Владимиру, испо- 
вЬдывалъ Веру Греческую, былъ щедръ 
къ народу, но свирепъ нравомъ, лю- 
билъ вино до крайности и жилъ не дол
го. Единственно ли по личной ненави
сти , или чтобы угодить коварному Ви- 
товту , я;елавшему взять себе К1евъ, 
Архимандритъ монастыря Печерскаго 
зазвалъ Скиригайла въ госты, напоилъ, 
и далъ ему отраву, столь явно, что весь 
городъ зналъ причину его смерти (161). 
Народъ жал1>лъ объ немъ: следственно 
не имелъ участая въ злодействе,* а Ви
товтъ, приславъ туда Князя Тоанна Оль- 
шанскаго въ качествЬ своего Наместни
ка , не думалъ о наказан!и сего злодей- 
ства , и темъ какъ бы объявилъ себя 
тайнымъ совиновникомъ онаго. Скоро 
присоедини лъ онъ къ Литовской Дер
жаве и всю Подолш, где княжилъ внукъ

I/

0еодора Кор1ятовича, именемъ также 
Оеодоръ, присяжнпкъ Ягайловъ (162). 
Слабый Король Польскш не дерзалъ пи 
въ чемъ противиться мужественному, 
решительному сыну Кестут1*еву, п даже 
предавалъ ему единокровныхъ брятьевъ. 
Вдовствующая супруга Ольгердова , 1у- 
л1ан)’я , скончала дни свои въ Витебске, 
и менышй сынъ е я , Свидригайло , за- 
нявъ сей городъ сплою, велелъ тамош- 
няго Наместника Кополевскаго сбросить 
съ высокой стены: оскорбленный тЬмъ 
Ягайло молилъ Битов га о мести. Она 
совершилась, но только въ пользу Госу
даря Литовскаго , который,, за вое на въ 
Друцкъ, Оршу и Витебск^езпомошю  
огнестртъльиаго спар яйа, iihipa вилъ къ 
Королю плененнаго имЯСвид ри га Ил а , а 
владеше его взялъ c e 6 w  КромЬ Литвы, 
господствуя въ лучшихъ областяхъ дре
вней Россш, Витовтъ хотелъ похитить 
и самый остатокъ ея достоятя.

Князь СмоленскШ * IQpitf Святосла-

вичь, шуринъ сего Князя, служилъ емуглзэд, 
при осаде Витебска, какъ данникъ Лит
вы (1ПЗ) ; но Витовтъ, желая совершенно 
покорить cie Княжеше , собралъ войско 
многочисленное, и распустивъ слухъ, 
что идетъ на Тамерлана, вдругъ явился 
подъ стенами Смоленска, где Юртевы 
братья ссорились другъ съ другомъ объ 
Уделахъ: самъ ЮрШ находился тогда 
въ Рязани у тестя своего, Олега. ГлЬбъ 
Святославичь , старпий изъ братьевъ, 
пр1ехалъ съ Боярами въ станъ Литов- 
ск!*й : Витовтъ, обласкавъ его какъ дру
га , сказалъ, что слыша о раздоре Кня
зей Смоленскихъ, желаетъ быть по- 
средникомъ между ими и за каждымъ 
утвердить наследственную собствен
ность. ЛегковЬрные Святославичи спе
шили къ нему съ дарами, провождаемые 
всеми знатнейшими Боярами, такъ, что 
въ крепости не оставалось ни одного 
Воеводы, ни стражи. Ворота город сия 
была отворепы; народъ, въ следъ за 
Князьями, стремился толпами видеть 
Героя Литовскаго, готоваго бороться съ 
великимъ Тамерланомъ. Но какъ скоро 
несчастные Князья вступили въ шатеръ 
Витовтовъ, сей коварный объявилъ ихъ 
своими пленниками; велЬлъ зажечь 
предместье , и въ ту же минуту устре
мился на городЪ. Никто не противился: взя™ 
Литовцы грабили , пленили жителей, и^нск». 
взявъ крепость, провозгласили Витовта 
Государемъ сей области РоссШской. На
родъ былъ въ нзумленш (164). Огпра- 
вивъ Князей Смоленскихъ въ Литву, а 
Глебу Святославичу давъ въ Уделъ ме
стечко Полонное, Витовтъ старался 
утвердить за собою столь важное opio- 
бретеше : жилъ несколько месяцевъ въ 
Смоленске: поручилъ его Наместнику 
Князю Литовскому Ямонту , и чиновни
ку Василью Борейкову ; тревожилъ лег
кими отрядами землю Рязанскую и дру
жески пересылался съ Великимъ Кня- 
земъ.

нетъ  сомнет я , что Василш Дими- 
тр]‘евпчь съ прискорб1емъ виделъ cie 
новое похищеше Россшскаго достояшя, 
н не могъ быть ослепленъ ласками те
стя ; но ему казалось благоразумнее со
блюсти до времени пр1язнь его и це
лость хотя Московскаго Княжества, не
жели подвергнуть гибели ciio единствен
ную надежду отечества , войною съ Го
сударемъ спльнымъ, мужественнымъ, 
алчнымъ ко славе и къ пршбрететямъ. 
Василш осторожный, раземотритель- 
ный, имелъ отважность, но только въ
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г<«38б. случай необходимости, когда слабость и
Hie*Be- нерешительность ведутъ къ явному б*д- 
лиигоСТщЮ} онъ сразился бы съ Тамерла-
К вяз а * жтшсъВя-номъ, сокрушителемъ Импе>рш: но съ 
м « .  Витовтомъ еще можно было хитрить , и 

Великш Князь самъ поехалъ къ нему 
въ Смоленскъ, где, среди веселыхъ пи- 
ровъ наружнаго дружелюб1я, они утвер
дили границы своихъ владешй. Въ cie 
время уже почти вся древняя земля Вя
тичей (нынешняя Орловская Губершя 
съ частш Калужской и Тульской) при
надлежала Литве: Карачевъ , Мценскъ, 
Белевъ, съ другими удельными города
ми Князей Черниговскихъ, нотомковъ 
Святаго Михаила, которые волею и не
волею поддалися Витовту (165). Захва- 
тивъ Ржевъ и Велиюя Луки , властвуя 
отъ границъ Псковскихъ съ одной сто
роны до Галицш и Молдавш , а съ дру- 

Poocw гой до береговъ Оки , до Курска , Сулы 
окажГ и Днепра, сынъ Кесту^евъ былъ Мо

нархомъ всей южной Россш , оставляя 
Васйлш бедный (уЬверъ, такъ, что Мо- 
жайскъ , Боровскъ, Калуга , Алексинъ, 
уже граничили съ Литовскимъ владе- 
шемъ. — Дела Ординсмя были также 
предметомъ совещашя сихъ двухъ Го
сударей , изъ коихъ одинъ мыслилъ 
только избавиться отъ и га , а другой 
возложить оное на самихъ Хановъ, или 
столь обезсилить ихъ, чтобы они ни въ 
какомъ случае не могли быть опасны 
для его областей полуденныхъ.-Вместе 
съ Великймъ Княземъ находился въ 
Смоленске Митрополитъ Кипр1анъ, хо
датайствуя за пользу нашей Церкви или 
собственную. Давъ слово не притеснять 
Веры Греческой, Витовтъ оставилъ Ки- 
npiaH a Главою Духовенства въ подвла
стной ему Россш, и Митрополитъ, пое- 
хавъ въ Шевъ, жйлъ тамъ 18 меся- 
цевъ (166).

Вероятно, что Великш Князь взялъ 
обещаше съ тестя своего не безпокоить 

, и пределовъ Рязанскихъ; по крайней 
мерё, сведавъ, что Олегъ самъ вошелъ 
въ Литовсюя границы и началъ осаду 
Любутска (близъ Калуги) , ВасилШ по- 
слалъ туда Боярина , представить ему , 
сколь безразсудно оскорблять сильнаго. 
Олегъ возвратился; но Витовтъ уже хо
телъ мести: всту ни лъ въ его землю (16Г); 
истребилъ множество людей; заставивъ 
Олега укрыться въ лЬсахъ , выгаелъ съ 
добычею и пленомъ. Cie действ1е не на
рушило добраго соглаая между имъ и 
Васил]‘емъ Димитр!е^ичемъ. Обагренный 
кровш бедныхъ Рязанцевъ, онъ заЬ-

халъ въ Коломну видеться съВеликимъгл^ 
Княземъ и весело праздновалъ тамъ не
сколько дней, осыпаемый ласками и да
рами.

Непосредственнымъ, лвнымъ след-Д^* 
CTBieM b сего вторичнаго свидан1я былото̂ д, 
общее ихъ Посольство къ Новогород-сж,я* 
цамъ съ требовашемъ, чтобы они upetp  ̂
вали дружескую связь съ Немцами, вра
гами Литвы. Витовтъ съ неудоволь- 
ств!емъ видЬлъ также, что сынъ убита- 
го имъ Нариманта Ольгердовича, Пат- 
рикШ , и Князь Смоленскш , ВасилШ 1о- 
анновичь, нашли въ Новегороде убе
жище отъ его насЕШя; а Велшай Князь 
могъ досадовать на чиновниковъ Ново- 
городскихъ за то , что они, въ против
ность договору, опять не хотели зави
сеть въ судныхъ дЬлахъ отъ Митропо
лита. KHnpiaHb, вторично бывъ у нихъ 
въ 1395 году вместе съ Посломъ Кон-*, 
стантинопольскаго Патргарха, безнолез- 
но доказывалъ имъ, сколь такое нару- 
ineHie обета несогласно съ доброю сове
стно и съ честно. Впрочемъ , смягчен
ный дарами жителей , вьгЬхалъ оттуда 
мирно, благословивъ ApxienncKona и 
народъ (168). Имелъ ли ВасилШ Дими- 
тр{евичь какую нибудь досаду на Ливон- 
скихъ Немцевъ, требуя отъ Новагорода 
разрыва съ ними, или желалъ сего един
ственно въ угодность тестю, неизве
стно : вероятнее, что онъ только искалъ 
предлога для исполнешя своихъ замы- 
словъ, которые обнаружились въ по- 
следствш. Новогородцы съ удивлетемъ 
выслушали Посольство Московское и 
Витовтово Бывъ семь лЬтъ въ вражде 
съ Немцами по фделамъ купеческимъ, 
они въ 1391 году примирились торже
ственно на общемъ съезде въ Изборске, 
гдЬ находились Депутаты Любека, Гот- 
ландш, Риги, Дерпта, Ревеля'; обоюдно 
чувствуя нужду въ свободной торговле, 
условились предать вечному забвешю 
взаимны я обиды , и Немцы , пргЬхавъ 
въ Новгородъ , возстаповили тамъ свою 
Контору, церковь и дворы (169). С1я тор
говля процветала тогда более, нежели 
когда нибудь; изъ самыхъ отдаленныхъ 
мЬстъ Германш купцы ежегодно явля
лись на берегахъ Волкова со всЬми реме
сленными н|)0изведетями Европы; и 
Новогородцы^ ш  мало не расположен
ные исполнить %олю Государя Москов- 
скаго, еще менее Витовтову, ответотво* 
вали: « Г осподйнъ Князь ВелакШ! у насъ 
съ тобою миръ , съ Витовтомъ миръ и 
съ Немцами миръ;» не хотели слуща1гь
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тгазадъ.

ВеликШ Князь — чаятельно, предви- 
д^въ сей отказъ — немедленно объявилъ  
гптъвъ, то есть войну Новугороду, и cnfc- 
шилъ воспользоваться ея правомъ. Зе
мля Двинская издавна имела богатую 
торговлю, получая такъ называемое се
ребро Закамское и лучппе меха съ гра- 
ницъ Сибири; славилась и другими вы
годными промыслами, въ особенности 
птицеловствомъ, для коего Велите Кьтя- 
зья, въ силу договоровъ съ Новымгорои 
домъ, ежегодно отправляли туда Соколь
никова , предписывая въ грамотахъ зем
скому начальству давать имъ Подводы и 
кормъ (17°). Еще 1оаннъ Калита замы- 
шлялъ овладеть совершенно Двинскою 
землею: правнукъ его желалъ исполнить 
cie нам^реше, и сделалъ то безъ вся- 
каго кровопроли^я. Не редко утесняе
мые Новогородскимъ корыстолюбивымъ 
Правйтельствомъ, Двиняне дружелюбно

Г-1397, встретили рать Московскую, охотно 
поддалися Василш Димитр1евичу, и 
приняли отъ него Наместника, Князя 
Оеодора Ростовскаго. Самые Воеводы 
Новогородсше , тамъ бывпие, въ след- 
CTBie тайныхъ еношешй съ Москвою, 
объявили себяг верными слугами Вели
каго Князя, который въ cie время за- 
н я лъ Торжекъ, Волокъ Ламсмй, Бежец- 
шй Верхъ и Во логду. Новогородцы ужа
снулись : вместе съ Заволочьемъ они 
лишались способа не только иметь изъ 
первыхъ рукъ важныяпроизведешя кли- 
м&товъ Сибирскихъ, но и выгодно тор
говать съ Немцами , которые всего бо- 
лЬе искали у вшхъ мЬховъ драгоцент 
йыхъ. Архгеияскопъ Новогородскш, 
1оаннъ , Посадникъ Богданъ и знамёни- 
тейпие чиновники спешили въ Москву 1 
tio Великш Князь, лично оказавъ иргь 
ласку, не хотелъ слышать о возвраще- 
нш Двинской земли.

Тогда отчаяй1е пробудило воинствен- 
йый духъ въ Новогородцахъ. Они со- 
бралися на Вече и требовали благосло
венья отъ ApxienucKona , сказавъ ему :
« Когда ВеликШ Князь изменою и наси- 
л1емъ беретъ достояше Святыя Софш и 
Великаго Новагорода, дкы готовы уме
реть за правду и за нашего Господина , 
за Великш Новгородз.» Арх1епископъ 
благословилъ ихъ, п всЬ граждане дали 
клятву быть единодушными. Посадникъ 
Тимооей Юрьевичь, предводительствуя 
осмыо тысячами воиновъ, обратилъ въ 
пепелъ старый Бедозерскъ, а жители
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новаго откупились шестидесятые рубля- г.тп. 
ми. Князья Велозерскте и Воеводы Мо- 
cKOBCKie, тамъ бывпие, пр!ехали въ 
станъ НовогородскШ съ изъявлешемъ 
покорности. Разоривъ богатыя волости 
Кубенсмя близъ Вологды, Новогородцы 
три недели безъ успеха осаждали Гле- 
дееъ, сожгли посады Устюга , даже Со
борную въ немъ церковь , и взявъ тамъ 
славную чудотворную икону Богомате
ри , въ насмешку именовали ее своею 
пленницею (171). Войско ихъ раздели
лось : 3000 пошли къ Галичу грабить и 
пленить людей; 5000, вступивъ въ 
Двинскую землю , осадили крепость Ор- 
лецъ , где заключился Наместникъ Ве
ликокняжеский съ Двинскими Нового
родскими Воеводами, которые переда
лись къ Государю Московскому. Напа
дали и оборонялись съ равнымъ уси- 
л!емъ близъ месяца; наконецъ оваж- 
денные принуждены были сдаться: чемъ 
решилась судьба всехъ Двинскихъ обла
стей, Посадникъ Тимоеей Юрьевичь въ 
одной руке держалъ мечь казни для из
мен нп ко въ , въ другой милостивую гра
моту для жителей, готовыхъ раскаяться 
въ вине своей: толпами стекаясь къ его 
знаменамъ, они смиренно били челомъ, 
въ надежде на милосерд1е Великаго Но* 
вагорода. Посадникъ оковалъ цепями 
главнаго Двинскаго Воеводу, Новогород- 
скаго Боярина Гоапна съ братьями, Ай- 
Фаломъ , Герасимомъ и Родшномъ; Ве- 
ликокняжескаго Наместника, Оеодора 
Ростовскаго, отнявъ у него казну, отпу
сти лъ къ Государю со всеми людьми 
воинскими; обложи*!ъ Московскихъ куп- 
цевъ тремя стами рублей, а Двинских!» 
жителей двумя тысячами ; взялъ у ннхъ 
еще 3000 коней, и возвра±ился съ тор- 
жеСтвомъ въ Новгородъ. Окованные из
менники были представлены народу: 
1оанна скинули съ моста въ Волховъ ; 
братья его , Герасимъ и Родюнъ , по
стриглись въ Монахи, съ дозволетя 
ApxienncKona и гражданъ; АйФалъ у- 
шелъ съ дороги. — Зная меру силъ сво- 
пхъ , и ни мало не ослепленные удачею 
мести , Новогородцы предложили миръ 
Великому Князю. Посадникъ 1 о с и ф ъ  и 
ТысячскШ явились во дворце его съ да
рами и съ видомъ хитраго смиретя; не 
могли обольстить Государя проница
тельного , но успели во всемъ: ибо Ва- 
силШ зналъ, что Новогородцы въ то же 
время имели сношешя съ Витовтомъ, 
предлагали ему на некоторыхъ усло- 
В1яхъ быть ихъ Главою и покровите-
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г.1з»8.лемъ (172). ВеликШ Князь не сомневал
с я , что они могли действительно, въ 
случае крайности, приступить къ Лит
ве, и скрывъ внутреннюю досаду, отка
зался отъ Двинской земли , Вологды и 
другихъ владешй Новогородскихъ; далъ 
имъ миръ и послалъ брата своего , Ан
дрея , для исполнешя всехъ условш 
онаго. Тогда Витовтъ, сбитая себя осме- 

ГЛ399. янньшъ, немедленно отослалъ къ Ново-
ч

городцамъ мирный договоръ, заключен
ный съ ними въ самый первый годъ 
восшеств1л его на престолъ Литовскш. 
Они также возвратили ему дружествен
ную грамоту: что было обълвлешемъ 
войны и называлось посылкою рсимет- 
ныхъ грамотъ . Но Витовтъ отсрочилъ 
cm войну, занимаясь приготовлениями 
къ другой, важнейшей.

Про- Тохтамышъ, по отшествш Тамерлапа, 
ств?Г собралъ новы я силы: еще большая
въ ор-чарть Орды признавала его своимъ Ха- 
А*‘ номъ. Онъ вступилъ въ Сарай, отпра

вилъ Посольства къ Державамъ сосед- 
ственнымъ и называлъ себя едипствен- 
нымъ повелителемъ Батыевыхъ Улу-

%/

совъ (l75J. Но Тимуръ Кутлукъ, или, по 
нашимъ летописямъ, Темиръ Кутлуй — 
напалъ на него внезапно , победи лъ , и 
взялъ Сарай. Тохтамышъ съ своими Ца
рицами, съ двумя сыновьями, съ казною 
и съ Дворомъ многочисленнымъ б Ьжалъ 
въ К1евъ, искать защиты сильнаго Ьи- 
товта, который съ удовольств!емъ объя- 
вилъ себя покровителемъ столь знамени- 
таго изгнанника, гордо обещая возвра
тить ему Царство. Уже Витовтъ отвЬ- 
далъ счас^я иротивъ Моголовъ, и в ь 
окрестностяхъ Азова плЬнивъ цЬлый 
Улусъ, насвлилъ ими разныя деревни 
близъ Вильны, где потомство ихъ жн-

Заны- ветъ И доныне (Ш). Онъ утешался МЫ СЛЬ! Ви- ~ V. '  j  Щ
то н а , слш слыть победителсмъ народа, коего 

ужасалась Аз1я и Европа, — располагать 
трономъ Батыевымъ, открыть себе путь 
на Востокъ и сокрушить самого Тамер
лана. Готовя ударъ рЬшительный, Ге
рой Литовскш желалъ, какъ вероятно, 
склонить и Великаго Князя къ содей- 
с твш : по крайней мере въ cie время 
Вр1езжалъ отъ него Посолъ въ Москву, 
Князь Ямонтъ, Наместникъ Смоленскш. 
Ничто не могло быть для Россш благо- 
npiflTHee войны между двумя народами, 
ей равно ненавистными : надлежало ли 
способствовать перевесу того или дру- 
гаго ? Ханы Ординсше требовали отъ 
насъ дани: Литовцы совершеннаго под
данства. Великое Княжество Москов

ское, отсылая серебро въ Улуёь!, ещеглз  ̂
гордилось независимостт въ сраввенщ 
съ бывшими Княжествами Днепровски
ми, и благоразумный Васйлш Димитр1е- 
вичь, не смотря на мнимую дружбу те
стя, зналъ, что онъ, захвативъ Смолен
скую область, готовъ взять и Москву.И 
гакъ , вместо полковъ, Великш Князь 
отправилъ въ Смоленскъ, где находился 
Витовтъ, супругу свою съ Боярами и 
приветливыми словами. Лукавый отецъ 
ея не уступалъ въ ласкахъ зятю : вели
колепно угостилъ дочь, нашихъ Бояръ, 
и въ знакъ родительской нежности 
далъ ей множество иконъ съ памят
никами Страстей Господнихъ, выпи
санными изъ Грещи однимъ Княземъ 
Смоленскимъ (175).

Не хотЬвъ участвовать въ замышляе
мой борьбе Литвы съ Моголами, Васи- 
лш въ то же время не устрашился самъ 
поднять на нихъ мечь, чтобы отмстить 
имъ за разорение Нижняго Новагорода, 
о коемъ >мы выше упоминали. Онъ по
слалъ брата своего , Князя JOpifl Дими-нш 
тр1евича, въ Казанскую Болгарш съ|“£ 
сильнымъ войскомъ, которое взяло еЯвъБо* 
столицу (и  ныне известную подъ име-гари 
немъ Болгаровъ) , Жукотинъ , Казань, , 
Кременчугъ (176) ; три месяца опусто
шало С1Ю торговую землю и возврати
лось съ богатою добычею. Летописцы 
говорятъ, что никогда еще иолки Рос- 
citicKie не ходили столь далеко въ Хан- 
CKifl владен1я, и Василий Димитр1евичь 
слылъ съ того времени Завоевателемъ 
Болгарш ; но время истинныхъ, проч- 
ныхъ завоевашй для Россш еще не на
ступило.

Можетъ быть, хитрый Великш Князь 
въ дружелюбныхъ сношешяхъ съ Вигов- 
^омъ представл/мъ ему сей счастливый 
походъ какъ дЬйств1е союза, заключен
н а я  ими противъ Моголовъ; но Госу
дарь Литовскш, не менее хитрый, ви- 
делъ въ зяте тайнаго, опаснаго врага, 
который только до случая осгавлялъ его 
спокойно владеть наслЬд1емъ Ярославо
ва потомства. Безопасность Литовскихъ 
пршбретенш въ Pocciu требовала гибели 
Княжешя Московскаго, уже сильнаго; и 
Витовтъ, обещаясь возстановить власть 
Тохтамыша надъ Золотою Ордою, Заяиц- 
кою , Болгар1ею, Тавридою и Азовомъ, 
именно поставилъ въ услов1е, какъ уве~ 
ряютъ наши Летописцы, чтобы сей Ханъ 
отдалъ Москву Литве (177).

Долго Витовтъ готовился къ важному 
походу, собирая войско въ ЮевЬ. Тщет-
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г.4399. но Польская Королева Ядвига, хваляся 
проницашемъ будущаго, Предсказывала 
ему бЬдстше (^ 8) : слабый Ягайло далъ 
брату зйатнЪйшихъ Воеводъ своихъ : 
Спитка Краковскаго , Сандивог1я Остро- 
рогскаго, Доброготя Самотульскаго, 
1оанна Мазовскаго и другпхъ съ отбор
ными ратниками. Знамена Литовсюя раз
вевались предъ самыми стЬнами Шева, 
украшенныя трофеями победъ Гедими- 
на, Ольгерда и Кестут1я. Дружины на- 
шихъ Князей, данниковъ Витовта, стоя
ли въ рядахъ съ Литовцами, Жмудью, 
Волохами, а Моголы Тохтамышевы иол- 

>

комъ особеннымъ, равно какъ и 500 бо- 
гато-вооруженныхъ НЬмцевъ, прислан- 
ныхъ Великимъ Магистромъ Прусскаго 
Ордена. Пятдесятъ Князей, Росшйскихъ 
н Литовскихъ, подъ верховнымъ началь- 
ствомъ Витовта предводительствовали 
ратш, многочисленною и бодрою.

Въ cie время явился Посолъ Тимура 
Кутлука. Именемъ своего Хана онъ го- 
ворилъ Князю Литовскому: «Выдай мне 
Тохтамыша, врага моего, некогда Царя 
великаго , ныне беглеца презреннаго: 
такъ непостоянна судьба жизни! )> Ви
товтъ сказалъ (179) : «иду видеться съ 
Тимуромъ» — и пошелъ къ Югу тЪыъ 
самымъ путемъ, коимъ некогда ходилъ 
МонсУмахъ разить дикихъ Половцевъ. 
За реками Сулою и Хоролемъ, на бере- 
гахъ Ворсклы стоялъЛ’имуръ Кутлукъ 
съ Моголами, более желая мира, нежели 
битвы. «Почто идешь на меня?» велелъ 
онъ сказать Витовту: «я  не вступалъ 
никогда въ землю твою съ оруяиемъ.» 
Князь ЛитовскШ отвЬтствовалъ : «Богъ 
готовитъ мне владычество надъ всеми 
землями. Будь моимъ сыномъ и данни- 
комъ , или будешь рабомъ.» Тимуръ не
отступно предлагалъ миръ; признавалъ 
Витовта старгъйисимъ;  соглашался да
же, по словамъ пашихъ Летописцевъ, 
платить ему ежегодно некоторое количе
ство серебра. Гордый Князь ЛитовскШ,
подражая хвастовству Восточному (18°), 
хотелъ еще, чтобы Моголы изображали 
на своихъ деньгахъ знамеше и л и  печать 
его : въ такомъ случае обещалъ не по
могать Тохтамышу. Ханъ требовалъ сро
ка на три дни, и между темъ дарплъ, 
чествовалъ, ласкалъВитовта Посольства
ми. Cie удивительное смиреше было, 
кажется, одною хитростш , чтобы про
длить время и соединиться съ остальны
ми полками ТатарсКйми.

Все переменилось, когда пришелъ въ 
гей" станъ къ Моголамъ седый Князь Эди-

Томъ У.

гей, славный умомъ и йужествоМЪ. Онъг.шд 
былъ вторымъ Мамаемъ въ Орде и по- 
вел Ьвалъ Ханомъ; некогда служилъ Та
мерлану и носилъ на себе знаки его ми
лостей. Сведавъ отъ Тимура о мирйыхъ 
услов!яхъ, предложенныхъ Витовтомъ, 
Эдигей сказалъ: «лучше умереть,» и 
требовалъ свпдашя съ Княземъ Литов- 
скимъ. Они съехались на берегу Вор
склы. «Князь храбрый!» говорилъ Вождь 
ТатарскШ : «Царь нашъ справедливо 
могъ признать тебя отцемъ: ты его ста
рее летами, но моложе меня: и тдкъ 
изъяви мне покорность, плати дань и на 
деньгахъ Литовскихъ изобрази печать 
мою.» Cifl насмешка привела ^Витовта 
въ ярость : онъ громогласно возвестилъ 
битву и лривелъ полки въ движеше. Бла- 
горазумнейшт изъ Воеводъ его, Спитко 
КраковскШ, видя множество Татаръ, еще 
советовалъ искать мира и на услов1яхъ 
честныхъ для обЬихъ сторопъ; но юные 
витязи Литовсше кричали : «сокрушимъ 
неверныхъ!» и знаменитый Панъ Щу- 
ковскш, гордый сердцемъ, дерзкШ язы- 
комъ, сказалъ ему : «Если до любви къ 
жене прекрасной и къ наслажденшгь 
роскоши ты боишься смерти, то не охла
ждай другихъ, готовыхъ отдать жизнь 
за славу.» Великодушный Спитко ответ- 
ствовалъ: «Несчастный! я паду въ бит
в е ,  а ты обратишь тылъ» ( ш ) .  В о й с к о  Авгу- 

Литовское перешло за Ворсклу и срази-ста 
лось.

Рать Ханская была многочисленнее. 
Витовтъ надеялся на свои пушки и пи
щали ; но сш ору д\я, какъ говорятъ Ле
тописцы , действовали слабо въ откры- 
томъ пол Ь, где Татары, разсыпаясь, 
могли нападать на ряды Литовсме съ 
боку: скажемъ лучше, что искусство 
огнестрельное находилось тогда во мла
денчестве ; не умели заряжать скоро, ни 
съ легкостш обращать пушку во все сто
роны. Однакожь Литовцы привели въ 
смятеше толпы Эдигеевы, и считали се
бя уже победителями, когда Тимуръ 
Кутлукъ, ученикъ Тамерлаиовъ, зашелъ 
имъ въ тылъ и стремительнымъ ударомъ 
сломилъ полки ихъ. Тохтамышъ пре
жде всехъ оставилъ место сражетя ; за 
нимъ В и т о в т ъ  и  надменный Панъ Щу- 
ковскШ ; а великодушный Спитко умеръ 
Героемъ. Ужасное кровопролипе про
должалось до самой* глубокой ночи: Мон
голы резали , топтали непр!ятелой, или 
брали въ пленъ , кого хотели. Ни Чин- 
гисханъ , ни Батый не одерживали по
беды совершеннейшей. ОЕдва ли трет!я

' 7
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жество Князей легло на месте, и въ томъ 
числе Гл^бъ Святославичь Смоленский, 
Михаилъ и ДимитрШ Даниловичи Во- 
лынсые, потомки славнаго Дашила, Ко
роля Галпцкаго — сподвижнпкъ Дими- 
тр]'я Донскаго , Андреи Ольгердовичь, 
который, бЬжавъ отъ Ягайла, нисколько 
времени жилъ во Пскове, и возвратился 
служить Витовту — Димитрш Брянскш, 
также сынъ Ольгердовъ и также верный 
союзнпкъ Донскаго — Князь Михайло 
Евнут]’евпчь, внукъ Гедиминовъ — 1о- 
аннъ Борпсовичь 1иевскш — Ямонтъ, 
Намес1никъ Смоленскш и друпе (ш ). 
Ханъ Тимуръ Кутлукъ гналъ остатки 
непр!ятельскаго войска къ Днепру, взялъ 
съ Шева 3000 рублей серебра Литовскаго 
бъ окупъ, а съ монастыря Печерскаго 
особенно 30 рублей; оставилъ тамъ сво
ихъ Баскаковъ, и иогромивъ Витовтовы 
области до самаго Луцка, возвратился 
въ Улусы. — Такъ Литовскш Герой, хо- 
тевъ удивить М1*ръ великимъ нодвигомъ, 
снискалъ одинъ стыдъ, лишился войска, 
открылъ Моголамъ путь въ свои владе- 
ш я , и долженъ былъ опасаться еще 
дальнейшихъ худыхъ слЬдствШ.

Весть о несчастш его произвела въ 
Москве, въ Новегороде , въ Рязани, 
действ]’е двоякое: ясалели о многихъ 
Росс1янахъ падшихъ подъ знаменами 
Литовскими; съ изумлешемъ видели, 
сколь могущество Орды еще велико; 
боялись новой гордости , новаго тиран
ства Хановъ , и вместе утешались мы- 
слда, что силы опасной Литвы ослабе
ли. Но Витовтъ имелъ въ Россш истин- 
наго друга, который огорчился бы его 
бедств!емъ, если бы успЪлъ сведать 
оное. Сей другъ, Князь Михаилъ Твер- 
скш, преставился почти въ самое то вре
мя, когда Ханъ разбилъ Литовцевъ (ш ). 
Безполезно истощнвъ все способы вре
дить Донскому , Михаилъ Александро- 
вичь жилъ наконецъ мирно, ибо виделъ, 
что правлеше юнаго Васил1я не усту- 
паетъ Димитр1еву ни въ силе, ни въ 
мудрости ; оставивъ намереше лишить 
Владетелей Московскихъ Великокняже- 
скаго сана и вообще противиться успе- 
хамъ ихъ могущества, онъ заключилъ 
даже оборонительный союзъ. съ Васи- 
л!емъ на случай впадения въ Pocciio Мо
головъ, НЬмцевъ, Ляховъ, Литвы, но 
тайно держался Витовта, какъ естествен- 
наго недоброжелателя или завистника 
Москвы, и (въ 1397 году) посылалъ къ 
нему сына, 1оанна, женатаго на Марш,

сестре Витовтовой, безъ сомнЬтя нег,̂  г̂ зз 
столько для родственнаго свидашя, 
сколько для важныхъ государственныхъ 
переговоровъ.

Хотя ВасилШ не изъявлялъ никакихъ 
враждебныхъ намЬрешй въ разсужденщ 
Твери, однакожь Князь ея съ безпокой- 
ствомъ виделъ , что онъ весьма ласково 
принялъ его племянника , 1оанна Всево
лодовича Холмскаго , который , не хо- 
тЬвъ зависеть отъ дяди, у Ьхалъ въ Мо
скву, сочетался бракомъ съ Анастааею, 
сестрою Великаго Князя, й былъ На- 
мЬстникомъ въ ТоржкЬ (184)б ИмЬя 66Коц 
лЬтъ отъ рождешя, Михаилъ еще бодр-ц 
ствовалъ духомъ и тЬломъ; йо вдругъЧ 
занемогъ столь жестоко, что въ нЬсколь-0111 
ко дней все его силы исчезли. Онъ на- 
пйсалъ духовную грамоту : отдалъ стар
шему сыну , 1оанну , Тверь, Новый Го- 
родокъ, Ржевъ, Зубцевъ, Радиловъ, Во- 
брынъ, Опоки, Вертязинъ; другому сы
ну, Васйлш, и внуку 1оанну Борисовичу 
Кашинъ съ Коснятинымъ ; а меньшему, 
Оеодору , два городка Мику липа , пове
левая имъ жить въ любви и слушаться 
брата старшаго. Обстоятельства кончи
ны его достопамятны* Къ нему возвра- 
тились тогда Послы изъ Константино
поля , ТверскШ Протопопъ Даншлъ и 
церковники, которые ездили съ мило
стынею въ Грещю и привезли отъ Па- 
T p ia p x a  въ даръ Князю икону Страшнаго 
Суда. Забывъ болЬзнь и слабость, онъ 
всталъ съ ложа, встретилъ ciio  икону 
на дворЬ, целовалъ оную съ великимъ 
усерд1емъ, и пригласилъ къ себе на пиръ 
знатнейшее Духовенство вместе съ ни
щими , слепыми й хромыми; братски 
обЬдалъ съ ними, и водимый слугами, 
каждому изъ гостей поднесъ такъ назы
ваемую прощальную чашу вина, моля 
и х ъ , чтобы они благословили его. Ни
кто не могъ удержаться отъ слезъ. 06- 
лобызавъ дЬтей, Бояръ, слугъ, Михаилъ 
пошелъ въ Соборную церковь , поклон 
пился гробу отца и дЬда, указалъ мЬсто 
для своей могилы, и сталъ на паперти, 
где собралося множество людей, кото
рые смотрели на него съ горестньшъ 
умилешемъ. Сей некогда величествен
ный Князь, бывъ необыкновенно вы- 
сокъ и дороденъ, казался уже т е н т ; 
блЬдный, слабый, едва передвигалъ йо
ги* Народъ плакалъ и безмолвствовала} 
но когда Михаилъ., смиренно прекло- 
нивъ голову, сказалъ : «иду отъ людей 
къ Богу: братья! отпустите меня съ 
искрейнимъ благословешемъ!» тогда всгЬ
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.1399. зарыдали, единодушно восклицая: «Го- оогласно съ ихъ волею, утвержденный г.шо, 
сподь благословитъ тебя, Князь до- Государемъ Басилieivrb Димитр1евичемъ, 
брый!» Онъ сошелъ съ стуоеней. Сы- который не думалъ объявить себя вра- 
новья и Бояре хотЬли вести его во дво- гомъ тестя (уважая льва . хотя и ранен- 
рецъ : но Михаилъ, къ изумленно ихъ, наго), особенно по тому, что им^лъ при- 
уцазалъ рукою на Лавру Св. Аванаыя; чину опасаться Орды (187) : ибо со вре-вр* 
приведенный въ сей монастырь, былъ мени нашеств!я Тамерланова прервалъ^.^ 
тамъ пострижецъ Епископомъ Арсе- все спошешя съ нею , какъ бы не зная,виси- 
шемъ, названъ Матееемъ, и въ седьмый кого признавать ея Главою: Тохтамыша, велн- 
дець скончался, съ именемъ Князя ум- пли Шадибека, или Копричака. Одни кнга°Я0, 
наго, милостиваго и грознаго въ до- внутренше раздоры Моголовъ, не ути-н‘я- 
хвальномъ смысле: ибо онъ, какъ сказа- шенные и славною ихъ победою надъ 
но въ л Ьтописи, не потакалъ Болрамъ , Литвою, не дозволяли имъ обратить вни- 
любя нравосуд!е ; истребилъ въ своемъ машя на Москву. — Витовтъ съ своей 
Кцяжещи разбои, воровство, ябеду; уни- стороны более нежели когда нибудь ис- 
чтожилъ злые налоги торговые; утвер-I калъ дружбы Великаго Князя, чтобы 
дилъ города, успокоилъ села, такъ, что удалить его отъ союза съ Олегомъ и съ 
житела другихъ областей тысячами не- изгнанникомъ Смоленскпмъ , Юр1емъ 
реселялись въ Тверскую. — Съ жизтю Святославичемъ, который выдалъ дочь 
Михаила исчезло и благоденсте сего свою, Анастасш, за Васил1*ева брата, 
Княжешя: начались Боярсшя смуты и IOpiH; тогда же сынъ Владим1ра Хра- 
раздоры между его сыновьями. 1оаннъ, браго, 1оаннъ, женился на внуке Олего- 
узнцвъ о торжестве Хана и несчастш вой. Легко было предвидеть , что Князь 
своего шурина, отправилъ Посольство Смоленский захочетъ воспользоваться 
къ первому, смиренно моля, чтобы онъ несчатемъ Литвы; въсамомъ дЪл’Ъ онъ 
далъ ему жалованную грамоту на всю неотступно убЬждалъ тестя возвратить 
землю Тверскую (185). Послы уже не за- ему престолъ: чего желалъ тайно и Ва- 

г.ноо.стали Тимура Кутдука: онъ умеръ; но силШ Димитр!евичь, однакожь не согла- 
сынъ его , Щадибекъ , иснолнилъ жела- си лея помогать имъ. Уверенные по край- 
ще 1оанна, который, пользуясь мило- ней мерЬ въ его пскрепнемъ доброхот- 
стивыми ярлыками Ханскими, вопреки ствЬ, Олегъ и Юрш, собравъ войско, r.uoi. 
совЬтамъ матери сталъ утеснять брать- незапно осадили Смоленскъ, где жители, Удача 
евъ и племянника. Они искали защиты ненавидя Литовское правлеше, отворили и ве- 

въ  Москве. Великш Князь безкорыстно ворота и съ воехпщешемъ приняли свое-рас
старался мирить ихъ, хотя и не на-дол- го законнаго Князя. Къ сожалЬнш, День£°язя 
го. Два раза 1оаннъ приступалъ къ Ка- народнаго торжества и веселгя обратился Смо- 

шину, и держалъ брата, Васил1я Михай- въ день лютаго кровопролцт1я ; Юрш^™, 
ловича, какъ пленника въ Твери ; осво- Святославичу ослепленный меегш, у- 
бодилъ его, но послалъ въ Кашинъ сво- мертвплъ Витовтова Наместника, Князя 
пхъ Наместниковъ. Въ семъ междоусо- Романа Михаиловича Брянскаго, проис- 
6iu Летописцы обвиняютъ наиболее не- шедшаго отъ Св. Михаила Черниговска- 
вЬстку 1оаннову, вдовствующую супругу скаго, и множество Бояръ Смоленскихъ, 
Бориса Михайловича, родомъ Смолянку; которые держали сторону Литвы (188). 
впрочемъ онъ гналъ и сына ея, желая Онъ не зналъ, что милость въ такихъ 
быть единовластнымъ. Въ угодность, случаяхъ благопр!ятствуетъ не только 
можетъ быть , Государю Московскому человЬколюбш, но и собствениымъ вы- 
1оаннъ примирился съ зятемъ его, Кня- годамъ Государя. Головы отцевъ п му- 
земъ Холмскимъ, и не мЬшалъ ему спо- жей пали : жены, дЬти и друзья y6ieH- 
койно жить въ УделЬ отцевскомъ; но ныхъ остались, возбуждали въ народе 
сей Князь , скоро умерций Схимникомъ ненависть къ свирепому Князю и могли 
и бездетнымъ , долженъ былъ отказать говорить: ((иноплеменный Витовтъ здесь 
свою наследственную область сыну loan- властвовалъ мирно ; Князь Россшскш 
нову, Александру (186). Однимъ еловомь, возвратился лить нашу кровь.» Одна 
УдЬльная Система вообще клонилась то- жестокость раждаетъ часто необходи- 
гда въ Poccin къ паденш. мость другой. Когда Витовтъ , узнавъ о

Не смотря на ослаблеше Лйтовскихъ взятш Смоленска, явился предъ стенами 
силъ , Князь ТверскШ желалъ остаться онаго съ войскомъ, съ пушками , мнопе 
другомъ Витовта, и возобновить съ изъ гражданъ хотели с д а т ь с я  Латве. 
нимъ прежшй союзъ > одобренный и, I Умыселъ ихъ открылся : ЮрШ казнялъ
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вс^хъ безъ пощады, и на сей разъ отра- 
зйвъ неприятеля, заключи л ъ  съ т ш ъ  
перемирие.

Ободренный своимъ успЬхомъ и неу
дачами Литвы, Князь Рязаноий посла лъ

* ■* t  * ч „  I

сь I н а , имен е мъР о д сл а в а , во е в атьБр я нскъ, 
йм1>я намереше, если можно, освободить 
и сей дрёвши Черниговскш Удйлъ отъ 
власти иноплемённиковъ. Но Витовтъ

,  V .  _ • ;  •

усп^лъ взять мЬры. Однимъ изъ луч- 
шихъ его Нолководцевъ былъ Лугвешй-
СйМёЬнъ Ольгердовичь: ещё въ 1392 го-

_  X  х.  '

ду онъ возвратился въ Литву йзъ Нова- 
гброда, и женился на сестре Васйл1я 
Димитр1евича (189),Mapiii (которая, живъ 
съ' нимъ пять л Ь тъ , преставилась въ 
МсТЕ^лавле, откуда тело ёя привезли 
въ Йоскву). Лугвентй , отряженный Вп- 
тбвтбйъ, СбедпййлсЯ съ Александромъ 
Ш¥]^ийевйчёмъ Стародубскпмъ, встре
тил^ Рязанцевъ у Любутска, и побивъ 
ихъ на голбву, шгёййлъ самого Родсла- 
вй. бёй успезл> въ тогдашнихъ обстоя- 
тёл'ьст^ахъ бЫЛЪ вёсьма1 важенъ для Ви- 
тбйта : ободрйлъ Л и тву , устрашилъ 
Роёсгя^нъ. Ненавидя Олега, Витовтъ 
мстилъ ёму жестокимъ заключешемъ 
сьЙа его въ оковы и въ темницу, въ 
кото^бй онъ тоййлся три года , и нако
нецъ , за 2000 рублей , получилъ свобо
ду. Старецъ Олегъ не могъ пережить 
сего йесчаст1я и скончался Йнокомъ: 
Князь ума редкаго и славнейшШ йзъ

; дол^о-
врёмённьгй, лукавей врагъ Донскаго и 
Москвы , йо Любимый своимъ народомъ 
и достохвальный въ ёго последнихъ уси- 
лЫхъ возвратить отечеству Литовсюя 
завоевашя. Им^въ Хританёкое имя 
Такова, онъ назйанъ въ Монашестве 
]оакимомъ й ногребенъ въ Обйтёли Со- 
лотчинской , имъ основанной близъ Ря
зани (19°). Сынъ ёго, Оеодоръ , селъ на 
престол^ отца , утвержденный въ семъ 
наследстве грамотою Хана Шадибека. 
(Чрезъ йекОторое время онъ былъ из- 
гнанъ Княземъ ПронскиМъ, 1оанномъ 
Владйм1ровнчемъ; а послЬ, заключивъ 
съ нимъ мйръ, княжилъ спокойно , бу
дучи въ весной связи съ шуриномъ сво
имъ, Государемъ Московскимъ).

Бйтовтъ еще несколько времени оста- 
вл̂ л4> Юрзя Смоленёкаго въ покое. Со- 
бравъ сйл̂ >1 , онъ послалъ Лугвет’л на 
ВДзыйу , зная мужество сего Ольгердова 
сыйа й доверсйнос^ь къ нему Росаянъ, 
Kotb^bife любили ef'o йакъ ёдйновернаго. 
Лугвёйтй овла4е^7> Вязьмою безъ крово- 
пролйт1я. пленив1> ея Княз/г, 1оанна

Святославича (191). 
вс^лш полкамй двинулся къ 
цЬлыя семь недель осаждалъ его съ вё« 
личайшймъ усйл1ем ъ , ежедневно стр& 
ляя изъ пушёкт>, но отступи лъ безъ ма- 
лейшаго y c r i i i a : столь крейокъ былъ 
Городъ , й столь упорйо заЩйщаёмъ 
10р1ёмъ. ПЬтерпЬлй однй волости СмЬ- 
Л ен тя  , разорённая Литвою. ЮрШ’, 
Опасаясь новаго нападён1я, желалъ ви
деться съ Велйкймъ Княземъ; оставйлй 
въ Смоленске супругу, Бояръ, й д^Щ 
ймъ слово возвратиться немедленно, спе
ши лъ въ Москву. Василгй Д й м й т р !^ ^  
йринялъ его дружелюбно. «Будь мош!ъ 
бёликодушнымъ пОкрбвителемъ,» говЬ- 
рилъ lOpiii: «Витовтъ тебя увазйаетъ: 
примири насъ , или защити меня, если1 
онъ презрнтъ твое ходатайство. Когда 
же не хочешь того, будь Государемъ адо- 
имъ и СмОленскимъ. Желаю лучше слу- 
жйть тебе, нежели вйдеть иноплемецни- 
ка на^престоле Мономахова потомства.» 
Предложете казалось лёстнымъ. Но зная 
твердое намереше Витовта снова поко
рить Смолейскъ, чего бы то ни стоило; 
зная, что присоединить cie Князйеше къ 
Москве есть объявить ему войну, Вели- 
кгй Кйязь не соглашался быть ни хока
таем ъ, ни защитйикомъ, ни Государёмт» 
Смоленска, следуя правилу жить въ ми- 
jie съ Литвою, пока Витовтъ не касался 
собственныхъ Московскихъ владенМ, 
Такъ говорятъ ЛетонисцЬт; однакожь 
долговременное прёбыван1е Юргявъ Моч 
скйе свидетельствуетъ по крайней мере, 
что онъ не терялъ надежды успеть въ 
своемъ исканш: йзмЬнники предупрёди- 
лй' его.

Будучи йрагомъ опасной Литвы , сёй 
Князь, къ несчастно, идМзлъ враговъ 
еще опаснейшихъ между Смоленскими 

ами, озлобленными Ka3HifO ихъ блй-i 
жнихъ: пользуясь ёго отсутсттемъ, ойй 
тайно призвали Витовта и сдали ел̂ у го
родъ. Полкй Литовсюе безъ малейшаго 
соиротивлешя вступили въ крЬпость, 
обезоружили воиновъ, взяли некото- 
рыхъ верныхъ Бояръ подъ стражу, 
впрочемъ не дЬлая жителямъ никакого 
вреда, соблюдая тишййу, благоустрой
ство. Супруга IOpifcBa была отправлена 
въ Лйтйу, и Витовтъ , занявъ всю Смо
ленскую область, везде определилъ сво- 
ихъ чиновииковъ, къ неудовольств1^ 
изменниковъ РоссШскйхъ , котбрые на- 
дЬялись уирайлять ею; но гралдаиам-ь 
и ссльскамъ жйтеляйъ даровалъ особей- ̂  
nyio льготу, желая отвратйть йарадь”
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[цЫ отъ Юрхя и привязать къ себ^ (192) : въ 
чёмъ успЬлъ совершенно, и чрезъ не> 
скЙлькб л^тъ въ кровопролитной съ 
Н едам и  битве, где более 60,000 чело-

t * ' I (

векъ легло на месте , одержалъ победу 
едййственно храбростш верныхъ ему 
Смоленскихъ воиновъ. — Такимъ обра- 
зомЪ взявъ дрёвнШ городъ Роса’йскш 
въ первый разъ обманомъ, вторично 
изйёною, Йитовтъ благоразумною поли
тикой утверди лъ его за Литвою на 110 
лётъ, й тёмъ заключилъ ея важныя при- 
своенш въ Россш. Время счастливыхъ 
возйрктовъ было для насъ уже не да
лёко.

Нечаянная вЬсть о взятш Смоленска 
ползала TOpiii Святославича; изумила 
и Великаго Князя, такъ , что онъ вооб
рази л ъ себя обманутымъ, и призвавъ 
Юр1я, осып&лъ его укоризнами, говоря: 
«Ты хотелъ единственно обольстить ме
ня лукавыми предложвшями: Смоленскъ 
не могъ сдаться ЛитвЕ безъ твоего по- 
велёшя» (19а). Напрасно сей несчастный 
Князь увЬрялъ , что виною тому изме
на Вояръ: ВасилЖ остался въ подозре
ний, и Юр1й, не находя въ Москве ни 
защиты , ни самой личной для себя без- 
опаснОстй, решился искать той и дру
гой въ вольномъ Новегороде.

Неудо- Государствовате . Василия Димитр1е-
ствГя вйча было для Новогородцевъ временемъ
п°в°. безпокойнымъ: они никакъ не моглигород- упев». долго жить съ нимъ в ъ  мирв , видя е го  

ненрестанныя покушешя на ихъ свобо
ду и  достояше. Такъ опъ (в ъ  Н и !  году) 
велелъ Митрополиту задержать в ъ  Мо
скве Новогородскаго Apxienucuona 1оан- 
на[, который ревностно х о д атай ство Б ал ъ  
за: граЬкданск1я права своей духовной 
паствы (104). Такъ, чрезъ несколько ме« 
сяп;ёвъ, воины Великокняжеаие схва- 
тйли ве  Торжке двухъ знамснитыхъ 
Богяръ, нёпр!ятныхъ Государю, и взяли 
всё ихъ имЬте. Такъ рать Московская 
безъ объявления войны вступила въ 
Двйнёкую землю, будучи предводима Но- 
вогорбдскпми изменниками, АйФаломъ 
н б^атойъ его, Герасимомъ разстригою, 
ушедсйймъ изъ монастыря : они плени- 
лй Дйинскаго Посадника, многихъ Бо
яръ , и везде грабили безъ мплосерд1я ; 
йо р^збй'гые въ Колмогорахъ, оставили 
плеййиковъ и бежали. (Сей мятежнпкъ 
АЙМлъ , не успйвъ въ замыслахъ про
тивъ отечества, разбойничалъ после на 
Ka#te й Волге, имея у себя до 2Г)0 су
дов^ ; былъ йъ йлену у Татаръ и нако
нец̂ » убйтъ йа В/*тке*Михайломъ Раз-

СОХИНЫМЪ , подобньшъ ему беглецомъ ГЛ404, 
Новогородскимъ). — Хотя Великй Князь 
освободплъ взятыхъ въ Торжке Бояръ 
и Архиепископа Гоанна, более трехъ 
лЬтъ сидевшаго въ келье Николаев- 
скаго монастыря ; однакожь Новгородъ 
ждалъ и впредь съ его стороны такихъ 
же утесненШ, будучи готовъ противить
ся онымъ.

Юрш Святославичь , съ сьшомъ 0ео- 
доромъ, братомъ Владим5ромъ и Кня- 
зсмъ Симеономъ Мстиславичемъ Вязем- 
скимъ, явился тамъ среди народа и сми
ренно просилъ убежища. Новогородцы 
любили казаться великодушными въ та* 
кихъ случаяхъ. Мысль быть покровите
лями одного изъ знаменитейшихъКнязей 
Россшскихъ, гонимаго Витовтомъ, от- 
верженнаго Великимъ Княземъ, льстила 
ихъ гордости. Они приняли изгнанни
ка съ ласкою, и сделали еще более: дали 
ему 13 городовъ въ управлеше (195): Ру- 
су , Ладогу и друпе , съ услов1емъ, что
бы онъ, какъ воинъ мужественный, рев
ностно блюлъ целость ихъ владенш, не 
щадя ни трудовъ, ни жизни. Взанмныя 
клятвы утвердили сей договоръ, равно 
непргятный Витовту и Василш Дими- 
тр^евичу. Первый , будучи тогда уже въ 
мире съ Новымгородомъ, жаловался, 
что его злодей снпскалъ тамъ дружбу и 
доверенность; а Великш Князь съ неу- 
довольстмемъ видЬлъ, что сей народъ 
въ случае столь важномъ действ^етъ 
самовластно, безъ всякаго сношешя съ 
Москвою. ВпрочемъЮрш не долго жилъ 
въ области Новогородской: привыкнувъ 
господствовать неограниченно, онъ ску- 
чалъ своею зависимостно отъ народнаго 
Веча, и возвратился въ Москву съ но
вою надеждою на покровительство Ва-глш. 
ciuiia Димитр1евича , который, начиная 
тогда ссориться съ Витовтомъ за впаде
т е  Литвы въ границы Пскова, принялъ 
lOpia весьма дружелюбно и сделалъ На- 
мЬстникомъ въ Торжке. Но сей несчаст
ный изгианиикъ скоро лишился и мило
сти Великаго Князя я сожалЬшя людей, 
въ глазахъ цвлой Poccin возложи въ на 
себя знамеше гнуснаго преступника.

Князь Симеонъ Мстиславичь ВяземскШ зло. 
разделялъ съ нимъ бедств1е изгнанья^*' 
какъ другъ и знаменитый слуга его.
Онъ гшёлъ прекрасную, добродетельную j,.н- 
супругу, именемъ 1ул1ашю. Равно же-скаГ0, 
стокш и сластолюбивый, Юр1Й пылалъ 
вожделен!емъ осквернить ложе Сймеоно- 
во ; не у спел ъ въ томъ ни соблазно^ъ, 
йй коварйыми хйтрост/ши, и дерзйулъ
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г.Шб на явное здод'Ьяше ; въ своемъ доме, 
среди веселаго пира, убилъ Князя Вя- 
земскаго, идумалъ воспользоваться ужа- 
сомъ несчастной супруги. Но любя не
порочность болЬе всего въ wipfe, она 
схватила ножъ, и хотЬвъ ударить имъ 
насильника въ горло , уязвила въ руку. 
Одно чувство уступило место другому ; 
дюбостраст1е гневу. Ю р т , обнаживъ 
мечь, догналъ Iyaiamio на дворЬ , изру- 
билъ ее въ куски , и велЬлъ бросить въ 
рЗ>ку (196). Такая гнусность могла посты
дить в^къ: впечатлг1ш1е, произведенное 
оною въ сердцахъ современниковъ, опра
вдало его. ЮрШ, подобно Каину ознаме
нованный нечатш злодейства, гонимый 
всеобщимъ нрезр'Ьшемъ, не смЬя пока
заться ни Князьямъ, ни народу, у£халъ 
въ Орду; скитался въ степяхъ нисколь
ко м’Ъсяцевъ и кончи лъ жизнь въ одномъ 
пустынномъ монастыре области Рязан
ской. Онъ былъ посл1>днимъ изъ Владе
тел ьн ы е  Князей Смолеяскихъ, нроис- 
щедшихъ отъ внука Моцомахова, Рости
слава Мстиславича.

Раз Наконецъ пришло время явной враж-
рывъ ды между Государемъ Московскимъ и
рою"* ЛИТВОЮ. Псковъ , освобожденный Ново- 

городцами отъ всЬхъ обязанностей под
данства, былъ управляемъ собственны
ми законами ; принималъ НамЬстниковъ 
отъ Василия Димитр1евича, но избиралъ 
себе чиновниковъ и Князей или Вое- 
водъ, иногда чужеземных^: такъ Ан
дрей Ольгердовичь и сынъ его , 1оаннъ, 
нисколько времени начальствовали въ 
ономъ (19Г). С1я вольность не даровала 
благоденетя Псковитянамъ: угрожае
мые съ одной стороны Ливонскимъ Ор- 
деномъ , съ другой Витовтомъ , напрас
но требовали они защиты отъ своихъ 
братьевъ , Новогородцевъ , которые за
видовали успЬхамъ ихъ счастливой тор
говли , и не только отказывались помо
гать имъ , не только въ мирныхъ дого- 
ворахъ съ Немцами , съ Литвою , умал
чивали о Пскова, но даже сами теснили 
и приходили осаждать его ; не имея 
успеха въ сихъ нападешяхъ, мирились, 
и всегда неискренно. Сверхъ того онъ 
вторично былъ жертвою язвы , которая 
несколько разъ возобновлялась. Чтобы 
воспользоваться его несчаст(емъ, ковар
ный Витовтъ, будто бы честно объявляя 
войну, послалъ разметиую  Псковскую 
грамоту  къ Новогородцамъ, напалъ 
неожидаемо на влад'Ьшя Псковитяпъ, 
взялъ городъ Коложе и плЬнилъ 11,000 
Росаянъ. Въ то же время МагиСтръ
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Ливонскш опустошилъ селешя вокруг^ гщ 
Изборска, Острова, Котельна. Еще не 
теряя бодрости , Псковитяне немедленно 
отмстили Витовту разорешемъ Вели
кихъ Лукъ и Новоржева, ему подвласт- 
ныхъ; отняли у Литвы Коложское зна- 
мя, и разбили Шшцевъ близъ Киремпе: 
но вЬдая мЬру силъ своихъ , прибегцу*. 
ли къ Государю Московскому. Хотя сщи, 
подобно Новугороду , имЬли свою осо
бенную систему политическую, ц въ са- 
момъ д'Ьл*Ъ мало зависали отъ Великаго 
Князя : однакожь Васйлш, называясь 
ихъ Государемъ , решился доказать ис
тину сего назвашя ; отправилъ къ нимъ 
брата , Константина Димитр1*евича , ц 
требуя удовлетворешя отъ Витовта, на** 
чалъ собирать полки. Его система, осто - 
роо/сности не переменилась: онъ хотЬлъ 
мира, но хотелъ доказать и готовность 
къ войне въ случай необходимости, что-? 
бы удержать хищность Литвы и спастц 
остатокъ независимой Россш.

Витовтъ ответствовалъ гордо. Цри  ̂
звавъ въ союзъ къ себе 1оанна Михай- 
ловича Тверскаго, Великш Князь по-? 
слалъ Воеводъ на Литовс^е города: Серг 
пейскъ, Козельскъ и Вязьму (198). Вое- 

, воды возвратились безъ успЬха: огор-* 
ченный симъ худымъ началомъ, и ду* 
мая, что Витовтъ со всЬми силами устре
мится на Москву., ВасилШ Димитр1е- 
вичь решился возобновить дружелюб
ную связь съ Ордою, вопреки мн^шю 
старыхъ Бояръ; требовалъ вспоможе-» 
fiiя отъ Шадибека и иредставлялъ, что 
Литва есть общш ихъ врагъ. Не было 
слова о дани и зависимости : ВасилШ 
искалъ только союза Татаръ, и юный 
Шадибекъ, управляемый доброхотами 
Государя Московскаго, действительно 
прислалъ ему нисколько полковъ. Вы- 
ступивъ въ поле, Великш Князь сошел
ся съ Витовтомъ близъ Крапивны (въ 
Тульской Губернш). Вместо битвы, на* 
чались переговоры : ибо ни съ которой 
стороны не хотели отважиться на слу
чай решительный, и Герой ЛитовскШ, 
помня претерпенное имъ бЬдств1е на бе- 
регахъ Ворсклы , уже научился не ве 
рить счастш. v Заключили nepeMnpie и 
разошлися.

Мира не было. Литовцы чрезъ не-г.ш?* 
сколько мЬсяцевъ сожгли и присоедини
ли къ своимъ владЬшямъ Одоевъ, гд;Ь 
княжили потомки Св. Михаила Черни- 
говскаго, бывъ въ некоторой зависимо
сти отъ сильнейшихъ Владетелей Ря
занскихъ (199) ) а ВеликШ Князь взялъ
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Дмитровецъ , но снова заключилъ пере- 
MHpie съ тестемъ подъ Вязьмою, и так
же не на-долго. Еще за годъ до сего вре
мени вьгЬхалъ въ Москву изъ Литвы 
сынъ Князя 1оанна Ольгимонтовпча, 
Александръ Нелюбъ, со многими едпно- 
земцами: вступивъ въ нашу службу, 
онъ получилъ себе во владЬше городъ 
Переславль ЗалгЬсскШ. Р>ъ слЬдъ за нимъ 

ГШ8. прибылъ въ Москву Свидригайло Оль- 
Сви- гердовичь, который, будучи недоволенъ 
fafijo. даннымъ ему отъ Витовта УдЬломъ ОЬ- 

верскимъ, Брянскпмъ, Стародубскимъ, 
п* замышляя господствовать надъ всею 
Литвою, вздумалъ предложить услугп 
своп Великому Князю. Ему сопутство
вали Еппскопъ ЧерниговскШ Исакш, 
Князья Звенигородсюе, Александръ и 
ПатрикШ , веодоръ Александровичь Пу- 
тивльскШ, Симеонъ Перемышльск1й, Ми- 
хайло Хотетовскш, Урустай Мпнскш, 
и ц^лый полкъ Бояръ Черниговскихъ, 
Северскихъ, Брянскихъ,Стародубскпхъ, 
Любутскихъ , Рославскпхъ ,. такъ , что 
дворецъ МосковскШ весь наполнился 
ими, когда они пришли къ Государю. 
Москвитяне съ любопытствомъ смотре
ли на своихъ единоплеменниковъ, уже 
принявшпхъ обычаи иноземные; а Боя
ре южной Россш дивились велпчно Мо
сквы (за сто летъ едва известной по 
имени) , красоте ея церквей, святыхъ 
Обителей, и пышности Двора Васильева, 
напомнившей имъ древнья предашя о 
блестящемъ ДворЬ Ярослава Великаго. 
Всего же более дивились они въ ней бла
гоустройству гражданскому, необыкно
венному въ ихъ страпахъ, где троны 
Владтпрова потомства стояли пусты, п 
где Паны Литоваис, пскажая языкъ 
Славянскш, давали чуждые законы на
роду. ВеликШ Князь осыпалъ пришель- 
цевъ милостями, и къ общему удпвлешю 
отдалъ Свидрпгайлу въ Уделъ не только 
Переславль, ЮрьевъВолокъ , Ржевъ и 
половину Коломны , но даже столицу 
Владим1рскую съ селами , доходами и 
людьми, какъ сказано въ лЬтописп (200): 
столь выгодною казалась ему дружба 
сего Ольгердова сына. Легкомысленный, 
надменный Свидригайло уверительно го- 
ворилъ о тайныхъ связяхъ своихъ съ 
Вельможами Литовскими ; хвалился за
воевать съ помощхю Москвитянъ въ не
сколько месяцевъ всю землю Витовгову; 
обещалъ Василш Новгородъ СЬверскШ 
и склонилъ его къ возобновление не- 
пр1ятельскихъ действщ противъ тестя. 
ВеликШ Князь не былъ легковеренъ; но

Ш  В. К. ВАСИЛ1Й

могъ надеяться, что нмея с% собою глт. 
Ягайлова брата, или подлинно найдетъ 
друзей въ Литве, или прюбрететъ миръ 
выгодный. Въ последиемъ отчасти и не 
обманулся. Витовтъ встретплъ зятя на 
берегахъ Угры. Многочисленное войско 
его состояло, кроме Литвы, пзъ полковъ 
Шевскихъ(предводимыхъОлелькомъВла- 
дишровичемъ, внукомъ Ольгердовьргь), 
Смоленскихъ, и даже изъ Шзмцевъ, при- 
сланныхъ къ нему ВеликпмъМагистромъ 
Прусскимъ (201). Тщетно Свидригайло пс- 
калъ пзменнпковъ въ стане Л итовскомъ: 
самые Росаяне, служа Витовту, готовы 
были мужественно ударить на полки Ве
ли кокпяжесме* Но зять и тесть наблюдали 
равнуго осторожность;съобеихъ сторонъ 
действовали только легкими отрядами, 
избегая главнаго сражешя; наконецъ, 
въ слЬдств1е многихъ переговоровъ, со
гласились въ мирныхъ услов1яхъ, на- 
значивъ Угру предЬломъ между Литвою 
и Московскими владешями въ нынеш
ней Калужской Губернш. Города Ко- 
зельскъ , Перемышль , Любутскъ, воз
вратились къ Poccin и были съ того вре
мени УдЬломъ Владим1*ра Андреевича 
Храбраго. Сохраняя честь свою , Велй- 
кш Князь не хотелъ выдать Свидригай- 
ла Витовту п, кажется, обязалъ тестя не 
безпокопть впредь области Псковитянъ, 
которые после заключили съ Литвою 
миръ особенный.

Впрочемъ покровительство Васпл1*я войны 
Димитр]*евпча не доставило Пскову без- 
опасности. Братъ его, Константинъ, 
взявъ за Наровою НЬхчецкш городокъ 
Порхъ, уехалъ назадъ въМоскву; а Ма- 
гистръ Ливонскш, Конрадъ Фитингофъ, 
соединясь съ Курляндцами, разбилъПско- 
витянъ : три Посадника п 700 лучшихъ 
гражданъ легло на месте. Еще два раза 
входилъ онъ въ ихъ владешя , жегъ се
ла , плЬнялъ людей , не щадя и Нового- 
родцевъ, которые, злобствуя на Пско
витянъ, отказались и тогда действовать 
съ ними за-одно противъ общпхъ не- 
пр1ятелец. Ciu частыя воины съ Ливо- 
тею обыкновенно не имели нпкакихъ 
важныхъ следствШ. Хотя Немцы мы
слили присоединить Псковъ къ своимъ 
владЬтлмъ съ соглаая Витовта и Сви- 
дрнгайла (какъ то видно изъ договора, 
заключеннаго между ими въ 1402 году): 
но имкя более властолюб1я, нежели си
лы, они только грабили, убивали ни
сколько сотъ человЬкъ и чувствовали 
нужду въ мире для выгодъ торговли (203)« 
Народное Право съ обеихъ сторонъ такъ
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г.иов.адало уважалось, что иногда умерщвляли 
Пословъ : въ Нейгаузене (въ 1414 году) 
изрубили Псковскаго, во Пскове Дерпт- 
схаго. С1я вражда прекратилась въ 1417 
году мирнымъ договоромъ на 10 л^тъ, 
и Великш Князь участвовалъ въ ономъ 
какъ посредникъ. Но Псковитяне, чест
но соблюдая миръ съ Немцами , снова 
возбудили на себя гн^въ Витовта, кото
рый прпнуждалъ ихъ объявить воину 
Л ивоши. Напрасно старались они вто
рично снискать его дружбу Посольства
ми въ Литву и въ Москву. Витовтъ гро- 
зилъ имъ непрестанно; однакожь не сд1>- 
лалъ ничего более, вероятно изъ ува- 
жешя къ зятю, коего Псковитяне всегда 
признавали своимъ верховнымъ Госуда
ремъ , и который да валъ нмъ ^Князей 
или Намг£стниковъ. Три раза началь
ствовалъ тамъ Константина», братъ Ва- 
сил1евъ ; после Князья Ростовсюе, Ан
дрей и веодоръ Александровичи , сынъ 
послЬдняго Александръ и веодоръ Па- 
тришевичь Литовскш.

Доселе государствоваше Васшпя было 
славно и счастливо : онъ усплилъ Вели
кое Kняжeнie знаменитыми прюбрЬте- 
шями безъ всякаго кровопролит1я; ви
делъ cnoKoacTBie, благоустройство , из- 
бытокъ гражданъ въ областяхъ своихъ; 
обогатилъ казну доходами ; уже не де
лился ими съ Ордою и могъ считать се
бя независимыми Хотя Послы XaHCKie 
отъ времени до времени являлись въ 
Москве (ЦаревичьЭйтякъ въ 1403 году, 
и Мирза, Казначей Шадибековъ, въ 14о5): 
но, вместо дани, получали единственно 
маловажные дары , и возвращались съ 
огвЬтомъ, что Великое Княжеше Мо
сковское будто бы оскудЬло и не въ си- 
лахъ платить серебра Ханамъ (203). На
прасно Тимуръ Кутлукъ и Шадибекъ 
звали къ себе Васил]‘я : онъ не хот!>лъ 
послать къ нимъ никого изъ своихъ 
братьевъ или Бояръ старейшихъ , ожи
дая, чемъ кончатся междоусоб!я Ордин- 
ск!я. Еще Тохтамышъ, отверженный 
Витовтомъ, скитался по отдаленнымъ 
Улусамъ, искалъ друзей и надеялся воз
вратить себЬ Царство ; когда же, насти
гнутый въ пустыняхъ, близъ Тюмеия, 
отрядомъ войска Шадибекова , онъ палъ 
въ сраженш : ВеликШ Князь, съ намЬре- 
шемъ питать мятежъ въ Орд Ь , далъ въ 
России убежище сыновьямъ его. Сла
бый Ханъ молчалъ, а знаменитый Эди- 
гей , сподвижникъ Тамерлановъ , побе
дитель Витовта , Князь всемогущШ въ 
y.ivcaxb, находился въ дружескихъ сно-

шешяхъ съ Васил1емъ ; давалъ ему 
сковое имя сына и коварный советъ вре- 
вать Литву, въ то же время совЬтудВд- 
товту искоренить Московское Княжеше. 
Такъ Моголы, некогда страшные одною
силою, уже начали хитрить въ слабости,
стараясь производить вражду между Го
сударями , для нихъ опасными. Въ 1407 
году, когда Князь ТверскЦ, 1оаннъ Ми
хайловичу пргкхалъ Волгою на судахъ 
въ Ханскую столицу (чтобы судиться 
тамъ съ Юр1емъ Всеволодовичем!», бра
томъ умершаго 1оанна Холмскаго, же* 
лавшимъ присвоить себе Тверское Кня
жеше) , сделалась въ Орде перемена; 
Булатъ-Салтанъ изгналъ Шадибека, зя
тя Эдигеева, и селъ на Царство, но еще 
более отъ своихъ предшественниковъНи 
завйсЬлъ отъ Эдигея. Сей хитрый ста-J 
рецъ — видя, что Государь Московский 
и Витовтъ никакъ не хотятъ отважить
ся на решительную войну между собою-  
предир!ялъ наконецъ оруж1емъ смирить 
перваго; готовя рать многочисленную, 
все еще уверялъ его въ своей ревност
ной дружбе , и иисалъ къ нему , высту
пи въ въ походъ; «Се идетъ Царь Бу- 
латъ съ Великою Ордою наказать Литов- 
скаго врага твоего за сод еянное имъ зло 
Pocciu. Спеши изъявить Царю благо
дарность: если не лично, то пришли хо
тя сына, или брата, или Вельможу.» Съ 
сею грамотою црИзхалъ въ Москву одонъ 
изъ чиновннковъ Татарскихъ. Василии 
имелъ друзей въ ОрдЬ и зналъ о рат- 
ныхъ ея движешяхъ; но по всфмъ изв4- 
т я м ъ  думалъ, что Моголы действи
тельно хотятъ воевать Литву : ибо Эдн- 
гей умелъ скрыть свою истинную цЬль 
отъ еамыхъ Вельможъ Хански хъ. Ни-I

кто не безпокоился въ Москве , где , по 
сказан но одного Летописца , уже мало 
оставалось Бояръ старыхъ, и где юные
советники Великокняжесше мечтали въ1 • *

гордости, что они могутъ легко обманы
вать старца Эдигея и располагать въ ва
шу пользу силами Моголовъ. Однакожь 
Васйлш Димитр1евичь былъ изумленъ 
скорымъ походомъ Ханскаго войска и 
немедленно отправилъ Боярина IOpi? #ь 
стан ь онаго , чтобы имЬть вернейшее 
свЬдеше о намЬренш Тагарскаго Йолко" 
водца ; велЬлъ даже собцрать войско въ 
городахъ, на всякой случай. Но Эдигей* 
задержавъ!Ор1я, шелъ впередъ съ ули
кою носпешностпо — и чрезъ нЬсколько 
дней услышали въ Москве, что полни 
XancKie стремятся прямо къ ней.

Cifl вЬсть поколебала твердости Вели-
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нулъ на битву въ пол* и сделалъ то 
ж е , что его родитель въ подобныхъ об- 
стоятельствахъ: уйхалъ съ супругою и 
съ детьми въ Кострому, оставивъ за
щитниками столицы дйдю* Владим1ра 
Андреевича Храбраго, братьевъ Андрея 
и Петра со множествомъ Бояръ и Ду- 
ховныхъ сановниковъ ( Митрополитъ 
Кипр1анъ уже скончался). Великш Князь 
надеялся на крепость стЬнъ Москов- 
скихъ, на AMcTBie своихъ пушекъ и на 
жестокую тогдашнюю зиму, неблагопрь 
ятную для осады долговременной. Не 
одна робость, какъ вероятно, заставила 
его удалиться. Онъ могъ скорее Бояри
на или Наместника подвигнуть север
ные города PoccificKie къ единодушному 
возсташю противъ непр!ятеля для из- 
бавлешя столицы, и Татары не могли 
спокойно осаждать ее, зная, что ВеликШ 
Князь собираетъ тамъ войско. Но граж
дане Московские судили иначе, и роп
тали, что Государь предаетъ ихъ вр^гу, 
спасая только себя и детей- Напрасно 
Князь Владим1ръ, украшенный сединою 
честной старости и славною памятш 
Донской битвы, ободрялъ народъ сво
имъ величественнымъ спокойств1емъ въ 
опасности: слабые унывали. Чтобы Та
тары не могли сделать примета къ сте- 
намъ Кремлевскимъ, ссй Князь велелъ 
зажечь вокругъ посады (204:). Несколько 
тысячь домовъ, где обитали мирныя се
мейства трудолюбивыхъ гражданъ, за
пылали въ одно время. Жители не ду
мали спасать имешя, и толпами бежали 
къ городскимъ воротамъ. Отцы, матери, 
лишенные крова , ведя за руку или неся 
детей, молили единственно о томъ, что
бы ихъ впустили въ оныя: необходи
мость предписывала жестокШ отказъ, 
ибо отъ излишняго многолюдства опа
сались голода въ крепости» Зрелище 
было страшно : везде огйенныя реки и 
дымъ облаками, смятеше, вопль, отчая- 
nie. Къ довершенш ужаса, мнопе зло
деи грабили въ домахъ, еще не объя- 
тыхъ пдаменемъ, и радовались общему
бедствш.

Ноября 30 , ввечеру, Татары показа
лись , но вдали, опасаясь дЬйств1я огне- 
стрельныхъ городскихъ оруд1й. Декабря 
1 пришелъ самъ Эдигей съ четырмя Ца
ревичами и многими Князьями, сталъ 
въ Коломенскомъ , отрядилъ 30,000 въ 
следъ за Васил1емъ къ Костроме, и по- 
слалъ одного изъ Царевичей, именемъ 
Булата, сказать 1оанну Михайловичу

Томъ У.

Тверскому, чтобы онъ немедленно шелъг.мю, 
къ нему со всею его ратш, самострелами 
и пушками (205). Между темъ полки Та- 
TapcKie разсыпались по областямъ Вели
каго Княжешя: взяли Переславль За
лесский , Ростовъ, Дмитровъ, Серпу- 
ховъ, Нижшй-Новгородъ, Городецъ: то 
есть, сожгли ихъ , пленивъ жителей, 
ограбивъ церкви и монастыри. Счаст- 
ливъ, кто могъ спастися бегствомъ! Не 
было ни малЬйшаго сопротивлешя. Рос- 
с1яне казались стадомъ овецъ, терзае- 
мыхъ хищными волками. Граждапе, зем
ледельцы , падали ницъ предъ варвара
ми ; ждали решешя судьбы своей, и Мо
голы отсекали имъ головы, или раз- 
стреливали ихъ въ забаву; избирали 
любыхъ въ невольники, другихъ только 
обнажали: но сш несчастные, оставляе
мые безъ крова, безъ одежды среди глу- 
бокихъ снёговъ въ жертву страшному 
холоду и млтелямъ, большею частш 
умирали. Шенниковъ связывали и вели 
какъ псовъ на смычкахъ: иногда один ь 
Татаринъ гналъ передъ собою человекъ 
сорокъ (206). Тогда открылось , сколь за
щитники иноплеменные ненадежны: гор
дый Свидригайло, начальствуя въ Вла- 
дим1*ре и въ пяти другихъ городахъ, 
имея воинскую многочисленную дружи
ну, обязанный милостш Великаго Кня
зя , которая не измепилась и со времени 
неудачнаго похода Литовскаго , бЬжалъ 
и скрылся въ лесахъ отъ Моголовъ.
(Сей мнимый Герой , обличивъ свое ма- 
лодуппе, скоро вьгЬхалъ изъ Россш съ 
великимъ богатствомъ и стыдомъ, огра
бивъ на пути наши села и пригороды).

Эдигей, обложивъ Моейву , нетерпе
ливо ждалъ къ себе Князя Тверскаго съ 
оруд1ями стенобитными и не предпри- 
нималъ ничего противъ города ; но 1о- 
аннъ Михайловичь поступилъ въ семъ 
случае какъ истинный Росаянинъ и 
другъ отечества : онъ гнушался мыслш 
способствовать гибели Московскаго Кня
жешя , хотя и весьма опаснаго для неза
висимости Тверскаго; поехалъ къ Эди- 
гею одинъ съ немногими Боярами, и 
возвратился изъ Клина, будто бы отъ 
нездоровья (207). Cie великодушие могло 
стоить ему дорого: къ счастш, судьба 
спасла и Тверь и Москву.

Полки X aH C K ie , которые гнались за 
Великимъ Княземъ, не могли настигнуть 
его и, къ досаде Эдигея, пришли назадъ.
Не смотря на ослушаше 1оанна Твер
скаго и недостатокъ въ нужныхъ для 
осады снарядахъ, сей Вождь Ординаай

8
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глш. упорствовалъ взять Москву, если не 
приступомъ, то голодомъ, и хотелъ зи
мовать въ Коломенскомъ. Но вести, по- 
лучееныя пмъ отъ Хана, разстроили его 
намереше. Уже прошелъ т о т ъ  вЬкъ, 
когда наследники БатыеЬы исчисляли 
рать свою не тысячами, а тмами , и мо
гли въ одно время громить Востокъ и 
Западъ : внутреншя несоглаая , крово- 
пролит1я, язва, Герой ДонскШ и Тамер
ланъ столь уменьшили многолюдство въ 
Улусахъ, что Булатъ, отправивъ вой
ско въ Россш , остался беззащитнымъ, 
и едва не былъ плененъ какимъ-то мя- 
тежнымъ Ординскимъ Царевичемъ , хо- 
тевшимъ овладеть его столицею. Ханъ 
заклиналъ Полководца своего возвра
титься немедленно Обстоятельства дей
ствительно были таковы , что Эдигей не 
могъ терять времени, съ одной стороны 
опасаясь Великаго Князя, собиравшаго 
въ Костроме войско, а съ другой еще 
страшнейшихъ враговъ въ Орде; при- 
звалъ Вельможъ на советъ, и иоложилъ 
чрезъ несколько часовъ отступить отъ 
вашей столицы ; но желая казаться по- 
бедителемъ, а не бегущимъ, сколько 
для чести, столько и для самой безопас
ности, послалъ объявить Московскимъ 
начальникамъ, что соглашается не брать 
ихъ города, если они дадутъ ему окупъ.

Москва представляла зрелище и рат
ной деятельности и ревностныхъ подви- 
говъ благочест1я ; съ утра до ночи вои
ны стояли на стенахъ , Священники въ 
отверстыхъ храмахъ пели молебны, на
родъ постился. «Богатые» — говоритъ 
Летописецъ— «обещали Небу наградить 
бедныхъ, сильные не теснить слабыхъ, 
судш быть правосудными, — и солгали 
предъ Богомъ» (208) 1 Владимзръ Андрее
вичь, Князья, Бояре, цЪлыя три недели 
тщетно ждали приступа, и не ямЬя за- 
пасовъ хлебныхъ, страшились голода. 
Удивленные предложешемъ Эдигея, и 
не зная, что сделало его миролюби
вы м и  они съ радостно дали ему 3000 
рублей , и прославили милость Божш, 
когда сей Князь, отправивъ впередъ до
бычу съ обозомъ, 21 Декабря высту- 
пилъ изъ Коломенскаго ; взялъ еще на 
возвратномъ пути Рязань, и скоро уда
лился отъ предЬловъ Россйскихъ. Но 
следы сего ужаснаго нашествш оста
лись на долго неизгладимы въ оныхъ. 
«Вся Роса’я» -  пишутъ современники — 
«отъ реки Дона до БЬлаозера и Галича, 
была потрясена сею грозою. Цельш во- 
д й с т д  ■о и у с г Ьл и . Кто избавился отг)ь

смерти и неволи t тотъ оплакивалъ блиянц 
нихъ или утрату имешя. ВездЬ туга й 
скорбь, предсказанныя некоторыми кни
жниками года за три или за четыре. Мно- 
и я  удивительныя знаменi я также возве
стили гнЬвъ БожШ : со многихъ свя- 
тыхъ иконъ текло M v p o ,  или капала 
кровь,» и проч. C y e B e p ie  всегдашнее въ 
такихъ случаяхъ : люди слабые , пора
женные внезапнымъ ударомъ, обыкно
венно ищутъ сверхъестественныхъ пред- 
знаменовашй его въ минувшемъ време
ни, какъ бы надеясь впредь лучшимъ 
внимашемъ къ таинственнымъ указа- 
шямъ Судьбы отвращать подобныя бЬд-
CTBia.

Впрочемъ Эдигей, кроме добычи л 
пл Ь н и и к о б ъ  , не пртбрелъ ничего важ- 
наго симъ подвигомъ, къ коему онъ ни
сколько летъ готовился, и грозное пись
мо, отправленное имъ съ пути къ Вели
кому Князю, не имело никакихъ слйд- 
ствШ. Оно достопамятно: предлагаемъ 
его содержаше (209).

«Отъ Эдигея поклонъ къ Васйлш , попи 
думе съ Царевичами и Князьями. — Be-Ĵ  
ликш Ханъ послалъ меня на тебя съ 
войскомъ , узнавъ , что дети Тохтамы- 
шевы нашли убежище въ земле твоей. 
Ведаемъ также происходящее въ обла- 
стяхъ Московскаго Княжешя : вы ру
гаетесь не только надъ купцами наши
ми, не только всячески тесните ихъ, но 
и самыхъ Пословъ Царскихъ осмеивае
те. Т$къ ли водилось прежде ? Спроси у 
старцевъ: земля Русская была нашимъ 
вернымъ Улусомъ; деро/сала страхъ, 
платила дань, чтила Пословъ и гостей 
Ординскихъ. Ты не хочешь знать того- 
и что же делаешь? Когда Тимуръ селъ 
на Царство, ты не видалъ его въ глаза, 
не присылалъ къ нему ни Князя, ни 
Боярина. Минуло Царство Тимурово: 
Шадибекъ 8 летъ властвовалъ: ты ве 
былъ у него ! НынЬ царствуетъ Булатъ 
уже третШ годъ : ты , старЬйшШ Кня?ь
въУлусеРусскомъ,не являешься въОр- 
дЬ ! Все дела твои не добры. Были,у 
васъ нравы и дела добрыя, когда жил!» 
Бояринъ Оеодоръ Кошка и напоминала 
тебё о Ханскихъ благотворешяхъ. Ны* 
не сынъ его недостойный, (оаннъ, Каз
начей и другъ твой: что скажетъ , тому 
веришь , а думы старцевъ земскихъ нс 
слушаешь. Что вышло ‘/ разорение твое" 
му Улусу. Хочешь ли княжить мирро* 
призови въ совЬтъ Бояръ Gxap'Mra№> '• 
Илдю 1равдовича, Петра КовстдцтиДО' 
вича, 1оадна Никитича и другихъ , с'ь
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глш. ними согласныхъ въ доброй думе ; при- снова отойдетъ къ Литве* то Любутскъ) г.шо. 
шли къ намъ одного изъ нихъ съ древ- — Симеону Боровскъ и половину Город- 
ними оброками, каше вы платили Царю ца : другую половину Ярославу, вместе 
Чанибеку, да не погибнетъ въ конецъ съ Малоярославцемъ (назваппымъ такъ 
Держава твоя. Все, писанное тобою къ отъ имени сего Владим1рова сына) —
Ха намъ о бедности народа Русскаго, Андрею Ра донежъ—Васи л ш Перемышль 
есть ложь: мы ныне сами виделиУлусъ иУгличь — супруге Елене Ольгердовне 
твой, и сведали, что ты собираешь въ множество селъ (въ томъ числе Коло- 
немъ по рублю съ двухъ сохъ: куда жь менское , Тайнинское , и славную мель^ 
идетъ серебро? Земля Христ1анская оста- ницу на устье Яузы j; ей же съ меныпи- 
лась бы цела и невредима, когда бы ты ми детьми большой дворъ МосковскШ 
исправно платилъ Ханскую дань; а ны- (другимъ сыновьямъ особенные домы и 
не бегаешь какъ рабъ! . . . Размысли и сады). Свидетелями духовной были Игу- 
научися!» — Но Великш Князь не хо- мены Никонъ РадонежскШ, Савва Спас-
телъ слушаться пи приказашй, ни со- 
ветовъ его, сведавъ о новомъ мятеже 
я ъ  Орде ; возвратился въ столицу, и съ 
любов1ю обнялъ дядю своего , Владпшра 
Андреевича, довольный по крайней мере 
тЬмъ, что онъ, не имевъ способа защи
тить друпе города, сдалъ ему Москву 
въ целости. 

г.шо. Сей знаменитый внукъ Калитинъ жилъ 
кон- не долго и преставился съ доброю сла- 
5"адн- вою Князя мужественнаго, любившаго 

пользу отечества болЬе власти. Онъпер- 
брго. вый отказался отъ древнихъ правъ се- 

мейственнаго старейшинства, и быдъ 
изъ Князей Россшскихъ первимъ дядею  
слуоюившимъ племяннику. Кратко вре- 
менныя ссоры его съ Донскимъ и Васи- 
л!емъ происходили не отъ желашя при
своить себе ВеликокняжескШ санъ, а 
только отъ смутъ Боярскихъ. Cifl вели
кодушная жертва возвысила въ Влади
мире предъ судилищемъ потомства до
стоинство Героя, который счастливымъ 
ударомъ рЬшилъ судьбу битвы Куликов
ской , а можетъ быть и Россш. Въ Ар
хиве нашихъ древностей хранятся до
говоры сего Князя съ Ваашемъ и за
вещание. Онъ возвратилъ племяннику 
города Волокъ и Ржевъ, взявъ отъ него 
въ замЬну Угличь , Городецъ на Волге, 
Козельскъ, Алексинъ, не въ УдЬлъ вре
менный , а въ наследственное владеше 
или въ отчину, съ обязательствомъ, въ 
случае смерти Васил1евой, повиноваться 
его сыну какъ Государю верховному, 
ходить съ нимъ самимъ на войну и по
сылать детей своихъ съ полками Мо
сковскими (21°). Въ духовной записи 
Владшпръ Андреевичь поручает ъ су- 
пругу и детей Великому Князю; от- 
казываетъ свою треть Москвы всемъ 
пяти сыновьямъ вместе, такъ, что
бы они ведали ее Ъо-годно; старшему 
сыну , 1оанну , даетъ С е р н у ш  » Але
ксинъ f Козельскъ, (а буде сей городъ

скШ и 5 Бояръ Владим1ровыхъ. Какъ 
С1Я, такъ и договорныя, выше упомяну- 
тыя грамоты свидЬтельствуютъ, что Ве- 
ликШ Князь и Владйм1*ръ, надеясь изба
виться отъ ига Моголовъ , еще не были 
въ томъ уверены: ибо последнш обя
зывается делить съ первымъ Ординсгия 
тягости и платить ему за Угличь 105 
рублей на семь тысячь рублей Ханской 
дани, а за Городецъ 160 р. на 1500 р.

Въ самомъ д!>ле Велпгай Князь , при про- 
новой перемене въ Орде, еще на время 
отказался отъ государственной незави-®*°Р“ 
симости. Темиръ, неизвЬстный по лето- 
писямъ Восточнымъ, свергну лъ Булата, 
и прогнавъ Эдигея къ берегамъ Чернаго 
моря, долженъ былъ уступить престолъгш<- 
Капчака Зелени-Салтану, сыну Тохта- 
мышеву , другу Витовтову , нашему не- г.шг. 
доброжелателю, который прислалъ въ 
Pocciio грозныхъ Пословъ , и въ досаду 
Василш Димитр1евичу хотелъ возстано- 
вить Княжеше Нижегородское, объявивъ 
сыновей Бориса Константиновича и Кир- 
дяпы законными его наследниками (211): 
чего они искали въ ОрдЬ, и смелейший 
изъ нихъ, Дашидъ Борисовичь, за годъ 
до того времени съ дружиною Князей 
Болгарскихъ разбилъ въ ЛысковЬ брата 
Василева, Петра Димитр1евпча ; а Вое
вода Дашиловъ съ Казанскимъ Цареви- 
чемъ , Талычемъ, ограбилъ Владим1*ръ, 
имея у себя не более пяти сотъ Мого
ловъ и РосЫянъ: столь унизилась зна
менитая столица Боголюбскаго! Лето
писцы, въ объяснеше сего случая, ска
зы ваютъ, что она тогда не и мёл а стенъ; 
что ея Наместникъ , Юрш Васильевичь 
Щ ека, былъ въ отсутствш, и что не- 
пр1ятели тайно пришли лесомъ изъ-за 
реки Клязмы въ самый полдень , когда 
все граждане спали 1 Самъ Митропо
литъ, преемвикъ Кипр1ановъ, Фот^й, 
будучи въ cie время близъ Владишра» 
на Святомъ озере, едва мог^ спаетнся
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Ы489.вйковъ, Казначёевъ и Дьяковъ. Главною 
Ь,±лт 1оанновой Политики въ разсуж- 

. дёнш сего кочевагб народа было возбуж- 
дё1гь его противъ Ахматовы£ъ сыновей 
н не допускать до впадей1я в1> землю Ка
занскую , гдгЬ Магмедъ-Амипь царство- 
валъ какъ присяжвикъ п даипи/со Рос- 
ciu: ибо'въ тогдашнихъ бумагахъ нахо
дим^ жалобу Магмедъ-Айиня па чинов
ника Мбскойскагб, Оедора Киселева, ко- 
т'ЬрьШ сверхъ обыкновеняыхъпошлинъ 
взялъ у жителей Цывильской области 
нисколько кадокъ меда, лошадей , ку- 
ницъ, бобровъ, лисьцхъ шкуръ и
дроч. (3,°;.

Пово- Подчинивъ ссбЬ Казань, Государь
Вятки, утвердплъ власть свою надъ Вяткою. 

Въ то время, когда ХолмскШ д!>йство- 
валъ противъ Алегама, безпокойный ея 
народъ, не менЬе своихъ братьевъ, Но- 
во го род цевъ, привязанный къ древнимъ 
уставамъ вольности, изъяви лъ непослу- 
inatiie , и выгпалъ Наместника Велико-' I
княжёскаго. Не смотря на Многочислен
ность войска, бывшаго въ Казанскомъ 
походЬ, 1оаннъ имЬлъ еще иное въ го
товности , и послалъ Воеводу, IOpifl 
Шестака-Кутузова, смирить мятежнн- 
ковъ; но Вятчане ум£ли обольстить Ку
тузова: принявъ ихъ оправдаше, онъ 
Извратился съ миромъ (311). Великш 
Князь назначилъ другихъ Полковод- 
цевъ, Князя Дашпла Щеню и Григорья 
Морозова, которые съ 60,000 воиновъ 
приступили къ Хлынову. Жители обе
щались повиноваться, платить дань и 
служить слуоюбьь Великому Князю, но не 
хотЬлн выдать главныхъ виновпиковъ 
бунта: Аник1ева , Лазарева и Богодай- 
щикова. Воеводы грозили огнемъ: ве
лели окружить городъ плетнями, а пле
тни берестомъ и смолою. Оставалось вЬ- 
сколько минутъ на размышлсше: Вят
чане представили Аник’юва съ товари
щами , коихъ немедленно послали око- 
ванныхъ къ Государю. Народъ прися- 
гнулъ въ верности. Ему дали новый 
уста въ гражданскш, согласный съСамо- 
держав1емъ, и вывели оттуда всЬхъ на- 
рочитыхъ зёмскихъ людей , гражданъ, 
купцевъ съ женами и детьми въ Москву 
(312). 1оаннъ носелилъ земскихъ людей 
въ Боровске и. въ Кремонце, купцевъ 
въ Дмитрове, а трехъ виновнЬйшихъ 
мятежниковъ казнилъ: чЬмъ и пресек
лось быт1е сей достопамятной народной 
Державы, основанной выходцами Ново
городскими, въ исходе втораго надесять 
века (3,э)̂  среди пустынь и лесовъ, где

въ тишине и н е и з в е с т н о с т и  о б и т а л и  г.иад 
В о т я к и  се Черемисами. Долго Истор!я 
молчала о ВяткЬ: Малочисленный ея 
народъ, управляемый законами Демов 
KpaTiu , строилъ жилища и  крепости i 
пахалъ землю, ловилъ зверей, отражалъ 
нападешя Вотяковъ, и мало по малу* 
усиливаясь размножешемъ людей, болеё 
и более успевая въ гражданскомъ хо
зяйстве, вытЬснилъ первобытныхъ жи
телей изъ местъ иривольнмхъ, з а г н а л ъ  
ихъ во глубину болотйстыхъ лесов*, 
овладЬлъ всею землею меяиу Камою й 
Югомъ, устьемъ Вятки и Сысолою; на- 
чалъ торговать съ Пермяками, Казан
скими Болгарами, съ восточными Ново- 
городскими ц Великокняжескими обла
стями ; но еще не довольный выгодами 
купечества, благопр1ятствуемаго р е к а м и  
судоходными, сдЬлался ужасенъ с в о и м и  
дерзкими разбоями , не щадя и самыхъ 
единоплеменниковъ, Вологда, Устюга, 
Двинская земля опасались сихъ Русскихъ 
Норманов ь  с т о л ь к о  же, к а к ъ и Б о л г а р 1 Я :  
лепия вооруженныя суда йхъ непре* 
станно носились по Каме й ВолгЬ. Въ 
исходе XIV века уже часто упоминает
ся въ лЬтопнсяхъ о ВяткЬ. Полководецъ 
Тохтамыша выжегъ ея города: сынъ 
Донскаго присвоилъ себЬ власть надъ 
оною , внукъ стЬсйилъ тамъ вольность 
народную, правиукъ уничтожилъ наве-
КИ. Воеводы 1оаННОВЫ вместе СЪ Вят-Завое- 
кою покорили и землю А рскую  (где ны-зе!ш 
н!> городъ Арскъ); с1я область древней ̂ кр0'й 
Болгарш имела своихъ Князей, взятыхъ 
тогда въ пленъ и приведенныхъ въ Мо
скву : Государь отпустилъ ихъ назадъ, 
обязавъ клятвою подданства.

Среди блестящихъ дЬянШ государ-кон- 
ственныхъ, ознаменованныхъ мудростт ™авнаяа 
а счаспемъ ВЬнценосца , онъ былъ по-Мла“ 
раженъ несчаст1емъ семейственньшъ. 
Достойный наследникъ Великаго Князя, 
1оаннъ Младый, любимый отцемъ и на
родомъ, пылкш, мужественный въ опас- 
ностяхъ воины, въ 1490 году занемогъ 
ломотою въ ногахъ (что называли тогда 
камчюгою  (314). За нисколько месяцевъ 
передъ тЬмъ сыновья Рала Палеолога, 
бывъ въИталш, привезли съ собою изъ 
Венсцш , вместе съ разными художни
ками , лекаря , именемъ мистра Леона , 
родомъ Жидовнна (315) : онъ взялся вы
лечить больнаго, сказавъ Государю, что 
ручается за то своею головою. 1оанйъ 
поверилъ и велЬлъ ему лечить сынаи 
Сеи Медикъ, бол Ьс смЬлый, нежели ис
кусный , жегъ больному ноги CTCkiifubl-
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дою, и давалъ пить какое-то зел1е. Не- 
дугъ усилился: юный Князь долго стра- 
давъ, къ неописанной скорби отца и 
подданныхъ скончался, пмевъ отъ рож- 
дешя 32 года (316). 1оаннъ немедленно 
нриказалъ заключить Мистра Леона въ 
темницу и черезъ шесть недель казнилъ 
всенародно на БолвановЬ за Москвою 

Казнь рекою (317). Въ семъ, для насъ жесто- 
вРача' комъ дЬлгЬ народъ видЬлъ одну справед

ливость : ибо Леонъ обманулъ Государя 
и самъ себя обрекъ на казнь. Такую же 
участь имЬлъ въ 1485 году и другой 
врачь, НЬмецъ Антонъ , лекарствами 
уморивъ Князя Татарскаго, сына Дашя- 
рова: онъ былъ выданъ роднымъ голо
вою, изаргЬзанъ пожемъ подъМоскворЬц- 
кимъ мостомъ, къ ужасу вс£хъ инозем- 
цевъ, такъ, что и славный Аристотель 
хотЬлъ немедленно уехать изъ Россш : 
1оаннъ разгневался и велЬлъ заключить 
его въ доме; но скоро простплъ (318).

СтрогШ въ наказайш бЬдныхъ неис- 
кусныхъ врачей, сей Государь въ то же 
время изъявилъ похвальную умЬрен- 

„ ность въ случай важнрмъ для Веры, въ
Соборъ * J  ^  „ гна ерс-расколБ столь бедственномъ, по выра- 
Жи°вг яеенш современника, Св. Iocuoa Волоц- 
л°в- каго , что благочестивая земля Русская
скнхъ •‘ не видала подобнаго соблазна отъ века 

Ольгина и Владим1рова. Разскажемъ об
стоятельства. Былъ въ KieBfc Жидъ 
именемъ Cxapia, умомъ хитрый , язы- 
комъострый: въ 1490 году пргЬхавъ въ 
Новгородъ съ Княземъ Михайломъ
Олельковичемъ , онъ умЬлъ обольстить 
тамъ двухъ Священниковъ, Дюнипя и 
Алексия; увЬрилъ ихъ, что законъ Мои- 
сеевъ ерть единый Божественный; что 
Истор1я Спасителя выдумана; что Хри- 
стосъ еще не родился; что не должно 
покланяться иконамъ, и проч. Завелась 
Жидовская ересь (319) Попъ Алексш на- 
звалъ себя Авраамомъ, жену свою Сар
рою, и развратилъ, вместе съ Дшпи- 
с1емъ, многихъ Д}ховныхъ н шрлнъ, 
между коими находился Прото1ерей Со- 
фшской Церкви, Гавршлъ, н сыпъ знат- 
наго Боярина, Григорш Михайловичь 
Тучинъ» Но трудно понять, чтобы Cxa
pia могъ столь легко размножить число 
своихъ учеииковъ Новогородскихъ, если 
бы мудрость его состояла единственно 
въ отвержении Хритаиства и въ про- 
славленш Жидовства: Св. 1осифъ Во- 
лоцкш даетъ ему имя Лстролога  и чер
но кмииспика: и такъ вероятно, что Cxa
pia обольщалъ Рошянъ 1удеискою Каб

балою, наукою пленительною для не- г.шо. 
в^ждъ любопытныхъ и славною въ XV 
в!>ке, когда MHorie изъ самыхъ ученыхъ 
людей, (на примЬръ, 1оаннъ Никъ Ми- 
рандольскШ) искали въ ней разр!>шешя 
вс!>хъ важнМшихъ загадокъ для ума 
челов^ческаго. Каббалисты хвалились 
древними предашями , будто бы дошед
шими до нихъ отъ Моисея; мнопе уве
ряли даже, что имЬютъ Книгу, полу
ченную Адамомъ отъ Бога, и главный 
источникъ Соломоновой мудрости; что 
они знаютъ все тайны Природы, могутъ 
изъяснять сновид1зшя , угадывать буду
щее, повелевать Духами ; что сею нау
кою Моисей восторжествовалъ надъ 
Египетскими волхвами, Шл\я повеле- 
валъ огнемъ небеснымъ , Даншлъ смы- 
калъ челюсти львамъ; что ВетхШ За- 
в^тъ иснолненъ хитрыхъ иносказашй, 
объясняемыхъ Каббалою; что она тво- 
ритъ чудеса посредствомъ нЬкоторыхъ 
словъ Библш , и проч. Не удивительно, 
если сш внушешя произвели сильное 
дMcTBie въ умахъ слабыхъ, и хитрый 
Жидъ , овлад^въ ими , ув^рилъ ихъ и 
въ томъ, что Меса’я еще не являлся 
въ Mipfe. — Внутренно отвергая святы
ню Христ1#анства, Новогородсюе ерети
ки соблюдали наружную пристойность, 
казались смиренными постниками, рев
ностными въ исполнены всехъ обязан
ностей благочест1я , такъ , что ВеликШ 
Князь въ 1480 году взялъ Поповъ Алек- 
cifl и Дшнпая въ Москву , какъ Пасты
рей отличныхъ достоинствами: первый 
сделался Прото1ереемъ храма Успен- 
скаго, а вторый Архангельскаго. Съ ни
ми перешелъ туда и расколъ , оставивъ 
корень въ Нов1>городгЬ. Алексш снискалъ 
осоОениую милость Государя, имЬлъ къ 
нему свободный доступъ, и тайнымъ 
своимъ учешемъ прельстилъ Архиман
дрита Снмоновскаго, Зосиму, Инока За- 
xapiio, Дьяка Великокняжескаго Оедора 
Курицына и другихъ. Самъ Государь , 
не подозревая ереси, слыхалъ отъ него 
р Ьчи двусмысленный , таинственныя : 
въ чемъ послЬ каялся наедине Святому 
1осиФу , говоря, что и невестка его, 
Княгиня Елена, была вовлечена въ сей 
Жидокскш расколъ однимъ изъ учени- 
ковъ Алекаевыхъ, Иваномъ Максимо- 
вымъ (3-°). Между тЬмъ Алексш до кон
ца жизни пользовался доверенпостш 
Государя , и всегда хваля ему Зосиму, 
своего единомышленника, былъ главною 
виною того, что 1оаниъ, по смерти Ми- 
троиолита Геронт1я, возвелъ сего Архи-
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на степень Первосвятителя (321). « Мы 
увидали » — иишетъ 1 о с и ф ъ  — « чадо 
Сатаны на престол^ Угодаиковъ Бо- 
жшхъ, Петра и А л е к а я ; увидали хищ- 
наго волка въ одеждЬ мирнаго пастыря. 
Тайный Жидовннъ еще скрывался подъ 
л и ч и н о ю  Хританскпхъ добродетелей.

Наконецъ ApxieuucKom> Геннадш от- 
крылъ ересь въ НовЬгородЬ: собравъ 
вс'Ь объ ней и з в ^ т я  и доказательства, 
прпслалъ д'Ьло на судъ Государю и Ми
трополиту вм'Ьст'Ь съ виновными, боль
шею частш Попами и Д1аконами; онъ 
наименовалъ и Московскихъ ихъ едипо 
мышленниковъ , кромЗ* Зоспмы и Дьяка 
Оедора Курицына. Государь призвалъ 
Епископовъ, Тихона Ростовскаго , Ня- 
Ф о н т а  Суздальскаго, Симеона Рязанска- 
г о , BacciaHa Тверскаго, Прохора Сар- 
скаго , Филоеея Пермскаго , также мно
гихъ Архимандритовъ, Игуменовъ, Свя- 
щенниковъ, и велЬлъ Соборомъ изсл'Ь- 
довать ересь (322). Митрополитъ предсЬ- 
дательствовалъ. Съ ужасомъ слушали 
Геннад1еву обвинительную грамоту: 
самъ Зосима казался нзумленнымъ. Ар- 
х^енископъ Новогородскш доносилъ, что 
сш отступники злословятъ Христа и Бо
гоматерь, плюютъ на кресты, называютъ 
иконы болванами , грыз^тъ оныл з у б а 
миу повергаютъ въ м^ста нечистыя, не 
в^рятъ ни Царству Небесному, ни вос- 
кресенш мертвыхъ, и безмолвствуя при 
усердныхъ Христ1анахъ, дерзостно раз- 
вращаютъ слабыхъ. Призвали обвиняе- 
м ы х ъ : Инока Захарш , Новогородскаго 
Протопопа Гавршла , Священника Дю- 
низдя и другихъ (глава ихъ , Алексей , 
умеръ года за два до сего времени). Они 
во всемъ заперлися (323) ; но свидетель
ства, Новогородск1я и Московсюя, были 
не сомнительны. Некоторые думали, 
что уличепныхъ надобно пытать и каз
нить ; Великш Князь не захотйлъ того , 
и Соборъ, действуя согласно съ его во
лею, проклялъ ересь , а безумныхъ ере- 
тиковъ осудилъ на заточеше (324). Такое 
наказаше по суровости в^ка и по важно
сти разврата было весьма человеколю
биво. Мнопе изъ осужденныхъ были 
посланы въ Новгородъ: ApxienncKonb 
Геинадш велелъ посадить ихъ па коней 
лицемъ къ хвосту, въ одеждЬ выворо
ченной, въ шлемахъ берестовыхъ, ост- 
рыхъ, как1*е изображаются па бЬсахъ, 
съ мочальными кистями, съ вЬнцемъ 
соломенньшъ и съ надписью: с е  есть
Сатанино воинство! Такимъ образомъ
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возили сихъ несчастныхъ изъ улицы г.цэо 
въ улицу ; народъ плевалъ имъ въ. гла
за, восклицая: с е  враги Христовы! и 
въ заключеше сжегъ у нихъ на голов'Ь 
шлемы. ТЬ, которые хвалили cie д^й- 
ств1*е какъ достойное ревности Х р и тан - 
CKOti, безъ сомнЬшя осуждали умЬрец* 
ность Великаго Князя, не хогЪвшаго 
употребить ни меча, ни огня для истре* 
блешя ереси. Онъ думалъ, что клятва 
Церковная достаточна для отвращешя 
людей слабыхъ отъ подобныхъ заблуж- 
дешй.

Но Зосима, не дерзнувъ на Собора 
покровительствовать своихъ обличен-* 
ныхъ тайныхъ друзей, остался въ дупгЬ 
еретикомъ; соблюдая наружную при* 
стойность, скрытно вредилъ Х ритан* 
ству, то изъясняя ложно Св. Писаше, 
то будто бы съ удивлешемъ находя въ 
немъ противоргЬч1я; иногда ж е , въ по- 
рыв!> искренности , совершенно отверг 
гая учен1е Евангельское, Апостольское, 
Святыхъ Отцевъ, говорилъ пр1ятелямъ: 
«что такое Царство Небесное? что вто
рое пришествге и воскресеше мертвыхъ? 
кто умеръ, того .н^тъ и не будетъ». 
Придворный ДьякъОедоръ Курицынъв 
мнопе его сообщники также дМстввва- 
ли во Mpaidk; им^ли учениковъ; толко
вали имъ Астрологш, 1удейскую му
дрость , ослабляя въ сердцахъ B'fcpy ис
тинную. Духъ суетнаго любопытства и 
сомнЬшя въ важнЬйшихъ истинахъ 
Хрис^анства обнаруживался въ домахъ 
и на торжищахъ: Иноки и св^тсме лю
ди спорили о Естеств^ Спасителя, о 
ТроицЬ, о святости иконъ, и проч. Вей 
зараженные epeciio составляли между 
собою некоторый родъ тайнаго обще
ства, коего гнЬздо находилось въпала- 
тахъМитрополитовыхъ: тамъ они схо
дились умствовать и пировать. — Рев
ностные враги ихъ заблуждешй были 
предметомъ гонешя: Зосима удалилъ 
отъ церкви многихъ Священниковъ и 
Д1аконовъ, которые отличались усер- 
Д1*емъ къ православт и ненавистш къ 
Жидовскому расколу. « Не должно (го
ворилъ онъ) злобиться и на еретиковъ: 
Пастыри духовные да пропов'Ьдуютъ 
только миръ!»

Такъ повЬствуетъ Св. 1 о с ц ф ъ  , осно
ватель и начальникъ монастыря Воло- 
коламскаго, Историкъ, можетъ быть, не
совс'Ьмъ безпристрастный: по крайней 
M'bpt см Ьлый, неустрашимый против- 
никъ ереси: ибо онъ еще во время 3d- 
симина Первосвятительства дерзалъ об-
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14490» личать ее * Кйкъ то видимъ изъ письма 

его къ Суздальскому Епископу, Нифон- 
ту. «Сокрылись отъ насъ» — пишетъ 
1осиФЪ — «отлетали ко Христу древше 
орлы Веры, Святители добродетельные, 
ко ихъ гласъ возвещалъ истину въ саду 
Церкви, и которые истерзали бы когтя
ми всякое око, не право зрящее на боже
ственность Спасителя. НынЬ шипитъ 
тамо змШ пагубный, изрыгая хулу на 
Господа и Его Матерь (325).»  Онъзакли- 
наетъ НиФонта очистить Церковь отъ 
неслыханнаго дотолЬ соблазна, открыть 
глаза Государю, свергнуть Зосиму: что 
и совершилось. Увёрился ли Велшпй 
Князь въ расколе Митрополита , неиз- 

Свер- вестно ; но въ 1494 году , безъ суда и 
миро- ̂ з ъ  шума , велелъ ему какъ бы добро- 

вольно удалиться въ Симоновъ, а оттуда 
въ Троицкгй монастырь, за то, какъ 
сказано въ летописи, что сей Первосвя
титель не раделъ о Церкви и любилъ 
вино (326). Благоразумный 1оаннъ не хо
телъ, можетъ быть, соблазнить Рос- 
юянъ всенароднымъ осуждешемъ Архи
пастыря, имъ избраннаго, и для того не 
огласилъ его действительной вины.

Преемиикъ Зосимы въ Митрополш 
былъ Игуменъ ТроицкШ, Спмонъ. Здесь 

и»бра- Летописцы сообщаютъ намъ некото- 
рыя весьма любопытныя обстоятель
ства. Когда Владыки PoccificKie въ Ве
ликокняжеской Думе нарекли Симона 
достойнымъ Первосвятптельства, Госу
дарь пошелъ съ нимъ изъ дворца въ 
церковь Успешя, провождаемый сыно
вьями , внукомъ , Епископами, всеми 
Боярами и Дьяками. Поклонились ико
намъ и гробамъ Святительскимъ; пели, 
читали молитвы и тропари. Хоаннъ взялъ 
будущаго Архипастыря за р уку , и вы
ходя изъ церкви, възападныхъ дверяхъ 
предала Епископамъ, которые отвели 
его въ домъ Митрополитовъ. Тамъ, от
пусти въ ихъ съ благословешемъ, сей 
скромный мужъ обедалъ съ Иноками 
Троицкаго монастыря, съ своими Боя
рами и Детьми Боярскими. Въ день по- 
свящешя онъ ехалъ на о сл ят и , коего 
велъ знатный сановникъ Михайло Ру
салка. Совершились обряды, и новый 
Митрополитъ долженъ былъ итти на 
свое место. Вдругъ священнодействие

ше ю- 
•1Г0.

остановилось; пешё умолкло : взоры тлт. 
Духовенства и Вельможъ устремились 
на!оанна. Государь выступилъ и громо
гласно сказалъ Митроиолиту: «Всемо
гущая и Животворящая Святая Троица, 
дарующая намъ Государство всея Руси , 
подаетъ тебе сей велики! престолъ Ар- 
x iep e tfcT B a  руковозложешемъ Apxienn- 
скоаовъ и Еяископовъ нашего Цардавд. 
Воспршми жезлъ Пастырства; взыдя на 
седалище старейшинства во имя Госпо
да 1исуса; моли Бога о насъ — и да по- 
дастъ тебЬ Господь здралие со много- 
денствомъ». Тутъ хоръ н£вчяхъ воз- 
гласилъ Исполлаэты Деспота . Мнтро- 
политъ ответствовалъ: «Всемогущая и 
вседержащая десница Вышняго да со
хранить мирно твое Богопоставленное 
Царство, Самодержавный Владыко! да 
будетъ оно многолетно и победительно 
со всеми повинующимися тебе Христо
любивыми воинствами и народами! Во 
вся дни живота твоего буди здравъ, 
творя добро, о Государь Самодержав
ный !» Певч1е возгласили 1оанну много- 
лЬт1е. — Веливде Князья всегда распола
гали Митрошшею, и нетъ примера въ 
нашей Иеторш , чтобы власть духовная 
спорила съ ними о семъ важномъ праве; 
но 1оаннъ хотелъ утвердить оное свя- 
щеннымъ обрядомъ: самъ указа лъ Ми
трополиту престолъ, и торжественно 
действовалъ въ храме: чего мы доселе 
не видали.

Къ успокоешю правоверныхъ, новый 
Митрополитъ ревностно старался иско
ренить Жидовскую ересь; еще ревност
нее 1 о с и ф ъ  Волоцкш, который, имея 
доступъ къ Государю, требовалъ отъ 
него , чтобы онъ велелъ по всемъ горо- 
дамъ искать и казнить еретиковъ. Вели- 
шй Князь говЬрилъ, что надобно истреб
лять развратъ, но безъ казни, противной 
духу Христаанства; иногда, выводимый 
изъ терпешя, приказывалъ 1осиФу 
умолкнуть; иногда обещалъ ему поду
мать (327), и не могъ решиться на же- 
сток1я средства, т акъ , что мнопе дей
ствительные или мнимые еретики умер
ли спокойно; а знатный Дьякъ бедоръ 
Курицынъ еще долго пользовался до
веренности© Государя и былъ употре- 
бляемъ въ делахъ Посольскихъ (328).

Томъ VI
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВОВАНШ ЮАННОВА.

Заключение Андрея, 1оанпова брата. Смерть его и Бориса Васильевича. Посольства Импе
ратора Римскаго н наша къ нему. О ткр ьте  Печерскихъ рудникопъ. Посольство Дат
ское, Чагатайское v Иверское. Первое дружелюбное сношение съ Султаномъ. Посоль
ства въ Крымъ. Лптовск1я дЪла. Смерть Казимира: сынъ его , Александр!», на трон£ 
Литовскомъ. Непр|‘ятельс1пя дъйстшя противъ Литвы. Переговоры о миръ и сватов* 
ств1>. Злоумыгалеше на жизнь 1оаннову. Посольство Князя Мазовецкаго въ Москву. 
Миръ съ Литвою. 1оаннъ отдаетъ дочь свою , Елену, за Александра. Новыя неудо
вольствия между Poecieio и Литвою.

г. ш* Обратимся къ государственнымъ про-
___ J 4 9 3  1  п  г *Заклю- псшеств1ямъ. — Великш Князь жилъ 
2*Hie мирно съ братьями до кончины матери , 
дрея, Инокини Мареы: она преставилась въ 
ioea 1484 году (329Ь. и съ того времени нача- 
бРата- лось взаимное подозреше между ими. 

Андрей и Борисъ не могли привыкнуть 
къ новому порядку вещей и досадовали 
на властолюб1е 1оанна, который, непре
станно усиливая Государство Москов
ское, не давалъ имъ части въ своихъ 
прюбретешяхъ Лишенные защиты и 
посредничества любимой, уважаемой ро
дительницы, они боялись чтобы ВеликШ 
Князь не отнялъ у нихъ и насл^дствен- 
ныхъ У д^лобъ . 1оаннъ также, зная cie 
внутреннее расположеше братьевъ, по
мня ихъ бегство въ Литву II наглыя 
злодейства въ пред^лахъ Россшскихъ, 
не им1>лъ къ нимъ ни доверенности, ни 
любви; но собдюдалъ пристойность , не 
хотелъ быть явнымъ утг1>снителемъ, и• v 7
въ 1486 году обязался новою договорною
грамотою не присвоивать себе ни Ан-
дреевыхъ, ни Борисовыхъ городовъ,
требуя, чтобы сш Князья не входили въ
переговоры съ Казимиромъ, съ Твер-
скимъ изгнанникомъ Мнхаиломъ, съ
Литовскими Панами , Новогородцами ,
Псковитянами, и немедленно сообщали
ему все ихъ письма (33°). Следственно
1оаннъ опасался тайной связи междуi/
братьями , Литвою и теми Росаянами , 
которые не любили Самодсржав1*я: мо
жетъ быть, и зналъ объ ней, желая пре
рвать оную или въ противномъ случае 
не оставить братьямъ уже никакого из- 
винешя. Еще они съ обеихъ сторонъ 
удерживались отъ явныхъ знаковъ вза- 
имнаго недоброжелательства, когда Ан
дрею Васил1евичу сказали , что ВеликШ 
Князь еамЬренъ взять его подъ стражу: 
Андрей хотелъ бежать; одумался, и ве-

лелъ Московскому Боярину, Ивану г. mi 
Юрьевичу, спросить у Государя, чемъ~{493‘ 
онъ заслужилъ гневъ его? Бояринъ не 
дерзну лъ вмешаться въ дЬло столь опа
сное. Андрей саМъ пришелъ къ брату, и 
хотелъ знать вину свою. Великш Князь 
изумился: ставилъ Небо во свидетели , 
что не думалъ сделать ему ни мал Ьйша- 
го зла , и требовалъ , чтобы онъ наиме- 
новалъ клеветника. Андрей сослался на 
своего Боярина , Образца: Образецъ на 
слугу 1оаннова, Мунта Татищева; а по- 
сл Ьдт'й признался, что сказалъ то един
ственно въ шутку. Государь, успокоивъ 
брата, далъ повелеше отрЬзать Тати
щеву языкъ: ходатайство Митрополи- 
тово спасло несчастнаго отъ сей казни; 
однакожь его высекли кнутомъ (331). Въ
1491 году ВеликШ Князь посылалъ вой
ско противъ Ординскихъ Царей, Сеидъ- 
Ахмута и Шигъ-Ахмета, которые хо
тели итти на Тавриду, но удалились отъ 
ея границъ, сведавъ , что Московская 
рать уже стоитъ на берегахъ Донца. 
Полководцы 1оанновы, Царевичь Сал- 
таганъ , сынъ Нордоулатовъ , и Князья 
Оболенск1е, Петръ Никитичь и Репня, 
возвратились, не сдЬлавъ ничего важна- 
го (332j. Въ семъ походе долженствовали 
участвовать и братья Великаго Князя; 
но Андрей не прислалъ вспомогательной 
дружины къ Салтагану. 1оаннъ скрылъ 
свою досаду. Осенью, Сентября 19, npi- 
ехавъ изъ Углича въ Москву , Андрей 
былъ целый вечеръ во дворце у Вели
каго Князя. Они казались совершенны
ми друзьями: беседовали искренно и ве
село. На другой день1оаннъ черезъДво- 
рецкаго, Князя Петра Шастунова, звалъ 
брата къ себе на о(И>дъ, встретилъ ла
сково . поговорилъ съ нимъ, и вышелъ 
въ другую комнату, отославъ Андрес- 
выхъ Бояръ въ столовую гридшо , гдЬ

f



,г> |491 ихъ всЬхъ немедленно взяли подъ стра-
~*493. Жу в ъ хо же время Князь Симеонъ Ива- 

новичь РяполовскШ со многими иными 
Вельможами явился передъ Андреемъ, 
хотелъ говорить и не могъ ясно произ
нести ни одного слова, заливаясь слеза
ми; наконецъ дрожащимъ голосомъ ска
залъ : Государь  Князь Андрей Васи - 
л1евичь! поиманъ ecu, Богомъ , да Г  о с у - 
даремъ Великимъ К ня зем ъ , Иваномъ 
Васил1ев\Ачемъ, в с ея  Р у си ,  братомъ 
твоимъ стартъйшимъ. Андрей всталъ и 
съ твердостно от!гЬтствовалъ : « воленъ 
Б о гъ , да Г о судар ь  брапьъ м ой ; а В с е - 
вышит разсудит ъ насъ въ томъ> что 
лишаюсь свободы безвинно . » Андрея 
свели на Казенный дворъ , оковали це
пями , и приставили къ нему многочи
сленную стражу, состоящую изъ Кня
зей и Бояръ; двухъ его сыновей, Ивана 
и Димитр1я, заключили въ Переславле; 
дочерей оставили на свободе(333): УдЪлъ 
же ихъ родителя присоединили къ Ве
ликому Княженш. Чтобы оправдать се
бя, 1оаннъ объявилъ Андрея измЬнни- 
комъ: ибо сей Князь, нарушивъ клят
венный об!>тъ, замышлялъ возстать на 
Государя съ братьями Юр1емъ, Бори- 
сомъ и съ Андреемъ Меныпимъ, пере
писывался съ Казимиромъ и съ Ахма- 
томъ, наводя ихъ на Россш; вместе съ 
Борисомъ уЬзжалъ въ Литву; наконецъ 
ослушался Великаго Князя и не посы- 
лалъ Воеводъ своихъ противъ Сеидъ- 
Ахмута (334). Только последняя вина 
имела видъ справедливости: друп я , 
какъ старыя , были заглажены миромъ 
въ 1479 году,; или надлежало уличить 
Андрея, что онъ уже после того писалъ 
къ Казимиру. Однимъ словомъ, 1оаниъ 
въ семъ случай поступилъ жестоко, 
оправдываясь, какъ вероятно, въ соб- 
ственныхъ глазахъ известною стропти- 
востш Андрея, государственною поль
зою, требующею безпрекословнаго Еди- 
новласт1я, и примеромъ Ярослава I, ко
торый также заключилъ брата. — Госу
дарь тогда же потребовалъ къ себе и 
Бориса Bacилieвичa: сей Князь съ ужа- 
сомъ и трепетомъ явился въ Москов- 
скомъ дворце, но черезъ три дни былъ 
съ милостно отпущенъ назадъ въ Во- 

Смерть Л О К Ъ  (335) .  Андрей въ 1493 году умеръ 
дрц~я въ темнице , къ горести Великаго Кня- 
пВо- з я , по уверешю Летописцевъ. Разска- 
Ьаси- зываютъ, что онъ (въ 1498 году) при- 
®̂ви" звавъ#Митрополита и Епископовъ во 

дворецъ, встретилъ ихъ съ лицемъ пе- 
чальныме , безмолвствовав i заплакалъ
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и началъ смиренно каяться въ своей же-г. mi 
стокости , бывъ виною жалостной , без-- **93, 
временной кончины брата. Митрополитъ 
и Епископы сидели: Государь стоялъ 
передъ ними и требовалъ прощешя. Они 
успокоили его совесть: отпустили ему 
грЬхъ, но съ пастырскимъ душеспаси- 
тельнымъ увещашемъ (336j. — Борисъ 
Васил]евичь также скоро преставился. 
Сыновья его, Оеодоръ и Ивапъ, насле
довали достоян1е родителя. Въ 1497 го
ду они уступили Великому Князю Коло- 
менсыя и друпя села, взявъ за нихъ 
Тверсыя. Иванъ Борисовичь, умирая въ 
1503 году, отказал?» Государю Рузу и 
половину Ржева, вместе съ его воин
скою рухлядью, дорп&хами и конями 
(ззг). Такъ въ Государстве Московскомъ 
исчезали все особенныя наследственный 
власти, уступая Великокняжеской.

Между тгЬмъ и внЁгашя политичесвдя 
отношешя Россш более и более возвы
шали достоинство ея Монарха. Послы 
Ольгины находились въ Германш, при 
Оттоне I , а Немецые въ Шеве около 
1075 года; Изяславъ I и Владим1ръ Га- 
лицкш искали покровительства Рим- 
скихъИмператоровъ; Генрикъ1У б ы л ъ П о -  

женатъ на Княжне Россшской, и Фри ~ ства 

дерикъ Барбарусса уважалъ Всеволода р * ^  
I I I  ( 338) : но съ того времени мы не име- р « -  

ли сообщения съ Импер1ею, до 1486 го- и нашя 

да, когда знатный Рыцарь, именемъ Ни-“  
колай Понпель, пргЬхалъ въ Москву съ 
письмомъ Фридерика I I I , безъ всякаго 
особеннаго поручсшя, единственно изъ 
любопытства. «Я  видЬлъ» — говорилъ 
онъ — «все земли XpnctiaHCKifl и всЬхъ 
Королей : желаю узнать Россш и Вели
каго Князя (339). » Бояре ему не верили 
и думали, что сей иноземсцъ съ какимъ 
ннбудь злымъ намерешемъ подосланъ 
Казимиромъ Литовскимъ; однакожь Поп- 
пель, удовлетворивъ своему любопыт
ству, благополучно выЬхалъ изъ Рос- 
cin, и чрёзъ два года возвратился въ ка
честве Носла Императорскаго съ новою 
грамотою отъ Фридерика и сына его, 
Короля Римскаго , Максимил1ана, пи
санною въ Ульм1> 26 Декабря, 1488 го
да. Принятый ласково, онъ въ первомъ 
свиданш съ Московскими Боярами, Кня
земъ Иваномъ Юрьевичемъ, Даншломъ 
Холмскимъ и Яковомъ Захарьевичемъ, 
говорилъ следующее : « ВьЛхавъ изъ 
Россш, я нашелъ Императора и Князей 
Германскихъ въ НюренбергЬ; беседо- 
валъ съ ними о странЬ вашей* о Вели
ко мъ Князе, и вывелъ ихъ изъ заблуж-
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г. m i дени я : они думали, что 1оаннъ есть дан- I cie дело отъ Монарха Польскаго, кото* р. щ, 
” 1493’никъ Еазимаровъ. Ныть, сказалъ я : рый боится, чтобы ты, сделавшись ему 

Государь Московски* сильтье ибогаттье равнымъ Государемъ , не отнялъ у не- 
Дольскаго ; Держава его  пеизмтърима, го древнихъ земель РоссШскихъ.» От- 
народы многочисленны, мудрость зна- в'Ьтъ 1оанновъ изображаетъ благород- 
мепита. Однимъ словомъ, самый усерд- ную, истинно царскую гордость. Бояре 
нейппй изъ слугъ 1оавновыхъ не могъ сказали Послу т а к ъ : «Государь, Великш 
бы говорить объ немъ иначе, ревност- Князь, Бож1ею милостио наследовалъ 
н^е и справедливее. Меня слушали съ Державу Русскую отъ своихъ предковъ, 
удивлешемъ, особенно Императоръ, въ и поставлеше  имеетъ отъ Бога, и мо- 
часъ обеда ежедневно разговаривая со литъ Б ога , да сохранитъ оную ему и 
мною. Наконецъ сей Монархъ, желая дЬтямъ его вовеки ; а поставлешя отъ 
быть союзникомъ Россш , велелъ мне иной власти никогда не хотелъ и не хо- 
ехать къ вамъ Посломъ со многочислен- четъ (340)» . Поппель не. смелъ более го- 
йою дружиною. Еще ли не верите ис- ворить о том ъ , и вторично обратился 
тнае моего звашя ? За два года я казал- къ сватовству. «Великш Князь» — ска- 
ся здЬсь обманщикомъ , ибо имелъ съ залъ онъ—«имЬетъ двухъ дочерей: если 
собою только двухъ служителей. Пусть не благоволитъ выдать никоторой за 
ВеликШ Князь пошлетъ собственнаго МаркграФа Баденскаго, то Императоръ 
чиновника къ моему Государю: тогда представляетъ ему въ женихи одного 
не останется ни малейшаго сомнешя.» изъ Саксонскихъ знамепитыхъ Прин- 
Но 1оаннъ уже вЬрилъ Послу, который цевъ, сыновей его племянника (Кур- 
имепемъ Фридериковымъ предложилъ Фирста Фридерика); а другая Княжна 
ему выдать его дочь, Елену или Оеодо- РоссШская можетъ быть супругою Си- 
ciro , за Албрехта, МаркграФа Баден- гизмунда, МаркграФа Бранденбургскаго, 
скаго, племянника Императорова, и же- коего старшш братъ есть зять Короля 
лалъ видеть невесту.,Великш Князь от- Польскаго.» На cie не было ответа, и 
ветствовалъ ему черезъ Дьяка , Оедора Поппель скоро отправился изъ Москвы 
Курицына , что вместе съ нимъ отпра- въ Дашю чрезъ Ш вецш, для какого-то 
внтся въ Германда Посолъ Россшскш, особеннаго Императорскаго дела: Го- 

. коему велено будетъ изъясниться о семъ сударь же послалъ въ Немецкую землю 
съ ЙМператоромъ, и что обычаи наши Грека, именемъ K)piH Трахатота, или 
не дозволяютъ прежде времени показы- Трахонита, выЬхавшаго къ намъ съВе- 
вать юныхъ девицъ женихамъ или сва- ликою Княгинею, CoФieю, давъему сле- 
тамъ. — Второе предложена Поппелево дующее паставлеше: 
состояло въ томъ, чтобы 1оаннъ запре- I. Явить Императору и сыну его,Рим- 
тялъ Псковитянамъ вступаться въ зем- скому Королю Mакcимилiанy, верющую 
ли Ливонскихъ НЬмцевъ, подданныхъ Посольскую грамоту (341).̂  Уверить ихъ 
Имперш. Государь велелъ ответство- въ искренней пр1язни 1оанновой. — II. 
вать, что Псковитяне владеютъ только Условиться о взаимныхъ дружествен- 
собственными ихъ землями и не всту- ныхъ Посольствахъ и свободномъ сооб
щаются въ чуж1я. щенш обеихъ Державъ. — III. Ежели

Весьма достопамятна трет1яауд!енщя, спросятъ , намЬренъ ли ВеликШ Князь 
данная Послу Фридерикову вън а б ер еж -  выдать свою дочь за МаркграФа Баден- 
ныхъ егьняхъ , где самъ ВеликШ Князь скаго? то ответствовать, что сей союзъ 
слушалъ его, отступивъ несколько ша- не пристоенъ для знаменитости и силы 
№въ отъ своихъ Бояръ. « Молю о скром- Государя Россшскаго, брата древнихъ 
ности и тайне,» сказалъ Поппель: «еже- Царей Греческихъ, которые, ̂ переселясь 
ли неприятели твои, Ляхи и Богемцы, въ Византно, уступили Римъ Папамъ. 
узнйютъ, о чемъ я говорить иамеренъ : Но буде Императоръ пожелаетъ сватать 
то жизнь моя будетъ въ опасности. Мы нашу Княжну за сына своего, Короля 
слышали, что ты, Государь, требовалъ I М дкстпЫ ана: то ему не отказывать, и 
себе отъ Папы Королевскаго достоин- [дать надежду. — IV. Искать въ Герма- 
етва ; но зиаи, что не Папа, а только ши и принять въ службу Россшскую 
Императоръ жалуетъ въ Короли , въ полезныхъ художниковъ, горныхъ ма- 
Прияцы и въ Рыцари. Если желаешь стеровъ, Архитекторовъ и проч.» На 
быть Королемъ, то Предлагаю тебе свои издержки дано было ему 80 соболей .и
услуги. Надлежитъ единственно скрыть J 3000 белокъ (3i2). 1оанаъ написалъ с ъ
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г. ни нимъ дружественные грамоты къ Бур- 
•^^‘ гомистрамъ Нарвскому, Ревельскому и 

Любекскому.
Трахашотъ поехалъ (22 Марта) изъ 

Москвы въ Ревель, оттуда въ Любекъ и 
ФранкФуртъ, где былъ представленъ 
Римскому Королю Максимил1ану , гово
рилъ ему речь на языке Ломбардскомъ 
и вручилъ дары Великокняжеаие, 40 
соболей, шубы горностаевую и бели
чью. Докторъ, Георгъ Торнъ, именемъ 
Максимил1ана отвечалъ Послу на томъ 
же язьнг1> , изъявляя благодарность и 
приязнь сего ВЬнценосца къ Государю 
Московскому (343)« Посла осыпали въ 
Германш ласками и привЬтств!ями. Ко
роль РимскШ, встречая е го , сходилъ 
обыкновенно съ трона и сажалъ подле 
себя; то же делалъ и самъ Императоръ. 
Они стоя подавали ему руку въ знакъ 
уважешя къ Великому Князю (344). Бо
лее ничего не знаемъ о переговорахъ 
Траханшта, который возвратился въ Мо
скву 16 1юля, 1490 года, съ новымъПо- 
сломъ Максимил1ановымъ, Георгомъ 
Делаторомъ (345). Не за-долго до того 
времени умеръ славный Король Матвей, 
и Паны Венгерсые соглашались избрать 
на его мЬсто Казимирова сына, Влади
слава , Государя Богемскаго, въ досаду 
Максимид1ану, считавшему себя закон- 
нымъ наследникомъ Матееевымъ. Cie 
обстоятельство соединяло Австршскую 
Политику съ нашею: Максимил1анъ хо
телъ завоевать Венгрпо, 1оаннъ южную 
Литовскую Россш : они признавали Ка
зимира общимъ врагомъ, и Дслаторъ, 
чтобы темъ вернее успеть въ государ- 
ственномъ деле, объявилъ желаше Рим- 
екаго Короля (тогда вдоваго) быть 1оан- 
ну аятемъ: хотелъ видЬть юную Княж
ну и спрашивалъ о цене ея приданаго. 
Ответъ состоялъ въ учтивомъ отказе: 
Послу изъяснили наши обычаи. Какой 
стыдъ дла отца и невесты, если бы 
сватъ отвергну лъ eel Могъ ли знамени
тый Государь съ безпоконствомъ и стра- 
хомъ ждать, что слуга иноземного Вла
стителя скажетъ объ его дочери ? Изъ
яснила также Делатору, что ВЬнценос- 
цамъ не прилично торговаться въ при- 
давомъ; что Великш Князь безъ сомне
т е  вазначитъ его по достоинству же
ниха и иевЬсты, но уже после брака; 
что надобно согласиться прежде въ дЬ- 
ле важн Ьишемъ, а именно вътомъ, что
бы Княжна Росайская , если будетъ су
пругою Максимил1ана э не переменяла 
Веры, имела у себя церковь Греческую

и Священниковъ. Для последняго Ве-1  
лик1й Князь требовалъ уверительной4 
записи; но Дслаторъ сказалъ , что онъ 
для сего не уполномочена И такъ пе
рестали говорить о бракЬ.

Однакожь союзъ государственный за
ключился, и написали договоръ следую
щего содержашя :

«По воле Бож1ей и нашей любви мы 
1оаннъ, Бож1ею милостш Государь всея 
Русш, Владим1*рскШ, Московскш, Но- 
вогородскШ, Псковскш, ЮгорскШ, Вят- 
скШ, Пермскш, БолгарскШ (то есть, Ка- 
зансмй) и проч. условились съ своимъ 
братомъ, Максимил1аномъ, Королемъ 
Рнмскимъ и Княземъ АвстрШскимъ, 
Бургонскимъ, Лотарингскимъ, Стир- 
скимъ, КаринтШскимъ и проч. быть въ 
вечной любви и согласш, чтобы помо
гать другъ другу во всехъ случаяхъ. 
Если Король ПольскШ и дети его бу- 
дутъ воевать съ тобою, братомъ моимъ, 
за Венгрпо, твою отчину : то извести 
насъ , и поможемъ тебе усердно, безъ 
обмана. Если же и мы начнемъ добы
вать Великаго Княжешя Шевскаго и 
другихъ земель Русскихъ, коими вла- 
деетъ Литва : то уведомимъ тебя, и 
поможешь намъ усердно, безъ обмана. 
Если и не успеемъ обослаться, но узна- 
емъ, что война началася съ твоей или 
моей стороны: то обязываемся немед-г 
ленно итти другъ ко другу на помощь.— 
Послы п купцы наши да ездятъ свобод
но изъ одной земли въ другую. На семъ 
целую крестъ къ тебе, моему брату. . .  
Въ Москве, въ лето 6998 (1490), Авгу
ста 16 (346).»

Сей первый договоръ съ Австр5ею, 
написанный на хартш, былъ скрепленъ 
золотою Великокняжескою иечатш. Де- 
латоръ, видевъ супругу 1оаннову, Со- 
фш (347) , поднесъ ей въ даръ отъ Мак
еями л iaHa серое сукно и попугая; а Го
сударь , иожаловавъ его въ Золотонос- 
цы, далъ ему золотую цкпь съ крестомъ, 
горностаевую шубу исеребряныя остро
ги или шпоры, какъ бы въ знакъ Ры- 
царскаго достоинства (348). Делаторъ 
выЬхалъ изъ Москвы Августа 19, вме- 
c vh  съ нашими Послами, Траханютомъ 
и Дьякомъ Васильемъ Кулешинымъ На- 
казъ, имъ данный, состоя лъ въ следу ю- 
щемъ : I) «Вручить Максимгшапу дого
ворную 1оаннову грамоту и присягнуть 
въ верном ь нсполненш условш. 2; Взять 
съ него такую же, писанную языкомъ 
Славянскимъ; а буде ианишутъ оную 
а<**й Ьмецк и в ля но-Латвии (ш \ то взъ-

.* т
*1493.
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г. 4491 яснить , что обязательство Великаго 

Князя не им*етъ силы т ежели въ гра
мот* будутъ отм*ны противъ Русской» 
(обо Трахашотъ и Кулешииъ ие знали 
сихъ двухъ языковъ). o Ui ftlaKcuMiKiiau b 
долженъ утвердить союзъ ц*ловашемъ 
креста передъпашими Послами. 4) Объ
явить Королю соглаие 1оанново выдать 
за него дочь, съ услов1емъ, чтобы она 
не переменяла Закона. 5) Сказать ему, 
что Посламъ его и Московскимъ лучше 
Ездить впредь чрезъ Дашю и Щвещю, 
для изб*жашя neupiflTHocreii, KaKia мо- 
гутъ имъ встретиться въ Польскихъ 
Влад*шяхъ. 6] Требовать, чтобы онъ 
далъ Великому Князю лекаря искуснаго 
въ ц*ленш внутреннйхъ болезней и 
ранъ. 7) Приветствовать единственно 
Короля Римскаго, а не Императора, ибо 
Делаторъ, будучи въ Москве, не сказалъ 
Великому Князю ни слова отъ Фриде- 
рика.» Не смотря на государственную 
важность заключаемаго съ Австр1ею со
юза , 1оаннъ , какъ видимъ , строго на- 
блюдалъ достоинство Россшскаго Мо
нарха, п въ cie же время отослалъ изь 
Москвы безъ ответа слугу Поппелева, 
который пргезжалъ въ Pocciio за жи
выми лосями для Императора, но съ 
письмомъ не довольно учтивымъ отъ 
господина своего. Не взявъ даровъ Ион- 
пелевыхъ, богатаго мониста съ оже- 
рельемъ, Великш Князь милостиво при
нялъ отъ его слуги дв* обьяри, и далъ 
ему за то 120 соболей, ц*ною въ 30 чер- 
вонцевъ (35°).

Траханютъ и Кулешевъ писали къ 
Государю изъ Любека, что Король Дат- 
CKiti и Князья Н*мещме, св*давъ объ 
ихъ прибытш въ Германш, и желая 
добра Казимиру, замышляли сделать 
имъ остановку въ пути; что Цосолъ 
Максимил{ановъ *детъ вместе съ ними 
и возметъ меры для ихъ безопасности; 
что Римскш Король уже завоевалъ мно- 
п я  м*ста въ Венгрш. Они наехали 
Максимил1ана въ Нюренберг*, вручили 
ему дары отъ 1оанна и Великой Княги
ни (80соболей, камку и птицу кречета); 
явили письменный договоръ, имъ одо
бренный п клятвенно утвержденный, но 
не упоминали о сватовстве, ибо слы
шали, что Максимил1анъ, долго не им*въ 
ответа отъ Великаго Князя, въ угожде- 
nie своему отцу помолвилъ на Княжие 
Бретанской. Пробывъ тамъ отъ 22 Мар
та до 23 1 юия (141JL года), Послы loau- 
новы возвратились въ Москву Августа 
30 съ Максимил1ановою союзною гра

мотою, которую ВеликШ Князь прика-г.^  
залъ отдать въ хранилище государствен-
ное (331)«

Въ сл'бдъ за ними Король Римсмй 
вторично прислалъ Делатора, чтобы 
онъ былъ свид ктелемъ клятвеннаго 1о- 
аниова обета исполнять заключенный 
договоръ. Государь сд*лалъ тоже, что 
Максимил1'анъ : цЬловалъ крестъ передъ 
его Посломъ. Изъявивъ совершенное 
удовольсгв1е и благодарность Короля, 
Делаторъ молилъ Великаго Князя не 
досадовать за помолвку его на Прин
цесс* Бретанской, и разсказалъ длин
ную ucTopiio въ оправдаше сего поступ
ка «Король Римскш» — говорилъ онъ— 
«весьма желалъ чести быть зятемъ Ве
ликаго Князя ; но Богъ не захог*лъ то
го. Разнесся въ Германш слухъ, что я 
и Послы M0 CK0 BCKie, въ 1490 году от- 
плывъ на двадцати четырехъ кора- 
бляхъ изъ Любека, утонули въ мор*. 
Государь пашъ думалъ, что Гоаннъ не 
св*далъ о его нам*ренш вступить въ 
бракъ съ Княжною Россшскою. Дальнее 
разегояше не дозволяло отправить но- 
ваго Посольства, и соглаЫе Великаго 
Князя было еще не в*рно. Между т*мъ 
время текло. Князья Н*мецк1е требова
ли отъ Императора, чтобы онъ женилъ 
сына и предложили въ пев*сты Анну 
Бретанскую. Фридерикъ уб*дилъ Мак- 
симил!*ана принять ея руку. Когда же 
Государь нашъ узналъ, что мы живы, 
и что Княжна Россшская могла быть 
его супругою : то искренно огорчился, и 
донын* жал*етъ о нев*ст* столь зна
менитой.» Cia справедливая или выду
манная пов*сть удовлетворила 1оанно- 
вой чесги : онъ не изъявилъ ни мал*й- 
шей досады, и не отв*чалъ Послу ни 
слова. Делаторъ, какъ бы въ знакъ осо
бенной , неограниченной къ нему дов*- 
ренности Максимил1*ановой , пзв*стилъ 
Великаго Князя о тайныхъ впдахъ Ав- 
стршской Политики. Долговременная 
война Шшецкаго Ордена съ Польшею 
решилась (въ 1466 году) совершенною 
зависимостио перваго отъ Казимира, 
т а к ъ , что Великш Магистръ Лудвигъ 
назвалъ себя его присяжникомъ, и Ры
царство , н*когда Державное, стенало 
подъ игомь чужеземной власти. Макси- 
мил iaH'b тайно возбуждалъ Орденъ свер
гнуть cie иго и снова прибегнуть къ 
оружпо; но Магистры Немецки! и Ли- 
воискш требовали отъ него, чтобы онъ 
прежде доставилъ имъ важное покрови
тельство Монарха Россшскаго, сильнаго
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г. 4491 и грознаго. Делаторъ уб'Ьждалъ Вели- 
1̂493»каго Князя послать Московскаго чинов

ника въ Ливошю для переговоровъ, дать 
ея Рыцарямъ вечный миръ, не теснить
ихъ и взять ОрЪепъ во его  милостивое 
соблюдете . — Столь же усердно хода- 
тайствовалъ Посолъ за Швецш. Госу
дарственный ея Правитель, Стенъ-Стуръ, 
находился въ дружественной связи съ 
Максимил]*аномъ, и жаловался ему на 
обиды Росс1янъ, которые въ 1490 году 
ужасвымъ образомъ свирепствовали въ 
ОстерботнЬ: жгли, резали, мучили жи
телей, присвоивая себЬ господство надъ 
Финлянд1ею (362). Делаторъ мол и лъ 1о- 
аена оставить сш несчастную землю въ 
покое. Наконецъ предлагалъ, чтобы 
M0CK0BCKie Послы Ездили въ Импсрш 
чрезъ Мекленбургъ и Любекъ, а не 
чрезъ Данш, где въ разсуждеши пхъ не 
соблюдаются уставы чести ft гостепршм' 
ства : ибо Король держитъ сторону Ка
зимирову. — Зам’Ьтпмъ, что Посолъ Л1ак- 
симил1ановъ въ своихъ ауд1еец{яхъ име- 
новалъ Великаго Князя Царемъ; такъ 
и наши Послы называли loan на въ Гер
манш: Немцы же въ переводЬ диплома- 
тическихъ бумагъ употребляли имя Кау- 
ser, Imperalor, вместо Царя (353).

Отв'Ьтъ Великаго Князя, сообщенный 
Послу Казначсемъ Дмитр^емъ Владимь 
ровичемъ и Дьякомъ Оедоромъ Кури-' 
цынымъ, былъ такой : «Я заключилъ 
искреннШ союзъ съ моимъ братомъ 
Максимил1аномъ; хотЬлъ помогать ему 
всеми силами въ завоеваши Beurpiu , и 
готовился самъ сЬсть на коня; но слы
шу, что Владиславъ, сынъ Казимировъ, 
объявленъ тамъ Королемъ, и что Мак- 
симгшанъ съ нимъ примирился: след
ственно мн'Ь теперь нечего делать Од-, 
накожь вместЬ съ тобою отправлю къ 
нему Пословъ. Не изменю клятве. Если 
брагъ мой решится воевать, то u jy  не
медленно на Казимира и сыновей его , 
Владислава и Албрехта Въ угодность 
Максимил1ану буду посредникомъ его 
союза съ Господаремъ Молдавскимъ Сте- 
Фаномъ. Что касается до Магистровъ 
%  сскаго и Лнвонскаго , то я готовъ 
взять ихъ въ мое хранеше. ПослЬдшп 
желаетъ условиться о мпрЬ съ моими 
особенными Послами и вместо чело- 
бить а писать вь договорах!» моле те ; 
но да будетъ все по старому. Прежде 
онъ билъ челомъ вольному Попу городу : 
ныне да им1>етъ дЬло съ тамошними 

^чДюимн Наместниками . люльми знатны

ми.» — О Швецш не было слова въг. ш#
ответе. —4403.

Делаторъ вьгЬхалъ изъ Москвы 12 
Апреля , 1492 года (354) , съ Великокня- 
жескимъ Приставомъ, коему надлежало 
довольствовать его всгЬмъ нужнымъ до 
самой границы. Такъ обыкновенно бы
вало: Приставы встречали и провожали 
Пословъ. Maia G снова отправился Тра
хашотъ съ Дьякомъ Михайломъ Яроп- 
кинымъ въ Германш. Ему велено было 
именемъ 1оанновымъ спросить Макси- 
мьшапа о здравш  , но не править по
клона: ибо Делаторъ въ первой ауд!ен- 
щп не кланялся ни Великому Князю, 
ни супруге его отъ своего Короля, а 
спрашивалъ только о здравш (355). На- 
казъ сего Посольства былъ слЬдующШ:

«Объявить Максимилзану , что Вели
кан Князь, вступивъ съ нимъ въ союзъ, 
желалъ верно исполнять услов!я, и для 
того не хотЬлъ говорить о мире съ По- 
сломъ Литовскимъ, бывшимъ въ Мо
скве: следственно и Король Рпмскш не 
долженъ мириться съ Богем1ею и Поль
шею безъ 1оанна , который готовъ, въ 
случае его верности, действовать съ 
нимъ за-одно всЬми силами, ему Богомъ 
данными. — Если онъ заключилъ миръ 
съ Владпславомъ, то разведать о тай- 
ныхъ причанахъ онаго. Узнать все об
стоятельства и виды Австршской Поли
тики: имеегъ ли Мак.сампл1анъ силь- 
ныхъ доброжелателей въ Венгрш, и кого 
именно? не для того ли уступаетъ оную 
Владиславу , чтобы воевать съ Госуда- 
ремъ Французскпмъ, который, по слуху 
отнимаетъ у него невесту , Анну Бре- 
танскую? — Ежели бракъ Римскаго Ко
роля не состоялся , то искуснымъ обра
зомъ внушить ему, что Великш Князь, 
можетъ "быть, не отрпнетъ его вторич- 
наго сватовства , когда Императоръ и 
Максимпл1анъ прншлютъ къ нему убе
дительную грамоту съ человгъиомъ (Ь- 
брымб» (то есть, знатнымъ). « Въ та- 
комъ случа'Ь изъясниться о ВЬрЬ Гре- 
чепол, о церкви и Священиикахъ. А 
буде Король женится на Принцессе Бре- 
танской , то говорить о сыне его , Фи
липпе, или о Саксоискомъ КурФирсте 
Фридерике. НавЬдаться также о при- 
стоипыхъ невЬстахъ для сыиа Госуда
рева, B ac iu ia , изъ дочерей Королев- 
скихъ, и проч.; ио соблюдать благора
зумную осторожность, чтобы не повре
дить Государевой чести. — Заехать къ 
Саксонскому Курфирсту $ поднести ему

& r'i •*
> ■
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W въ дарЪ 40 соболей и сказать: ВелимВ 
Князь благодарить тебя за охранеше 
его Нословъ въ земл* твоей: и впредь 
охраняй ихъ, равномерно и т*хъ , кото
рые *здятъ къ намъ изъ страпъ Ита- 
лтскихъ. Дозволяй художникамъ , тво- 
имъ подданнымъ, переселяться въ Рос- 
cito: за что ВеликШ Князь готовъ слу
жить теб* вс*м ъ , ч*мъ изобилуетъ 
земля его.»

Послы наши им* л и письма къ Герцогу 
Мекленбургскому , къ Бургомпстрамъ и 
Ратманамъ городовъ Н*мецкпхъ, о сво- 
бодномъ ихъ пропуск*: въ Нарв* и въ 
Ревел* они должны были вручить cin 
грамоты с и д я . — Донесения, ппсанныя 
ими къ Государю въ путп , любопытны 
своею подробностш, вм*щая въ себ* 
изв*ст1я не только о главныхъ д*лахъ 
Европейской Политики, но и купече- 
ск1й : на прпм*ръ, о дороговизн* хл*ба 
во Флаядрш, гд* ластъ ржи стоилъ то
гда 100 червонцевъ (356). Описывая вой
ну Максимилиана съ Королемъ Фран- 
цузскимъ, Трахашотъ и Яропкинъ гово
рятъ о союз* перваго съ Англ1ею, Шот
ландию , Испашею , Португаллтею и со 
вс*ми Князьями Н*мецкими; о мир* его 
съВладиславомъ, который обязался ему 
заплатить за В ен грт  100,000 червон
цевъ , объявивъ Максимил1апа поел* 
себя насл*дникомъ; ув*домляютъ также 
о поход* Султанскаго войска въ Сервш; 
однимъ словомъ, предетавляютъ вс* 
движешя Европы очамъ любопытнаго 
Гоапна, который хот*лъ быть самъ од
нимъ изъ ея великихъ Монарховъ.

Приплывъ на корабл* изъ Ревеля въ 
Гермашю, Трахашотъ и Яропкинъ жи
ли несколько м*еяцевъ въ Любек* — не 
зная , куда *хать къ Максимил]'ану , за
нятому тогда Французскою войною — и 
для перевода Н*мецкихъ бумагъ, ими 
получаемыхъ, приняли въ Государеву 
службу тамошняго славнаго книгопе
чатника, Вареоломея, который далъ 
имъ клятву таить содержаше оныхъ. 
Они нашли Максимил!ана въ Кольмар*, 
гд* и были отъ 15 Генваря до-23 Марта. 
Политика его уже переменилась: сей 
Государь , довольный услов1ями заклю
ченного съ Владиславомъ мира, не ду
малъ бо л*е о с*верномъ союз*, употре
бляя вс* усил!я противъ Францш. По
слы наши — не сдёлавъ, кажется, ниче
го — возвратились въ Москву въ 1юл* 
1493 года (357).

Такимъ образомъ прекратились на 
сей разъ сношешя Великокняжескаго |

Двора съ Ehinepieio, хотя и ие имфвъг.ми 
важныхъ государственныхъ сл*дствШ, 
однакожь удовлетворивъ честолюбш 1о- 
анна, который поставилъ себя въ оныхъ 
на-равн* съ первымъ Монархомъ Евро
пы. — Связь съ Гермашею доставила 
намъ и другую существенную выгоду* 
Новое велел*ше Двора Московскаго> 
новы я Кремлевсвдя здашя, сильныя опол- 
чешя. Посольства, д ар ы , требовали из- 
держекъ, которыя истощали казну бо
лее , нежели прежняя дань Ханская. 
Досел* мы пользовались единственно 
чужими драгоц*нньщи металлами , до
бываемыми вн*шнею торговлею и ме
ною съ Сибирскими народами черезъ 
Югру : сей посл*дшй источникъ , какъ 
в*роятно , оскуд*лъ или совс*мъ за
крылся : ибо въ л*тописяхъ и въ дого- 
ворахъ XV в*ка уже н*тъ ни слова о 
серебртъ Заг&мскомъ (358). Но издавна 
былъ у насъ слухъ , что страны полу- 
нощныя , близъ Каменнаго Пояса , изо- 
билуютъ металлами: присоединивъ къ 
Московской Держав* Пермь, Двинскую 
землю, Вятку, 1оаннъ желалъ им*ть лю
дей св*дущихъ въ горномъ искусств*.
Мы вид*ли , что онъ писалъ о томъ къ 
Королю Венгерскому (35Э) ; но Траха
нютъ, кажется, первый вывезъ йхъ изъ 
Германш. Въ 1491 году два Н*мца, 
Иванъ и Викторъ , съ Андреемъ Петро- 
вымъ п Васил1емъ Б олтйнымъ отправи
лись изъ Москвы искать серебряной ру
ды въ окрестностяхъ Печеры (36°). Че
резъ семь м*сяцевъ они возвратились 
съ изв*ст1емъ, что нашли оную, в м * с т *  0мр«* 
съ м*дною, на р*к* Цыльм** верстахъ-ч/р-
въ двадцати отъ Космы, въ трехъ стахъ ***” 
отъ Печеры и въ 3500 отъ Москвы, на *<>**. 
пространств* десяти верстъ.Сйе важное 
OTKpbiTie сд*лало Государю величайшее 
удовольствие, и съ того времени мы на
чали сами добывать, плавить металлы и 
чеканить монету изъ своего серебра; 
им* л и и зо лоты я деньги или медали
РоссШсюя. Въ собранш нашихъ древно
стей хранится снимокъ золотой медали 
1497 году съ изображешемъ Св. Нико
лая : въ надписи сказано, что ВеликО* 
Государь  вылилъ сей единый талеръ 
изъ золота для Княгини  (Княжны) сво
ей, Оеодосш (361). На серебряныхъ день- 
гахъ 1оаннова времени обыкновенно 
представлялся всадпить съ мечемъ.

Можетъ бы ть , слухъ о новыхъ, въ 
с*вериой Россш открытыхъ, богатыхъ 
рудникахъ скоро дашелъ д о  Германш и 
возбудилъ тамъ любопытство ув*риться
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j.,им въ справедливости онаго (Европа еще 
•*1493'не знала Америки, и нуждаясь въ драго- 

дЬяныхъ металлахъ, долженствовала 
брать живейшее учаспе въ такомъ от~ 
крытш): по крайней Mbpe въ 1492 году 
прМЬхалъ въ Москву НЪмецъ Михаилъ 
Снупсъ съ письмомъ къ Великому Кня
зю отъ Максимил1ааа и дяди его , Ав- 
стрШскаго Эрцгерцога Зигмунда, кня- 
жившаго въ Инспруке*. они дружески 
просили 1оанна, чтобы онъ дозволилъ 
сему путешественнику осмотреть все 
любопытное въ нашемъ отечестве, 
учиться языку Русскому, видеть обы
чаи народа и прюбр^сти знашя нужны q 
для усн!>ховъ общей Исторш и Геогра- 
ф ш . Снупсъ, обласканный Великимъ 
Княземъ, немедленно изъяви лъ желаше 
ехать въ дальнейшая страны полунощ- 
ныя и на Востокъ, къ берегамъ Оби. 
1оаннъ усомнился, и наконецъ реши
тельно отказалъ ему. Проживъ несколь
ко месяцевъ въ Москве. Снупсъ отпра
вился назадъ въ Германш прежнимъ 
путемъ, чрезъ Ливошю, съ слЬдующимъ 
письмомъ отъ Великаго Князя къ Мак- 
симил1ану и Зигмунду: « Изъ дружбы 
къ вамъ мы ласково приняли вашего че
ловека, но не пустили его въ страны 
отдаленныя,* где течетъ река Обь, за 
неудобностш пути: ибо самые люди на
ши, ездяпце туда для собрашя дани, 
подвергаются не малымът рудамъ и бед- 
ств!ямъ. Мы не дозволили ему также 
возвратиться къ вамъ чрезъ владешя 
Польск1я или Турещия: ибо не можемъ 
отвЬтствовать за безопасность сего пу
ти. Богъ да блюдетъ ваше здрав!е (362).» 
Вероятно, что Гоаннъ опасался сего 
Немца какъ лазутчика, и не хотелъ, 
чтобы онъ виделъ наши северо-восточ- 
ныя земли , гд к  открылся новый' источ- 
никъ богатства для Россш.

По- Вторымъ достопамятнымъ Посоль- 
ствомъ описываемыхъ нами временъ 
было Датское. Если не Д атя , то по 

°в* крайней мЬре Норвепя издревле имела 
сношешя съ Новымгородомъ , по сосед
ству съ его северными областями. Дворъ 
Ярослава Великаго служилъ убежищемъ 
для ея знаменитыхъ изгнанниковъ (363); 
Александръ НевскШ хотЬлъ женить сы
на на дочери Гаконовой (364) ; мы упо
минали также о договорЬ Норвегш съ 
Правительствомъ Новогородскимъ въ 
1326 году (365) : но отдаленная Москва 
скрывалась во мраке неизвестности для 
трехъ Северныхъ Королествъ до того 
времени, какъ ВеликШ Князь сделался

Томъ VI,

водь
СТВО

Самодержцедаъ всей Россш, отъ бере-г. uw 
говъ Волги до Лапландш. Приязнь, бълв- 
шая между тогдашнимъ Королемъ Дат- 
скимъ, 1оанномъ, сыномъ Христ1ано- 
вымъ, и Казимиромъ, заставила перваго 
нарушить долгъ гостепршмства въ раз- 
сужденш Пословъ Московскихъ, когда 
они ехали въ Любекъ чрезъ его землю: 
ибо Траханютъ и Яропкинъ жаловались 
на претерп1>нныя ими въ ней обиды; но 
существенныя выгоды государствснныя 
переменили образъ мыслей сего Монар
ха: будучи врагомъ Шведскаго Прави
теля, онъ у виделъ пользу быть другомъ 
Великаго Князя, чтобы страхомъ наше
го оруж!я обуздывать Шведовъ, и По
солъ ДатскШ (въ 1493 году) заключилъ 
въ Москве союзъ любви и братства съ 
Poccieio. Грекъ ДмитрШ Ралевъ и Дьякъ 
Зайцовъ отправились въ Дашю для раз
мена договорныхъ грамотъ v366).

Упомянемъ также о двухъ Посоль- 
ствахъ Аз1атскихъ. Неизмеримая Дер
жава , основанная завоевашями дикаго 
Героя, Тамерлана, хотя не могла по его 
смерти устоять въ своемъ величш и 
разделилась: однакожь имя Царства Ча- 
гатайскаго, составленнаго изъ Бухарш 
и Хорасана, еще гремело въ Азш: Сул
танъ Абусаидъ, внукъ Тамерланова сы
на , Мирана, господствовалъ отъ бере- 
говъ моря Касшйскаго до Мультана въ 
Индш , и въ 1468 году убитый Персид- 
скимъ Царемъ Гассаномъ, оставилъ ciio 
обширную страну въ наслед1е сыно
вьямъ , коихъ междоусоб1е предвестило 
ихъ общую гибель. Гуссеинъ Мирза, 
правнукъ втораго Тамерланова сына, 
Омара, завладелъ Хорасаномъ ; просла
вился многими победами, одержанными 
имъ надъ Татарами-Узбеками ; любилъ 
добродетель, Науки; слышалъ о величш / 
Государя РоссШскаго, п желая его чага- 
дружбы, въ 1489 году прислалъ въ Mo-*JJ* 
скву какого-то богатыря  Уруса для за -и вер - 
ключешя союза съ 1оанномъ (367). Мо-п*!е 
жетъ быть, онъ хотелъ, чтобы ВеликШ 
Князь , имея связь съ Ногаями , возбу
ди лъ ихъ противъ Узбековъ. Но Цар
ство Чагатайское отжило векъ свой:
Ханъ УзбекскШ , Шай-Бегъ, въ начале 
XVI века изгналъ Гуссеиновыхъ сыно
вей изъ Хорасана, овладевъ и Буха- 
р!ею, откуда последнШ Султанъ Тамер
ланова рода , Баборъ, ушелъ въ Индо- 
станъ, где Судьба определила ему быть 
основателемъ Им перш такъ называе- 
маго Великаго Могола .

ItBepifl, или нынешняя Груз1я, иско-
10
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f.u&iHH славилась воинскою доблестно своего 
народа, такъ , что ни Персидское, ни 
Македонское оруяие не могло порабо
тить его: славилась также богатствомъ 
(древше Аргонавты искали Златаго р у 
на въ соседственной съ неюМингрелш). 
Завоеванная Помпеемъ, она делается съ 
того времени известною въ Римской 
Исторш, которая пменуетъ намъ ея раз- 
ныхъ Царей, данниковъ Рима. Одинъ 
изъ нихъ, Фарасманъ I I , верный другъ 
Императора Адр1ана , удостоился чести 
приносить богамъ жертву въ Капитолш 
И видеть свой изваянный образъ въ 
храме БеллЬны на берегу Тибра. Но да
лее не находимъ уже никакихъ известш 
о сей стране до разделешя Имперш; 
знаемъ только, что Христ1анская Вера 
начала тамъ утверждаться еще со 
временъ Константина Великаго; что 
Св. Симеонъ Столпникъ способствовалъ 
успехамъ е я ; что Иьер1я , имея всегда 
собственныхъ Царей или Князей, зави
села то отъ Монарховъ Персидскихъ , 
то отъ Императоровъ Греческихъ, бы
ла покорена Моголами и въ 1476 году 
подвластна Царю Персидскому, Узунъ- 
Гассану (368). Нетъ сомпетя , что Рос- 
cin издревле находилась въ связи съ 
единоверною Груз1ею: Изяславъ 1,какъ 
известно, былъ женатъ на Княжне Абас- 
с и н с к о й а  сынъ Андрея Боголюбскаго 
супругомъ славной Грузинской Царицы, 
Тамари (369). Cifl связь, прерванная на- 
шеств1емъ Батыевымъ , возобновилась: 
Послы Князя Иверскаго, Александра, 
именемъ Нарпманъ и Хоземарумъ, въ 
1495 году пр!ехали къ 1оанну , требо
вать его покровительства (37°). Уважае
мый въ Персш и въ странахъ окрвст- 
ныхъ, Великш Князь могъ действ итель- 
но быть заступникомъ своихъ у^еснен- 
ныхъ единовЬрцевъ, которые od лакива- 
ли падете Грецш, и подъ игом'ь варва- 
ровъ закосневъ въ невЬжестве , имели 
нужду въ совЬтахъ нашего Дух овенства 
для Христ1анскаго просвещения. Алек- 
сандръ въ грамоте своей смиренно име- 
нуетъ себя холопомъ 1оанна, ( ‘го же на- 
зываетъ великимъ Царемъ, свтпомъ 
зеленаго н е б а , звгъздою тем ныхъ , на- 
деждою  Xpucmiam, подпорок  > бгьдныхв, 
закономъ , истинною у  правою  всгьхъ 
Г о су д а р ей , тишиною земли  и ревност- 
нымъ обтътникомъ Св. Нико^гал,

Занимаясь делами Еврошл и Азш, 
могъ ли 1оаннъ оставить без'ъ примеча- 
шя Державу Оттоманскую, кс вторая уже 
столь сильно действовала jaa судьбу

трехъ частей Mipa? Какъ зять Палеоло-г.ш< 
говъ и сынъ Греческой Церкви, утес- 
няемой Турками, онъ должепствовалъ 
быть врагомъ Султановъ; но не хотЬлъ 
себя обманывать: виделъ , что еще не 
пришло время для Россш бороться съ 
ними ; что здравая Политика велитъ ей 
употреблять свои юныя силы на иные 
предметы, ближайшее къ истинному 
благу е я : для того, заключая союзы съ 
Венгрхею и Молдав1ею, не касался делъ 
Турецкихъ , имея въ виду одну Литву, 
нашего врага естественнаго. Выгодная 
торговля купцевъ Московскихъ въ Азо
ве и КафЬ , управляемой Константино
польскими Пашами, зависимость Мен- 
гли-Гирея (важнейшаго союзника Рос
сш) отъ Султановъ , и надежда вредить 
Казимиру чрезъ Оттоманскую Порту 
склоняли 1оанна къ дружбЬ съ нею: 
онъ ждалъ только иристойиаго случая, 
и темъ более обрадовался, узнавъ, что 
Султансюе Паши, говоря въБелегороде 
съ Дьякомъ е го , Оедоромъ Курицы- 
нымъ, объявили ему желаше ихъ Госу
даря искать 1оан^овой пр1язни (371). Ве- 
ликШ Князь поручилъ Менгли-Гирею 
основательно разведать о семъ предло- 
женш , и Султанъ, Баязетъ I I , отвЬт- 
ствовалъ: «ежели Государь Московсюй 
тебе, Менгли-Гирею, братъ: то будетъ 
и мне братъ (372). » СлЬдующее проис- 
шеств1е служило поводомъ къ первому 
государственному сношенио между нами 
и Портою. Купцевъ РоссШскихъ оби
жали въ Азове и въ Кафе, такъ , что 
они перестали наконецъ ездить въ Сул- 
тансюя владешя. Паша КаФинскШ жа
ловался на то Баязету , слагая вину на 
Менгли-Гирея, будто бы отвратившаго 
Росаянъ отъ торговли съ симъ горо- 
домъ; а Менгли-Гирей хотелъ , чтобы 
1оаннъ оправдалъ его въ глазахъ Сул
тана. Удовлетворяя требовашю оклеве- 
таннаго друга, и какъ бы единственно 
изъ снисхождешя, ВеликШ Князь напи- 
салъ такую грамоту къ Баязету (373) :

«Султану, вольному Царю Г о с у д а р е й Пер»̂  
Турскихъ и Азямскихъ у земли и моря, люб- 

Баязету , 1оаннъ Бож1ею милостно еди-®^ 
ный правый, наследственный Государь
ВСеяРуСШ И  М Н О Г И Х Ъ  И Н Ы Х Ъ  ЗемеЛЬ О 'Г Ъ  таном*

Севера до Востока. Се наше слово к ъ ^ Г  
твоему Величеству. Мы не посылали 
людей другъ ко другу спрашивать о здра- 
вш; но купцы мои ездили въ страну 
твою и торговали, съ выгодою для обЬ- 
ихъ ДержавЪг Они уже нЬсколько разъ 
жаловались мне на твоихъ чиновни-
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ковъ • я  молчалъ. Наконецъ, въ течете I человекъ, и строю теперь при устье г.-мм 
лиз. минувшего лета, АзовскШ Паша прину- Днепра, на старомъ городищгъ , новую 

дилъ ихъ копать ровъ и носить каменья крепость , чтобы оттуда вредить Подь- 
для городскаго строешя. Сего мало: въ пгЬ.» Сгя крепость была Очаковг, осно- 
Азове и въ КаФгЬ отпимаютъ у нашихъ ванный на какихъ-то древнихъ развали- 
купцевъ товары за полцены: въ случай нахъ. Братъ ХанскШ, Усмемиръ, и пле- 
болезни одного изъ ни хъ , кладутъ пе- мянникъ Довлетъ жили у Казимира: 
чать на имЬше всехъ : если умираетъ, Великш Князь, для безопасности Мен-
то все остается въ казне ; если выздо- 
равдиваетъ , отдаютъ назадъ только по
ловину. Духовныя завЬщашя не ува
жаемы : Турещае чиновники не при- 
знаютъ наслЬдниковъ, кроме самихъ 
себя , въ Русскомъ достоянш. Узнавъ о 
сихъ обидахъ, я  не велелъ купцамъ ез 
дить въ твою землю. Прежде они пла
тили единственно законную пошлину и 
торговали свободно: отъ чего же роди
лось насшие? знаешь ли или не знаешь 
онаго ? .  . . Еще одно слово: отецъ твой 
(Магометъ II) былъ Государь великШ и 
славный: онъ хотелъ, какъ сказываютъ 
отправить къ намъ Пословъ съ друже- 
скимъ приветств1емъ; но его цамереше, 
по воле БояаеЙ, не исполнилось. Для 
чего же не быть тому ныне? Ожидаемъ 
ответа. Писано въ Москве, 31 Августа» 
(въ 1492 году). — Менгли-Гирей дол- 
женъ былъ доставить ciio грамоту Бая- 
зету: у вид имъ следств!е.

По. Тесная связь 1оаннова съ Ханомъ
ствТвъ Таврическимъ не ослабевала, утвер-
Крыиъ. ждаемая частыми Посольствами и дара

ми. Въ 1490 году ездилъ въ Тавриду 
Князь ВасилШ Ромодановскш съ yefcpe- 

, т е м ъ , что войско наше готово всегда 
тревожить Золотую Орду (374)* Cifl тень 
Батыева Царства скиталась изъ мЬста 
въ место: иногда переходила заДнепръ, 
иногда удалялась къ пределамъ страны 
Черкесской, къ берегамъ Кумы. Тщетно 
сыновья Ахматовы вместе съ Царемъ 
Астраханскимъ, Абдылъ-Керимомъ, за
мышляли впадете въ Тавриду, обере
гаемую съ одной стороны Росаянами, 
Магметъ-Аминемъ Казанскимъ и Ногая- 
ми, а съ другой Султаномъ, который 
далъ Менгли-Гирею 2000 воиновъ для 
его защиты. Крьшцы отгоняли стада у 
Волжскихъ Татаръ, и въ одной крово
пролитной сшибкЬ убили сына Ахмато
ва, Едигея. — Въ 1492 году новый Ио- 
солъ 1оанновъ, Лобанъ Колычевъ, убЬ- 
ждалъ Менгди-Гирея воевать Литоваая 
владешя, представляя, что Ординсте 
Цари злодЬйствуютъ ему единственно 
по внушешямъ Казимировымъ (376). 
Ханъ ответствовалъ: « Я съ братомъ 
моимъ, Великимъ Княземъ, всегда одийъ

гли-Гирея, старался переманить ихъ въ 
Россш, но не могъ; въ угодность ему 
принялъ также меныцаго пасынка его , 
Абдылъ-ЛетиФа, и съ честно отправилъ 
къ Царю Казанскому, Магметъ-Аминю. 
Менгли-Гирей желалъ еще , чтобы онъ 
далъ Коширу въ поместье Царевичу 
Мамытеку, сыну МустаФЫ: cie требова- 
Hie не было уважено , равно какъ и дру
гое, чтобы 1оаннъ заплатилъ 33,000 ал- 
тынъ, взятыхъ Ханомъ въ долгъ у жи
телей КаФинскихъ для строешя Очако
ва. (с Не строешемъ безполезныхъ кре
постей, отдаленныхъ отъ Литвы»—при- 
казывалъ Великш Князь къ своему дру
гу — «но частыми впадешями въ ея 
земли долженъ ты безаокоить общихъ 
враговъ нашихъ. » Ханъ любилъ дары; 
просилъ кречетовъ и соболей для Ту- 
рецкаго Султана : Государь давалъ, од
накожь не безкорыстно, и(въ 1491 году) 
походомъ Воеводъ Московскихъ на Улу^ 
сы Золотой Орды оказавъ услугу Мен
гли-Гирею, хотелъ, чтобы онъ въ знакъ 
благодарности прислалъ къ нему свой 
большой красной лалъ. Заметпмъ еще, 
что Ханъ Крымскш , опасаясь 1оаннова 
подозрЬшя, сносился съ Царемъ Казан
скимъ только чрезъ Москву: всякую 
грамоту ихъ переводили и читали Госу
дарю , который думалъ, что осторож
ность не мЬшаетъ дружбе (376).

Такъ было до 1492 года, когда важ-лггов* 
ная перемена случилась въ Литве и ne-JJJJu 
ременила систему Россш. Не смотря на 
взаимную ненависть между ецми двумя 
Державами, никоторая не хотела явной 
войны. Казимиръ, уже старый и всегда 
малодушный, боялся твердаго, хитраго, 
деятельнаго и счастливаго 1оанна, увен
чан наго славою победъ; а Великш Князь 
отлагалъ войну по внушенЬо государ
ственной мудрости: чЬмъ болЬе медлилъ, 
темъ более усиливался и вернее могъ 
обещать себе успехи; неусыпно ста
раясь вредить Литве, казался готовымъ 
къ миру и не отвергалъ случаевъ объ
ясняться съ Королемъ въ ихъ взаим- 
ныхъ неу д о во л ьств! яхъ. Съ 1487 до
1492 года Литовсме Послы, Кйязь Ти- 
моеей Мосальскш, Смоленсшй Бояринъ
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Плюсковъ, Стромиловъ, Хребтовцчь и 
Наместникъ УтенскШ , Клочко , npi1>3- 
жали въ Москву съ разньши жалобами. 
Со временъ Витовта Удельные Князья 
древней земли Черниговской , въ ньш1>- 
шнихъ Губерн1яхъ Тульской, Калужской 
Орловской, были подданными Литвы: 
видя наконецъ возрастающую силу 1о- 
авва, склоняемые къ вему единовер1емъ 
и любезнымъ ихъ сердцу именемъ Рус- 
скимъ, они начали переходить къ намъ 
съ своими отчинами , и для успокоешя 
совести давали только знать Казимиру, 
что слагаютъ съ себя обязанвость его 
присяжниковъ. Уже некоторые Одоев- 
CKie , Воротынск1е , Бфлевск1е , Пере- 
мышльсюе Князья служили Московско
му Государю, и вели непрестанво войву 
съ своими родствеввиками, которые еще 
оставались въ Литве. Такъ ВасилШ 
Кривый, Квязь ВоротинскШ, опусто- 
шилъ несколько местъ въ земле Коро
левской (377). Сыновья Квязя Сцмеова 
Одоевскаго взяли городъ ихъ дяди, Оео- 
дора, Одоевъ; расхитили казну, плени
ли мать его. Дружина Князя Дмитр1я 
Воротынскаго обратила въ пепелъ мно- 
и я  Брявоия села. Квязь Ивавъ БЬлев- 
скШ силою принудйлъ брата, Андрея, 
отложиться отъ Короля. Казимиръ жа
ловался, что Хоаннъ принимаетъ измен- 
никовъ и терпитъ ихъ разбои; что мно- 
т\я Литовск1я места отошли къ намъ; 
что Велиюя Луки и Ржева не хотятъ 
платить ему дани, и проч. 1оаннъ от- 
ветствовалъ ему ва словахъ и чрезъ 
собственвыхъ Пословъ, что сш жалобы 
большею частш несправедливы: что Be- 
лик1я Лукп и Ржева суть искони Ново- 
городская области; что Казимировы 
подданиые сами обижаютъ Россхянъ; 
что ссорныя дела должны быть решены 
на месте общими судьями; что Князья 
племени Владим1рова , добровольно слу
жи въ Литве , имеютъ право съ наслед- 
ствеввымъ своимъ достояшемъ возвра
титься водъ севь ихъ древвяго отече
ства. Государь требовалъ , чтобы Кази
миръ отпустилъ въ Pocciio жену Князя 
Бельскаго, не обремевялъ вашихъ куп
цевъ налогами и возвратплъ отнятое у 
нихъ иасил^емъ въ его земл Ь , казнилъ 
обидчиковъ, дозволплъ Посламъ Вели- 
кокняжескимъ свободно ездить чрезъ 
Литву въ Молдавш, и проч. « Государь 
вашъ » — сказалъ Король чиновнику 1о- 
аииову, Яропкиву — «любить требовать, 
а не удовлетворять j я должевъ следо
вать его примеру. х> Одйакожь взаимно

соблюдалась учтивость: Литовсюе По-г.мад 
слы обЬдали у Государя;не только онъ,""1493* 
но и юный сынъ е го , ВасилШ 1оанно- 
впчь, приказывалъ съ вими дружесме 
поклоны къ Казимиру ; въ знакъ пр1яз- 
ви Великш Князь освободилъ даже мно- 
гихъ Поляковъ, которые находились 
пленниками въ ОрдЬ. Въ МаЬ 1492 го-сиерп 
ду былъ отправленъ въ Варшаву (*) 
Ивавъ Никитичь Беклемишевъ съ пред- Сь»нъ 
ложешемъ , чтобы Король отдалъ намъ Гм*, 
городки Хлепенъ, Рогачевъ и лрупя®*и̂  
места, издревле РоссШсвдя, и чтобы съ 
обеихъ сторонъ выслать Бояръ ва Ттжъ. 
гравицу для изследовашя взаимвыхъ 
обидъ. Но Беклемишевъ возвратился съ 
и зв е т е м ъ , что Казимиръ умеръ 25 1ю- 
вгя; что старшШ его сынъ, Албертъ, 
сделался Королемъ Польскимъ, а мень- 
шШ Александръ, Великимъ Княземъ 
Литовскимъ.

Сей случай казался благопр!ятнымъ 
для Россш: Литва, избравъ себЬ инаго 
Властителя, уже не могла располагать 
силами Польши, которая не имела враж
ды съ нами и долженствовала следовать 
особенной государственвой системе. 1о- 
авнъ немедлевно послалъ Константина 
Заболоцкаго къ Менгли-Гирею, убЬдить 
его , чтобы онъ воспользовался см ертт  
Короля и шелъ на Литовскую землю, 
не отлагая похода до весны ; что Волж
ская Орда кочуетъ въ отдаленныхъ вос- 
точныхъ пределахъ и не опасна для 
Тавриды; что ему никогда не будетъ 
лучшаго времени отмстить Казимиро- 
вымъ сыновьямъ за все злыя козни от
ца ихъ (378). -  Другой ВеликоквяжескШ 
чивоввикъ, Ивавъ Плещеевъ, отпра
вился къ СтеФану Молдавскому, веро
ятно съ такими же представлешями (379). 
Начались и непр!ятельск1я дЬйств1я сънепр!- 
нашей стороны : Князь Оедоръ Телепня-*™"’ 
ОболенскШ, вступивъ съ полкомъ въд*й.-

СТИДЛитву, разорилъ Мценскъ и Любутскъ; про- 
Квязья Перемышльс1ае и Одоевсме, 
служапце 1оавву, пленили въ Мосаль- 
ске многихъ жителей , Нам Ьстниковъ и 
Князей съ ихъ семействами ; другой от- 
рядъ завоевалъ Хлепенъ и Рогачевъ (38°).

Между тЬмъ новый Государь Литов
ский , Александръ, всего более желалъ 
мира съ Poccieio, отъ юныхъ лЬтъ слы- 
шавъ непрестанно о величш и побе~ 
дахъея Самодержца. ВЬрнейшимъ сред- 
ствомъ снискать 1оанвову пр!язвь наза-

П «Краковъ» (Собственноручная поправка Ис- 
торшграФа на его экиейплАр!*);
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о кв 
жсва-

г.шыось ему супружество съ одною изъ его 
дочерей, и Наместникъ Полоцк in, /]ць, 
писалъ о томъ къ первому Воевод 1> Мо
сковскому , Кнлзю Ивану Юрьевичу, 
представляя, что Poccia и Литва на
слаждались счастливьшъ миромъ, когда 
д^дъ 1оанновъ, Василий Димитр!евичь, 
совокупился бракомъ съ дочерш Вптов- 
та (381). Скоро явилось въ Москве и 
торжественное Посольство Литовское 
(38*). Панъ Стадиславъ ГлЬбовичь, вру- 

Шре- чивъ верющую грамоту, объявилъ 1о- 
r0B0pi анну о смерти Казимира , о восшествш 

Александра на престолъ, и требовалъ 
см*. удовлетворешя за разореше Мценска и 

другихъ городовъ. Ему ответствовали, 
что мы должны были отмстить ЛитвЬ 
за грабежи ея подданныхъ; что плен
ники будутъ освобождены , когда Алек
сандръ удовольствуетъ всехъ обижен- 
ныхъ Росадянъ, и проч. Станиславъ, 
пируя у Воеводы Московскаго, Князя 
Ивана Юрьевича , въ веселомъ разгово
ре упомяну лъ о сватовстве: онъ былъ 
не трезвъ, и для того не получилъ от
вета ; а на другой день сказалъ, что Ли- 
TOBCKie Сенаторы желаютъ сего брака, 
но что ему велено тайно разведать о 
мысляхъ Великаго Князя. ДЬло столь 
важное требовало осторожности: не вхо
дя ни въ как1я изъяснешя, Послу дали 
чувствовать, что надобно утвердить ис- 
креннш, вечный миръ прежде , нежели 
говорить о сватовстве; что миръ легко 
можетъ быть заключенъ, если Прави
тельство Литовское удержится отъ лиш
них ъ ртъчей и требованш неоснователь- 
ныхъ. То же написалъ и Князь Иванъ 
Юрьевичь къ Наместнику Полоцкому.

Станиславъ уЬхалъ изъ Москвы и 
непр1ятельск1*я действ1я иродолжались. 
Князья BopoTbiHCKie , Симсонъ Оедоро- 

93.вичь съ племянникомъ Иваномъ Muxa*i- 
ловичемъ , вступивъ въ нашу службу, 
засели города Литовсюе, Ссрпеискъ и 
Мечцовскъ: Воевода Смоленскш, Панъ 
ЮрЫ, и Князь Симсонъ Можаискш вы
гнали »хъ  оттуда; но Государь иослалъ 
сильное войско, Московское и Рязан
ское, которое взяло пристуиомъ Сер- 
пеискъ и городокъ Опаковъ; а Л]ещовс2»ъ 
сдался Въ числЬ пленниковъ находи
лись Mfiorie знатные Смоляне и Наны 
Двора Александрова (383j. Другие наше 
войско иокорило Вязму: ея Князья, при- 
сягнувъ Государю, остались въ наслед
ствен номъ владений; также u Князь Ме- 
зецкш, выдавъ 1оанну своихъ двухъ 
братьевъ , сосланныхъ въ Ярославль за j

ихъ усердие къ Литве (384). Князья Во-г.тз, 
ротынсме завоевали Мосальскъ (386).

Въ cie время открылось въ М о сквеЗюУ-
гнусное злоумышлеше, коего истинный aieVa* 
виновникъ уже тл'Ълъ во гробе, но ко- 
горое едва но исполнилось и не пресекло “ову. 
сдавнаго течения 1оанновой жизни. Ни
когда выгода государственная не можетъ 
оправдать злодеяния; нравственность су- 
ществуетъ не только для частныхъ лю
дей, но и для Государей: они должны 
поступать такъ , чтобы правила ихъ 
Деянш могли бь!ть общими законами.
Кто же уставитъ, что В^нценосецъ 
им!>етъ право тайно убить другаго* на- 
ходя его опаснымъ для своей Державы: 
тотъ разрушитъ связь между граждан
скими ооществами, уставитъ вечную 
войну, оезпорядокъ, ненависть, страхъ, 
подозр 1>ше между ими, совершенно про
тивные ихъ цели, которая есть безопас
ность , спокойств{е, миръ. Не такъ раз- 
суждалъ отецъ Александровъ, Кази
миръ : онъ подослалъ къ 1оанну Князя 
Ивана Лукомскаго , племени Владим£ро- 
ва, съ тЬмъ, чтобы злодейски убить или 
отравить его. ЛукомскШ клялся испол
нить cie адское поручеше, привезъ съ 
собою въ Москву ядъ, составленный въ 
Варшаве (*), п будучи милостиво облас- 
канъ Государемъ, вступилъ въ нашу 
службу; но какою-то счастливою не— 
скромностно обнаружплъ свой умыселъ: 
его взяли подъ стражу; нашли и ядъ, 
коим ь онъ хотелъ умертвить Государя, 
чтобы сдержать данное Казомиру слово. 
Злодейство столь необыкновенное тре- 
оовало ц наказашя чрезвычайнаго: Лу
комскаго и единомышленника его, Латин-
скаго толмача, Поляка М агаса , сожгли 
въ кл Ьтке на берегу Москвы-рЬки (386).
Князь веодоръ БЬльскШ также впалъ 
въ подозреше, и былъ сосланъ въ Га- 
личь: ибо Лукомскш доказывалъ, что 
сей ле1 комысленный родственнакъ Ка- 
зпмировъ хотелъ тайно уехать отъ 
насъ въ Литву Открылись и друпе пре
ступники, два брага Алексей иБогданъ 
Селевины, граждане Смоленска: будучи 
пленниками въ Москве, они жили на 
свободе, употребляли во зло доверен
ность 1 осудареву къ ихъ честности, 
им1>л1! связь съ Литвою и посылали ве
сти къ Александру Литовскому Богдана 
засекли к ну томъ до смерти: Алексею 
отрубили голову.

(*) «Польш'Ь» (Собствейиоручвая попра*каИс- 
торюграФа на его экэоыииярЪ^



г.шз. Такое пропсшеств1е не могло располо
жить 1оанна къ миру : онъ непрестанно 
побуждалъ Менгли-Гпрея воевать Лит
ву Г Посолъ Александра, Князь Глии- 
скШ, находился тогда въ Крыму, п тре
бовалъ, чтобы Ханъ снесъ городъ Оча- 
ковъ, построенный пмъ на Литовской 
землЬ. Бъ угодность Великому Князю , 
Менгли-Гирей задержалъ Глинскаго, 
зимою подступплъ къ Kieey , и выжегъ 
окрестности Чернигова, но за разлп- 
т!емъ Днепра возвратился въ Перекопъ 
(387). Между тЬмъ Воевода Черкасекш, 
Богданъ, разорплъ Очаковъ, къ великой 
досаде Хана, нстратившаго 150,000 ал- 
тынъ на CTpoeH ie онаго. « Мы ничего 
важнаго не сдЬлаемъ врагамъ свонмъ, 
если не будемъ иметь крепости при 
устье Днепра , » писалъ Менгли-Гиреи 
къ Великому Князю (388), уведомляя, что 
Александръ посредствомъ Султана Ту- 
рецкаго предлагалъ ему миръ и 13,500 
червондевъ за Литовскихъ пленниковъ, 
но что онъ, какъ верный союзникъ 1о- 
аановъ , не хотелъ о томъ слышать ; 
что сей новый Государь Литовскш, сле
дуя Политике отца, возбуждаетъ Ахма- 
товыхъ сыновей против^» Тавриды и 
Россш; что Царь Ордпнскш, Шигъ- 
Ахмедъ, женатый па дочери Ногайскаго 
Князя М усы , и за то сверженный съ 
престола , опять царствуегъ вместе съ 
братомъ Сеидъ-Махмутомъ (389) ; что 
войско Крымское всегда готово итти на 
нихъ и на Литву, и проч. Въ самомъ 
деле Менгли-Гиреи не преставалъ тре
вожить Александровыхъ владЬшй набе
гами и грабежемъ.

По- Новый союзникъ представился 1оан- 
солъ- Ну Владетельный Князь Мазовецкш ,
ство J  7 Г» ¥кеязя Конрадъ , племени древнихъ Бьнценос-
МдЗО* r*iвец- цевъ Польскихъ. Будучи тогда врагомъ 
« г о в ъ  сыновей Казимировыхъ , онъ желалъ 
слву. вступить въ тЬсную связь съ Poccieio и 

прислалъ въ Москву Варшавскаго На
местника , Ивана Подосю , сватать за 
него одну изъ дочерей Великаго Князя. 
Сей бракъ казался прнстойнымъ и вы- 
годнымъ для нашей Политики ; но Го
сударь пе хотелъ вдругъ изъявить со- 
глас1я, и самъ отправилъ Пословъ въ  
Мазов1ю для заключешя предваригель- 
наго договора съ ея Княземъ: 1) о вспо- 
моженш, которое онъ даегъ Poccin про
тивъ сыновей Казимировыхъ ; 2) о на- 
значенш в^на для будущей супруги его : 
то есть , 1оаннъ требовалъ , чтобы она 
имела въ собственномъ владЬш'и неко
торые города и волости въ Мазовш
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(39°). -  Не знаемъ, съ какимъ ответомъ г.мм 
возвратились Послы; но cie сватовство 
не имело дальнейшихъ слЬдствШ , ве
роятно отъ перемены обстоятельствъ.

Если и Казимиръ , Государь Литвы и 
Польши , оиасался войны съ 1оанномъ: 
то Александръ, властвуя единственно 
надъ первою, и не уверенный въ усерд
ной помощи брата, могъ ли безъ край
ности отважиться на кровопролитае? 
Менгли-Гирей опустошалъ, СтеФанъ 
Молдавскш грозилъ, заключивъ тесный 
союзъ между собою носредствомъ 1оан- 
на (391) , и следуя его указатям ъ . Но 
всего опаснЬе былъ самъ Великш Князь, 
именемъ отечества и единовер!я призы
вая къ себе всЬхъ древнихъ Р о саян ъ , 
которые составляли большую часть Але
ксандровыхъ подданныхъ. Уже Москва 
расширила свои пределы до Жиздры и 
самаго Днепра, действуя не столько ме- 
чемъ, сколько приманомъ. Въ городахъ, 
въ селахъ и въ битвахъ страшились из
мены. — И такъ Александръ решитель
но хотелъ искренняго, вечнаго мира.

Не столь легко изъяснить обстоятель
ствами миролюб1е 1оанна; все ему бла- 
гопр1ятствовало: онъ имелъ сильное, 
опытное войско, друзей въ Литве и сча- 
CTie, важное въ дЬлахъ человеческихъ; 
видЬлъ ея боязнь и слабость; могъ обе
щать себе редкую славу и даже Христь 
анскую заслугу, то есть, возвратить оте
честву лучшую его половину, а Церкви 
шесть или семь знаменитыхъ ЁпархШ, 
насил!емъ Латинскймъ отторженныхъ 
отъ ея истиннаго , общаго Пастырства.
Но мы знаемъ характеръ 1оанновъ, для 
коего умеренность была закономъ въ 
самомъ счастш: знаемъ умъ его , кото
рый пе любплъ отважности , кроме не
обходимой. Властвовавъ уже болЬе трид
цати л*тъ въ непрестанной и часто без- 
покойной деятельности, онъ хотелъ 
тишины, согласной съ достоинствцмъ 
великаго Монарха и благомъ Державы. 
Вообще люди на шсегомъ десятпалетш 
жизни редко предпринимаютъ трудное и 
менее обольщаются успехами отдален
ными. Покушеше завоевать всю древ
нюю южную Pocciio возбудило бы про
тивъ насъ не только Польшу, но и Вен
грпо, и Богемш, где царствовалъ братъ 
Александровъ , Владиславъ ; надлежало 
бы воевать долго и не распускать пол- 
ковъ. что казалось тогда невозможно- 
стпо. Союзъ Хана Крымскаго и Стефана 
Великаго, полезный для усмирешя Лит
вы , не могъ быть весьма надеженъ въ
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r (493, усидьномъ боренш съ сими тремя Госу
дарствами. Менгли-Гирей завис'Ьлъ отъ 
Султана, готоваго иногда оказывать 
услуги Венгрщ и Польше: хотя не из- 
м4нялъ 1оанну, однакожь не во всемъ 
^гдовлетворялъ ему: на примЬръ , безъ 
его ведома освободилъ Глинскаго , ссы
лался съ Александромъ и дЬйствовалъ 
противъ Литвы слабо, недружно (392). 
СтеФанъ же имйлъ более ума и муже
ства, нежели силъ, истощаемыхъимъ въ 
войнахъ съ Турками. — ЗамЬтимъ нако
нецъ, что время уже прхучило Северную 
Россию смотреть на Литовскую какъ на 
чуждую землю; въ обычаяхъ и нравахъ 
сделалась перемена, и связь единород- 
ства ослабела. 1оаннъ, отнявъ у Литвы 
некоторыя области , былъ доволенъ 
симъ знакомъ превосходства силъ, и 
лучше хотелъ миромъ утвердить npio- 
брЬтенное, нежели войною искать но- 
выхъ прюбретешй.

Въ слЬдъ за Литовскими Послами, 
бывшими въ Москве, Великш Князь от- 
йравилъ Дворянина Загряскаго къ Але
ксандру , съ объявлешемъ , что отчины 
Князей Воротынскихъ, Белевскпхъ, Ме- 
зецкихъ и Вяземскихъ , служащихъ Го
сударю , будутъ впредь част1ю Poccin , 
и что Литовское Правительство не дол
жно вступаться въ оныя. Въ верю щей 
грамоте , данной Загряскому, 1оаннъ по 
своему обыкновенно назвалъ себя Госу- 
даремъ всей P o c c in . Сей Посолъ имЬлъ 
также письмо отъ юнаго сына 1оаннова, 
Васил1я, къ изгнаннику, Князю Васплно 
Михайловичу Верейскому, коему дозво
лялось возвратиться въ Москву: ибо 
Великая Княгиня Соф1я исходатайство
вала ему прощеше (393). Въ В и льне от
вечали Загряскому, что новые Послы 
Александровы будутъ въ Москву : они 
действительно пргЬхали въ исходе 1юня 
съ требовашемъ, чтобы 1оаннъ не толь
ко отдалъ ихъ Государю все захвачен- 
ныя Росс1янами Литоваия области, но 
и казни лъ виновниковъ сего наскшя; 
сверхъ того изъявили негодоваше , что 
ВеликШ Князь употребляетъ въ грамо- 
тахъ титулъ новый и вы сон iil, именуясь 
Государемъ всей  P o cc iu  и мпогихъ зе
мель; а въ заключеше сказали Воеводе, 
Московскому, Ивану Юрьевичу, что 
Александръ, по желанш Сенаторовъ 
Литовскихъ, готовъ начать переговоры 
о вечномъ мире (394). Ответь 1оанно- 
выхъ Бояръ состоялъ въ с л  кдующемъ: 
«Кйязья Воротынсюе и друпе искони 
были слугами нашихъ Государей. Поль

зуясь пезгодою Pocc iu ,  Литва завладела
и*ъ странами: теперь иныя времена. —
Велик1й Князь не пишетъ въ грамотахъ
своихъ ничего высокаго , а называется
Властителемъ земель , данныхъ ему Бо- 
гомъ .»

Въ ГенварЬ 1494 году Велите По слит. w i.  
Литовсюе, Воевода ТроцкШ, Петръ 
Яновичь Белой и Станиславъ Гастольдъ, 
Староста Ж мудскт, прибыли въ Мо
скву для заключения мира. Они хотели 
возобновить договоръ Казимировъ съ 
Васил’гемъТемнымъ, а наши Бояре древ- 
н Ьиипй Ольгердовъ съ Симеономъ Гор- 
дымъ и отцемъ Донскаго. Первые усту
пали 1оанну Новгорода», Псковъ и Тверь 
въ вечное потомственное владЬше, но 
требовали всехъ иныхъ городовъ, кои
ми завладели Росаяне въ новейпия вре
мена. (с Вы уступаете намъ не свое, а 
наше , » сказали Бояре. Спорили долго , 
хитрили и несколько разъ прерывали 
снотешя ; наконецъ согласились , что
бы Вязма , Алекспнъ , Тешпловъ, Po-J3̂ *  
славль, Веневъ, Мстиславль, Торуса , твою. 
Оболенскъ, Козельскъ, Серенскъ, Ново- 
спль, Одоевъ, Воротынскъ, Перемыгаль, 
Белевъ, Мещера остались за Россию; 
а Смоленскъ , Любутскъ , Мценскъ, 
Брянскъ, Серпейскъ, Лучинъ, Мо-, 
сальскъ, Дмитровъ , Лужинъ и некото- 
рыя иныя места по Угру за Литвою
(395). Князьямъ Мезецкимъ или Мещов- 
скпмъ дали волю служить, кому они хо- 
тятъ. Александръ обЬщалъ признать 
Великаго Князя Государемъ всей Р о с -  
ciu , съ тЬмъ , чтобы онъ не требовалъ 
KieBa. Тогда Послы Литовск1е, вторич-1оаннъ 
но представленное 1оанну, начали дело 
сватовства, и Государь изъявилъ согла-дочь

’ _  свою,cie выдать дочь свою , Ьлену , за Алек- Елену, 
сандра, взявъ слово, что опъ не будетъ 
нудить ее къ перемене Веры. Надру-^®” 
гой день , Февраля 6 ,  въ комнатахъ у 
Великой Княгини С офш они увидели 
невесту, которая чрезъ Окольничаго 
спросила у нихъ о здоровье будущего 
супруга. Т утъ , въ прпсутствш всехъ 
Бояръ, совершилось обручете. Стани
славъ Гастольдъ заступалъ место же
ниха , ибо старшему Послу, Воеводе 
Петру, имтъвшему вторую о/сену, не 
дозволили быть действующпмъ въ семъ 
обряде. Icpen читали молитвы. Обме
нялись перстнями п крестами, впсящи- 
щимп на золотыхъ цЬпяхъ.

Февраля 7 Послы именемъ Алексан
дра присягнули въ вЬрномъ соблюдении 
мира, а Великш Князь целовалъ крестъ

от
даете
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г л до.въ томъ же, Главпыя услоыя  договора, 

написаянаго иа хартш съ золотою иеча- 
т ш , бьии следующ!я ; 1) « Жить обо- 
имъ Государямъ и дЬтямъ ихъ въ вкч- 
ной любви и помогать другъ другу но 
всякомъ случай; 2) владеть каждому 
своими землями по древнимъ рубежамъ
3) Александру ие принимать къ себе 
Князей Вяземскихъ, Новосильскихъ, 
Одоевскихъ , Воротынскихъ , Пере- 
мышльскпхъ, Белевскихъ, Мещер- 
скнхъ , Говдыревскихъ , ни Великихъ 
Князей Рязанскихъ, остающихся на 
сторонгъ Государя Московскаго , коему 
и решить ихъ спорныя дЬла съ Литвою;
4) двухъ Князей Мезецкихъ, сослан
ныхъ въ Ярославль , освободить ; 5) въ 
случае, об и дъ выслать общихъ судей на 
границу; 6) изменниковъ Pocciйcкuxъ , 
Михаила Тверскаго, сыновей Князя Мо- 
жайскаго, ш емяки, Боровскаго, Верей- 
скаго, никуда не отпускать изъ Литвы : 
буде же уйдутъ , то вновь не принимать 
и х ъ ;7) Посламъ и купцамъ ездить сво
бодно изъ земли въ землю , » и проч.
(396) — Сверхъ того Послы дали слово, 
что Александръ обяжется грамотою не 
безпокоить супруги въ разсужденш Ве
ры. Они три раза обедали у Государя и 
получили въ даръ богатыя шубы съ се
ребряными ковшами (397) Отпуская ихъ, 
ВеликШ Князь сказалъ изустно : «Петръ 
и Станиславъ! милостш Бож1ею мы 
утвердили дружбу съ зятемъ и братомъ 
Александромъ ; что обЬщали , то испол
нима Послы мои будутъ свидетелями 
его клятвы (398).»

Для сего Князья ВасилШ и Симеонъ 
Ряполовск1е, МихаилоЯропкинъи Дьякъ 
Оедоръ Курицынъ были посланы въ 
Вильну (399). Александръ , присягнувъ , 
разменялся мирными договорами; наии- 
салъ также грамоту о Законе будущей 
супруги , но вмЬстилъ слова : « если же 
Великая Княгиня Елена сама захочегъ 
принять Римскую Веру, то ея воля.» 
Cie дополнеше едва не остановило бра
ка : 1оапнъ гпЬвно велЬлъ сказать Але
ксандру, что онъ по видимому не хочетъ 
быть его зятемъ. Бумагу переписали, п 

ГЛ495, чрезъ несколько м1>сяцевъ явилось въ 
рГ Г  нашей столице Великое Посольство Ли

товское. Воевода ПиленскШ, Князь Але
ксандръ Юрьевичь , Князь Янъ Заб(фе 
зенскШ, Намесгникъ Полоцкш, Панъ 
ЮрШ, Паместникь Бряславскш, и мно
жество знатнейшихъ Двор янъ пргЬхали 
за невестою, блистая велико.гЬшсмъ въ 
одежде, въ услуге и въ украшеаш ко

пей своихъ. Въ верющей грамоте Але-г 
ксандръ именовалъ Великаго Князя от- 
цемъ и теетемъ. Выслушавъ речь По
сольскую, 1оаннъ сказалъ: «Государь 
ваш ъ, братъ и зять мой, восхотелъ
прочной любви и дружбы съ нами: да 
будетъ 1 Отдаемъ за него дочь свою. — 
Онъ должеиъ помнить услов!е, скреплен
ное его печатпо, чтобы дочь наша ие 
переменяла Закона пи въ какомъ слу
чай , ни принужденно , ни собственною 
волею. — Скажите ему отъ насъ, чтобы 
онъ дозволилъ ей иметь придворную 
церковь Греческую (40°). Скажите, да 
любитъ жену, какъ Законъ Божествен
ный повел Ьваегъ , и да веселится серд
це родителя счаст1емъ супруговъ! — 
Скажите отъ насъ Епископу и Панамъ 
вашей Думы Государственной, чтобы 
они утверждали Великаго Князя Алек
сандра въ любви къ его супруге и въ 
дружбе съ нами. Всевышшй да благо- 
словитъ сей союзъ!»

Генваря 13 1оаннъ , отслушавъ Ли
ту priio въ Успенскомъ храмЬ со всемъ 
Великокняжескимъ семействомъ и съ 
Боярами, призвалъ Литовскихъ Вель
можъ къ церковнымъ дверямъ, вручилъ 
имъ невесту и проводилъ до саней. Въ 
Дорогомилове Елена остановилась и 
эдила два дни: братъ ея , ВасилШ, уго- 
стнлъ тамъ Пановъ роскошнымъ обЬ- 
домъ; мать ночевала съ нею , а ВеликШ 
Князь два раза пргезжалъ обнять лю
безную ему дочь, съ которою р азд а 
вался навеки. Онъ далъ ей следующую 
записку: «Память Великой Княжне Еле
не. Въ божницу Латинскую не ходить, 
а ходить въ Греческую церковь: изъ 
любопытства можешь видЬть первую 
или монастырь ЛатинскШ, но только 
однажды или два раза. Если свекровь 
твоя будетъ въ ВилытЬ и прикажетъ 
тебе итти съ собою въ божницу, то 
провади ее до дверей и скажи учтиво , 
что идешь въ свою церковь.» -  Невесту 
провожали Князь Симеонъ РяполовскШ, 
Бояринъ Михайло Яковлевичь Русалка 
и ПрокоФШ Зиновьевичь съ женами, Дво- 
рецкш Дмитрш ПЬшковъ, Дьякъ и Ка
значей ВасилШ Кулешинъ, несколько 
Окольничихъ, С гольниковъ, Конюшихъ, 
и более сорока знатныхъ Детей Бояр- 
скихъ. Въ таииомъ наказЬ, данномъ 
Ряполовскому , велЬно было требовать, 
чтобы Елена в енчалась въ Греческой цер
кви, въ Русской одежд Ь, и при совершенш 
брачиаго обряда на вопросъ Епископа о 
любви ея къ Александру ответ^вовала:
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,любъ ми, и ие оставити ми е го  до ж и
вота никое л ради  болтъзни, кроить За
кона ; деро/сашь мнтъ Г р еч е скш  , а ему  
не нудить меня къ Рим скому . 1оаннъ 
не забылъ ничего въ своихъ предписа- 
ш яхъ , назначая даже, какъ ЕленЬ оде
ваться въ пути , где и въ какихъ цер- 
квахъ п Ьть молебны, кого видеть, съ 
кЬмъ обЬдать, и проч. (401).

Ея uy reniecTBie отъ предЬловъ Poccin 
до Вильны было веселымъ торжествомт^ 
для народа Литовскаго, который видЬлъ 
въ ней залогъ долговременнаго, счастли- 
ваго мира. Въ Смоленске, Витебске, 
Полоцке, Вельможи и Духовенство 
встречали ее съ дарами и съ любовш, 
радуясь, что кровь Св. Владим1ра сое
диняется съ Гедиминовою; что Церковь 
Православная , сирая , безгласная въ 
ЛитвЬ, найдетъ ревностную покрови
тельницу на тронЬ; что симъ брачнымъ 
союзомъ возобновляется древняя связь 
между единоплеменными народами. Але
ксандръ выслалъ зпатнейшихъ чинов- 
никовъ приветствовать Елену на пути 
и самъ встретплъ ее за три версты отъ 
Вильны , окруженный Дворомъ и всЬми 
Думными Панами. Иевесга и женихъ, 
ступивъ на разостланное алое сукно и 
золотую камку, подали руку другъ дру
гу, сказали несколько ласковыхъ словъ, 
и вместЬ въехали въ столицу , онъ на 
коне, она въ саняхъ, богато украшен- 
ныхъ (/10*). Невеста въ Греческой цер
кви Св. Богоматери отслушала моле- 
бепъ: Боярыни Московск1я расплели ей 
косу, надели на голову кику съ покры- 
валомъ, осыпали ее хмЬлемъ и повели 
къ жениху въ церковь Св. Станислава , 
где вЬнчалъ ихъ, на бархате и на собо- 
ляхъ, ЛатинскШ Епископъ и нашъ Свя- 
щенникъ 0ома. Тутъ былъ и ВпленскШ 
Архимандритъ Макарш, Наместникъ 
KioBCKaro Митрополита (403J ; но не 
смЬлъ читать молитвъ. Княгиня Ряпо- 
ловская держала надъ Еленою венецъ, 
а Дьякъ Кулешииъ скляницу съ вп- 
номъ. — По совершенш обрядовъ Алек- 
сапдръ торжественно нринялъ Бояръ 
1оанновыхъ; начались веселые пиры: 
открылись и взаимныя неудовольсгвгя.

Давно замечено Историками, что ред
ко брачные союзы между Государями 
способствуютъ благу Государствъ: каж
дый ВЬнценосецъ желаетъ употребить 
свойствб себЬ въ пользу; вместо уступ
чивости раждаются новыя требования, и 
тЬмъ чувствительнее бываютъ отказы. 
Кажется, что 1оаниъ и Александръ въ 

Томъ VI.

семъ случае не хотЬли обмануть другъ r.im. 
друга, но сами обманулись: по крайней 
мере первый действовалъ откровеннее, 
великодушнее, какъ должно сильнейше
му; не уступалъ, однакожь и не мы- 
слилъ коварствовать, съ прискорб1емъ 
видя, что надежда обеихъ Державъ не 
исполнилась и что свойствб не принесло 
ему мира надежнаго.

Еще во время сватовства Александръ новыя 
съ досадою писалъ въ Москву о новыхънсуд0'

У ВОЛЬ-
обидахъ , дЬлаемыхъ Росйянами Литве СТВ1Я  

(404) : 1оаннъ обещалъ управу; но самъ?^47 
былъ не доволенъ тЬмъ, что Алек-С.‘еюиЛИТ*сандръ именовалъ его въ грамотахъвою. 
только Великимъ Княземъ, а не Г о с у 
даремъ всей P o c c iu . Весною пр1ехалъ 
изъ Литвы Маршалокъ Станиславъ съ 
брачными дарами: вручивъ ихъ Госу
дарю и семейству его , онъ жаловался 
ему на Молдавскаго Воеводу, СтеФана, 
разорившаго городъ Бряславль, и наПо- 
словъ Московскихъ, Князя Ряполов- 
скаго и Михайла Русалку, которые, 
едучи изъ Вильны въ Москву, будто 
бы грабили жителей; требовалъ еще, 
чтобы все PocciiicKie чиновники, служа
щие Елене, были отозйаны назадъ: «ибо 
она имЬетъ довольно своихъ поддан- 
ныхъ для услуги. » 1оаннъ обещалъ 
примирить СтеФана съ зятемъ ; но доса- 
довалъ, что Александръ не позволилъ 
ни православному Епископу, ни Архи
мандриту Макарш венчать Елены, пе 
соглашается построить ей домовую цер
ковь Греческаго Закона, удалилъ отъ 
нее почти всЬхъ Росс1янъ, и весьма 
худо содержитъ остальныхъ. Жалоба 
на Московскихъ Пословъ была клеве
тою: напротивъ того они дорогою тер
пели во всемъ недостатокъ (405). — От- 
пустивъ Станислава, Великш Князь по
слалъ гонца въ Вильну наведаться о 
здоровье Елены, и далъ ему два письма, 
одно съ обыкновенными приветств1ями, 
а другое съ тайными наставлешями, же
лая чтобы она не имЬла при себе чинов- 
никовъ, ни слугъ Латинской ВЬры, и 
никакъ не отпускала нашихъ Бояръ, 
изъ коихъ главньшъ былъ тогда Князь 
Васйлш Ромодановскш , присланный въ 
Вильну съ женою (406). Для переписки 
съ родителемъ Елена употребляла Мо
сковскаго Подъячаго и должна была 
скрывать оную отъ супруга: положеше 
весьмаопасное и непр1ятное! Юная Вели
кая Княгиня, одаренная здравымъ смы
сл омъ и нежнымъ сердцемъ, вела себя
съ удивнтелъньшъ благоразум1еш>, и со-

lt
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г.1495. храпяя долгъ покорной дочери, не нзмЬ- 

няла мужу, ни государственньшъ выго- 
дамъ ея новаго отечества, никогда не 
жаловалась родителю на свои домашшя 
неудовольств!я , и старалась утвердить 
его въ союзе съ Александромъ. Въ cie 
время разнесся слухъ въ Вильне , что 
Ханъ Менгли-Гпрей идетъ на Л итву: 
Елена вмЬстЬ съ супругомъ писала къ 
1оанну, чтобы онъ, исполняя договора 
защитилъ и х ъ ; о томъ же писала и къ 
матери въ выражешяхъ убедительныхъ 
и ласковыхъ (407).

Великш Князь находился въ обстоя- 
тельствахъ затруднптельныхъ: безъ в е 
дома и безъ учаспя Менгли-Гиреева 
вступивъ въ тесный союзъ съ Алексан
дромъ, ихъ бывшимъ нeпpiятeлeмъ,oнъ 
известилъ Хана Таврическаго о семъ 
важномъ происшествш , уверяя его въ 
неизменной, дружбе своей , и предлагая 
ему также помириться съ Литвою. От- 
вЬтъ Менгли-Гпреевъ, сильный искрен- 
ностш и прямодуииемъ, содержалъ въ 
себе упреки, отчасти справедливыя. «Съ 
удивлешемъ читаю твою грамоту , » пи
салъ Ханъ къ Государю: «ты  ведаешь , 
пзменялъ ли я тебе въ дружбе, предпо- 
читалъ ли ей мои особепныя выгоды , 
усердно ли помогалъ тебе на враговъ 
твоихъ ! Другъ и братъ великое дгъло; 
не скоро добудешь е г о : такъ я мыслилъ 
и жегъ Литву, громилъ Улусы Ахмато- 
выхъ сыновей, не слушалъ ихъ пред
ложена!, ни Казимировыхъ, ни Алексан- 
дровыхъ: что жь моя награда? Ты сталъ 
другомъ нашихъ злодеевъ, а меня оста- 
вилъимъвъ жертву!.,. Сказалъ ли намъ 
хотя единое слово о своемъ намереши? 
Не разсудплъ и подумать съ ,твоимъ 
братомъ (408) ! )> Однакожь Менгли-Гирей 
все еще держался Великаго Князя , и 
даже снова клялся умереть его вернымъ 
союзникомъ: не отвергалъ и мира съ 
Литвою, требуя единственно, чтобы 
Александръ удовлетворилъ ему за поне
сенные имъ въ войне убытки.

И такъ 1оаннъ могъ бы легко прими
рить зятя съ Ханомъ; но прежде на
длежало удостовериться въ искренней 
дружбе перваго: ответствуя ем у, что 
договоръ съ нашей стороны будетъ ис- 
полненъ, и что войско PocciiicKoe гото
во защитить Литву, если Менгли-Гирей 
не согласится на миръ, Гоаннъ послалъ 
въ Вильпу Боярина Кутузова, съ требо- 
вашемъ, чтобы Александръ непременно 
позволилъ супруге своей имЬть домо
вую церковь , не принуждалъ ее носить

Польскую одежду, не давалъ ей слугъ г.Шз. 
Римскаго Исповедашя, писалъ въ гра
мотахъ весь титулъ Государя согласно 
съ услов!емъ, не запрещалъ вывозить 
серебра изъ Литвы въ Pocciio, и чтобы 
наконецъ отпустилъ въ Москву жену 
Князя БЬльскаго (409). Въ угодность зя
тю, Великш Князь отозвалъ изъ Вильны 
Бояръ Московскихъ, коихъ Александръ 
считалъ опасными доносителями и ссор- 
щиками: остались при Елене только 
Священникъ Оома съ двумя Крестовы
ми Дьяками и несколько Русскихъ по- 
варовъ, Не смотря на то, зять не хотелъ 
исполнить ни одного изъ требовашй 1о- 
анновыхъ, ответствуя на первое, что 
уставъ предковъ его запрещаетъ строить 
вновь церкви нашего ИсповЬдашя, и 
что Елена можетъ ходить въ приход
скую , которая недалеко отт> дворца. 
«Какое мне дело до вашихъ уставовъ?» 
возражалъ Государь: « у  тебя супруга 
православной В е р ы , и ты обЬщалъ ей 
свободу въ Богослуженш.» Но Алек
сандръ упрямился; не отпустилъ даже 
и Княгини БЬльской , говоря, что она 
сама не едетъ въ Pocciio.

Къ симъ досадамъ онъ присовокупилъ 
новую. Султанъ Турецкш, Баязетъ, по-г ш 
лучивъ грамоту Великаго Князя (414) , п “ш6* 
строго запретивъ утеснять купцевъ на
шихъ , торгующихъ въ Каа>е и Азове , 
немедленно отправилъ въ  Москву Посла 
съ дружественными увЬрешядои : Алек
сандръ велЬлъ ему и бывшимъ съ нимъ 
Константинопольскимъ гостямъ возвра
титься изъ Шева въ Турцпо, приказавъ 
къ 1оаину, что никогда Султанапе По
слы не езжали въ Россш чрезъ Литву , 
и что они могутъ быть лазутчиками (4И).

Однакожь Велики! Князь еще изъ- 
являлъ доброхотство зятю , и далъ ему 
знать, что СтеФанъ МолдавскШ и Мен
гли-Гирей соглашаются жить въ мирЬ 
съ Литвою (412). Сего недовольно : услы- 
пйгавъ, что Александръ, по совету Дум- 
ныхъ Пановъ , готовъ отдать въ УдЬлъ 
меньшему брату, Сигизмунду, Невскую 
область, 1оаннъ писалъ къЕлене, чтобы 
она всячески старалась отвратить мужа 
отъ намерешя столь вреднаго. Повто- 
римъ собственный слова его: « Я слы- 
халъ о неустройствахъ , каюя были въ 
ЛитвЬ отъ Удельнаго правлешя. И ты 
слыхала о нашихъ собственпыхъ бЬд- 
ств1’яхт>, произведенныхъ разновла- 
ст]’емъ въ княжеше отца моего; по
мнишь, что и самъ я терпелъ отъбрать- 
евъ. Чему быть доброму, когда Сигиз-
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г,Ш5мупдъ сделается у васъ особеннымъ 
-т е  Государемъ? Советую, ибо люблю тебя, 

милую дочь свою; не хочу вашего зла. 
Если будешь говорить м уж у , то говори 
единственно отъ себя (413).» Въ семъ 
случай 1оаннъ явилт» образъ мыслей 
достойный Монарха сильнаго и велико- 
душнаго: имЬлъ досаду на з я т я , но 
какъ искрепнш другъ предостерегалъ 
его отъ гибельной погрешности, не 
смотря на то , что Росая могла бы вос
пользоваться ею.

Cie великодуппе, по видимому, не тро
нуло Александра: онъ съ грубостш от- 
ветствовалъ, что не видитъ расположе- 
шя къ миру въ наш ихъ союзникахъ, 
Менгли-ГиреЬ и СтеФанЬ, непрестанно 
враждующихъ Литве; что тесть указы- 
#аетъ ему въ его делахъ , и не даетъ 
никакой управы. Огорченный Великш 
Князь, жалуясь ЕленЬ на мужа ея, сира- 
шивалъ, для чего онъ не хочетъ жить 
съ нимъ въ любви и братстве ? « Для 
того» — писалъ Александръ къ тбстю — 
« что ты завладЬлъ многими городами и 
волостями, издавна Литовскими; что 
пересылаешься съ -нашими недругами , 
Султаномъ Турецкимъ, Господаремъ 
Молдавскймъ и Ханомъ Крымскимъ, а 
доселе не помирилъ меня съ ними, во
преки нашему условш иметь однихъ 
друзей и неприятелей; что Росаяне, не 
взирая на миръ, всегда обижаютъ Ли-

\
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товцевъ. Если действительно желаешь г. ms 
братства между нами, то возврати мое и 
съ убытками, запрети обиды,, и докажи 
темъ свою искренность: союзники твои 
увидевъ оную, престанутъ мне злодей
ствовать (414)-»  Елена въ сей грамотЬ 
приписала только поклонъ родителю.

Все неудовольств!я Александровы про
исходили , кажется, отъ того , что онъ 
жалелъ о городахъ, уступленныхъ имъ 
Poccia, и съ прискорб1емъ оставлялъ 
Елену Греческою Христ1анкою. 1оаннъ 
не отнялъ ничего новаго у Литвы после 
заключеннаго договора; видя же упрям
ство, несправедливость и грубости зятя, 
бралъ свои меры. Бояринъ Князь Зве- 
нецъ поехалъ къ Менгли-Гирею: изви
няясь, что за худою зимнею дорогою не 
увЬдомилъ его во-время о сватовстве 
Александровомъ, 1оаннъ убеждалъ Ха
на забыть прошедшее. « Не требую » — 
говорилъ онъ — «но соглашаюсь, чтобы 
ты жилъ въ мире съ Литвою; а если 
зять мой будетъ опять тебЬ или мне 
врагомъ , то мы возстанемъ на него об
щими силами (415), » Вероятно , что 1о- 
аннъ такимъ же образомъ писалъ и къ 
СтеФану Молдавскому: по крайней мере 
cin два союзника Poccin не спешили ми
риться съ Александромъ, и Великш 
Князь въ случае войны могъ надеяться 
на ихъ усердную помощь.
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Заложевъ Иваньгородъ. Гневъ Великаго Князя ва Ливонсквхъ Немцевъ и заключение 
всехъ кувцевъ Гавзейскихъ въ Pocciu. Союзъ съ Дашею. Война съ Шведами. 1оаниъ 
въ Новегороде. Походъ на Гамскую землю или Финляндию. Дела Казансшя. Первое 
ваше Посольство въ Константинополь. Рязанская Княгиня въ Москве и выдаетъ дочь 
за Бельскаго. Гневъ 1оаиновъ на супругу и сына, Васил(я. Велишй Князь торже
ственно вевчаетъ на Царство внука своего, юнаго Димитр1я 1оаниовича ; мирится съ 
супругою, казнвтъ Бояръ и называетъ Басил 1я Великимъ Княземъ Иовагорода в 
Пскова. Посолъ изъ Шамахп. Посольство въ Веисцно и въ Константинополь. Запое- 
ваше земли Югорской или сеиеро-западнои Сибири. Посланъ Воевода въ Казань. 
Разрывъ съ Литвою. Князья Черниговскш и Рыльскш поддаются Ioaiuiy. 3auoeuauie 
Мценска, Серпенска, Брянска, Путивля, Дорогобужа. Князья Трубчевсше доброволь
но покоряются. Местничество нашихъ Воеводъ. Битва на берегахъ Ведроши. Ханъ 
Крымскш опустошаетъ Литву в  Польшу. Союзъ Александра съ Ливонскнмъ Орде- 
вомъ. Переговоры о мире. Александръ пзбраиъ въ Польсше Короли. Новая победанадъ 
Литвою близъ Мстпславля. Война съ Орденомъ. Сражсше близъ Изборска. Болезнь 
въ Ливонской рати. Росс1яне опустошаютъ Ливошю. Царь Большой Орды, Ш нхъА х- 
м етъ , помогаетъ Литве. Ханъ Крымскш совершенно истребляетъ ciu остатки Батые- 
ва Царства. Александръ вероломно заключаетъ Ш игъ-Ахмета. Досада Хана Крым- 
скаго на Великаго Князя. 1оапнъ, заключивъ невестку и внука , объявляетъ Ваеи.пя 
наследникомъ. Разрывъ съ Стео>аномъ Молдавскимъ. Смерть Стео>анова. Осада Смо
ленска. Битва съ Магпстромъ Ливонскимъ близъ Пскова. Нава старается о мире. 
Перемир1е съ Литвою и съ Орденомъ. Хитрость Великаго К вязя . Александръ беэраа* 
судно досаждаетъ ему.

Зало-
жеиъ

родъ

Имея Литву главнымъ предметомъ 
своей Политики, Государь съ тою же 
деятельности) занимался и другими 
внешними делами, важными для чести и 
безопасности Poccin. Онъ велелъ въ 1492

ивавь- Г0ДУ заложить каменную крепость про- 
го- тивъ Нарвы, на Девичьей горе, съ вы

сокими башнями, и назвалъ ее, по свое
му имени , Иваньгородъ , къ великому 
безпокойству Лввонскпхъ НЬмцевъ, ко
торые однакожь не могли ему въ томъ 
воспрепятствовать, и въ 141)3 году про
должили миръ съ Poccieio на десять 
летъ (416). Чрезъ несколько м есяц евъ - 
такъ пишетъ Ш>мецкт Историкъ — «все
народно сожгли въ Ревеле одного Рос- 
ciянинa, уличеннаго въ гнусномъ ире- 
ступленш (4,г) , и легкомысленные изъ 

гнЪвъ тамошнихъ гражданъ сказали его едино-
земцамъ: мы сооюгли бы и вашего Кил-хьаГ О

Князя зл ,  если бы онъ сдгьлалъ у  насъ то же.ua Ли- гл ’ *„ой- 1ли безразсудныя слова, пересказанныя 
н*™ Государю Московскому, возбудили въ 
цевъ, и немъ столь великш гнЬвъ, что онъ из-ааклю- .чен1е ломалъ трость свою, бросилъ на землю, 

и взгляиувъ на небо, грозно ироизнесъ:
цевъ Богъ с у д и  мре дгьло и казни дер зо ст ь .»
зей- А нашъ Летонисецъ говоритъ, что Ре- 
Г рос вельды обижали купцевъ Новогород- 
cie- скихъ, грабили ихъ на Mopie , безъ об-

сылки съ 1оанномъ и безъ изследова- 
шя варили его подданныхъ въ котлахъ, 
делая несносныя грубости Посламъ Мо- 
сковскимъ, которые ездили въ Италда 
и въ НЬмецкую землю (418). Раздражен- г.Ш5. 
ный Государь требовалъ, чтобы Ливон
ское Правительство выдало ему Маги
страта Ревельскш (419), и получивгь от- 
казъ, вел Ьлъ схватить Ганзейскихъ куи- 
цевъ въ НовегородЬ: ихъ было тамъ 
49 человккъ, изъ Любека, Гамбурга, 
ГрейФсвальда, Люнебурга , Мюнстера, 
Дордтмунда, БилеФСльда, Уины, Дуиз- 
бурга , Эймбека, Дудершгата, Ревеля и 
Дерпта. Запечатали Шшещае гостиные 
дворы, лавки и божницу ; отняли и по
слали въ Москву все товары, цЬною на 
миллшнъ гульденовъ (420J ; заключила 
несчастныхъ въ тяжыя оковы и въ 
душныя темницы. Весть о семъ бед- 
ственномъ случаЬ произвела тревогу во 
всей Германш. Давно не бывало подоб- 
наго : Новгородъ въ самыхъ пылкихъ 
ссорахъ съ Ливонскимъ Орденомъ ща- 
дилъ купцевъ Ганзейскихъ, имЬя нужду 
во многихъ вещ ахъ, ими доставляе- 
мыхъ Pocciu: ибо они привозили къ 
намъ не только Фламандсмя сукна и 
друпя НЬмецмя рукод Ьл!Я , но и соль, 
медъ, пшеницу (421). Ганза находилась/
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глш. тогда на вышней степени ея силы и бо
гатства. Новогородская Контора сего до- 
стопамятнаго купеческаго союза издавна 
считалась матерно другихъ : ударъ столь 
жестокШ произвелъ всеобщее замеша
тельство въ дЬлахъ онаго. Послы Вели
каго Магистра, семидесяти городовъ 
Шшецкихъ и зятя 1оаннова, Алексан
дра , пргЬхали въ Москву ходатайство
вать за Ганзу и требовать освобождешя 
купцевъ, предлагая съ обЬихъ сторонъ 
выслать судей на островъ реки Наровы 
для разбора всЬхъ неудовольствш (422). 
Миновало более года : заключенные то
мились въ темницахъ. Наконецъ Госу
дарь умилостивился, и велЬлъ отпу
стить и х ъ : некоторые умерли въ око- 
вахъ, друпе потонули въ море на пути 
изъ Ревеля въ Любекъ ; не мнопе воз
вратились въ отечество, и всЬ лишились 
имешя : ибо имъ не отдали товаровъ 
(423)# Симъ пресеклась торговля Ганзей
ская въ НовЬгороде , бывъ для него ис- 
точникомъ богатства и сама го граждан- 
скаго просвещешя въ то время, когда 
Poccifl , омраченная густыми тенями 
варварства Могольскаго , симъ одппмъ 
путемъ сообщалась съ Европою. 1оаннъ 
безъ сомнешя сделалъ ошибку , послЬ- 
довавъ движешю гпЬва; хотЬлъ испра
вить оную и не могъ : Немецк1е купцы 
уже страшились вверять судьбу свою 
такой земл Ь, где единое мановеше гроз- 
наго Самовластителя лишало ихъ воль
ности , имешя и жизни, не отличая ви- 
новныхъ отъ невинныхъ. Любекъ, Гам- 
бургъ и друпе союзные города, иостра- 
давъ за Ревель , пмЬлп причину жало
ваться на жестокость 1оанна, который 
думалъ только явить гнЬвъ и милость, 
въ надеждЬ, что НЬмцы, смиренные на- 
казашемъ, съ благодарностно возвра
тятся на свое древнее торжище: чего 
однакожь не случилось. Люди охотнее 
подвергаются морскпмъ вол намъ и бу- 
рямъ, нежели беззаконному насилие 
Правительствъ. Дворы, божница, лавки 
НЬмецмя опустели въ Новегороде; тор
говля перешла оттуда въ Ригу , Дерптъ 
и Ревель, а после въ Нарву, где Рос- 
ciane менялись своими произведешями 
съ чужестранными купцами (124).

Такъ ВеликШ Князь въ порывЬ доса
ды разрушилъ благое дЬло вЬковъ , къ 
обоюдному вреду Ганзы u Poccin , въ 
противность собственному его всегдаш
нему старанпо быть въ связи съ обра
зованною Европою. Некоторые Истори
ки умствуютъ, что 1оапнъ видЬлъ въ

Ганзейскпхъ купцахъ проповедниковъ r.ms. 
народной вольности, питающихъ духъ 
мятежа въ Новегороде, и для того гналъ 
ихъ (425) ; по cifl мысль не имеетъ ни
какого историческаго основашя, и не 
согласна ни съ духомъ времени , нп съ 
характеромъ Ганзы, которая думала 
единственно о своихъ торговыхъ выго- 
Д а х ъ , не вмешиваясь въ политичеаая 
отношешя гражданъ къ Правительству, 
и не смотря на покореше Новагорода, 
еще нисколько летъ купечествовала тамъ 
свободно. Друпе пишутъ, что ВеликШ 
Князь сд Ьлалъ то въ угождеше Королю 
Датскому, ея непр!ятелю ; что они усло
вились вместе воевать Швецпо; что Ко
роль уступалъ 1оанну знатную часть 
Фднляндш, требуя уничтожешя Ганзей
ской Конторы въ Новегороде (426). Сш 
два Монарха действительно заключили с»>юзъ 
между собою тесный союзъ. Наши По-н?ею!’  
слы возвратились изъ Копенгагена съ 
новымъ Посломъ Датскпмъ (427) , и ско
ро Воеводы PocciucKie, Князь Щен Я , Бонна 

Бояринъ Яковъ Захарьевпчь, Князь В а - щ в е -
сплш Оедоровичь ШуйскШ, осадили Вы-лами.
боргъ. Прпготовлешя и силы наши бы
ли велики. Желая изъявить особенное 
усерд1е, Псковитяне съ каждыхъ десяти 
сохъ поставили вооруженнаго всадника, 
и на шумномъ Веч1> обезчестили мно
гихъ 1ереевъ> которые доказывали Но- 
мокайономъ, что жители церковныхъ 
селъ не должны участвовать въ земскихъ 
оиолчешяхъ (428). Но Росыяне около 
трехъ мЬсяцевъ стояли подъ Выбор- 
гомъ, и не могли взять его. Уверяютъ, 
что тамошнш начальникъ, храбрый ви
тязь Кнутъ Поссе , видя ихъ уже на 
стене крепости, зажегъ башню, где ле- 
жалъ порохъ: она съ ужаснымъ тре- 
скомъ взлетела па воздухъ, а съ нею и 
множество Росс1янъ; друпе, оглушен
ные , израненные обломками, пали на 
землю; остальные бежали, гоннйые 
страхомъ и мечемъ осажденпыхъ. Сей 
случай, едва ли не баснословный, долго 
жилъ въ памяти Фпновъ подъ именемъ 
Выборгскаго треска  п прославилъ мни
мое волшебное искусство Кнута Поссе 
(429). Воеводы наши удовольствовались 
только опустошешемъ селъ на простран
стве тридцати и л и  сорока миль.

Желая распорядить на вмЬстЬ воен- 1оааиъ

пыя действ!я, 1оаннъ самъ Ьздилъ въ 
Новгородъ со внукомъ Димитр1емъ и сы- род*- 
номъЮр1емъ, оставивъ старшаго сына, 
Васил1я, въ Москве. Уже сей городъ не 
пмЬдъ ни прежняго многолюдства, eti
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величавыхъ Бояръ, ни купцевъ имени- 
ты хъ ; но Арх1епископъ Геннадш и На
местники старались пышною встречею 
удовлетворить вкусу 1оапнову ко всему 
торжественному: Святитель, Духовен
ство, чиновники, народъ ждали Госуда
ря на Московской дороге; радостныя 
восклицашя провождали его до Софш- 
CKoii церкви : онъ обЬдалъ у Геннад1я 
со Дворомъ своимъ, который состоялъ 
изъ осьмп Бояръ Московскихъ, четы
рехъ Тверскихъ, трехъ Окольничихъ, 
Великаго Дворецкаго, Постельничаго, 
Сиальничаго, трехъ Дьяковъ, пятидесяти 
Князей и многихъ Детей Боярскихъ(430).

Воеводы , Князь Васйлш Косой , Ан
дрей Оедоровичь Челяднинъ, Александръ 
Владим1*ровичь Ростовскш и Димитрш 

по- Васильевичь Шеинъ, посланные на Гам- 
наАЪ скую землю , Ямъ или Финлянд1ю, раз- 
гам- били 7000 Шведовъ. Самъ Государствен-
С К V Ю - *

зеидю ный Правитель, Стенъ Стуръ, находил- 
ф”н_ ся въ Або, имея сорокъ тысячь воиновъ, 

и хотелъ встретить Росыянъ въ полЬ;
д ш . Аг.1496. но далъ имъ время уити назадъ съ до- 

бычею и пленниками (431). 1оаннъ воз
вратился въ Москву, приказавъ двумъ 
братьямъ, Князьямъ Ивану и Петру 
Ушатымъ, собрать войско въ области 
Устюжской, Двинской, Онежской, Ваг- 
екой , и весною итти на Калшю или на 
десять ргькз (452). Сей походъ имЬлъ 
важнейшее слЬдств1е : Князья Ушатые 
не только разорили всю землю отъ Ко- 
релш до Лапландш, но и присоединили 
къ Россшскимъ владЬшямъ берега Ли- 
менги, коихъ жители отправили По
сольство къ Великому Князю въ Москву 
и дали клятву быть его верноподданны
ми. За то Шведскш чиновнпкъ, Свантъ 
Стуръ, съ двумя тысячами воиновъ и 
съогнестрельнымъ снарядомъприплывъ 
па семидесяти легкихъ судахъ изъ Сток- 
гольма въ рЬку Нарову, взялъ Ивань- 
городъ. Тамошшй начальникъ, Князь 
ЮршБабичь, первый ушелъ изъ кре
пости ; а Воеводы, Князья Иванъ Брюхо 
и Гундоровъ, стояли не далеко оттуда 
С7> полкомъ многочисленными, видели 
ириступъ Шведовъ и пе дали никакой 
помощи гражданамъ (*33). Зная, что ему 
не льзя удержать сего места , Свантъ 
уступалъ оное Ливонскому Рыцарству; 
но Магистръ отказался отъ прюбрЬте- 
шя столь опаснаго. Шведы разорили 
часть крепости, и спешили удалиться 
съ тремя стами ил Ьнииковъ.

Война кончилась тЬмъ, что Король 
Датский, другъ 1оанновъ, сделался Го

сударемъ Ш вецш, согласно съ жела- глщ 
шемъ ея Сената и Духовенства. Онъ 
старался всячески соблюсти пр!язнь Ве
ликаго Князя и , можетъ бы ть, отдалъ 
ему нЬкоторыя мЬста въ Финляндш.
Два раза (въ 1500 и въ 1501 году) По
слы его были въ МосквгЬ, а наши въ Да
ши (ш ), вероятно для утверждешя без- 
спорныхъ границъ между обеими Дер
жавами. Финлянд1я наконецъ отдохну
ла , претерпевъ ужасныя бедств1я отъ 
нашихъ частыхъ впадешй, такъ, что 
Шведскш Государственный Советъ, об
виняя бывшаго Правителя Стена во мно
гихъ жесгокостяхъ, сказалъ въ Мани
фесте : а онъ злодействовалъ въ Шве- 
щи какъ Росс1яне въ Финляндш (43й) J » 
Главною причиною сей войны было, ка
жется , упрямство Стена, который ни- 
какъ ие хотЬлъ относиться къ Нового- 
родскимъ Наместникамъ, требуя, чтобы 
самъ Великш Князь договаривался съ 
пимъо мир Ь: 1оаннъ досадовалъ на такую 
гордость, и желалъ смирить оную(436).

Доселе Царь Казанскш вЬрно испол-д^а 
нялъ обязанность нашего присяжника; Ка.зан*

СК1Д.но угождая 1оанну, тг£снидъ подданныхъ 
и оылъ ненавидимъ Вельможами, кото
рые тайно предлагали Владетелю Ши- 
банскому, Мамуку, избавить ихъ отъ 
тирана. Магмедъ-Аминь, узнавъотомъ, 
требовалъ защиты въ МосквЬ, и Госу
дарь прислалъ къ нему Воеводу , Князя 
Ряполовскаго, съ сильною ратш (437). 
Изменники бЬжали: Мамукъ удалился 
отъ предЬловъ Казанскихъ; все было 
тихо и спокойно. Магмедъ-Аминь отпу- 
стилъ Ряполовскаго, но чрезъ мЬсяцъ 
самъ явился въ МосквЬ, съ вЬстно, что 
Мамукъ, незапно изгнавъ его,царствуетъ 
въ Казани, Сей новый Царь умйлъ толь
ко грабить : жадный къ богатству, от- 
нималъ у купцевъ товары, у Вельможъ 
сокровища, и посадилъ въ темницу глав- 
ныхъ своихъ доброжелателей , которые 
предали ему Казань, изменивъ Магмедъ- 
Аминю. Онъ хогелъ завоевать городокъ 
Арскш: не взялъ его , и не могъ уже 
возвратиться въ Казань, где граждане 
стояли на стеиахъ съ оруж1емъ, велЬвъ 
сказать ему, что имъ не надобенъ Царь- 
разбойникъ. Мамукъ ушелъ во свояси; 
а Вельможи Казанские отправили По-г.мм 
сольство къ 1оапну, смиренно извиняясь 
передъ нимъ, по виня и Магмедъ-Аминя 
въ песносныхъ для парода утЬснешяхъ. 
«Хотимъ иметь ииаго Царя отъ руки 
твоей,» говорили они: «дай намъ втора- 
го Ибрагимова сыиа? Абдылъ-Лстифа.»
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ri497. Гоаннъ согласился и послалъ сего мень- 
шаго пасынка Менгли-Гиреева въ Ка
зань, гд& Князья Симеопъ Даниловпчь 
Холмскш и 0едоръ Палецкш возвели его 
на Царство , заставивъ народъ прися
гнуть въ верности къ Росешскому Мо
нарху. — Чтобы удовольствовать и Маг- 
медъ-Аминя, Великш Князь далъ ему въ 
поместье Коширу, Сериуховъ и Хогунь, 
къ бЬдствио жителей, коимт> онъ сде
лался ненавистенъ своимъ алчнымъ ко- 
рыстолюб!емъ и злобнымъ нравомъ.

Cie nponcmecTBie могло обезпокоить 
Нурсалтанъ, жену Менгли-Гирееву: 1о- 
аннъ далъ ей знать о томъ въ самыхъ 
ласковыхъ выражешяхъ, уверяя, что 
Казань всегда будетъ собственностио ея 
рода (438). Благодаря Великаго Князя, 
она уведомляла его о своемъ возвраще- 
нш изъ Мекки и намеренш ехать въ Рос- 
ciro для свидашя съ сыновьями. Мен- 
гли-Гйрей прислалъ 1оанну въ даръ 
яхонтовый перстень Магомета II (43э), и 
старался утвердить Султана Баязета въ 
благосклонномъ къ  намъ расположенш. 
Хотя Посолъ Турецкш и не доехалъ до 
Москвы (440), однакожь 1оаннъ решился 

Первое тогда отправить своего въ Константи
нополь, чтобы изъявить признатель
ность Султану за его доброе намереше, 

кон. и поручилъ cie дкло Михаилу Андрее
вичу Плещееву (441) : Ханъ Крымсый 

поль. далъ ему письма и вожатыхъ. Целио 
Посольства было доставить нашимъ куп- 
цамъ безопасность и свободу въ торго
вле съ областями Султанскими : по край
ней мере въ бумагахъ онаго не упоми
нается нц о чемъ пномъ ; Сказано толь
ко , чтобы Плещеевъ въ изъявлешяхъ 
1оаннова дружества къ Баязету и къ 
юному сыну его, Магмеду Швхзоде, Ка- 
Финскому Султану, строго наблюдалъ 
достоинство Великаго Князя; чтобы пра
вила имъ поклопъ стол , пе на колтъняхъ, 
и никому изъ другихъ Пословъ не усту- 
налъ места ; чтобы говорила» речь един
ственно Султану, а не Пашамъ, и проч. 
Плещеевъ, исполняя въ точности наказъ 
Государевъ, своею гордостио уднвилъ 
Дворъ Баязетовъ. Обласканный Пашами 
въ КонстантинополЬ, и слыша, что его 
на другой день представятъ Султану, 
онъ не хотелъ ехать къ нимъ на обЬдъ, 
не взялъ ихъ даровъ, которые состояли 
въ драгоценной одежде, ни десяти ты- 
сяЧь Оттоманскихъ денегъ, назначен- 
ныхъ ему на содержаше, и сказалъ при
сланному отъ нихъ чиновнику : « Мик 
съ Пашами нктъ ркчи; ихъ платья не

наше 
по
соль
ство 
въ
стан*тпно-

надену; денегъ не хочу ; буду говоритьтлт 
только съ Султаномъ.» Однакожь Бая
зетъ отпустилъ Плещеева съ ласковою 
отвЬтною грамотою, и сделалъ все, чего 
требовалъ 1оаннъ въ разсуждеши на
шихъ купцевъ. «Государь РосСшскш, »— 
писалъ онъ къ Менгли-Гирею — «съ ко- 
имъ искренно желаю быть въ любви* 
прислалъ ко мне какого-то невежду: 
для сего не посылаю съ нимъ моихъ лю
дей въ Pocciio , опасаясь, чтобы ихъ 
тамъ не оскорбили. Уважаемый отъ Вос
тока до Запада , не хочу подвергнуть 
себя такому стыду. Пусть сынъ мой, 
Правитель КаФы, сносится съ1оанномъ.»
Но соблюдая учтивость, Баязетъ не жа
ловался самому Великому Князю на его 
Посла, и писалъ къ нему следующее:
«Ты отъ чистаго сердца прислалъ добра-  
го  мужа къ м оем у п о р о г у : онъ виделъ 
меня и вручилъ мне твою грамоту, ко
торую я приложплъ къ своему сердцу, 
видя, что желаешь быть намъ другомъ. 
Послы и гости твои да ездятъ часто въ 
мою землю: они увидятъ и скажутъ 
тебЬ нашу правду, равно какъ и сей, 
едущШ назадъ въ свое отечество. Дай 
Богъ, чтобы онъ благополучно воз
вратился съ нашимъ великимъ покло- 
номъ къ тебе и ко вскмъ друзьямъ тво- 
имъ : ибо кого ты любишь, того й мы 
любпмъ (442).»  — Столь мирно и друже
любно началось государственное сноше- 
Hie Poccin съ Оттоманскою Державою!
Ни т а , ни другая не могла предвидеть, 
что Судьба готовитъ ихъ къ ужасному 
взаимному противоборству, коему над
лежало решить падеше Магометанскихъ 
Царствъ въ Mipk и первенство Христг- 
анскаго оруж1я!

Плещеевъ возвратился въ Москву то-r.ms. 
гда, какъ Дворъ, Вельможи и народъ бы
ли ужаснымъ образомъ волнуемы про- 
исшестями горестными для Тоаннова . 
сердца. Мы видели, что съ XV века 
уставилось новое право наследственное 
въ Pocciu, по коему уже не братья, а 
сыновья были преемниками Великокня- 
жескаго достоинства ; но кончина стар- 
шаго 1оаннова сына произвела вопросъ:
«кому быть наслкдникомъ Государства, 
внуку ли Димитрш или Ваеплгю 1оанно- 
вичу?» Великш Князь колебался : Бояре 
думали разно, одни доброхотствуя Еле
не и юному сыну е я , друн’е С о ф ш  и  
Василш ; первьдхъ было гораздо более, 
отчасти по любви, которую все имели 
къ великодушному отцу Димитр1еву, от
части и потому, что мать его окружали



171 Т. VI. Гл. VI. ПРОДОЛЖЕНШ 172

г.Ы98. только Росаяне : Софш же мнопе Гре
ки, непр1ятные нашимъ Вельможамъ. 
Друзья Еленины утверждали, что Дими- 
трШ естественньшъ образомъ наслЬдо- 
валъ право елюего родителя на Великое 
Княжеше; а С офшны доброжелатели от
ветствовали, что внукъ не можетъ быть 
предпочтенъ сыну -  и какому ? проис
шедшему отъ крови Императоровъ Гре- 
ческихъ. Соф1я и Елена, обе хитрыя, 
честолюбивыя, ненавидели другъ дру
г а ,  но соблюдали наружную пристой- 

Рязан- ность. Великая Княгиня Рязанская, Ан
на , гостила тогда въ Москве у брата,скал

Кия-
гпня равно ласкаемая его супругою и невест-Мо-скв* кою: онъ могъ еще наслаждаться се-
даетъ мейственнымп удовольств!ями; продер- 
дочь за жалъ сестру несколько мЬсяцевъ, скло- 
емго" нилъ ее выдать дочь за Князя Оедора 

Ивановича Бельскаго, и съ любовно от
пусти лъ въ Рязань, где надлежало быть 
свадьбе (443). 

гн*въ Скоро по отъезде Анны донесли Го- 
1оан- сударю о важномъ заговорЬ. Дьякъ 0е- 
нГсу- доръ Стромиловъ увЬрилъ юнаго Васи- 
инаГу л*я > 4X0 родитель его хочетъ объявить 
сына, внука наследникомъ : сей Дьякъ и нЬ-
Васи-л1Я, которые безразсудные молодые люди 

предлагали Васйлш погубить Димитрш, 
уйти въ Вологду, и захватить тамъ каз
ну Государеву. Они втайне умножали 
число своихъ единомышленниковъ и 
клятвою обязались усердно служить сы
ну противъ отца и Государя. 1оаннъ, 
узнавъ о томъ, воспылалъгнЬвомъ. Об- 
виняемыхъ взяли въ допросъ , пытали, 
и вынудивъ отъ нихъ признаше, каз
нили на Москве-реке : Дьякамъ Строми- 
лову и Гусеву, Князю Ивану Палецко- 
му и Скрябину отсекли голову : Аеана- 
с!ю Яропкину и Поярку ноги, руки и 
голову; многихъ иныхъ Детей Бояр- 
скихъ посадили въ темницу, и къ са
мому Васйлш приставили во дворце 
стражу. Гневъ 1оанновъ палъ и на Со
ф ш :  ему сказали , что къ ,ней ходятъ 
мпимыя колдуньи съ зел!емъ ; ихъ схва
тили , обыскали и почью утопили въ Мо
скве-реке (444). Съ того времени Госу
дарь не хотелъ видеть супруги , подо
зревая , кажется, что она мыслила отра
вить ядомъ невестку Елену и Димитр1я, 
Въ семъ случае Наместникъ Москов- 
скш, Князь Иванъ Юрьевичь, и Воевода 
Симеонъ Ряполовскш действовали явно 
какъ ревностные друзья 1оаннова внука 
и недоброжелатели С о ф ш н ы .

Елена торжествовала : Великш Князь 
немедленно назвалъ ея сына своимъ пре-

емникомъ , и возложилъ на него венецъ гмт. 
Мономаховъ. Искони Духовные P occ if i-^0' 
cicie Пастыри благословляли Государей Кндзь

• , *  ТОП ЯГАпри восшествш ихъ на престолъ, и сей стад! 
обрядъ совершался въ церкви (445J; но но

чает ъ
древше ЛЬтописцы не сказываютъ ни-наЦ®р- 
чего бол Ье : здесь въ первый разъ ви- внука, 
димъ Царское вг£нчаше, описанное со *е4вра’ 
всеми любопытными обстоятельствами.
Въ назначенный день Государь, про- 
вождаемый всемъ Дворомъ, Боярами и 
чиновниками, ввелъ юнаго, пятнадца
тилетиям Димитр1я въ Соборную цер
ковь Успешя, гдЬ Митрополитъ съ пя
тью Епископами, многими Архимандри
тами, Игуменами, пблъ молебенъ Бого
матери и Чудотворцу Петру. Среди цер
кви возвышался амвонъ съ тремя седа
лищами : для Государя, Димитр1я и Ми
трополита. Близъ сего места лежали на 
столе вЬнецъ и бармы Мономаховы. 
Посл Ь молебна 1оаннъ «и Митрополитъ 
сели : ДимитрШ стоялъ предъ ними на 
вышпей степени амвона. 1оаннъ сказалъ: 
«Отче Митрополитъ 1 издревле Госуда
ри , предки наши, давали Великое Кня
жество первымъ сынамъ своимъ: я так
же благословилъ онымъ моего первород- 
наго, 1оанна. Но по волЬ Бож1ей его не 
стало : благословляю ныне внука Дими- 
T p in ,  его сына, при себЬ и послЬ себя 
Великимъ Княжествомъ Владим1рскимъ, 
Московскимъ, Новогородскимъ: и ты, 
отче, дай ему благословеше.» Митропо
литъ велелъ юному Князю ступить на 
амвонъ, всталъ, благословилъ Димитр1я 
крестомъ , и положивъ руку на главу 
его , громко молился, да Господь, Царь 
Царей, отъ Святаго жилища Своего 
благоволитъ воззреть съ любовно на Ди- 
MiiTpia; да сподобптъ его помазатися 
елеемъ радости, пр1ять силу свыше, ве
нецъ и скипетръ Царств1я ; да возсядетъ 
юноша на престолъ правды, оградится 
всеоруж1емъ Святаго Д ух а , и твердою 
мышцею покоритъ народы варварсме; 
да живетъ въ сердце его добродетель, 
вЬра чистая и правосуд!е. Тутъ два Ар* 
химандрита подали бармы: Митропо
литъ, ознаменовавъ Димитр1я крестомъ, 
вручилъ ихъ 1оанну, который возложилъ 
оныя на внука. Митрополитъ тихо про- 
пзнесъ следующее: «Господи Вседер
жителю и Царю вЬковъ 1 се земный че- 
ловЬкъ, Тобою Царемъ сотворенный, 
преклоняетъ главу въ моленш къ ТебЬ, 
Владыке Mipa. Храни его подъ кровомъ 
Своимъ: правда и миръ да аяю тъ во дни 
его ; да живемъ съ нимъ тихо и покойно



г,*ю8.в*ъ ^йстйтгЬ душевной! » .. .  Архимандри
ты подали в!ш ецъ: 1оаннъ взялъ его 
изъ рукъ Первосвятителя и возложилъ 
на внука. Митрополитъ сказалъ: «во имя 
Отца и Сына и Святаго Д уха !»

Читали Ектенпо и молитву Богомате
ри. Велик1й Князь и Митрополитъ сели 
на своихъ мЬстахъ. Архид^аконъ съ ам
вона возгласилъ много.г1те обоимъ Го- 
сударямъ : за нимъ ликъ Священниковъ 
и Д1аконовъ. Митрополитъ всталъ, и 
вместе съ Епископами поздравилъ дЬда 
и внука: также сыновья Государевы, 
Бояре и всЬ знатные сановники. Въ за- 
ключеше 1оаннъ сказалъ юному Князю: 
«Внукъ Димитрш ! я пожаловалъ и бла- 
гословилъ тебя Великимъ Княжествомъ; 
а ты имей страхъ Божш въ сердце, лю
би правду, милость, и пекись о всемъ 
Х р и тан стве .»  — Велшие Князья сошли 
съ амвона. После обедни 1оаннъ воз
вратился въ свой дворецъ, а Димитрш, 
въ вЬнцЬ и въ бармахъ, провождаемый 
всеми детьми Государевыми (кроме Ва- 
сил!я) и Боярами, ходилъ въ Соборъ 
Архангела Михаила и БлаговЗпцешя, 
где сынъ 1оанновъ, Юрш, осыпалъ его 
въ дверяхъ золотыми и серебряными 
деньгами (446). — Въ тотъ день былъ ве
ликолепный пиръ у Государя для вскхъ 
д у х о в н ы х ъ  и светскихъ сановниковъ.и
Лаская юнаго Димитр1я, онъ подарилъ 
ему крестъ съ золотою цеш ю , поясъ 
осыпанный драгоценными каменьями, и 
сердоликиковую крабш Августа Цеса-
ря (447).

Не смотря на сш знаки любви ко вну
ку, грозное чело 1оапново изъявляло му
чительное смятеше его души, такъ, что 
самые усердные доброжелатели Елены — 
самые тгЬ, которые своими доносами и 
внушешями возбудили гневъГосударевъ 
на Софш  и Васил1я — не смели радовать
ся, опасаясь перемены. Страхъ ихъ 
былъ весьма основателенъ. 1оаннъ лю- 
билъ супругу, по крайней мере чтилъ 
въ ней отрасль знаменитаго Император- 
скаго Дома, двадцать летъ благоденство- 
валъ съ нею, пользовался ея советами, 
и могъ по суеверно, свойственному и 
великимъ людямъ, приписывать сча- 
стш Софш успехи своихъ важнейшихъ 
предпр1ятш. Она имела тонкую Грече
скую хитрость (44S) и друзей при ДворЬ. 
Василш, коего рождеше, прославленное
чудомъ(449), было с т о л ь  вождел Ьннодля 
отца, не могъ лишиться всехъ правъ на
любовь его. Вина сего юнаго Князя — 
если и не сомнительная — находила из-
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винете въ незрелости ума ti въ легко- 
мыслш молодыхъ летъ. Но миновалъ 
годъ : Росс1я уже привыкла къ мысли, 
что Димитрш, любезный, непорочный 
сынъ отца памятнаго благороднымъ му- 
жествомъ, и внукъ двухъ великихъ Го"* 
сударей (45°), будетъ ея Монархомъ. От
крылось, что дкдъ украсилъ венцемъ 
сего юношу какъ жертву обреченную на 
погибель.

Къ сожалешю, летописцы не ОбъЯС-Ьаенъ 
няютъ всехъ обстоятельствъ сего любо-““с"* 
пытнаго происшеств!я, сказывая т о л ь - супру-

ГОЮ Ико, что 1оаннъ возвратилъ наконецъ каз- 
СВОЮ нежность супруге И сыну, велелъ Бояръ. 
снова изеледовать бывпие на нихъ до-Г Ш9- 
носы, узналъ козни друзей Елениныхъ, 
и считая себя обманутымъ, явилъ ужас
ный примеръ строгости надъ знатней
шими Вельможами, Княземъ Иваномъ 
Юрьевичемъ Патрикеевымъ, двумя его 
сыновьями и зятемъ, Княземъ Симео- 
номъ Ряполовскимъ, обличенными въ 
крамолтъ (451) : осудилъ ихъ на смерт
ную казнь, не взирая на то, что Иванъ 
Юрьевичь, праправнукъ славнаго Оль- 
герда, былъ родный племянникъ Темна- 
го , сынъ дочери Великаго Князя Васи- 
л1я Димитр1*евича , Марш (452) , и трид- 
цать-шесть летъ верно служилъ Госу
дарю какъ первый Бояринъ въ делахъ 
войны и мира: отецъ же Ряполовскаго, 
одипъ изъ нотомковъ Всеволода Вели
каго, спасалъ 1оанна въ юности отъ зло
бы Шемякиной (453). Государь по види
мому уверился , что они , усердствуя 
Елене , оклеветали предъ нимъ и Софш 
и Васил1я: не знаемъ точной истины; 
но 1оаннъ во всякомъ случае былъ об- 
манутъ кознями той или другой сторо
ны : жалостная участь Монарховъ, ко- 
ихъ легковер1е стоитъ чести пли жизни 
невиннымъ! Князю Р я п о л о в с к о м у  отсе-%•
КЛИ голову на Москве-реке ; НО МитрО-Февра- 
политъ Симонъ , Арх1епископъ Ростов-"5* 
скш и дpyгie Святители ревностнымъ 
ходатайствомъ спасли Патрикеевыхъ 
отъ казни: Иванъ Юрьевичь и старшШ 
его сынъ, Бояринъ ВасилШ Косой, по
стриглись въ Монахи: первый въ Оби
тели Св. Серпя, а вторый Св. Кирилла 
Белозерскаго; менышй сынъ Юрьевича, 
Иванъ Мынинда, остался подъ стражею 
въ доме (454). Cia первая знаменитая 
Б ояр ская  опала изумила Вельможъ, 
доказавъ, что гневъ Самодержца не ща
дить ни сана, ни заслугъ долговрембй- 
ныхъ.

Чрезъ шесть недель 1оаннъ назвалъ
12 .
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Г.4499. Василия Г о с у д а р ем * , Великимz К ня - 
меть земъ Новагорода и Пскова; изъявлялъ 
вэои- холодность къ невестке и ко внуку; од- 
веш- накожь долго медлилъ и совестился от-
кня- нять старейшинство у послЬдняго, дан- 
земъ ное еМу предъ лпцемъ всей Poccin и съНова- J г  р  ,
горо- обрядами священными, Ьще Димитрт 
пско- именовался Великимъ Княземъ Влади- 
ва* м1рскимъ и Московскпмъ ; но Дворъ бла- 

гогов^лъ предъ Соф1ею, удаляясь отъ 
Елены и сына ея : ибо предвидели бу
дущее. Могъ ли 1оаннъ, столь счастли
во основавъ Едпновлате въ Poccin, пре
дать ее по своей кончине въ жертву но
вому, вероятному междоусобш двухъ 
Князей Великпхъ, сына и внука? Могла 
ли и Соф1я быть спокойною, пе свер- 
гнувъ Димитр{я ? Однимъ словомъ, его 
падете казалось уже необходимыми — 
Псковитяне, съ удивлешемъ и неудо- 
вольств1емъ сведавъ, что 1оаннъ далъ 
имъ Государя особеннаго, послали къ 
нему знатнейшпхъ чиновниковъ, я*ало- 
вались на такую новость, и молили, что 
бы Димитрш, какъ будущш наследникъ 
Россшской Державы, остался и Главою 
земли ихъ. Великш Князь съ гневомъ 
ответствовалъ : «Разве я не воленъ въ 
моемъ сыне и внуке? Кому хочу, тому 
и дамъ Россш. Служите Василш.» По
словъ заключили въ башню , но скоро 
освободили (455).

Cie время безъ сомнЬшя было самымъ 
печальнейшимъ 1оанновой жизни: од
накожь Монархъ являлъ и тогда непре
станную деятельность въ отношешяхъ 
государствеиныхъ. Въ Ш амахе господ- 
ствовалъ Султанъ Махмутъ, внукъ Шир- 
ванъ-Шаха , данника Тамерланова и сы
новей его (456). Слабость и бедств1я ихъ 
преемниковъ, смерть завоевателя Пер- 
сидскаго, Узунъ-Гассана , и малодупие 
его наслЬдниковъ возвратили независи
мость сей стране КасшУской. Махмутъ, 
величаясь достоинствомъ Монарха, же
лалъ им6ть любовь и дружбу съ Госу
дарями знаменитыми, каковъ былъ 1о- 
аннъ. Онъ прислалъ въ Москву Вельмо
жу своего , Шебеддина, съ учтивыми и 

Шама- ласковыми словами , на которыя ответ
ствовали ему такими же (45Г) ; но Госу
дарь не счелъ за нужное отправить соб- 
ственнаго Посла въ Шамаху, сведавъ, 
можетъ быть, о завоевашяхъ Измаила 
С о ф и  , мнимаго потомка Алиева, кото
рый около сего времени назвался Ша- 
хомъ, овладклъ Ираномъ, Багдадомъ, 
южными окрестностями моря Касшй- 
скаго, и сдЬлался основателемъ сильной

По-
С О Л Ъязь
1К»

Державы Псрспдскихъ Со<ыевъ, во дни г.ши. 
отцевъ нашихъ уничтоженной Тахма- 
сомъ Кулы-Ханомъ.

Тогда же 1оаннъ посылалъ въ Вене-по- 
цш  Грека Дмитр1я, Ралева сына, с ъ сс 
МитроФаномъ Карачаровымъ, и къ Сул-Веое-* у Т» Циоитану Ьаязету Алексья 1 олохвастова, съвъкон- 
коимъ отправились мнопе наши купцы 
въ Азовъ рЬкою Дономъ (они грузились поль* 
на Мече у Каменнаго Коня (458)). Голо- 
хвастовъ, имЬя учтивыя письма къ Ба- 
язету и къ сыну его, Магмеду Шихзоде, 
долженъ былъ исходатайствовать раз- 
ныя выгоды Московскимъ торговымъ 
людямъ въ Баязетовыхъ владешяхъ, и 
сказать Пашамъ Султанскимъ слЬдую- 
пця слова: « Великш Князь не вЬдаетъ , 
чемъ вы обвиняете бывшаго у васъ 
Росайскаго Посла Михаила Плещеева; 
но знайте , что мнопе Государи шлютъ 
Пословъ къ нашему, чтущему и жалую
щему ихъ ради своего имени: Султанъ 
можетъ въ томъ удостовериться опы- 
томъ.» Голохвастовъ черезъ нЬсколько 
мЬсядевъ возвратился съ ответными 
грамотами отъ Баязета и Ш ихзоды: 
послЬднш присылалъ изъ КаФы въ Мо
скву и собственнаго чиновника, который 
обедалъ у Великаго Князя (459). Но дЬло 
шло , какъ и прежде, единственно о без
опаской и свободной торговле.

Въ сей годъ 1оаннъ утвердилъ власть 
свою надъ северо-западною Сибирио , 
которая издревле платила дань Новуго- 
роду. Еще въ 1465 году — по известно 
одного Летописца (4С0) — Устюжанинъ , 
именемъ Василш Скряба, съ толпою 
вольницы ходилъ за Уральсмя горы 
воевать Ю гру, и привелъ въ Москву 
двухъ тамошнихъ Князей, Калпака и 
Течика : взявъ съ нихъ присягу въ вер
ности , 1оаниъ отпустилъ сихъ Князей 
въ отечество, обложилъ Югру данпо, и 
милостиво наградилъ Скрябу. Cie завое- 
BaHie оказалось недействительнымъ или 
мнимымъ : подчинивъ себЬ Новгородъ, 
1оаннъ (въ МаЬ 1483 году) долженъ 
был ь отрядить Воеводъ, Князя Оедора 
Курбскаго Чернаго и Салтыка-Травипа 
(461), съ полками Устюжскими и Перм
скими на Вогуличей и Югру. Близъ 
устья рЬки Пелыни разбивъ Князя Во- 
гульскаго , Юмшана , Воеводы Москов- 
CKie шли внизъ по pkid, ТавдЬ мимо 
Тюменя до Сибири, оттуда же берегомъ 
Иртыша до Великой Оби въ землю 
Югорскую, пленили ел Князя Молдаиа, 
и съ богатою добычею возвратились 
чрезъ пять мксяцевъ въ Устдогъ. Вла-
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Завое
ваше

r,j499. д'Ьтеля Югорсюе или Kodcitie требова
ли мира, коего посредникомъ былъЕпи- 
скопъ ПермскШ Филовей; присягнули 
въ верности къ Pocciu и пыли воду съ 
золота предъ нашими чиновниками, 
близъ устья Выми; а Юмшанъ Вогуль- 
скш съ Епископомъ Филоееемъ самъ 
прМззжалъ въ Москву , и милостиво об
ласканный Великимъ Княземъ, началъ 
платить ему дань , бывъ дотоле , равно 
какъ и отецъ его , Асыка, ужасомъ 
Пермской области. Но конечное покоре- 

—  Hie сихъ отдаленныхъ земель соверши- 
югор- лось уже въ 1499 году: Князья Симеонъv с/

Курбскш, Петръ Ушатовъ и Заболощий 
Бражнпкъ, «предводительствуя пятью 
тысячами Устюжанъ, Двинянъ, Вят- 
чанъ , плыли разными реками до Печо
ры , заложили на ея берегу крепость, и 
21 Ноября отправились на лыжахъ къ 
Каменному Поясу (462). Сражаясь съ 
усил!емъ вЬтровъ , и засыпаемые снЬ- 
гомъ , странствукяще полки Великокня
жеские съ неописаннымъ трудомъ всхо
дили на сш, во многихъ местахъ непри- 
ступныя горы , где и въ лЬтше мгЬсяцы

ныхъ; о высоте Уральскихъ горъ, ко-г.аэ». 
ихъ хребты скрываются въ облакахъ, и 
которыя, по MHimiio ГеограФовъ, назы
вались въ древности РиФеаскими или 
Гиперборейскими; о зв^ряхъ и птицахъ 
неизвестныхъ въ нашемъ климате; о 
виде и странныхъ обыкновешяхъ жи
телей Сибирскихъ: сш разсказы , по
вторяемые съ прибавлешемъ, служили 
источникомъ баснослов1я о чудовищахъ 
и нтъмыхъ людяхъ, будто бы обитаю- 
щихъ на Северо-Востоке; о другихъ, 
которые по смерти снова оживаютъ, и 
проч. (463). -  Съ того времени Госуда
ри наши всегда именовались Князьями 
Югорскими; а въ Европе разнесся 
слухъ, что мы завоевали древнее отече
ство Угровъ или Венгерцевъ ; сами Рос- 
с1яне хвалились темъ (4С4), основываясь 
на сходстве именъ и на предаши, что 
едпноплеменнпкъ Аттилинъ, славный 
Маджарскш Воевода Альмъ , вышелъ 
изъ глубины Азщ северной, или Скиеш, 
где много соболей и драгоценныхъ ме
тал ловъ : Югор1я ж е , какъ изв естно, 
доставляла издревле серебро и соболей

не является глазамъ ничего, кроме ужа- Новугороду (4С5). Даже п новейшие Уче-
ныхъ пустынь, голыхъ утесовъ, стрем- 
нинъ , печальныхъ кедровъ и хищныхъ 
б&лмхъ кречетовъ , но где , подъ м ш и 
с т ы м и  гранитами , скрываются богатыя 
жилы металловъ и цветные камни дра
гоценные. Тамъ встретили Росшше 
толпу мирныхъ СамоЬдовъ, убилп 50 
человекъ и взяли въ добычу 200 оле
ней; наконецъ спустились въ равнины , 
и достигну въ городка Ляппна (ныне 
Вогульскаго местечка въ Березовскомъ 
уезде) исчислили, что они прошли уже 
4650 верстъ. За Ляпинымъ съехались 
къ нимъ Владетели lOropcide, земли 
Обдорской, предлагая миръ п вечное 
подданство Государю Московскому. Каж
дый пзъ сихъ Князьковъ сндЬлъ на 
длинныхъ саняхъ , запряженныхъ оле
нями. Воеводы 1оаиновы ехали также 
на оленяхъ , а воины на собакахъ , дер
жа въ 
шя бЬдиых
Ушатовъ взяли 62 города 
8 городовъ т̂о есть , мЪстъ укреплен- 
цыхъ острогомъ), бол^е тысячи плЬи- 
пиковъ и пятьдесятъ Князей; обязали 
всехъ жителей (Вогуличей , Югорцевъ 
или , какъ вероятно, Остяковъ и Само- 
едовъ) клятвою верности, u благопо
лучно возвратились въ Москву къ Пас-
xb. Сподвижипки их ь рассказывали лю
бой ытпымь о грудахъ , ими перенесен-

ные хотЬли доказывать истину сего 
мнешя сходствомъ между языкомъ Во- 
гуличей и Маджарскимъ или Венгер- 
скимъ (466).

1оанцъ посылалъ еще войско въ Ка- ш- 
зань съ Княземъ ведоромъ Бельскимъ , 
}гзнавъ , что Шпбанскш Царевичь Ага- да въ 

лакъ , братъ Мамуковъ , ополчился на зань. 
Абдылъ-ЛетиФа: Агалакъ ушелъ назадъ 
въ свои Улусы, и БЬльскш возвратился; 
а для защиты Царя остались тамъ Вое
воды, Князь Михайло Курбскш и Ло- 
банъ Ряполовскш, которые чрезъ не» г л т  
сколько месяцевъ отразили Ногайскихъ 
Мурзъ , Ямгурчея и Мусу , хотевшпхъ 
изгнать Абдылъ-ЛетиФа (46Г).

Но д£ла Литовская всего болЬе забо-Раз, 
тили тогда 1оанна : взаимныя неудоволь-ры®*

СЪ J e -ствы тестя и зятя произвели наконецъ ТВою. 
разрывъ явный п войну , которая оста
лась навеки памятною въ летоппсяхъ 
обеихъ Державъ , пмевъ столь важныя 
для оныхъ следств1я.

Александръ могъ двумя способами ис
полнить обязанность Монарха благора
зумная : пли стараясь искреннею пр!яз- 
шю заслужить 1оанпову для целости и 
безопасности Державы своей, или въ 
тишине изготовляя средства съ усий- 
хомъ противоборствовать Великому Кня
зю , умножая свои ратныя силы, отвле
кая отъ него союзниковъ, прюбр^тая
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г.4500. ихъ для себя : вместо чего онъ досаж- I письменно и навеки утвердилъ за мною глэоо. 
далъ тестю по упрямству , по зависти , городъ Шевъ . . . Къ изумленно и при- 
по слепому усердно къ Латинской ВерЬ; скорбно моему , свЬдалъ я , что т ы , во- 
праближалъ войну , п не готовился къ прекп клятвенному обету искренняго 
опой; не умЬлъ расторгнуть опасной доброжелательства, умышляешь про
для него связи 1оанновой съ Менгли- тивъ меня зло въ своихъ тайныхъ сно-
Гиреемъ, ни съ СтеФаномъ Молдав- 
скимъ, искавъ только безполезной друж
бы бывшаго Шведскаго Правителя, Сте
на , и слабыхъ Царей Ординскпхъ; од- 
нпмъ словомъ не ум'Ьлъ быть ни пр1я- 
телемъ, нп врагомъ сильной Москвы. 
Великш Князь еще нисколько времени 
показывалъ миролюб!е: освобождая куп
цевъ Ганзейскихъ, говорилъ, что де« 
лаетъ то изъ уважешя къ ходатайству 
зятя ; не отвергалъ его посредничества 
въ делахъ съ Швещею (468) ; объяснялъ 
несправедливость частыхъ Литовскихъ 
жалобъ на обиды Росс1янъ. Въ 1497 го
ду войско Султанское перешло Дунай, 
угрожая Литве и Польше: 1оаннъ ве
лелъ сказать зятю , что, Росюяне въ си
лу мирнаго договора готовы помогать 
ему , когда Турки действительно всгу- 
нятъ въ Литву. Но cie обещаше не бы
ло искреннимъ: Султанъ успелъ бы 
взять Вильну прежде , нежели Росшяне 
тронулись бы съ места. Къ счастш 
Александра, Турки удалились (469). До
садуя на СтеФана за разореше Бряславля, 
онъ хотелъ воевать Молдавно : Великш 
Князь просилъ его не тревожить союз
ника Москвы (47°). «Я  всегда надеялся»— 
ответствовалъ Александръ — « что зять 
тебе дороже свата : вижу иное. » Въ 
1499 году пр!ехалъ въ Москву Литов- 
скШ Посолъ, Маршалокъ Станиславъ 
Глебовпчь,.и представленный 1оанну, 
говорилъ такъ именемъ своего Князя 
(471) : «Въ угодность тебе, нашему бра
ту, я заключилъ наконецъ союзъ любви 
и дружбы съ Воеводою Молдавскимъ 
СтеФаномъ. Ныне слышимъ, что Бая- 
зетъ Султанъ ополчается на него всеми 
силами, дабы овладеть Молдав1ею: 
Братья мои, Короли ВенгерскШ, Богем- 
скШ, ПольскШ, хотятъ вместе со мною 
защитить оную. Будь и ты нашимъ спо- 
движникомъ противъ общего элодея, 
уже владеющего многими великими Го
сударствами Хританскими. Держава 
Стефанова есть ограда для всЬхъ на- 
гаихъ : когда Султанъ покоритъ е е , бу
детъ равно опасно и намъ и тебе.... Ты 
желаешь, чтобы я въ своихъ грамотахъ 
именовалъ тебя Государ ем ъ  всей  Р о с 
с ш , по мирному договору нашему : не 
отрицаюсь, но съ услов1емъ > чтобы ты

шешяхъ съ Менгли-Гиреемъ. Брать и 
тесть! вспомяни душу и В ер у .»  Сей 
упрекъ имЬлъ видъ справедливости: 1о- 
аннъ, (въ 149S году) пославъ въ Тавриду 
Князя Ромодановскаго будто бы для 
того, чтобъ прекратить вражду Менгли- 
Гирея съ Александром!», велЬлъ на-еди- 
не сказать Х ану: « Мирись , если хо
чешь ; а я всегда буду за-одно съ тобою 
на Литовскаго Князя и на Ахматовыхъ 
сыновей.» Александръ — неизвестно, 
какпмъ образомъ — имелъ въ рукахъ 
своихъ выписку изъ тайныхъ бумагъ 
Ромодановскаго , и прислалъ оную въ 
Москву для улики. Казначей и Дьяки 
Великокняжесме отвЬтствовали Послу, 
что 1оаннъ , будучи сватомъ и другомъ 
СтеФану, не откажется дать ему войска, 
когда онъ самъ того потребуетъ; что 
Государь никогда не утвердитъ KieBa за 
Литвою , и что cie предложеше есть не
лепость; что РомодановскШ действи
тельно говорилъ Менпи-Гирею выше- 
приведенныя слова , но что виною тому 
самъ Александръ, будучи въ дружбе съ 
непр!ятелями Pocciu, сыновьями Ахма
товыми.

Зная трудныя обстоятельства Воево
ды Молдавскаго, 1оаннъ не препятство- 
валъ ему мириться съ Литвою; но тЬмъ 
HpiflTHfce было Великому Князю, что 
Менглн-Гирей изъявлялъ постоянную 
ненависть къ наслЬдникамъ Казимиро- 
вымъ , отвергая всЬ Александровы мир- 
ныя иредложешя, или требуя отъ него 
Шева, Каиева и другихъ городовъ, за- 
воеванныхъ нЬкогда Б агыемъ, то есть 
невозможнаго. Онъ убеждалъ Ioanna 
немедленно итти на Литву войною, обе
щая ему даже помощь Баязетову; но въ 
то же время самъ не вЬрилъ Султану и 
писалъ откровенно къ Великому Князю, 
что мыслитъ на всякой случай о безопа- 
сномъ для себя убежище вне Тавриды. 
Вотъ собственныя слова его : «Султаны 
ие прямые люди; говорятъ то, дЬлаютъ 
другое. Прежде КаФинсме ИамЬстникц 
зависели отъ моей воли; а нынЬ тамъ 
сынъ Баязетовъ: теперь еще молодъ и 
меня слушается; но за будущее не льзя 
ручаться. У стариковъ есть пословица * 
что деть бараньи головы въ одинъ копгеля 
ие лтыгупьъ• Если начнемъ ссориться, тб
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дао.будетъ худо; а гдЬ худо, оттуда бЬгутъ 

люди. Ты можешь достать себЬ Юевъ и 
городокъ Черкаскъ: я  съ радостно пе
реселюсь на берегъ Днепра ; наши люди 
будутъ твои, а твои наши. Когда же ни 
добромъ, ни лихо мъ не возмемъ Шева, 
ни Черкаска, то не льзя ли хотя выма
нить ихъ на друпя места? что угЬшитъ 
мое сердце и прославитъ имя твое.» 1о- 
анпъ отв£чалъ : « Ревностно молю Бога 
о возвращенш намъ дреяней отчины, 
K ieBa , и мысль о блияшемъ соседстве 
съ тобою, моимъ братомъ, весьма для 
меня пр1ятна (472).»  Онъ ласкалъ Меа- 
гли-Гирея во всехъ письмахъ какъ дру
га, желая располагать его силами про- 
тивъ Л итвы , въ случай явнаго съ вею 
разрыва.

Но Александръ столь мало надеялся 
на усиЬхъ своего оруж1я, и Великш 
Князь столь любилъ умеренность въ 
счастш, столь былъ доволенъ послед- 
нимъ миромъ съ Литвою, что пе смотря 
на безпрестанныя взаимныя досады, жа- 
лобы , упреки , война едва ли могла бы 
открыться между ими, если бы въ рас
прю ихъ не замЬшалась Вера. Гоаннъ 
долго сносилъ грубости з я т я ; но тер- 
пеше его исчезло, когда надлежало за
щитить Православ1е отъ Латинскпхъ 
Фанатиковъ. Какъ ни скромно вела себя 
Елена, какъ ни таилась въ своихъ до- 
машнихъ прискорб!яхъ, увЬряя роди
теля, что она любима мужемъ, свободна 
въ исполненш обрядовъ Греческой Ве
ры и всЬмъ довольна: однакожь 1оанпъ 
не преставалъ безпокоиться, посылалъ 
ей душеспасительныя книги, твердплъ
о ЗаконЬ, и сведавъ, что Духовникъ ея, 
Священникъ Оома , высланъ изъ Виль- 
н ы , съ удивлешемъ спрашивалъ о винЬ 
его. <сОнъ мне неугоденъ,» сказала Еле
на: «буду искать другаго (473).» Нако
нецъ (въ 1499 год}) уведомили Великаго 
Князя, что въ Литве открылось roHeoie 
на Восточную Церковь ; что СмоленскШ 
Епископъ, 1 о с и ф ъ  , взялся обратить 
всехъ единоверцевъ нашихъ въ Латин
ство ; что Александръ нудитъ къ тому и 
супругу, желая угодить ПапЬ и въ л Ь- 
тописяхъ Римской Церкви заслужить 
имя Святаго. Можетъ быть, онъ хо- 
тЬлъ и государственнаго блага , думая , 
что единовер1е подданныхъ утверждаетъ 
основан1е Державы: cie неоспоримо; но 
npcAnpiHTie опасно: должно знать свои- 
ство народа, приготовить умы1, избрать 
Ьремя и действовать более хитростно, 
Нежели явною силою, или вместо же-

лаемаго добра произведешь бедств1я: глзоо. 
для того язычникъ Гедиминъ, Католикъ 
Витовтъ, и отецъ Александровъ , впра- 
чемъ суеверный, никогда не касались 
совести людей въдЬлахъ Закона. Встре
воженный и зв Ь тем ъ , 1оаннъ неме
дленно отправилъ въ Вильну Боярскаго 
сына, Мамонова, узнать подробно все 
обстоятельства, и велЬлъ ему на-единЬ 
сказать Елене, чтобы она , презирая 
льстивыя слова и даже муки, сохранила 
чистоту Веры своей; Такъ и поступила 
cifl юная, добродетельная Княгиня: ни 
ласки, ни гневъ мужа, ни хитрыя убе- 
ждешя коварнаго отступника, Смолен- 
скаго Владыки , не могли поколебать ея 
твердости въ Законе: она всегда гнуша
лась Латинскимъ , какъ пишутъ Исто
рики Польск1е (474).

Между т^мъ гонеше на Греческую 
ВЬру въ Литве продолжалось. Шевска- 
го Митрополита MaKapiff (въ 1497 году) 
злодейски умертвили UepeKoncKie Тата
ры близъ Мозыря (475) : Александръ обе- 
щалъ Первосвятптельство 1осиФу Смо
ленскому. Въ угодность ему, сей често
любивый Владыка, Епископъ Виленсюй 
Альбертъ Таборъ и Монахи Бернардин- 
cicie ездили изъ города въ городъ скло
нять Духовенство, Князей, Бояръ и на
родъ къ соединенш съ Римскою Церко- 
в ш : ибо по смерти Шевскаго Митропо
лита, Григор1я, Святители Л и т о в с к о й  
P occ in , отвергпувъ уставъ ФлорентШ- 
скаго Собора, не хотели зависеть отъ 
Папы и снова принимали Митрополи- 
товъ отъ Патр1арховъ Константино
польских^476). 1 о с и ф ъ  доказывалъ, что 
Римскш Первосвятитель есть действи-

-W4  •  • •тельно Глава Хрпс™нства ; Виленскш 
Епископъ и Бернардпны вопили: «да 
будетъ едино стадо и единъ Пастырь! » 
Александръ грозилъ наашемъ : Папа
въ красноречивой Булле изъявлялъ свою 
радость, что еретики озаряются светомъ 
истины , и прпсылалъ въ Литву мощи 
Святыхъ (477). Но ревностные въ Пра- 
вославш XpncTiaHe гнушались Латиа- 
екпмъ соблазномъ, и мнопе выехали въ 
Poccito. Знатный Князь, Симеонъ Бель- 
скШ , первый поддался Государю Мо
сковскому съ своею отчиною : за нимъ 
Князья Мосальсые и Хотетовскш, Бояре 
Мцеиск1с и Серпейсые; друпе готови
лись къ тому же, и вся Литва находилась 
въ волненш (478). Принимая къ себе Ли* 
товекпхъ Князей съ ихъ поместьями, 
Гоаннъ нарушалъ мирный договоръ; но 
оправдывался необходимоетш быть по-
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гл50о.кровителемъ единадИЬрцевъ, у  конхъ от

нимаюсь миръ совести и душевное спа
с е т е .

Видя опасность своего положешя, А- 
лександръ прислалъ въ Москву Намест
ника Смоленскаго, Станислава (479) , на- 
писавъ въ вЬрющей грамоте весь Госу- 
даревъ титулъ, и требуя, чтобы 1оаннъ 
взаимно исиолнилъ договоръ, удовле- 
творилъ всемъ жалобамъ Литовскихъ 
подданныхъ, и выдалъ ему Князя Си
меона БЬльскаго вместе съ другими бе
глецами , коихъ онъ будто бы никогда 
не мыслилъ гнать за Втъру, и которые 
безстыднымъ образомъ на него клеве
щу тъ. «Поздно братъ и зять мой испол
няете услов1я, » отвЬтствовалъ Великш 
Князь: « именуетъ меня наконецъ Го- 
сударемъ всей Pocciu ; но дочь моя еще 
не им^етъ придворной церкви и сльшштъ 
хулы на свою ВЬру отъ Виленскаго Епи
скопа и нашего отступника, 1оспФа. Что 
делается въ Литве ? строятъ Латинсыя 
божницы въ городахъ Русскихъ; отнп- 
маютъ женъ отъ мужей, детей у роди
телей и силою крестятъ  въ Законъ Рим
скш. То ли называется не гнать за  Вгъ- 
р у  ? и могу ли видеть равнодушно утЬ- 
сцяемое HpaBO^iaBie ? Однимъ словомъ, 
я  ни въ чемъ не преступилъ условш ми
ра, а зять мой не исполпяетъ оныхъ.»

Новыя измены устрашили Алексан
дра. Князь Иванъ Андреевичь Можай- 
скШ и сынъ Шемякинъ, Иванъ Димп- 
тр1евичь, непримиримые враги Государя 
Московскаго, пользовались въ Литве от
менною милостш Казимира, такъ , что 
онъ далъ имъ въ наследственное владЬ- 
nie целыя области въ южной Pocciu: 

князь* первому Черниговъ, Стародубъ, Гомель, 
Любечь ; второму Рыльскъ и Новгородъ 

ск!йи Северскш (480) , гд е , по смерти сихъ 
двухъ Князей, господствовали ихъ д£-

дают- т в :  сьшъ Можайскаго, Симеонъ, и 
ся1о- внукъ Шемякинъ, Василш, верные нрп-
<цшу' сяжники Александра до самаго того вре

мени, какъ онъ вздумалъ обращать Кня
зей и народъ въ Латинство. Cie безраз- 
судное дело рушило узы любви и вер
ности, соединявиие Государя съ поддан
ными. Следуя примеру Бельскаго, Си
меонъ и Василш Ивановичи, забывъ на
следственную вражду, предложили Ве
ликому Князю избавить ихъиподвласт
ные имъ города отъ Литовскаго ига (481). 
Тогда 1оаннъ решился действовать си
лою противъ зятя : послалъ чиновника, 
именемъ Телешова, объявить ему, что
бы онъ уже не вступался въ отчину Си-

меопа Чернигов скаго, ни Васвшя Рыль-гнш 
скаго , которые добровольно присоеди
няются къ Московской Державе , и бу
ду тъ охраняемы ея войскомъ (482), Те- 
лешевъ долженъ былъ вручить Алек
сандру и складную гр ам от у : то есть, 
Тоаннъ, сложней съ с е б я  крестное цть- 
ловаше , объявлялъ войну Литве за при- 
пуждеше Княгини Елены и всехъ на- 
шпхъ едииоверцевъ къ Латинству. Гра
мота оканчивалась словами : «хочу сто
ять за Христианство , сколько мне Богъ 
номожетъ.»

Тщетно Александръ желалъ откло-завое-
ПИТЬ войну, увер яя , ЧТО ОПЪ ВСЯКОМу Мцев*
даетъ полную свободу въ ВЬре, и не-скаГ 
медленно отправатъ Пословъ въ Москву: пей* 
Государь дозволилъ имъ npiexaTb , но 5^ .  
уже бралъ города въ Литве» Войскомъс*а* 
нашимъ предводительствовалъ бывшШм™' 
Царь Казапскш, Магмедъ-Аминь (483), ™°бру°' 
но дЬаствовалъ и всемъунравлялъ Боя-*»- 
рипъ Яковъ Захарьевичь. Мценскъ и 
Сериейскъ сдал пся добровольно. Брянскъ 
не могъ сопротивляться долго : тамош- 
нш Епископъ и НамЬстникъ, Стани
славъ Бардашевпчь, были отосланы въ 
Москву. Князь Симеовъ Черниговскш имай, 

Шемякинъ, встрЬтивъ Москви- 
тяпъ на берегу Кондовы, съ радостно 
присягнули 1оанну : то же сделали и 
Князья Трубчевсые (или Трубещае), по
томки Ольгердсвы. Усиленный ихъ дру
жинами , Воевода Яковъ Захарьевичь Князья 
овладЬлъ Пу тивлемъ, плЬнилъ Князя ̂ ерву_6' 
Богдана Глинскаго съ его женою и за-ск1еп0, 
нялъ безъ кровопроли^я всю Литовскую ются.
Pocciio отъ нын Ьши-ен Калужской и Туль- ̂ 6, 
скоп Губерши до Шевской, — Другая 
Московская рать , предводимая Бояри- 
номъ (484) Юр1*смъ Захарьевичемъ (пра- 
прадЬдомъ Царя Михаила Оеодоровича) 
вступила въ Смоленскую область и взя
ла Дорогобужъ.

Необходимость защитить свою Дер
жаву вооружила наконецъ Александра. 
Обнаживъ мечь съ трепетомъ, и чув
ствуя себя песпособньшъ къ ратному 
дЬлу, онъ искалъ Полководца между 
своими Вельможами. Не за-долго до того 
времени Гетманъ Литовскш, Петръ Бе
лый, старецъ уважаемый Дворомъ и лю
бимый народомъ, будучи иа смертномъ 
одре, сказалъ горестному Александру: 
«Князь Осгрожскш, Константииъ, мо
жетъ заменить меня отечеству, будучи 
украшеиъ достоинствами редкими (185).» 
Гаковъ действительно былъ сей мужъ» 
одинъ изъ потомковъ славнаго Романа
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г,то. Галицкаго (48е) > имея весьма скромную 

наружность, малый ростъ , но великую 
душу. Еще не мнопе выдали его доблесть, 
которая оказалась после въ тридцати 
битвахъ, счастливыхъ для орудия Ли
товскаго ; но всЬ отдавали ему справед
ливость въ добродЬтеляхъ государствен
н ы х^  гражданскпхъ и семействеиныхъ: 
«дома благочестивый Нума» (писалъ объ 
немъ Легатъ Римскш къ Папе), «въ сра- 
ж етяхъ  Ромулъ: къ сожаленно, онъ 
раскольиикъ , ослЬпленъ пзлошнимъ у- 
серд1емъ къ Греческой ВерЬ и не хо- 
четъ отступить ни на волосъ отъ ея 
Догматовъ (48Г).»  Не смотря на то, Алек
сандръ возвелъ Константина на степень 
Гетмана Литовскаго и — что еще важ
нее — вручи л ъ ему главное Воеводство 
противъ Росс1янъ, его братьевъ и еди- 
новЬрцевъ : такую доверенность имЬлъ 
къ его чести и присяге I Въ самомъ де
ле никто не слуяшлъ Литве и ПольшЬ 
усерднее Острожскаго, брата Росс1янъ 
въ Церкви, ко страшнаго врага ихъ въ 
поле. Смелый, бодрый, славолюбивый, 
сей Вождь одушевилъ слабые полки Ли- 
TOBCKie: знатнейипе Паны и рядовые 
воины шли съ нимъ охотно на битву. 
Самъ Александръ остался въ Борисове: 
Констаитинъ выетупнлъ изъ Смоленска.

Между темъ Гоаннъ прислалъ въ До- 
рогобужъ Князя Даншла Щеню съ Твер
скою силою (488) , вел Ьвъ ему предводи
тельствовать Большим о пли главнымъ 
Полкомъ, a IOpifo Захарьевнчу Сторо- 
ж евымо или оберегательнымъ, къ до- 

Виче' саде сего честолюбиваго Боярина, не 
на-° хотевшаго зависеть отъ Князд Даншла;

НО Государь далъ знать lOpiio, чтобы 
в°аъ- онъ не смелъ противиться воле Само

держца ; что всякое место хор.ошо , где 
служишь отечеству и Монарху; что 
предводитель Сторожеваго полку есть то- 
варищъ главнаго Воеводы и пе долженъ 
обижаться своимъ сапомъ (48Э). Здесь вц- 
димъдревнейшшпримеръ такъ называе- 
маго М естничества , столь вреднаго въ 
последствш для РоссШскихъ ВОНПСТВЪ* 

Bntaa Близъ Дорогобужа, среди обширнаго 
регахъ ^итькова поля, на берегахъ реки Во- 
Ведро-дроши стояли 1оанновы Полководцы, 

Даншлъ Щеея и lOpiu, готовые къ бою. 
Князь Острожскш зналъ отъ пленни- 
ковъ о числе Россчянъ, надеялся легко 
управиться съ ними, и см Ьло шелъ 
сквозь болотисты я, лесисты я ущелья къ
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нашему стану. Передо вып Московскш 
полкъ отстуиилъ, чтобы заманить Ли- 
товцевъ на другой берегъ ркки. Тутъ

началась кровопролитная битва. Долго г 
и мужество и силы казались равными: J] 
съ обеихъ сторонъ сражалось ть1сячь 
восемдесятъ или более; но Воеводы 1о- 
анновы имели тайную засаду, которая 
внезапнымъ ударомъ смяла непр1ятеля 
(490). Литовцы искали спасешя въ бег
стве : ихъ легло на месте тысячь во
семь ; множество утонуло въ реке : ибо 
наша пехота зашла имъ въ тылъ и под
руби та мостъ. Военачальникъ Констан- 
тинъ, Наместникъ СмоленскШ Стани- 
славъ, Маршалки ГригорШ Остюковичь 
и Лптаворъ Хребтовичь, Князья Друц- 
Kie, Мосальсше, Паны и чиновники бы
ли взяты въ пленъ ; весь обозъ и сна- 
рядъ огнестрельный достался въ руки 
победителю. Съ сею счастливою для 
насъ вестш прискакалъ въ Москву Дво- 
рянинъ Михайло Плещеевъ. Государь, 
Бояре, народъ изъявили радость необы
кновенную. Никогда еще Россияне не 
одерживали такой победы надъ Литвою, 
ужасною для нихъ почти не менее Мо- 
головъ въ течете ста-пятидесяти летъ. 
Слыхавъ отъ своихъ дедовъ, какъ зна
мена Ольгердовы развевались передъ 
стенами Кремлевскими , какъ Витовтъ 
похищалъ целы я Княжества Poccin, и 
съ какимъ трудомъ благоразумный сынъ 
Донскаго, Василш Димитр{евичь, спасъ 
ея последнее достояше, ликуюпце Мо
сквитяне дивились Гоанновой и собствен
ной ихъ славе! — Князя Острожскаго 
вместе съ другими знатными пленни
ками привезли въ Москву окованнаго 
цепями, по сказашю Литовскаго Исто
рика (491) ; но 1оанпъ чтилъ его и скло- 
нялъ вступить въ нашу службу. Констан- 
тпнъ долго не соглашался: наконецъ, 
угрожаемый темницею , присягнулъ въ 
верности РоссШскому Монарху, весьма 
неискренно; ему дали чинъ Воеводы и 
земли : но онъ, Литвпнъ душею, не могъ 
простить своихъ победителей, желалъ 
мести, и совершилъ оную чрезъ несколь
ко лЬтъ, какъ увидимъ.

Довольный пскусствомъ и мужествомъ 
нашихъ Полководцев^, 1оаннъ въ знакъ 
чрезвычайной милости послалъ къ нимъ 
знатиаго чиновника спросить о ихъ 
здравш  , и велелъ ему сказать первое 
слово Князю Дашплу ЩенЬ, а второе 
Князю 1осиФу Дорогобужскому, который 
отличился въ семъ деле (492). — Скоро 
также пришла весть, что соединенные 
полки Новогородск1е,.Псковск1е и Вели- 
колущае, разбивъ непр1ятеля близъ Ло- 
вати, взяли Торопецъ (493). Въ семъ вой-*
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г.«оо.ске были племянники Государевы, Кня

зья Иванъ и Оеодоръ, сыновья брата 
его, Бориса: они начальствовали только 
именемъ, подобно Царю Магмедъ-Ами- 
ню: НовогородсктНаместникъ, Андрей 
Оедоровичь Челяднинъ, велъ Большой 
Полкъ, имйлъ знамя Великокняжеское, 
пзбиралъ частныхъ предводителей п да- 
валъ все повелешя, — Государь хотелъ 
увенчать свои успехи взят1емъ Смо
ленска; но дождливая осень, недоста- 
токъ въ съестныхъ припасахъ и зима, 
отменно снежная, заставили его отло
жить cie предпр1я^е (494).

Въ самомъ начале войны онъ спе- 
шилъ известить Менгли-Гпрея, что при- 
шло для нихъ время ударить съ обеихъ 
сторонъ на Литву. Сообщеше между 
Poccieio и Крымомъ было весьма невер
но : Азовсые Козаки разбойничали въ 
степяхъ Воронежскихъ, ограбили наше
го Посла, Князя Кубенскаго, принужден- 
наго бросить свои бумаги въ воду, а дру- 
гаго, Князя Оедора Ромодановскаго, плЬ- 

Ханъ нили (495). Не смотря на то , Менглп- 
KgHM- Гирей, какъ усердный нашъ союзникъ, 
опу- уже въ Августе месяце громи лъ Литву, 
ш̂етъ Сыновьяего, предводительствуя пятнад- 
лятву̂  цатью тысячами конницы, выжгли 
шу.ол  ̂Хмельникъ, Кременецъ, Брестъ, Вла- 

дим1ръ, Л уцкъ , Бряславль , несколько 
городовъ въ Польской Галпцш, и выве
ли оттуда множество пленниковъ(496) . -  
Желая довершить бедствие зятя , Вели- 
кЩ Князь старался воздвигнуть на него 
и СтеФана Молдавскаго, обязаннаго до
говорами помогать Pocciu въ случае вой
ны съ Литвою (497).

Въ сихъ несчастныхъ обстоятель
с т в а м  Александръ дВлалъ, что могъ, 
для спасешя Державы своей : укрЬпилъ 
Витебскъ, Полоцкъ, Оршу, Смолеыскъ 
(498) ; писалъ къ СтеФану, что ему бу
детъ стыдно нарушить мирный дого
воръ , заключенный между ими , и слу
жить оруд!емъ сильному къ угЬснешю 
слабаго ; предлагал а свою дружбу Мен- 
гли-Гирею, убеждая его следовать при
меру отца, постояннаго союзника Кази
мирова , и называя Государя Москов- 
скаго вероломнымъ, хищникомъ, лю- 
тымъ братоубшцею  (49°); въ то же вре
мя отправилъ Посла въ Золотую Орду 
склонять Хана, Шигъ-Ахмета, къ на- 

Г.150*. падешю на Тавриду (60°); въ Польше, въ 
Богемш , въ BeHrpin , въ Германш (501) 
нанималъ войско, не жалея казны , и 
заключдлъ тесный союзъ съ Ливошею. 
Хотя силы Ордена никакъ не могли рав

няться съ нашими; но тогдаштй М^- 
гистръ онаго, Вальтеръ Фонъ-Плеттенг 
бергъ, былъ мужъ необыкновенпы&ъ сав<*ра 
достойнствъ, благоразумный правитель во*и' 
и военачальникъ искусный : таые люди op““0* 
умеютъ съ малыми средствами делать*0**» 
великое и бываютъ опасными неприяте
лями. Воспитанный въ ненависти къ 
Pocciянaмъ, иногда безпокойнымъ и все
гда неуступчивымъ соседамъ; досадуя 
на Великаго Князя за бЬдств1е , претер
пенное Немецкими купцами въ НовЬ* 
городе , и за друпя новейшая обиды, 
Плеттенбергъ требовалъ помощи отъ 
Имперскаго Сейма въ Ландау , въ Ворм
се , также отъ богатыхъ городовъ Ган- 
зейскихъ (502), и думая, что война Ли
товская не позволитъ Гоанну действо
вать противъ Ордена большими силами, 
обязался быть вернымъ сподвижникомъ 
Александровымъ. Написали договоръ въ 
ВендепЬ, утвержденный Епископомъ 
Рижскимъ, Дерптскимъ , Эзельскимъ, 
Курляндскимъ , Ревельскимъ , и вскми 
чиновниками Ливoнiи : условились вме
сте ополчиться на Pocciio, делить меж
ду собою завоеватя , и въ течеше десяти 
лЬтъ одному не мириться безъ друга- 
го (*03).

Но Князь ЛитовскШ въ самомъ деле 
не мыслилъ о заво еваш яхъ : изведавъ 
опытомъ могущество [оанново, утра- 
тивъ и войско и знатную часть своей 
Д ержавы , не хотелъ бёзъ крайности 
искать новыхъ ратныхъ опасностей Ипере- 
бЬдствш. Въ начале 1501 года иргехали ™в“‘ 
въ Москву Послы отъ Королей, его бра-мир*, 
тьевъ , Владислава Венгерскаго и Аль* 
брехта Польскаго, а за ними и чинов- 
пикъ Александрову Станиславъ Нар- 
бутъ. Именуя Великаго Князя братомъ 
и сватомъ, Короли желали знать, за что 
онъ вооружился на з я т я ; предлагали 
ему миръ ; обещали удовлетвореше; хо
тели , чтобы 1оаннъ освободилъ Литов
скихъ пленннковъ и возвратилъ завое- 
ваниыя имъ области. Посолъ Алексан- 
дровъ предлагалъ то ж е , и говорилъ:
«Ты открыл* лютую войну и пу стиля, 
огонь въ нашу землю; зааълъ мнопя 
области Александровы, и прислалъ гра
моту складную поздно ; взялъ въ плЬнъ 
Гетмана и Пановъ, В1?1слаиныхъ един
ственно для обережешя границы (504)* 
Уйми кровопроли^е. Болыше Послы Ли- 
товсые готовы ехать къ тебЬ для мир- 
пыхъ иереговоровъ.» Казначей и Дьяки 
Великокняжеаие именемъ 1оанна ответ
ствовали , что зять его навлекъ на себя
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jvi50f« войну неисполнетемъ условш; что Го
сударь , обнаживъ мечь за Bfcpy, не от
вергаешь мира пристойнаго, но не лю- 
бйтъ даромъ освобождать нлепныхъ и 
возвращать завоевашя; что онъ ждетт 
Болыпихъ Пословъ Литовскихъ и со- 
гласенъ сделать перемирге. — Послы 
обедали во дворца ; но отпуская ихъ, 
Государь не подалъ имъ ни вина,ни руки.

AI6K- Прошло НИСКОЛЬКО времени: Алек
сандр» сандръ молчалъ , и Немецые воины,
ИЗ* у  **" ^бранъ имъ нанятые, граоя жителей въ соо- 
до-ь- ственной его землЬ, имЬли сшибки съ 
cKie нашими отрядами (505). Велпкхй Князь 
я.р0 решился продолжать войну , не смотря 

на то, что его зять, по смерти Албрехта 
сделался Королемъ Польскимъ, след
ственно могъ располагать силами двухъ 
Державъ (506). Сынъ 1оаиновъ, Василш, 
съ НамЬстникомъ Княземъ Симеономъ 
Романовичемъ долженъ былъ изъ Иова- 
города итти къ севернымъ пределамъ 
Литвы (507) ; а другое войско , подъ на- 
чальствомъ Князей Симеона Чернигов- 
скаго или Стародубскаго, Васил1я Ше
мякина , Александра Ростовскаго и Боя
рина Воронцова, близъ Метиславля 

Новая одержало знаменитую победу надъ Кня- 
нмъАа земъ Михаиломъ Ижеславскпмъ (503) и 

Воеводою ЕвстаФ1емъ Дашковпчемъ: 
Ноя- иоложивъ на месте около семи тысячь 
бря|4,непргятелей, оно взяло множество плен- 

никовъ и все знамена; впрочемъ удоволь
ствовалось только разорешемъ Мсти- 
славскихъ окрестностей и возвратилось 
въ Москву.

Война Уже Магистръ ф о н ъ  -  Плеттенбергъ 
дЬйствовалъ какъ ревностный союзникъ 

ном*. Литвы и врагъ 1оанновъ. Купцы наши 
спокойно жили и торговали въ Дерите: 
ихъ всехъ (г*исломъ более двухъ сотъ) 
нечаянно схватили, ограбили, заключи
ли въ темницы (509). Началась во^на, 
славная для мужества Рыцарей, еще 
славнейшая для Магистра, но безполез- 
ная для Ордена, бедственная для не
счастной Ливоши. Исполняя договоръ, 
и думая, что Король Александръ также 
исполнитъ его, то есть, всеми силами 
съ другой стороны нападетъ на Pocciio, 
Плеттенбергъ собралъ 4,000 всадни- 
ковъ , несколько тысячь пехоты и воо- 
руженныхъ земледкльцевъ (51°); всту- 
нилъ въ область Псковскую; жегъ , ис- 
треблялъ все огнемъ и мечемъ. Воево
ды , Наместникъ Князь Bacuлiй Шуй- 
скШ съ Новогородцами , а Князь Пенко 
ЯрославскШ съ Тверитянами и Мо
сковскою дружийою пришли защитить (

Томъ VI*

ЮАННОВА.

Псковъ, но долго не хотели отважиться г.ш*. 
на битву (511) ; ждали особенЁаго у к а з а в
I осударева, получили его и сразились *аН(£- 
съ непр1ятелемъ, 27 Августа, въ десяти риц15* 
верстахъ отъ Изборска. Ливонскш Ис- 
торикъ ппшетъ, что Росшянъ было
40,000 (512) : cie превосходство силъ 
оказалось ничтожнымъ въ сравненш съ 
пскуснымъ действ!емъ огнестрельного 
снаряда Немецкаго. Приведенные въ 
ужасъ пушечнымъ громомъ, омрачен
ные густыми облаками дыма и пыли , 
Псковитяне бежали; за ними и дружина 
Московская, съ великимъ стыдомъ, хо
тя и безъ важнаго урона (5*3)* Въ числе 
убитыхъ находился Воевода, Иванъ Бо- 
роздинъ, застреленный изъ пушки. — 
Беглецы кидали свои вещи и самое ору- 
жхе; но победители не гнались за сею 
добычею, взятою жителями Изборски- 
ми, которые, разделивъ ее между со
бою , зажгли предмест1е, изготовились 
къ битве, и на другой день мужественно 
отразили НЬмцевъ.

Пскоеъ трепеталъ: есЬ граждане воо
ружились; отъ двухъ третьему надле
жало итти съ копьемъ и мечемъ про
тив!) гордаго Магистра, который безжа
лостно опустошав ъ села на берегу Ве
ликой , и 7 Сентября сЖегъ Островъ, 
где погибло 41 3J людей въ пламени, 
отъ меча или во глубине реки, между 
тем ъ , какъ наши Воеводы стояли непо
движно въ 3 верстахъ, а Литовцы при
ступали къ Опочкк , чтобы, взявъ ciio 
крепость , вместе съ немцами осадить 
Псковъ (514). Къ счастш Росмянъ, от
крылась тогда жестокая болезнь въ вой- во
ске Плеттенберга: отъ худой пищи и ****** 
недостатка въ соли сделался кровавый лшвон-.

г  свои.поносъ; всякой день умирало множество 
людей. Не время было думать о герой
ски хъ подвпгахъ. Немцы спешили во
свояси: Литовцы также удалились (515)- 
Самъ Магистръ занемогъ, съ трудомъ 
достигнулъ своего замка, и распустилъ 
войско, желая единственно отдохно- 
вешя.

Но 1оаннъ яселалъ мести и поручилъ 
оную храбром^Князю Даншлу Щ епе, 
победителю Константина Острожскаго.
Въ глубокую ocfenb, не смотря па дожди, 
чрезвычайное разладе водъ и худыя до-октяб. 
рогп (516) , сей МосковскШ Воевода вме-*8~?4# 
сте съ Княземъ Пенкомъ опустошилъРо(> 
всЬ места вокругъ Дерпта ; Нейгаузена, сыне 
Mapien6ypra , умертвивъ или взявъ въ с̂ оша-
пленъ около 40,000 человекъ (5t7). 
цари долго сидели въ крепостяхъ; на- н!ю.

13
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конецъ, въ темную ночь , близъ Гель- 
мета ударили на станъ Росаянъ : стре
ляли изъ пушекъ; секлись мечами, во 
тьмЬ и безиорядк^. Воевода нашей пе
редовой дружины, Князь Александръ 
ОболеискШ , палъ въ сей кровопролит
ной битвЬ. Но Рыцари не могли одолеть 
и бежали (518). Полкъ Епископа Дерпт- 
скаго былъ истребленъ совершенно, к Не 
осталось ни одного человека для в^стя,» 
говоритъ Л'Ьтописецъ Псковскш : <с Мо
сквитяне и Татары  не саблями свтьт- 
лыми рубили поганыхъ, а били ихъ 
какъ вепрей шестоперами. » — Шеня и 
Пенко доходили почти до Ревеля , и зи
мою возвратились, причинивъ неопи- 

г.4502. санный вредъ Ливонш. НЬмцы отпла
тили намъ разорешемъ предм'Ьспя Ива- 
ногородскаго, умертвивъ тамошняго 
Воеводу , Лобана Колычева, и множе
ство земледЬльцевъ въ окрестностяхъ 
Краснаго (519). 

царЬ Какъ мужественный Плеттенбергъ от-
влекъ знатную часть Гоанновыхъ сплъ 

орды, отъ Литвы, такъШпгъ-Ахметъ, непри-
™"гъ’ миримый злодей Менгли-Гиреевъ, обуз-
нет ъ 
ломо- дывалъ Крымцевъ. Онъ съ двадцатью
гаетъ тысячами своихъ Улусниковъ, конныхъ
Литв-fc. v ^и пъшихъ, расположился олизъ устья 

Тихой Сосны, подъ Девичьими горами: 
на другомъ берегу Дона стоялъ Ханъ 
К ры м скт , съ двадцатью пятью тыся
чами, въ укрЬпленш , ожидая Росаянъ. 
«Люди твои» —писалъ онъ къ Великому 
КняЗю — «ходятъ въ судахъ рЬкою До- 
номъ: пришли съ ними нисколько пу
шекъ, для одной славы: врагъ уйдетъ.» 
Какъ ни занять былъ 1оаннъ войною 

>

Литовскою и НЬмецкою , однакожь ве-
/

медленно выслалъ помощь союзнику: 
Магметъ-Аминь велъ нашихъ слуо/си- 
лыхъ Татаръ, а Князь Василш Ноздро- 
ватый Москвитянъ и Рязанцевъ; за н и 
м и  отправлялись пушки водою. Но Мен- 
гли-Гирей не дождался пхъ, отступилъ, 
извиняясь голодомъ, п ручался 1оанну 
за скорую гибель Золотой Орды (52°). 
Съ того времени Крымцы д ействительно 
не давали ей покоя ни лЬтомъ , ни зи
мою , и зажигали степи , въ копхъ она 
скиталась. Напрасно^ Ш игъ-Ахметь 
звалъ къ себЬ Лнтовйдевъ: подходилъ 
къ Рыльску и пе видалъ ихъ знаменъ; 
виделъ только паши и войско loan ново 
готовое къ бою; жаловался , випилъ 
Александра, говоря ему чрезъ своихъ 
Пословъ: «Для тебя мы ополчились, 
сносили труды и нужду въ пустыняхъ 
ужаспыхъ; а ты оставляешь насъ безъ

помощи, въ жертву гладу и Менгли- гл щ  
Гирею. » Новый Король посылалъ Хану 
дары , обещалъ и войско, но обманы- 
валъ или медлилъ, занимаясь тогда 
празднествами въ КраковЬ (521). Между 
тЬмъ Князья , Уланы бежали толпами 
отгь Шигъ-Ахмета. Оставленный и са
мою любимою женою , которая ушла въ 
Тавриду (522) ;  будучи въ ссорЬ съ бра
томъ, Сеитъ-Махмутомъ, желавшимъ 
тогда имЬть пристанище въ Россш (523); 
досадуя на Короля Польскаго, и зная 
худые усггЬхи его оруж !я , Шигъ-Ах- 
метъ решился искать дружбы 1оанно- 
вой, и въ концЬ 1501 года прислалъ въ 
Москву Вельможу Х аза , предлагая со- 
юзъ Великому Князю съ услов!емъ вое
вать Л итву, ежели онъ ни въ какомъ 
случай не будетъ вступаться за Менгли- 
Гирея (524). Политика не злопамятна: 
1оаннъ охотно соглашался быть дру
гомъ Шигъ-Ахмета, чтобы отвратить 
его отъ Л итвы ; только не могъ пожер
твовать ему важнМшимъ союзникомъ 
Россш : для того послалъ въ Орду соб
ственная чиновника съ ласковыми при- 
в'Ьтств1ями, но съ объявлешемъ , что 
враги Менгли-Гиреевы не будутъ ни
когда нашими друзьями (525). ОслЬплен- 
ный личною ненавиепю, Шигъ-Ахметъ 
лучше хотелъ зависать отъ вшлости 
своего бывшаго данника, Государя Мо-хан* 
сковскаго, нежели примириться съ еди- 
новЬрнымъ братомъ , Ханомъ Тавриче- совеР*1 г  г  шепноскимъ , и погубилъ остатки Батыева истре- 
Царства: весною въ 1502 году Менгли- п̂ос- 
Гирей внезапнымъ нападешемъ сокру-™**® 
шилъ оные; разсыпалъ, истребилъ или тыева 

вздлъ въ пл’Ьн.ъ изнуренныя ГОЛОДОМЪ^тавРа’  
толпы, которыя еще скитались съ 
Шигъ-Ахметомъ; прогналъ его вь от- 
даленныя степи Ногайсюя и торже
ственно извЬстилъ Гоанна , что древняя 
Большая Орда уже не существуешь (526). 
«Улусы злодЬя нашего въ рукЬ моей,» 
говорилъ онъ : «а ты , братъ любезный, 
слыща столь добрыя вЬсти, ликуй и 
радуйся!»

ЗамЬтимъ, что ЛЬтописцы наши едва 
упоминаютъ о семъ происшествш : ибо 
PoceiflHe уже презирали слабую Орду, 
еще не давно трепетавъ Ахматова могу
щества. — Поздравляя Менгли-Гирея съ 
одол'кшемъ ихъ общаго врага, 1оаннъ 
писалъ къ нему, чтобы онъ ие забывалъ 
гораздо важпЬйшаго, то есть , Короля 
Польскаго, и навсегда безопасный отъ 
злобы Ахматовыхъ сыновей, довершилъ 
поб'Ьду надъ Литвою. ИмЬя единствен-
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г.1502. но ciio ц'Ьль, ВеликШ Каязь мыслилъ 

даже возставить Шигъ-Ахмета: пере- 
сылаясь с ъ  нимъ, обещалъ ему Астра
хань , съ услсшемъ, чтобы сей изгнан- 
никъ клятвенно обязался быть врагомъ 
Литвы и доброжелателемъ Хана Крым- 
скаго (527). Так имъ образомъ Щигъ-Ах- 
метъ могъ еще остаться Царемъ по ми
лости Государя, коему более всехъ 
иныхъ надлежало бы ненавидеть племя 
Батыево! Но увлеченный Судьбою, онъ 
съ двумя братьями, Козякомъ и Хале- 
комъ, по^халъ въ Царьградъ къ Сул
тану Баязету. Ихъ остановили. Султанъ 
вел£лъ имъ сказать, что для враговъ 
Менгли-Гиреевыхъ н^тъ пути въ Ту- 

Алек- редкую Импер1ю. Гонимые Царевичами 
в*ро-ъ Крымскими, они бежали въ Юевъ, и
ЛОМНО вмЬсто помощи нашли тамъ неволю: 
чаетъ Шигъ-Ахмета, братьевъ, слугъ его взя
тие*' ли подъ стражу: ибо Государь Литов- 
та. CKiii, уже не имея нужды въ союзЬ бе

глеца , думалъ, что сей несчастный мо
жетъ быть для него залогомъ мира съ 
Тавридою. «Враги твои въ'моихъ ру- 
кахъ , » приказывалъ онъ къ Менгли- 
Гирею : «отъ меня зависитъ на зло тебе 
освободить Ахмаговыхъ сыновей, если 
не примиришься со мною (52Э) . » Но 1о- 
аннъ убе^далъ Хана не вЬрить ему и пи- 
салъ: «Въ противность всемъ уставамъ 
Литовцы заключили своего союзника, 
который долгое время служилъ имъ ору- 
д1емъ: такъ нЬкогда поступили и съ 
Седи-Ахматомъ; такъ и сгя новая жер
тва ихъ вероломства погибнетъ въ тем
нице. Будь снокоепъ : они уже не осво- 
бодятъ твоего злодкя, ибо должны опа
саться его мести (529). » Предсказаше 
Великаго Князя исполнилось: бывъ еще 
нисколько лЬтъ игралищемъ Литовской 
Политики — то съ уважешемъ честимый 
во дворце какъзнамеиитый Властитель, 
то осуждаемый на самую тяжкую нево
лю какъ преступник!» — Шигъ-Ахметъ 
изъявлялъ великодупие въ бкдствш, и 
представленный на Сеймъ Радомскш, 
торжественно обвинялъ Короля, ска- 
завъ : «Т ы  льстивыми обЬщашями вы- 
звалъ меня изъ дальнихъ странъ Скнвш 
и предалъ Менгли-Гирею. Утрагивъ мое 
войско и все Царское достояше, я пс- 
калъ убежища въ земле друга, а другъ 
встрЬтилъ меня какъ непр1ятеля и ввер- 
гнулъ въ темницу. Но есть Богъ» (при- 
молвилъ онъ, воздЬвъ руки на небо): 
«предъ Нимъ будемъ судиться , и веро
ломство твое не останется безъ-наказ’а-

/

шя. » Ни KpactiOjHwic, пи истина сихъ

упрековъ не тронули Александра, коегогл502. 
Вельможи ответствовали, что Шигъ- 
Ахметъ долженъ винить самого себя; 
что его воины грабили въ окрестно- 
стяхъ K i e B a ; что Король советовалъ 
ему удалиться къ границамъ Poccift- 
скимъ, къ Стародубу, и тамъ искать 
добычи; что онъ упрямился, не ХотЪлъ 
того сделать, держался въ соседстве съ 
опасною для него Тавридою, погубилъ 
свою рать и думалъ тайно уехать къ 
Султану, безъ сомнешя съ какимъ ни
будь вреднымъ для Польши и Литвы 
намЬрешемъ. Однимъ словомъ, сей име
немъ последнш Царь Золотой Орды 
умеръ невольникомъ въ Ковне, не до- 
ставивъ заключешемъ своимъ ни малей
шей выгоды Литве. Самая жестокосер
дая Политика, хваляся иногда злодей
ствами счастливыми, признаетъ безпо- 
лезныя ошибками. 1оаннъ лучше своего 
зятя умелъ соглашать ея законы съ пра
вилами великодупия: въ то время, когда 
сыновья Ахматовы кляли вероломство 
Литовское, племянники сего врага на
шего, Царевичи Астраханс^е, Исупъ и 
Шигавл1яръ, хвалились мплостш Вели
каго Князя, вступивъ въ нему въ служ
бу (530)-

Не слушая нпкакпхъ льстивыхъ пред
ложены Александровыхъ (531), Менгли- 
Гирей едва было не размолвился съ 1о- 
анномъ по другой причине. Сведавъ о 
многпхъ несправедливостяхъ Царя Ка- 
занскаго (532), Абдылъ-ЛетиФа, Государь Доса-
велелъ Князю Василью Ноздреватому хана
взять его, привезти въ Москву , и зато-^рш- 
чилъ на БЬлоозеро, а въ Казань послалънаве- 
господствовать вторично Магметъ-Ами- £2^ 
ня , отдавъ ему жену бывшаго Ц аря, 
Алегама (533). Менгли-Гпрей оскорбился 
и просилъ, чтобы Гоаннъ, извинивъ 
безразсудную молодость ЛетиФа, или 
отпустилъ его пли наградилъ поме- 
стьемъ. Ханъ писалъ: « Если не испол
нишь сего, то уничтожитсянашъ союзъ, 
весьма для тебя полезный: ибо счастли- 
вымъ действ!емъ онаго враги твои ис
чезли и Государство твое распространи
лось. Старые, умные люди твердятъ, 
что лучше умереть съ добрымъ именемъ, 
нежели благоденствовать съ худымъ: а 
можешь ли сохраиить первое, нарушивъ 
святую клятву братства между нами?,.. 
Посылаю тебе перстень пзъ рога Кагер - 
денева , ИндЬйскаго зверя, коего тайная 
сила мЬшаетъ дЬйствш всякаго^яда: 
носи его на руке и помай мою д р у ж б у ; 
а свою докажешь мнЬ, когда сделаешь
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г.J502. то, о чемъ молю тебя неотступно (534).»  
jjo  Велйшй Князь опасался выпустить 
ЛетиФа изъ Россш, и давъ ему пристой
ное содержаше, удовольствовалъ Мен- 
гли-Гйрея, такъ , что сёй Ханъ не пре- 
ставалъ вмЬстЬ съ нимъ усердно дей
ствовать противъ Литвы. Войско Крым
ское, состоящее изъ 90,000 человЬкъ и 
предводимое сыновьями Ханскими, въ 
Августе 1502 года опустошило вей ме
ста вокругъ Луцка, Турова, Львова, 
Бряславля, Люблина, Вишневца, Бель-
за , Кракова.

Тогда же СтеФанъ М олдавскш , ноль-
• ' i ■ 4 ■

зуясь обстоятельствами, завоевалъ на 
Дн'Ьстр'Ь Колымью, Галичь, Снятцнъ, 
Красное (535), и тЬмъ ослабилъ могуще
ство Польши , хотя уже и не думалъ въ 
cie время содействовать нашимъ выго- 
дамъ, ибо имйлъ важную причину къ 
неудовольств!ю на 1оанна. Около трехъ 
летъ дочь его , вдовствующая Княгиня 
Елена , среди Двора ?/1осковскаго нахо
дилась съ юньщъ сыномъ, Димптр!емъ, 
какъ бы въ изгнанш, оставленная преж
ними друзьями, угрожаемая немилостно 
Великаго Князя и неназиетш Софш.

ъ быть , открылись новые недо
зволенные происки честолюбивой Еле
ны, или нескромныя слова , внушенныя 
ей досадою, оскорбили ея свекора , или 
клевета представила ему невестку въ 

ьаннъВидй опасной загозорщицы: не знаемъ; 
ч тЮ но 1°аннъ вдругъ разгневался на Елену 
не- и на Димитр1я , приставилъ къ нимъ 
и\7у-У страж у, запретилъ внуку именоваться
юб’ъя- Великимъ Княземъ и даже поминать 
вляегь йхъ въ церковг >1хъ молитвахъ; а чрезъ
Васи- * • т*дш ва-Два дни ооъявнлъ сына , Васили!, 1 осу- 

даремъ, насл'Ьднпкомъ престола Всерос- 
кои». сшекаго (5гб). Димитрио едва исполни

лось 18 летъ : въ такой юности онъ не 
могъ быть важнымъ соумышленником!» 
матери, если и действительно виновной. 
Народъ жалйлъ объ немъ , хотя ни Ду
ховенство, пи Вельможи не смели осуж
дать прпговора, изречениаго Самодсрж- 
цемъ. Но Poccifl утратила Стефанову 

Раз- ДРУжб у : ейдый Герой Молдавскш, оскор- 
РГс̂ блёпнь,йбедств1емъ своей дочерин вну- 
Фа- ка , возненавпделъ 1оаина, и старашя 

благоразумнаго Менглп-Гирея не могли 
Аав- примирить ихъ. Великш Князь любилъСКВИЪ*

исполнять только собственную волю; не 
терпЬлъ гордыхь требовашй , и въ от- 
вйтъ Хану Крымскому на вонросъ: для 
чего ДимитрШ лишенъ отцевскаго на
е л с я ? »  сказалъ : «Милость моя возве
ла внука па степень Государя, а неми

лость свергнула: ибо онъ и мать его глаоа. 
досадили мне. Жалуютъ того , кто слу- 
житъ или угождаетъ: грубящихъ за что 
жаловать (507)?»  Елена отъ горести и 
тоски скончалась въ ГенварЬ 1505 года, 
а несчастный ея сы нъ , бывпий наслЬд- 
никъ Россшской Монархш, остался 
подъ стражею какъ государственный 
преступникъ: никто не имЬлъ къ нему 
доступа, кромЬ малаго числа слугъ и 
надзирателей (538).

Впрочемъ сей разрывъ между СтеФа- 
домъ и Великимъ Княземъ не имЬлъ 
пикакихъ важныхъ слЬдствш , кроме 
того, что первый задержалъ нашихъ 
Пословъ и художниковъ Итал1янскихъ, 
которые ехали изъ Рима въ Москву (539): 
о чемъ 1оаннъ писалъ не только къ 
Менгли-Гирею, но и къ Султану Ка- 
Финскому, Баязетову сы н у , убеждая 
ихъ вступиться за такое нарушеше Пра
ва Народнаго. СтеФанъ отпусти лъ Но- 
словъ. Тщетно Король Александръ скло- 
нялъ его быть дЬятельнымъ врагомъ 
Poccin и союзникомъ Польши : СтеФанъ 
не хотелъ возвратить ему завоеванной 
имъ Днестровской области до самой 
своей кончины. Сей великш мужъ умеръ 
въ 1504 году : готовый закрыть глаза 
навеки, онъ далъ совЬ ъ сыпу Богдану 
и Вельможамъ покориться Оттоманской 
Имперш , сказавъ : «Знаю , какъ трудно 
было мне удерживать право независи
ма го Властителя. Вы не въ силахъ бо
роться съБаязетомъ, и только разорили 

отечество. Лучше добровольно усту
пить то, чего сохранить не можете (54°). >> 
Бог/анъ призналъ надъ собою верхов
ную власть Султана , и слава Молдавш 
исчезла съ Господаремъ СтеФаномъ, 
бывъ искусстъенньшъ творешемъ его 
души великой.

1оаннъ не терялъ времени въ бездЬй- 
ствш ; и желая увЬнчать свои победы 
новымъ ваяшьщъ прюбрктешемъ, въ 
1юлб 1о0*2 года отправилъ сына, Дими- 
тр!я , со многочисленною ратпо па Лит- 
ву (541). Съ нимъ находились племянни
ки Государевы , Оеодоръ Волощий , 
Иванъ Торускш; БЬльскш, зять сестры 
его, Анны; Удельный Кпязь РязанскШ 
Оеодоръ; Князь Симеонъ Стародубскы 
и внукъ Шемякинъ , Василш Рыльскш; 
Бояре ВасилШ Холмскш, Яковъ Захарье
вичь , Ш синъ; Князья Александръ Рос
товский , Михайло Корамышъ-Курбскш, 
Телятсвскш , Р1шня и Телепень Оболен- 
cide, Констаптинъ ЯрославскШ, Стрига- 
РяиоловскШ. ЦЬлао столь знаменита^

■
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ГЛ502. ополчешя былъ нашъ д*ревшй , столич- 
смо-а НЬ1̂  городъ Смоленскъ, укрепленный 
лен- Природою и каменными стенами. Осада 
ска* ^требовала искусства и болыпихъ усялш. 

ДимитрШ послалъ отряды къ БерезинЬ 
и Двине. Россияне взяли Оршу, выжгли 
п р едм ете  Витебское, все деревни до 
Полоцка, Мстиславля; пленили не
сколько тысячь людей, но должны были 
за недостатков въ продовольствии уда
литься отъ Смоленска (v42) , гдЬ началь
ствовали Воеводы Королевск1е, Стани-
славъ Кишка и Наместникъ его, Соло-• / ^

губъ , прославленные Историкомъ Лп- 
товскимъ за оказанное ими мужество 
(ш ). — Въ Декабре того же года Князья 
CeeepcKie, Симеонъ Стародубскш и 
внукъ Шемякинъ , ВасилШ, съ Москов
скими и Рязанскими Воеводами опять 
ходили на Литву; не завоевали горо- 
довъ, но везде распространили ужасъ 
жестокими опустошешями (544).

Верный союзникъ Александрову Валь- 
теръ Плеттенбергъ, снова хотелъ отг/Ь- 
дать счастья въ поляхъ Россшскпхъ , и 
съ 15,С()0 воиновъ приступилъ къ Из- 
борску: разбилъ пушками стены, но 
боясь терять время, спешилъ осадить 
Псковъ. Онъ ждалъ Короля, давшаго 
ему слово встретить его на берегахъ 
Великой (545). Сего не сделалось: Ли
товцы остались въ своихъ предЬлахъ: 
однакожь Магистръ съ жаромъ на^алъ 
осаду: стрЬлялъ изъ пушекъ и пища
лей; старалс! разрушить крепость (5 6). 
Къ счастио жителей, Воеводы 1оанго- 
вы , Даншлъ Щеня и Князь Василш 
Ш уй ск т , уже были не далеко съ пол
ками сильными. Немцы отступили: Вое
воды отъ Изборска зашли имъ вътылъ. 
Они увидали другъ друга на берегахъ 
озера Смолина. Плеттенбергъ, ободрнвъ 
своихъ великодушною речью > употре- 
билъ хитрость: двинулся съ войскомъ 
въ сторону , какъ бы имЬя намерен'е 
спасаться бегствомъ. Росаяне к пнул и сь 

»а на обозъ НЬмецкш; друпе устремились 
маги. за войскомъ и въ безпорядкЬ наскгкали
ЛиРвонЪНа с т Р ° й н ы е  ряды непр1ятеля: сметой- 
скииг ные действ1емъ его огнестрельнаго сна- 
Пско- ряда, хотели мужествомъ исправить 
*а- свою ошибку; сразились, но большею 

частно легли на м есте : остальные бе
жали. Магистръ не гнался за ними. Рос
сияне ободрились, устроились и снова 
напали. Если вЬрить Ливонскимъ Исто- 
рикамъ , то нашихъ было 90,000. Нем
цы бились отчаянно; пкхота ихъ за
служила въ сей день славное назваше

желгьзной. Оказавъ неустрашимость , г.шз. 
хладнокров!е, искусство, Плеттенбергъ 
М01ъ  бы одержать победу, если бы не 
случилась измена. Пишутъ, что Орден- 
скш Знаменоносець, Шварцъ, будучи 
смертельно уязвленъ стрелою, закри- 
ча^ъ своимъ: «кто изъ васъ достоинъ 
принять отъ Меня знамя?» Одяаъ изъ 
Рыцарей, именемъ Гаммерштетъ, хо* 
телъ взять его , получелъ отказъ, и въ 
досаде o : l ъ  руку Ш варцу, который, 
схвати ъ знамя въ доугую , зубами изо- 
рвалъ о ю е; а Гаммерштетъ бежалъ къ 
Росшя-намъ и помогъ имъ истребить 
знатную часть Немецкой пехоты. Одна
кожь Плетг егбергъ устоялъ на месте. 
Сражеше кон* а лось : те  и друпе имели 
нужду въ отдыхе (547). Прошло два дни: 
Магистръ въ порядке удалился къ гра
нице и навеки уставилъ торжествовать 
13 Сентября или день Псковской битвы, 
знаменитой въ летописяхъ Ордена, ко
торый /олгое время гордился подвигами 
сей ВО—бы какъ славившими для своего 
оружгя. — Заметпмъ, что Полководцы 
1оанновы гнушались изменою Гаммер- 
штета: недовольный ^оло^ностш Рос- 
а я н ъ , опъ уЬхалъ въ Дашю, искалъ 
службы въ Швецш, наконецъ возвра
тился въ Москву уд е при Великомъ 
Кн fc Василш , где Послы Императора 
Максимил1ана видели его е ъ  богатой 
одежде среди многочисленныхъ Царе- 
дворцевъ.

Не смотря на регностеое содейств1е 
и славу Плеттенберга , Ко.эоль ПольскШ 
не имЬлъ надежды одол ьть Россию, 
сильную многочисленности© войска и 
великимъ умомъ ея Государя. Литва 
истощалась, слабела: Польша н^ охот-Папа 
но участвовала въ сей войне разори-СтаР*-Х д .  ется о
тельной. Самъ Ршмскш Пе »'освящен- 
оикъ , Александръ VI , вз*мс~ быть по-г *503‘ 
среднпкомъ мира, и въ 1503 году чииов- 
ннкъ Короля ВенгерскагО , С гизмундъ 
Сан#ай, пргьхалъ въ Москву съ грамо
тами отъ Папы и Кардингла Регнуса.
Оба писали къ Великому Князю, что

V

все Хрпс панство прш.едено въ ужасъ 
завоева; ями Оттоманской IlMnepin; что 
Султанъ взялъ два города Венещ янской 
Республики, Модонъ и Коронъ, угрожая 
Италш; что Папа отправилъ Кардинала 
Регнуса ко всЬмъ Европейскимъ Госу- 
дарямъ , склонять ихъ на изгнаше Тур- 
ковъ изъ Гpeuin; что Короли Польскш 
п Венгерскш не могутъ участвовать въ 
сем ь славномъ подвигЬ, нмЬя врага въ 
l o a n e e ; что СвягыУ Отецъ, какъ Глава
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М 503. Церкви, для общей пользы Христиан

ства молитъ Великаго Князя заключить 
миръ съ ними, и вместе съ другими Го
сударями воевать Порту (548)< Посолъ 
вручилъ ему и письмо отъ Владислава 
такого же содержашя, требуя, чтобы 
1оаннъ далъ опасную  грамоту  для про
езда Вельможъ Литовскихъ въ Москву. 
Бояре наши ответствовали, что ВеликШ 
Князь радъ стоять за Хриспанъ про- 
тивъ невйрныхъ; что онъ, умйя нака
зывать враговъ, готовь всегда и къ ми
ру справедливому; что Александръ, изъ- 
явивъ желаше прекратить войну , обма- 
нулъ его: навелъ на PocciK) Ливонскпхъ 
Нймцевъ и Хана Ординскаго; что Го
сударь дозволяетъ Посламъ Королев- 
скимъ пргЬхать въ Москву.

Послы явились, шесть знатнМшихъ 
сановниковъ Королевскихъ (549) , изъ 
коихъ главнымъ былъ Воевода Петръ 
Мишковскш. Они предлагали вечный 
миръ, съ услов1емъ , чтобы 1оанпъ воз- 
вратилъ Королю всю его отчину  , то 
есть , вей завоеванпые РосЫянами горо
да въ Л итве; освободилъ плЬнниковъ, 
примирился съ Ливонскимъ Орденомъ и 
съ Швепдею (где властолюбивый Стуръ, 
изгнавъ Датчанъ, снова былъ Правите- 
лемъ Государственнымъ). Великш Князь 
хладнокровно выслушалъ и решительно 
отвергнулъ столь неумеренныя требо- 
вашя. <(Отчина Королевская,)) сказалъ 
онъ, «есть земля Польская и Литовская, 
а Русская наша. Что мы съ Бож1ею по- 
мощпо у него взяли , того не отдадимъ. 
Еще Ш евъ, Смоленскъ и M H o r ie  иные 
города нринадлежатъ Pocciu: мы и тЬхъ 

Пере- добывать намерены (550).» Возражешя 
с"Рли Пословъ остались безъ действ1я: 1оаннъ 
твою и былънепоколебимъ. Наконецъ, вместо 
сГрде- вечнаго мира, условились въ перемирш 
вонъ. на шесть л1>тъ, и только изъ особеннаго  

уваоюетя къ зятю  Государь возвратилъ 
ЛитвЬ некоторыя волости, Рудыо, Вет- 
лицы, Шучью, Святыя Озерища; ве
лелъ НамЬстникамъ, Новогородскому и 
Псковскому , заключить такое же пере- 
Mupie съ Орденомъ, а съ Правителемъ 
Шведскимъ не хотЬлъ иметь никакихъ 
договоровъ. Тогда находились въ Мо- 
сквЬ и Послы Лцвонсше: они въ пись- 
махъ своихъ къ Магистру жаловались 
на грубость 1оаннову, Бояръ нашихъ, а 
еще болЬе на Пословъ Литовскихъ, ко
торые не оказали имъ ни малЬйшаго 
вспоможешя, ни доброжелательства. 
Епископъ Дерптскш обязался, за ру- 
чательствомъ Магистровымъ, платить

нащъ какую-то старинную поголовную 
дань: ибо земля и городъ его , основан
ный Ярославомъ Великимъ, считались 
древнею собственностью Россш. При об- 
народоваши сего услов1я во Пскове 
стреляли изъ пушекъ и звонили въ ко
локола (551).

Непр1ятельск1я д Ь й ти я  прекрати
лись — ибо самая Poccia , истощенная 
наборами многолюдныхъ оиолчешй, же
лала на время успокоиться — но вражда 
существовала въ прежней силЬ: ибо 
Александръ не могъ навсегда уступать 
намъ Витовтовыхъ завоевашй : ВеликШ 
же Князь, столь счастливо возвративъ 
оныя Pocciu, надЬялся со временемъ 
отнять у него и всЬ проч!я наши земли. 
Потому 1оаннъ , известивъ Менгли-Ги-Хнт. 
рея о заключенномъ договоре, предла-р°сть 
галъ ему для вида также примириться кагТ 
съ Александромъ на 6  лЬтъ; но тайно к-ш* 
внушалъ, что лучше продолжать войну; 
что Poccifl никогда не будетъ въ истин- 
номъ, вечномъ мире съ Королемъ , и 
время перемирзя употребитъ единствен
но на утверждеше за собою городовъ 
Литовскихъ, откуда все худо-располо
женные къ намъ жители переводятся 
въ нныя м еста , и гд Ь нужно сде
лать укреплешя; что союзъ ея съ 
Ханомъ противъ Литвы остается неиз- 
мЬнньшъ (552).

Великш Князь дЬйствовалъ по край
ней мЬРе  согласно съ выгодами своей 
Державы: напротивъ чего Александръ, 
внутренно недовольный услов1ями пе- 
peMnpif l , хотя и весьма нужнаго для 
его земли, слЬдовалъ единственно двц-Aie*., сандр!жешямъ малодушной досады на врага без- 
сильнаго , счастливаго : онъ задержалъ^дВ0 
въ ЛитвЬ нашихъ Бояръ и Великихъд°с®* 
Пословъ, Заболоцкаго и Плещеева, ко-ему. 
имъ надлежало взять съ него присягу 
въ соблюдеши договора и требовать 
увЬрительной грамоты, за печапю Епи- 
сконовъ Краковскаго и Виленскаго, въ 
томъ, что въ случаЬ смерти Алексан
дра наследники его не будутъ принуж
дать Королевы Елены къ Римскому За
кону (б53\ 1оаннъ, удивленный симъ на-
рушешемъ общихъ государственныхъ 
уставовъ, желалъ знать предлогъ онаго. 
Король писалъ, что Послы остановлены 
за обиды, дЬлаемыя Росаянами Смолен- 
скимъ Боярамъ: но скоро одумался, 
утвердилъ nepcMiipie и съ честью отпу
сти лъ ихъ въ Москву (554). Тогда же 
схватили въ Литве гонца нашего, по- 
сланнаго въ Молдавно: Александръ не
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хот'Ьлъ освободить его до р'Ьшительнаго 
мира ‘съ Poccieio; не хогЬлъ еще , что
бы Королева Елена исполнила волю ро
дителя въ дгЬлгЬ семействепномъ: Гоаннъ 
велгЬлъ ей искать невЬсты для брата, 
Васил1я , между Немецкими Принцесса
ми ; но Елена отвечала, что не можетъ 
думать о сватовств*, пока ВеликШ Князь 
не утвердитъ истинной дружбы съ Лит
вою (б55)„

Такими ничтожными способами дюгъглаю. 
ли Король достигнуть желаемаго мира? 
скорЬе возобновилъ бы кровопролип'е, 
если бы 1оаннъ для государственной 
пользы не ум^лъ презирать маловаж- 
ны хъ , безразсудныхъ оскорблений: же
лая временнаго спокойств1я, онъ тер- 
п4лъ ихъ хладнокровно, и готовилъ 
средства къ дальн1>йшимъ успгЬхамъ на
шего велич!я.

Г Л А В А .  VII.
Хнт- >
р о т  ПРОДОЛЖЕНИЕ ГО СУДА РСТВО ВАШ Я Ю АННОВА.Воли*
кого

Г. 15 05— 1505.

Кончина С о ф  in  и болезнь 1оаннова. Завещание. Судъ и казнь сретнковъ. Посольство Л я -  
товскбе. Снотеше съ Императоромъ. Васплтн женится на Соломоыи. Измена Царя 
Казанскаго. Впадеые его в ъ  Pocciio. Кончина Великаго Князя. Тогдашнее состоянге 
Европы. 1оаннъ творецъ в ели ч1Я  Pocciu. Устронлъ лучшее войско. Утвердилъ Едино
властие. Имя Г р о з н а г о .  Жестокость его характера. Мнимая нерешительность есть 
осторожность. Назваше В е л и к а г о ,  приписанное е м у  иностранцами. Сходство съ Пе- 
тромъ I. Титулъ Царскш. Белая P occ i* . 'Умножеше доходовъ. Законы 1оанновы. Го
родская и земская иолищя. Соборы. Поставлеше Кесаршскаго Митрополита въ Мо
скве. Россшскш монастырь на Аеонской горе. Капланъ Августинскаго Ордена при- 
нимаетъ Греческую Веру. Некоторыя бедствия 1оаннова века. Древнейшее описамё 
Княжеской свадьбы. Лу тешествке въ Инд1ю.

и

[1.4503. Сей Монархъ не слабЪлъ нп въ про- 
ницаши, ни въ бодрости, ни въ усердш 
ко благу вверенной ему Небомъ Держа- 

*он_ вы, вопреки своимъ уже преклонньшъ 
fen л^тамъ и сердечнымъ горестямъ, необ- 
рГ ходимымъ въ жизни смертнаго. Онъ 
jjjj* лишился тогда супруги (556j : хотя , мо- 
юва. жетъ быть, и не им'Ьлъ особенной къ 

ней горячности; но умъ С оф ш  в ъ  са- 
мыхъ важныхъ д'Ьлахъ государствен- 
ны хъ , ея полезные советы (55Г) , и на
конецъ долговременная свычка между 
ими сдЬлала для него ciio потерю столь 
чувствительною , что здоровье 1оанново 
ДОтол'Ь крепкое, разстроилось. ВЬря бо- 
лЬе д'Ьйствш усердной молитвы , неже
ли искусству врачевашя , Государь погЬ- 
халъ въ Лавру Св. Серия, въ Пере
славль, въ Ростовъ и въ Ярославль, гд'Ь 
находились знаменитыя святостпо Оби
тели (55й). Тамъ, сопровождаемый вс!ши 
Детьми, но безъ всякаго м!рскаго вели- 
колЬ тя, онъ въ видЬ простаго смерт
наго умилялся предъ Богомъ, ожидая 
отъ Него исцЬлешя или мирной кончи- 
нь!; но , вкусивъ сладость XpncriaHCKoii

набожности , спЬшилъ возвратиться на г |503 
престолъ, чтобы устроить будущую 
судьбу Poccin.

Онъ написалъ зав'Ьщаше , въ присут-Эа»*- 
ств1и знатнЬйшихъ Бояръ, Князей Ва~щашв* 
сил!я Холмскаго, Дашила Щени, Якова 
Захарьевича , Казначея Дмитр!я Влади- 
м1ровича и Духовника, Архимандрита 
Андрониковскаго, именемъ МитроФана, 
объявивъ старшаго сына, Васил1я 1оан- 
повпча , преемникомъ Монархш , Госу- 
даремъ всей Poccin и меньшнхъ его 
братьевъ. Тутъ , въ исчислении вс4хъ 
областей Baceлieвыxъ, въ первый разъ 
упоминается о дикой Лапландш (559) ; 
дал Ье сказано, что Старая Рязань и Пе- 
ревигескъ сосгавляютъ уже достояше 
Государя Московскаго, бывъ отказаны 
1оанну умершимъ его племянникомъ, 
сыномъ Великой Княгини Анны, Оео- 
доромъ; именуются также и всЪ города 
отнятые у Литвы, Мценскъ, Б'Ьлевъ, 
Новосиль , Одоевъ, кром'Ь Чернигова , 
Стародуба , Новагорода СЬверскаго» 
Рыльска : ибо тамошше Князья хотя н 
поддалися Государю Московскому, но

I
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глш. удержали право Владктельныхъ. Дру- 

гимъ сыновьямъ 1оаннъ далъ богатыя 
отчщны : IOpiio Дмптровъ, Звенигород!», 
Кащинъ, Рузу, Брянскъ, Серпейскъ; 
Димитрш Угличь, Хлепень , Рогачевъ , 
Зубцовъ, Опоки , Мещовскъ, Онаковъ, 
Мологу; Симеону БкжецкШ Верхъ, Ка 
л угу , Козельскъ; Андрею Верею, Вы- 
шегородъ, Алексинъ , Любутскъ , Ста
рицу , Холмъ, Новый Городокъ. Имкя 
особенныхъ придворныхъ и вопнскпхъ 
ч и н о в н и к о в ъ  , пользуясь вскми дохода
ми своихъ городовъ и волостей , братья 
Васил1евы не могли въ оныхъ судить 
душегубства, ни делать монеты, и не 
участвовали въ выгодк откуаовъ госу- 
дарственныхъ (560) ; однакожь Василш 
обязывался удклять имъ часть нккото- 
рыхъ Московскихъ сборовъ и не поку
пать земель въ ихъ отчпнахъ , которыя 
оставались наследственными для ихъ 
сыновей и внуковъ (561). То есть , мень- 
mie сыновья 1оанновы долженствовали 
им^ть права только частныхъ владкль'- 
цевъ, а не Князей Владетельныхъ. Одна 
Рйзайь еще представляла ткнь сольной 
Державы : Князь ел/1оаннъ, умеръ иъ 
150 J году, оставрвъ патилктняго сына, 
именемъ также 1оанна (562) , подъ опе
кою матери, Агриппины , и бабки его , 
любимой сестры Великаго Князя, Анны, 
которая преставилась въ 1501 году , 
утвердивъ внука въ достоинстве неза- 
висимаго Владетеля, но только именемъ: 
ибо Государь Московаий былъ въ са
момъ деле верховнымъ повелителеиъ 
Рязани , ея войска и народа (563). — Ис
полняя желаше о тц а , Василш и братья 
его обязались между собою грамотами 
жить въ согласш, по родительскому за-
вещашю (564).

1оаннъ хотелъ утвердить и спокой- 
CTBie нашей православной Церкви. Въ 
cie время возобновилось дкло Жидов
ской ер е си ,  нами описанной. Еще она 
не пресеклась, хотя и скрывалась. 1о- 
с и ф ъ  Волоцкш въ Москве, Apxienn- 
скопъ Геннадш въ Новкгородк неуто
мимо старались истребитьkcie несчаст
ное заблуждеше, ума : первый только 
говорилъ и писалъ, вторыи д киствовалъ 
въ своей Enapxiu, откуда MHorie изъ 
гонимыхъ еретиковъ бежали въ Немец
кую землю и въ Литву (565). Убежден
ный наконецъ представлениями Духо
венства , или самъ видя упрямство от- 

£аУзАиь" стунмковъ , не исправленныхъ сред
не™- ствами умеренности, ни клятвою Цер- 

Ъ1" ковною , ни зaтoчeпieмъ, Великш Князь

решился быть строгимъ, опасаясь ка^г.Ш1
заться пзлишно снисходительньшъ или’ 
безпечпымъ въ деле душевнаго спасе
ния. Созвавъ Епископовъ, онъ вместе 
съ ними и съ Митрополитомъ снова вы- 
слушалъ доносы. 1 осифъ  Волощой за- 
скдалъ съ суд1ями , гремйлъ красноре- 
ч1емъ, обличалъ еретиковъ и требовалъ 
для нихъ MipcKofi казни*. Главными изъ 
обвпняемыхъ были Дьякъ Волкъ Иванъ 
Курицынъ, посыланный къ Импера
тору Максимюиану съ Юр1емъ Траха- 
нютомъ (5С6) , — Дмитрш Коноплевъ, 
Иванъ Максимовъ, Некрасъ Рукавовъ и 
Касаанъ, Архимандритъ Юрьевскаго 
Новогородскаго монастыря: они дер
знули говорить откровенно, утверждая 
мнимую истину своихъ понятхй о Bfcpe; 
была осуждены на смерть и всенародно 
сожжены въ клетке (567) ; иньжъ отре
зали языкъ, другихъ заключили въ тем
ницы или разослали по монастырями.
По чги всЬ и з ъ я в л я л и  раскаяше; но 1о- 
си ф ъ  доказывалъ, что раскаяше, вы
нужденное пылающимъ костро^ъ, не 
есть истинное и не должно спасти ихъ 
отъ смерти. Сля жестокость скорее мо- 
жетъ быть оправдана Политикою, неже
ли Екрою Христианскою, столь небесно- 
человёколюбивою, что она ни въ ка- 
комъ случае не прибкгаетъ къ мечу ; 
единственными оруд!ями служатъ ей 
мирныя наставлешя, молитва, любовь : 
таковъ по крайней мерк духъ Евангел1я 
и книгъ Аностольскихъ. Нб если крот- 
шя паставлешя не имеютъ дейстшя; 
если явный , дерзостный соблазнъ угро- 
жаетъ Церкви и Государству, коего бла
го тксно связано съ ея невредимостио: 
тогда не Митрополитъ, не Духовенство, 
но Государь можетъ справедливым!» 
образомъ казнить еретиковъ. Cia при
стойность была соблюдена: ихъ осуди
ли , какъ сказано въ летописяхъ, по 
градскому  закону (б68).

Узнавъ о болкзни loauna , и думай) По

что приближеше смерти легко можетъ ̂  
ослабеть твердость его въ нравилахъ “ 
внешней Политики , Александръ чрезъ 
новыхъ Великихъ Послов1>, Воеводу 
Станислава Глебовича, Пана Юрья Зи
новьевича и Писаря  или Секретаря Го
сударственна™, Богдана Сйпкгу, пред- 
ложилъ Великому Князю купить друже-глзМ 
ство Литвы уступкою ей нашихъ завое- 
ваши. Король именовалъ Уоъшъ отцемъ 
и братомъ : Елена кланялась ему ст» 
почтешемъ и нежноетш. Сей Монархъ, 
приближаясь ко гробу, безъ сомнешя

Лито»*
ское*
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г,ть желалъ бы провести остатокъ дней сво
ихъ въ тишинЬ, тЬмъ болЬе, что спо- 
койств1е его любезной дочери зависало 
отъ согласгя между ея родителемъ и су- 
пругомъ; но 1оаннъ зналъ свою обязан
ность : еще сидЬлъ на тронЬ, следствен
но долженъ былъ мыслить только о бла- 
годенствш отечества ; не нзм1>рллъ дг!>- 
комъ своимъ вЬка Poccin, смотрЬлъ да- 
л'Ье гроба и хотЬлъ жить въ ея величш. 
Бояринъ его, Яковъ Захарьевичь, ска
залъ Посламъ Литовскимъ : « Великш 
Князь никому пе огдаетъ своего. Же- 
лаете ли истиннаго, прочнаго мкра? 
уступите Poccin и Смоленскъ и Шевъ. » 
По многихъ прЪшяхъ Паны уехали (36Э), 
и Король уверился въ невозможности 
заключить вечный миръ съ 1оанномъ 
на услов1яхъ, какихъ ему хотелось. 
Предметомъ дальнейшихъ сношешй ме
жду ими были единственно дела погра- 
ничныя: жаловались то наши, то Ли- 
TOBCKie подданные на обиды. Съ об1зихъ 
сторонъ обещали удовлетвореше и раж- 
дались нов*>1я неудовольств1я. Знатный 
Королевсмй чиновникъ, ЕвстаФш Даш- 
ковичь, житель Болынш, Веры Грече
ской, уЬхалъ въ Москву съ великимъ 
богатствомъ и со многими Дворянами : 
Александръ требовалъ, чтобы м ы , со
гласно съ перемирною грамотою, выда
ли ему сего человека. 1оаннъ ответство- 
валъ, что грамотою определено выда- 
вать татей, бЬглецовъ, холопей, долж- i 
никовъ и злодеевъ ; а Дашковичь былъ 
у Короля Воеводою, не уличенъ ни въ 
какомъ преступленш и добровольно во- 
*шелъ къ намъ въ службу, какъ то и въ 
старину делалось невозбранно. — Чтобы 
имЬть вкрныя извгЬст1я о внугреннихъ 
обстоятельствахъ Литвы, Государь по
сыла лъ гоицевъ къ Елене съ дарами, 
приказывая всегда дружески кланяться i
ея супругу (570Ь

Мы видЬли, что Политика Западной
Европы уже находилась въ связи съ на
шею : война Литовская, славная для lo- j 
аннова оруж!я, придала намъ еще более 
важности и знаменитости. Императоръ 

С н о ш е- Макспмпл^аиъ вспомнплъ о Pocciu и вы- 
Иипе- годахъ ея союза противъ сыновей Ка- 
рои* зпмировыхъ : онъ жал^лъ о Венгрш, не 

охотно имъ уступленной Владиславу; 
думалъ возобновить свои требовашя на 
cie Королевство, и нослалъ къ Великому 
Князю чиновника, именемъ Гартингера, 
Который, выЬхавъ изъ Аугсбурга въ, 
АвгустЬ 1502 года, прибыл ь въ Москву 
не прежде, какъ въ 1юлЬ 1504 (5П).

Томъ VI.

Слогъ Максимилианова письма достоинъ глзо*. 
зам1>чашя. «Слышу, говоригъ Ймпера- 
торъ, что игькоторыя соседственныя 
Державы возстали на Pocciю. Помня 
клятвенные обеты нашей взаимной лю- 

|бви, я готовъ помогать тебЬ, моему 
брату, советомъ и дЬломъ. » Не сказано 
ни слова о Венгрш; но Посолъ , кякъ 
«адобно думать, говорилъ о томъ изуст
но 1оанновьшъ Боярамъ. Въ другомъ 
особенномъ письмЬ Императоръпроситъ 
у Великаго Князя белыхъ кречетовъ. 
Милостиво угостивъ Гартингера обе- 
деннымъ столомъ во дворце, 1оаннъ 
ответствовалъ Максимил1'ану, что Рос-

•  —— 4/  '

сш воевали Король Польскш и Магистръ 
Ордена, были наказаны и примирились 
съ нею на время; что если Императоръ, 
въ случае новыхъ непр1ятельскихъ дей- 
ствш съ ихъ стороны, поможетъ Рос- 
аянамъ, го и Росс1яне , исполняя дого- 
воръ, помогутъ Австрии овладеть Ьен- 
rpiero. Государь извинялся, что не от
правляешь собственнаго Посла въ Гер- 
машю: ибо Король Александръ и Ма
гистръ Ливонскш безъ сомнешя оста
новили бы его на пути. •— Въ следую-r.isos. 
щемъ году тотъ же Гартингеръ, нахо
дясь въ Эстонш, чрезъ Иваньгородъ до- 
ставилъ въ Москву но выя грамоты отъ 
Максимилиана и сына его, Филиппа, Ко
роля Испанскаго, къ 1оанну и юному 
Василш, Царлмъ Pocciu (572). Гартин
геръ просилъ отвЬта на языкЬ Латин- 
скомъ, сказывая, что Делаторъ умеръ, и 
что при Дворе ихъ петъ уже ни одного 
человека знающаго Русской языкъ. Де
ло шло о Лпвонскихъ пленникахъ: Мак- 
симил1анъ и Филпппъ убеждали Вели- 
кихъ Князей освободить сихъ несчаст- 
ныхъ, изнуренныхъ долговременною не
волею; а Гартингеръ ручался за безо
пасность нашего Посольства, если 1оаннъ 
велитъ кому нпбудь изъ своихъ придвор- 
ныхъ ехать въ Немецкую землю на 
Рпгу, чтобы сделать темъ удовольств!*е 
Максимил1ану. Но Великш Князь не 
сделалъ сего : самъ писалъ къ Импера
тору, а Василш къ Королю Филиппу, 
учтиво и ласково, съ обтьяснешемъ, что 
пленники немедленно будутъ свободны, 
когда Магистръ прерветъ дружествен
ную связь съ Литвою. Однимъ словомъ, 
1оаннъ по видимому уже худо вйрилъ 
MaKcnMiuiaHy *. платилъ только ласками 
за ласки, и дарилъ ему кречетовъ, но не 
хотелъ изменить для него своимъ пра
вил амъ и жал Ьлъ денегъ на безнолазиое 
Посольство въ Австрш.

14
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НЮ.

г « 05. Сынъ и наследникъ Великаго Князя, 
ВасилШ , шгЬлъ уже 25 лЬтъ отъ рож- 

ннтся дешя и еще не былъ женатъ , въ про- 
!омо°- тивность тогдашнему обыкновенно. По

литика осуждаетъ брачные союзы Госу
дарей съ подданными, особенно въ Пра- 
влешяхъСамодержавныхъ: свойственни* 
ки требуютъ отлпч1я безъ достоинствъ, 
милостей безъ заслугъ ; и cin, такъ ска
зать, родовые Вельможи, пользуясь ис
ключительными правами, рЬдко не упо- 
требляютъ оныхъ во зло, думая, что 
Государь обязань въ нихъ уважать са
мого себя, то есть, ".есть своего Дома. 
Нарушается справедливость, истощает
ся казна, плп семейственныя докуки 
вредятъ драгоценному спокойствио Мо
нарха. З н аясш , какъ п мнопя друпя 
важныя для Единовласт1*я истины по 
внушенпо собственнаго Гешя, 1оаннъ 
думалъ женить сына на Прпнцессй ино
странной : будучи союзникомъ Даши, 
онъ предлагалъ ея Королю утвердить 
ихъ взаимную дружбу свойствомъ : для 
того , можетъ быть, находился въ Мо
скве Датскш Посолъ около 1503 года 
(573) ; но Король —въ угождеше ли Шве- 
дамъ , коихъ ехму хотелось снова подчи
нить Данш , п которые не любили Рос- 
cin, или затрудняясь иновг1зр1емъ жени
ха — у к л о н и л с я  отъ чести быть тестемъг/
наследника Великокняжескаго п выдалъ 
дочь свою, Елисавету, за КурФирста 
Бранденбургскагог Видя предъ собою 
близкую кончину, желая благословить 
счастливый бракъ сына п не имЬя уже 
времени искать невесты въ сгранахъ 
отдаленныхъ, Государь решился тогда 
женить его на подданной. Пишутъ, что 
самъ Василш хотклъ того, уваживъ со- 
вътъ любимаго имъ Боярина, Грека 
K)piff Малаго, у котораго была дочь не
веста ; но женихъ выбралъ иную, будто 
бы изъ 1500 благородныхъ дЬвицъ, 
представленпыхъ для сего ко Двору: Со- 
ломонш , дочь весьма незнатнаго санов
ника K)pifl Константиновича Сабурова, 
одного изъ потомковт» выходца Орднн- 
скаго, Мурзы Чета (574). Соломошя от
личалась, какъ вероятно, достоинствами 
целомудр1я, красотою, цветущимъ здра- 
вхемъ ; но въ выборе не участвовала ли 
и Политика? Можетъ быть, 1оапн7> луч
ше хотелъ вступить въ свойство съпро- 
стымъ Дворяниномъ, нежели съ Княземъ 
или съ Бояриномъ, чтобы иметь бол Ье 
способовъ наградить родственников!» пе- 
вестки безъ излишней щедрости и не 
уделяя имъ особенныхъ прав ь , несо-

вмЬстныхъ съ зватемъ подданнаго. O-r.isos. 
тецъ Соломовш былъ возвышенъ на 
степень Боярина уже въ царствоваше 
Васпл1Я (575). Но мудрый 1оаннъ не пред- 
виделъ, что сей бракъ, приближивъ Го- 
дуновыхъ, ея родсгвенниковъ, ко трог 
ну, будетъ виною ужасныхъ для Россш 
бедствш и гибели Царскаго Дома!

Въ то время , когда Дворъ и столица Изм1}_ 
ликовали, празднуя свадьбу юнаго Вели-н«Ца- 
каго Князя, Государь свкдалъ о злобной зан-а* 
измЬне нашего Казанскаго присяжника,скаго* 
Магметъ-Аминя. Сей такъ называемый 
Царь всего более любилъ корысть и лу
кавую жену свою, бывшую вдову Ал era* 
мову, которая несколько л!>тъ жила не
вольницею въ Вологде. Ненавидя Рос- 
аянъ. какъ злодеевъ ея перваго мужа, 
она замышляла кровопролитную месть, 
тайно беседовала съ Вельможами Казан
скими о средствахъ, и приступила къ 
делу, возбуждая Магметъ-Аминя быть 
пстиннымъ, незавпсимымъ Владете- 
лемъ. « Что ты ? рабъ Московскаго ти
рана!» говорила ему Царица: «н ы н е  
на престоле, завтра въ темнице, и по
добно Алегаму умрешь невольнпкомъ. 
Цари и народы презираютъ тебя. Вос- 
пряни отъ унижешя къ велпч1*ю ; свер
гни иго или погибни достойнымъ славы 
(576).»  Пленительныя ласки ея действо
вали еще сильнее красноречия: она день 
и ночь, по словамъ Летописца, виспла 
и а ъиегь у мужа , и достигла желаемаго. 
Забывъ милости 1оанна , своего назва- 
наго отца , и присягу, Магметъ-Аминь 
далъ ей слово отложиться отъ Россш; 
по еще медлилъ , и послалъ одного изъ 
Вельможъ, Князя Уфимскэго, съ какими- 
то представлешями въ Москву. Будучи 
недоволенъ оными -  угадывая, можетъ 
быть, и злое его намереше — 1оаннъ 
велелъ ехать въ Казань Дьяку Михаилу 
Кляпнку, чтобы объясниться съ Ца- 
ремъ. Тогда Магметъ-Аминь решился 
действовать явно] Насталъ праздникъ1юня 
Рождества 1оанна Предтечи, день слав
ной ярмонки въ Казани, где гости Рос- 
ciiicKie съезжались съ Аз1’атскими ме
няться драгоценными товарами, мирно 
и спокойно, не опасаясь ни малейшаго 
наспл1я : ибо Казань уже 17 летъ счи
талась какъ бы Московскою областью.
Въ сей день схватили тамъ Посла Вели- 
кокняжескаго и нашихъ купцевъ : мио- 
гпхъ умертвили , не щадя пи жен7>, ни 
детей, ни старцевъ; иныхъ заточили 
въ Улусы Horaficivie; ограбили всЬхъ 
безъ исключешя. Народы не любятъ
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г. да. госПодтЬ чужеземных^ ! Казанцы, оболь- 

ЩСЙНЫС и свободою и корыстш , слу
жили усерднымъоруд1емъ воли Царской, 
ьъ  изстунленш злобы лили кровь Мо- 
сквптянъ и радовались отнятыми у  нихъ 
сокровищами. «Магметъ-Аминь, сказано 
въ летописи, наиолнилъ целую налату 
серебромъ Русскимь , надЬлалъ себе зо- 
лотыхъ венцевъ, сосудовъ, блюдъ; уже 
пересталъ есть изъ мЬдныхъ котловъ 
пли опаши ,*, являясь на пирахъ въ с!я- 
нш драгоцЬнныхъ каменьевъ и метал- 
ловъ, въ убранствЬ истинно Царскомъ; 
Самые бедные Казанс^е жители разбо
гатели : носивъ прежде зимою и л£томъ 
овчины, украсились тканями шелковы
ми, и въ одеждахъ разноцветныхъ какъ 
павлины гордо расхаживали предъ сво
ими кату нами или домами (577)».

В п а д е -  Надменный убшствомъ мпрныхъ го-
стей, Магметъ-Аминь вооружилъ 40,000 
Казанцевъ, нризвалъ 20,000 Ногаевъ, 
всгупилъ въ Pocciio, умертвилъ несколь
ко тысячь земледЬльцевъ, осадилъ Ниж- 
нШ Новгородъ и выжегъ все посады. 
Воеводою былъ тамъ Хабаръ Симскш: 
иагЬя мало воиновъ для защиты города, 
онъ выпустилъ изъ темницы 300 Литов
скихъ плЬнниковъ , взятыхъ на Ведро- 
шЬ; далъ имъ ружья и Государевымъ 
именемъ обещалъ свободу, если они хра- 
6pocTiio заслужатъ ее. Сы горсть людей 
спасла крепость. Будучи искусными 
стрЬлками, Литовцы у^или множество 
непр{ятелей и вътомъ числе Ногайскаго 
Кн язя , шурина Магметъ-Аминева, ко
торый, стоя близъ стены, распоряжалъ 
приступомъ (5' 8)« Видя его мертваго, 
HoraucKie полки уже не хотели биться: 
сделалась распря между ими и Казанца
ми ; началось даже кровопролипе. Царь j 
едва могъ смирить ихъ ; снялъ осаду п 
бЬжалъ во свояси. — Лпговсгие плен
ники немедленно были освобождены, съ 
честно , благодарностно и дарамп.

Великш Князь не успЬлъ наказать 
Магметъ-Аминя : высланные противъ 
пего Московские Воеводы худо не пол
ый л и свою обязанность; имЬя около
100,000 рагниковъ, не ношли за Муромъ 
и дали непр1ятелю удалиться спокойно 
(57°). Въ cie время болезнь 1оапнова уси
лилась *. подобно великому своему деду, 
Герою Донскому, онъ хогЬлъ умереть 
Государемъ, а не Инокомъ; склон Ась 
отъ престола къ могил Ь, еще давалъ по
колотя для блага Poccin , и тихо скон-

I

Кон-NBiiq
Ведц-
МЬбКилзя; чале я 27 Октября 1505 года, въ пер

вому часу ночи , им'Ьвъ отъ рождешя 66 !

лЬтъ, 9 месяцевъ, и властвовавъ 43 го- r.im. 
да , 7 месяцевъ. Тело его погребли въ 
новой церкви Св. Архистратига Михаи
ла. Летописцы не говорятъ о скорби и 
слезахъ народа: славятъ единственно 
дЬла умертаго, благодаря Небо за тако
го Самодержца!

1оаннъ III принадлежигъ къ числу 
весьма немногихъ Государей избирае- 
мыхъ Провидешемъ решить на-долго 
судьбу народовъ: онъ есть Герой не 
только Россшской, во и Всем5рной Ис- 
торш. Не теряясь въ сомнительныхъ 
умствовашяхъ Метафизики, не дерзая 
определять вышныхъ намерешй Боже
ства, внимательный наблюдатель видитъ 
счастлпвыя и бедственныя эпохи въ л%- 
тописяхъ гражданскаго общества, ка
кое-то согласное течете м!рскихъ слу- 
чаевъ къ единой цели, или связь между 
оными для произведешя какого нибудь 
главнаго действ!я, измЬняющаго состоя- 
ше рода человеческаго. 1оаннъ явился тог- 
на веатре политическомъ въ то время, 
когда новая государственная система стоя- 
вместе съ новымъ могуществомъ Госу-JonuB~ 
дарей возникала въ целой Европе на 
развалинахъ системы Феодальной или 
Поместной. Власть Королевская усили
лась въ Англш, во Францш. Испатя, 
свободная отъ ига Мавровъ, сделалась 
первостепенною Державою. Пopтyгaллiя 
цвела, пршбретая богатства успехами 
мореплавашя и важными для торговли 
открытиями. Разделенная Итал1я хвали
лась по крайней мерЬ Флотами , купече- 
ствомъ, Искусствами, Науками и тонкою 
Политикою. Безпечность и равнодупие 
Императора, Фридерика IV, не могли 
успокоить Германш, волнуемой междоу- 
coOiflMH ; но сынъ его, Максимил1анъ, 
уже готовилъ въ умЬ своемъ счастливую*> J чперемену для ея внутренняго состоян!я, 
которой надлежало возвысить достоин
ство Императорское, униженное слабо- 
дупнемъ РудольФовыхъ преемннковъ, и 
поставить Домъ Австршскш на вышнюю 
степень велнч1я. BeHrpia, Богешя, Поль
ша, управляемыя тогда Гедиминовымъ 
родомъ, составляли какъ бы одну Дер
жаву и вместе съ ABCTpieio могли обу
здывать ужасное для Хриет1анъ влаето- 
люб1е Баязета. Соедпнен}е трехъ Госу
дарств!, СЬверныхъ, обещая имъ силу 
и важность въ политической системе 
Европы, было предметомъ усилш Ко
роля Датскаго. Республика Швейцар
ская, основанная любовно къ вольности, 
безопасная въ ограде твердынь Альшй-
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Г. 1505. скихъ, но побуждаемая честолюб1емъ и 
к о р ы с т т , хотела славы участвовать въ 
распряхъ Монарховъ сильнЬйшихъ, и 
заслуживала оную храбростпо свонхъ 
пастырей. Ганза —ceii торговый и воин- 
CKiii союзъ осьми-десяти-няти городовъ 
Немецкихъ, безпримЬрный въ л ктопи- 
сяхъ и весьма достопамятный въ отно- 
шеши къ древней Pocciu —пользовалась 
всеобщпмъ уважешемъ Государей и на- 
родовъ. Личная слава Плеттенбергова 
возвысила достоинство Ордена Ливон- 
скаго н Немецкаго. — Кроме уснЬховъ 
власти Монархической и разумной По
литики , которая произвела сношешя 
между самыми отдаленными Государ
ствами — кроме лучшаго гражданскаго 
состояшя , если не всЬхъ , то по край
ней м1>ргЬ многихъ Державъ — в'Ькъ 1о- 
анновъ ознаменовался великими откры
тиями. Гуттенбергъ и Фаустъ изобрели 
кнпгопечаташе, которое более всего 
способствовало распространенш зн ает , 
едва ли уступая въ важности и въ поль- 
зЬ изобрЬтенш буквъ. Коломбъ от- 
крылъ новый м !ръ, привлекательный 
для хищиаго корыстолюб1я и торговли, 
любопытный для испытателей Естества 
и для Философа , который , видя тамъ 
человечество въ состояшег дикой При
роды и вcfe на^альныя степени ума граж
данскаго , Hcropieio Америки объяснилъ 
для себя Всем1рную. Драгоценныя про- 
изведешя Индш достигали Азова чрезъ 
Персш и море Касшйское, иутемъ мно- 
готруднымъ, медленнымъ, нев^рнымъ: 
С1Я страна, древнейшая населешемъ , 
образовашемъ, художествами, скрыва
лась отъ Евроиейцевъ какъ бы за щи- 
томъ непроницаемымъ, и темные объ 
ней слухи раж дал и басни о несмЬтныхъ 
ея богатствахъ. Смелые порывы н^ко- 
торыхъ мореплавателей обойти Африку 
увенчались наконецъ совершеннымъ ус** 
пЬхомъ, и Васко1 де-Гамо , осгавивъ за 
собою мысъ Доброй Надежды, съ та
кимъ же восторгомъ увидЬлъ берегъ 
Индш , съ какимъ ХрисгоФоръ Коломбъ 
Америку. Ciu два открытая , обогагивъ 
Европу , распространивъ ея мореплава- 
Hie, умноживъ промышленость, сведе
ния, роскошь и пргятности гражданской 
жизни, имели сильное вл1яше на судьбу 
Державъ. Политика сделалась хитрее, 
дальновиднее, многосложн ое : при за
ключении государственных!» договоровъ 
Министры смотрели на геограФичеаис 
чертежи , и вычисляли торговые при
бытки, основывая на нихъ государствен*

сш.

I

ное могущество ; родились новыя связи r.iaos. 
между народами ; однимъ словомъ , на
чалась новая эпоха , если не для мирй&- 
го с ч а т я  людей, то по крайней мбрЬ 
для ума , для силы Правительства и для 
общественнаго духа Государствъ благо- 
пр1ятная.

Poccifl около трехъ вкковъ находилась 
вне круга Европейской политической 
деятельности , не участвуя въ важныхъ 
измкиешяхъ гражданской жизни наро* 
довъ. Хотя ничто не дклается вдругъ; 
хотя достохвальиыя усил1я Князей Мо
сковскихъ , отъ Калиты до Васил!я Тем-ьанн* 
наго, многое приготовили для Едино- 
власт1*я и нашего внугренняго могущс**?^* 
ства : но Росая при 1оаннЬ III какъ бы Рос. 
вышла изъ сумрака теней, где еще не 
имЪла ни твердаго образа, ни полнаго 
б ь т я  государственнаго. Благотворная 
хитрость Калиты была хитростш ум- 
наго слуги Ханскаго. Великодушный 
ДимптрШ побЬдилъ М амая, но виделъ 
пепелъ столицы и раболЬнствовалъ Тох- 
тамышу. Сынъ Донскаго, действуя сь 
необыкновеннымъ благоразум1емъ, со- 
блюлъ единственно целость Москвы, не
вольно устунивъ Смоленскъ и друпя на
ши области Витовту , и еще искалъ ми
лости въ Ханахъ ; а внукъ не могъ про
тивиться горсти хищниковъ Татар- 
скихъ, испилъ всю чашу стыда и горе
сти на престол е, униженномъ его слабо- 
стпо, и бывъ п л  ё н н и к о м ъ  въ Казани, 
невольникомъ въ самой Москве, хотя и 
смирилъ наконецъ внутреннихъ вра-
говъ, но возстановлен!емъ Уделовъпод- 
вергнулъ Великое Княжество новымъ 
опасностямъ междоусоб1я. Орда съ Лит
вою какъ две ужасныя тени заслоняли 
отъ насъ м1ръ и были единствениымъ 
политическимъ горизонтомъ Pocciu, сла
бой , ибо она еще не ведала силъ, въ ея 
недре сокровенныхъ. 1оаннъ рожден
ный и воспитанный данникомъ степной 
Орды, подобной нынешнимъ Киргиз- 
скимъ, сделался однимъ изъ знамени- 
тейшихъ Государей въ Европе, чти
мый, ласкаемый отъ Рима до Царягра- 
д а , Вены и Копенгагена, не уступая 
первенства пи Императорамъ, ни гор- 
дымъ Султанамъ; безъ учеш я, безъ на- 
ставлешй, руководствуемый только при- 
роднымъ умомъ, далъ себе мудрыя пра
вила въ Политике внешней и внутрен
ней ; силою и хитростно возстаиовляя 
свободу и целость Россш , губя Царство 
Батыево , тесня , обрывая Литву , со
крушая вольность Новогородскую, за-
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M m  хватывая Уделы , расширяя владешя 
Московсюя до пустынь Сибирскихъ и 
Норвежской Лапландш, пзобрЬлъ бла
горазумнейшую, на дальновидной умЬ- 
ренности основанную для насъ систему 
войны и мира , которой его преемники 
долженствовали единственно следовать 
постоянно» чтобы утвердить велите 
Государства. Бракосочеташемъ съ Со- 
vfrieio обративъ на себя внимаше Дер- 
жавъ , раздравъ завЬсу между Европою 
и нами, съ любопытствомъ обозревая 
престолы и Царства, не хотелъ м Ьшать- 
tk въ дЬла чуждыя ; принималъ союзы, 
но съ услов!емъ ясной пользы для Рос- 
сш ; искалъ орудш для собственныхъ 
замысловъ, и не служплъ никому ору- 
д!е*мъ, действуя всегда какъ свойствен
но великому, хитрому Монарху, не 
имеющему никакихъ страстей въ Поли
тике, кром^ добродетельной любви къ 
прочному благу своего народа. СлЬд- 
сттемъ было то , что Poccia, какъ Дер
жава независимая, величественно воз
высила главу свою на предЬлахъ Азш и 
Европы, спокойная внутри , и не боясь 
враговъ внЬшнихъ.

Устро- Совершая cie великое дело, 1оаннъ пре-пдт> *дуч_ имущественно занимался устроешемъ 
войска. Летописцы говорятъ съ удивле-

ско, шем!> о Сильныхъ его полкахъ. Онъ пер- 
Ш й, кажется, началъ давать земли или 
поместья Боярскимъ ДЬтямъ (58°), обя- 
заннымъ , въ случаЬ войны , приводить 
съ собою несколько вооруженныхъ хо- 
лопей или наемниковъ , конныхъ или irb- 
шихъ , соразмерно доходамъ помЬстья 
(отъ сего умножилось число ратниковъ); 
принималъ въ службу и многихъ Ли
товскихъ, Немецкихъ пленниковъ, во
лею и неволею : сш иноземцы жили за 
Москвою-рекою въ особенной слободе 
(581). Съ его времени также начинаются 
Розрлдьь (582) , которые даютъ намъ яс
ное поняло о внутреннемъ 0 6 pa3 0 BaHin 
войска, состоявшего обыкновенно изъ 
пяти такъ называемыхъ полковъ : Боль- 
шаго , Передоваго , Праваго , ЛЬваго и 
Сторожеваго или запаснаго. Каждый 
имелъ своего Воеводу; но Предводитель 
Большаго Полку былъ главньшъ. Не 
дозволяя Вождямъ считаться между со
бою въ старейшинстве (583) , Государь 
еще менее терпЬлъ непослушание вои
новъ : сынъ Великокняжескш, Димитрш, 
возвратись изъ-подъ Смоленска, жало
вался , что MHorie Дети Боярс^е безъ 
его вкдома приступали къ городу, отлу
чались язъ стана и ездили грабить : 1о-

аннъ наказалъ ихъ в сех ъ , темницею r.isos. 
пли торговою казн1ю(6̂ ). Силою, устрой
ством!», мужествомъ рати и Воеводъ по
беждая отъ Сибири до Эмбаха и Десны, 
онъ лично не имелъ духа воинскаго. 
«Сватъ мой» — говорилъ объ немъ Сте
Фанъ Молдавскш — с< есть странный чб- 
ловекъ: спдитъ дома, веселится, спитъ 
покойно и торжествуетъ надъ врагами.
Я всегда на коне и въ поле, а не умЬю 
защитить земли своей (585).» То есть; 
1оаенъ родился не воипомъ, но Монар- 
хомъ; сидЬлъ на троне лучше, нежели 
на ратномъ коне , и владелъ скиптромъ 
искуснее , нежели мечемъ. Имея выс
пренней умъ для Государственной Науки, 
онъ имелъ слугъ для победы: Холм- 
скш, Стрига, Щеня вели къ ней его ле- 
поны. Воинъ на престолЬ опасенъ: лег
ко можетъ обмануть себя и начать kpd- 
вопролиаче только для своего личнаго 
славолюб1я ; легко можетъ одною не
счастною битвою утратить плоды деся
ти счастливыхъ. Ему трудно быть ми
ролюбивыми: а народы желаютъ сего 
качества въ Венцепосцахъ. Одна необ
ходимая для государственной целости и 
.независимости война есть законная: такъ 
1оаннъ воевалъ съ Ахматомъ и Литвою, 
среди усггЬховъ не отвергая мира, со- 
гласнаго съ нашимъ благомъ.

Внутри Государства онъ не только Утвер. 
учредплъ Едпновлас^е — до времени 
оставивъ права Князей Владетельных^ вла- 
однимъ Украпнскпмъ пли бывшимъ Ли- 
товскимъ, чтобы сдержать слово и не 
дать пмъ повода къ измене — но былъ 
и первымъ, истиннымъ Самодержцемъ 
Poccin, заставивъ благоговеть предъ 
собою Вельможъ и народъ , восхищая 
милостш , ужасая гнЬвомь , отменивъс-
частныя права , несогласныя съ полно- 
власт1емъ Венценосца. Князья племени 
Рюрикова и Св. Владим!ра служили ему 
на-равне съ другими подданными и сла
вились титломъ Бояръ, Дворецкихъ, 
Окольничихъ, когда знаменитою , дол
говременною службою прюбрЬтали оное. 
Василш Темный оставплъ сыну только 
четырехъ ВешкокпяжескпхъБояръ, Дво- 
рецкаго, Окольничаго: 1оаннъ въ 1480 
году имЬлъ уже 19 Бояръ п 9 Окольни
чихъ, а въ 1493 и 149(5 годахъ учре-
дилъ санъ Государственна™ Казначея, 
Постельничаго, Ясельнпчаго, Конюша- 
го (586). Имена ихъ вписывались въ осо
бенную книгу для сведЬтя потомковъ.
Все сделалось чиномъ или мвлостш Го
сударевою. Между Боярскими Детьми

C T i e .
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г.<505. придворными или младшими Дворянами 
находились сыновья Князей и Вель- 
Мойсъ. — Председательствуя на Собо- 
рахъ Церковныхъ, 1оаннъ всенародно 
являлъ себя Главою Духовенства; гор
дый въ сношешяхъ съ Царями, велича
вый въ npieM^ ихъ Посольствъ, любилъ 
пышную торжественность; уставилъ 
обрядъ цгьловашя Монаршей руки въ 
знакъ лестной милости (587) ; хогЬлъ и 
всёми наружными способами возвы
шаться предъ людьми, чтобы сильно 
действовать на воображеше; однимъ сло- 
вомъ, разгадавъ тайны Самодержав1я, 
сделался какъ бы земнымъ Богомъ для 
Росмянъ, которые съ с е г о  времени  на
чали удивлять все иные народы своею 
безпредёльною покорностио воле Монар
шей. Ему первому дали въ Pocciu нМя 

имя Грознаго  (588), но въ похвальномъ смы- 
еле*, грознаго для враговъ и строптп- 
выхъ осдушниковъ. Впрочемъ, не бу
дучи тираномъ подобно своему внуку, 
1оанну Васил!евичу Второму, опъ безъ 
сомнешя имЬлъ природную я;естокость 
во нраве, умеряемую въ немъ силою 

Же* разума. Редко основатели МонархШсла- 
ж1сп вятся нежною чувствительностью, и 
харак- твердость, необходимая для великихъ 
тера. делъ государственныхъ , граничить съ 

суровостш. Пишутъ, что робк1я жен
щины падали въ обморокъ отъ гпевна- 
го, пламеннаго взора 1оаннова ; что про
сители боялись итти ко трону ; что Вель
можи трепетали и на пирахъво дворце, 
не смели шепнуть слова, ни тронуться 
съ м еста , когда Государь , утомленный 
шумною беседою, разгоряченный ви- 
номъ, дремалъ по цёлымъ часамъ за 
обедомъ : всё сидели въ глубокомъ мо д-

%>

4aniu , ожидая новаго приказа  веселить 
его и веселиться (589). — Уже замётпвъ 
строгость 1оаннову въ наказашяхъ, прн- 
бавимъ, что самые знатные чиповнпкп, 
светало и духовные, лишаемые сана за 
пресгуплешя, не освобождались отъ 
ужасной торговой казни : такъ (въ 14У1 
году) всенародно сёкли кпутомъ Ухтом- 
скаго Князя, Дворянина Хомутова и 
бывшаго Архимандрита Чудовскаго , за 
подложную грамоту, сочиненную ими па 
землю умершаго брата 1оашюва (5‘j0j. 

Мни- Hcropifl не есть похвальиое слово, п
мая жHept- не представляетъ самыхъ велпкпхъ му- 
те*1- же** совершенными. 1оаннъ какъ чело- 
ность вёкъ не имёлъ любезныхъ своиствъ пн
б С Т Ь  nftjr ж
осто- Мопомаха, пи Донскаго, но стоитъ какъ 
5ооть. Государь на вышней степени велич1я. 

Онъ казался иногда боязлнвымъ, нерё-

шительнымъ, ибо хотелъ всегда дёй-г.ш . 
ствовать осторожно. Сля осторожность 
есть вообще 6лагоразум1е: оно не плё- 
нястъ насъ подобно великодушной сме
лости ; но успехами медленными , какъ 
бы неполными, дастъ своимъ твореш- 
ямъ прочность. Что оставилъ Mipy Алек
сандр ь ЭДакедонскш? славу. 1оаннъ ос- 
тавилъ Государство^ удивительное про- 
странствомъ, сильное народами, еще 
сильнейшее духомъ Правлешя, то, ко
торое пын Ь съ любовно и гордоспю име- 
нуемъ нашимъ любезнымъ отечествомъ. 
Poccifl Олегова , Владт>нрова , Яросла-1 
вова погибла въ uaiuccTBie Моголовъ: 
Россия нынешняя образована 1оанномъ; 
а великая Державь! образуются не ме- 
ханичеекпмъ слёплешемъ частей, какъ 
тёла миперальныя, но оревосходнымъ 
умомъ Державныхъ. Уже современники 
первыхъ счастлпвыхъ дёлъ 1оанновыхъ 
возвестили въ Исторш славу его : зна
менитый Летоянсецъ Пoльcкiй, Длу- 
гошъ, въ 1480 году заключилъ свое 
TBopenic хвалою сего неприятеля Кази
мирова (591). Нёмецме, Шведсме Исто
рики шестаго-надесять вёка согласно 
приписали ему имя Великаго (592) ; а но
вей mie замёчаютъ въ немъ разительное 
сходство съ Петромъ Первымъ(593) : обаСх0Д- 
безъ сомпёшя велики ,* но1оаннъ, вклю-ств£сь Пе*чивъ Pocciio въ общую государственную трон» 
систему Европы п ревностно заимствуя1, 
искусства образованныхъ пародовъ , не 
мыслилъ о введешп новыхъ обычаевъ, 
о перемёцё нравственнаго характера 
поддапныхъ ; не в и д и м ъ  также , чтобы 
пекся о просвёщенш умовъ Науками: 
призывая художпнковъ для украшешя 
столицы идляуспЬховъ воинскаго искус
ства , хогЬлъ единственно великолёшя, 
силы,- и другимъ иноземцамъ не заграж- 
далъ пути въ Pocciio, но единственно 
такимъ, которые могли служить ему 
оруд1*емъ въ дёЛахъ Посольскихъ или 
торговыхъ; любилъ изъявлять имъ толь
ко милость, какъ прпстойпо великому 
Монарху, къ чести, не къунижешю соб- 
ствепнаго парода. Не здёсь, по въ Ис
торш Петра должно насл едовать , кто 
изъ сихъ двухъ Вёицспосцевъ посту- 
пилъ благоразумнее или согласпёе съ 
истинною пользою отечества. — Между 
иноземцами , которые искали тогда убе
жища и службы въ Москве, достойны 
замечания Килзь ТаманскШ, Гуйгурсисъ, 
жертва Султапскаго наы ш и, и Кафии-
ciuri Еврей Скарья: Государь милости
выми грамотами, скрёпленными золо-*



217 ГОСУДАРСТВОВАШЯ ЮАННОВА. 218

т.тз. тою печатш , дозволивъ имъ быть къ 
себе, уверялъ ихъ въ особеппомъ по
кровительстве и въ совершенной свобо
де выехать изъ Poccin, если не захо- 
тятъ въ ней остаться (694).

Петръ думалъ возвысить себя чуже- 
земпымъ назвашемъ Императора : 1о- 
аннъ гордился древшгмъ именемъ Вели
каго Князя и не хотелъ йоваго ; одна-

тятУ1ък0ЖЬ въ сношешяхъ съ иностранцами 
дар- принималъ имя Царя  (505), какъ почет- 
СК1Й‘ ное титло Великокняжескаго сана, из

давна употребляемое въ Poccin. Такъ 
Изяславъ I ! , Димитрш Донскш назы
вались Царями  (59С). Cie имя не есть 
corcpanjeHie Латинскаго Caesar, какъ мно- 
rie неосновательно думали , но древнее 
Восточное, которое сделалось у насъ 
известно ио Славянскому переводу Бн- 
блш и давалось Имнераторамъ Бпзан- 
т!*йскимъ, а въ новейппя времена Ха- 
намъ Могольскпмъ, имЬя на языке 
Персидскомъ смыслъ трона или верхов
ной власти (587) ; оно заметно также въ 
окоичанш собственныхъ имепъ Моиар- 
ховъ Асспршскихъ и Вавилонскихъ : 
Фаллассарв , Uaftouaccapz , п проч. — 
Исчисляя въ титуле своемъ всЬ особеа- 
ныя владЬшя Государства Московскаго, 

Б̂дая 1оаннъ напменовалъ оное Бгьлою Р о с -
Россия. а ею  , то есть , великою или древнею, 

по смыслу сего слова въ языкахъ Вос- 
точныхъ (598).

Умно- ^ нъ умпожилъ государственные до- 
жете ходы пршбретешемъ новЫхъ областей 
довъ” и лучшимъ порядкомъ въ собпранш да

ни , расписавъ земледЬльцсвъ на сохн 
(599), и каждаго обложи въ известнымъ 
количествомъ сельскпхъ, хозяйствсн- 
ныхъ пропзведешй и деньгами: что за
писывалось въ особенныя книги. На 
примеръ, два земледельца, высевая для 
себя 6 коробей  йли четвертей ржи , да
вали ежегодно Великому Князю 2 грив- j 
ны п 4 деньги (около ныиешняго сере- 
бренаго рубля), 2 четверти ржи , три 
овса, осьмину пшеницы, ячменя, такт», 
что съ тягла сходило по пынешиимъ 
умереннымъ ценамъ более двадцати 
рублей нашими ассигнащями. Некото
рые крестьяне представляли въ казну 
пятую или четвертую долю собираемаго 
хлеба, бараповъ, куръ, сыръ, лица, 
овчины п проч. (со°). Одни давали бо
лее , друпе менее, смотря но изобилш 
и л и  недостатку въ угодьяхъ. — Торгов
ля также обогащала Казну более нреж- 
няго. Poccifl сделалась извнЬ независи
мою, внутри спокойною: Государь лю-

билъ пышность, дотоле неизвестную, ИГЛ50*. 
купцы наши вместе съ иноземными 
стремились удовлетворять новымъ по- 
требностямъ Москвы, где находилось 
для нихъ нисколько гостиныхъ казен- 
ныхъ дворовъ, и где собиралась пошли
на съ товаровъ и съ лавокъ(601). 1оаняъ 
перевелъ древнюю ярмонку изъ Хо- 
лопьяго города въ Мологу, поместье 
сына его, Димитрия-, и велелъ ему до
вольствоваться тамъ старыми купече
скими сборами, не умножать ихъ , не 
вымышлять повыхъ, предписавъ его 
братьямъ, чтобы они не запрещали сво- 
пмъ людямъ ездить на ciio важную для 
Poccin ярмонку (602). Вероятно, что 
Казна имЬла также не малый доходъ 
отъ внешней торговли: не даромъ Ве- 
лнкш Князь столь ревностно заботился 
объ ел безопасности въ Азове и въ Ка- 
ф Ъ;  не даромъ Послы его обыкновенно 
езжали туда съ обозами купеческими, 
нагруженными пушнымъ, драгоцен
ными товаромъ , мехами собольими , 
лисьими, горностаевыми, зубами рыбьи
ми, Луискими (Немецкими, Лондонски
ми) однорядками, холстомъ, ю ф т ь ю :  
на что PocciflHe выменивали жемчугъ, 
шелкъ, таФту (603). Богатство древнихъ 
нашихъ Государей известно более по 
сказкамъ, нежели по действительнымъ 
историческимъ свидетельствами Не го
воря о дани, взятой Олегомъ съ Гре- 
ковъ (604), знаемъ только, что ВпзантШ- 
скт  Императоръ НпкиФоръ далъ Свято
славу 15 центнеровъ золота (605) , если 
верить Льву Д1акону , и что Мономахъ 
(какъ озпачено буквою въ рукописи его 
Поучетя) привезъ отцу триста  гри- 
венъ сего металла (606). По крайней ме- 

Hoeuiiuiie Веливде Князья не могли 
равняться богатствомъ съ 1оанномъ. 
«Каждому изъ сыновей моихъ » — гово
ри тъ онъ въ завещапш — «оставляю по 
нискольку ларцевъ съ казною, за ихъ и 
моею печатями, у Государственнаго Ка
значея, Печатника и Дьяковъ. Все иныя 
сокровища, лалы, яхонты, жемчугъ, 
драгоценвыя иконы , сосуды , деньги, 
золото и серебро, соболи, шелковыя 
ткани, одежды — все, что находится въ 
моей казне постельной , у Дворецкаго, 
KoniouiarG, Ясельнпчпхъ, Прикащиковъ 
въ Москве, въ Твери, Новегороде, ве- 
лЬозере, Вологде и везде —то все сыну 
моему Василио (̂607).» — Вспомнпмъ, что 
кроме умножешя обыкновенныхъ, по- 
земельныхъ и таможенныхъ доходовъ , 
открыт1я и произведешя Пермскихъ
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Г.М05. рудниковъ служили новымъ источни- 
комъ богатства для государствовашя 
1оаннова.

3ако. Сей Монархъ, оруж1емъ и Полити-
ьан кою возвеличивъ Pocciio , старался , по-
новы’ добно Ярославу I, утвердить ея внутрен

нее благоустройство общими граждан
скими законами, въ коихъ она имела 
необходимую нужду, бывъ долгое время 
жертвою разновласт1я и безпорядка. 
Митрополитъ Геронтш, въ 1488 году 
отсылая нЬкоторыхъ лишенныхъ сана 
1ереевъ къ суду Государева Наместни
к а , пишетъ въ своей грамоте, что они 
должны быть судимы , какъ уставилъ 
ВелпкШ Князь, по Царе нимъ Прави
ламо у или по законамъ Царей Грече- 
скихъ, внесеннымъ въ Кормчую Книгу 
(G08) : следственно ciя Книга служила 
тогда для насъ и гражданскимъ Уложе- 
шемъ въ случаяхъ неопределеиныхъ 
РоссШскимъ Нравомъ. Но въ 1497 году 
1оаннъ велелъ Дьяку Владим1ру Гусеву 
собрать все наши древшя судныя гра
моты , разсмотрЬлъ, исправилъ , и вы- 
далъ собственное Уложеше, писанное 
весьма ясно, основательно (609). Глав- 
ньщъ суд1ею былъ Великш Князь съ 
детьми своими: но онъ давалъ cie пра
во Боярамъ , Окольничимъ, Наместни- 
камъ, такъ называемымъ Волостеллмъ 
и поместнымъ Детямъ Боярскимъ , ко
торые однакожь не могли судить безъ 
Старосты, Дворскаго и лучшихъ людей , 
избираемыхъ гражданами. Судьямъ вос
прещалось всякое пристраст1е, лихоим
ство ; но осужденный платилъ имъ и 
Дьякамъ ихъ десятую долю иска, сверхъ 
пошлины за печать, за бумагу, затрудъ. 
Все решилось едпноборствомъ: самое 
душегубство, зажигательство, разбой; 
виновнаго, то есть побЬжденнаго, каз-* 7 * 
нили см ер тт : всю собственность его 
отдавали истцу и судьямъ. За первую  
татьбу, кроме церковной и головной (то 
есть, похпщешя людей), секли кку гомъ 
и лишали имешя , дЬлимаго между ист- 
цемъ и судьею ; преступникъ бедный 
выдавался истцу головою. За вторую  

^татьбу казнили смертно, и дая;е безъ 
суда, когда пять или шесть добрыхъ 
гражданъ утверждали клятвенно, что 
обвиняемый есть воръ известный. Че
ловека подозрительиаго  , оговоренпаго 
татемъ, пытали; но безпорочнаго  не 
касались и требовали отъ него только 
поруки до объяснешя дела. Несправед
ливое решеше судей уничтожалось Ве- 
ликнжь Княземъ * но беэъ всякаго для

пихъ наказатя . Съ жалобою , съ доно-г.^05. 
сомъ надлежало ехать въ Москву , или 
къ Наместнику, или къ Боярину, имев
шему судную власть въ той области, 
гдЬ жилъ отвЬтчикъ, з*а коимъ посы
лали Ледгълъщика пли Пристава. Явля
лись свидетели. Судья спрашивалъ: 
а можно ли имъ верить?» Допросите  
ихъ у какъ законъ и совтъстъ повелгъ- 
ваютъ , отвЬтствовали судимые. Сви
детели начинали говорить: обвиняемый 
возражалъ, заключая обыкновенно речь 
свою такъ : « требую присяги и суда 
Бож5я ; требую поля  и единоборства»
(Gl°). Каждый вместо себя могъ вы
ставить бойца. Окольничш и Недель- 
щикъ назначали место и время. Изби* 
ралп любое opyжie, кроме огнестрель- 
наго и лука; сражались обыкновенно въ 
латахъ и въ шлемахъ, копьями, секи
рами, мечами, на копяхъ или neiuie; 
иногда употреблялись и кинжалы. Ни- 
ш утъ , что въ Москве былъ славный/ 
искусный и сильный боецъ, съ кото- 
рымъ уже никто не смелъ схватиться , 
но котораго убилъ одинъ Литвинъ. 1о- 
аннъ оскорбился ; хотелъ видеть побе
дителя , взгляну лъ гневно , плюнулъ на 
землю, и запретилъ судные поединки 
между своими и чужестранцами: ибо 
послЬдше, зная превосходную силу Рос- 
схянъ, одолевали ихъ всегда хитростно.

Cie уложеше, древнейшее после Яро
славова, не должно удивлять насъ своею 
краткоетш : где все затруднешя въ 
тяжбахъ решились острымъ железомъ; 
где законодатель, такъ сказать , не рас- 
путывалъ ихъ узла глубокомысленными 
соображешями, а разеека^ъ его столь 
чудпымъ уставомъ: тамъ надлежало 
единственно дать правила для судеб- 
ныхъ поединковъ. Видимъ, какъ и въ 
первобытныхъ нашихъ законахъ (6И) , 
великую доверенность къ присяге, къ 
совести людей. Телесныя наказания 
унижали человечество въ престулни- 
кахъ; но имя добраго  гражданина, безъ 
всякаго инаго титла, было правомъ на 
государственное уважеш е; кто имелъ 
его , тотъ въ случае свидетельства од- 
пимъ словомъ снасалъ невпннагоилигу- 
билъ виновнаго. — Несогласные съ раз- 
судкомъ, поединки судебные могли одна
кожь утверждать безопасность Государ
ства. они питали воинскш духъ народа.

Въ Уложенш 1оанновомъ находятся 
весьма немнопя постаповлешя о купле, 
заимЬ , ыасл'ЬдствЬ , земляхъ , межахт», 
холоплхъ, зем.юдЬльцахъ. На прим'Ьрт»)



221 ГОСУДАРСТВОВАШЯ ЮАННОВА. 222
r.«05.1) « Kto Купил!» вещь новую при двухъ 

или трехъ честныхъ свидЬтеляхъ, тотъ 
уже пе  лишается е е , хотя бы она была 
и краденая; но кромть лошади : »  след
ственно лошадь возвращалась хозяину. — 
2) «Если деньги или товары , взятые 
купцемъ, будутъ у него въ пути отняты, 
сгорятъ или утратятся безъ его вины: 
то ему дать время для платежа, и безъ 
всякаго росту ; въ противномъ же слу
чай онть, какъ виновный, отвЬтствуетъ 
вс^мъ пмешемъ и головою». Сей законъ 
есть древнш Ярославовъ. — 3) « Кто 
умретъ безъ духовной грамоты, неимея 
сына: того им^ше й земли принадле
ж а в  дочери; а буде нЬтъ и дочери , то 
ближайшему родственнику. — 4) Между 
селами и деревнями должны быть заго
роды : в ъ  случай потравы взыскать 
убытокъ съ того, въ чью загороду про- 
щелъ скотъ. Кто уничтожитъ межу или 
грань, того бить кнутомъ и взять съ 
него рубль въ удовлетвореше истцу» 
(законъ Ярославовъ), — 5) «Кто три го
да владЬетъ землею, тому она уже креп
ка ; но если истецъ Великш Князь , то 
сроку для иска полагается шесть лЬтъ: 
далее нетъ суда о земле. — 6) Крестьяне 
(или свободные земледельцы) отказы
ваются изъ волости въ волость , изъ се
ла въ село (то есть, переходятъ отъ 
одного владельца къ другому) за неделю 
до Юрьева дни , и черезъ неделю после 
онаго. Пожилаго за дворъ назначается 
рубль въ степныхъ мЬстахъ , а въ лес- 
ныхъ 100 денегъ. — 7) Холопъ или 
рабъ , съ женою и д Ьтьми , есть тотъ , 
кто даетъ на себя крепость, кто идетъ 
къ господину въ TiyHbi» (законъ Яро
славовъ) « и ключники сельсме (но если 
дети служатъ другому господину или 
живутъ сами собою, то они не уча
ствуют^ въ судьбе отца); кто женится 
на раб е ; кто отданъ въ приданое или 
отказанъ по духовному завещанпо. Если 
холопъ, взятый въ пленъ Татарами, 
уйдетъ отъ цихъ: то онъ уже свобо- 
денъ, и не принадлежитъ своему быв
шему господину. Если отпускная , дан
ная рабу, писана рукою господина, то 
она всегда действительна: иначе дол
жна быть явлена Боярамъ и НамЬстни- 
камъ , имЬющимъ судное право , и под
писана Дьякомъ. — 8) Попа, Д1акона, 
Монаха , Монахиню, старую вдову (ко
торая питается отъ церкви Бож1ей) су
дить Святитель ; a  M ipяннну съ церков
ными человЬкомъ судъ общШ. » — Сш 
законы , съ помощш Греческихъ, или

Томъ VI.

Номоканона (612) , былй Достаточны, r.ms.
Древше обычаи служили имъ допол- 
нешемъ.

1оаннъ учредилъ лучшую городскую город- 
Исправу или Полищю: онъ велелъ по-зеи-а 
ставить на всехъ Московскихъ улицахъ ™оа*и 
решетки  (или рогатки), чтобы ночью ш/ь* 
запирать ихъ для безопасности домовъ 
(613) ; не терпя шума и безпорядка въ 
городе, указомъ запретила гнусное 
пьянство (614) ; пекся о дорогахъ : завелъ 
почту, я м ы , где путешественникамъ 
давали не только лошадей , но п пищу, 
если они имели на то приказъ Госуда- 
ревъ (615). Здесь же вместимъ одну 
любопытную черту его заботливости о 
Физическомъ благосостояпш народа. 
О ткрьте Америки доставило Европе 
золото , серебро и болезнь, которая до
ныне свпрепствуетъ во всехъ ея стра
на хъ, искажая человечество, и которая 
съ удивительною быстротою разлила 
свой ядъ отъ Испанш до Литвы. Сперва 
не знали ея причины, и лицемеры нрав
ственности не таились съ нею во мракЬ. 
Историкъ Литовскш ппшетъ следую
щее : «Въ 1493 году одна женщина при
везла изъ. Рима въ Краковъ болезнь 
Французскую. С1я ужасная казнь вдругъ 
постигла многихъ: въ числе ихъ нахо
дился и Кардиналъ Фридерпкъ (616). » 
Слухъ о томъ дошелъ до Москвы: Ве- 
ликШ Князь, въ 1489 году посылая въ 
Литву Боярскаго Сына, Ивана Мамонова, 
въ данномъ ему наставленш говоритъ: 
«Будучи въ Вязьме, разведай, не пргЬз- 
жалъ ли кто изъ Смоленска съ неду- 
гомъ, въ коемъ тело покрывается бо
лячками , и который называютъ Фран- 
цузскимъ (617) ?» 1оаннъ хотелъ предо
хранить свой,народъ отъ поваго бича 
Небеснаго.

Мы говорили о важнейшихъ дЬлахъ 
Церковныхъ. Кроме суда надъ ерети
ками , было еще три Собора: первый собо- 
для уложешя Церковной Пасхалш наРы* 
осьмое тысящелет1е, которое настало 
въ 31 годъ 1оаннова государствовашя. 
Суеверные успокоились; увидели , что 
земля стоитъ и небесный сводъ не ко
леблется съ исходомъ седьмой тысячи 
(618). Митрополитъ Зосима созвалъЕпи- 
скоповъ и поручилъ Геннадио Нового
родскому сделать исчисления Церковно
го Круга. Сей разумный Святитель на- 
пнсалъ чвведешс, гдЬ свидетельствами 
Апостоловъ и правилами истиннаго 
Христ1анства опровергаетъ все мномыя 
предсказашя о конце Mipa > известномъ

15

I



223 Т. VI. Гл. VIT. -  ПРОДОЛЖЕНИЕ 224

г.isos, единому Богу. «Намъ доляшо, говоритъ 
онъ, не искать таинствъ сокровенныхъ 
отъ мудрости человеческой, но молить 
Вседержителя о благоустройства Mipa и 
Церкви , о здравш и спасенш великаго 
Государь нашего, да цвЬтетъ его Дер
жава силою и побЬдою (619).» Сперва, из
ложили Пасхално только на 20 л*тъ и 
дали разсмотр*ть оную Пермскому Епи-

• скопу Филооею, котораго вычислетя 
утвердили ея верность (62° ) : поел* того 
Геннадш озвачилъ на болыпихъ ли- 
стахъ круги солнечные, лунные, Осно- 
вашя, Эпакты, въ руцгь лтьпго и ключи
граница отъ 533 до 7980 года. Сей Со- 
боръ утвердилъ, что годъ начинается 
въ Poccin вм*ст* съ Индиктомъ 1 Сен
тября (62i).

Вторый Соборъ былъ при Симон* 
Митрополит*. Въ 1500 году раздавъ 
Новогородаия церковныя земли Д*тямъ 
Боярскимъ, Великш Князь мыслилъ, что 
Духовенству, и въ особенности Ино- 
камъ, непристойно влад*ть безчислен- 
выми селами и деревнями, которыя воз
лагали на нихъ множество м1рскихъ за- 
ботъ. Cie .важное д*ло именемъ Госуда
ря было предложено Митрополиту и 
вс*мъ Епископамъ въ общемъ ихъ Со- 
B̂ T jb(622). 1оаннъ не присутствовалъ въ 
ономъ. Митрополитъ послалъ къ нему 
Дьяка Леваша съ такими словами: 
«Отедъ твой, Симонъ Митрополитъ 
всея Pycin , Епископы и весь Освящен
ный Соборъ говорятъ , что отъ Равно- 
апостольнаго Великаго Царя Констан
тина до ноздн*йшпхъ временъ везд* 
Святители и монастыри деро/сали грады , 
власти и с е л а : никогда Соборы Св. 
Отцевъ не запрещали сего; запрещали 
имъ единственно продавать недвижимое 
достояше. При самыхъ предкахъ тво- 
ихъ , Велнкомъ Княз* Владим1рЬ , Яро
славль, Андре* Боголюбскомъ, брат* его 
Всеволоде, 1оанн* Даншлович*, внук* 
блаженнаго Александра, современник* 
Чудотворца Петра Митрополита , и до 
нашего времени Святители и монасты
ри пм*ли грады и власти, слободы и се
ла, управы, суды , пошлины, оброки и 
дани церковныя. Не Святый ли Владп- 
м1ръ, не Великш л и  Ярославъ сказали 
въ Устав* своемъ: кто преступитъ  

*вго изъ дгьтей или потомковъ моих<5 ; 
кто захватить церковное до ст оят е и 
десятины Святительсшя , да будетъ  
про ал ять въ сеИ в/ъко и будуицт ? Са
мые :мо чести вые Цари Ординале, боясь 
Господа, щадили собственность мона

стырей и Святительскую: не смтъли дви- г.т& 
гнуты веш(ей недвиоюимыхъ. . . И такъ 
не дерзаемъ и не благоволимъ отдать 
церковнаго сгяжашя : ибо оно есть Бо- 
яае и неприкосновенно. » Велшай Князь 
не захотЬлъ упорствовать; мыслилъ, но 
не совершилъ того , что и въ самомъ 
осьмомъ на-десять в*к* еще казалось у 
насъ смЬлостио. Екатерина II чрезъ 
265 л*тъ исполнила мысль 1оанна I I I , 
присоединивъ земли и села церковныя 
къ государственному достояшю и на- 
значивъ Духовенству денежное жало
ванье.

На третьемъ Собор* (въ 1503 году) 
1оаннъ уставилъ съ Митрополитомъ, 
сл*дуя правиламъ Апостольскимъ и Св. 
Петра Чудотворца, чтобы ни 1ереи, ни 
Д1аконы вдовые не священно д*йство- 
вали. «Забывъ страхъ БожШ» — сказано 
въ семъ приговор* — « мнопе изъ нихъ 
держали наложницъ, имепуемыхъ полу- 
попадьями . Отнын* дозволяемъ имъ 
только, буде ведутъ жизнь непорочную, 
п*ть на крылосахъ и причащаться въ 
олтаряхъ, 1ереямъ въ епитрахиляхъ, а 
Д1аконамъ въ стихаряхъ, и брать че
твертую долю изъ церковнь!хъ дохо- ‘ 
довъ: уличенные же въ порок* любо- 
CTpacTifl да живутъ въ Mip* и ходятъ 
въ св*тской одежд*. Еще уставляемъ,
чтобы Монахамъ и Монахинямъ не1

жить никогда вм *ст* , но быть въ осо* 
бенности монастырямъ женскимъ и му- 
жескимъ (&23),»  и проч.—Грамотою сего 
же Собора, скрепленною подписями Свя
тителей , запрещалось всякое церковное 
мздоимство. Не смотря на то , Apxienn- 
скопъ ГеннадШ дерзнулъ явно брать 
деньги съ посвящаемыхъ имъ 1ереевъ и 
Д1аконовъ : строгш 1оаннъ, свергнувъ 
его съ престола Святительскаго, заперъ 
въ Чудов* монастыр*, гд* онъ и кон- 
чилъ дни свои въ горести (624) *

Ревностный ко благу и достоинству 
Церкви, Великш Князь съ удоволь- 
ств1емъ вид*лъ новую честь Духовен
ства Россшскаго. Прежде оно искало 
милости въ ВизантШскихъ Святителяхъ:

ч .

тогда Москва сделалась Визашчею, и 
Греки приходили къ намъ не только за 
дарами, но и за саномъ Святительскимъ.
Въ 1464 году Митрополитъ ОеодосШ поста- 
поставилъ въ Москв* Митрополита K e-J^ ! 
сарш. Патр^архъ 1ерусалимскш, Угне" ^ ‘г0 
таемый/гиранствомъ Египетскаго Сул-митро- 
тана, оставилъ Святыя м*ста и скон-“̂ !  
чался на пути въ Pocciio. Она была у т * - скв*» 
шешемъ бЬдныхъ Грековъ, которые
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г.ш».хвалились ея Православ!емъ и велич!емъ 
какъ бы ихъ собственнымъ. Знамени- 

oxifi тые монастыри Аеонсые существовали 
стырь нашими благодатями  , въ особенности 
Геоя- монастырь Пантелеймона, основанный 
св0* древними Государями Шевскими (625). 
гор # Соглашая уважеше къ Духовенству 

<уь правилами всеобщей Монаршей вла
сти, 1оаннъ въ д'Ьлахъ ВЬры соглашалъ 
терпимость съ усерд1емъ ко Правосла
вно. Онъ покровительствовалъ въ Рос
сш и Магометанъ и самыхъ Евреевъ, 
но т'Ьмъ более изъявлялъ удовольств!я, 
когда Хрисиане Латинской Церкви до
бровольно обращались въ наше Испове- 
даше. Вместе съ братомъ Великой Кня
гини Софш , съ Итал1янскими и съ Не
мецкими художниками, въ 1490 году 
пргЬхалъ въ Москву Капланъ Августин- 
скаго Ордена, именуемый въ лЬтописи 
Иваномъ С пасит елейъ ;  онъ торже

с т в е н н о  принялъ Греческую В ер у , же- 
в нился на PocciflHKi и получилъ отъ Ве- 

скукГ ликаго Князя богатое село въ на- 
в*ру- граду (626). 
н*ко„ Описавъ государственныя и церков- 
торыя НЬ1Я дйяш я, упомянемъ о нйкоторыхъ 

б'Ьдств!*яхъ сего времени. Въ 1478 и 
1487 годахъ возобновлялся моръ въ 
суЪверо - западныхъ областяхъ Poccin, 
Устюг^, Н овгороде, Псков*. Были 
неурожаи , голыя зимы, чрезвычайный 
разлит1я водъ, необыкновенныя бури, 
и въ 1471 году , А вгус^  29 , землетря- 
сеше въ Москвё. Целые города обра
щались въ пепелъ, а столица несколько 
разъ. Въ сихъ ужасныхъ пожарахъ, 
днемъ и ночыо, Велишй Князь самъ 
являлся на коне съ Детьми Боярскими, 
оставляя трапезу и ложе: указывалъ, 
распоряжалъ, тушилъ огонь, ломалъ 
домы, и возвращался во дворецъ уже 
тогда, какъ все угасало (627).

Наконецъ заметимъ еще две достопа
мятности : первая относится къ исторш 
нашихъ старинныхъ обычаевъ; вторая 
къ ученой исторш древнихч> нуте- 
шествШ.

1оаннъ, особенно любя свою меньшую 
дочь, не хотелъ разстаться съ нею и не 
искалъ ей жениховъ вне Poccin. Горест- 
ныя следств!я Еленина супружества, 
хотя и блестящаго , тЬмъ более отвра
щали его отъ мысли выдать Оеодосш 
за какого нибудь иноземнаго Принца. 
Въ 1500 году онъ сочеталъ ее съ Кня
земъ Василхемъ Холмскимъ, Бояриномъ 
и Воеводою, сыномъ Даншла, славнаго 
мужествомъ и победами, который умеръ

СТВ1Я
1оан-
B0BQBisa,

7в28ЗЪ ?*есть Л̂ ТЪ П0 завоевании Казани r.ws. 
( 28). Cifl свадьба описана въ прибавле- н£|_в" 
нщ Розрядныхъ Книгъ съ некоторыми шее 
любопытными обстоятельствами. Зна- ОПЯ-

саше
менитый противникъ Ливонскаго М а-Кяяж<уСБОЙ

гистра, Героя Плеттенберга, Бояринъ и 088̂  
Полководецъ, Князь Даншлъ Пенко-бы 
ЯрославскШ, былъ въ Тыслцкихъ, а 
Князь Петръ Нагой - ОболенскШ въ 
Дружках ъ съ ихъ женами. Въ поЬзде 
съ женихомъ находилось бол Ье ста Кня
зей и знатнейшихъ Детей Боярскихъ.
У саней Великихъ Княгинь Софш и Еле
ны , шли Бояре, Гречесюе и РоссШ- 
CKie. Свадьбу венчалъ Митрополитъ въ 
храме Успешя. Не забыли никакого* 
обряда , нужнаго, какъ думали, для 
с ч а т я  супруговъ; всЬ желали его и 
предсказывали молодымъ; веселились, 
пировали водворце до ночи. — Счаст- 
ливыя предсказашя не сбылися: Оео- 
доыя ровно черезъ годъ скончалась.

Доселе Географы не знали, что честь путе- 
одного изъ древнейшихъ, описанныхъ “теБ"1е 
Европейскихъ путешествш въ Индиовъ 
принадлежитъ Poccin 1оаннова вЬка. ,ю‘ 
Некто АванасШ Никитинъ, ТверскШ 
житель, около 1470 года былъ по де« 
ламъ купеческимъ въ Декане и въ Ко
ролевстве Голькондскомъ. Мы имеемъ 
его записки(629), которыя хотя и не пока- 
зываютъ духа наблюдательнаго, ни уче- 
ныхъ сведешй, однакожь любопытны, 
темъ более, что тогдашнее состояше 
Индш намъ почти совсемъ неизвестно. 
Здесь не место описывать подробности. 
Скажемъ только, что нашъ путеше- 
ственникъ ехалъ Волгою изъ Твери до 
Астрахани , мимо Татарскпхъ городовъ 
У сланаъ Берекзаны ; изъ Астрахани въ 
Дербентъ, Бокару, Мазандеранъ, Амоль, 
Кашанъ, Ормусъ, Маскатъ, Гузуратъ и 
далее, сухимъ путемъ, къ горамъ Ин- 
дейскимъ, до Бедера, где находилась 
столица Великаго Султана Хоросан-
скаго ; виделъ Индтьйскш l e p y салимъ, 
то есть, славный Элорскш храмъ, какъ 
вероятно; именуетъ города, копхъ 
нЬтъ на картахъ; замЬчаетъ достопа
мятное ; удивляется роскоши Вельможъ 
и бедности народа; осуждаетъ не толь
ко cyeBfcpie,HO и худые нравы жителей, 
исповедующихъ Bbpy Брамы; везде 
тоскуетъ оправославной Руси, сожалея, 
если кто изъ нашихъ единоземцевъ, 
прельщенный славою Индейскпхъ бо- 
гатствъ, вздумаетъ ехать по его сле- 
дамъ въ сей мнимый рай купечества, 
где много перцу и красокъ, но мало год-
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г .тз .наго  для P o c c iu ;  наконецъ возвращает
ся въ Ормусъ, и чрезъ Испагань, Суд- 
татю  , Требизонтъ прибывъ въ КаФу , 
заключаетъ исторпо своего шестил*т- 
няго путешеств1я, которое едвали до
ставило ему что нибудь, кром* удо- 
вольств1я описать ойое: ибо Турецюе 
Паши отняли у него большую часть при- 
везейныхъ имъ товаровъ. Можетъ быть 
1оаннъ и не св*далъ о семъ любопыт- 
номъ странствШ: по крайней м*р*~ оно 
доказываешь, что Россш въ XV в*к*

т !* л а  свойхъ Тавернье и Ша(рдейей, глйю; 
мен*е йросвкцейныхъ, но равйо см*- 
д ы !ъ  и предпршмчивыхъ; что Индей
цы слышали объ ней прежде , нежели о 
Португаллш , Голландш, Англш. Въ то 
время, какъ Васко де-Гама единственно 
мыслилъ о возможности найтй путь отъ 
Африки къ Индостану , нашъ Тверитя- 
нинъ уже купечествовалъ на берегу Ма- 
лабара и бесЬдовалъ съ жителями о 
Догматахъ йхъ В*ры.

К О Н Е Ц Ъ  Ш Е С Т А ГО  Т О М А .

*

*
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ГО СУ Д А РЬ ВЕЛИ Ш Й  К Н Я ЗЬ  В А Ш 1 Й  Ю АН Н О ВИ ЧЬ.

Г. 1505 — 1509.

Ttcuoe заклюпеше в смерть 1оаннова в н ука , Димвтр1я. Общш характеръ Васял1ева пра- 
в  л е т я .  П о с о л ь с т в о  в ъ  Тавриду. Царевичь Казанскш прннимаетъ Bfcpy пашу и ж е 
нится и а сестръ Великаго Князя. Походъ па Казань. Дъла Лнтовск1я. Война съ Сн- 
гизмундомъ, Александровым наслЪдникомъ. Миръ. Союзъ съ Менгдя-Г'преемъ. Осво
бождение ЛетнФа. Неудовольствия нашего Посла въ Таврид*. Мирный договоръ съ 
Ливошею. Дфла Пскова: конедъ его гражданской вольпостп.

г. 1505 ВасилШ пр!ялъ державу отца, но безъ | пудъ), ДимитрШ не располагаетъ ни-г. «0 5  
-Ш9.всякихъ священныхъ обрд'довъ, кото- чемъ, а желаетъ единственно, чтобы"*4509, 

рые напомнили бы Росс1янамъ о злопо- некоторые изъ его земель были отданы 
с*ертьлучномъ Димитрш, пышно в1>нчанномъ монастырямъ, все крепостные слуги 

и сверженномъ съ престола въ темни- освобождены, вольные призрены, ку- 
цу (1). Василш не хотелъ быть велико- пленныя имъ деревни возвращены без* 
душным!»: ненавидя племянника, помня денежно прежнимъ владельцамъ, долго- 
дни его счастся и своего уничижешя, выя записи уничтожены, и проситъ о 
онъ безжалостно осудилъ сего юношу томъ Великаго Князя безъ унижен1я и 
на самую тяжкую неволю , сокрылъ отъ гордости, повинуясь судьбе, но не забы- 
людей, отъ света солнечнаго въ тесной вая своихъ правъ (4). 
мрачной палате (2). Изнуряемый горе- Государстбоваше Васил1я казалось 
стш , скукою празднаго уедпнешя, ли- только продолжешемъ 1оаннова. Будучи 
шенный всехъ npiflTHocTea жизни, безъ подобно отцу ревнителемъ Самодержа- овщ\& 
отрады , безъ надежды въ летахъ цве- в is , твердымъ, непреклоннымъ, хотя и 
тущихъ, ДимитрШ преставился въ 1509 менЬе строгпмъ, онъ следовалъ темъ®®"* 
году, бывъ одною изъ умилительныхъ же правиламъ въ Политике внешней и ч>а-

t v  I  ̂ w В<1вШЯ|жертвъ лютой Политики , оплакивав- внутренней; рьшилъ важныя дъла въ 
мыхъ добрыми сердцами и находящихъ СовЬте Бояръ, учениковъ и сподвижни- 
мстителя разве въ другомъ Mipe (3). ковъ 1оанновыхъ; ихъ мнешемъ утвер- 
Смерть возвратила Димитрш права 1 ждая собственное, являлъ скромность 
Ц арсмя: Poccifl увидела его лежащаго въ денств1яхъ Монархической власти 
на великолепномъ одре, торжественно (5) , но умелъ повелевать; любилъ вы- 
отпеваемаго въ новомъ храме Св, Ми- годы мира, не страшась войны, и не 
хайла и преданнаго земле подле гроба упуская случая къ прюбретешямъ важ- 
родителева. нымъ длягосударственнаго могущества;

Завещаше, писанное симъ Княземъ менее славился воинскимъ счас^емъ,
Ьъ присутствш Духовника и Боярина , более опасною для враговъ хитростно 
Князя Хованскаго, свидетельствуете (6) ; не унизилъ Poccin, даже возвели- 
что онъ и въ самой темнице имЬлъ чилъ оную, и после 1оанна еще казался 
казну, деньги , множество драгоцен- достойнымъ Самодержав1я. 
ныхъ вещей, отчасти даиныхъ ему Ва- Зная великую пользу союза Менгли-по-_ 
свлхемъ, какъ бы въ замену престола и Гиреева, Василш нетерпеливо желалт. „м 
свободы, у  него нохнщенныхъ. Исчи- возобновить его: увЬдомнлъ Хана о кон-Вр1Л?. 
сливъ все свое достояше, жемчугъ, зо- чпнЬ родителя и требовалъ отъ него 
лото , серебро (в'Ьсомъ бол'Ье десяти новой Шертной или клятвенной грамо-
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г л т  ты . Менгли-Гпрей прислалъ ее съ двумя 
своими Вельможами: Бояре Московск1е 
нашли, что она не такъ писана, какъ 
данная имъ1оанну, и предложили иную. 
Послы скрепили оную печатями , а Ве
дший Князь отправилъ знатнаго Околь- 
ничаго, Константина Заболоцкаго, въ 
Тавриду, чтобы удостовериться въ ис
кренней дружба Хана и взять съ него 
присягу (7).

ИзмЬна Царя Казанскаго требовала 
мести. Въ cie время братъ Алегамовъ, 
Царевичь Куйдакулъ, будучи нашимъ 
пдЬнникомъ, изъявилъ желаше принять 

Царе- Веру Хриспанскую. Онъ жилъ въ Ро- 
Казан- C T O B t, въ доме ApxienucKona: Государь
CKifi велелъ ему nniexaTb въ Москву ; на-вряня- к
иаетъ 
вашу Btpy 
в же
нится 
ва се-
CTp'fe
Веая- 
каго 
Князя.

По
ход* 
на Ка
зань.

шелъ въ немъ люоезныя свойства, умъ„ 
4 p6 poHpaBie и ревность къ познашю ис- 
тиннаго Бога (8). Его окрестили торже- 
ственно, на Москве-рекЬ, въ присут- 
ств1и всего Двора: назвали Петромъ и 
черезъ м'Ьсяцъ удостоили чести быть 

г л т  зятемъ Государевьшъ: ВеликШ Князь 
выдалъ за него сестру свою, Евдокио, и 
симъ брачнымъ союзомъ какъ бы давъ 
себе новое право располагать жреб1емъ 
Казанд, началъ готовиться къ войне съ 
нею. Димитрш, Bacилieвъ братъ, пред- 
водительствовалъ paTifO, судовою и кон
ного, съ Воеводами Оеодоромъ БЬль- 
скимъ , Шеииомъ, Княземъ Алексан- 
дромъ Росговскимъ, Палецкимъ, Курб- 
скимъ и другими (8). 22 Мая пехота 
РоссШская вышла на берегъ близъ Ка
зани. День былъ жаркой: утомленные 
воины сразились съ непр!ятсльскими 
толпами передъ городомъ и теснили 
и х ъ ; но конница Татарская заехала имъ 
въ ты л ъ , отрЬзала огъ судовъ и спль- 
нымъ ударомъ смешала Росаянъ. Мно
жество пало, утонуло въ Поганомъ озе
ре или отдалось въ пленъ; другие от
крыли себе путь къ судамъ , п ждали 
донной рати: она пришла; но Государь, 
сведавъ о первой неудаче и въ тогъ же 
день выславъ Князя Вас1ш я Холмскаго 
съ новыми полками къ Казани , не ве- 
лелъ Димитрио до ихъ прибьтя трево
жить города. ДимитрШ ослушался, и 
посрамилъ себя еще более. Время слав
ной ярмонки Казанской приближалось: 
Магметъ-Аминь , величаясь победою , и 
думая, что Россияне уже далеко, 22 1юня 
веселился съ Князьями своими па лугу 
Арскомъ, гд Ь стояло более тысячи ша- 
тровъ, купцы иноземные раскладывали 
товары , народъ гулялъ , жены сидЬли 
нодъ тешю наметовъ, дЬти играли.

Вдругъ явились полки M0CK0BCKie: «ониг.ще. 
какъ съ неба упали на Казанцевъ,»  го
ворить Летописецъ: топтали ихъ , ре
зали , гнали въ городъ; бЬгупце давили 
другъ друга и задыхались въ тесноте 
улицъ. Pocciflne могли бы легко взять 
Казань приступомъ : она сдалась бы имъ 
чрезъ пять или шесть дней; но утомлен
ные побЬдители хотели отдохнуть въ 
ш атрахъ: увидели тамъ яства , напит
ки, множество вещей драгоценныхъ, и 
забыли войну; начался пиръ и грабежъ: 
ночь прекратила оные, утро возобнови
ло. Бояре, чиновники нежились подъ 
Царскими наметами, любовались симъ 
зрёлищемъ и хвалились, что они ровно 
черезъ годъ отмстили Казанцамъ y 6 ie- 
nie нашихъ купцевъ; воины пили и 
шумЬди ; стража дремала. Но Магметъ- 
Аминь бодрствовалъ въ высокой стрель- 
н и ц е : смотрЬлъ на ликоваше бездеч- 
иыхъ непр5ятелей, и готовилъ имъ 
месть за месть, внезапность за внезап
ность. 2Ъ 1юня , скоро по восход^ солн
ца, 2 0 , 0 0 0  конныхъ и 3 0 , 0 0 0  ценщхъ 
ратниковъ высыпало й з ъ  гррода и съ 
крикомъ устремилось на Росрянъ црлу- 
соиныхъ, которыхъ было вдзое бр^ее 
числомъ, но которые въ смятецш бежа
ли къ судамъ, какъ стадо овецъ , въ 
слЬдъ за Воеводами, безъ устройства t 
безъ оруж1я (10). Лугъ АрскШ эзмокт  ̂
отъ пхъ крови и покрылся трупами. 
Князь Курбскш, Палецкш, лишились 
жизни: Воевода Шеинъ остался плен- 
пикомъ; по спаслось еще столько лю
дей, что они могли бы новою битвою 
загладить свою оплошность и робость: 
иикто не мыслилъ о томъ ; въ безпа- 
мятствЬ ужаса кидались па суда , отре
зывали якори; спешили удалиться. Одна 
конница Московская подъ начальстромъ 
Оедора Михайловича Киселева и нашего 
служиваго Царевича Зеденая, Нордоула- 
това сына (l l J , оказала некоторую сме
лость: шла сухимъ путемъ къ Мурому, 
и въ 40 верстахъ отъ Суры настижен- 
пая Казанцами, отразила ихъ муже
ственно. Въ войске у Димптр1я нахо
дилось нЬсколько йооземцевъ съ огне- 
сгрельнымъ снарядомъ: только одинъ 
изъ пихъ привезъ свои пушки въ Мо
скву. Товарищи его явились вместе съ 
нимъ къ Государю, который , принявъ 
другихъ милостиво, сказавъ ему гневно: 
«Ты берегъ снарядъ, а не берегъ сеОд: 
знай ж е , что люди искусные мне доро
же пушекъ» (12)! Василш не наказалъ 
Воеводъ изъ уважешя къ брату, глав-
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г . 1 5 0 6 , ному Полководцу,  следственно и глав
ному виновнику сего бгЬдств!я; но Дими- 
трШ съ того времени уже не бывалъ ни
когда начальникомъ рати.

Такимъ образомъ и Басил1ево госу- 
дарствоваше, подобно Тоаннову, нача
лось неудачнымъ походомъ на Казань. 
Честь и безопасность Poccin предписы
вали Великому Князю смирить Магметъ 
Аминя: уже знаменитый нашъ Полко- 
водецъ, Даншлъ Щеня, готовился итти 
къ берегамъ Волги (13) ; но вероломный 
присяжникъ изъявилъ раскаяше: или 
убежденный Менгли-Гиреемъ, или самъ 
предвидя худыя следств1я войны для 
слабой Казани , онъ писалъ къ Василно 
весьма учтиво, прося извинешя и мира. 
Государь требовалъ освобождешя Посла 
нашего, Михаила Яропкина, также 
всЬхъ захваченныхъ съ нимъ купцевъ 
и военноплЬнныхъ Росаянъ : Магметъ- 
Аминь исполнилъ его волю: новою клят
венною- грамотою обязался быть ему 
другомъ, и призналъ свою зависимость 
отъ Poccin , какъ было при 1оанне (14). 

Тх,я Въ сношешяхъ съ Литвою Василш 
Литов- изъявлялъ на словахъ миролюб1е , ста

раясь вредить ей тайно и явно. Еще не 
.зная о смерти 1оанновой, Король Але
ксандръ отправилъ Посла въ Москву съ 
обыкновенными жалобами на обиды 
Росэдянъ (*5). Государь выслушалъ, 
обещалъ законное удовлетвореше, при- 
вЬтствовалъ Посла , но не далъ ему ру
ки, для того, что въ Литве свирепство
вали заразительныя болезни. Извеспе 
о новомъ Монархе в ъ  Poccin обрадовало 
Короля. Все знали твердость Гоаннову: 
неопытность и юность Васил1ева каза
лись брагопр1ятными для нашихъ есте- 
ственныхъ недоброжелателей. Алек- 
сандръ надеялся заключить миръ, при- 
славъ въ Москву Вельможъ Глебова и 
G а негу ; но въ отвЬтъ на ихъ предло- 
жеше, возвратить ЛитвЬ все наши за- 
воевашя, Бояре Московские сказали, что 
Великш Князь владеетъ только собствен
ными землями и ничего уступить не мо
жетъ (16). Глебовъ и СаиЬга выехали 
съ неудовольств1емъ; а въ следъ за ни- 
мй Государь послалъ (17) объявить зятю
о своемъ восшествш на престолъ и вру
чить ЕленЬ золотой крестъ съ мощами 
по духовной родителя. Василш призналъ 
жалобы Литовскихъ подданныхъ на 
Росаянъ совершенно н е с п р а в е д л и в ы м и ,  
и, къ досаде Короля, напомни лъ ему въ 
сильныхъ выражешяхъ , чтобы онъ не 
безпокоилъ супруги въ разсужденш ея

Томъ VIL

ВЬрьт. ~ Од нимъ словомъ , Александръ r.me. 
увиделъ, что въ Pocciu другой Государь, 
но таже система войны и мира. Все 
осталось, какъ было. Съ обЬихъ сто
ронъ изъявлялась холодная учтивость. 
Король дозволилъ Греку Андрею Траха- 
нюту ехать изъ Москвы въ Итал1ю че- 
резъ Литву (18) , въ угодность Василш, 
который взаимно оказывалъ списхожде- 
Hie въ случаяхъ маловажныхъ: такъ , 
на примеръ, отдалъ Митрополиту Шев- 
скому, 1оне, сына его, бывшаго у насъ
пленникомъ (1Э).

Въ Августе 1506 года Король Алек
сандръ умеръ : ВеликШ Князь немедлен
но послалъ чиновника Наумова съ уте
шительною грамотою ко вдовствующей 
Елене; но въ тайномъ наказе предпи- 
салъ ему объявить сестре , что она мо
жетъ прославить себя великимъ деломъ, 
именно, соедипешемъ Литвы, Польши п 
Poccin , ежели убЬдитъ своихъ Пановъ 
избрать его въ Короли : что разновер1е 
не есть истинное препятств1е; что онъ 
дастъ клятву покровительствовать Рим- 
скш Законъ, будетъ отцемъ народа и 
сделаетъ ему более добра , нежели Го
сударь единоверный (-0). Наумовъ дол
женъ былъ сказать тоже Виленскому 
Епископу Войтеху, Пану Николаю Рад- 
зявплу и всемъ Думнымъ Вельможамъ.
Мысль смелая и по тогдашнимъ обстоя- 
тельствамъ удивительная, внушенная 
не только властолюб1емъ Монарха-юно- 
ши, но и проницашемъ необыкновен
ными Литва nPoccifl не могли действи
тельно примириться иначе , какъ соста- 
вивъ одну Державу: Василш безъ на* 
ставлешя долговременныхъ опытовъ, 
безъ примера, умомъ своимъ постигъ 
сш важную для нихъ обеихъ истину; 
и если бы его желаше исполнилось, то 
СЬверъ Европы имелъ бы другую Ис
торш. BacfLiiii хотелъ отвратить бкд- 
CTBia двухъ народовъ , которые въ тече
т е  трехъ следующихъ вековъ резались 
между собою, споря о древнихs п «о- 
выхо границахъ. Cifl кровопролитная 
тяжба могла прекратиться только гибе- 
лио одного изъ нихъ; повинуясь Госу
дарю общему, въ духе братства, они 
сделались бы мирными властелинами 
полунощной Европы.

Но Елена ответствовала, что братъ 
ея супруга, Сигизмундъ, уже объявленъ  
его преемникомъ въ 'Вильне и въ Кра
кове. Самъ новый Король пзвестилъ о 
томъ Васил1я, предлагая ему вечный 
миръ съ услов1емъ, чтобы онъ возвра-

9
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г.4506* тилъ свободу Литовскимъ пл'Ьнникамъ 
п тЬ м еста , коими завладели Россияне 
уже послЬ шестилЬтняго неремпр1я. Cie 
требоваше казалось умЬреннымъ; но 
Василш — досадуя, можетъ быть, что 
его намереше царствовать въ ЛитвЬ не 
исполнилось — хотЬлъ удержать все, 
оставленное ему въ наслЬд4е родите- 
лемъ (2t), ц жалуясь, что Литовцы аре
сту паютъ договоръ 1503 года, трево- 
жатъ набЬгами владЬшя Князей Старо- 
дубскаго и Рыльскаго, жгутъ селаБрлн- 
ск1я, отнпмаютъ наши земли, послалъ 
Князя Холмскаго и Боярина Якова За- 
харьевича воевать Смоленскую область. 
Они д о х о д и л и  до Мстиславля, не ветрЬ- 
тивъ непр1ятеля въ пол Is (22). Королев- 
CKie Послы еще находились тогда въ 
Москве : Сигизмундъ упрекалъ Васил1я, 
что онъ, говоря съ нимъ о мире, начи- 
наетъ воину (23).

Въ cie время славный Константинъ 
Острожскш, измЬнивъ данной имъ Ва
силш присяг!», утвержденной ручатель- 
ствомъ нашего Митрополита , бЬжалъ 

rjsos. изъ Москвы въ Литву (24). Любовь къ 
отечеству и ненависть къ Pocciu заста
вили его остыдпть себя дЬломъ презри
тельными обмануть Государя, Митро
полита , наружить клятву, уставъ чести 
и совЬсти. Ника^я пoбyждeнiя не извп- 
няютъ вероломства. — Сигизмундъ при- 
нялъ нашего измЬнника , Константина , 
съ милос^ю: Василш скоро отмстилъ 
Сигизмунду, объявивъ себя покровите- 
лемъ еще важнЬйшаго измЬнника Ли-

*

товскаго.
Никто изъ Вельможъ не былъ въ Ли

тве столь знатенъ, силенъ , богатъ по
местьями , щедръ къ услужрикамъ и 
страшенъ для непр5ятелей, какъ Миха
илъ Глинскш, коего родъ пропсходилъ 
отъ одного Князя Татарскаго , выЬхав- 
шаго изъ Орды къ Витовту (25). Воспи
танный въ Гермашц, Михаплъ заим- 
ствовалъ обычаи НЬмецюе, долго слу
жи лъ Албрехту Саксонскому , Импера
тору Максимил]‘ану въИ талш ; славился 
храбростно, умомъ, и возвратясь въ оте
чество, сиискалъ милость Александрову, 
такъ , что сей Государь обходился съ 
нимъ какъ съ другомъ, иовЬряя ему вс'Ь 
тайны сердечныя. Глинскш оправды
вала ci ю любовь и доверенность своими 
заслугами. Когда сильное войско Меп- 
глл-Гиреево быстрымъ нашеств1емъ при
вело Литву въ трепетъ; когда Алек
сандр ь , лежащие на смертцомъ одре 
почти въ виду непр1ятеля, требовалъ

усердной защиты отъ Вельможъ и на-гл5о&. 
рода: Глинскш сЬлъ на коня, собралъ 
воиновъ , и славнейшею победою уте- 
шилъ Короля въ послЬдшя минуты его 
жизни (2С). Завистники молчали; но 
смерть Александрова отверзла имъ уста: 
говорили , что онъ мыслилъ овладЬть 
престоломъ н не хогЬлъ присягать Си
гизмунду. Всехъ более ненавидЬлъ и 
злословилъ его Вельможа Забрезенскш. 
Михаилъ неотступно убеждалъ новаго 
Короля быть cj\diieio между ими. Сигиз
мундъ медли лъ , доброхотствуя непр1я- 
телямъ Глинскаго, который вышелъ на
конецъ изъ терпЬшя и сказалъ ему; 
«Государь! мы оба, ты и я, будемъ рас
каиваться ; но поздно. » Онъ вместе съ 
братьями, Иваномъ и Васил1емъ, уехалъ 
въ свой городъ Туровъ; нризвалъ къ 
себЬ родетвенниковъ, друзей; требовалъ 
полнаго удовлетворешя отъ Спгизмунда 
и назначилъ срокъ. Слухъ о томъ до- 
стигъ М осквы, где знали все, что въ 
ЛитвЬ происходило: Государь у га далъ 
тайную мысль Михайлову и послалъ къ 
нему умнаго Дьяка, предлагая всемъ 
тремъ Глинскимъ защиту Россш , ми
лость и жалованье (27). Еще соблюдая 
пристойность, онп ждали решительнаго 
Королевскаго ответа: пе получивъ его , 
торжественно объявили себя слугами 
Государя Московскаго, съ услов!емъ, 
чтобы ВасилШ оруж1емъ укрепилъ за 
ними ихъ города въ ЛитвЬ, номЬстные 
и т Ь , которые имъ волею или неволею 
сдадутся. Съ обЬихъ сторонъ утвердили 
сей договоръ клятвою. Пылая злобою 
мести, Михаилъ нечаянно схвагилъ вра
га своего, Вельможу Михаила Забрезен- 
скаго, въ увеселите льномъ его домЬ б л изъ 
Гродна: отсЬкъ ему голову (28) ;  умерт- 
вилъ многихъ другихъ Пановъ ; соста- 
вилъ полкъ изъ Дворянъ, слугъ и наемни- 
ковъ; взялъ Мозырь ; заключилъ союзъ 
съ Менгли-Гиреемъ и Господаремъ Мол- 
давскимъ (2Э), изъ конхъ первый обЬ- 
щалъ завоевать для него Шевъ. Пи- 
шутъ, что Глинсме действительно имЬ- 
ли намЬреше возстановить древнее Ве- 
ликЪе Княжеше 1иевское и господство
вать въ немъ независимо ; что мнопе 
изъ тамошнихъ Бояръ присягнули имъ 
въ вЬрности ; что Михаилъ думалъ же
ниться па вдовствующей cynpyrb Симео
на Олельковича, Анасгасш, и тЬмъ npio- 
брЬсги законное право на cie Княже
ство, но что добродетельная АнастаЫя, 
гнушаясь его измЬною, не хотЬла о 
томъ слышать (30).
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г.«08. ГлинскШ ждалъ Московской рати. 
ь̂°сп- Воеводы наши, Князья Шемякинъ, 

1из- Одоевсгае, Трубещие, Ворогынсше, 
пришли къ нему на Березину, осадили 
Минскъ п разоряли все до самой Виль- 
н ы ; друпе воевали Смоленскую область 
(31). Желая и надеясь сокрушить Литву, 
ВасилШ двинулъ еще полки изъ Москвы 
и Новагорода къ 0рш1»: первые велъ 
знатный Бояринъ Яковъ Захарьевичь , 
прслг1)да1е славный Князь Даншлъ Ще- 
ня. ГлинскШ, Шемякинъ, оставивъ

м ун-
домъ,
А лек
сан
дре-
вымъ
н а-
слЬд-пп-
коыъ.

великою милостш угостилъ Михаила, г.*508. 
который пргЬхалъ въ Москву, пировалъ 
во дворцЬ ? былъ одаренъ щедро , пе 
только одеждами богатыми, доспг1>хомъ, 
Аз1*атскими конями, но и Московскими 
селами, съ двумя поместными города
ми, Ярославцемъ и Медыныо. Братья 
Михайловы оставались въ Мозыре, а 
люди , сокровища и знатнМппе едино
мышленники , Князья ДмитрШ Жижер- 
скШ, Иванъ ОзерецкШ , Андрей Луком-

ь СК1Й , въ ПочепЬ. Михаилъ просилъ у  
Минскъ , явились близъ Друцка , обя- j Государя воиновъ для обережешя Туро

ва и Мозыря: ВасплШ далъ ему Воево
ду , Князя Несвицкаго , съ Галицкими ,

зали тамошни&ъ Киязей присягою вер
ности къ Государю Российскому и сое
динились подъ Оршею съ Даншломъ: I Костромскими ратниками и съ Тата- 
громили пушками стены ея; замышля- рами (35). 
ли приступъ.

Никогда Литва пе бывала въ опасней- 
гаемъ положенш: Poccia возстала, Мен-

Между темъ Литовцы сожгли Белую 
и взяли Дорогобужъ, обращенный въ 
пепелъ самими Росс1янами (36) . Констан-

гли-Гирей и Волохи готовились къ на- I тинъ Острожскш нредводительствовалъ
иаденно ; внутри бунтъ и правлеше но
вое, коего все тайны, все способы бы
ли извЬстны Глинскому; наемные Ко- 
ролевск1е воины , Немцы , требовали 
жалованья, а расточительность Алексан
дрова истощила казну (32). Но Сигиз- 
мукдъ имелъ твердость , благоразуше и 
счастье, которое въ делахъ Mipa не ред
ко смеется надъ вероятностями ума. 
Съ необыкновенною деятсльностш со~ 
бравъ, устроивъ войско, онъ нрибли- 
жился къ ОршЬ, чтобы спасти ciio важ
ную крепость. Полководцы Васил1евы 
изумились , сняли осаду и стали на вос- 
точномъ берегу Днепра. Дней шесть 
непр!ятелп черезъ ciio рЬку смотрели 
другъ на друга : Росс1яие ждали къ се
бе Лпговцевъ , Литовцы Росэдянъ (33). 
Наконецъ Воеводы MocKoecKie пошли 
КТ) Кричеву, Мстиславлю; разорили не
сколько селъ п спешили назадъ , защи
тить собственные пределы : ибо Король 
вступпвъ въ Смоленскь , отрядилъ вой
ско къ Дорогобужу , къ Белой и къ То- 
ропцу. Василш , поручивъ Князьямъ 
Стародубскому и Шемякину оберегать 
Украйну, велелъ Боярину Якову За- 
харьевичу стоять въ ВязмЬ , а Даш илу 
выгнать Литовскш отрядъ пзъТоропца, 
где жители, малодушно присягнувъ Си- 
гизмунду, съ радостш встретили наше
го Воеводу, который допесъ Государю о
бегстве непр1ятсля (34).

Хотя Baciiviiii по видимому не имелъ 
причины славиться успехами своихъ 
Полководцсвъ, ни важными Для Россш 
следствиями измены Глинскпхъ: одна
кожь казался доволепъ первыми, и съ

частно Сигизмундовой рати, обещая 
указать ей путь къ Москве. Но Великш 
Князь не терялъ времени: самъ распо- 
рядплъ полки п велелъ имъ съ двухъ 
сторонъ, Холмскому изъ Можайска, 
Боярину Якову Захарьевичу изъ Вязь
мы , итти къ Дорогобужу, где началь- 
ствовалъ Воевода КоролевскШ , Станн- 
славъ Кишка : сей гордый Панъ , им&въ 
некоторыя выгоды въ легкихъ сщиб- 
кахъ съ отрядами РоссШскими , уже ду
ма лъ, что наше войско не существуетъ, 
и что бедные остатки его не дерзнутъ 
показаться изъ л£совъ : увидЬлъ полки 
Холмскаго и б'Х;жалъ въ Смоленскъ. — 
Такимъ образомъ непр1ятели выгнали 
другъ друга пзъ своихъ пределовъ, не 
бывъ ни победителями , ни побежден
ными ; но Король пмклъ более славы, 
среди опасностей новаго правлешя и 
внутренне*! измены отразпвъ внЬшняго 
сильнаго врага , столь ужаснаго для его 
двухъ иредшественниковъ.

Не ослепляясь легкомысленною гор
до стпо, боясь Менглн-Гирея п желая 
успокоить свою Державу, благоразум
ный Спгизмундъ снова предложилъ миръ 
Василш, который не отрину лъ его, 
ГлинскШ хвалился многочисленности 
друзей и единомышленниковъ въ Лит
в е ; но, къ счастпо всЬхъ ПравленШ, 
изменники редко торжествуютъ: сила 
беззаконная или первымъ вoзcтaнieмъ 
испровергаеть законный уставъ Госу
дарства , пли ежечасно слабЬетъ отъ 
нераздельная съ нею страха, отъ есте- 
ственнаго угрызешя совести, если не 
главныхъ действующпхъ лицъ , то по
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г.isos, крайней arbpi ихъ помощниковъ. Тщет
но Глинсгпе старались возмутить KieB- 
скую и Волынскую область : народъ рав
нодушно ждалъ происшествШ; Бояре 
отчасти желали усиЬховъ Михаилу, но 
не хотели бунтомъ подвергнуть себя 
казни; весьма не мнопе ирисоединились 
къ нему, и войско его состояло едва 
изъ двухъ или трехъ тысячь всадни- 
ковъ ; начальники городовъ были верны 
Королю. Счастпо 1оаннова оруж1я въ 
воине Литовской способствовалъ Мен- 
гли-Гирей : Васили! еще не видалъ въ 
нвхмъ д1>ятельнаго усерд1я къ пользамъ 
Pocciu , и не смотря на союзную грамо
ту, утвержденную въ Москве словомъ и 
печатш Ханскихъ Пословъ, разбойни
ки KpbiMCKie безиокоили нашу Украину, 
такъ, что Великш Князь долженъ былъ 
защитить оную войскомъ (37). Надежда, 
возбудить Ногаевъ къ сильному впаде- 
шю въ Литву, не исполнилась: слуга 
Васил1евъ, Князь Темиръ, Ьздилъ къ 
Мурзамъ , Асану и другимъ, сыновьямъ 
Ямгурчея и Мусы , съ предложешемъ, 
чтобы они, содействуя намъ, отмстили 
Королю вероломное заключеше Хана 
Шигъ-Ахмета , связапнаго съ ними род- 
ствомъ и дружбою: Темиръ долженъ 
былъ вести ихъ къ берегамъ Допа и 
Днепра; во не могъ успЬть въ своемъ 
порученш (38). Сш обстоятельства , мо- 
леше вдовствующей Королевы Елены, 
решительность Сигизмунда и сомнитель
ный усиехъ войны склонили Васил1я къ 
искреннему миролюбив. Король прислалъ 
изъ Смоленска въ Москву Станислава, 
Воеводу Полодкаго, Маршалка Caufery 
и Войтеха, Наместника Перемышль- 
скаго , которые , слЬдуя обыкновенно, 
сначала требовали всего, а наконецъ 

миръ. удовольствовались не многимъ; хотЬли 
Чернигова , Любеча, Дорогобужа, То- 
ропца , но согласились взять единствен
но пять или шесть волостей Смолен- 
скихъ , отнятыхъ у Литвы уже въ го- 
сударствоваше Васил1ево. Написали до
говоръ такт» называемаго вечнаго мира. 
ВасилШ и Сигизмундъ, именуясь бра
тьями и сватами , обязались жить въ 
любви , доброжелательствовать и помо
гать другъ другу на всякаго непр5ятеля, 
кроме Мснгли-Гирея и такихъ случаевъ, 
гд Ь будетъ не возмоо/сно исполнить сего 
yc.JOBiH (которое, следственно, обраща
лось въ ничто). Король утверждалъ за 
Poccieio все прюбретешя 1оаиновы, а 
за слугами Государя Россшскаго, Князь
ями Шемякиным!», Стародубскимп, Тру

бецкими , Одоевскими , Воротынскими, глею. 
Перемышльскими , Новосильскими , Бе
левскими, Мосальскими, все ихъ отчины 
и города. За то ВасилШ обещалъ не 
вступаться  въ Шевъ, въ Смоленскъ, 
ни въ друпя Литовсмя владЬшя. ДалЬе 
сказано въ договоре, что Велшай  Князь 
Рязаискш, 1оаннъ 1оанновичь, съ своею 
землею принадлежитъ къ Государству 
Московскому; что ссоры между Литов
скими и Россшскимп подданными долж
ны быть разбираемы судьями общими, 
присяжными , коихъ рЬшешя испол
няются во всей силе ; что Посламъ и 
купцамъ обеихъ Державъ вездЬ путь 
чистъ и свободенъ : ездятъ , торгуютъ, 
какъ имъ угодно ; наконецъ, что Литов- 
CKie и наши пленники освобождаются 
немедленно. ОГлинскихъ не упоминает
ся въ сей грамот1»; но судьба ихъ была 
р1>шена : Василш призналъ Мозырь и 
Туровъ, города Михайловы, собственно* 
стио Королевскою, обещая впредь уже 
не принимать къ себе никого изъ Литов
скихъ Князей съ землями и поместья
ми (39). Онъ удовольствовался единствен
но словомъ Короля, что Глинаие могутъ 
свободно выехать изъ Литвы въ Pocciio.

Послы Сигизмундовы были десять 
разъ у Государя и дважды обЬдали. Раз
менялись договорными грамотами. Сеймъ 
Литовскш одобрилъ все услов{я. Король 
цЬловалъ крестъ въ присутствш нашихъ 
Пословъ, въ Вильне (40). Росаяне и Ли
товцы были довольны мнромъ; но Глин- 
CKie изъявляли негодоваше , и Сигиз
мундъ уведомилъ Великаго Князя , что 
Михаилъ не хочетъ ехать въ Москву, 
думая бежать въ степи съ вооруженны
ми людьми своими и мстить равно обо- 
имъ Государствамъ ; но что войско Ко
ролевское уже идетъ смирить сего мя
тежника. ВасилШ просплъ Короля не 
тревожить Глинскихъ и дать имъ сво
бодный путь въ Pocciio. Проливая сле
зы, они выехали кг|» намъ изъ отечества 
со всеми ближними. Литва жалЬла, а 
более опасалась ихъ: PocciH не любила: 
Великш Князь ласкалъ и честилъ, ду
мая, что cin изменники еще могутъ быть 
ему полезны.

Едва ли имея надежду и самое жела
ше долго остаться въ мире съ Литвою, 
Василш нетерпеливо ждалъ вестей изъ 
Тавриды, чтобы удостовериться въ важ- 
помъ для насъсоюзЬМенгли-Гиреспомъ. 
Может!» б ы ть , сей Царь и не участво
вал!» въ набеге Крымскихъ разбойни- 
ковъ на M0CK0BCKie пределы, но усерд^
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г.Ш8. его къ Poccin явно охладело : державъ 
Заболодкаго долее года, онъ прислалъ 
гонца въ Москву съ требовашемъ, что
бы его пасынокъ> сверженный Царь Ка- 
занскШ, Абдылъ-ЛетиФъ, былъ отпу- 
щенъ въ Тавриду. ВеликШ Князь не сдЬ- 
лалъ сего, однакожь возвратилъ ЛетиФу 
свободу и милость, дозволилъ быть во 
дворце, обещалъ Кошпру въ помЬстье 
(41). Вероятно, что слухъ о мпрныхъ 
переговорахъ Сигизмунда съ Васил5емъ 
решилъ наконецъ Менгли-Гпрея утвер
дить дружбу съ нами: по крайней м^рЬ 
онъ немедленно отпустилъ тогда Забо- 
лоцкаго и прислалъ трехъ Вельможъ 
своихъ въ Москву съ шертною золотою 
грамотою (42) : далъ клятву за себя, за 
детей и внучатъ , жить въ братстве съ 
Великимъ Княземъ, вместе воевать п 
мириться, съ Литвою и съ Татарами; 
унимать, казнить своихъ разбойниковъ, 
покровительствовать нашихъ купцевъ и 
путешественнпковъ; однимъ словомъ, 
исполнять все обязанности тесной вза
имной дружбы, какъ было въ 1оанново
время.

Государь приказалъ встретить Пос
ловъ съ великою честш , звать во дво- 
рецъ къ обеду, и клалъ на нихъ р у ки 
въ знакъ благоволешя. Они представили 
ему 16 грамотъ отъ Хана, писанныхъ 
весьма ласково. Менгли-Гирей убеждалъ 
Васил!я послать судовую рать съ пуш
ками для усмирешя Астрахани, обещалъ 
всеми силами действовать противъ Сп- 
гизмунда и помогать Михаилу Глинско
му, коего называлъ любезнымъ сыномъ; 
просилъ ловчихъ птицъ, соболей, рыоь- 
ихъ зубовъ , латъ и серебряной чары во  

два ведра (43) ; требовалъ какой-то дани, 
платимой ему Князьями Одоевскими (44) ; 
а всего более желалъ, чтобы Государь 
позволилъ Абдылъ - ЛетиФу ехать въ 
Тавриду для свидашя съ матерью. Cie 
последнее казалось Василш столь важ- 
нымъ , что онъ собралъ Думу Боярскую 
и хотелъ знать ея мнеше(45). Пршо- 
ворили не отпускать ЛетиФа. Государь 
велелъ ему самому явиться въ Думу и 
говорилъ такъ: «Царь Абдылъ-ЛетиФъ,! 
ты ведаешь, что отецъ мой лишплъ тс-

Осво- бя свободы за вину не м а л у ю .  Въ угод- 
божг ность нашему брату, Менгли-Гирею, за
ле"*- бывъ твое преступлено, я милостиво 

дарую тебе вольность и городъ. Выслу
шай условм.» Они состояли въ томъ, 
чтобы ЛетиФЪ клятвенно обязался върпо 
служить Poccin, не выезжать самовольно 
изъ ея предЬловъ, не имЬть сношешя

съ Литвою, ни съ другими нашими вра-глмв. 
гами , и чтобы Менгли-Гиреевы Послы 
утвердили сей договоръ собственною ихъ 
присягою. ЛетиФъ винился, благодарилъ, 
считалъ себя недостойнымъ видеть лице 
Государево ; клялся не угнетать Хри- 
с^анъ, не ругаться надъ святынею, доно- 
сить Великому Князю о всякихъ злодей- 
скихъ умыслахъ противъ него или Го
сударства. Вместо Коширы, прежде обе
щанной , ему дали Юрьевъ. Достойно 
замечашя, что и самъ Великш Князь 
присягнулъ въ доброжелательстве къ 
ЛетиФу , такъ же , какъ п въ верности 
къ Менгли-Гирею , исполняя требоваше 
Пословъ Крымскихъ и советъ Бояръ. 
Наместникъ ПеревицкШ , Морозовъ , 
былъ отправленъ въ Тавриду изъявить 
благодарность за дружбу Хана, уверить 
его въ нашей, известить о заключенномъ 
съ Литвою мире, и сказать на-едине, 
что долгое молчаше Менглп-Гиреево 
безпокооло Государя ; что носился даже 
слухъ о присоединенш Ханскихъ сыно
вей къ Сигизмундовой рати (46) ; что cie 
обстоятельство ускорило для насъ миръ, 
но что Великш Князь остается другодоъ 
Менгли-Гирея, и не боится новой, спра
ведливой войны съ ихъ общпмъ, есте- 
ственнымъ недругомъ; что намъ нельзя 
послать людей съ огнестрельнымъ сна- 
рядомъ къ Астрахани, ибо нетъ судовъ 
въ готовности ; что Poccin , утомленной 
войнами , хотя мирной съ Литвою, но 
угрожаемой Ливонскими Немцами, нуж
но отдохновеше; что самъ 1оаннъ иногда 
ве посылалъ туда войска (4Г) , и проч.
Уже ветхш летами и здоровьемъ, Мен
гли-Гиреи не могъ жить долго : ВасилШ г-1509- 
приказалъ Морозову тайно видеться съ 
Ханскимъ старшимъ сыномъ, Магметъ- 
Гиресмъ ; обязать его клятвою въ друж
бе къ Poccin и присягнуть ему въ нашей 
именемъ Государя.

Сей Посолъ имЬлъ непр5ятность вънеудо- 
Тавриде отъ своевольства и корыстолю-®°"~ 
6ifl Ханскихъ Вельможъ. Государь имен вашего

J  г  посла
по велелъ Морозову наолюдать свое до-въта- 
стоинство и не терпеть ни малейшаго врпА*# 
для пасъ унижешя въ обрядахъ Посоль- 
скихъ: ибо Крымсые Мурзы любили 
величаться передъ Pocciянамп, воспоми
ная старину, « Я сошелъ съ коня близъ 
дворца,» пишетъ Морозовъ къ Великому 
Князю: «у воротъ сидЬлп Князья Хан- 
ciue, и всЬ, какъ должно, приветствова
ли Посла твоего, кромЬ Мурзы Кудояра, 
дерзнувшаго назвать меня холопомъ. 
Толмачъ не смелъ перевести сихъ гру-
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г.4509. быхъ словъ; а Мурза въ бешенстве хо
телъ зарезать его, и силою выхватплъ 
шубу изъ рукъ моего Подьачаго, кото
рый несъ дары. Въ дверяхъ Ясаулы 
преградили мнЬ путь, броспвъ на землю 
жезлы свои , и требовали пошлины : я 
ступилъ на жезлы и вошелъ къ Царю. 
Онъ и Царевичи встретили меня ласко
во ; пили изъ чаши и подали мне оста- 
токъ. Я также подеесъ чашу имъ и 
встать Князьямъ, но обошелъ Кудояра 
и сказалъ Хану : Царь, вольный чело- 
втъкъ! с ей  Мурза невгьо/оливъ: суды лас о . .. 
Называюсь холопомъ твоим о и Г  о- 
с у д а р я  моего> но не Кудояровымъ, Г о 
ворю съ нимъ предъ тобою съ очи на 
очи: какъ онъ дерзну лъ грубить Послу 
и силою брать , что мы несли къ тебгьР 
Менгли-Гирей, выслушавъ , пзвинялъ 
М урзу; но отпустивъ меня, бранилъ 
его и выгналъ.» Морозовъ не согласил
ся вручить Хану своего посольскаго на
каза , ни описи присланныхъ съ нпмъ 
даровъ, ответствуя гордо Вельможамъ 
Царскимъ: «Речи Великаго Князя вип- 
саны у меня только въ сердце, а дары 
его вамъ доставлены: бол£е ничего не 
требуйте.» Оданъ изъ сыновей Хан- 
скихъ , жалуясь на скупость BaciuieBy, 
грозилъ Морозову цепями. «Ц1>пей тво- 
ихъ не опасаюсь,» сказалъ Посолъ: «бо
юсь единственно Бога , Великаго Князя 
и Царя, вольнаго человека... Если ос
корбите меня, то Государь уже никогда 
не будетъ присылать къ вамъ людей 
знатныхъ» (48). — Однакожь, не смотря 
на слабость отягченнаго лотами Менгли- 
Гирея, коему сыновья и Вельможи худо 
повиновались, нашъ союзъ съ Тавридою 
остался до времени въ своей силе.

Мяр_ PocciH заключила тогда мирный дого- 
иый воръ и съ Ливошею. Въ 1506 году вто- 
ворг рично былъ у насъ Посолъ Император- 
во-1я СК1Й, Гартингеръ, съ дружественным!* 
Bieio. письмомъ отъ Максимил1аиа , который 

снова просилъ Великаго Князя освобо
дить Ливонскихъ пдЬнниковъ. Василш 
сказалъ, что вольность ихъ зависитъ 
отъ мира. Накопецъ Магистръ, Apxie- 
иископъ Рижскш , Епископъ Дернтскш 
и все Рыцарство прислали чиновниковъ 
въ Москву. Следуя правилу отца, Госу
дарь не хотелъ самъ договариваться съ 
ними : они поехали въ Новгородъ, гдЬ 
НамЬстиики, Даншлъ Щеня, ГригорШ 
Оедоровичь Давыдовъ и Князь Иванъ 
Михайловичь Оболенший, дали имъ мир
ную грамоту отъ 25 Марта 1509 года 
впредь на 14 летъ. Освободили плеп-

н ы х ъ ; возобновили старыя, взаимныя ri%
услов1я о торговле и безопасности путе- 
шественпиковъ въ обЬихъ земляхъ. 
Важнее всего было т о , что НЬмцы 
отреклись отъ союза съ Королемъ Поль- 
скпмъ. Государь не забылъ и нашихъ 
церквей въ Лпвоши : Магистръ обязал
ся блюсти ихъ. Въ гоже время Импера
торъ, ходатайствуя за Ганзу, писалъ къ 
Великому Киязю, что она издревле къ 
обоюдной пользе купечествовала въ Poc
ciu, и желаетъ возстановить свою Кон
тору въ Новегороде,, ежели возвратятъ 
Любчанамъ товары , несправедливо от
нятые 1оанномъ, единственно по нау- 
щешю злыхъ людей. ВасилШ отвЬтство- 
валъ Максимил1ану : «Пусть Любчане и 
согозные съ ними 12 города шлютъ дол
жное челобитье къ моимъ Новогород- 
скпмъ и Псковскимъ НамЬстникамъ : изъ 
дружбы къ тебе велю торговать съ Нем
цами , какъ было прежде; но имеше 
отняли у нихъ за вину : его не льзя воз
вратить : о чемъ писалъ къ тебе и мой 
родитель» (49).

Утвердивъ cnoKoiicTBie Pocciu, Васи
лш рЬшилъ судьбу древняго, знамени- 
таго Пскова. Какое-то особенное сни-д*1а 
схождеше 1оапново позволило сей Рес-°ас.ко* 
публике пережить Новогородскую, еще 
иметь вндъ народнаго правлешя и хва
литься Tkuiio свободы : могла ли уц е 
леть она въ системе общаго Самодер- 
жав{я? ПримЬръ Новагорода ужасалъ 
Псковитян ь ; но,, лаская себя свойствен-; 
пою людямъ надеждою, они такъ раз- 
суждали : «1оаннъ пощадилъ насъ: мо
жетъ пощадить и Василш. Мы спаслись 
при отце бдагоговЬшемъ къ его верхов
ной воле : пе оскорбпмъ и сына. Гор
дость есть безум1е для слабости. Не по-I/

сто имъ за многое, чтобы спасти главпое: 
то есть , свободное быт]*е гражданское, 
или по крайней мкрЬ долке наслаждать
ся опьшъ.» Ciu мысли были основашемъ 
ихъ Политики. Когда НамЬстнпки Вели- 
кокняжеаие действовали беззаконно, 
Псковитяне жаловались Государю, мо
лили неотступно , но смиренно. Ненави
дя Князя Ярослава, они снова приняли 
его къ себе НамЬстникомъ (50) : ибо 
такъ хотелъ 1оанпъ, который, можетъ 
бы ть , единственно отлагалъ до случая 
уничтожить вольность Пскова, несоглас
ную съ государствеинымъ уставомъ Poc
ciu: войны, опасности внешшя, а на
конецъ, можетъ быть, и старость поме
шали ему исполнить cie намереше. Ю- 
пый ВасилШ естесгвеннымъ образомъ
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г ,тдоверш ил Д'Ьло отца : искалъ, и легко I лись и сказали Вечу слова Государевы: г.мю. 

нашелъ предлогъ. Хотя Псковитяне во- но мысли сердечныл, прдбавдяетъ Лето- 
обще изъявляли болЬе умеренности, не- писедъ, извгьстны единому Б огу  (б5). 
жели DbWKie Новогородцы: однакожь, ВасилШ велелъ Окольничему своему, 
подобна во/Ьмъ Республикамъ , имели Князю Петру Шуйскому-Великому, съ 
внутренше раздоры, обыкновенное дЬй- Дьякомъ Долматовымъ ехать во Псковъ 
ciBie страстей человЬческихъ. Еще въ и на месте узнать истину.* Они донесли, 
Ьанново время былъ у нихъ мятежъ, что граждане винятъ Наместника, а На- 
въ коемъ одинъ Посадникъ лишился местникъгражданъ; что ихъ примирить 
жизни ; а друпе чиновники бежали въ не возможно, и что одна власть Госуда- 
Москву. Тогда же земледельцы не хо- рева должна решить ciio тяжбу. Новые 
теди платить дани гражданамъ: В Ьче Послы Псковсюе молили Великаго Князя 
самовластнонаказалоиервыхъ,отыскавъ сменить Оболенскаго: ВасилШ ответ- 
древнюю уставную грамоту въ доказа- ствовалъ, что не пристойно сменить его 
тельство, что они всегда считались дан- какъ впновнаго безъ суда; что онъ при- 
никами и работниками послЬднихъ. 1о- казываетъ ему быть въ Новгородъ вме- 
аннъобвинилъсамовольство Веча:Пско- сте со всеми Псковитянами, которые 
витяне едва смягчили его ги^въ моле- считаютъ себя обиженными, исамъраз- 
шемъ и дарами (51). При Василш упра- беретъ ихъ жалобы (56). 
влялъ ими въ сане Наместника Князь ЗдесьЛетописецъПсковскШукоряетъ 
Иванъ Михайловичь Рення-Оболенскн], своихъ Правителей въ неосторожности: 
не любимый народомъ: питая несоглас1я они письменно дали знать но всемъ во- 
между Старшими и Младшими гражда- лостямъ, чтобы недовольные Намест- 
нами, онъ жаловался на ихт* стропти- никомъ ехали судиться въ Великому 
вость и въ особенности на главныхъ Князю. Сыскалось ихъ множество; не 
чпновниковъ, которые будто бы вм кши- мало н такдхъ , ^которые поехали жало
вались въ его права и суды (52). Сего бы- вагься Государю другъ на друга, имеж- 
ло довольно для Васил1я. / ду ими были знатные люди, первые чп-

Осенью въ 1509 году онъ поЬхалъ въ новники (57). Cie обстоятельство пред- 
Новгородъ съ братомъ своимъ Андре- вещало Пскову судьбу Новагорода, где 
емъ, съ зятемъ, Даревичемъ Петромъ, внутреншя нecoглaciя и ссоры застави- 
Царемъ ЛетиФомъ, съ Коломенскимъ ли гражданъ искать Великокпяжескаго 
Епископомъ МнтроФаномъ, съ знатней- правосуд{я п служили 1оанну однимъ изъ 
шими Боярами, Воеводами, ДЬтьми Бо- ООО  ̂ ^
ярскими (53). ЦЬль нутешсств!я знали сти. Василш пменно требовалъ къ себ-Ь 
развЬ одни Вельможи Думные. ВездЬ Посадпнковь, для очной ставки съ Кня- 
народъ съ радостью встр^чалъ юнаго I земъ Ооолснскнмъ, вел^въ написать къ 
Мовэрхя : онъ 'Ьхалъ медленно, п съвс- J В1)Чу, что если они не явятся, то всл 
лич1емъ. Унылый Новгородъ оживился земля будетъ виновата (58). Псковитяне 
присутств1емъ Двора и войска отоорна- I содрогнулись . въ первый разъ предста- 
го j Псковитяне отправили къ Велико- | вилась имъ мысль , что для нихъ гото— 
му Князю многочисленное Посольство, I вптся ударь. Никто не смелъ ослушать- 
семьдесятъ знатнейшихъ чиновнвГйовъ ся : девять Посадниковъ и кунечесие 
и Брдръ, съ усердньшъ привететшемъ Старосты всЬхъ рядовъ отправились въ 
и съ даромъ^ ста-пятидесятп рублей. Новгородъ. Василш приказалъ имъ 
Главный и з ъ 'нихъ , Посадникъ Юрш, ждать суда и назначилъ срокомъ 6 Ген-г.шо. 
сказалъ ему : ((Отчина твоя, Псковъ, I варя.
бьетъ тебе челомъ и благодарптъ, что Въ сей день , то есть , въ празднпкъ 
ты , Царь вс<?я Руси , деро/еншь наев ев Крещешя, Великш Князь, окруженный 
с т а р и т ь  и милостиво обороняешь отъ Боярами и Воеводами, слушалъ обедню 
всехъ иноплеменниковъ. Такъ дЬлалъ и въ церкви С офшской и х о д и л ъ  за кре- 
великШ твой родитель : за что мы гото- стами на реку Волховъ , где Епископъ 
вы верно служить тебе , какъ служили Коломенскш, МитроФанъ, святилъ воду:
1 о а н н у  д  ващимъ предкамъ. Но будь пра- ибо Новгородъ не имЬлъ тогда Apxie- 
восуденъ: твой Намг1?стникъ утЬснястъ иискоиа(59). Тамт*Вельможи MdcKoecKie 
д о б р о в о л ь н ы х *  людей, Псковитянъ. Го- объявили Псковптянамъ, чтобы все они 
сударь! защити насъ» (54)« Онъ мило- шли въ ApxiepeiicKiit дозкъ къ Госуда- 
стиво принялъ даръ; выслушалъ жало- рю : чиновниковъ, Бояръ, купцевъ вве- 
бы ; обещалъ управу. Послы возврати-1 ли въ палату; Младшихъгражданъ ос-
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, нашелъ предлогъ. Хотя Псковитяне во- 
обще изъявляли более умеренности, не
жели Hbunie Новогородцы : однакожь, 
подобна всемъ Республикамъ, имели 
внутренше раздоры, обыкновенное дЬй- 
ств1е страстей человЬческихъ. Еще въ 
1оанново время былъ у нихъ мятежъ, 
въ коемъ одинъ Посадникъ лишился 
жизни ; а друпе чиновники бежали въ 
Москву. Тогда же земледельцы не хо
тели платить данц гражданамъ: ВЬче 
самовластно наказало первыхъ,отыскавъ
древнюю уставную грамоту въ доказа
тельство, что они всегда считались дан
никами и работниками последнихъ. 1о- 
аннъ обвинилъ самовольство Веча: Пско
витяне едва смягчили его гнЬвъ моле- 
шемъ и дарами (51). При Васплш упра- 
влялъ ими въ сане Наместника Князь 
Иванъ Михайловичь Рення-ОболенскШ, 
не любимый народомъ: питая несоглашя 
между Старшими и Младшими гражда
нами , онъ жаловался на ихъ стропти
вость и въ особенности на главныхъ 
чиновниковъ, которые будто бы вмеши
вались въ его права и суды (52). Сего бы
ло довольно для Васил1я.

Осенью въ 1509 году онъ поЬхалъ въ
___ ■ о

Новгородъ съ братомъ своимъ Андре- 
емъ, съ зятемъ, Царевичемъ Петромъ, 
Царемъ ЛетиФОМъ, съ Коломенскнмъ 
Епископомъ МптроФаномъ, съ знатней
шими Боярами, Воеводами, Детьми Бо
ярскими (53). Цель путешеств!я знали 
развЬ одни Вельможи Думные. Везде 
народъ съ радоспю встречалъ юнаго 
Моцарха : онъ ехалъ медленно, и съ ве- 
лич^емъ. Унылый Новгородъ о ж и в и л с я  

прирутств!емъ Двора и войска отборна- 
го; а Псковитяне отправили къ Велико
му Князю многочисленное Посольство, 
семьдесятъ знатнеишихъ чиновнйЪовъ 
и Бояръ, съ усерднымъ прпветств1емъ 
и съ даромъ^ ста-пятидесяти рублен. 
Главный изъ нихъ, Посадникъ Ю рт, 
сказалъ ему : «Отчина твоя, Псковъ, 
бьетъ тебе челомъ и благодаритъ, что 
т ы , Царь всея хи , д epoiciiuib нас о ев 
старить и милостиво обороняешь отъ 
всехъ иноплеменниковъ. Такъ дЬлалъ и 
великш твой родитель : за что мы гото
вы вЬрно служить тебЬ , какъ служили 
1оанну и вашимъ предкамъ. Но будь пра- 
в°суденъ : твой НамЬстникъ утеспястъ 
добровольныхз людей, Псковитянъ. Го- 
су дарМ защити насъ» (5*). Онъ мило
стивопринялъ д^ръ; выслушалъ жало
сь* обгЬщалъ управу. Послы возврати

лись и сказали Вечу слова Государевы: г .ш .  
но мысли сердечный, прибавдяетъ Лето- 
писецъ, извтьстны единому Богу  (55). 
Василш велелъ Окольничему своему, 
Князю Петру Шуйскому-Великому, съ 
Дьякомъ Долматовымъ ехать во Псковъ 
и на месте узнать истинуг Они донесли, 
что граждане винятъ Наместника, а На
местникъ гражданъ; что ихъ примирить 
не возможно, и что одна власть Госуда
рева должна решить сш тяжбу. Новые 
Послы Псковсые молили Великаго Князя ✓

сменить Оболенскаго: ВасилШ ответ- 
ствовалъ, что не пристойно сменить его 
какъ виновнаго безъ суда; что онъ при- 
казываетъ ему быть въ Новгородъ вме
сте со всЬми Псковитянами, которые 
считаютъ себя обиженными, и самъ раз- 
беретъ ихъ жалобы (56).

Здесь ДЬтописецъ ПсковскШ укоряетъ 
своихъ Правителей въ неосторожности: 
они письменно дали знать во всемъ во- 
лостямъ, чтобы недовольные НамЬст- 
никомъ ехали судиться въ Великому 
Князю. Сыскалось ихъ множество ; нё 
мало н такихъ , „которые поехали жало
ваться Государю другъ на друга, и меж
ду ими были знатные люди, первые чи
новники (57). Cie обстоятельство пред
вещало Пскову судьбу Новагорода, где 
внутреншя несоглапя и ссоры застави
ли гражданъ искать Велпкокпяжескаго 
правосуд1я и служили Тоанну однимъ изъ 
способовъ къ уничтожешю ихъ ВОЛЬНОг

стп. Васплш именно требовалъ къ себе 
Посадииковъ, для очной ставки съ Кня
земъ Оболепскимъ, велевъ написать къ 
Вечу, что если они не явятся, то вся  
земля будетъ виновата (58). Псковитяне 
содрогнулись : въ первый разъ предста
вилась имъ мысль , что для нихъ гото
вится ударъ. Никто не емЬлъ ослушать
ся : девять Посадниковъ и купечесше 
Старосты всехъ рядовъ отправились въ 
Новгородъ. Васплш прпказалъ имъ 
ждать суда и назначилъ срокомъ 6 Ген-г.шо.
варя. %

Въ сей день , то есть , въ праздникъ 
Крещешя, Великш Князь, окруженный 
Боярами в Воеводами, слушалъ обедню 
въ церкви СофШской и ходилъ за кре
стами на рЬку Волховъ, где Епископъ 
Коломенскш, МптрОФанъ, святилъводу: 
ибо Новгородъ не имелъ тогда Apxie- 
пископа (59). Тамт* Вельможи Мдсковсюе 
объявили Псковптянамъ, ч т о б ы  все они 
шли въ ApxiepeiicniM домъ къ Госуда
рю : чиновниковъ, Бояръ, купцевъ вве
ли въ палату; Младшихъ гражданъ ос-
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г.«509. быхъ с л о в ъ а  Мурза въ бешенств!) хо
телъ  зарезать его , и силою выхватилъ 
шуб у изъ рукъ моего Подьячаго, кото
рый несъ дары. Въ дверяхъ Ясаулы 
преградили мне путь, бросивъ на землю 
жезлы свои , и требовали пошлины: я 
ступилъ на жезлы и вошелъ къ Дарю. 
Онъ и Царевичи встретили меня ласко
во ; пили изъ чаши и подали мне оста- 
токъ. Я также поднесъ чашу имъ и 
всемъ Князьямъ, но обошелъ Кудояра 
и сказалъ Хану : Царь> вольный чело- 
Iвтъкъ! с е й  М урза  невтьоюлывъ: суды насъ ... 
Называюсь  ̂ холопомъ тпвоим о и Г  о- 
с у д а р я  моего> но не Кудояровымъ . Г о 
ворю съ нимъ предъ тобою съ очи на 
о ч и : какъ онъ д ер зну  лъ грубить Послу 
и силою брать , что мы несли къ тебгь? 
Менгли-Гиреи, выслушавъ, извпнялъ 
М у р зу ; но отпустивъ меня, бранилъ 
его я  выгналъ.» Морозовъ не согласил
ся вручить Хану своего посольскаго на
каза, ни описи присланныхъ съ нимъ 
даровъ, отвЬтствуя гордо Вельможамъ 
Царскимъ : а Речи Великаго Князя вни- 
саны у меня только въ сердце, а дары 
его вамъ доставлены: более ничего не 
требуйте.» Одинъ изъ сыновей Хан
скихъ , жалуясь на скупость BaciuieBy, 
грозилъ Морозову цепями. «Цепей тво- 
ихъ не опасаюсь,» сказалъ Посолъ: «бо
юсь единственно Бога , Великаго Князя 
и Царя, вольнаго человека... Еслп ос
корбите меня, то Государь уже никогда 
не будетъ присылать къ вамъ людей 
знатныхъ» (48). — Однакожь, не смотря 
на слабость отягченнаго летами Менгли- 
Гирея, коему сыновья и Вельможи худо 
повиновались, нашъ союзъ съ Тавридою 
остался до времени въ своей силе.

Мпр_ Poccia заключила тогда мирный дого
ни* воръ и съ Ливошсчо. Въ 150(3 году вто-дого- А тт - ,  Jворъ рично оылъ у насъ Посолъ Император- 
съли- скШ, Гартингеръ, съ дружественньшъ 

письмомъ отъ Максимил1ана , который 
снова просилъ Великаго Князя освобо
дить Ливонскихъ пленпиковъ. Василш 
сказалъ

В О -

ш е ю »

н ы хъ ; возобновили старыя, взаимныя тЖоэ, 
yevioBia о торговле и безопасности путе-
шественниковъ въ обЬихъ земляхъ.
Важнее всего было т о , что Немцы 
отреклись отъ союза съ Королемъ Поль- 
скимъ. Государь не забылъ и нашихъ 
церквей въ Ливошп : Магистръ обязал
ся блюсти ихъ. Въ тоже время Импера
торъ, ходатайствуя за Ганзу, писалъ къ 
Великому Князю , что она издревле къ 
обоюдной пользе купечествовала въ Poc
ciu, и желаетъ возстановить свою Кон
тору въ Новегороде, ежели возвратятъ 
Любчанамъ товары, несправедливо от
нятые 1оанномъ, единственно по нау- 
щенш злыхъ людей. ВасилШ ответство- 
валъ Макспмил!ану : «Пусть Любчане и 
союзные съ ними 12 города шлютъ дол
жное челобитье къ мопмъ Новогород- 
скпмъ и Псковскимъ Наместникамъ: изъ 
дружбы къ тебе велю торговать съ Нем
цами , какъ было прежде; но имете 
отняли у нихъ за вину : его не льзя воз
вратить : о чемъ писалъ къ тебе и мой 
родитель» (49). ч

Утвердивъ c n o K o f t c T B i e  Poccin, Васи
лш рЬшилъ судьбу древняго, знамени- 
таго Пскова. Какое-то особенное сни-д^а 
ехождеше 1оапиово позволило сей Рес-?ПСК<Ьч Ви»

публике пережить Новогородскую, еще 
иметь видъ народпаго нравлешя и хва
литься Tbuiro свободы : могла ли уце
леть она въ системе общаго Самодер
жа в! я ? ПримЬръ Новагорода ужасалъ 
Псковитянъ ; но,, лаская себя свойствен-' 
ною людямъ надеждою, они такъ раз- 
суждали : «1оаннъ пощадилъ насъ: мо
жетъ пощадить и ВасплШ. Мы спаслись 
при отце благоговЬшемъ къ его верхов
ной воле : не оскорбпмъ и сына. Гор
дость есть безу^ле для слабости. Не по- 
стонмъ за многое, чтобы спасти главпое: 
то есть , свободное быпе гражданское, 
пли по крайней мЬрк долее наслаждать
ся опьшъ.» Cin мысли были основашемъ 
ихъ Политики. Когда Наместники Вели- 
кокняжесые действовали беззаконно,

, что вольность ихъ зависитъ Псковитяне жаловались Госудащо мо- 
отъ мира. Наконецъ Магистръ, Apxie- | Лпли неотступно. но смnnpoL 
пископъ Рижскш , Епископъ Дерптскш
и все Рыцарство прислали чиновниковъ 
въ Москву. Сл1>дуя правилу отца, Госу
дарь не хотелъ самъ договариваться съ 
ними : они поехали въ Новгородъ, где
Наместники, Даншлъ Щеня, ГригорШ 
бедоровичь Давыдовъ и Князь Иванъ 
Михайловичь Оболенскш, дали имъ мир
ную грамоту отъ 25 Марта 1509 года 
впредь на 14 лЬтъ. Освободили пл4»п-

неотступно, но смиренно. Ненави
дя Князя Ярослава, они снова приняли
его къ себе ИамЬстникомъ (50) : ибо 
такь хотелъ 1оаипъ, который, можетъ 
быть, единственно отлагалъ до случая 
уничтожить вольность Пскова, несоглас
ную съ государственнымъ уставомъ Рос
сш: войны, опасности вн1>шшя, а на
конец!,, можетъ быть, и старость поме
шали ему исполнить cie памереше. Ю- 
пый ВасилШ естественпымъ образомъ
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нашелъ предлогъ. Хотя Псковитяне во
обще изъявляли оолЬе умеренности, не
жели пылые Новогородцы : однакожь, 
подобно всемъ Республикамъ, имела 
внутренше раздоры, обыкновенное дЬй- 
C T B ie  страстен человЬческихъ. Еще въ 
Ьаняово время быль у нихъ мятежъ, 
въ коемъ одннъ Посадникъ лишился 
жизни; а друпе чиновники бежали въ 
Моэдву. Тогда же земледельцы не хо- 
гёди цлатить данц гражданамъ: ВЬче 
самовластно наказало первыхъ,отыскавъ 
древнюю уставную грамогу въ доказа
тельство, что они всегда считались даи- 
никащ и работниками последнихъ. Iо- 
аннъобвинилъ самовольство Веча: Пско
витяне едва смягчили его гпЬвъ моле- 
шемъ и дарами (51). При Василш упра- 
влялъ ими въ санЬ НамЬстника Князь 
Ивант? Михайловичь РЬгшя-Оболенскш, 
не любимый народомъ: ни гая несоглас1*я 
между Старшими и Младшими гражда
нами, онъ жаловался на ихъ стропти
вость и въ особенности на главныхъ 
чиновниковъ, которые будто бы вмеши
вались въ его права и суды (52). Сего бы
ло довольно для Васил1я.

*

Осенью въ 1.509-году онъ поЬхалъ въ 
Новгородъ съ братомъ свопмъ Андре- 
емъ, съ зятемъ, Царевичемъ Петромъ, 
Царемъ ЛетиФомъ , съ Коломснскнмъ 
Епископомъ МитроФаномъ, съ знатиЬй- 
ш*щи Боярами, Воеводами, Детьми Бо
ярскими (53). Цель путешесгв1я знали 
развЬ однц Вельможи Думные. Везде 
народъ съ радостш встрЬчалъ юнаго 
Моддрха : онъ ехалъ медленно, и съ ве- 
лич!,емъ. Унылый Новгородъ оживился 
придутств1емъ Двора и войска отборна- 
го; а Псковитяне отправили къ Велико
му #нязю многочисленное Посольство, 
семьдесятъ знатнейшихъ чиновнпЪовъ 
и Бояръ, съ уссрднымъ привЬтств1смъ 
и съ даромъ  ̂ ста-пятидесяти рублей. 
Главный изъ нихъ, Посадникъ Юрш, 
сказалъ ему : «Отчина твоя , Псковъ , 
бьетъ тебе челомъ и благодаритъ, что 
ты , Царь всея Руси , дероюшиь насъ въ 
старить и милостиво обороняешь отъ 
вс4хъ иноилеменниковъ. Такъ дЬлалъ и 
велщпй твой родитель : за что мы гото
вы вЬрно служить тебе , какъ служили 
1оанну и вашимъ предкамъ. Но будь пра
во су денъ : твой Наместннкъ утёснястъ
добровольныхъ людей, Нсковитяпъ. 1 о-
сударь 1 защити насъ» (5*). Онъ мило
стиво принялъ ддръ; выслушалъ жало
бы; обещалъ управу. Послы возврати-
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лись и сказали Вечу слова Государевы : г.т  
по мысли сердечны я, прибавляетъ Лето- 
п и сец ъ , известны единому Богу  ( 55).
Василш велЬлъ Окольничему своему, 
Князю Петру Шуйскому-Великому, съ 
Дьякомъ Долматовымъ ехать  во Псковъ 
н на месте узнать истину: Они донесли, 
что граждане винятъ НамЬстника, а На
мЬстникъ гражданъ; что ихъ примирить 
не возможно, и что одна власть Госуда
рева должна решить cifo тяжбу. Новые 
Послы Псковс-Kie молили Великаго Князя 
сменить Оболенскаго : Василш ответ- 
ствовалъ, что не пристойно сменить его 
какъ виновнаго безъ суда ; что онъ при- 
казываетъ ему быть въ Новгородъ вме
сте со всЬми Псковитянами, которые 
счптаютъ себя обиженными, и самъ раз- 
беретъ ихъ жалобы (56).

ЗдЬсь ЛЬтописецъ ПсковскШ укоряетъ 
своихъ Правителей въ неосторожности: 
они письменно дали знать по всЬмъ во
лостям ь , чтобы недовольные НамЬст- 
никомъ ехали судиться въ Великому 
Князю. Сыскалось ихъ множество ; нё 
мало и такихъ , ^которые поехали жало
ваться Государю другъ на друга, и меж
ду ими были знатные люди, первые чи
новники (57). Cie обстоятельство пред
вещало Пскову судьбу Новагорода, где 
внутреншя несогла^я и ссоры застави
ли гражданъ искать Велпкокпяжескаго 
правооуд1я и служили 1оанну однимъ изъ 
сиособовъ къ уничтожению ихъ вольно-ш/
стн. Васплш именно требовалъ къ себе 
Посадппковъ, для очной ставки съ Кня
земъ Оболепскпмъ, велевъ написать къ 
ВЬчу, что если они не явятся, то в с я  
земля будетъ виновата (58). Псковитяне 
содрогнулись : въ первый разъ предста
вилась имъ мысль , что для нихъ гото
вится удар ь. Никто не смелъ ослушать
ся : девять Посадниковъ и купечесме 
Старосты всехъ рядовъ отправились въ 
Новгородъ. Bacii.iiii прпказалъ имъ 
ждать суда и назначилъ срокомъ 6 Ген-глзм. 
варя.

Въ сей день , то есть , въ праздникъ 
Крещешя, Великш Князь, окруженный 
Боярами и Воеводами, слушалъ обедню 
въ церкви СоФшскои и ходилъ за кре
стами на реку Волховъ , где Епископъ 
Коломенскш, МитроФанъ, святилъ воду: 
ибо Новгородъ не имелъ тогда Apxie- 
пископа (59). Тамъ Вельможи М<>сковск1е 
объявили Псковптянамъ, чтобы все они 
шли въ ApxiepeiicKiii домъ къ Госуда
рю : чиновниковъ, Бояръ, купцевъ вве
ли въ палату; Младшихъ гражданъ ос-
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1М5*о. тановили на дворе. Они готовились къ 
суду съ НамЬстникомъ; но тяжба ихъ 
была уже тайно решена Васил1емъ (60). 
Думные Великокняжесме Бояре вышли 
къ йимъ и сказали: «вы пойманы Бо- 
гомъ и Государемъ Васил1емъ Гоаннови- 
чемъ.» Знатныхъ Псковитянъ заключи
ли въ Арх1епископскомъ домЬ, а Млад- 
шихъ гражданъ, переиисавъ, отдали 
Новогоро дскимъ Бо ярскимъ Детямъ подъ 
стражу.

Одинъ купедъ Псковскш ехалъ тогда 
въ Новгородъ: узиавъ дорогою о семъ 
происшествш, онъ бросилъ свой товаръ 
и сп'Ьшилъ известить согражданъ, что 
ихъ Посадники и все именитые люди 
въ темнице. Ужасъ объялъ Псковитянъ. 
«Отъ трепета и печали (говоритъ Лето- 
писецъ) засохли наши гортани, уста 
пересмягли. Мы видали 5Ьдств1я, язву 
и Немцевъ передъ своими стенами ; но 
никогда не бывали въ такомъ отчаянш» 
(61). Собралось В1>че. Народъ думалъ, 
что ему делать ? ставить ли щитъ про
тивъ Г осударя  ? затвориться ли въ го- 
родтъ? «Но война, р^зсуждали они, бу
детъ для насъ беззакошемъ и конечною 
гибелт. Усп^хъ невозможенъ, когда 
слабость идетъ на силу. И всехъ насъ 
не много: что же сдкааемъ теперь безъ 
Посадниковъ и лучшихъ людей, которые 
сидятъ въ Новегороде?» Решились по
слать гонца къ Великому Князю съ та
кими словами : «Бьемъ тебе челомъ отъI

мала до велика, да жалуешь свою древ
нюю отчину; а мы , сироты твои , и 
прежде и ныне были отъ тебя, Госу
даря, неотступны и нитгьчемъ не про
тивились. Богъ и ты воленъ въ своей 
отчине.»

Видя смиреше Псковитянъ, Государь 
велелъ снова привести всехъ задержан- 
ныхъ чиновниковъ въ Архиепископскую 
палату и выслалъ къ нимъ Бояръ, Кня
зя Александра Ростовскаго, Tpnropifl 
Оедоровича, Копюшаго Ивана Андрее
вича Челяднина, Окольничаго Князя Пе
тра Шуйскаго, Казначея Дмитр1я Вла- 
дим!ровича, Дьяковъ Мисюря-Мунехина 
и Луку Семенова, которые сказали: «Ва
силш , Бож1ею милостпо Царь и Госу- 
дарь всея Руси , такъ вещаетъ Пскову: 
Предки наши, отецъ мой и мы сами до
селе берегли васъ милостиво, ибо вы 
держали имя наше честно и ? розно  , а
Наместниковъ слушались; ныне же дер
заете быть строптивыми, оскорбляете 
Наместника, вступаетесь въ его суды и 
пошлины. Еще сведали мы, что ващи

Посадники и судьи земсме не даютъ ис
тинной управы, теснятъ, обижаютъ на
родъ. И такъ вы заслужили великую 
опалу . Но хотимъ теперь изъявить ми
лость, если исполните нашу волю : уни
чтожите Вече и примете къ себе Госу- 
даревыхъ НамЬстниковъ во Псковъ и во 
все пригороды. Въ такомъ случае сами 
пр-гЬдемъ къ вамъ помолиться Святой 
Троице и даемъ слово не касаться ва
шей собственности. Но если отвергнете 
С1Ю милость, то будем ъ дгьлать свое дп>- 
ло съ БoжiQЮ помощш, и кровь Хри- 
ст1анская взыщется на мятежникахъ, 
которые презираютъ Государево жало
ванье и не творятъ его воли.» Пскови
тяне благодарили, и въ присутствш Ве- 
ликокняжескихъ Бояръ целовали крестъ, 
съ клятвою служить верно Монарху 
Poccin, егодЬтямъ, наследникамъ, до 
конца Mipa (62). Василш, пригласивъ ихъ 
късебенаобедъ, сказалъ имъ, что вме
сто рати шлетъ во Псковъ Дьяка своего, 
Третьяка Долматова, и что они самимо- 
гутъ писать къ согражданамъ. Знатный 
купецъ, Онисимъ Манушинъ, поехалъ 
съ грамотою отъ чиновниковъ, Бояръ 
и всехъ бывшихъ въ Новегороде Пско
витянъ къ ихъ народу. Они писали: 
«Предъ лицемъ Государя мы единомы
сленно дали ему кртъпкое слово своими 
душами за себя и за васъ , братья, ис
полнить его приказаше. Не сделайте 
насъ преступниками. Буде же вздумаете 
противиться, то знайте , что ВеликШ 
Князь въ гневе и въ ярости устремитъ 
на васъ многочисленное воинство: мы 
погибнемъ, и вы погибнете въ крово- 
пролитш. Решитесь немедленно: послед- 
шй срокъ есть 16 Генваря. Здравствуй
те» (03).

Долматовъ явился въ собраши граж
данъ Псковскихъ, сказалъ имъ поклонъ 
отъ Великаго Князя, и требовалъ его 
именемъ, чтобы они, если хотятъ жить 
по старингъ, исполнили двгь воли Госу
даревы : отменили Вече, сняли коло- 
колъ онаго , и во все города свои при
няли Великокняжескихъ Наместниковъ. 
Посолъ заключилъ рЬчь свою темъ, что 
или самъ Государь будетъ у нихъ, до- 
брыхъ подданныхъ, мирнымъ гостемъ, 
или пришлетъ къ нимъ воинство сми
рить мятежниковъ. Сказавъ, Долматовъ 
селъ на степени Веча и долго ж далъ 
ответа : ибо граждане не могли говорить 
отъ слезъ и рыдашя ; наконецъ просили 
его дать имъ время на размышлеше до 
следующаго утра. — Сей день и ciя ночь

Г.4510.
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i, были ужасны для Пскова* Одни грудные I локолъ у Святой Троицы , и смотря , на 
младенцы , по словамъ летописи , не него , долго плакали о своей стпиринтъ и 
плакали тогда отъ горести. На улицахъ, волгь.
въ домахъ раздавалось стенаше : вс!> Долматовъ въ ту же ночь шгЬхалъ къ 
обнимали другъ друга какъ въ послед- Государю съ симъ древнимъ колоколомъ 
шй часъ жизни (С4). Столь велика лю- и съ донесешемъ , что Псковитяне уже 
бовь гражданъ къ древнимъ уставамъ не им£ютъ Веча. То же объявили ему и 
свободы! Уже давно Псковитяне зави- Послы ихъ (6Г). Онъ немедленно от
сели отъ Государя Московскаго въ дЬ- правилъ къ нимъ Бояръ съ воинскою 
лахъ внешней Политики и признавали дружиною, обязать присягою гражданъ 
въ немъ судш верховнаго ; но Государь и сельскихъ жителей ; велелъ очистить
дотоле уважалъ ихъ законы, и Намест
ники его судили согласно съ оными ; 
власть законодательная принадлежала 
ВЬчу, и мнопя тяжбы решились народ
ными чиновниками, особенно въ приго- 
родахъ (65) : одно пзбраше сихъ чинов- 
нпковъ уже льстило народу. Василш уни- 
чтожешемъ ВЬча искоренялъ все старое 
древо самобыгнаго гражданства Псков- 
скага, хотя и поврежденное, однакожь 
еще не мертвое, еще лиственное и пло
доносное.

Народъ более сЬтовалъ, нежели сове
товался : необходимость уступить явля
лась всякому съ доказательствами нео
провержимыми. Слышны были рЬчи 
с.мелыя, но безъ дерзости. ПослЬдшя 
торжественный минуты издыхающей 
свободы благопр1ятствутъ велпкодупию; 
но разсудокъ уже обуздываешь сердце. 
На разсвете ударили въ ВЬчевый коло- 
колъ: сей звукъ представилъ гражданамъ 
мысль о погребенш. Они собралися. 
Ждали Дьяка Московскаго. Долматовъ 
пргЬхалъ. Ему сказали : «Господпнъ 
Посолъ! Летописцы наши свидЬтель- 
ствуютъ, что добровольные Псковитяне 
всегда присягали Великимъ Кпязьямъ въ 
верности : клялися непреложно иметь 
ихъ своими Государями, пе соединяться 
съ Литвою и съ Немцами ; а въ случае 
измены подвергали себя гневу Божш, 
гладу, огню, потопу и нашествпо ино- 
племеннпковъ. Но сей крестный обетъ 
былъ взаимнымъ: Велиие Князья при
сягали пе лишать насъ древней свобо- j 
ды ; клятва таже,таже и казнь преступ
нику. Ныне воленъ Богъ и Государь въ 
своей отчине, во граде Пскове, въ насъ 
в въ нашемъ колоколе 1 По крайней ме
ре мы не хотимъ изменить крестному 
целовашю, не хотимъ поднять руки на j 
Великаго Князя. Если угодно ему помо- j 
литься Живоначальной Троице и ви- 
дЬть свою отчину, да Ьдетъ во Псковъ: 
мы будемъ ему рады, благодаря его, что 
онъ не погубилъ насъ до конца» (G6) 1 — 

"Генваря 13 граждане сняли ВЬчевый ко-
Т о мъ  VII.

I для себя дворъ НамЬстниковъ , а для 
Вельможъ своихъ, Дьяковъ и многочис- 
ленныхъ телохранителей такъ называе
мый городъ Средшй, откуда надлежало 
перевести всЬхъ жителей въ Большой 
городъ, и 20 Генваря выехалъ туда самъ 
съ братомъ, зятемъ, Царемъ ЛетиФомъ, 
Епископомъ Коломенскимъ, Княземъ Да- 
шиломъ Щснею, Бояриномъ Давыдо- 
вымъ и МихайломъГлинскимъ. Псковитя
не шли къ нему на встречу ;имъ приказано 
было остановиться въ двухъ верстахъ 
отъ города. Увидевъ Государя, все они 
пали ницъ. Великш Князь спросилъ у 
нихъ о здравш. «Лишь бы ты, Государь, 
здравствовалъ!» ответствовали Старей
шины Народъ безмолвствовалъ. Епи
скопъ Коломенскш опередилъ Великаго 
Князя, чтобы вмЬстесъ Духовенствомъ 
Псковскимъ встретить его предъ стеною 
Довмонтовою. Василш сошелъ съконя, и 
за крестами вступилъ въ церковь Св. 
Троицы , где Епископъ, отпЬвъ моле- 
бенъ, возгласплъ ему мнопкгкпе, и бла
гословляя Великаго Князя , громко про- 
изнесъ : «слава Всевышнему , Который 
далъ тебЬ Псковъ безъ войны (68) I» 
Тутъ граждане, бывпие въ церкви, горь- 
ва заплакали и сказали : «Государь ! мы 
не чуэ/cie; мы искони служили твоимъ 
предкамъ.» Въ сей день, Генваря 24, 
Василш обедалъ съ Епископомъ Коло- 
менскпмъ, съ Архимандритомъ Симо- 
новскимъ Варлаамомъ, съ Боярами и 
Воеводами ; а въ Воскресенье, Генваря 
27 , прпказалъ собраться Псковптянамъ 
на дворЬ своемъ. Къ нимъ вышелъ 
ОкольничШ, Князь Петръ ШуйскШ: дер
жа въ рукЬ списокъ, онъ перекликалъ 
всЬхъ чиновниковъ, Бояръ , Старостъ, 
купцевъ, людей Житыхъ, и велелъ имъ 
итти въ большую Судебную избу , куда 
Государь, сидя съ Думными Вельможами 
въ Передней избЬ, присдалъ Князя Але
ксандра Ростовскаго , Конюшаго Челяд- 
нина, Шуйскаго, Казначея Дмитр1я Вла- 
дщпровича, Дьяковъ Долматова, Мисю- 
ря и другихъ. Они говорили такъ: «Знат-

3



27 Т. VII. Гл. I. -  ГОСУДАРЬ ВЕЛИКШ КНЯЗЬ 28

гл5<о. ные Псковитяне! ВеликШ Князь, Бож1ею 
'йилостш Царь и Государь всея Pycin, 
объявляете» вамъ свое жалованье; нехо- 
четъ вступаться въвашу собственность: 
пользуйтесь ею, ныне и всегда. НоздЬсь 
не можете остаться: ибо вы утесняли 
народъ, и MHorie, обиженные вами, тре- j 
бовали Государева правосуд1я. Возьмите j 
женъ и детей ; пднте въ землю Москов
скую , и тамъ благоденствуйте милостш 
Великаго Князя.» Ихъ всехъ, изумлен- 
ныхъ горестш, отдали на руки ДЬтямъ 
Боярскимъ; и въ ту же ночь удезлн въ | 
Москву 300 семействъ, въ числЬ коихъ | 
находились и жены бывшпхъ подъ стра
жею въ Новегороде Псковитянъ. Они 
могли взять съ собою только малую 
часть своего достояшя, но жалели един
ственно отчизны. — Другихъ Среднихъ 
и Младшихъ гражданъ отпустили въ 
домы, съ уверешемъ, что имъ не будетъ 
развода ;  но ужасъ господствовалъ и 
плачь не умолкалъ во Пскове. Многие, 
не веря обещашю и боясь ссылки, по
стриглись , мужья и жены , чтобы уме
реть на своей родине (6Э).

Государь велелъ быть Наместниками 
во Пскове Боярину Григорш Оедорови- 
чуДавыдову(70) и Конюшему Челяднину, 
а Дьяку Мисюрю ведать дела Приказ- 
ныя, Андрею Волосатому Ямсюя; опре- 
делилъ Воеводъ, Нуновъ и Старостъ въ 
пригороды; уставилъ новый чеканъ 
для монеты и торговую пошлину, дотоле 
неизвестную въ земле Псковской, где 
купцы всегда торговали свободно и не 
платя ничего; роздалъ деревни сослан- 
ныхъ Псковитянъ Московскимъ Боя- 
рамъ; вывелъ всЬхъ гражданъ изъ За- 
стенья или Средняго города, где нахо
дилось 1500 дворовъ; указалъ тамъ 
жить однимъ Государевымъ чиновни- 
камъ, Боярскимъ ДЬтямъ и Москвитя- 
намъ, а купечесюя лавки перенести изъ 
Довмонтовой стены въ Большой городъ; 
выбралъ место для своего дворца и за- 
ложилъ Церковь Святой Ксенш , ибо въ 
день ея памяти уничтожилась вольность 
Пскова (71) ; наконецъ, все устроивъ въ 
течете месяца, оставивъ ПамЬстникамъ 
тысячу Боярскихъ Детей и 500 Ново
городскихъ пищальниковъ, съ торже- 
ствомъ поЬхалъ въ Москву, куда отпра
вили за намъ и Вечевый колоколъ. Въ 
замену убылыхъ граждаиь, триста се- 
мёйствъ купеческихъ изъ десяти Низо- 
выхъ городовъ были переселены во 
Псковъ (?2).

«Такъ» — говоритъ Летоиисецъ Оль

гиной родины -  «исчезла слава Пскова, глеи, 
плененнаго не иноверными, но своими 
братьями Хританамп. О градъ, некогда 
великш ! ты сетуешь въ onycThmn. При- 
детйлъ на тебя орелъ многокрыльный 
съ когтями львиными , вырвалъ изъ 
нЬдръ твоихъ три кедра Ливансме : по- 
хитилъ красоту, богатство и гражданъ; 
раскопалъ торжища, или заметалъ дряз- 
гомъ (73) ; увлекъ нашихъ братьевъ и 
сестеръ въ м£ста дальшя, где не бывали 
ни отцы ихъ, ни дЬды, ни прадеды1»

Более шести вЬковъ Псковъ, основан
ный Славянами-Кривичами, имЬлъ свои 
гражданств уставы , любилъ оные, не 
зналъ п не хотелъ знать лучшихъ, былъ 
вторыми Новымгородомъ, называясь 
его меньшим я братомъ > ибо въ начале 
составлялъ съ нимъ одну Державу и до 
конца одну Enapxiio (74) ; подобно ему 
бедный въ дарахъ Природы, деятельною 
торговлею снискалъ богатство , а долго
временною связш съ Немцами художе
ства и вежливость; уступая ему въ 
древней славе победъ и завоевашй отда- 
ленныхъ, дол Ье его хранилъ духъ воин- 
скш, питаемый частыми бранями съ 
Ливонскимъ Орденомъ. Какъ въ семей- 
ствахъ, такъ и въ гражданскихъ обще- 
ствахъ видимъ иногда наслЬдственныя 
добродетели : Псковъ отличался благо- 
разум!емъ, справедливости©, вЬрностш; 
не изменялъ Poccin, угадывалъ судьбу 
е я , держался Великихъ Князей , желалъ 
отвратить гибель Новогородской вольно
сти , тесно связанной съ его собствен
ною ; прощалъ сему завистливому наро
ду обиды и досады; будучи остороженъ, 
являлъ и смелую отважность великоду- 
пия, на примеръ въ защите Александра 
Тверскаго, гонимаго Ханомъ и Госуда
ремъ Московскимъ (75) ; сделался жерт
вою непременнаго Рока, устунилъ не
обходимости , но съ какимъ-то благо- 
роднымъ смирешемъ, достойнымъ лю
дей свободныхъ, и не оказавъ ни дерзо
сти, ни робости своихъ Новогородскихъ 
братьевъ. — Gin двЬ народныя Державы 
сходствовали во в^ехъ ихъ учрежде- 
шяхъ и законахъ; но Псковитяне имели 
особенную степень гражданскую, такъ 
называемыхъ Дгыпей Посадничьихъ, 
ставя ихъ выше купцевъ и Житейскихъ 
людей (76) : следственно изъявляли еще 
более уважетя къ сану Посадниковъ,
давъ ихъ роду наследственную знат
ность.

ВеликШ Князь хотелъ сделать удо- 
вольств!е Псковитянамъ, и выбралъ изъ
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Г;*т нихъ 12 Старостъ , чтобы они вместе I льзя было летЬть вверхъ безъ крыль-г.шо. 
съ Московскими Наместниками и Tiy- евъ.» Узнавъ о корыстолюбш Нам*ст- 
нами судили въ ихъ оывшихъ двЬнад- никовъ, Государь смени лъ ихъ, и пря- 
дати пригородахъ но изданной имъ тог- слалъ достойнейшихъ, Князей Петра 
да Уставной грамоте (77)> Но сш Старо- Шуйскаго и Симеона Курбскаго, мужей 
сты не могли ооуздывать хищности са- нравосудныхъ, человеколюбивыхъ: они 
новниковъ Великняжескихъ , которые успокоили гражданъ и народъ; беглецы 
именемъ новыхъ законовъ отягчали на- возвратились. Псковитяне не преставали 
логами гражданъ и земледЬльцевъ , не жалёть о своихъ древнихъ уставахъ, но 
внимали справедливымъ жалобамъ и каз- престали жаловаться. Съ сего времени 
нили за оныя , такъ , что несчастные они, какъ и всЬ друпе PocciflHe, долж- 
жители толпами бежали въ чуж!я зем- ны были посылать войско на службу 
ди , оставляя женъ и дЬтей. Пригороды Государеву (78).
опустели. Иностранцы, купцы, реме- Такъ Василш употребилъ первые че- 
сленники, имевпис домы во Пскове, не тыре года своего правлешя, страхомъ 
хотели быть ни жертвою , ни свидёте- оруж1я , безъ побЬдъ, но не безъ славы 
лями насилия, и все выехали оттуда. — умиривъ Pocciio? доказавъиаслтъдствен- 
(сМы одни остались,» нрибавляетъ ЛЬ- ное могущество ея Государей для не- 
тописецъ ; «смотрели на землю : она не пр!ятеля внешняго , и непременную во- 
разступалась ; смотрели на небо: не I лю ихъ быть внутри Самодержавными.

Г  « Л А В А  I I .

ПРОДОЛЖЕНШ ГОСУДА РСТБОВДН1Я ВАСИЛ1ЕВА.

г .  1510— 1521.

Взаимныя досады Васильевы и Спгизмундовы. Намереше брата Васильева, Сямеона, бе
жать въ Лнтву. ПргЕздъ Царицы Нуреалтанъ въ Москву. Раскаяые Магметъ-Аминя. 
Разрывъ съ Менгли-Гиреемъ. Н абит Крымцевъ. Война съ Литвою. Союзъ съ Нмпе- 
раторомъ Макенмил^аномъ. Мирный договоръ съ Ганзою. Посольство Турецкое. Взя
тие Смоленска. Измена Глнискаго. Битва Оршинская. Измина Епископа Смоленскаго. 
Прнстуиъ Острожскаго къ Смоленску. НабЪгъ Крымцевъ. Вторичное Посольство къ 
Султану. Смерть Менгли-Гирея. Посольство отъ новаго Хана, Магметъ-Гирея, и на
ше къ нему. Болъзнь и Посольство Даря Казанскаго. Впадеше Крымцевъ. Союзъ съ 
Королемъ Датскимъ н съ 111>мсцкимъ Орденомъ. Посольство Императора Максими
лиана. Послы Лито»ск1е. Прпстуиъ Острожскаго къ Опочк1». Переговоры о мир'В. По
сольство къ Максимпл1ану. Новые Послы отъ Императора. Смерть ЛетиФа. Возобно- 
влеше союза съ Крымомъ. СмЙ^ть Магметъ-Аминя. Шигъ Алей Царемъ въ Казани. 
К р ы м ц ы  опустошаютъ Лнтву. Посольство къ Султану. Сношешя съ Магнстромъ и съ 
Паиою. Магистръ въ воии1> съ Польшею. Походъ Воеводъ на Литву. Слабость Нт>- 
мецкаго Ордена. Посольство къ Султану. Буитъ въ Казани. Нападете Магметъ-Гп- 
рея па Pocciio. Хабаръ Спмскш. Судъ Воеводъ. Станъ подъ Коломною. Посолъ Солп- 
майоцъ. Посольство Литовское и nepeMupie. Конецъ Нимецкаго Ордена въ Нруссш. 
Новое nepeMupie съ Ливонскимъ Орденомъ.

r.isio. Не долго Poccifl и Литва могли на
слаждаться миромъ: чрезъ нисколько 
мЬсяцевъ по заключении онаго возобно
вились взаимныя досады, упреки ; обви
няли другъ друга въ неиснолнеши дого
вора, подозревали въ пепр1ятельскихъ 
замыслахъ; между тЬмъ хотели уда
лить войну. Сигизмундъ жаловался, что 
мы освободили не всехъ пленниковъ, и 
что Наместники Московсме не даютъ

управы его подданнымъ, у коихъ Рос-г.шо. 
аяне, вопреки миру, отнимаютъ земли. 
Васплш доказывала, что и паши плен- 
пики не все возвратились изъ Литвы; 
что Король, отпусти въ Московскихъ 
купцевъ, удержалъ ихъ товары; что 
сами Литовцы дЬлаютъ несносныя оби
ды Росшянамъ. Нисколько разъ предла
гали съ обЬпхъ сторонъ выслать общихъ 
судей на границу; соглашались, назна-
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г.*51о.чали время: но те  или друпе не явля
лись къ сроку. Безпрепятственно отпу- 
стивъ Глинскихъ, Сигизмундъ раскаял
ся, заключилъ ихъ друзей въ темницу 
(79), и вздумалъ требовать, чтобы Вели- 
кШ Князь выдалъ ему самого Михаила 
съ братьями. Государь отвЬтствовалъ, 
что Глинские перешли въ его службу, 
когда Poccia воевала съ Литвою , и что 
онъ никому не выдаетъ своихъ поддан- 

г< 45| f ныхъ. Сношешя продолжались около 
—4512. трехъ л^тъ (80) : гонцы и Послы ездили 

съ изъявлешемъ неудовольствШ, одна
кожь безъ угрозъ, до самаго того вре
мени, какъ вдовствующая Королева Еле
на уведомила брата, что Сигизмундъ, 
вместо благодарности за ея ревность къ 
пользамъ Государства его , оказываетъ 
ей нелюбовь и даже презрите; что Ли- 
товск1е Паны дерзаютъ быть наглыми 
съ нею; что она думала ехать изъ Виль- 
ны въ свою маетность, въ Бряславль, 
но Воеводы Николай Радзпвилъ и Гри- 
ropifi Остиковъ схватили ее въ часъ 
обедни ; сказа въ : ты хочеилъ бгьжать 
въ Москву , вывели за рукава изъ цер
кви, посадили въ сани, отвезли въ Тро
ки и держатъ въ неволе, удали въ вс1>хъ 
ея слугъ. Встревоженный симъ извЬ- 
сп'емъ, ВасилШ спрашивалъ у Короля, 
ч'Ъмъ Елена заслужила такое nopyrauie? 
и требовалъ, чтобы ей возвратили сво
боду, казну, людей, со всеми знаками 
должнаго уважешя (81). Не знаемъ от
вета. Другое nponcuiecTBie сего времени 
умножило досады Великаго Князя на 
Сигизмунда.

v Меньшт сынъ 1оанновъ, Симеонъ 
Калужск1й, отличаясь пылкимъ нра- 
вомъ и легкомысл^емъ, съ неудоволь- 

caaei- ств$емъ виделъ себя нодданнымъ стар- 
и а ,  бъ- шаго брата ,  жаловался на его самовла-гкать Авъ Ли- C T ie , на стесненге древняго права Кня

зей Удельныхъ, и внимая советамъ не- 
когорыхъ мятежаыхъ Бояръ своихъ, 
вздумалъ искать Сигпзмундова покро
вительства , изменить Poccin, бежать 
въ Литву (82). Государь узиалъ о томъ, 
призвалъ и хотелъ заключить Симеона. 
Раскаяше юнаго Князя , молевое брать
евъ , Митрополита и всехъ Епископовъ 
смягчили гневъ Васил?я: опъ далъ Си
меону другихъ, надежныхъ Бояръ, и 
велелъ ему быть впредь благоразумнее, 
но съ горестно виделъ, что Сигизмундъ 
можетъ иметь тайныхъ друзей въ са- 
момъ семействе Вбликокняжескомъ. Cie 
расположеше не благоприятствовало ми-

Нам*-
p e a i e
б р а т а
B a c u -

тву

р у ; успЬхъ Литовскихъ козпей въ Та-г. isii 
вриде довершилъ необходимость войны.

Въ 1510 году жена Меигли-Гиреева , nPi- 
Нурсалтаиъ , пр!ехала въ Москву съ цаАр*. 
Даревичемъ Саипомъ и съ тремя По-£ы 
слами , которые уверяли Васил1я въ ис-cai-" 
тинной къ нему дружбе Хана (83) . ЦЬл{ю вГм0- 
сего путешес'тя было cвидaнie Цари-Скв*- 
цы съ ея сыновьями , ЛетиФомъ и Маг
метъ Аминемъ. Велпкш Князь угощалъ 
ее какъ свою знаменитую пр!ятельницу, 
и чрезъ мЬсяцъ отпустилъ въ Казань , 
где она жила около года, стараясь утвер
дить сына въ пскреннемъ къ намъ до
брожелательстве , т акъ , что Магмегъ- 
Аминь новыми грамотами обязался быть 
совершенно преданнымъ Pocciu , и ещераска- 
недовольный клятвенными обетами в Ь р -^  
ностп, желалъ во всемъ открыться Го-*е™-

 ̂ А Аминя.сударю: для чего былъ посланъ къ нему 
Бояринъ Иванъ Андреевичь Челяднинъ, 
коему онъ чистосердечно исповедалъ 
тайну прежней измены Казанской, об
стоятельства и вину ея, не пожалевъ и 
своей жены-прелесгницы (84). Однимъ 
словомъ, Великш Князь не могъ сомне
ваться въ его искренности. Царица 
Нурсалтанъ но возвращенш изъ Казани 
жила опять месяцевъ шесть въ Москве, 
ласкаемая, честимая при ДворЬ , и вме
сте съ нашимъ Посломъ, О к о л ь н и ч и м ъ  
Тучковымъ, отправилась въ Тавриду, 
исполненная благодарности къ Василио, 
который имелъ все причины верить 
дружбе Менгли-Гиреевой, но обманулся.

Сей Ханъ престарелый, ослабевъ д у -Р а з -  
хомъ, уже зависелъ отъ своихъ легко- с»вха- 
мысленныхъ сыновей , которые хотели°омг

гт V Мен“иной системы въ Политике, или, лучшегдн-г* 
сказать, никакой не имели, следуя e/iuH-peeM*‘ 
сгвенно примаикамъ грабежа и корысто- 
люб1я. Вельможи льстили Царе^ичамъ, 
ждали смерти Царя и хватали какъ мо
жно более золота. Такими обстоятель-\
ствами воспользовался Сигизмундъ, и 
сделалъ , чего ни Казимиръ, ни Алек
сандръ никогда не могли сделать: ли
ши лъ насъ важнаго, долголетнаго Мен- 
гли-Гиреева союза, вопреки умной женЬ 
Ханской , ревностной въ пр1язни къ Ве
ликому Князю. Литва обязалась давать 
ежегодно Мснгли-Гирею 15,000 червон- 
цевъ (85) , съ услов1смъ, чтобы онъ из- 
менивъ своимъ клятвамъ , безъ всякаго 
неудовольств1я па Pocciio , объявилъ ей 
войну , то есть , жегъ и граб&лъ въ ея 
пределахъ. Сей тайный договоръ ис
полнился немедленно : въ Mab 1512 года
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г. «и сыновья Хаповы , Ахматъ и Бурпатъ 
в”Г  Г,Фев ♦ со многолюдными шайками вор- 
™ вались въ области Б'Ьлевапя, Одосваая,
Крми- у н  ^   ̂ \девъ. злодействовали какъ разооинпки и об- 

жали, узнавъ, что Князь Даншлъ Щеня 
снешитъ ихъ встретить въ полк (8G). 
Хотя Государь совсЬмъ не ожпдалъ впа
дения Крымцевъ, однакожь не имЬлъ 
нужды въ долгихъ приготовлешяхъ : со 
временъ его отца Poccia уже никогда но 
была безоружною; никогда все полки 
не распускались , сменяясь только одни 
съ другими въ действительной службе 
(87). За Даншломъ Щенею выступили и 
мнопе иные Воеьоды къ границамъ. 
Ахматъ-Гирей думалъ въ 1юл'Ь месяце 
опустошить Рязанскую землю; но Князь 
Александръ Ростовски! стоялъ па бере- 
гахъ Осетра, Князь Булгакъ н Конюшш 
Челяднинъ на Уне*. Ахматъ удалился. 
Бол^е смелости оказалъ сынъ Ханский, 
Бурнашъ-Гиреи: онъ пристунилъ къ са
мой Рязанской столнцЬ и взялъ нЬкого- 
рыя внешняя укреплешя: города не 
взялъ. Воеводы MocKOBciiie гнали Крьш- 
цевъ степями до Тихой Сосны (88).

Великш Князь зналъ истин наго ви
новника сей войны, и желая усовестить

_______ 7  * У

Менгли-Гирея, представлялъ ему (89), 
что старая дружба , утверждепная свя
щенными клятвами и взаимною государ
ственною пользою , лучше новой , осно
ванной на подкупе, требующей веролом
ства и весьма ненадежной; что мы пом- 
нимъ услуги, а Литовцы помнятъ долго
временную вражду сего Хана; что пер
вое, возбуждая признательность , укре- 
пляетъ связь дружества , а второе гото- 
витъ месть, которая если не ныне> то 
завтра обнаружится. Меиглп-Гирей, из
виняя себя, отвечалъ, что Царевичи 
безъ его новелешя и вЬдома воевали 
Pocciio. Cie могло быть справедливо^0) : 
темъ не менЬе постоянный, счастливый 
для насъ союзъ, д Ьло 1оапновой мудро
сти , рушился навеки, и Крымъ, спо- 
собствовавъ возрожденш нашего вели- 
qiB, обратился для Pocciu въ скопище 
губителей.

Скоро свЬдалъ ВасплШ, что Король 
готовить полки и неотступно убЬждаетъ 
Менгли-Гирея действовать противъ насъ 
всеми силами, желая вместе съ нимъ 
начать войну лЬтомъ (9t). Въ Думе ве
ликокняжеской решено было предупре

д и  дить сей замыселъ*. Государь послалъ 
Hot къ Сигизмунду складную ?рам оту , на- 

писалъ въ пей имя Королевское безъ 
всякаго титула , исчислнлъ всЬ знаки,

его непримиримой вражды, оскорбление г .т\ 
Королевы Елены , нарушение договора , 
старанie возбудить Менгли-Гирея ко 
впаденш въ Pocciio , п заключилъ сими 
словами: « взявъ себЬ Господа въ по
мощь , иду на тебя и хочу стоять, какъ 
будетъ угодно Богу; а крестное цЬлова- 
иiе слагаю» (92). Тогда находились въ 
Москвь Послы Ливонсгас, которые, бывъ 
свидетелями нашего вооружешя, изве
стили своего Магистра , Плеттенберга , 
что никогда Poccia не имела многочи- 
слоннейшаго войска и сильнейшего огне-* 
стрельнаго снаряда; что Великш Князь* 
пылая гнФвомъ иа Короля, сказалъ: «дек 
коле конь мой будетъ ходить и мечь ру
бить, не дамъ покоя Литве » (93). Самъ 
Васплш предводительствовалъ ратпо и 
выехал'ь изъ столицы 19 Декабря съ 
братьями XOpieMi* п Дпмитр!емъ, съ $я- 
темъ Царевпчемъ Петромъ п съМпхаи- 
ломъ Глинскимъ (94). Главными Воево
дами были Князья Даншлъ Щеня и Pfcn- 
ня. Приступили къ Смоленску. Тутъг.шз. 
гонецъ Королевски* подалъ Василш 
письмо отъ Спгпзмунда , который тре- 
бовалъ, чтобы онъ немедленно прекра
ти лъ вопнсьчя действ1я и вышелъ изъ 
Литвы, если не хочетт> испытать его 
мести. Велшай Князь не отв£тствовалъ, 
а гонца задержали. Назначили быть 
приступу ночью, отъ реки Днепра. Для 
ободрешя людей выкатили несколько 
бочекъ крЬпкаго меду: нилъ, кто и 
сколько хотелъ. Cie средство оказалось 
весьма неудачнымъ. Щумъ п крпкъпья- 
ныхъ возвестилъ городу нечто чрезвы
чайное: тамъ удвоили осторожность.
Они бросились смело на укреплешя; по 
хмель пе устоялъ противъ ужасовъ 
смерти. Встреченные ядрами и мечами, 
Р отян е бежали (°5) , и Великш Князь 
чрезъ два месяца возвратился въ Мо
скву , не взявъ Смоленска, разоривъ 
только села и плени въ ихъ жителей.

Въ cie время скончалась въ Впльне 
вдовствующая Королева Елена, умная и 
добродетельная, бывъ жертвою горести, 
а не яда , какъ подозревали въ Москве 
отъ ненависти къ Лнговцамъ (9G) : ибо 
Сигизмуидъ им^лъ въ ней важный за-ч!
логъ для благопр1*ятнаго съ нами мира, 
коего онъ желалъ , или еще не готовый 
къ войне, пли ие доверяя союзу Мен- 
гли-Гирея, и не пмЬя надежды одинъ 
управиться съ Россчею. Онъ тогда же 
просил ь опасныхб ?рамотв въ Москве 
для его Пословъ: Вельможи Литовские 
писали къ нашимъ Боярамъ, чтобы они
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г.1513. СВОП8ГБ ход&тайствомъ уняли кровопро- 

ли^е (97). Письмо отъ гонца взяли въ 
Набережной Палате , дали ему опасную  
грамоту , и Бояре ответствовали Па- 
намъ, что Великш Киязь сделалъ го 
единственно изъ уважешя къ ихъ пред- 
стательству. Срокъ назначенный въ гра
моте минулъ: Сигизмундъ известилъ 
Васпл1я, что виною сего замедлешя бы
ли Послы Римоае, которые едутъ въ 
Москву отъ Папы, и что вместе съ ни
ми будутъ и Литовсме. Опъ просилъ 
новаго оп а са , и получплъ его.

1юня Однакожь, не теряя времени, 'Госу- 
А*' дарь вторично выступплъ иаъ Москвы 

съ полками, отправивъ иапередъ къ 
Смоленску знатную часть рати съ Боя- 
риномъ Княземъ Репнею и съ Окольнп- 
чпмъ Сабуровымъ (98). НамЬстнпкъ Смо- 
ленскш, Панъ Ю рт Сологубъ, имея пе 
мало войска, встретйлъ ихъ въ полЬ: 
битва решилась въ нашу пользу, онъ 
заключился въ городе. Привели мно- 
гихъ пленникфвъ къ Василно въ Бо- 
ровскъ, и Воеводы обложили Смоленскъ. 
Государь прибылъ къ нимъ въ станъ 
25 Сентября. Началась осада ; по худое 
искусство въ дЬйствш огнестрЬльнаго 
снаряда и положеше города, укреплен
ного высокими стенами, а еще более 
стремнинами , холмами , дЬлали ее без
успешною. Что мы днемъ разрушали , 
то Литовды ночью воздвигали снова. 
Тщетно Велпкш Князь писалъ къ осаж- 
деннымъ  ̂ или милостиво или съ угро
зами , требуя, чтобы они сдалися. Ми
новало шесть недель. Войско наше уси
лилось приходомъ Новогородскаго и 
Псковскаго("). Можно было упорствомъ 
и терпешемъ изнурить гражданъ: но 
глубокая осень, дожди, грязь, принуди
ли Великаго Князя отступить. Pocciane 
хвалились единственно опустошешемъ 
земли непр1ятельской вокругъ Смолен
ска и Полодка , куда ходилъ изъ Вели- 
кихъ Лукъ Князь Василш ШуйскШ, 
также со многочисленными полками.

Союзъ Действуя йечеМъ, Государь д1>йство- 
импе- валъ и Политикою. Еще въ J 508 году -  
рато- сведавъ отъ Михаила Глиискаго , что 
ромъ. в енгерСК{ц Король, Владиславъ, болеиъ, 

и что Максимил1анъ опять замышляетъ 
овладеть сею Державою — Великш Киязь 
писалъ къ Императору о войне Россш 
съ Литвою , напошшалъ ему союзъ его 
ст> Гоанномъ и предлагалъ возобновить 
оный. Михаилъ взялся тайно иеррслать 
Васил1еву грамоту въ ВЬну (10°). ‘ДЬла 
Италхц и друпя обстоятельства были

виною того, что Максимилганъ долго 
отв!>тствовалъ. Накопедъ въ ФевралЬ 
1514 года црМзхалъ въ Москву Импера- 
TopcKiii Посолъ , СовЬтникъ ГеортШ 
Шиидеиъ-Памеръ, который именемъ 
Государя своего заключилъ договоре Съ 
Росшею, чтобы общими силами и Ьъ 
одно время наступить на Сигизмунда: 
Василш отнять у него Шевъ и все на
ши древше города, а Максимил1’ану 
Пруссмя области, захваченныя Коро- 
лемъ. Обязались ни въ случае успеха, 
ни въ нротивномъ, какъ въ государство- 
ваше Сигизмунда, такъ и послё, не раз
рывать сего союза, вечнаго , непремен- 
наго; условились также въ свободе и 
безопасности для путешественннковъ, 
Пословъ и купцевъ въ обЬихъ земляхъ. 
МакышЕшанъ и ВасилШ пменуютъ 
другъ друга братьями, Великими Госу
дарями и Царями. Русскую договорную 
грамоту перевели въ МосквЬ на языкъ 
НемецкШ, и вместо слова Царь До
ставили Kayser. Въ Марте Шниценъ- 
Памеръ отправился назадъ въ Гермашго 
съ Великокняжескимъ чиновникомъ, 
Грекомъ Дмитр1емъ Ласкиревымъ, и съ 
Дьякомъ Елеазаромъ Суковымъ , предъ 
коими Максимпл1анъ 4 Августа утвер- 
дплъ договоръ клятвою, собственноруч
ною подписью и золотою печатш (101). 
Немецкш подлинникъ сей любопытной 
грамоты, уцелЬвъ въ нашемъ Архиве , 
слузкилъ Петру Великому, законн^шъ 
свидетельством?», что самые предки его 
назывались Императорами, и что Ав- 
стршскш Дворъ призналъ ихъ въ семъ 
достоинстве. — Чрезъ несколько меся
цевъ новью Послы Максимил1ан0вы, 
ДокторъЯковъ Ослеръ и Морицъ Бург- 
шгеллеръ, вручили Великому Князю 
хартпо союза, были приняты съ отмЬй- 
ною ласкою, и не только въ Москве, но 
и во вс!зхъ городахъ пышно угощаемы 
Наместниками: ихъ звали на обеды, 
Дети Боярапе встречали у лЬсницы, 
знатные сановпики на нижнемъ крыль
це , Наместники у дверей въ сеняхъ ; 
сажали вт, первое мЬсто; хозяинъ, 
вставъ, подавалъ имъ две чаши, пить 
здоровье Государей-братьевъ, соблюдая 
однакожь , чтобы гости начинали съ  
Россшскаго (102). Однпмъ слбЬомъ, нй- 
какимъ ииымъ Посламъ не оказывалось 
болЬе чести, и безполезнее: ибо Мак- 
симил1анъ, опутанный делами Юя;ной 
и Западной Европы , скоро переменив 
систему : выдалъ свою внуку, Ма)ИЙ, 
дочь Филиппа Кастильскаго, зк племяа-
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г.шд.ника Сигизмундова, наследника Влади- 
сЛ&вова, а юнаго Фердинанда, Филип
пова сына, женилъ на дочери Короля 
Венгерскаго , и только именемъ остался 
союзникъ Pocciu.

Въ cie время Новогородапе Намест
ники , Князь Василш Шуйскш и Моро- 
зовъ, заключили также достопамятное 
Мирное услов1е съ семидесятью города
ми Немецкими , или съ Ганзою, на де
сять летъ. Чтобы возобиовить свою 

ир» древнюю торговлю въ Новегороде , она 
™ ""решилась забыть претерпенное купцами 

ея въ Pocciu бЬдств{е: обязалась не 
иметь дружбы съ Сигизмундомъ, нп съ 
его друзьями, и во всемъ доброхотство
вать Василпо, который велелъ отдать 
НЬмцамъ дворы, места и церковь ихъ 
в ъ ‘Новегороде; позволилъ имъ торго
вать солью, серебромъ, оловомъ, медью, 
свйнцомъ , скрою , медомъ , сельдями и 
всякими ремесленными пропзведешямп , 
обнадеживъ, что въ случае войны съ 
Ливошею или съ Швещею Ганзейсте 
купцы могутъ быть у насъ совершенно 
покойны. Уставили, чтобы Роса’янъ су
дить въ Германш какъ Шшцсвъ, аНЬм- 
цевъ въ Новегороде какъ Росаянъ по 
однимъ закоцамъ; не наказывать пер- 
выхъ безъ ведома Наместниковъ Вели- 
кокняжескихъ , а вторыхъ безъ ведома 
Ганзы ; никого не лишать вольности 
бёзъ суда ; разбойника, злодЬя казпить 
смсрпю: только не мстить его невин- 
нымъ единоземцамъ (103)- Великий Князь 
желалъ, исправляя ошибку 1оанпову, 
боэстановить ciio важную для насъ тор
говлю: но двадцати-летиш разрывъ и 
йерёмена въ нолитическомъ состоянш 
Новагорода ослабили ея деятельность , 
уменьшили богатство и пользу обоюд
ную. Рижскш Бургомистръ, Нейштетъ, 
около 1570 года будучи въ Новегороде, 
виделъ тамъ развалины древней камен
ной Немецкой божницы Св. Петра п 
малепыий деревянный домикъ съ подва- 
ломъ, гдЬ еще складывались некоторые ,* * •
товары Ганзейаие (1(Н).

Уке 1оаннъ, какъ мы видели, искалъ 
прдязаи Баязега, но единственно для 
безопасности нашихъ купцевъ въ Азове 
и въ Ка&е, еще не думая, чтобы Poccitf 
могла иметь выгоды отъ союза съ Кон- 
стантинополемъ въ делахъ внешней 

й о - Политики : ВасилШ хотклъ въ семъ от- 
SS" ношенш узнать мысли Султана , и евк- 
у̂рец-давъ» что несчастный Баязетъ сверженъ

тЬдюбивымъ , жестокимъ сыномъ,
отправилъ къ Селпму Дворянина Алек-

f ’ * i i i * • \ 4 • • r ' %

сЬева съ ласковымъ поздравлешемъ. 
« Отцы наши » — писалъ Государь — 
«жили въ братской любви: да будетъ 
опа и между сыновьями.» Послу, какъ 
обыкновенно, велено было не унижать 
себя, не кланяться Султану до земли , 
сложить только передъ нимъ руки; вру
чить ему дары , письмо , но не спраши
вать объ его здравш, если Селимъ не
спросить о Васчьиевомъ. Алёксеевъ, 
принятый въ Константинополе весьма 
благосклонно, выехалъ оттуда съ По- 
сломъ Султановымъ, Княземъ Мангуп- 
скимъ, Оеодоритомъ Камаломъ, знаком- 
цемъ нашего именитаго чиновника, Тра- 
хаш'ота, и, какъ вероятно, Грекомъ(105). 
Они были въ пути около девяти меся- 
цевъ (отъ Августа до М ая); терпели 
недостатокъ , голодъ въ степяхъ Воро- 
нежскихъ; лишились всехъ коней, шли 
пЬшкомъ и едва достигли пределовъ 
Рязанскихъ, где ждали ихъ люди вы
сланные къ нимъ отъ Великаго Князя. 
Сей первый Турец^й Посолъ въ Мо
скве возбуди лъ любопытство ея жите
лей , которые съ удовольств{емъ виде
ли , что грозные завоеватели Византш 
нщутъ нашей дружбы. Ёго встретили 
пышно: Великш Князь епделъ въ Ма
лой Набережной Палате,* вокругъ Бояре 
въ саоюеиыхъ шубахъ ; у дверей стояли 
Кияоюата п Дёти Боярсше въ саоюе- 
пых о терликах о. Представленный Го
сударю Княземъ Шуйскпмъ, Посолъ 
отдалъ ему Султанскую грамоту, ппсан- 
пую на языке Арабскомъ , а другую на 
Сербскомъ: целовалъ у Васшпя руку; 
объявилъ желаше Селимово быть съ

• г

нимъ въ вечной любви, иметь однихъ
9 ’ * , '

друзей и непр1ягелей ; обедалъ во двор
це, въ Средней Златой Палате (106). Ве- 
Лпкш Князь желалъ заключить съ Сели- 
момъ договоръ письменный; но Камалъ 
отвЬчалъ, что не имеетъ на то ирика- 
зашя. и По крайней мере — говорили 
Бояре — Государь долкенъ знать, кто 
друзья и непр1ятели Султану, чтобы, 
согласно съ его предложешемъ, быть 
имъ также другомъ и непраятелемъ.» 
Посолъ не смЬлъ входить въ объяснешя 
столь важныя (107). — Селимъ убеждалъ 
Великаго Князя изъ дружбы къ нему 
отпустить ЛетпФа въ Тавриду, но нолу- 
чилъ отказъ.

Во время переговоровъ съ симъ чи- 
новникомъ Султанскимъ наше войско 
выступало изъ Москвы. Великш Князь 
пылалъ ревноетш загладить неудачу 
двухъ походовъ къ Смоленску, думая

Г.Ш4.
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глки.мен'Ъео собственной ратной славЬ, чЬмъ 
См̂ 1е о вред* государственному который могъ 

быть ихъ слгЬдств1емъ: Литовцы уже 
переставали бояться нашихъ многочи
сленные онолченш, п думали что, за- 
воевашяРосаянъ были единственно сча- 
сиемъ 1оанновымъ ; надлежало ув Ьрить 
и пепр1ятелеи п своихъ въ неизменпомъ 
могуществе Poccin, страхомъ умень
шить силу первыхъ ,v бодростпо увели
чить нашу. Поощряя Васпл1я къ неуто
мимости въ войнё, Мпхаилъ Глинска! 
ручался за успЬхъ поваго приступа къ 
Смоленску, съ услов1ем7>, какъ пишутъ, 
чтобы Вел и Kiii Князь отдалъ ему сен го
родъ въ УдЬлъ наследственный (108)- По 
крайней M'fepi> Глиискш оказалъ тогда 
Государю важную услугу, нанявъ въ Бо- 
reMin и въ Германш многпхъ людей ис
ку сныхъ въ ратномъ дЬлЪ, которые п pi- 
ехали въ Москву черезъ Ливонио (109).

Самъ предводительствуя войскомъ, 
ВеликШ Князь выЬхалъ пзъ столицы 
8 1юня съ двумя братьями , Юр1емъ и 
Спмеономъ ; третьему , Дпмнтр1ю , ве- 
л^лъ быть въ Серпухове; четвертаго 
Андрея, оставплъ въ Москве съ Царе- 
вичемъ Петромъ. 220 Бояръ ц Прпдвор- 
ныхъ Детей Боярскихъ находилось въ 
Государевой дружин* (110). Въ Туле, на 
У гр е  стояли полки запасные. Государь 
осадплъ Смолепскъ , и 29 1юля начали 
стрелять по городу пзъ-за Днепра, 
большими п мелкими ядрами,, окованны
ми свинцемо. Летописецъ хвалигъ ис
кусство главпаго Московскаго пушкаря, 
именемъ Стефана: отъ ужаснаго д1>й- 
етшя его орудт колебались стены и 
люди падали толпами ; а пушки Литов- 
аия, разрываясь, били своихъ(1И). Весь 
городъ покрылся густыми облаками ды
ма; мнопя здашя пылали ; жители въ 
безнамятств* вопили,-и простирая руки 
къ осаждающпмъ, требовали милосерд1*я. 
Въ тысячу голосовъ кричали со стЬиы : 
«Государь Велпкш Киязь! уйми мечь 
свой! Мы тебЬ повинуемся.» Пальба за
тихла. Смоленски! Епископъ, Варсопо- 
Ф 1Й , вышелъ па мостъ , объявляя, что 
Воевода, IOpiri Сологубъ, готов ь начать 
переговоры въ следу lomii-i день. Велпкш 
Князь не далъ пи малЬйшаго срока и 
приказалъ снова громить кр епость. Епи- 
скоиъ возвратился со слезами. Вопль на
родный усилился. Съ одной стороны 
смерть и пламя, съ другой убЬждешя 
многихъ преданныхъ Pocciu людей дей
ствовали такъ сильно , что граждане не 
хотели слышать о далшЬйшсмъ сопро-

тивлеши, виня Сигизмунда въ неради-r.isu. 
вости. Воевода lOpift именемъ Королев- 
скимъ обЬщалъ имъ скорое вспоможе- 
nie : ему пе верили, и Духовенство, 
Князья, Бояре, мЬщане Смоленске по
слали сказать Государю, что они не вхо- 
дятъ съ нимъ нп въ как1е договоры, мо
ля его единственно о томъ , чтобы онъ 
мирно взялъ ихъ подъ РоссШскую Дер
жаву и донустилъ видеть лице свое. 
Вдругъ прекратились все дrfeйcтвiя не- 
пр1ятельсыя. Епископъ, Архимандриты, 
Священники съ иконами и съ крестами ,
Нам Ьстникъ, Вельможп, чиновники Смо
ленске явились въ станЬ Росайскомъ , 
проливали чслезы, говорили Великому 
Кн язю: «Государь! довольно текло кро
ви XpHCTiaHCKoa; земля наша , твоя от
чина, пустЬетъ: пршми градъ съ тихо- 
спгио .» Епископъ благословилъ Васил1я, 
который велЬлъ ем у , Юрш Сологубу и 
знатпЬйшимъ людямъ иттп въ Велико- 
княжеск!й шатеръ, где они, давъ клят
ву въ верности къ Poccin, обедали съ 
Государемъ и должны были остаться до 
утр а ; а другихъ отпустили назадъ въ 
городъ. Стража Московская сменила Ко
ролевскую у всЬхъ воротъ крепости. 
Герой 1оанновъ, старсцъ Князь Даншлъ 
[Ценя , на разсв^тЬ вступилъ въ оную 
съ полками конными: переписавъ жите
лей, обязалъ ихъ присягою служить, до
брохотствовать Государю Росс5йскому, 
не думать о КоролЬ, забыть Литву.

Августа 1 Епископъ ВарсоноФШ тор
жественно святплъ воду на Днепре и 
съ крестами пошелъ въ городъ; за Ду- 
ховеиствомъ-ВеликШ Князь , Воеводы и 
все воинство въ стройномъ чине. Бояре 
Смоленские, народъ, жены, дети встре
тили Василы въ предмЬстш съ очами 
евгьтлыми. Епископъ окропилъ святою 
водою Государя и народъ. Въ храмЬ Бо
гоматери отпали молебенъ. Протод1а- 
конъ съ амвона возгласилъ многолЬ™ 
победителю. Благословивъ Великаго 
Князя жпвотворящимъ крестомъ, Епи
скопъ сказалъ ему: «Ь^шею милостио 
радуйся и здравствуй , православный 
Царь всея Pycin, на своей отчине и Э/ь- 
дишь града Смолеиска!» Тутъ братья 
Государевы, Бояре, Воеводы, ч и н о в н и к и  
и все жители Смоленске , поздравивъ 
его, иачали целоваться другъ съ дру- 
гомъ; плакали въ восхигценш сердецъ , 
называясь родными, друзьями, едино
верными. Окруженный воинецрми са
новниками, ВасилШ сквозь толпы ликую-
щаго народа прибылъ во дворецъ древ-
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М$!4ьнихъ Князей Мономахова племени и 
с*лъ на ихъ трон*, среди Бояръ и Вое
водъ; призвалъ знатн*йшихъ гражданъ, 
объ/шилъ имъ милость, далъ грамоту 
льготную и Нам*стника, Князя Шуй- 
скаго; утвердилъ права собственности , 
личную безопасность , свободу , уставы 
Витовтовы , Александровы и Сигизмун- 
довы (112); вс*хъ угостилъ об*домъ; 
жаловалъ соболями , бархатами , камка- 
ми, златыми деньгами. Оставивъ Варсо- 
нозая на Святительскомъ престол*, онъ 
дозволилъ бывшему Градоначальнику 
Сологубу *хать въ Литву, также и 
вс*мъ Королевскимъ воинамъ, выдавъ 
на каждаго человЬка по рублю; а т*мъ 
изъ нихъ, которые добровольно записа
лись къ намъ въ службу, по два рубля и 
по сукну Лунскому; не отнялъ земель 
ни у Дворянъ, ни у церквей; не вывелъ 
никого изъ Смоленска, ни Пана, ни 
гражданина (113) ; служивымъ людямъ 
назначилъ жалованье. Счастливый въ 
душ* Государь изъявлялъ только лю
бовь , снисхождеше къ новымъ поддан- 
нымъ, радуясь, что совершилъ нам*ре>- 
Hie великаго отца своего и къ завоева- 
шямъ его прибавилъ столь блестящее. 
Взят1е Смоленска, говоритъ Л*топи- 
сецъ , казалось св*тлымъ праздникомъ 
для всей Poccin. Отнять чуждое лестно 
одному славолюбш Государя; но воз
вратить собственное весело народу.

Сто десять л*тъ находился Смоленскъ 
подъ властш Литвы. Уже обычаи изм*- 
нялись; но имя Русское еще трогало 
сердце жителей , и любовь къ древнему 
отечеству, вм*ст* съ братскимъ духомъ 
Единов*р1я, облегчили для Великаго 
Князя cie важное завоеваше, приписан
ное Сигизмундомъ изм*н*, кознямъ 
Михаила Глинскаго, подкупу, обману 
(114). Сологубу отс*кли въ Литв* голо
ву (115) : онъ конечно не былъ изм*нни- 
комъ, отвергнувъ вс* милостпвыя пред- 
ложешя Васил1евы, не захот*въ ни за 
какое богатство, ни за KaKie чины остать
ся въ Poccin. Въ д*лахъ государствен- 
ныхъ несчаст1е бываетъ иреступле- 
шемъ. Но Михаилъ действительно могъ 
им*ть тайны я связи въ Смоленск*: по 
крайней м*р* онъ думалъ , что ему изъ 
благодарности за его услуги, отдадутъ 
сей знаменитый городъ во влад*ше. Ве- 
ликт Князь не сдЬлалъ того, и см*ялся 
какъ ув*ряютъ, надъ безм*рнымъ че- 
столюб1емъ Глинскаго ; а ГлинскШ, ужо 
опытный въ изм*н*, замыслилъ но
вую (116).

Т о м ъ  VII.

Государь немедленно отрядила Вое-глзи. 
водъ Московскихъ и Смоленскихъ ко 
Мстиславлю , гд* княжилъ тогда одинъ 
изъ потомковъ Гедиминова сына, Евну- 
T if l ,  Михаилъ: не им*я силъ противить
ся, онъ вы*халъ на встр*чу къ нашему 
войску, присягяулъ Россш, былъ у Ве
ликаго Князя, и милостиво имъ одарен
ный возвратился въ свою отчину. Граж
дане Кричева и Дубровны сами собою 
намъ поддалися (и7). Довольный сими 
прюбр*тешями, Василш не желалъ 
иныхъ: учредилъ Правительство въ 
Смоленск*, оставилъ тамъ часть войска, 
другую послалъ къ Борисову , къ Мин
ску, и самъ возвратился въ Дорогобужъ Изи*- 
(118). Михаилъ ГлинскШ стоялъ со вв*-£®ин_ 
реннымъ ему отрядомъ близъ Орши.скаго* 
Никто не зналъ объ его злыхъ умы- 
слахъ. Потерявъ надежду вид*ть себя 
Влад*тельнымъ Княземъ Смоленскимъ , 
досадуя на Васил1я и жал*я о Литв*, 
онъ тайно предложилъ Сигизмунду свои 
услуги, изъявлялъ раскаяше, об*щалъ 
загладить прошедшее. Личная, сиравед- 
ливая ненависть къ изм*ннику уступила 
явной польз* государственной: Король 
ув*рилъ Глинскаго въ милости. Утвер
дили договоръ клятвами; согласились, 
чтобы войско Литовское шло , какъ мо
жно скор*е , къ Дп*пру: ибо Михаилъ 
отв*тствовалъ Королю за поб*ду. Уже 
cie войско находилось близъ Орши: 
Глинскш, узнавъ о томъ, ночью с*лъ 
на коня и б*жалъ изъ РоссШскаго ста
на; но отъ*халъ не далеко. Одинъ изъ 
его слугъ изв*стилъ Воеводу нашего,
Князя Булгакова-Голицу, о б*гств* из
менника : Воевода въ ту же минуту съ 
легкою дружиною поскакалъ за нимъ въ 
обгонъ, нерес*къ дорогу и ждалъ въ 
л*су. ГлинскШ *халъ впереди; за нимъ 
въ верст*, толпа вооруженныхъ слугъ: 
ихъ и господина схватили и представило 
въ Дорогобуж* Великому Князю. Глин
скш не могъ запираться: у него вынули 
изъ кармана Сигизмундовы письма (119). 
Готовясь къ смерти, онъ говорилъ см*- 
ло о своихъ услугахъ и неблагодарно
сти Васил1евой. Государь приказалъ от
везти его скованнаго въ Москву; а Вое- 
водамъ нашимъ, Князю Булгакову, Боя
рину Челяднину и многимъ другимъ 
итти на встр*чу къ нeпpiятeльeкoй ра
ти. Константинъ Острожскш предводи- 
тельствовалъ ею. Пишутъ, что нашихъ 
было 80,000, Лптовцевъ же только 
35,000, (12°). Сошлися на берегахъ Дн*- 
пра, и нисколько дней стояли тихо, Рос-

4
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глш. с1яне на левомъ, Литовцы на правомъ. 
Чтобы усыпить Московскихъ Воеводъ , 
Константинъ предлагалъ имъ разойтися 
безъ битвы (121) , и тайно наводидъ 
мостъ въ пятнадцати верстахъ отъ ихъ 
стана. Узнавъ, что половина непр1яте- 
яей уже на сей стороне реки , гордый 
Бояринъ Челяднинъ сказалъ: « мнё ма
ло половины ; жду ихъ всех ъ , и тогда 
однимъ разомъ управлюсь съ ними» (122). 

Битва Конница , пехота Литовская перешли, 
швн- устроились , заняли выгодное место:
Гсен началась кровопролитная битва. УвгЬ- 
тября. ряютъ, что главные Воеводы Москов

ские, Князь Булгаковъ-Голица и Боя
ринъ Челяднинъ , отъ зависти не хоте
ли помогать другъ другу; что движения 
нашего войска не имели связи , ни об
щей цели ; что въ самомъ пылу сраже- 
шя Челяднинъ выдалъ Булгакова и 64- 
жалъ (123). По другимъ извЬст1ямъ, 
Князь Константинъ употребилъ хи
трость: отступилъ притворно , навелъ 
Р о т я н ъ  на пушки , и въ то же время 
зашелъ пмъ въ тылъ (124).Все говорятъ 
согласно, что Литовцы никогда не одер
живали такой знаменитой победы надъ 
Росаянами : гнали, резали, топили ихъ 
въ Днепре и въ Кропивне; телами усе
яли поля между Оршею и Дубровною; 
пленили Булгакова, Челяднина и шесть 
иныхъ Воеводъ, тридцать семь Князей, 
более 1500 Дворянъ и чиновниковъ 
(I25) ; взяли обозъ, знамена, снарядъ 
огнестрельный; однимъ словомъ, въ 
полной мере отмстили намъ за Ведрош- 
скую битву. Мы лишились тридцати 
тысячь воиновъ : ночь и лг1зса спасли 
остальныхъ. На другой день Констап- 
тинъ торжествовалъ победу надъ свои
ми единоверными братьями и Русскимъ 
языкомъ славилъ Бога за истреблеше 
Росс1янъ (126); пышно угостилъ знат- 
ныхъ пленниковъ и немедленно отпра
вилъ къ Сигизмунду, который велелъ 
Челяднина и Булгакова оковать цепями: 
следственно наказалъ ихъ за т о , что 
они услужили ему своимъ неразум1емъ. 
Сш злосчастные Воеводы долго томи
лись въ неволе, презираемые Литвою и 
какъ бы забвенные отечествомъ (i27). — 
Сигизмундъ, будучи вне себя отъ радо
сти , спешилъ известить всю Европу о 
славе Лиговскаго оружхя; дарилъ Госу
дарей и Папу нашими пленниками (128j ;  
мыслилъ, что отниметъ у Россш не 
только Смоленскъ, но и все ея прежшя 
завосвашя (129) ; что ВасилШ не можетъ 
СОбраТЬ НОВЫХЪ силызыхъ долковъ, и

что ему остается только бЬжать ворлод 
глубину Московскихъ лЬсовъ. Король 
ошибся: cifl блестящая победа пе имела 
никакихъ важныхъ слЬдствш.

Съ первою вестно о нашемъ несчастш 
прискакали въ Смоленскъ некоторые 
раненные въ битвЬ чиновники Велико- 
княжеск1е. Весь городъ пришелъ въ вол- 
неше. Мнопе тамошше Бояре думали, 
подобно Сигизмунду, что Poccia уже 
пала: советовались между собою, съ 
Епископомъ Варсошхмемъ, и решились 
изменить Государю. Епископъ тайно изн*- 
послалъ къ Королю своего племянника, ско^а* 
(13°) съ уверешемъ , что если онъ неме- 
дленно пришлетъ войско , то Смоленскъ скаго. 
будетъ его. Но друпе верные Бояре до
несли о семъ умысле Наместнику, Кня
зю Василш Шуйскому, который, едва 
успЬвъ взять изменниковъ и самаго 
Епископа подъ стражу , увидЬлъ знаме
на Литовсыя: самъ Константинъ съ при*- 
шестью тысячами отборныхъ воиновъ ̂ су.п̂  
явился предъ городскими стенами. Тутъ трож- 
ШуйскШ изумилъ его и жителей зрЬли- 
щемъ ужаснымъ : вел Ьлъ на стенЬ , въ 
глазахъ Литвы , повесить всехъ заго- ску. 
ворщиковъ , кроме Святителя , надевъ 
на нихъ собольи шубы , бархаты , кам
ки , а другимъ привязавъ къ шеЬ сере
бряные ковши или чарки, пожалован- 
ныя имъ отъ Великаго Князя (131). Кон
стантинъ воспылалъ гнЬвомъ: присту- 
пилъ къ Смоленску; но изменниковъ 
уже не было : граждане и воины бились 
мужественно съ Литвою. Константинъ 
ушелъ: Россияне захватили не мало 
пленниковъ и часть обоза. Недостойна- 
го Пастыря, Варсоноаая, отвезли въ 
Дорогобужъ къ Великому Князю, кото
рый, изъявивъ удовольствие Шуйскому, 
и давъ все нужныя повелЬшя для безо
пасности Смоленска, возвратился въ 
Москву (132). — Литовцы заняли только 
Дубровну , Мстиславль и Кричевъ , где 
жители снова присягнули Сигизмунду.

Король желалъ отдохновешя и распу- 
сгилъ войско; но сынъ Менгли-Гиреевъ 
Магметъ , узнавъ о победе его, хотелъ 
воспользоваться ею , чтобы опустошить^ 
южныя владЬтя Россшсмя, съ помо  ̂
щш новаго изменника нашего, Воеводы на- 
Евста<мя Дашковйча. Мы упоминали о 
семъ Литовскомъ беглеце, коего мило-дев». 
стиво принялъ 1оаннъ (133) , и который, 
служи въ нисколько л Ьть Василш, ушелъ 
къ Сигизмунду въ слЬдъ за Константи- 
номъ Острожскимъ. Получивъ отъ Ко
роля во владЬте Каневъ и Черкасы ,
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им*я воинаия достоинства, смЬлость , 
мужество, Дашковичь прославился въ 
HcTopin Дн*провскихъ Казаковъ, за- 
служивъ имя ихъ Ромула (134): образо- 
йалъ, устроилъ cie легкое, деятельное, 
неутомимое ополчеше, коему удивля
лась Европа; избралъ Вождей, ввелт» 
строгую подчиненность , далъ каждому 
воину мечь и ружье; наблюдалъ вс* 
движешя Крымдевъ и преграждалъ имъ 

r.isi^nyTb въ Литву. Дашковичь зналъ Рос
сию и казался для насъ т*мъ опаснее: 
лш*ст* съ Шевскимъ Воеводою, Ан
дреемъ Немировичемъ, онъ присоеди
нился къ толпами Магметъ-Гиреевымъ, 
думая взять Черниговъ, Новгородъ С*- 
верскШ, Стародубъ, гд* не было ни 
Князей, ни Московской рати: Шемя- 
кинъ и Князь ВасилШ Стародубскш на
ходились тогда у Государя (135). Henpifl- 
тели, сверхъ многочисленной конницы, 
им*ли тяжелый снарядъ огнестрель
ный. Но Воеводы С*версгае отстояли 
города: ибо Магметъ-Гирей боялся тра
тить людей на приступахъ; не слушал
ся Литовскихъ предводителей, и заклю
чилъ свой походъ б*гствомъ.

Т*мъ не мен*е ВасплШ съ огорче- 
ш’емъ вид*лъ, что измена Менгли-Ги- 
реева въ пользу Литвы уменыпаетъ си
лы Poccin. Онъ искалъ новаго средства 

Вто- обратить Хана къ прежней систем*. 
рич- Посолъ Турецкш еще былъ въ Москв*:вое по- __ J  *  х гсоль- I осударь отпустилъ его въ Константи- 
кГсуд.нойоль съ своимъ ближнимъ Дворяни- 
1анУ* яомъ, Васильемъ Коробовымъ, напи- 

>савъ съ нимъ въ ответной грамот* къ 
Султану о в*роломств* Менгли-Гирея, 
и прося, чтобы Селимъ запретилъ Ха- 
ну дружиться съ Литвою (136)* Коробову 
надлежало стараться о заключеши р*- 
шительнаго союза между Poccieio и Пор- 
тою Оттоманскою, съ обязательствомъ 
помогать другъ другу во вс*хъ случа- 
яхъ, особенно противъ Литвы и Таври
ды , ежели Менгли-Гирей не отступитъ 
отъ Сигизмунда. — Но Коробовъ не 
усп*лъ въ главномъ д*л*: Селимъ пи
салъ къ Государю , что пришлетъ въ 
Москву новаго Посла и не сдержалъ 
слова , будучи занятъ войною Персид
скою. Уставили единственно правила 
свободной торговли въ Азов* и въ КаФ* 
для нашихъ купцевъ.

Въ cie время не стало Менгли-Гирея 
(137) . p0ccifl могла бы справедливо опла
кивать его кончину, если бы онъ былъ 
для Васи.пя тоже, что для Гоанна. Сей 
достопамятный въ Исторш Ханъ пере-

С01Ь-
СТВО
о т ъ  но
ваго

жилъ самаго себя, бывъ въ посл*дше г.{5« . 
годы только т*шю Царя, и Великш£“н-ть 
Князь могъ ждать бол*е усп*ха въ д*- «и-

v Гирея.лахъ съ его наел вдникомъ, старшимъ 
сыномъ, Магметъ-Гиреемъ. Къ несча- 
CTiio, новый Ханъ не походилъ на отца 
ни умомъ, ни добрыми качествами: во
преки Алкорану, любилъ пить до чрез
мерности , рабол*пствовалт> женамъ, не 
зналъ доброд*'телей государствеиныхъ, 
зналъ одну прелесть корысти, былъ ис- 
тиннымъ Атаманомъ разбойниковъ. Сна
чала онъ изъявилъ желаше npio6p*CTn 
дружбу Poccin, и съ честш отпустилъ 
Великокняжескаго Посла , Тучкова; но 
скоро, взявъ дары отъ Сигизмунда, прй-п° 
слалъ въ Москву Вельможу своего, Ду- ст*о 
вана, съ наглыми и смЬшными требова- 
шями: писалъ, что взят1е Смоленска 
нарушаетъ договоръ Васил1евъ съ Мен-метъ- 
гли-Гиреемъ, который будто бы пожа- 
ловалъ Смоленское Княжеше Спгизмун-къ

-О ...  J  неиу.д у ; что оасилш долженъ возвратить 
оное, также и Брянскъ, Стародубъ , 
Новгородъ С*верскШ , Путпвль, вм*ст* 
съ другими городами, будто бы данными 
Ханомъ , отцемъ его , 1оанну въ знакъ 
милости (138). Магметъ-Гирей требовалъ 
еще освобождешя вс*хъ Крымскихъ 
пл*нниковъ, дани съ Одоева, многихъ 
вещей драгоц*нныхъ, денегъ; а въ 
случа* отказа грози лъ местио. Beликiй 
Князь не могъ образумить безсмыслен- 
наго варвара; но могъ над*яться на 
доброхотство н*которыхъ Вельможъ 
Крымскихъ, въ особенности на втораго 
Мепгли-Гиреева сына, Ахмата Хромаго, 
объявленнаго Калгою Орды или пер- 
вымъ чиновникомъ по Х ан*: для того 
вооружился терп*шемъ, честилъ Посла, 
и въ удовольств{е Магметъ-Гирею осво
боди лъ ЛетиФа : ибо сей бывпий Дарь 
Казанск1й опять спд*лъ тогда подъ 
стражею за непр1ятельск{я д*йств1я 
Крымцевъ (139). Ему снова позволено 
было *здить во дворецъ и на охоту ; но 
ВеликШ Князь не согласился отпустить 
его къ матери , которая желала отпра
виться съ нимъ въ Мекку. — Бояринъ г. Ш5 
Мамоновъ повезъ отв*тныя грамоты и ““,5,6• 
дары Хану, весьма ум*ренные (140)« Онъ 
долженъ былъ сказать Магметъ-Гирею, 
что нел*пыя его требовашя суть плодъ 
Сигпзмундова коварства; что Государь 
не только нам*ренъ в*чно влад*ть Смо- 
ленскимъ Княжетемъ, но хочетъ от
нять у Короля и вс* иные древше горо
да наши; что Менгли-Гирей утвердвлъ 
свое могущество дружбою P o c c i h  , а не
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г.Ш5 Литвы, и что мы готовы возобновить 
союзъ, ежели Ханъ съ искреннею любо- 
вш обратится къ Великому Князю и 
престанетъ намъ злодействовать: ибо 
въ то самое время, когда его Посолъ 
вьгкзжалъ изъ Москвы , Крымцы напа
дали на Мещеру и толпились въ окрест- 
ностяхъ Азова, угрожая пред^ламъ Ря- 
занскимъ. — Главнымъ поручешемъ Ма
монова было преклонить къ намъ Вель
можъ Ханскихъ.

Два обстоятельства помогли сначала 
его успеху: Магметъ - Гирей тщетно 
ждалъ новыхъ даровъ отъ Сигизмунда 
и сведалъ, что Султанъ имеетъ особен
ное уважеше къ Великому Князю (141). 
Х отя Мамоновъ несколько разъ былъ 
оскорбляемъ наглоетш Царедворцевъ 
(142); хотя Магметъ-Гирей жаловался на 
скупость Васил1еву: однакожь изъяви лъ 
желаше отстать отъ Короля и вызвался 
даже, въ залогъ союза, прислать одного 
изъ сыновей на житье въ Poccifo, ежели 
ВеликШ Князь пошлетъ сильную рать 
водою на Астрахань. Уже написали и 
грамоту договорную , которую надлежа
ло утвердить присягою въ день Менгли- 
Гиреева поминовешя, но Сигизмундъ 
успклъ во-время доставить 30,000 чер- 
вонцевъ Хану (143) : грамоту забыли, 
Посла Московскаго не слушали, и сынъ 
Магметъ-Гиреевъ, Царевичь Богатырь, 
устремился на Pocciio съ голодными 
толпами: ибо отъ чрезвычайныхъ жа- 
ровъ сего лета поля и луга изеохли въ 
Тавриде. Опустошивъ села Мещерсмя 
и Рязанадия, Богатырь ушелъ; а Ханъ 
въ отвЬтъ на жалобы Великаго Князя 
просилъ его извинить молодость Царе- 
вича, который будто бы самовольно 
тревожилъ Россшсшя владЬшя. Еще 
мирныя сношешя не прерывались : ме
сто умершаго въ Тавриде Мамонова за- 
ступилъ БоярскШ сынъ Шадринъ, ум
ный, деятельный (144). Весьма усердно 
помогалт» ему братъ Ханскш, Калга Ах
матъ , ненавистникъ Литвы и другъ 
Россш, где онъ на всякой случай гото- 
вилъ себе верное убежище. « Мы жи- 
вемъ въ худыя времена », говорилъ Ах
матъ Послу Московскому: «отецъ нашъ 
иовелевалъ векми, детьми и Князьями. 
Теперь братъ мой Царь, сынъ его Царь, 
и Князья Цари» (145). Истину сего дока- 
змвалъ Калга собственными поступка
ми: господствуя въ Очакове, йападалъ 
на Литовсме пределы, вопреки дружбе 
Сигизмундовой съ Магмётъ-Гиреемъ и 
писалъ къ Василш: «не Думая ни о

чемъ иномъ , возьми для меня Шевъ: я г. m  
цомогу тебЬ завоевать Вильну, Троки 
всю Литву» (146). Друпе Князья , также 
доброхотствуя намъ, враяедовали Коро
лю ; уверяли, что и Ханъ измЬнитъ 
ему, если Великш Князь будетъ только 
щедрее ; а Магметъ-Гирею сказывали , 
что Poccifl намерена помогать его зло- 
деямъ, Ногаямъ и Астраханцамъ, если 
онъ не предпочтетъ ея союза Литовско
му. Сш Вельможи и безстыдное коры- 
cm iio6 ie  самого Хана произвели нако
нецъ то , что онъ, взявъ одною рукою 
Сигизмундово золото, занесъ другую съ 
мечемъ на его землю , не для услуги 
намъ , но единственно для добычи , по- 
славъ 40,000 всадниковъ разорять юж
ный Королевсюя владЬшя (147)« Сей 
варваръ не боялся мести за свое веро
ломство , понимая , что Росшя и Литва 
все простятъ ему , въ надежде вредить 
черезъ него другъ другу. Между тЬмъ 
открылось новое важное обстоятельство, 
которое убеждало его искать Васил1евой 
пр1язни.

Царь КазанскШ, Магметъ-Аминь, за-Бо- 
немогъ я^естокою болезшю : отъ голо- п по*
вы до ногъ, по словамъ Летописца, онъсо«-ствокиптълъ гноемъ и червями; призыва лъ цар* 
целителей, волхвовъ, и не имелъ об-^”* 
легчешя; заражалъ воздухъ смрадомъ 
гншщаго своего т е л а , и думалъ, что 
cifl казнь послана ему Небомъ за веро
ломное y6ieHie столь многихъ PocciflHb 
и за неблагодарность къ Великому Кня
зю 1оанну. а Русской Богъ караетъ ме
ня,» говорилъ онъ ближнимъ: «1оаннъ 
былъ мне отцемъ, а я, слушаясь ковар
ной жены, отплати лъ зломъ благодете
лю. Теперь гибну: къ чему мне сребро 
и злато, престолъ и вЬнецъ , одръ мно
гоценный и жены красныя? Оставлю 
ихъ другимъ. » Чтобы умереть спокой
нее , Магметъ-Аминь яизлалъ удостове
рить Васпл1я въ своей искренности: 
прислалъ ему 300 коней украшенныхъ 
золотыми седлами и червлеными ковра
ми , ЦарскШ доспехъ, щитъ и шатеръ* 
подарокъ Владетеля Персидскаго, столь 
богатый и хитро вытканный, что Hfc- 
мещае купцы разематривали его въ Мо
скве съ удивлешемъ (148). Послы Казан- 
cide молили Великаго Князя объявить 
ЛетиФа ихъ Владетелемъ въ случаЬ 
Магметъ-Аминевой смерти, обязываясь 
вЬчно зависеть отъ Государя Москов
скаго и принимать Царей единственно 
отъ его руки (149). Написали грамоту:
ОкольничШ Тучковъ ездилъ съ Heid btU
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j\W5 Казань , где Царь, Вельможи и народъ 
утверДИЛи сей договоръ клятвами. Васи- 
лШ, въ доказательство своего благово- 
лешя къ Магметъ-Аминю, ножаловалъ 
ЛетиФУ городъ Коширу.

Ханъ Крымскш принималъ живейшее 
yq acT ie  въ судьбе Казани, опасаясь, 
чтобы тамошше Коязья после Магметъ- 
Аминя не взяли къ себе на престолъ 
кого нибудь изъ Астрахапскихъ, нена- 
вистныхъ ему Царевичей. Для сего онъ 
послалъ зпатнаго человека въ Москву , 
дружески писалъ къ Великому Князю, 
хвалился разорешемъ Литвы , обещалъ 
немедленно дать свободу Московскимъ 
плЬнникамъ и заключить союзъ съ на
ми , если Государь возведетъ ЛетпФа на 
Казанское Царство , отниметъ городокъ 
МещерскШ , бывшее Нордоулатово по
местье у своего служиваго Царевича 
Астраханскаго Шигъ-Алея , уступитъ 
оное которому нибудь изъ сыновей Маг- 
метъ - Гиреевыхъ и решится воевать 
Астрахань. Долго ВасилШ отвергалъ cie 
последнее услов1е: наконецъ и на то 

г.4547.согласился (15°). Казалось, что все пре- 
пятств1я исчезли. Въ Москву ждали по- 
лыхъ Пословъ Ханскихъ съ договор
ною грамотою: они пе ехали, и ВеликШ 
Князь узналъ, что Сигизмундъ, подобно 
ему неутомимый въ исканш Магметъ- 
Гиреевой дружбы, умелъ опять задо- 

впа- брить Хана богатыми дарами. 20,000 
Крым- Крымцевъ съ огнемъ и мечемъ печаян- 
цевъ. ко явились въ Россш и дошли до самой 

Тулы, где встретили ихъ MocKOBCKie 
Воеводы, Князья Одоевскш и Воротып- 
ск]й. Хищниковъ наказали: спасаясь 
бегствомъ, они тонули въ рЬкахъ и въ 
болотахъ ; гибли отъ руки нашихъ вои
новъ и земледЬльцевъ , которые за се л и 
въ лесахъ и не давали имъ ни пути, ни 
пощады, такъ , что весьма пе MHorie 
возвратились домой, напе и босые. 
Чрезъ несколько месяцевъ Киязь Ше
мякинъ выгналъ Крымцевъ изъ обла
сти Путивльской и побилъ ихъ за Су
лою (151)*

Не имЬвъ успеха въ сношен!яхъ съ 
Ханомъ, Васили! пршбрелъ въ cie вре
мя двухъ знаменитых!», искрениихъ 

Союзъ друзей въ Европе. Еще въ 1513 году 
родем. Посолъ Короля Датскаго , Ioanna, нахо- 

дился въ МосквЬ, или по дклам ь Швед-СКНКЪ ^* скимъ, или для того , чтооы склонить 
насъ къ соединешю Греческой Церкви 
съ Римскою, какъ самъ Король писалъ 
къ Императору Максим^пану и Людо- ■ 
вику XII (152). Сынъ Хоанновъ, Хри- j

ст1анъ I I , памятный въ Исторш ужас-г.Ш7. 
ною свирепостш и прозвашемъ Нерона 
Севернаго, въ 1517 году утвердилъ 
пр1язнь съ Poccieio торжественнымъ до- 
говоромъ воевать общими силами — гдть 
и когда будетъ возмоо/сно — Швецш и 
Польшу (153), хотя Наместники Велико- 
княжеаие въ 1510 году заключили съ 
первого шсстидесятилетнее nepeMnpie 
(154). Посолъ нашъ, Дворянинъ Мику- 
линъ, былъ въ Копенгагене: XpncTia- 
новъ, Давпдъ Герольтъ, въ Москве. 
ВелпкШ Князь позволилъ Датскимъ куп- 
цамъ им1>ть церковь въ Новегороде и 
свободно торговать въ Россш. — Усиль
но домогаясь властвовать надъ всею 
древнею Скандинав1ею7 Христ1анъ не 
могъ содействовать намъ противъ Си- 
гизмунда; а Васили!, занятый Литов
скою войною, оставался единственно до- 
брожелателемъ Х ритана въ его боре- 
Hin со Шведскпмъ Правителемъ Сту- 
ромъ. Однакожь тесная связь между 
сими двумя Государями устрашала ихъ 
враговъ: Сигизмундъ долженъ былъ
опасаться Данш, а Швещя Россш (155)* 

Вторымъ союзникомъ нашимъ былъ Союзъ 
Велики! Магистръ Немецкаго Ордена, 
Албрехтъ Бранденбургскш. Пламенный «Имъ 
духъеего воинственнаго братства, освя-н0Рнъ. 
щеннаго Верою и добродетел1ю, намят- 
наго великодупнемъ и славою первыхъ 
его основателей, угасъ въ странахъ Се
вера (156) : богатство не замёняетъ до
блести , и Рыцари-Владетели , некогда 
сильные презрешемъ жизни, въ избыт
ке ея npiflTHpcTeii увидели свою слабость. 
Покорители язычнпковъ были покоре
ны собрат!ямп-Хрпс™анами. Казимиръ 
и наследники его уже взяли мнопе Ор- 
депеме города, именуя Великаго Маги
стра своимъ присяжникомъ. Рыцарство 
тосковало въ унижеши: хотело возвра
тить свою древнюю славу, независи
мость и владЬшя ; молило Папу, Герма- 
Hiio, Императора о защите, и наконецъ 
обратилось къ Poccin, весьма естествен
но : ибо мы одни ревностно желали осла
бить Сигизмунда. Хотя Немецкш Ор- 
деиъ, вступаясь за Ливошю, часто огла- 
шалъ насъ въ Европе злодеями, невер
ными, еретиками ; но ciu укоризны бы
ли преданы забвению, и крестоносные 
витязи l e p y c a . i u M C K ie  дружественно про
стерли руку къ Великому Князю (*57). 
Албрехтъ прислалъ въ Москву Орден- 
скаго чиновника , Дидриха Шонберга, 
прнпятаго со всеми знаками уважешя.
Въ такое время > когда Дворъ говелъ н

v
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ГЛ317, обыкновенно не занимался делами, на 
первой неделе Великаго поста , Шон- 
б&ргъ имЬлъ переговоры съ Боярами , 
въ Субботу об*далъ у Государя, въ Вос
кресенье вместе съ нимъ слушалъ Ли- 
тургно въ храм* Успешя. Заключили 
наступательный союзъ противъ Короля 
(158). Магистръ требовалъ ежемесячно 
шестидесяти тысячь золотых^ Реин- 
скихв на содержаше десяти тысячь п*- 
хотныхъ и двухъ тысячь конаыхъ вои
новъ : Государь обещалъ , если Немцы 
возьмутъ Данцигъ, Торнъ, Мар]*енвер- 
деръ, Эльбингъ, и пойдутъ на Краковъ; 
однакожь не хотелъ включить въ дого- 
воръ, чтобы Poccin не мириться съ Си- 
гизмундомъ до отнятая у него всЬхъ 
Прусскихъ и нашихъ древнихъ горо- 
довъ, сказавъ Шонбергу : «отъ васъ на
добно требовать обязательства, ибо вы 
е
л*, и д*лаемъ, что можемъ» (139). Усло
вились хранить договоръ въ тайн*, 
чтобы Король не усп*лъ изготовиться 
къ оборон*. Шонбергъ, получивъ въ 
даръ бархатную шубу, 40 соболей и 
2,000 б*локъ, отправился въ Кенигс- 
бергъ, съ Дворяниномъ Загряскимъ (160). 
Разменялись клятвенными грамотами. 
Магистру хотелось, чтобы ВелвкШ 
Князь немедленно доставилъ 625 пудъ 
серебра въ Кенигсбергъ , гд* наши соб
ственные чиновники могли бы обратить 
оное въ деньги и выдавать ихъ, въ слу- 
ча* надобности, Н*мецкимъ ратникамъ 
(161). Для сего новый Посолъ ОрденскШ, 
Мельхюръ Робенштеинъ, былъ въ Мо
скв*. ВасплШ отв*тствовалъ, что сере
бро готово, но что Н*мцы должны 
прежде начать войну. — Магистръ Ли- 
вонскш* старецъ Плеттенбергъ, не уча- 
ствовалъ въ семъ союз*: закоренелая 
ненависть къ Росаянамъ склоняла его , 
даже вопреки пользамъ Н*мецкаго Ор
дена , доброжелательствовать Королю. 
Въ течете войны Литовской онъ съ до
садою изв*щалъ Прусскаго Магистра о 
нашихъ выгодахъ, съ удовольств1емъ о 
неудачахъ (162) , хотя и не могъ наде
яться на благодарность Короля, бывъ 
принужден!» отказаться отъ его дружбы 
въ угодность Великому Князю (103) : по- 
ложеше весьма опасное для слабой Дер
жавы !

Отпуская Загряскаго въ Кенигсбергъ, 
Государь вел*лъ ему развЬдать тамъ о 
д*лахъ Императора Максимил1ана съ 
Королемъ Франдузскимъ, съ Венещею ; 
узнать, будетъ ли отъ него Посольство

Великш Князь молчалъ, а Сигизмундъ 
просилъ Императора доставить миръ 
Литв*. Для сего Посолъ ВЬнскаго Дво-По
ра , Баронъ Герберштеинъ , мужъуче-^во" 
ный и разумный, прибылъ въ Москву ®амтпоер"а 
(1С5). Представленный Государю, онъсъмак- 
жаромъ, искусствомъ и KpacHop*4ieM^raHa. 
описалъ б*дств{е междоусоб{я въ Евро- 
п* Хри сванской п торжество злочести- 
выхъ Султановъ , которые, пользуясь 
ея несоглас!емъ, берутъ земли и Цар
ства. «Начто» — сказано въ сей досто
памятной р*чи Посольской — «начто 
Монархи державствуютъ ? ко благу Ве
ры и для cnoKoficTBifl подданныхъ. Такъ 
всегда мыслилъ Императоръ, и воевалъ 
не ради суетной славы, не ради прюбрЬ- 
тенш чуждаго, но для наказашя свар л и- 
выхъ, презирая опасность личную, самъ 
впереди, и съ меныпимъ числомъ побе
ждая, ибо Господь за добродетель. Уже 
Максим и л1анъ благо денствуетъ въ ти
шине. Папа и вся Итал1я съ нимъ въ 
союз*. Королевства Испансюя, Неаполь, 
Сицил1я и все друпя , числомъ двад
цать ш ест ь , и все православныя , при- 
знаютъ въ его внуке, Карле, своего на
следственна™, законнаго Монарха. Ко
роль Португаллш ему родственника, 
Король Англш издавна другъ сердечный, 
Датекш и Венгерских сыновья и братья, 
ибо женаты па внукахъ Максимшиано- 
выхъ ; а Нольскш имЬетъ къ Государю 
моему неограниченную доверенность.
Не буду говорить предъ тобою о твоемъ 
Величестве; выдаешь истинную, взаим
ную любовь , которая васъ соедипяетъ. 
Оставались только Король ФранцузскШ 
и Венещя в и* общаго Европейскаго 
братства: ибо всегда хотели особен- 
ныхъ выгодъ своихъ, не занимаясь 
благо мъ Христ1анстаа;но и тЬ уже изъ
явили миролюб1е: уже , какъ слышу , и 
договоръ подписаиъ. Теперь да обозритъ 
челов*къ вселенную, отъ Востока до 
Запада, отъ Юга до Севера: кто изъ 
Венцёносцевъ православныхъ не cfcd- 
занъ съ Императоромъ или родством*ь

въ Москву, и въ какихъ сношетяхъ г л ам 
онъ находится съ Сигизмупдомъ (16*)?
Уже Василш пе имелъ надежды на по
мощь Императора въ сей войне, слы- 
шавъ о свидаши его съ Королями Вен- 
гсрскимъ и Польскимъ въ В*не, о брач- 
ныхъ союзахъ ихъ семейства; напро- 
тивъ того желалъ, чтобы Максимшианъ 
объявилъ себя посредникомъ между 
Литвою и Poccieio. Обе Державы хоте
ли отдохновешя; но первая еще более*

[е не воюете ; а мы уже давно въ по-
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Послы

CKie.

иди дружбою ? Всё — и веб ВЪ MHpij , 
кромЬ Литвы и Россш. Максимил1анъ 
послалъ меня къ тебе, въ надежде, что 
т ы , Государь знаменитый , въ честь и 
въ славу Божш успокоишь Христ1анство 
и собственную землю : ибо миромъ цвЬ- 
тутъ Державы , войною изнуряются ; 
победа изменяете — и кто въ ней увЬ- 
ренъ? — Доселе вЬщалъ Императоръ: 
прибавлю и мое слово. Будучи въ Виль- 
не, я говорилъ съ Посломъ Турецкимъ: 
онъ сказывалъ , что Султанъ завоевалъ 
Дамаскъ, 1ерусалимъ и все Царство Еги
петское. Въ истине сего уверялъ меня 
также одинъ благородный путешествен- 
никъ, который самъ былъ въ т.Ьхъ ме
стахъ. Государь! мы уи прежде опаса
лись Султанскаго могущества: не дол
жны ли ныне еще более опасаться?» — 
Ученый Посолъ говорилъ о Филиппе и 
Александре Македонскпхъ: славилъ ми- 
ролюб1е отца, осуждалъ сына, ненасыт- 
наго въ кровопролитш (1GG), и проч.

Василий имелъ бы право укорять Им
ператора нарушешемъ договора съ Рос- 
c ie io ;  но зная , что Taiue упреки безпо- 
лезны, и что Политика легко все пзвн- 
няетъ, онъ за доброе намереше изъя- 
вилъ ему благодарность и свою готов
ность къ миру. Обязываясь быть посре- 
никомъ совершенно безпрнстрастнымъ 
и даже объявить войну ЛитвЬ, если Ко
роль не согласится па предложешя уме- 
ренныя, честныя , справедлпвыя , Мак- 
симилганъ хотелъ, чтобы наши Упол- 
номочецные съехались для того съ Лп- 
товскими въ Данш пли на границе, или 
въ Риге: Великш Князь сказалъ, что 
переговоры должны быть въ Москве, 
какъ всегда бывало, а не иначе, и далъ 
опасную грамоту для Королевскпхъ 
Пословъ, назвавъ себя въ ней Смолен- 
скимъ (1<57). Они пргЬхали : Янъ Щптъ, 
Наместникъ Могилевскш, и Богушъ, 
Государственный Секретарь, съ семиде- 
сятью Дворянами: но ихъ не впустили 
въ Москву : велели имъ яшть въ Доро
гомилове: ибо Велпкш Князь узналъ, 
что войско Сигизмундово вступило въ 
наши пределы, и что самъ Король нахо
дился въ Полоцке съ запасною ратш.

Cie нападеше было меетш. За не
сколько времени предъ темъ Воевода 
Нсковскш , Андрей Сабуровъ, безъ ве
дома Государева ходила съ тремя тыся
чами воиновъ на Литву: шелъ мирно, 
це делалъ никакой обиды жителямъ и 
сталъ у Рославля, объяви въ гражда
намъ , что бЬжитъ отъ Великаго Князя

ч
къ Королю. Они поверилй и выслали г.ш7 
ему, какъ другу, съестные припасы; 
но Сабуровъ нечаянно, въ торговый 
день, взялъ Рославль, обогатился добы
чею и вывелъ оттуда множество плен
никовъ , изъ ко ихъ освободилъ только 
18 купцевъ Немецкихъ (168). Чтобы на
казать Псковитяиъ, Герой Сигпзмун- 
довъ, Константинъ Острожскш, хотелъ 
завоевать Опочку, где былъ Наместни- пр*“ 
комъ Василш Михайловичь Салтыковъ, ос-пъ 
достойный жить въ Исторш: ибо ОНЪ^аГо" 
рЬдкимъ мужествомъ удивилъ своихъ и кг°-

• - ' Л  » * ПОЧК-Ь.непр1ятелеи. Литовцы вмвете съ наем
никами Богемскими и Немецкими две 
недкли громили пушками сш ничтож
ную крепость : стены падали ; но Сал
тыковъ , воины его и граждане не сла
бели въ бодрой защите, отразили при- 6 
ступъ, убили множество людей и Воево-тября 
ду Сокола, отнявъ у него знамя. Между 
т^мъ Воеводы M0 CK0 BCKie спешили къ 
Опочке: изъ Великихъ Лукъ Князь 
Александръ Ростовскш, изъ Вязьмы Ва
силш Шуйскш. Впереди были Княэь 
Оеодоръ Оболенскш Телепневъ и хра
брый мужъ Иванъ Лятцкш съ Детьми 
Боярскими: они близъ Константинова 
стана въ трехъ местахъ разбили на го
лову 14 тысячь непр!ятелей и новую 
рать , посланную Сигизмундомъ къ 
Осгрожскому ; пленили Воеводъ , взяли 
обозъ и пушки (169). Наша главная сила 
шла прямо на Константина: онъ не за- 
хоНЬлъ ждать ее, снялъ осаду, удалился 
скорыми шагами и не могъ спасти тя-
ЖеЛЫХЪ СТенобпТИЫХЪ ОрудШ, КОТОрЫЯ Октя-
оста^псь трофеями Салтыкова. Росс1янебря48# 
загладили стыдъ Оршинской битвы, 
возложивъ на Константина знамеше бе
глеца, по выраженш одного Летописца.

Узнавъ о сей победе , Великш Князь
ДОЗВОЛИЛЪ ПоСЛаМЪ СИГИЗМУНДОВЫМЪ Октя-
торжественно въЬхать въ Москву и при-бря25‘ 
нялъ ихъ съ удовольств1емъ. «Король» — 
сказалъ онъ — «предлагаетъ миръ и на- 
ступаетъ войною. Теперь мы съ нимъ 
управились: можемъ выслушать мир- 
ныя слова его. » Переговоры начались 
весьма неумеренными требовашями съ 
обеихъ сторонъ. Мы хотели, ЧТОбЫ Пере- 
Сигизмундъ отдалъ, намъ Шевъ , Ви- о'«р*. 
тебскъ , Полоцкъ и друпя области Рос- 
сшекш, вместЬ съ сокровищами и съ 
Уделомъ покойной Королевы Елены, 
казни въ всехъ наглыхъ Пановъ, оскор
бителей ея чести; а Литовцы хотела 
иметь не тблько Смоленскъ, Вязьму, 
Дорогобужъ, Путивль , всю землю Се-
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г.1517.верскую, но и половину Новагорода, 
Пскова, Твери (17°). «Богъ ргЬчи высо- 
к/л,» сказалъ Баронъ Герберштеинъ : 
«надобно искать средины и л и  я  заЬхалъ 
въ Москву безполезно. » Паны Щитъ и 
Богушъ объявили наконецъ, что Сп- 
гизмундъ согласится возобновить дого
воръ , заключенный между Великимъ 
Княземъ 1оанномъ и Королемъ Алек- 
сандромъ въ 1494 году. Посолъ Макси- 
мил1ановъ уб1>ждалъ Василия уступить 
хотя одинъ Смоленскъ, става ему въ 
прим^ръ умеренность славнаго Царя 
Пирра (171) , Макснмил1ана, отдавшаго 
Венещянской республик* Верону , и са
мого Великаго Князя Ioanna, не хоткв- 
шаго отнять Казани у древнихъ ея Ца
рей. Бояре Московск1е, умолчавъ о Пир
ре , ответствовали, что Императоръ 
могъ быть великодушенъ противъ Ве- 
нецш, но что великодушие. не есть за
конъ ; что Казань была и есть въ на- 
шемъ подданств*; что Великш Князь не 
имеетъ обычая уступать свои отчины, 
данныя ему Богомъ и победою. УвЬряя 
въсвоемъбезпристрастш, Герберштеинъ 
явно держалъ сторону Литовскихъ По
словъ; оправдывалъ Сигизмунда; гово
рилъ , что ВаснлШ не долженъ верить 
беглецамъ и пленпикамъ, которые при- 
писываютъ разбои Магметъ-Гирея Си- 
гизмундовьшъ наущешямъ; что мысль 
Государева, наследовать УдЬлъ Елены, 
противна всемъ уставамъ*. что оскор
бители Королевы могутъ быть наказа
ны, если мы умЬримъ иныя требовашя, 
и проч. Въ сихъ любопытпыхъ прЬ- 
шяхъ видны искусство и тонкость ра
зума Герберштеинова , грубость Литов
скихъ Пословъ и спокойная непреклон
ность Васильева: языкъ Бояръ его, уч- 
тивъ, благороденъ и доказывастъ обра
зованность ума. Спорили много и долго, 
Смоленскъ былъ главнымъ препят- 
ств^емъ мира. Пан?> Щитъ сказалъ: 
« Мы *демъ: Небо казнитъ виновника 
кровопролнпя:» Не насъ , ответствова
ли Бояре. Государь, отпуская Пословъ, 
всталъ съ места; вел*лъ кланяться Си- 
гизмунду, и въ знакъ ласки далт> имъ 
руку. Все кончилось. Тогда Баронъ Гер
берштеинъ вручилъ Великому Князю 
особенную грамоту Максимшианову о 
Михаиле Глинскомъ: Императоръ пи
салъ, что Михаилъ могъ быть виновенъ, 
но уже довольно наказанъ за то неволею; 
что сей мужъ имеетъ знаменитыя до
стоинства , воспитанъ при Дворе В*н- 
скомъ, служилъ вЬрно ему и КурФир-

сту Саксонскому; что ВасилШ сд*лаетъ тлш* 
Максимил1ану великое удовольств1е , ес
ли отпуститъ Глинскаго въ Испанш , 
къ его внуку Карлу. Государь не согла
сился , ответствуя , что сей изменникъ 
положилъ бы свою голову на плахе, 
если бы пе изъявилъ желашя принять 
нашу B fepy ; что отецъ и мать его были 
Греческаго Закона; что Михаилъ, въ 
Италш легкомысленно приставъ къ Рим
скому , одумался , хочетъ умереть Хри- 
с^анпномъ Восточной Церкви и пору- 
ченъ Митрополиту для наставлешя.

Такимъ образомъ Посольство Макси-По* 
мил1аново не имЬло никакаго успеха;™" 
однакожь Герберштеинъ выЬхалъ изъ^ак 
Москвы съ надеждою, что если не миръ, симж- 
тохотя nepeMupie остается возможным^18®7, 
между воюющими Державами. ВеликШ 
Князь послалъ въ Вену Дьяка Влади- 
Mipa Племянникова объяснить Импера
тору нашу справедливость и требовать г.«и. 
его обещаннаго содейств1я въ войне 
противъ Сигизмунда (172). Сей Дьякъ не 
могъ нахвалиться учтивостш Максими- 
jiana , который велелъ ему говорить 
р*чь сидя , въ колпактъ; посади лъ и на
шего толмача Истому; при имени Вели
каго Князя снималъ шляпу; угостилъ 
ихъ пышно и Ьздилъ съ ними на охоту; 
предлагал?» имъ лучшихъ соколовъ въ 
даръ, и твердилъ, что не имеетъ ничего 
зав*тнаго для своего брата, Великаго 
Князя. Но схя ласка происходила един
ственно отъ желашя прекратить войну 
Литовскую: ибо Максимил1анъ действи
тельно замышлялъ тогда воздвигнуть 
всехъ Европейскихъ Государей на Сул
тана , и видя слабость Короля, боялся, 
чтобы PocciH не подавила его. «Целость 
Литвы» — писалъ онъ къ Великому Ма
гистру НЬмецкому — сс необходима для 
блага всей Европы: велич1е Poccin опа
сно» (173). — Новые Послы Максимил1а-Новнв 
новы, Советникъ Францискъ да-Колло отъ 
и Антонш де-Конти, прибыли въ Мо-®^ 
скву съ Племянниковымъ (174) , чтобы Ра* 
вторично ходатайствовать за Сигизмун
да, или, какъ они говорили, за Xpncri- 
анство; съ избыткомъ краснореч1я пред
ставили картину Огтоманскихъ завое- 
вашй въ трехъ частяхъ Mipa, отъ Вос- 
пора Оракшскаго до песковъ Египет- 
скихъ, Кавказа и Венецш; описали жа
лостное рабство Греческой Церкви , ма
тери нашего Х ри тап ства ; унижете 
святыни, гроба Спасителева, Назарета, 
Виелёема и Синая подъ властш Маго* 
метанъ; изъясняли , что Порта въ со-
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r.uie. седстве съ нами чрезъ Тавриду и мо
жетъ скоро наложить тяжкую свою ру
ку на Россш ; изобразили свирепость, 
хитрость, cqacTie Селима, упоеннаго 
кровш отца и трех7> братьевъ, возо/си- 
гаюицаго пред* собою свтьтыльпики отъ 
тука с ер д ец5 Христ{анскихъ и давила- 
то себе имя Владыки Mipa (176) ; убеж
дала Басшия, какъ знаменитейшего Ца- 
;ря Верныхъ, итти за xopyrBiio 1исуса ; 
юакоюецъ молили его объявить искрен
но, желаетъ ли или не желаетъ мира съ 
битвою, чтобы не плодить ртъчей без- 
яшлезно ? ВеликШ Князь хотелъ его, но 
не хотелъ возвратить Смоленска. Послы 
начал» говорить о перемирш на пять 
летъ, Овгь соглашался, но съ услов!емъ 
освободить всехъ пленниковъ; чего не 
принялъ Сигизмундъ, имея ихъ гораздо 
более , нежели мы. Наконецъ Василш , 
тъ угодность Императору, далъ слово 
те воевать Литвы въ течете 1519 года, 
*если Король также не будетъ безпоко- 
азть Россди, и если Макспмил1анъ обя
жется после того вместе съРосыею на
ступить войною на Сигизмунда (176). Съ 
симъ предложешемъ отправился въ Ав- 
стрш Великокняжеский Дьякъ Борисовъ 
Но Максимил1анъ скончался. Василш 
жалелъ объ немъ какъ о своемъ знаме- 
литомъ пр1ятеле, а Сигизмундъ опла- 
калъ его какъ усерднаго покровителя, 
въ такое время, когда новые враги воз- 
стали на Литву и Польшу.

Смерть АбдЫлъ-ЛетиФъ, названный преемни- 
комъ Царя Магметъ-Аминя, умеръ въ 
МосквЬ (177) , къ огорчешю Великаго 
Князя: ибо ЛетиФЪ служилъ ему ору- 
д1емъ Политики или залогомъ въ отно
шении къ Тавриде и Казани. Но cie про- 
исшеств!е имело сначала благопр!ятныя 
для насъ следств!я. Желая завоевать 
Астрахань, Магметъ-Гирей не менее 
.желалъ подчинить себе и Казань: содей- 
«CTBie России, нужное и для перваго, бы- 
.ло еще необходимее для успеха въ по- 
«следнемъ намереши. И такъ, услышавъ 
<о смерти ЛетиФа, зная близость Маг- 
метъ-Аминевой и назначивъ КазанскШ 
престолъ брату своему, Саипъ-Гирею, 
Ханъ обратился къ дружбе Великаго 
Князя. Хотя мнопе Вельможи и Царе
вичи усильно противились сему распо- 
ложешю; хотя Калга, Ахматъ-Гирей , 
нашъ ревностный пр!ятель, былъ од- 
нимъ изъ нихъ злодейски убитъ: но 
доброжелатели Россш , въ числе коихъ 
находился Князь Аппакъ, главный лю- 
бимецъ ХанскШ , превозмогли , и Маг- 
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метъ-Гирей известилъ Васил1я, что онъг.шв. 
немедленно пришлетъ въ Москву сего 
Аппака съ клятвенною грамотою; чтоВо3об- 
Крымцы уже воюютъ Литву; что мы н?вле- 
ихъ усердною помдщш истребпмъ всехъ юза с ъ  

враговъ, если сами окажемъ услугу Ха-*ом». 
н у : возьмемъ для него Астрахань или 
Шевъ (178). Не упуская времени, Госу
дарь послалъ въ Тавриду Князя Юрья 
Пронскаго, а съ нимъ Дворянина Илью г.шэ. 
Челищева , весьма угоднаго Царю. Они 
встрЬтили Аппака, который действи
тельно привезъ въ Москву Щертную 
грамоту Ханскую, написанную слово въ 
слово по данному отъ насъ образцу , въ 
томъ смысле, чтобы Великому Князю и 
Магметъ-Гирею соединить оруж1е про
тивъ Литвы и наследниковъ Ахмато- 
выхъ. Въ описанш сего Посольства за- 
мЬтимъ н!>которыя любопытныя черты. 
Аппакъ явился въ чалме и не хотелъ 
снимать ее предъ Васил{емъ. « Что зна- 
читъ такая новость ?» спросили наши 
Бояре: « ты Князь, однакожь не Азей- 
скаго рода, не Мольнит (179), и никогда 
нгс бывалъ въ Мекке.-» Аппакъ пзъя- 
сни'лъ, что Магметъ-Гирей дозволилъ 
ему ехать къ Магометову гробу, и въ 
знакъ сего украенлъ его голову знаме- 
шемъ правовер1’я. Посолъ и чиновники 
Московсюе преклоняли колена, говоря 
другъ другу именемъ своихъ Государей 
(180J. Онъ здравствовало я  съ Великимъ 
Княземъ и сталъ на колена , чтобы от
дать Хансвдя письма. Союзъ утвердился 
присягою. XapTifl Шертная лежала на 
столе подъ крестомъ: Василш сказалъ: 
«Аппакъ! насей грамоте клянуся моему 
брагу, Магметъ-Гирею, дружить его 
друзьямъ , враждовать непр1ятелямъ.
Тутъ не упоминается объ Астрахани; 
но даю слово вместе съ нимъ объявить 
ей войну. »Государь поцеловалъ крестъ, 
взявъ письменное обязательство съ Ап
пака въ верности Магметъ-Гирея.

Между темь судьба Казани решилась Смерть 
не такъ, какъ думалъ Ханъ. Магметъ- 
Аминь въ ужасныхъ мукахъ закрылъ ам*яя. 
глаза навеки: исполняя волю его и свой 
торжественный обетъ, Уланы и Вель
можи Казанские требовали новаго Царя 
отъ руки Васил)‘я (18i) , давно знавшаго 
мысль Хана Крымскаго, но таивщаго 
свою. Настало время или угодить Маг- 
метъ-Гирею, или сделать величайшую 
досаду. Василш не колебался: какъ на 
жеьлалъ союза Тавриды, но еще бол Ье 
опасался усилить ея Хана, который въ 
надменности властолюб1я замышлялъ,

5
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глмэ. подчинетемъ себ* Астрахани и Казани, 
возстановить Царство Батыево, столь 
ужасное въ памяти Росаянъ. Одинъ 
безумный варваръ могъ въ такомъ слу
чай ждать ихъ у с л у г ъ  и сод*йств!я: не 
брату , а злод*ю Магметъ-Гирееву Ва
силш готовплъ престолъ въ Казани , и 
послалъ туда Тверскаго Дворецкаго , 
Михаила Юрьева , объявить жителямъ, 

шигъ- что даетъ имъ въ Цари юнаго Шигъ- 
Алея, внука Ахматова, который пере*- 

ремъ халъ къ 1оапну съ отдемъ своимъ, 
заниГ Шигъ-Авлеаромъ, изъ Астрахани , и , 

къ неудовольствию Магметъ-Гирея, вла- 
д*лъ у насъ городкомъ Мещерскимъ. 
Вельможи и народъ, изъявивъ благодар
ность, прислали въ Москву знатныхъ 
людей за Шигъ-Алеемъ. Димитрш Б*ль- 
скш отправился съ ними и съ новьшъ 
Царемъ въ Казань , возвелъ его на пре
столъ , взялъ съ народа клятву въ вер
ности къ Государю Московскому. Вс* 
были довольны,, и Шигъ-Алей, воспи
танный въ Poccin, искренно преданный 
Великому Князю, какъ единственному 
своему покровителю, не им*лъ иной 
мысли , кром* той , чтобы служить ему 
усердно въ качеств* присяжника.

Cie д*лалось во время бытности Ап- 
пака въ Москв*, и хотя не пом*шало 
заключешю союза съ Тавридою , одна
кожь произвело объяснешя. Посолъ съ 
удивлешемъ спросилъ, для чего Василш, 
другъ его Царя, отдалъ Казань внуку 
ненавистнаго Ахмата? «Разв* н*тъ у 
насъ Царевичей? » сказалъ онъ: «разв* 
кровь Ординская лучше Менгли-Гирее- 
вой? Впрочемъ я говорю только огъ 
своего имени, угадывая мысли Хана 
(ш ).» Василш ув*рялъ, что онъ думалъ 
возвести брата или сына Магметъ-Ги- 
реева на cie Царство, но что Казавшие 
Вельможи непрем*нЕ1о требовали Шигъ- 
Алея, и если бы воля ихъ не исполни
лась , то они взяли бы себ* Царя изъ 
Ногаевъ или Астрахани , сл*дственпо 
опаснаго непр1ятеля Poccin. Аппакъ за- 

Крым- молчалъ, и скоро пришла въ Москву 
желанная в*сть, что Ханъ уже д*й- 

сто- ствуетъ какъ нашъ ревностный союз-
шаютъ _  т/* тчлятву. никъ; что сынъ его, Калга Богатырь, 

совс*мъ нечаянно вступивъ въ Литву 
съ тридцатью тысячами, огнемъ и ме
чемъ опустошилъ Сигизмундовы влад*- 
шя едва не до самаго Кракова, на голову 
разбилъ Гетмана, Константина Острояс- 
скаго, пл*нилъ 60,000 жителей, умерт- 
вилъ еще бол*е и возвратился съ тор-
жествомъ счастливаго разбойника, по

крытый KpoBiro и пепломъ (ш ). Дока-глз<9. 
завъ такимъ образомъ Королю, что мни- 
мый союзъ варваровъ бываетъ хуже яв
ной вражды (ибо производись оплош
ность), Магметъ-Гирей готовился дока
зать сш истину и Великому Князю; но 
еще около двухъ л*тъ представлялъ ли
це нашего друга. Аппакъ вы*халъ изъ 
Москвы весьма довольный милостио Го
сударя, и новый Посолъ Россшскш, Бо- 
яринъ Оедоръ Клементьевъ, заступилъ. 
въ Таврид* м*сто Князя Пронскаго (*84). 
Зная, сколь Магметъ-Гирей боится Сул
тана , Василш отправилъ въ Царьградъ. 
Дворянина Голохвастова съ письмомъ 
къ Селиму, изъявляя сожал*ше, что 
онъ долго не шлетъ къ намъ втораго,. 
об*щаннаго имъ Посольства для заклю- 
чен{я союза, который могъ бы обузды
вать Хана, ужасая Литву съ Польшею 
(185). Голохвастовъ им*лъ еще тайное по- 
nopy4eHie вид*ться въ Константинонол* 
съ Гемметомъ Царевичемъ, сыномъ уби- к*су*- 
таго въ Таврид* Калги Ахмата. Носил-тану‘ 
ся слухъ, что Султанъ мыслитъ дать 
ему Крымское Ханство (186) ; а какъ 
отецъ его любилъ Россш, то ВеликШ 
Князь надЬялся и на дружбу сына. Го
лохвастовъ должен^, былъ предложить 
Г еммету покровительство Васил1ево,в*р- 
ное уб*жище въ Москв*, УдЬлъ и жа
лованье. Гемметъ, непримиримый врагъ* 
своего дяди, Магметъ-Гирея, могъ и въ 
изгнаши быть намъ полезенъ, им*я 
связи и друзей въ Таврид*: т*мъ бол*е 
надлежало искать въ немъ нр!язни , ес
ли милость Султанская готовила для не
го Ханство. — Посолъ нашъ возвратил
ся благополучно. Гемметъ не сд*лался 
Ханомъ, не пргкхалъ и въ Pocciio; но 
Селимъ, написавъ къ Василш ласковый 
отв*тъ , въ доказательство истинной къ 
нему дружбы вел*лъ своимъ Пашамъ 
тревожить Королевская. влад*шя (187) ; 
подтвердилъ также услов!я свободной; 
торговли между об*ими Державами (188).

Изумленный нападешемъ Магметъ- 
Гирея , Сигизмундъ узналъ, что и при- 
сяжникъ его Албрехтъ , Магистръ Н*~ 
мецкаго Ордена, въ сд*дст.в1е заключен- 
иаго имъ договора съ Poccieio готовится 
къ войн*. Долго сей искреншй союзъ не 
им*лъ своего д*йств!я отъ двухъ при- 
чинъ. Во-первыхъ Папа, Леонъ X , £“я1я 
уб*ждалъ Магистра не только остаться °*Ма‘ 
въ мир* съ Королемъ, но и быть по- ;тро»№r ^ Н*-средникомъ между имъ и Poccieio, пред-ме«- 
лагая ему главное Воеводство въ Хри-^® 
с^анскомъ всенародномъ ополченш, ко-дою.
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г.4519. ему надлежало собраться подъ знамена
ми ВЬры , чтобы смирить гордость Сул
тана. Сей Папа, славный въ Исторш 
любовно къ Искусствамъ и Наукамъ го
раздо более, нежели Пастырскою ревно- 
*тю и государственнымъ благоразумь 
«мъ, представлялъ чрезъ Магистра и 
Великому Князю , что Константинополь 
есть законное насл^дхе РоссШскаго Мо
нарха , сына Греческой Царевны; что 
здравая Политика велитъ намъ прими
риться съ Литвою , ибо врем/i воюетs 
ciio Державу, и Сигизмундъ не имЬетъ 
насл Ьдииковъ; что смерть его разру- 
шитъ связь между Литвою и Польшею,

- которыя безъ сомнешя изберутъ тогда 
разныхъ Владетелей и несоглас!емъ о- 
слабЬютъ; что все благопр1ятствуетъ 
величш Россш , и мы станемъ на первой 
степени Державъ Европеискихъ, если, 
соединясь съ ними противъ Оттомановъ, 
соединимся и Верою ; что Церковь Гре
ческая не имЬетъ Главы; что древняя 
сестра ея, Церковь Римская, возвыситъ 
нашего Митрополита въ санъ Патр1ар- 
ха, утвердитъ грамотою все добрые на- 

и обычаи, безъ малейшей перемены и 
новостей ; что онъ (Папа) желаетъ укра
сить главу непобедимаго Царя Русскаго 
венцемъ Царя Хританскаго, безъ вся
каго м!*рскаго возмезд!я или прибытка, 
единственно во славу Божно (189). Васи- 
лШ, какъ пишутъ, негодовалъ на Леона 
за т о , что онъ торжественно праздно- 
валъ въ РимЬ победу Сигизмундову въ 
1514 году, объ'явивъ насъ ерегикамп 
(19°); однакожь сей благоразумный Го
сударь ответствовалъ Магистру, что 
ему весьма пр1ятно видеть доброе къ 
намъ расположете Папы и быть съ 
нимъ въ дружественныхъ сношешяхъ 
по государственнымъ д Ьламъ Европы ; 
но что касается до В вры , то Poccia бы
ла, есть и будетъ Греческаго Исповеда- 
шя во всей чистоте и неприкосновенно
сти оиаго(191). Поверенный Леоновъ въ 
Кракове и въ Кенигсберге, Монахъ Ни
колай Шонбергъ, желалъ ехать и въ 
Москву : Велшай Князь обЬщалъ при
нять его милостиво, и дозволилъ Паце 
иметь черезъ Pocciio сообщеше съ Ца
ремъ Персидскимъ (192). Второю виною 
Албрехтовой медленности былъ недо
статок» въ деньгахъ: онъ требовалъ 
ста тысячь гривенъ серебра отъ Вели
каго Князя, чтобы нанять воиновъ въ 
Германш ,• но ВеликШ Князь , опасаясь 
истощить казну свою безполезпо, ответ

ствовалъ : «возьми прежде Данцигъ и гл5|9. 
вступи въ Сигизмундову землю;» а Ма
гистръ говорилъ : « не могу ничего сде
лать безъ денегъ.» По желанно Албрех- 
та Василш написалъ дружественныя гра
моты къ Королю Французскому и Ш>- 
мецкимъ Избирателямъ или КурФир- 
стамъ , убеждая ихъ вступиться за Ор- 
денъ, утесняемый Польшею, и совЬто- 
валъ Князьямъ Германш избрать такого 
Императора, который могъ бы сильною 
рукою защитить Христ1анство отъ не- 
вЬрныхъ и ревностнее Максимил1ана 
покровительствовать славное Рыцарство 
Немецкое (193). Послы Магисгровы бы
ли честимы въ Москве, наши въ Ке
нигсберге : Албрехтъ самъ ходилъ къ 
нимъ для переговоровъ , сажалъ ихъ за 
обедомъ на свое место, не хотелъ слу
шать поклонов о отъ Великаго Князя, 
называя себя недостойнымъ такой вы
сокой чести; прпказывалъ къ нему по
клоны до земли ; училъ НЬмцевъ языку 
Русскому (194) ; говорилъ съ умилешемъ 
о благодеяшяхъ, ожпдаемыхъ имъ отъ 
Pocciu для Ордена знаменитаго, хотя и 
несчастнаго въ угнетенш; объявплъ Го- 
сударЕО вс^хъ своихъ тайныхъ союз- 
никовъ, и въ числе ихъ Короля Дат- 
скаго, ApxienncKoua Майнцскаго, Кельн- 
скаго , Герцоговъ Саксонскаго , Бавар- 
скаго, Брауншвейгскаго и другихъ; уве- 
рялъ , что Папа Леонъ будетъ за насъ, 
если Сигизмундъ отвергнетъ миръ спра
ведливый; въ порывЬ ревности даже не 
советовалъ Васплш мириться , чтобы 
Литва, находясь тогда въ обстоятель
ствах!) затруднительных^, не имела 
времени отдохнуть (105). Великш Князь 
не сомневался въ усердш Магистра, но 
сомневался въ его силахъ ; наконецъ по
слалъ ему серебра на 14,000 червонцевъ 
для содержашя тысячи наемныхъ рат- 
нпковъ (19С) , къ удпвлешю Магистра Ли- 
вонскаго, Плеттенберга, который смеял
ся надъ легковер1емъ Албрехта, говоря:
«я живу въ сосЬдстве съ Росс1янами и 
знаю ихъ обычай ; сулятъ много, а не 
даютъ ничего (197)- Узйавъ же, что се
ребро привезли изъ Москвы въ Ригу, 
онъ вскочи лъ съ м&ста , силеснулъ ру- 
камп и сказалъ: «чудо! Богъ явно по- 
могаегъ Великому Магистру! » Слыша, ма- 
что Албрехтъ действительно вызываетъ ™свтр*_ 
къ себе 10,000 рагниковъ изъ Герма-н* с* 
ши и всеми силами ополчается на Ко- шею. 
роля ; сведавъ , что война уже откры
лась между ими (въ конце 1519 года),

н
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ГЛ549. Великш Князь еще отправилъ знатную Онъ не терялъ бодрости; нскалъ мира,, 
сумму денегъ въ Пруссш (198), желая Ор- не отказываясь отъ прежнихъ требоваг 
дену счаст1я, славы и победы. нШ, и заключилъ въ Москв*, чрезъ Па-

Между тгЬмъ Росая и сама бодро д*й- на Лелюшевича , только nepeMnpie на.г.ша 
ход* ствовала opyжieмъ. Московская дружи- шесть м*сяцевъ (206) : д*йствовалъ въ. 
шихъ на, Новогородцы к Псковитяне осажда- Таврид*уб*ждешямии подкупомъ;укр*- 
Вое" ли въ 1518 году Полоцкъ; но голодъ плялъ границу противъ насъ, и всъми 
наЛи- принудилъ ихъ отступить : не малое силами наступилъ на Магистра, слаб*й-
тву’ число Д*тей Боярскихъ, гонимыхъ Ли- шаго , однакожь весьма опаснаго врага,, 

товскимъ Паномъ Волынцемъ, утонуло который им*лъ тайныя связи въ Н*мецг 
въ Двин*. Въ Август* 1519 года Воево- кихъ городахъ Польши , зналъ ея спо- 
ды наши, Князья Василш Шуйскш изъ собы, важныя м*стныя обстоятельства,. 
Смоленска, Горбатый изъ Пскова, Курб- и могъ давать гибельные для нее со?*- 
скш изъ Староду ба ходили до самой Ви ль- ты Великому Князю. Албрехтъ предво-
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ны и дал*е, опустошая, какъ обыкно-1 
венно, всю землю; разбили н*сколько 
отрядовъ и шли прямо на большую Ли
товскую рать, которая стояла въ Крев*, 
но удалилась за Лоскъ, въ м*ста т*сныя 
и непроходимыя (l99)* Росюяне удоволь
ствовались добычею и пл*помъ, несм*Тт 
нымъ, какъ говоритъ Л*тописецъ. Дру- 
rie Воеводы Московапе, Василш Году- 
новъ, Князь Елецкш, Зас*кинъ съ силь
ною Татарскою конницею приступали къ 
Витебску п Полоцку, выжгли предм*- 
с^я  , взяли вн*шшя укр*плешя, убили 
множество людей (200). Третья рать подъ 
начальствомъ веодора Царевича, кре- 
щеннаго племянника Алегамова , также 
громила Литву (201). Польза сихъ напа- 
денш состояла единственно въ разоренш 
непр1ятельской земли : Магистръ сов*- 
товалъ намъ предпр1ять важнейшее: 
сперва завоевать Самогитпо, открытую, 
беззащитную и богатую хл*бомъ ; а по
ел* итти въ Мазов1ю, гд* онъ хот*лъ 
соединиться съ Россшскпмъ войскомъ, 
чтобы ударить на Короля въ сердц* его 
влад*нШ , въ самое то время , когда на
емные Н*мецк1е полки , идупце къ Ви
сл* , устремятся на него съ другой сто
роны (202).

ПоложешеСигизмундово казалось весь
ма б*дственнымъ. Не только война , но 
и язва опустошала его Державу (203). 
Лучшее Королевское войско состояло 
изъ Н*мцевъ и Богемскихъ Славянъ: 
они , поел* неудачнаго приступа къ 0- 
почк*, съ досадою ушли во свояси и го
ворили столь обидныя для Сигизмунда 
р*чи, что единоземцы ихъ уже не хо- 
т*ли служить ему (204). Лавры славнаго 
Гетмана, Константина, увяли. Города 
Литовсые стояли среди ус*янныхъ пе
пломъ степей , гд* скитались толпами 
б*дпые жители деревень , сожженныхъ 
Крымцами или Росшянами. Но сча- 
CTJe вторично спасло Сигизмунда (205).

дительствовалъ не тысячами, а сотнями, с«- 
ожидая серебра изъ Москвы и воиновъ^®” 
изъ Германш; сражаясь мужественно, каго 
уступалъ многочисленности непр!ятелей наР.А* 
и едва защитилъ Кенигсбергъ, откуда 
Посолъ нашъ долженъ былъ для безо,* 
пасности вы*хать въ Мемель (20Г). На
емники Ордена, 13,000 Н*мцевъ, д*й- 
ствительно явились на берегахъ Вислы,, 
осадили Данцигъ, но разс*ялись, не 
им* я съ*стныхъ запасовъ, ни в*стей, 
отъ Магистра. Воеводы Королевсюе 
взяли Мар1енвердеръ, Голлакдъ и за
ставили Албрехта просить мира (208J.

Но главнымъ Сигизмундовымъ сча- 
т е м ъ  была изм*на Казанская съ ея зло
вредными для насъ иосл*дств1ями. Ес
ли Ханъ КрымскШ, св*давъ о воцаре- 
ши Шигъ-Алея, не вдругъ съ огнемъ и зюба 
мечемъ устремился на Россш: то c ie jea£_ 
происходило отъ боязни досадить Су л-гире*

v л* на Ва-тану , коего отмъннал благоскловвостьСк.п«, 
къ Великому Князю была ему изв*стна. 
Селимъ, гроза Азш, Африки и Европы, г.ш<. 
умеръ: немедленно отправился въ Кон
стантинополь Посолъ МосковскШ, Тре-по- 
тьякъ Губинъ , приветствовать его с 
на, Героя Солимана, на трон* Оттоман- ** су* 
скомъ (209) ,  и новый Султанъ вел*лътад,‘ 
объявить Магметъ-Гирею, чтобы онъ 
никогда не см*лъ безпокоить Pocciu(210)* 
Тщетно Ханъ старался уничтожить сш 
дружбу, основанную на взаимныхъ вы- 
годахъ торговли, и внушалъ Солиману, 
что Великш Князь ссылается съ злод ея
ми Порты, даетъ Царю Персидскому 
огнестр*льный снарядъ и пушечныхъ 
художниковъ, искореняетъ В*ру Маго
метанскую въ Казани , разоряетъ мече
ти, ставитъ церкви Хриспанск1я (2И).
Мы им*ли усердныхъ доброжелателей 
въ Пашахъ Азовскомъ и Кафинскомъ: 
утверждаемый ими въ npia3HU къ намъ, 
Султанъ не в*рилъ клеветамъ Магметъ- 
Гирея, который лзыкомъ разбойника
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r.mi- сказалъ ему наконецъ : « чемъ же буду 

сытъ и одйтъ, если запретишь мне вое
вать Московскаго Князя (212)? » Готовясь 
покорить Венгрш, Солиманъ желалъ, 
чтобы Крымцы опустошали земли ея 
союзника. Сигизмунда ; по Ханъ уже во- 
зобновилъ дружбу съ Литвою. Еще на
зываясь братомъ Магметъ-Гирсевымъ, 
ВеликШ Князь вдругъ услышалъ о бунте 

Ъушп Казанцевъ (213). Года три Шигъ-Алей 
ив»а" дарствовалъ спокойно и тихо, ревностно 

исполняя обязанность нашего присяж- 
ника, угождая во всемъ Великому Кня
зю, оказывая совершенную доверенность 
къ Росс1янамъ и холодность къ Вельмо- 
жамъ Казанскимъ: следственно не могъ 
быть любимъ подданными, которые 
только боялись, а не любили насъ, и съ 
неудовольств1емъ видели въ немъ слугу 
Московскаго. Самая наружность Алеева 
казалась имъ противною, изображая 
склонность къ низкпмъ , чувственнымъ 
наслаждешямъ, несогласнымъ съ добле- 
стш и мужествомъ: онъ имелъ необы
кновенно толстое, отвислое брюхо, едва 
заметную бороду и лице женское (214)« 
Его добродупие называли слабостш: 
темъ более жаловались, когда онъ, 
подвигнутый усерд!*емъ къ Россш, на- 
казывалъ злыхъ советниковъ, предла  ̂
гавшихъ ему отступить отъ Велакагб 
Князя по примеру Магметъ-Аминя(215;. 
Такое общее расположеше умовъ въ Ка
зани благопр!ятствовало проискамъМаг- 
метъ-Гирея, который обещалъ ея Кня- 
зьямъ полную независимость, если они 
возьму тъ къ себе въ Цари брата его 
Саипа и соединятся съ г1авридою для 
возстановлешя древней славы Чингисова 
потомства. Успехъ сихъ тайныхъ сио- 
шешй открылся весною въ 1521 году: 
Саииъ-Гирей съ полками явился предъ 
стенами Казанскими, безъ сопротивле- 
шя вступилъ въ городъ и былъ при- 
знанъ Царемъ : Алея, Воеводу Москов
скаго Карпова и Посла Великокпяжеска- 
го, Васил1я Юрьева, взяли подъ стражу, 
всехъ нашихъ купцевъ ограбили , за
ключили въ темницы, однакожь не 
умертвили ни одного человека: ибо но
вый Царь хотелъ показать умеренность; 
объявилъ себя покровителемъ свержен- 
наго Шигъ-Алея, уважая въ немъ кровь 
Тохтамышеву; далъ ему волю ехать съ 
своею женою въ Москву , коней и про
водника ; освободилъ и Воеводу Карпова
(216). Немедленно оставивъ Казань, Алей
встретился въ степяхъ съ нашими ры
боловами, которые лЬтош» обыкновенно

жили на берегахъ Волги, у  Девичьихъ r.wi. 
горъ (217), и тогда бежали въ Россш, 
испуганные возмущешемъ Казанцевъ: 
онъ вмЬсте съ ними питался запасомъ 
сушеной рыбы , травою , кореньями ; 
терпелъ голодъ, и едва могъ достигнуть 
РоссШскихъ пределовъ, откуда путеше- 
CTBie его до столицы было уже какъ бы 
торжественпымъ : везде чиновники Be- 
ликокняжеск£е ждали Царя-изгнанника 
съ ириветств!ями и съ брашномъ, а на
родъ съ изъявлешемъ усерд1я и любви.
Все Думные Бояре выехали къ нему 
изъ Москвы на встречу. Самъ Государь 
на леснице дворца обнялся съ нимъ 
дружески. Оба плакали. «Хвала Всевыш
нему!» сказалъ ВасилШ: « т ы  живъ: 
сего довольно(218).» Онъ благодарилъ А- 
лея именемъ отечества за верность ; уте- 
шалъ, осыпалъ дарами ; обещалъ ему и 
себе управу: но еще не успелъ цред- 
пр1ять мести, когда туча варваровъ на
шла па Pocciio.

ИСХИТИВЪ К а з а н ь  ИЗЪ НаШИХЪ р уК Ъ , Напа-

Магметъ-Гирей на терялъ времени въ*ванг1е 
бездействш : хотелъ укрепить ее за сво- 
имъ братомъ и для того сильпымъ уда-иКа* 
ромъ потрясти Вас^певу Державу; во-зан" 
ору жилъ не только всехъ Крымцевъ, но на Рос- 
поднялъ и Ногаевъ ; соединился съ Ата- сш‘ 
маномъ Цозаковъ Литовскихъ, Евста- 
«мемъ Дашковичемъ, и двинулся такъ 
скоро къ Московскимъ пределамъ, что 
Государь едва успЬлъ выслать рать на 
берега Оки , дабы удержать его стремле- 
Hie. Главнымъ Воеводою былъ юный 
Князь ДимитрШ БельскШ; съ нимъ на
ходился и меныпш братъ Государевъ, 
Андрей : они въ безразсудной надмен
ности не совЬтовались съ мужами опыт
ными, или не слушались ихъ советовъ; 
стали нетамъ, где надлежало; перепусти
ли Хана чрезъ Оку, сразились не во-вре- 
мя,безъ устройства, и малодушно бежа
ли. Воеводы Князь Владим1ръ КурбскШ, 
Шереметевъ, двое Замятниныхъ, поло
жили свои головы въ несчастной битве.
Князя Оеодора Оболенскаго-Лопату взя
ли въ пленъ. Великш Князь ужаснулся, 
и еще гораздо более, сведавъ, что дру
гой непр1ятель, Саипъ-Гирей Казансшй, 
отъ бореговъ Волги также идетъ къ на
шей столице (219). Сш два Царя соеди
нились подъ Коломною, опустошая все 
места, убивая, плЬняя людей тысячами, 
оскверняя святыню храмовъ, злодей
ствуя , какъ бывало въ старину при Ба
тые или Тохтамыше. Татары сожгли 
монастырь Св. Николад на УгрешЬ и
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« 21. любимое село Васгшево, Осгровъ, а въ дили въ городъ. Cie было хитростна, r.-teai. 

Воробьев* поли медъ изъ Великокняже- Агаманъ Литовский , ЕвстаФШ Дашко- 
скихъ погребовъ, смотря на Москву, вичь, сов*товалъ Магметъ-Гирею обма- 
Государь удалился въ Волокъ собирать номъ взять крепость : къ счастио, въ 
полки, вв*рпвъ оборону столицы зятю, ней бодрствовалъ Окольничш , Хабаръ 
Царевичу Петру, и Боярамъ (22°). Все Слшскш, сынъ 1оаннова Воеводы, Васи- 
трепетало. Ханъ 29 1юля , среди обла- лiя Образца , мужъ опытный , благора- 
ковъ дыма, нодъ заревомъ пылакпцихъ зумпый, спаситель Нижняго Новагорода 
деревень, стоялъ уже въ и*сколькихъ (222). Ханъ, желая усыиить его, послалъ 
верстахъ огъ Москвы , куда стекались j къ нему Московскую грамоту, въ удо-Ха_ 
жители окрестностей съ ихъ семейства- стов*реше, что война кончилась, и что̂ аръ 
ми и драгоц*нн*йпшмъ им*шемъ. Ули- Великан Князь призналъ себя данникомъс£й 
цы заперлись обозами. Пришельцы п Крыма; а между т*мъ непр!ятельсыя
Граждане, ЖеНЫ, Д*ТИ, СТарЦЫ, ПСКали ТОЛПЫ ШЛИ КЪ Кр*НОСТИ, буДТО бы ДЛЯ Рязань
спасешя въ Кремл*, теснились въ во- отыскашя своихъ бЬглецовъ. Сим-jw™ 
ротахъ, давили другъ друга. Мптропо- cidii, исполняя уставъ чести, выдалъ ®а̂ 0зя 
литъ Варлаамъ (преемнпкъ Симоновъ) имъ вс*хъ пл*ннпковъ , укрывавшихся 
усердно молился съ народомъ : Градо- въ город*, и заплатилъ 100 рублей за 
начальники распорядили защиту, всего освобождеше Князя Оеодора Оболенска- 
бол*е над*ясь на искусство Н*мецкаго го ; но число Литовцевъ и Татаръ непре- 
пушкаря, Никласа. Снарядъ огнестр*ль- станно умножалось подъ ст*нами, до са- 
ный могъ действительно спасти кр*- маго того времени, какъ Рязанский иску- 
пость; но былъ недостатокъ въ порох*. сный пушкарь, Шшецъ 1орданъ, однимъ 
Открылось и другое б*дств1е: ужасная выстр*ломъ положилъ ихъ множество 
т*снота въ Кремл* грозила неминуемою на м*ст* : остальные въ ужас* разс*я- 
заразою. Предвидя худыя сл*дств!я, ела- лись. Коварный Ханъ притворился изум- 
бые начальники вздумали — такъ пов*- леннымъ: жаловался на cie нeпpiятeль- 
ствуетъ одпнъ чужеземный , совремеп- ское д*йств1е ; требовалъ головы 1орда- 
ный Историкъ (221) — обезоружить Хана новой , стращалъ MecTiio , но сп*шилъ 
Магметъ-Гирея богатыми дарами: от- удалиться, ибо св*далъ о впаденш Ас- 
правили къ нему Посольство и бочки траханцевъ въ его собственные пред*- 
съ кр*пкпмъ медомъ. Опасаясь и наше- лы (223). Торжество Симскаго было со
то войска и неприступных!» для него вершепно: онъ спасъ не только Рязань, 
Московскихъ укр*пленш , Ханъ согла- но и честь Великокняжескую: постыд- 
сился не тревожить столицы и мирно ная харччя Московская осталась въ его 
итти во-свояси , если Великий Князь, по рукахъ. Ему дали поел* санъ Боярина, 
уставу древнихъ временъ , обяжется и — что еще важй*е — внесли описаше 
грамотою платить ему дань. Едва ли столь знаменитой услуги въ Книги Роз- 
самъ варваръ Магметъ-Гирей считалъ рядныя и въ Родословныя на память в*- 
такое обязательство действительным ь : камъ (224).
в*роятн*е что онъ хот*лъ единственно Cie namecTBie варваровъ было самымъ 
унизить Васшня и засвидетельствовать несчастн*йшимъ случаемъ Васил1еваго- 
свою поб*ду столь обидньшъ для Poccin сударствовашя. Предавъ огню селешя, 
договоромъ. В*роятпо и то , что Бояре отъ Нижняго Новагорода и Воронежа до 
Московские не дерзнули бы дать сей гра- береговъ Москвы-р*ки , они пл*нили 
моты безъ в*дома Государева: Василш несм*тиое число жителей (225), многихъ 
же, какъ видно, боялся времепнаго сты- знатныхъ женъ и д*вицъ, бросая груд- 
да мен*е , нежели б*дств1я Москвы , и иыхъ младенцевъ на землю ; продавали 
предпочелъ ея мирное пзбавлекпе слав- иевольниковъ толпами въ Ka<i>*, въ Ас- 
нымъ опасиостямъ кровопролитной, не трахани ; слабыхъ , престар*лыхъ мо- 
в*рной битвы. Написали xapTiio , рили голодомъ: д*ти Крымцевъ учи- 
скр*пили Великокняжескою печатью, лись надъ ними искусству язвить, уби- 
вручили Хану, который немедленно от- вать людей. Одна Москва славила свое’, 
ступилъ къ Рязани, гд* стань его им*лъ по ми*нпо народа , сверхъ-естественное 
видъ AsiaiCKaro торжища: разбойники cnaceuie : разсказывали о явлешяхъ и 
сд*лались купцами, звали къ себ* жите- чудесахъ (22С); уставили особенный кре- 
лей, ув*ряли ихъ въ безопасности, про- стный ходъ въ монастырь Ср*тешя, гд* 
давали имъ свою добычу и нл*иниковъ, мьк доныи* три раза въ годъ благода-
изъ копать Muorie даже безъ выкупа ухо- римъ Небо за избавлеше сей древней
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глзз*. столицы отъ Тамерланова, Ахматова и 
Магметъ-Гиреева нападешя (22Г). Вели
кш Князь , возвратясь , изъявилъ при
знательность Немецкимъ чиновпикамъ 
огнестр^льнаго снаряда, Никласу и 1ор- 
дану (228) ; но велЬлъ судить Воеводъ, 

судъ которые пустили Хана въ сердце Poccin. 
вод-ь. Все упрекали БЬльскаго безразсудностш 

и малодуппемъ: а БЬльскт слагалъ ви
ну на брата Государева , Андрея , кото
рый, первый показавъ тылъ непр!ятелю, 
увлекъ другихъ за собою. Васплш, щадя 
брата, наказалъ тодько одного Воеводу, 
Князя Ивана Воротыпскаго , мужа весь
ма опытнаго въ ратномъ дгЬл1> и дотоле 
всегда храбраго. Вина его , кажется, 
состояла въ томъ, что онъ, будучи ос- 
корбленъ надменно CTifo Бель скаго , съ 
тайнымъ удовольств1емъ виделъ ошибки 
сего юнаго Полководца, жертвовалъ са- 
молюбш отечествомъ и не сд Ьлалъ все
го возможнаго для блага Россш: престу- 
плеше важное и темъ менее извини
тельное , чемъ труднее уличить винов^ 
наго! Лишенный своего поместья и са
на, Князь Воротынскш долгое время си- 
делъ въ заключенш : былъ после осво- 
божденъ, ездилъ ко Двору , но не могъ 
выехать изъ столицы (229).

Скоро пришло въ Москву нзвест1е о 
новомъ грозномъ для насъ замысле Ха
н а : онъ велелъ объявить на трехъ тор- 
гахъ, въ Перекопи, въ КрымЬ, въ Ka<i>k 
и въ другихъ местахъ , чтобы его Ула
ны , М урзы, воины не слагали съ себя 

_ оруж!я , ие разседлывали коней и гото
вились вторично итти на Россш (23°). 
Хатары не любили воевать въ зимнее 
время , безъ подножнаго корма : весною 
полки наши заняли берега Оки, куда 
црибылъ и самъ Великш Князь. Нпког- 

г.1522.Да Росс1я не имела лучшей конницы и 
Стаиъ столь многочисленной пехоты. ГлавныйИОД* ' тг '
Кодом- станъ, близъ Коломны , удодоолялся 
йою' обширной крепости, подъ защитою огне- 

стрельнаго снаряда, котораго мы прежде 
не употребляли въ поле (231)- Сказы- 
ваютъ, что Государь, любуясь прекрас- 
нымъ войскомъ и станомъ , послалъ 
вестника къ Магметъ-Гирею съ такими 
словами: «Вероломно нарушивъ миръ и 
союзъ , ты въ виде разбойника , душе
губца , зажигальщика, напалъ нечаянно 
на мою землю. Имеешь ли бодрость 
воинскую ? иди теперь : предлагаю тебе 
честную битву въ поле.» Ханъ отвЬт- 
ствовалъ, что ему извЬстны пути въ 
Pocciio и время удобное для воины ; что 
онъ не спрашиваетъ у непрхятелей, гдЬ

ма- новъ.

и когда сражаться (232). Лето проходи-глда, 
ло : Магметъ-Гирей не являлся. Въ Ав
густе Государь возвратился въ Москву, 
где Солимановъ Посолъ, Князь Мангуп- 
скш, Скиндеръ, уже нЬсколько мЬсяцевъ ш- 
ждалъ его, пргЬхавъ изъ Константи- 
ноиоля вместе съ Третьякомъ-Губи- 
нымъ (233).

Послу оказали великую честь: Госу
дарь всгалъ съ места, чтобы спросить 
у него о здравш Султана; далъ ему руку 
и велелъ с1>сть подлть себл (234с). Не льзя 
было писать ласковее, какъ Солиманъ 
писалъ къ Василпо , своему втърному 
прЫпгелю и доброму сосгьду , уверяя, 
что желаетъ быть съ нимъ въ кртъпкой 
дружбгь и въ братстпвгь; но Скиндеръ 
говорилъ единственно о дЬлахъ торго- 
вы хъ , п купивъ нисколько драгоцен- 
ныхъ мЬховъ, уехалъ (235). — Не теряя 
надежды приобрести деятельный союзъ 
Оттоманской Империи, Василш еще по- 
сылалъ въ Константинополь ближняго _ #

Дворянина, Ивана Морозова, съ друже
ственными грамотами; однакожь не ве- 
лЬлъ ему объявлять условШ , на коихъ 
мы желали заключить письменный дого
воръ съ Поргою: ибо Великому Князю, 
по обыкновенной гордости новаго Рос-* 
c i i i c K a r o  Двора, хотелось, чтобы Сул
танъ прпслалъ для того собственнаго 
Вельможу въ Москву (236). Сей опыть 
былъ последнимъ съ нашей стороны : 
Солиманъ довольствовался учтивостями, 
ие думая , кажется , чтобы Росая могла 
искренно содействовать Оттоманамъ въ 
аокоренш Христ1анскихъ Державъ, и 
еще менее думая быть оруд1емъ нашей 
особенной Политики ; стесняя Венгрш, 
завоевавъ Родосъ, готовясь устремиться 
на Мальту, онъ требовалъ отъ насъ 
мира, товаровъ, и ничего более.

Если бы Сигизмундъ въ одно время 
съ Магметъ-Гиреемъ и съ Казанскпмъ 
Царемъ напалъ на Россш, то Великш 
Князь увидЬлъ бы себя въ крайности, и 
поздно бы узналъ, сколь судьба Госу- 
дарствъ бываетъ непостоянна , вопреки 
хптрымъ соображешямъ ума человече- 
скаго. Но , къ счастш нашему, Король 
ие имЬлъ сильнаго войска, боялся ужас- 
наго Солимана, зналъ вероломство Хана 
Крымскаго , п радуясь претерпенному 
нами отъ него бедствио, надеялся толь
ко , что оно склонитъ Васшия къ миро- 
любпо. Государь въ самомъ дЬлЬ же
лалъ прекратить войну съ Литвою для 
скорейшаго обуздашя Тавриды и Каза
ни. Пользуясь обстоятельствами, Сигиз-
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1г.«22.мундъ хогЬл'Ъ договариваться о мир* но 

въ Москв*, какъ обыкновенно бывало, 
а въ Вильн* или въ Краков*: Веливдй 
Князь отвергнулъ cie предложеше, и 
знатный Королевсшй чиновникъ, 11етрт> 
Станиславовичь, съ Секретаремъ Ива
номъ Горностаемъ, пр1*хали въ Москву, 

По- когда еще Воеводы наши стояли у Ко- 
спо’ ломны, готовые итти на Татаръ или на 
Дятов- Литву (237). Не могли согласиться въ
СК06 Ж «/ V /
пере- усл0в1яхъ В*ЧНЭГО МИра : ДОЛГО СПОрИЛИ
мир1е* о перемирш; наконецъ заключили его 

па пять лътъ отъ 25 Декабря 1522 года. 
Смоленскъ остался нашимъ ; границею 
служили Дн*пръ, Ивака и Мерл (238). 
Уставили вольность торговли; поручили 
Нам*стникамъ Украпнскпмъ рЬшить 
тяжбы между жителями обоихъ Госу- 
дарствъ: но пл*нникамъ не дали свобо
ды , къ прискорбно Васил*ш, который 
долженъ былъ отказаться отъ сего тре- 
бовашя. ОкольничШ Морозовъ и Дво- 
рецкШ Бутурлинъ *здили въ Краковъ 
съ перемирною грамотою. Литовски! 
Историкъ съ удивлешемъ го вор и тъ о 
пышности сихъ Вельможъ, сказывая, 
что подъ ними было пять сотъ коней 
(239). Два раза Сигизмундъ звалъ ихъ 
об*дать, и два раза они уходили изъ 
дворца, чтобы не сид*ть за столомъ 
вм*ст* съ Папскими, Цесарскими и Вен
герскими Пов*репнымп въ д*лахъ: ибо 
cie казалось для нихъ несовм*стнымъ 
съ ч естт  Великокняжескаго Посоль
ства. Король утвердилъ грамоту прися
гою, облегчйвъ судьбу нашихъ пл*ннп- 
ковъ.

Такъ кончилась ciH десятил*тняя вой
на Литовская, славная для Сигизмунда 
громкою побЬдою Оршинскою, а для 
насъ полезная важньшъ пршбр*тешемъ 
Смоленска, для обоихъ же Государствъ 
равно опустошительная, если отнесемъ 
къ ней гибельное нашеств1е Магметъ-

Гпреево. Достопамятйымъ сл*дств1емъ г.«м. 
ея было уничтожеше Н*мецкаго Орде
на, къ прискорбш Васил1я, который ли
шился въ немъ хотя и слабаго, норев- 
ностнаго союзника. Уступивъ сил*, 
жалуясь на скупость Великаго Князя, г.ша. 
можетъ быть невольную по нашимъ ум*- Ко‘

J . нец*репнымъ доходамъ, и на худое усерд1е н*мец» 
своего народа, Магистръ искалъ мира ИорГде- 
пожертвовалъ ему бьтемъ Рыцарства, 
славнаго въ л*тописяхъ. Сигизмундъ сш. 
призналъ Албрехта насл*дственнымъ 
Влад*телемъ Ордепскихъ городовъ , съ 
услов!емъ, чтобы они в*чно зав*сили 
отъ Государей Польскихъ, и далъ Прус- 
cin гербъ Чернаго Орла, съ изображе- 
шемъ буквы S, начальной Сигизмундова 
имени (240). Хотя съ перем*ною обстоя- 
тельствъ cie знаменитое Палестинское 
братство отжило в*къ свой и казалось 
уже несоотв*тственнымъ новому госу
дарственному порядку въ Европ*: одна
кожь гибель учреждешя столь памятнага 
своею великодушною ц*лпо, законами 
суровой доброд*тели и геройствомъ пер- 
выхъ основателей, произвела всеобщее 
сожал*ше. — Орденъ ЛивонскШ, бывъ 
около трехъ в*ковъ сопряженъ съ Н*- 
мецкимъ, остался въ печальномъ уеди
нен!* и, среди грозныхъ опасностей и ме
жду двумя сильными Державами, Рос
шею и Польшею, въ ненадежной, но въ 
полной свобод* , какъ старецъ при две- 
ряхъ гроба. Ливонсые Рыцари давали Новое 

Великому Магистру Н*мецкому деньги Цир£
и людей для войны: за что онъ торже-jj*̂ *- 
ственно объявилъ ихъ независимыми сия* 
нав*ки (241). Судьба также готовила имъ 2 ^  
консцъ ; но Плеттенбергъ еще жилъ, и 
какъ бы въ награду за свое великодупие 
должепствовалъ спокойно умереть Гла
вою свободпаго братства. Въ 1521 году 
онъ возобповилъ мирный договоръ съ 
Poccieio на десять л*тъ (242).
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ПРОДОЛЖЕШЕ ГОСУДДРСТВОВАНШ 8АСИЛ1ЕВА.

Присоединеше Рязани въ Москв*. Заклгочеше К. Шемякина. Ханъ Крыисмй взялъ Астра
хань. Злодейства въ Казани. Б-Едстоге Крыма. Ханъ Сайдетъ-Гирей. Походы на Казань. 
Пострижена иеликои Княгини. Новый бракъ Великаго Киязя. Сношеигя съ Римомъ, 
съ Имиераторомъ Карломъ V. Перешибе съ Литвою. Дружество съ Густавомъ Вазою. 
Посольства Солимановы. Набигъ Крымцевъ. Рать на Казань. Новый Царь въ Казаин. 
оаточеше^ Шигъ-Алея. Рождеше Даря 1оаипа Васил1евмча. Посольства Астраханская, 
Молдавская , Ногайское , Индийское. НабЪгъ Крымцевъ. Болезнь в кончина Великаго 
Князя. Характеръ Васил1евъ. Строгость и милость. Дило Максима Грека. Жалобы на 
Великаго Князя. Образъ жизни Васил1я, охота, Дворъ, обиды, титулъ. Иноземцы въ
Москву. Законы. Строешя. Церковныя д1>яшя. Разныя б1>дств1я. Великхе современники 
Васил1евы. Расколъ Лютеровъ.

г. 1517 Распространивъ Литовскою войною|МЛА Д- _JL
пределы Государства, ВасилШ въ то же 
время довершилъ великое дело Едино- 
в л а т я  внутри онаго. Еще Рязань была 
особеннымъ Княжешемъ, хотя треть 
городовъ е я , часть умершаго Князя 
Оеодора, принадлежала къ Московскому 
и Василш уже именовался Рязанскимъ 
(243). Еще Князья Северскп! и Старо- 
дубскШ или Черниговсый, называясь 
слугами Государя Россшскаго, имели 
права Владетелей. Василш, исполнитель 
1оанновыхъ памеренш, ждалъ только 
справедливаго повода къ необходимому 
уничтоженш сихъ остатковъ Удельной 
Системы.

Ирм. Вдова, Княгиня Агриппина , нЬсколь- 
с°ед*. ко лЬтъ господствовала въ Рязани име-WBie т
Ршнвнемъ своего малолътнаго сына, 1оанна 
НГ (244)-: ВасилШ оставлялъ въ покое сла

бую жену и младенца, ибо первая во 
всемъ повиновалась ему какъ верховно
му Государю; но сынъ ея , достигнувъ 
юношескаго возраста, захотЬлъ вдругъ 
свергнуть съ себя опеку и матери и Ве
ликаго Князя Московскаго: то есть, 
властвовать независимо , какъ его пред
ки , старейшие въ родЬ Ярослава I (245). 
Пишутъ, что онъ торжественно объя
ви лъ cie Василш , вступи лъ въ тесную 
связь съ Хапомъ Крымскимъ и мыслилъ 
Жениться на дочери Магметъ-Гиреевой 
(246). Государь велелъ ему быть къ себе 
въ Москву: Князь 1оаннъ долго не 
ехалъ; наконецъ , обманутый советомъ 
знатнейшаго Боярина своего, Симеона 
Крубина , явился предъ Васпл1емъ , ко
торый, уличивъ его въ неблагодарности, 
ВЪ измене, въ дружбе съ злодЬями Рос
сш, отдалъ подъ стражу, взялъ всю Ря
зань , а вдовствующую Княгиню Агрип- 

Т о м ъ  УИ.

пину сослалъ въ монастырь. Cie случи-г. шт 
лось въ 1517 году (247). Когда Магметъ-*”4523, 
Гпрей шелъ къ Москве , Князь 1оаннъ, 
пользуясь общвмъ смятетемъ, бежалъ 
оттуда вт> Литву, где и кончплъ жизнь 
въ неизвестности (248). — Такимъ обра
зомъ , около четырехъ столе™й бывъ 
отдЬльнымъ, независимымъ Княжешемъ 
(249) , Рязань въ следъ за Муромом!» и 
за Черниговымъ присоединилась къ (гЬ- 
вернымъ владетямъ Мономахова по
томства , которыя составили Россшское 
Единодержав1е. Она считалась тогда 
лучшею и богатейшею нзъ вс£хъ обла
стей Государства Московскаго, будучи 
путемъ нашей важной торговли съ Азо- 
вомъ и КаФОЮ , изобилуя медомъ , пти
цами , зверями , рыбою , особенно хле- 
бомъ, такъ, ч̂то нивы ея по выражение 
Писателей XVI века, казались густымъ 
лЬсомъ. Жители славились воинскимъ 
духомъ; ихъ упрекали высокоум^емъ и 
суровостио. Чтобы мирно господство
вать надъ ними, Великш Князь многихъ 
перевелъ въ друпя области (25°).

Князь Василш Шемякинъ Северскш 
отличался доблеетш воинскою, былъ 
ужасомъ Крыма, ненавистнвгкомъ Лит-закло-
" w •* TI # чен1ввы и вернымъ стражемъ южной Россш: к.Шс. 
за что Велики! Князь оказывалъ ему™кп~ 
милость и далъ городъ Иутивдь (25t); 
но опасался и не любилъ его , во пер- 
выхъ помня ужасный характеръ деда 
Baciuieea, Димитр1я, а во вторыхъ зная 
безпокойный духъ внука, смЬлаго, над- 
меннаго своими достоинствами: для то
го неусыпно наблюдалъ за нимъ и съ 
тайпымъ удовольств1емъ виделъ непри
миримую, взаимную злобу Князей СЬ- 
верекпхъ, Шемякина и Васшия Симео
новича Стародубскаго, женатаго на сво-

6

на.
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7ячин* Государевой. ПослЬднШ доно- 
’ силъ, что первый ссылается съ Коро- 
лемъ Сигизмундомъ и мыслитъ изме
нить Poccin; а Шемякинъ требовалъ 
суда и писалъ къ Великому Князю: 
«Прикажи мн*, холопу твоему, быть въ 
Москв*, да оправдаюсь изустно , и да 
умолкнетъ нав*ки клеветникъ мой. Еще 
отецъ его, Симеонъ , злословилъ меня : 
сынъ хвалится безстыдствомъ и гово- 
ритъ: уморю Шемякина, или самъ за-

я т  'Ж'Ж V  .  ^  усл уж у гнтъво Государева . Изслъдуи дъ- 
ло : еслп я виновенъ, то голова моя 
предъ Богомъ и предъ тобою » (252). Въ 
Август* 1517 года онъ пргЬхалъ въ 
Москву; на другой день , въ праздникъ 
Успешя, об*далъ съ Государемъ у Ми
трополита , совершенно оправдался и 
хот*лъ, чтобы ему выдали лживыхъ 
доносителей. Ихъ было двое: одинъ 
слуга Князя Пронскаго, другой Старо- 
дубскаго, которые будто бы въ Н овго
род* С*верскомъ и въ Литв* узнали о 
мнимой изм*н* Шемякина. Государь 
вел*лъ выдать перваго доносителя: 
втораго же объявилъ невиннымъ. Ше
мякинъ съ честш и съ новьщъ жало- 
ваньемъ возвратился въ область Север
скую , гд* властвовалъ спокойно еще 
пять л*тъ , переживъ своего злод*я, 
Стародубскаго (253). Но въ 1523 году 
возобновились подозр*шя: письменно 
обнадеженный Государемъ и Митропо- 
лигомъ въ личной безопасности , Ше
мякинъ вторично явился на судъ въ сто
лицу, былъ обласканъ,а чрезъ нисколь
ко дней заключенъ въ темницу , какъ 
уличенный въ тайной связи и перепис- 
к* съ Литвою. Сомн*вались въ истин* 
сего обвинешя; разсказывали, что одинъ 
умный шутъ въ Москв* ходилъ тогда 
изъ улицы въ улицу съ метлою и кри- 
чалъ: время очистить Государство  
отъ послгъдняго сора, то есть, избавить 
оное отъ носл*дняго Князя Уд*льяаго 
(254). Народъ см*ялся, разгадывая остро
умную притчу. Друпе осуждали Госу
даря и въ особенности Митрополита, 
который обманулъ Шемякина своимъ 
ручатсльствомъ (255). Не за-долго до се
го времени Варлаамъ , благочестивый , 
твердый и не льстецъ Великому Князю 
ни въ какихъ случаяхъ противныхъ со
вести, долженъ былъ оставить Митро- 
иолш: на м*сто его избрали Даншла , 
Игумена 1осиФовскаго, молодаго , трит- 
цатплЬтняго человека, св*жаго, румя- 
наго лицемъ, тучнаго т*ломъ и тонкаго 
умомъ (25С). Думая о иолитическихъ вы-

годахъ бол*е, нежели о Хританскихъ г. W7 
доброд*теляхъ, Дашилъ оправдывалъ ~~im - 
заключеше Шемякина и говорилъ, что 
Богъ избавилъ Великаго Князя отъ вну- 
тренняго, домашнлго врага (257). Не 
такъ мыслилъ Игуменъ Троицкш, Пор- 
Ф и р ш  , мужъ воспитанный въ пустын* 
и въ простыхъ обычаяхъ: онъ торже
ственно и см*ло ходатайствовалъ за го- 
нимаго Князя , беззаконно отягченнаго* 
ц*пями ; прогнЬвалъ Государя, и ело- 
живъ съ себя одежду Игуменскую , уда
лился въ л*сную пустыню на Б*лоозе- 
ро (258). — Шемякинъ умеръ въ темни- 
ц*. Отъ супруги его , привезенной въ> 
Москву, отлучили вс*хъ Боярынь, кото- 
рыя составляли ея пышный Дворъ(259).— 
Симъ навсегда пресЬклись Уд*лы въ 
Россш , хотя не безъ насил1я, не безъ 
личныхъ жертвъ и несправедливостей, 
но безъ народнаго кровопроли^я. Въ 
самыхъ благихъ , общеполезныхъ д*я- 
шяхъ государствеиныхъ видимъ при- 
м*сь страстей челов*ческихъ, какъ бы 
для того, чтобы HcTopifl не представля
ла намъ идоловъ , будучи HcTopieio лю
дей или несовершенства.

Обратимся къ д*ламъ вн*шнимъ- 
Вм*сто того, чтобы наказать Магметъ- 
Гирея за опустошеше Poccin, Велший 
Князь желалъ какъ можно скорЬе съ 
нимъ примириться. Походъ на Тавриду 
казался опаснымъ и безполезнымъ: 
даль, степи, пустыни изнурили бы вой
ско, и самый счастливый усп*хъ доста- 
вилъ бы намъ только скудную добычу: 
въ следующее л*то Крымцы могли бы 
снова явиться въ нашихъ пред*лахъ. 
Политика Великокняжеская ограничива
лась Литвою: тамъ впд*ли мы прочныя, 
естественныя, языкомъ и В*рою утвер- 
ждаемыя нрюбретешя, нужныя для мо
гущества Poccin ; все другое относилось 
единственно къ сей ц*ли. Посолъ Васи- 
л!евъ , Наумовъ , еще оставался въ Та
врид* и цредлагалъ Хану миръ; а Маг
метъ-Гирей , готовя месть АстраханиV 
также хот*лъ возобновить дружбу съ 
нами и прислалъ своихъ Пословъ въ 
Москву; самъ же высгупилъ со много- 
численнымъ войскомъ къ устью Волги.

Въ Астрахани господствовалъ тогдахшгь 
Усеинъ, сынъ умершаго Царя Ченибека 
(2с°). онъ искалъ покровительства Рос- ̂ Зся"а. 
сш-, но не усп*лъ защитить себя отъхань. 
наш етия Магметъ - Гирея , который 
вм*ст* съ Ногайскимъ Княземъ Ма
маемъ осадилъ Астрахань, изгналъ Усе- 
ииа , и завоевавъ сей важный торговый '
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г. Ш7 городъ, исполннлъ такимъ образомъ свое
Л 9 давнишнее властолюбивое намереше со

вокупить три Батыева Царства — Ка
зань, Астрахань н Тавриду — въ единую 
Державу, которая могла бы и далее рас
шириться на Востокъ покорешемъ Но- 
гаевъ , Шибанскихъ или Тюменскихъ и 
Хивинскихъ Моголовъ , примкнуть отъ 
моря Касшйскаго къ Персш, къ Сибири 
и новыми тучами варваровъ угрожать 
образованному Западу. Васил1й предви- 
д4лъ сш опасность: для того , стараясь 
удержать Казань въ зависимости отъ 
Россш, не хотелъ помогать Магметъ- 
Гирею на Астрахань, и договариваясь 
съ нимъ о мире, заключилъ тЬсный со
юзъ съ ея Царемъ, коего Послы сведали 
въ Москве о бедствш ихъ отечества. 
Но безпокойство Великаго Князя бы
ло непродолжительно: варваръ можетъ 
иметь властолюб1е, смелость и счаст1е; 
только не ум'Ьетъ пользоваться успеха
ми : легко прюбрЬтая, легко и теряетъ. 
Магметъ-Гиреево велич1е исчезло какъ 
сновидг1эше.

Услышавъ о завоеваши Астрахани, 
Саипъ-Гирей, Царь Казанскт,вздумалъ 
праздновать оное кровопролийемъ *. уже 
не боясь Россш, и въ безумной гордости 
считая всякую дальнейшую умеренность 
малодупиемъ, онъ велЪлъ умертвить 
всехъ Московскихъ купцевъ и Посла 
Государева, Василь л Юрьева (261). Весть 
о семъ ужасномъ злодействе достигла 
Москвы въ одно время съ другою, весь
ма для насъ благопр1ятиою: о внезапной 
гибели Магметъ-Гпрея и бедств1яхъ 
Тавриды. Между т£мъ , какъ онъ, тор
жествуя победу, веселился и пировалъ 
въ богатой Астрахани, сподвижникъ 
его , Князь НогайскШ , Мамай готовилъ 
ему с е ть , по внушешямъ брата своего 
Агиша. « Что ты дЬлаешь?» говорилъ 
Агишъ : « служишь оруд1емъ сильному, 
властолюбивому сосЬду, который мы- 
слитъ поработить вскхъ насъ, одного за 
другимъ. Опомнись, или будетъ поздно. 
Мамай согласился съ братомъ, условил
ся въ мЬрахъ, и началъ доказывать Ха
ну , что ихъ войско слабеетъ духомъ п 
теломъ въ городе,* что надобно стоять 
въ поле, где Татарпнъ дышетъ свобод-
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шатеръ, въ коемъ Магметъ-Гирей спо- т.тз. 
койно обЬдалъ съ юнымъ сыномъ Бога- 
тырь-Солтаномъ : убиваютъ ихъ и мно
гихъ Вельможъ; нападаютъ на станъ , 
рЬжутъ изумленныхъ Крымцевъ, го- 
нятъ бЬгущихъ, топятъ въ Дону (262). 
Только двое изъ сыновей Ханскихъ, Ка- 
зы-Гирей и Бибей, съ пятидесятые 
Князьями прибежали въ Тавриду: въ 
следъ за ними вринулись и Ногаи въ ея 
беззащитные Улусы , захватили стада , 
выжгли селешя, плавали въ крови женъ 
и младенцевъ, которые укрывались въ 
лЬсахъ или въ ущелинахъ горъ. Вель
можи KpbiMCide собрали наконецъ ты- 
сячь двенадцать воиновъ и сразились 
съ Ногаями; но разбитые на голову, 
едва спаслися бегствомъ въ Перекопь, 
охраняемую Султанскими Янычарами.
Въ тоже время Атаманъ Днепровскихъ 
Козаковъ , Евста<ый Дашковичь , бывъ 
дотоле союзникомъ Крымскнмъ , сжегъ 
укреплешя Очакова, и все истребилъ , 
что могъ, въ Тавриде.

МосковскШ Бояринъ Колычовъ , по
сланный еще къ Магметъ-Гирею, нахо
дясь въ Перекопи, былъ свидетелемъ 
сихъ происшествШ. Когда Ногаи и Даш
ковичь удалились, сынъ ХанскШ, Казы- Х а н ъ  

Гирей, назвалъ себя Царемъ Тавриды,* но
ДОЛЖеНЪ бЫЛЪ уСТуППТЬ ПрССТОЛЪ ДЯДе , Гпрей.
Сайдетъ-Гирею, который съ Султан- 
скимъ указомъ и съ Янычарами npie- 
хавъ изъ Константинополя, удавилъ 
племянника въ КаФе, торжественно во
царился и спешилъ предложить Васил1ю 
свою дружбу, хваляся могущеетвомъ и 
велич1емъ. «Отецъ твой» — писалъ онъ 
къ Государю — «безопасно стоялъ за 
хребтомъ моего отца, и его саблею секъ 
головы непр1ятелямъ. Да будетъ любовь 
и между нами. ИмЬю рать сильную: Ве
ликш Султанъ мне покровитель, Царь 
Астраханскш Усеинъ другъ , Казанскш 
Саинъ-Гирей братъ, Ногаи , Черкасы и 
Тюмень подданные, Король Сигизмундъ 
холопъ, Волохи путники мои и стадни- 
ки. Исполняя волю Султанову, хочу 
жить съ тобою въ тЬсномъ братствЬ.
Не тревожь моего единокровнаго въ Ка- 
зани. Минувшее забудемъ. ЛитвЬ не 
дадимъ покоя,» и проч. Новый Ханъ

но и пылаетъ мужествомъ. Магметъ- требовалъ отъ Васил1я шестидесяти ты- 
Гирей, иринявъ советъ, вышелъ изъ сячь алтынъ, уверяя, что истинные 
города; но въ стане велъ роскошную, братья никогда не отказываютъ другъ 
безнечную жизнь, ие воображая ника- другу въ такихъ безделицахъ. Хотя въ 
к ихъ опасностей: воины ходили безъ Москве знали, что Крымъ находится 
оруиия. В другъ Агишъ и Мамай съ тол- въ самомъ ужасномъ опустошенш; что 
пами Ногайскими окружаютъ ЦарскШ Сайдетъ-Гирей не могъ тогда иметь ни
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г.4523. двенадцати тысячь исправныхъ вои
новъ : однакожь Великан Князь старался 
воспользоваться добрымъ расположе- 
шемъХана и заключить съ нимъ союзъ, 
чтобы по крайней мере не опасаться 
наб£говъ Крымскихъ; только не далъ 
ему денегъ, и въ разсужденш Царя Ка- 
занскаго отвЬтствовалъ: «Государи вою- 
котъ, во Пословъ и купцевъ не убива- 
ютъ: нктъ и не будетъ мира съ зло- 
дЬемъ» (263).

По. Между тЬмъ, какъ шли переговоры
ыа̂ ка- съ Тавридою объ услов5яхъ союза, вой-
эань. ско наше действовало противъ Казани. 

Самъ Государь Ьздилъ въ Нижшй Нов
городъ, откуда послалъ Царя Шигъ- 
Алея и Князя Вас^ия Шуйскаго съ су
довою, а Князя Бориса Горбатаго съ 
конною ратно. Они не только воевали 
неир1ятельскую землю , убивая , пленяя 
людей на берегахъ Волги, но сдЬлали и 
вЬчто важнейшее; основали городъ при 
устье Суры, назвавъ его именемъ Васи- 
л\я, п стеснивъ пределы Казанскаго 
Царства, сею твердынею защитили Poc
ciio: валъ, острогъ п деревянныя стены 
были достаточны для приведешя варва- 
ровъ въ ужасъ. Алей и Шуйский воз
вратились осенью. Не трудно было пред
видеть, что Росаяно возобновятъ напа- 
Aeuie въ благопр!ятнейшее время: Са- 
ииъ-Гпрей искалъ опоры, и решился 
объявить себя подданнымъ Великаго Со- 
лимана, съ услов1емъ, чтобы онъ спасъ 
его отъ мести Васил}евой. Могъ ли д ей
ствительно Глава Мусульмановъ не всту
питься въ такомъ случае за единовЬр- 
тзаго? Однакожь cie заступлеше, весьма 
легкое и какъ бы мимоходомъ, оказа
лось безполезнымъ; Князь Манкупскш, 
Скиндеръ, находясь тогда въ Москвё 
единственно по дЬламъ купеческимъ, 
именемъ Султана объявилъ нашимъ Боя- 
рамъ, что Казань есть Турецкая область; 
но удовольствовался отв&томъ , что Ка
зань была, есть и будетъ подвластна 
Российскому Государю; что Саипъ-Гирей 
мятежникъ и не имеетъ права дарить 
ею Султана (264). 

г 1524. Весною полки гораздо многочислен- 
нейиие выступили къ Казани, съ реши
тельны мъ иамерешемъ завоевать оную. 
Въ судовой рати главными начальника
ми были Щнгъ-Алей, Князья Иванъ 
Бе льскш и Горбатый, Захарьинъ, Си- 
меопъ Курбскш, Иванъ Лятцкий; а въ 
конной Бояркшъ Хабаръ Симскш. Число 
воиновъ, какъ уверяють, простиралось 
до 150 тысячь (’ЛСй), Слухъ о семъ нео-

быкновенномъ ополченш столь устра- r.mi; 
шилъ Саипъ-Гнрея, что онъ немедленно 
бежалъ въ Тавриду, оставивъ въ Казани 
юнаго, тринадцати-летняго племянни
ка, СаФа-Гирея, внука Менгли-Гиреева 
(266) , и сказавъ жителямъ, что Ьдетъ 
искать помощи Султановой, которая 
одна можетъ спасти ихъ. Гнушаясь его 
малодукшемъ, ненавидя и боясь Рос- 
шянъ, они назвали СаФа-Гирея Царемъ, 
клялися умереть за него и приготови
лись къ оборонЬ, вместе съ Череми
сами и Чувашами. 7 1юля судовая рать 
Московская явилась предъ Гостиньщъ 
островомъ, выше Казани; войско рас
положилось на берегу , и 20 дней прове
ло въ бездействш, ожидая Хабара Сим- 
скаго съ конницею. Непр1ятель также 
стоялъ въ поле; тревожилъ Росаянъ 
частными, маловажными нападешями; 
изъявлялъ смелость. Презирая отрока 
СаФа-Гирея, Алек писалъ къ нему, что
бы онъ мирно удалился въ свое отече
ство и не былъ виновникомъ кровопро- 
лит!я. СаФа-Гирей огветствовалъ: «чья 
победа, того и царство: сразимся. » Въ 
cie время загорелась Казанская деревян
ная крепость (2С7) : Воеводы Московс^е 
не двинулись съ места, дали жителямъ 
спокойно гасить огонь и строить новую 
стену; 28 1юля перенесли станъ на лу
говую сторону Волги , къ  берегамъ Ка
занки , и опять ничего не делали; а не- 
пр!ятель жегъ нивы въ окрестностяхъ , 
и занявъ все дороги, наблюдалъ, чтобы 
мы не имели никакихъ аодвозовъ. Ис- 
тративъ свои запасы, войско уже тер
пело недостатокъ — и вдругъ разнесся 
слухъ, что конница наша совершенно 
истреблена непрьтгелемъ. Ужасъ объялъ 
Воеводъ. Не знали, что предпринять; 
боялись итти пазадъ и медленно плытьI

Волгою вверхъ; думали спуститься ни
же устья Камы , бросить суда и возвра
титься сухимъ путемъ чрезъ отдален
ную Вягку. Оказалось, что дикие Чере
мисы разбили только одинъ конный от- 
рядъ Московский; что мужественный 
Хабаръ въ двадцати верстахъ отъ Ка
зани , на берегу Скияги , одержалъ слав
ную победу надъ ними, Чувашами и Ка
занцами, хотевшими не допустить его 
до соединешя съ Алеемъ; множество 
взялъ въ пленъ, утопил^ въ рЬке, и с ъ  
трофеями прибьклъ въ станъ главной 
рати (2С8).

Не столь счасгливъ бы лъ Князь Иванъ 
Палецкш , который изъ Нижняго Нова
города шелъ на судахъ къ Казани съ
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тлш. хлЬбомъ и съ тяжелымъ снарядомъ 
огнестрельными Тамъ, гдЬ Волга, усе
янная островами, стесняется между ими 
Черемисы запрудили реку каменьемъ и 
деревьями. Сгя преграда изумила Рос- 
С1янъ. Суда, увлекаемыя стремлешемъ 
воды, разбивались одно объ другое или 
объ камни , а съ высокаго берега сыпа
лись на нихъ стрЬлы и катились бревна, 
пускаемыя Черемисами. Погибло не
сколько тысячь людей, убитыхъ или 
утоишихъ (269); и Князь Палецкш, оста- 
вивъ въ рекЬ большую часть военныхъ 
снарядовъ, съ немногими судами досгигъ 
нашего стана. Cie бедств1е , какъ дума- 
ютъ, произвело известную старинную 
пословицу: Со одну сторону Черемиса , 
а съ другой берегисл  (27°). « Волга » — 
пишетъ Казанскш Исторпкъ — « сдела
лась тогда для варваровъ златоструй- 
нымъ Тигромъ: кроме нушекъ и ядеръ, 
они пудами извлекали изъ ея глуби
ны серебро и драгоценное оруж!е Мо- 
сквитянъ* »

Авгу_ Хотя Росаяне обступили наконецъ
ста 15. крепость и могли бы взять ее, тЬмъ ве

роятнее , что въ самый первый день 
осады убйвъ лучшаго нег^ятельскаго 
пушкаря, видели замешательство Ка
занцевъ и худое действ!е ихъ огне- 
стрельнаго снаряда; хотя Немсщпе и 
Литовсые воины, наемники Государевы 
требовали приступа: но Воеводы, опа- 
саясь неудачи и голода, предпочли миръ: 
ибо Казанцы, устрашенные победою 
Симскаго , выслали къ нимъ дары, обе
щаясь немедленно отправить Посольство 
къ Великому Князю, умилостивить его, 
загладить свою вину. Малодушные или, 
но мненш некоторыхъ, ослепленные 
золотомъ начальники прекратили войну, 
сняли осаду и вышли изъ земли Казан
ской безъ славы и съ болезпш, отъ 
коей умерло множество людей, такъ, 
что едза ли половина рати осталась въ 
живыхъ. Главный Воевода, Князь Иванъ 
БельскШ, лишился милости Государе
вой; но Митрополитъ иеходатайство- 
валъ ему прощеше (27i).

Послы Казансюе действительно npifc- 
хали къ Государю; молили его , чтобы 
онъ утвердилъ СаФа-Гирея въ достоин
стве Царя , и въ такомъ случае обязы
вались , какъ н прежде, усердствовать 
Pocciu (272). Василш требовалъ доказа- 
тельствъ и залога въ верности сего на
рода, постояннаго единственно въ обма- 
нахъ и злодействе: впрочемъ желалъ 
обойтися безъ дальнЬйшаго кровопро-

I

л и т ш . Бояринъ, Князь Пенковъ, былъгл52*» 
въ Казани для переговоровъ. Между 
темъ Государь безъ оружгя нанесъ ей 
ударъ весьма чувствительный, запретивъ 
нашимъ купцамъ ездить на ея летнюю 
ярмонку и назначивъ для ихъ торговли 
съ A3iero мЬсто въ Нижегородской обла
сти, на берегу Волгвг, где ныне Макарь- 
евъ: отъ чего с!я славная ярмонка упа
ла: ибо Астрахансюе, Персидсые, Ар- 
MeHCKie купцы всего болЬе искали тамъ 
нашихъ меховъ, и сами Казанцы ли
шились вещей необходимых!», на нри- 
меръ соли , которую они получали взъ 
Pocciu (273). Но какъ трудно переменять 
старыя обыкновешя въ путяхъ купече
ства, то мы, сделавъ зло другимъ, уви
дели н собственный вредъ: не скоро 
можно было пр1учить людей къ новому, 
дикому , ненаселенному месту , где не
когда существо валъ уединенный мона
стырь , заведенный Св. Макар1емъ Ун- 
женскимъ и разрушенный Татарами при 
Васплш Темномъ (274). Цена Аз1атскихъ 
ремесленныхъ произведена! у насъ воз
высилась ; открылся недостатокъ въ 
нужномъ, особенно въ соленой рыбе, 
покупаемой въ Казани. Однимъ словомъ 
досадивъ Казанскому народу, Великш 
Князь досадилъ и своему, который не 
могъ предвидеть , что cie юное торжи
ще будетъ со временемъ нашею славною 
Макарьевскою ярмонкою, едва ли не бо
гатейшею въ свете. Жаловались, что 
Государь пщетъ себе непр!ятелей, рав
но какъ осуждали его и за основаше го
рода въ земле Казанской , хотя дально- 
виднейпне изъ самыхъ современнпковъ 
знали , что дело идетъ не объ исгин- 
номъ дружестве съ нею, но о вЬрней- 
шемъ е я , для насъ необходимомъ поко- 
ренш , и хвалили за то Великаго Князя 
(275). -  Следтпемъ переговоровъ между 
нами н Казанью было пятилетнее, мир
ное бездейств!е съ обЬихъ сторонъ.

Тогда Великш Князь , свободный отъ г.ш*. 
д Ьлъ воинскихъ , занимался важнымъ стрн**
дЬломъ семейственнымъ , тьсно связан-жеше

В едп-
НЫ МЪ съ государственною пользою. Онъ 
былъ уже двадцать лЬтъ супругомъ, не 
имея детей, следственно и надежды 
иметь ихъ. Отецъ съ удовольстемъ 
виднтъ наследника въ сы не: таковъ 
уставъ Природы ; но братья не столь 
близки къ сердцу , и Вас^иевы не ока
зывали ни великихъ своиствъ душев- 
ныхъ , ни искренней привязанности къ 
старейшему , более опасаясь его какъ 
Государя, нежели любя какъ едшкнШав-

кон
Кня-
гваи.
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г.«325.наго. Современный Л*тописецъ пов*- 
ствуетъ , что ВеликШ Князь , *дучи од
нажды на позлащенной колесницгъ , вн* 
города, увидЬлъ на дерев* птичье гнез
до, занлакалъ и сказалъ: «птицы счаст
ливее меня: у нихъ есть д *ти ! » Поел* 
онъ также со слезами говорилъ Боя- 
рамъ: «кто будетъ моимъ и Русскаго 
Царства насл*дникомъ? братья ли , ко
торые не ум*ютъ править и своими 
Уд*лами?» Бояре ответствовали: « Го
сударь ! неплодную смоковницу пос*- 
каю тъ : на ея м*ст* садятъ иную въ 
вертоград*» (276). Не только придвор
ные угодники, но и ревностные друзья 
отечества могли сов*товать Bacnjifo , 
чтобы онъ развелся съ Соломотею, об
виняемою въ неплодш, и новымъ супру- 
жествомъ даровалъ насл*дника престо
лу. Сл*дуя ихъ м н *н ш , и желая быть 
отцемъ, Государь р*шился на д*ло же
стокое въ смысл* нравственности: не
милосердо отвергнуть отъ своего ложа 
невинную, доброд*тельную супругу, ко
торая двадцать л*тъ жила единственно 
для его счаст!я ; предать ее въ жертву 
горести, стыду, отчаянш; нарушить 
святый уставъ любви и благодарности. 
Если Митрополитъ Даншлъ, снисходи
тельный , уклончивый, внимательный 
къ Mipy бол*е, нежели къ Духу , согла
сно съ Великокняжескимъ Синклитомъ 
призналъ нам*реше Васил1ево закон- 
нымъ или еще похвальнымъ: то на
шлись и Духовные и м !ряне, которые 
см*ло сказали Государю, что оно про
тивно сов*сти и Церкви. Въ числ* ихъ 
былъ пустынный ИнокъВасаанъ, сынъ 
Князя Литовскаго, Ивана Юрьевича Па
трикеева , и самъ н*когда знатнЬйшш 
Бояринъ, вм*ст* съ отцемъ въ 1499 
году неволею постриженный въ Монахи 
за усердие къ юному Великому Князю, 
несчастному Димитрно (277). Сей мужъ 
уподоблялся, какъ пишутъ, древнему 
Святому Антонш: его заключали въ 
Волоко - Ламскомъ монастыр* , коего 
Иноки любили угождать м1рской власти; 
а престар*лаго Воеводу, Князя Симеона 
Курбскаго, завоевателя земли Югор
ской, строгаго постника и Х ританина, 
удалили отъ Двора : ибо онъ также рев
ностно вступался за права Соломонш 
(278). Самые простолюдины — одни по 
естественной жалости , друпе по.Номо
канону — осуждали Васил1я (279). Чтобы 
обмануть законъ и сов*сть, предложили 
Соломонш добровольно отказаться отъ 
Mipa: она не хот*ла. Тогда употребили

насил1е : вывели ее изъ дворца , постри-1 \Щ5. 
гли въ Рожественскомъ Д*вичьемъ мо
настыр*, увезли въ Суздаль, и тамъ ,въ  
женской Обители, заключили. Ув*ря- 
ю тъ , что несчастная противилась со
вершенно беззаконнаго обряда, и что 
сановникъ ВеликокняжескШ, Иванъ 
Шигона , угрожалъ ей не только слова
ми, но и побоями, действуя именемъ 
Государя; что она залилась слезами, и 
над*вая ризу Инокини, торжественно 
сказала: « Богъ видитъ , и отмститъ 
моему гонителю » (280). — Не умолчимъ 
зд*сь о преданш любопытномъ, хотя и 
не достов*рномъ: носился с л у х ъ , что 
Соломошя, къ ужасу и безполезному 
раскаянш Великаго К н язя , оказалась 
поел* беременною, родила сына, дала 
ему имя Георня, тайно воспитывала его 
и не хот*ла никому показать, говоря:
«въ свое время онъ явится въ могуще
стве и слав*. » Мнопе считали то за 
истину ; др уп е , за сказку , вымышлен- 
ную друзьями сей несчастной , доброд*- 
тельной Княгини (281).

Разр*шивъ узы  своего брака, ВасилШ г.шб. 
по уставу Церковному не могъ вторично р̂°авк“й 
быть супругомъ : чья жена съ согламя веш-

кагомужа постригается, тотъ долженъ самъ княз*. 
отказаться отъ св*та. Но Митрополитъ 
далъ благословеше, и Государь чрезъ 
два м*сяца женился на Княжн* Елен*, 
дочери Васил1я Глинскаго , къ изумле- 
шю нашихъ Бояръ, которые не думали, 
чтобы родъ чужеземныхъ изм*нниковъ 
удостоился такой чести. Можетъ быть , 
не одна красота нев*сты р*шила вы- 
боръ; можетъ быть, Елена, воспитанная 
въ знатномъ Влад*гельномъ Дом* и въ 
обычаяхъ Н*мецкихъ , коими славился 
ея дядя , Михаилъ . им*ла бол*е n p i a T -  
ности въ у м * , нежели тогдащшя юныя 
Росс1янки , научаемыя единственно ц*- 
ломудрпо и кроткимъ, смиреннымъ до- 
брод*телямъ ихъ пола. Н*которые ду
мали, что Великш Князь изъ уважешя 
къ достоипствамъ Михаила Глинскаго 
женился на его племянниц*, дабы оста
вить въ немъ надежнаго сов*тника и пу
теводителя своимъ д*тямъ (282). Cie ме- 
н*е вероятно: ибо Михаилъ поел* того 
еще бол*е года спд*лъ въ темниц*, 
освобожденный наконецъ ревностнымъ 
ходатайствомъ Елены (283). — Свадьба 
была великолЬпна. Праздновали три 
дни. Дворъ блисталъ необыкновенною 
пышиост{ю (284). Любя юную супругу, 
ВасилШ желалъ ой нравиться не только 
ласковьщъ обхождешемъ съ нею, но и
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глвзв.видомъ молодости, которая отъ него 
удалялась: обрилъ себе бороду н пекся 
о своей пр1ятной наружности (285).

Въ течете пяти лЬтъ Росая имелаСно-
шешл единственно мирныя сношешя съ ины- 
ыоиъ. ми Державами. Еще при жизни Леона X 

одинъ Генуэзскш путешественникъ, на
зываемый Капитаномъ Павломъ, съ дру- 
желюбнымъ письмомъ отъ сего Папы и<

Немецкаго Магистра Албрехта былъ въ 
Москве, имЬя важное намереше проло
жить купеческую дорогу въ Индостанъ 
черезъ Pocciio посредствомъ рЬкъ Инда, 
Окса или Гигона, моря Касшйскаго и 
Волги. Прежде счастливаго открьгпя 
Васка де-Гамы товары Индейсюе шли 
въ Европу или Персидскимъ Заливомъ, 
ЕвФратомъ , Чернымъ моремъ , или За
ливомъ АравШскимъ, Ниломъ и моремъ 
Средиземнымъ ; но Португальцы въ на
чале XVI века овладевъ берегами Ин
дш , захвативъ всю ея торговлю и давъ 
ей удобнейшШ путь Океаномъ, мимо 
Африки, употребляли свою выгоду во 
зло, и столь возвысили дену пряныхъ 
зелгй , что Европа справедливо жалова
лась на безумное корыстолюб1е Лисса- 
бонскихъ купцевъ. Говорили даже, что 
ароматы Индейсые въ дальнемъ плава- 
нш теряютъ запахъ и силу. Движимый 
ревностно отнять у Португаллш исклю
чительное право сей торговли, Генуэз- 
скШ путешественникъ убедительно пред- 
ставлялъ нашимъ Боярамъ, что мы въ 
несколько летъ можемъ обогатиться ею; 
что казна Государева наполнится золо- 
томъ отъ купеческихъ пошлинъ; что 
PocciHHe, любя употреблять пряныя зе
лья, будутъ имЬть оныя въ изобилш 
и дешево; что ему надобно только узнать 
течете рекъ впадающихъ въ Волгу, и 
что онъ проситъ Великаго Князя отпу
стить его водою въ Астрахань. Но Госу
дарь, какъ пишутъ, не хотелъ открыть 
иноземцу путей нашей торговли съ Вос- 
токомъ (28®). Павелъ возвратился въ 
Италш по смерти Леона X, вручилъ от
ветную Васил1еву грамоту ПапЬ Aapiany 
и въ 1525 году вторично npiexaлъ въ 
Москву съ письмомъ отъ новаго Папы, 
Климента VII, уже не по торговымъде- 
ламъ, но въ виде Посла, дабы склонить 
Великаго Князя къ войне съ Турками п 
къ соединенно Церквей: за что Кли- 
ментъ, подобно Леону, предлагалъ ему 
достоинство Короля (287). Сей опытъ, 
какъ и всЬ прежше, не имЬлъ успеха: 
Василш, довольный именемъ Великаго 
Князя и Царя, но думалъ о Королев-

скомъ, не хотЬлъ искать новыхъ вра-г.ш«. 
говъ и помнилъ худыя следств1я Фло- 
ренттскаго Собора ; однакожь принялъ 
съ уважешемъ и Посла и грамоту, че
сти лъ его два месяца въ Москве и вме
сте съ нимъ отправилъ въ Италш гон
ца своего, Димитpiя Герасимова (288) , о 
коемъ славный Историкъ того века, Па
велъ 1овш, говоритъ съ похвалою, ска
зывая, что онъ учился въ Ливонш, 
зналъ хорошо языкъ Латнпскш, былъ 
употребляемъ Великимъ Княземъ въ 
Посольствахъ Шведскомъ, Датскомъ, 
Прусскомъ, Венскомъ; имелъ мнопя 
сведешя, здравый умъ, кротость и npi- 
ятность въ обхожденш. Папа велелъ 
отвести ему богато украшенныя комна
ты въ замке Св. Ангела. Отдохнувъ не
сколько дней , ДимитрШ въ великолеп
ной Русской одежде представился Кли
менту, поднесъ дары и письмо Госуда
рево , наполненное единственно учтиво
стями. ВеликШ Князь изъявлялъ жела-I ,

Hie быть въ дружбе съ Папою, утверж
дать оную взаимными Посольствами, 
видеть торжество Христ1анства и гибель 
неверныхъ, прибавляя, что онъ издавна 
караетъ ихъ въ честь Божш. Ждали, 
что Димитрш объявитъ на словахъ ка
т я  нибудь тайныя поручешя Государе
вы : онъ занемогъ въ Риме и долго на
ходился въ опасности ; наконецъ выздо
ровел ъ , осмотрелъ все достопамятно
сти древней столицы Mipa, новыя здашя, 
церкви ; хвалилъ пышное служеше Па
пы , восхищался музыкою, присутство- 
валъ въ Кардинальскомъ Совёте, бесе- 
довалъ съ учеными мужами, и въ осо
бенности съ Павломъ 1ов!емъ; разска- 
зывалъ имъ много любопытнаго о сво
емъ отечестве; но, къ неудовольствш 
Папы, объявилъ, что не имеетъ ника- 
кихъ повеленШ отъ Васил1я для перего
воровъ о делахъ государственныхъ и 
церковныхъ. — Димитрш возвратился 
въ Москву (въ 1юле 1526 года) съ но- 
вымъ Посломъ Климентовымъ, 1оан- 
номъ Францискомъ, Епископомъ Ска- 
ренскимъ, коему надлежало доставить 
миръ Хританству, то есть, Литве (289).
Явился и другой, еще знаменнтейпнй 
посредпикъ въ семъ делЬ.

Кончина Максимал!анова прервала со- к*Р«  
общеше нашего Двора съ Импер1ею. Хи-v* 
трый, властолюбивый юноша, KapлъV, 
заступивъ мЬсто дЬда на ея престоле, 
не имелъ времени мыслить о Севере, 
повелевая Испашею, ABCTpieio, Нидер
ландами, и споря о господстве надъ всею



г.15йб. юго-западною Европою съ прямо душ- ники?» Однакожь послалъ къ Василш г ^ .  
ньшъГероемъ, Францискомъ I. Долго Воеводу своего, Петра Кишку, и Мар- 
ждавъ, чтобы Карлъ вспомнилъ о Рос- шалка Богуша, которые въ сл*дъ за 
сш , Великш Князь решился самъ от- ГраФОМъ Леонардомъ и Герберштеи- 
править къ нему гонца съпривЬтстемъ. номъ пргЬхали въ нашу столицу. Вели- 
За симъ возобновились торжественныя кш Князь былъ въ Можайск* , увесе- 
Посольства съ об*ихъ сторонъ. Австрш- ляясь зв*риною ловлею: тамъ и нача- 
скШ Государственный Сов*тнпкъ Анто- лись переговоры. Король возобновилъ 
т й  прибылъ въ Москву съ дружествен- старыя требования на все отнятое у Лит- 
ными грамотами, а Князь Иванъ Яро- вы Гоанномъ, называя и Новгородъ й 
славск1й-3ас*кинъ *здилъ съ такими же Псковъ ея достояшемъ ; а мы хот*ли
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отъ Василия къ Императору въ Мадритъ 
(29°), въ то самое время, когда несчаст
ный Францискъ I находился тамъ пл*н- 
никомъ, и когда Европа не безъ ужаса 
вид* л а быстрые усп*хи Карлова власто- 
лю(ля, угрожавшего ей вселирною Мо- 
нархгею или зависимостш вс*хъ Дер- 
жавъ отъ единой сильнейшей, какой не 
бывало поел* Карла Великаго въ тече
т е  семи в*ковъ. Только Росшя, хотя уже 
съ любопытствомъ наблюдающая госу- 
дарственныя движешя въ Европ*, но 
еще дал*е враждебной Литвы не зря
щая для себя прямыхъ опасностей , ос
тавалась вдали спокойною , и даже мо
гла желать, чтобы Карлъ исполпилъ 
нам*реше д*да присоедпнешемъ Вен- 
грш и Богемш ко влад*шямъ АвстрШ- 
скаго Дома (какъ и случилось^: ибо сш 
дв* воинственныя Державы , управляе- 
мыя Сигизмундовымъ племяпникомъ, 
Людовикомъ, служили опорою Литв* и 
Польш*. Не им*я никакого совм*стни- 
чества съ Императоромъ и справедливо 
угадывая, что оно есть или будетъ меж
ду имъ и Королемъ Польскймъ, ВеликШ 
Кпязь предложилъ Карлу склонить Си
гизмунда къ твердому миру съ Poccieio, 
или благоразумными уб*ждешями или 
страхомъ оруж!я, по торжественному 
Максимил1анову об*щанш (291). Въ удо- 
«OAbCTBie Васил1я Императоръ, отпу- 
стивъ Князя Зас*кина изъ Мадрита, 
вм*ст* съ нимъ послалъ ГраФа Леонар
да Нугарольскаго , а братъ его, Эрцгер- 
цогъ АвстрШскм Фердинандъ, Барона 
Герберштеина въ Польшу, чтобы объ
ясниться съ Королемъ въ разеужденш 
мирныхъ условШ и *хать въ Москву 
для окончашя сего д*ла. Но Сигизмундъ, 
уясе опасаясь замысловъ Императора на 
Венгрш, худо в*рилъ его доброжела
тельству и сказалъ Посламъ, что онъ не 
просилъ ихъ Государей быть миротвор
цами и можетъ е ш ь  унять P occ i io , при- 
молвивъ съ досадою : « какая дружба у 
Князя Московскаго съ Императоромъ? 
что они : ближше сос*ды или родствен-

Шева, Полоцка, Витебска. Посредники, 
Епископъ СкаренскШ, Леонардъ и Гер
берштеинъ , сов*туя об*имъ сторонамъ 
быть ум*ренн*е, предложили Василш 
уступить Королю хотя половину Смо
ленска : Бояре объявили cie  невозмож- 
нымъ ; отвергнули и nepeM npie  на двад
цать л *тъ , желаемое Сигизмундомъ ; 
согласились единственно продолжить о- 
ное до 1533 года, и то изъ особеннаго пере-

___ •

уважешя къ Императору и Пап* , какъ“ъРля- 
изъяснился Велпмй Князь, жалуясь наТв0Ю* 
худое раснолажеше Короля къ истинно
му миру и нел*пость его требованШ. 
Споры о нашихъ границахъ съ Литвою 
остались безъ изсл*довашя, а пл*нники 
въ заточеши. Посламъ Сигизмундовымъ 
была и личная досада : за столомъ Ве- 
ликокняжескцмъ давали имъ м*сто ниже 
Римскаго, Императорскаго и самагоФер- 
динандова Посла. Утверждая перемир- 
ную грамоту , ВасилШ говорилъ р*чь о 
своей пр!язни къ Пап*, Карлу, Эрцгер
цогу; о любви къ тишин*, справедли
вости, и проч. На ст*н* вис*лъ золо- 
тый крестъ : Думный Бояринъ , сиявъ 
его, обтеръ б*лымъ платомъ. Дьякъвъ 
об*ихъ рукахъ держалъ хартш договор- 
ныя. Великш Князь всталъ съ м*ста; 
указывая на грамоту, сказалъ: «испол
ню съ Бож{ею помощио » ; взглянулъ съ 
умилешемъ на крестъ, и тихо читая мо
литву, приложился къ оному. Тоже сде
лали и Литовсме чиновники. Въ заклю- 
4 e n ie  обряда пили вино изъ большаго 
кубка. Государь снова ув*рялъ ПосЛовъ 
въ своемъ дружеств* къ Клименту и къ 
Максимил1ановымъ насл*дникамъ; обра
тился къ Панамъ Литовскимъ, кивнулъ 
головою, вел*лъ имъ кланяться Сигиз- 
мунду и желалъ счастливаго пути(292).
Они вс* вм*ст* выЬхали изъ Можай
ска, а за ними наши Послы : Трусовъ и 
Лодыгинъ въ Римъ , Ляпунъ и Волоса
тый къ Императору и къ Эрцгерцогу, 
ОкольпичШ ЛятцкШ къ Сигизмунду (293)*
— Хотя Король утвердилъ договоръ и 
клятвенно обязался быть нашимъ мир-
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не могли прекратиться до самой кончи
ны Васил1евой: ибо Литовцы и Росыяне 
пограничные вели, такъ сказать, явную, 
всегдашнюю войну между собою , отни
мая земли другъ у друга. Тщетно судьи 
съ обЬихъ сторонъ выезжали на ру- 
бежъ: то Литовсюе не могли дождаться 
нашихъ, то наши Литовскихъ. Къ неу- 
довольствно Сигизмунда, Васил1й при
нялъ къ себе Князя 0едора Михаило
вича Мстиславскаго, выдалъ за него 
дочь сестры своей , Анастаспо (294), сно
сился съ Господарсмъ Молдавскимъ, не- 
пр!ятелемъ Литвы, и задержалъ (въ 1528 
году) бывшихъ у насъ Королевскихъ 
Пословъ, свЪдавъ, что въ Минске оста
новили Молдавскаго на пути его въ Рос
сш. Король не хотелъ именовать Васп- 
Л1я  Великимъ Государем ъ , а мы пе хо
тели называть Короля Россшскимъ  и 
Прусскимъ . По крайней м!>ргЬ пленни
ковъ нашихъ и Литовскихъ, въ силу пе- 
peMHpia , продолженнаго еще на годъ, 
выпустили изъ темницъ и не обременя
ли цепями какъ злодг1>евъ (295).

Дру- Въ сл')>дств!е одной изъ достонамят- 
оЪвство пЬйшихъ государственных^ перем^нъ 
IluT’ въ Швещя, после долговременна-
Вазою. го неустройства, угнетешя, безначал1я, 

какъ бы обновленная вгь своихъ жиз- 
пенныхъ силахъ, образовалась, возста- 
вала тогда подъ Эгидою великаго мужа, 
Густава Вазы, который изъ рудокопни 
восшелъ на тронъ, озарилъ его славою, 
утверди лъ мудростш ; возвеличилъ Го
сударство , ободрилъ народъ, былъ че- 
стш века , Монарховъ и людей. Осво- 
бодивъ Королевство свое отъ ига Дат- 
чанъ, не думая о суетной воинской сла-

о мирнрмъ благоден- 
ставъ искалъ дружбы 

Васил!я п подтвердилъ заключенное съ 
Poccieio перемир!е на 60 летъ. Совет
ники его , Канутъ Эриксонъ и Бюрпъ 
Классонъ, пр!езжалп для того въ Нов
городъ къ Наместнику, Князю Иваиу 
Ивановичу Оболенскому, и Дворецкому 
Сабурову, а Эрикъ Флемингъвъ Москву 
(а96). Уже Хрис^анъ, ненавистный и 
Шведамъ и Датчанамъ, скитался из- 
гпанникомъ по Европе: преемникъ се
го Нерона, Король Фридерикъ , менее 
властолюбивый, призналъ независимость 
Швецш , и Василш, слыша о великихъ 
дЬлахъ Густава, тЬмъ охотнее согла
сился жить съ нимъ въ мирномъ сосед
стве : дозволилъ ПЗведскимъ купцамъ 
иметь свой особенный дворъ въ НовЬ- 
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в Ь д у м а я  только 
ствш Шведовъ, Гу

городе и торговать во всей Россш; обе-г.шв. 
щалъ совершенную безопасность Фин- 
скимъ земледЬльцамъ, которые боялись 
селиться близъ нашей границы, и ве- 
лЬлъ, въ угодность Королю, заточить 
въ Москве славпаго Датскаго Адмирала 
Норби. Сей воинъ мужественный, но 
свирепый, по пзгнанш Христ1*ана за- 
владйлъ-было Готланд1ею , сделался 
морскимъ разбойникомъ, не щадилъ ни
кого , бралъ всЬ корабли безъ исключе- 
шя, и въ особенности злодействовалъ 
Швецш ; наконецъ, разбитый ея ф л о -  
томъ, бЬжалъ въ Pocciio, чтобы возбу
дить насъ противъ Густава (297). Велп- 
кШ Князь объявилъ Норби мятежникомъ 
и наказалъ его, въ удостовереше, что 
хочетъ мира и тишины на Севере.

Утративъ надежду иметь союзника в ъ п о -  
Султане, ВасплШ милостиво угощалЪс™Г 
его Посланника, Скиндера, который ещеСоля" 
три раза былъ въ Москве, по торговымъ вы. 
дёламъ, и тамъ внезапно умеръ съ име
немъ корыстолюбиваго и злаго клевет
ника: ибо онъ, несправедливо жалуясь 
на скупость и худый прхемъ Великаго 
Князя, хвалился, что убедитъ Солимана 
воевать съ нами ; но умный Султанъ не 
могъ быть оруд1емъ подлаго Грека, и не 
думая умножать числа своихъ неприяте
лей, оставался другомъ Pocciu, хотя и 
безполезнымъ, и въ конце i 530 года пи
салъ къ Василш последнее ласковое 
письмо съ Туркомъ Ахматомъ, коему 
надлежало купить въ Москве несколько 
кречетовъ и мЬховъ соболыахъ (298).

Въ cie время одни Крымсые хищники 
тревожили Pocciio, не смотря на усил1я 
Великаго Князя быть въ мире съ Ха- 
номъ и на союзныя грамоты, после мно
гихъ переговоровъ утвержденныя взаим
ною клятвою. Сайдетъ-Гирей, ненави
димый народомъ и Князьями за его лю
бовь къ Турецкпмъ обычаямъ, лилъ 
кровь знатнейшпхъ людей и ие могъ 
держаться на своемъ ужасномъ троне, 
бывъ два раза изгпанъ племянникомъ, 
сыномъ Магметъ-Гирея, Исламомъ; при
мирился съ нимъ, далъ ему санъ Ко лги, 
грабилъ Литву и требовалъ деиегъ отъ 
Васшпя, который, видя ненадежность 
Ханской власти, сделался тЬмъ умерен
нее въ дарахъ. Послы Сайдетъ-Гпреевы 
находились въ МосквЬ, когда донесли 
Государю , что Царевичь Исламъ иде гъ 
на Pocciio. Войско наше заняло берегъ ™587- 
Оки, стояло долго, не видало непр1яте-б*гь 
ля и разошлося осенью по городамъ: 
вдругъ запылали села Рязансмя : Ие-

7



ГЛ527. ламъ стремплся къ Коломн* и Москв*. 
Но Воеводы, Князья Одоевскш и Мстн- 
славскш, оставались на Угр* ; не пусти
ла разбойниковъ за Оку п съ великимъ 
урономъ прогнали , въ числ* многихъ 
пл*нныхъ захвативъ перваго Исламова 
любимца, Янглыча Мурзу (299). Государь 
былъ въ Коломн* : раздраженный в*ро- 
ломствомъ Хапа, онъ вел*лъ утопить 
Крымскихъ Пословъ (30°). И съ варва
рами не должно быть варваромъ. Самъ 
Великш Князь устыдился такого д*ла и 
приказалъ объявить Хану, что Послы 
убиты Московскою чершю. Ни мало не 
удивленный ихъ казнно, столь несоглас
ною съ Народньшъ Правомъ, Саидетъ- 
Гиреи вппилъ только своего племянника, 
будто бы самовольно дерзнувшаго на
пасть на Pocciio ; снова клялся въ нстпн- 
вомъ дружеств* къ Васйлно, п нагло 
ограбивъ его Посла, не м*шалъ Крьш- 
цамъ злодействовать въ обласгяхъ Б*- 
левскихъ и Тульскихъ. Накопецъ, свер- 
женный съ престола Князьями и наро- 
домъ, б*жалъ къ Султану. Но Poccia 
ничего не выиграла сею переменою: 
сперва Исламъ, властвовавъ нисколько 
месяцевъ въ Таврид* , а поел* Саппъ, 
бывшш Царь Казанскш, утвержденный 
Султаномъ въ достоинств* Хана, угро
жали намъ войною и нламенемъ, хотя 
оба, гонимые Саидетъ-Гпреемъ, прежде 
искали милости въ Великомъ Кнлз*, 
названо мъ опщгь Ислама и брапт  Саипъ- 
Гирея : они непрестанно хот*ли бога- 
тыхъ даровъ (301 ).

Къ счастие, Казань усмирилась на 
время. ЮвыиСаФа-Гирей, пенавпетпикъ 
Poccin, исполняя желаше народа, тре
бовалъ р*шптсльнаго мира отъ Велика
го Кпязя , винился передъ нимъ, обе
щался быть его в*рнымъ прнсяжии-

г.шэ.комъ. Посолъ Московскш, Андрей Пи- 
льемовъ, взялъ съ Царя, Вельможъ и 
гражданъ клятвенную въ томъ грамоту; 
а Василш отправплъ къ нимъ свою съ 
Княземъ Иваномъ Палецкимъ. Но сей 
знатный чиновникъ узналъ въ Ннжнемъ 
Нов*город*, что СаФа-Гиреи перем*- 
нилъ мысли, ум*лъ злобными внуше- 
шями возбудить Казанцевъ противъ 
Poccin , согласилъ ихъ предложить ей 
повыл условия мира, и даже съ грубо- 
стпо обезчестилъ Посла Великокняже- 
скаго. Палецкш возвратился въ Москву, 
и Государь прибегну лъ къ оружпо.

Страшное мпогочислениостш войско 
ГШо.1ГЬ судахъ и берегомъ выступило весною

изъ Нижняго къ Казани подъ началь-
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ствомъ Князей Ивапа Оедоровича Б*ль-г.щ<у. 
скаго, Михаила Глинскаго , Горбатаго, 
Кубенскаго, Оболенскихъ и другихъ.заць* 
СаФа-Гирей, одушевленный злобою, сде
лалъ все, что могъ для сильной оборо
ны: призвалъ свир*пыхъ, дикихъЧере- 
мисовъ и 30,000 Ногаевъ нзъ Улусовъ 
тестя его Мамая ; укр*пплъ п редм *тя  
острогомъ съ глубокими рвами, отъ Бу- 
лака Арскпмъ полемъ до Казанки; прим- 
киувъ новую ст*ну съ двухъ сторонъ 
къ городу, осыпалъ ее землею и ка- 
меньемъ. Конные полки Московсые, от- 
разивъ пять или шесть нападенш см*- 
лаго непр!ятеля , соединились съ и*хо- 
тою, которая вышла нзъ судовъ наю 
луговой сторон* Волги. Начались ежед-1юля‘ 
невныя, кровопролитны» битвы. Ка
занцы, ободряемые Царемъг не боялись 
смер гп; по, изъявлял удивительную хра
брость днемъ , не ум*лн быть осторож
ными ночыо: прекращая битву, обык
новенно пировали u спали глубокимъ 
сномъ до утра. Молодые воины полку 
Князя Оболенскаго, смотря издали при 
ясномъ св*т* луны на острогъ, вид* л и 
тамъ одну спящую стражу; вздумали 
о т л и ч и т ь  себя великимъ д*ломъ: тихо 
подползли къ ст*н * , натерли дерево 
смолою, с*рою ; зажгли и сп*шили из
вестить о томъ нашихъ Воеводъ. Въ 
одно время запылалъ острогъ, и Росс1яне1(? 
при звук* трубъвоипекпхъ, съ грозиымъ1ю"* 
воплемъ, устремились на приетупъ, коп- 
пыеип*ппе, од*тые п полунапе; сквозь 
дымъ и пламя ворвались въ укр*плеше; 
р*зали, давили изумленныхъ Татаръ; 
взяли прсдм*с™е; опустошили все ог- 
немъ и мечемъ; кром* сгор*вшихъ, 
убили , какъ пишутъ, 60,000 воиновъ и 
гражданъ, а въ числ* ихъ и славнага 
богатыря Казанскаго, Аталыка, ужас- 
наго видомъ и силою руки, омоченной 
кровно многихъ Росмянъ (302). СаФа- 
Гирей ушелъ въ городокъ Арскш: за 
нимъ гнался Киязь Иванъ Телепневъ- 
Оболенскш съ легкимъ отрядомъ ; а дру- 
rie Воеводы стояли на м *ст* , и такъ 
оплошно, что толпы Черемисапя взяли 
нашъобозъ, семьдесятъ нушекъ, запасъ 
ядер ь и пороху, убивъ Кпязя Оедора 
Оболеискаго-Лопату, Дорогобужскаго и 
многихъ ч и н о в н и к о в ъ .  Тогда Росаяне 
приступили къ городу и могли бы овла
деть кр*постпо, гд* не было ни 12,000 
воиновъ; но Б*льскш, ужен прежде подо
зреваемый въ гаииомъ л и х о и м с т в * ( 303),,  
согласился на мирт»: нринявъ, какъ пи
шутъ, серебро отъ жителей, съ клят-
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.шо. вою, что они немедленно отправятъ По
словъ къ Василш и не будутъ избирать 
себе Царей безъ его воли , сей главный 
Воевода отступилъ, къ досад Ь всЬхъ 
товарищей; хвалился именемъ велико- 
душнаго победителя и спешилъ въ Мо
скву, ожидая новыхъ милостей отъ Го
сударя, своего дяди по матери (304). 
Одинъ ЛЬтописецъ увЬряетъ, что Ва- 
cn.iiii, съ лицемъ грознымъ встрЬтивъ 
племянника, объявилъ ему смерть п 
только изъ уважешя къ ревностному 
ходатайству Митрополита смягчилъ сей 
приговоръ : окованный цЬпями, БЬль- 
скш спдЬлъ нисколько времени въ тем
нице , въ наказаше за кровь, которую 
надлежало еще пролить для необходи- 
маго покорешя Казани, два раза упу
щенной имъ изъ нашихъ рукъ. Но сего 
извЬс^я нЬгъ въ дрпгихъ ЛЬтописдахъ, 
и БЬльскШ чрезъ три года снова началь
ство валъ въ ратяхъ (305).

Послы Казансше, знатные Князья Та
гай, Тевекелъ, Ибрагимъ, прИзхали и 
смиренно молили Государя, чтобы онъ 
простилъ народъ п Царя; уверяли, что 
опытъ снялъ завесу съ ихъ глазъ, п что 
они видятъ необходимость повиноваться 
Pocciu. Надлежало верить пли воевать : 
Государь хотЬлъ отдохновешя, ибо не 
могъ бы безъ чрезвычайнаго успл1я, 
тяжкаго для земли, снарядить новую 
рать. Согласные на все услов!я, Послы 
остались въ Москве; а Велшай Князь 
отправилъ съ гонцемъ клятвенны я гра
моты къ Царю и народу Казанскому для 
утверждения, требуя, чтобы все наши 
пленники были освобождены и все огне
стрельный оруд!я, взятыя у насъ Чере
мисами, присланы въ Pocciio. Сей го- 
недъ не возвратился: СаФа-Гирей, за- 
державъего, писалъ къ Государю, что 
не можетъ исполнить договора, нп при
сягнуть , пока чиновники Казансые не 
выедутъ изъ Москвы; пока Велшай 
Князь самъ не возвратить ему пленнп- 
ковъ и нушскъ, взятыхъ БЬльскпмъ, и 
пока, вместо гонца , кто нибудь изъ 
зпатнейшихъ Вельможъ Россшскихъ не 
прМздетъ въ Казань для размена клят- 
вепныхъ грамотъ. Бояре наши съ уко
ризною объявили о томъ Посламъ Ка- 
занскимъ. Князь Тагай отвЬтствовалъ : 
«Слышали п зиаемъ; но мы пе лжецы и 
пе клятвопреступники. Да исполнится 
воля Болия и Великаго Князя! Хотимъ 
служить ему усердно. Земля наша опу
стела; мужи знатные погибли или онЬ- 
мели въ ужасе. СаФа-Гирси дЬлаетъ,

что хочетъ, съ своими Крымцами п Но- г.шо. 
гаями; распуская слухъ, что полки Мо- 
CKOBCKie идутъ на Казань , мутитъ ума
ми, не держитъ слова и пасъ вводитъвъ 
стыдъ. Не будетъ такъ: мы еще живы, 
имеемъ друзей и силу. Изгонимъ С а Ф а -  
Гирея! Да пзберетъ Государь достой
нейшего для насъ Властителя 1« На cie 
Бояре именемъ Великаго Князя сказали, 
что для Pocciu все одно, кто ни цар- 
ствуетъ въ Казани, СаФа-Гирей пли дру
гой, если будетъ только намъ послушенъ 
и вЬренъ въ клятвахъ. Тагай продол- 
жалъ: «Напоминаемъ о невинномъ
Шпгъ-АлеЬ; онъ былъ жертвою зло- 
д Ьевъ: да возвратится на пресголъ, 
верно служить Великому Князю и лю
бить народъ! Пусть Ьдетъ съ нами въ 
городъ Василь : оттуда наппшемъ къКа- 
зандамъ, къ Горнымъ и Луговымъ Че- 
ремисамъ, къ Князьямъ Арскимъ, о ми
лости Государя, и скажемъ: Царемъ 
мы умерли, а Великимъ Кнлземъ ooicu-' 
ли; ие хотимъ т ого , кто пасъ пе хо
четъ. Казаншае пленники, тоскуюпце 
въ неволе, имёютъ огцевъ. братьевъ и 
друзей: все къ намъ прпстапутъ, и бу
детъ миръ вечный.» Васплш совето
вался съ Боярами; наконецъ отпустили 
Пословъ Казанскпхъ съ Алеемъ въ Нпж- 
шй Новгородъ, и Князь Тагай сдержалъ г. шо 
слово : наппсалъ къ согражданамъ о ги-- *501* 
бельномъ для нихъ упрямстве Царя, 
возмутплъ народъ , свергпулъ СаФа-Ги- 
рея, который въ порыве злобы хотелъ 
было умертвить всехъ задержанныхъ въ 
Казани Росшшъ; по граждане и Вель
можи объявили ему, чтобы онъ немед
ленно удалился. Жену его отправили въ 
Мамаевы Улусы и побили многихъ Но- 
гаевъ, Вельможъ Крымскихъ, любпм- 
цевъ СаФа-Гиреевыхъ. Въ семъ благо- 
прхятномъ для насъ происшествш ие ма
ло участвовала Казанская Царевна Гор- 
шадна, сестра Магметъ-Аминева. Сеитъ, 
Уланы, Князья, Мурзы известили Васп- 
л\п объ изгнашп СаФа-Гпрея , и согла
сные быть подданными Pocciu, молили, 
чтобы вмксто Шигъ-Алея, коего мести 
они страшатся, Великш Князь пожало-новый 
валъ имъ въ Цари меньшаго пятнадцати- ЧаР£а_ 
лктняго брата его, Еналея, владевшего занп. 
у насъ городкомъ Мещерскимъ. Ихъ 
желаше исполнилось: Еналей со мпого- 
чпсленною дружиною былъ отправленъ 
въ Казань и возведенъ на пресголъ 
Окольппчимъ Морозовымъ, къ удоволь- 
ствио мятежиыхъ сановников!» и легко- 
мысленнаго народа. Все отъ Царевны и
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г. швСеита до послЬдняго гражданпна, съ ви-
JKOJ •доагь искренняго усердхя, присягнули 

намъ въ подданств!), славя милость Го
судареву и любезныя свойства юнаго 
Царя, коему чрезъ нисколько лЬтъ над
лежало быть жертвою ихъ неистовства! 
Но Василш не дожилъ до сей новой из
мены. Прошло три года въ мире. Въ 
доказательство своего добраго располо- 
жешя къ Казандамъ, Великш Князь 
уступнлъ имъ все бывпая у нихъ въ 
рукахъ Московсюя пищали , чтобы они 
въ случай непр!ятельск?го нападешя 
имели способъ обороняться, и дозво- 
лилъ Еналею жениться на дочери силь- 
наго Ногайскаго Мурзы Юсуфа, кото
рый могъ примирить его съ сею безпо- 
койною Ордою. Важнейпия д1>ла Казав- 
ск!я, не только политичесыя, но и зем- 
сюя, решились въ Москве, Государе- 
вымъ словомъ (306). — Между темъ 
Шпгъ-Алеи, награжденный Коширою и 
Серпуховымъ, завидовалъ брату, и же
лая преклонить къ себе Казандевъ* тай
но сносился съ ними, съ Астраханью, 
съНогаямн: пропскп его обнаружились, 

3ато. и злосчастный Алей, некогда верный
швгъ- слУга Р°сс и̂ > былъ какъ престунникъ 
Алея, заточенъ съ женою на БЬлоозеро (307).

Въ cie время Василш, благоразум!емъ 
заслуживая счаст1е въ деяшяхъ госу- 
дарственныхъ, сделался и счастливымъ 
отцемъ семейства. БолЬе трехъ лЬтъ 
Елена, вопреки желанно супруга и на
рода , не имела детей. Она ездила съ 
Великимъ Княземъ въ Переславль, Ро- 
стовъ, Ярославль, Вологду, на БЬлоозе- 
ро; ходила пЬшкомъ въ святыя Обители 
и пустыни, раздавала богатую мило
стыню , со слезами молилась о чадоро- 
дш, и безъ услышашя. Добрые жалели 
о томъ: некоторые , осуждая бракъ Ва- 
сил1евъ какъ беззаконный, съ тайнымъ 
удовольств!емъпредсказывали, что Богъ 
никогда не благословитъ онаго плодомъ 
вожделеинымъ. Наконецъ Елена оказа
лась беременною. Какой-то юродивый 
мулсв , именемъ Домнпанъ , объявилъ 
ей, что она будетъ матерно Тита, иш- 
рокаго ума  (308), и — въ 15.30 году, Ав- 

Рож- густа 25, въ 7 часу ночи — действи- 
царя телЫ1° родился сынъ, 1оаниъ, столь 
ioanua славный добромъ и зломъ въ цашеа Ис- 
Bd~ Topiu! Пишутъ, что въ самую ту мину-

♦ ту земля и небо потряслися отъ неслы- 
ханныхъ громовыхъ ударовъ, которые 
следовали одинъ за другимъ съ ужас
ною, непрерывною молшею (30Э). Веро
ятно, что гадатели Двора Великокняже-

си.ие- iiKia

скаго умели растолковать сей случай въ г. то  
пользу новорожденная: не только отецъ, ~153|# 
но и вся Москва, вся Poccifl, по словамъ 
Летописца, были въ восторге. Чрезъ 
десять дней ВеликШ Князь отвезъ мла
денца въ Троицкую Лавру, где Игумеиъ 
1оасаФЪ Скрыпицынъ вместе съ благо
честивейшими Иноками , столетнимъ 
Касааномъ Босымъ , [осифова Волоко- 
Ламскаго монастыря, и Св. Даншломъ 
Переславскимъ окрестили его. Облива
ясь слезами умилешя, родитель взялъ 
изъ ихъ рукъ своего дражайшаго цер- 
венца и положилъ на раку Св. Серпя, 
моля Угодника, да будетъ ему наставни- 
комъ и защитникомъ въ опасностяхъ 
жизни. ВасилШ не зналъ, какъ изъявить 
благодарность Небу: сыпалъ золото
въ казны церковныя и на бЬдныхъ: ве-, 
лел ь отворить вс!> темницы, и снялъ 
опалу со многихъ знатныхъ людей, 
бывшихъ у него подъ гневомъ: съ Кня
зя Оедора Мстиславскаго , женатаго на 
племяннице Государевой и ясно уличен- 
наго въ намереши бежать къ Польскому 
Королю; съ Князей Щенятева, Суздаль- 
скаго Горбатаго , Плещеева , Морозова, 
Лятцкаго , Шигоны и другихъ , подо- 
зреваемыхъ въ недоброжелательстве къ 
Елене (31°). Съ утра до вечера дворецъ 
наполнялся усердными поздравителями, 
не только Московскими, но и самыхъ 
отдаленныхъ городовъ жителями, кото
рые хотели единственно взглянуть на 
счастливаго Государя и сказать ему: «мы 
счастливы вместе съ тобою ! » стын- 
ники , отшельники приходили благосло
вить державнаго младенца въ пеленахъ, 
и были угощаемы за трапезою Велико
княжескою. Въ знакъ признательности 
къ Угодникамъ Божшмъ, защитникамъ 
Москвы, Святьшъ Митроиолитамъ Пе
тру и Алексно , Велик ш Князь заказа лъ 
сделать для ихъ мощей богагыя раки: 
для перваго золотую  (зи), для втораго 
серебряную. Однимъ словомъ, никто 
живке Васил1я не чувствовалъ радости 
быть отцемъ , тЬмъ более, что онъ -  
вероятно, тревожимый совестш за раз- 
водъ съ несчастною, первою супругою — 
могъ видеть въ семь благословеиномъ 
плоде втораго брака какъ бы знакъ Не- 
бсснаго умилостивлешя. — Елена чрезъ 
годъ и нисколько м!>сяцевъ родила еще 
сына Георпя (312). Тогда Государь же- 
нилъ меньшаго брата своего , Андрея , 
на Княжик Хованской, ЕвФросинш (513). 
Братья Симеонъ и Димитрш 1оанновичи 
скончались безбрачными; первый въ
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1518 , а вторый въ 1521 году. Василш , своимъ ездить въ Иешю, но — какъ ска-г. ш а  
кажется, не дозволялъ имъ жениться, зано въ летописи -  не приказывал* к*"*533- 
пока не имелъ д Ьтей , чтобы отнять у нему о братствгъ: ибо не зналъ, что 
нихъ всяку ю мысль о наследована! пре- онъ, Самодержецъ пли только урядник*  
стола. Индейскаго Царства (317)?

Упомянемъ о разныхъ Посольствахъ После войны Казанской Poccia Ha-  
г. <532 сего времени. Не уверенный пи въ сою- слаждалась спокойств5емъ. Были только 
~*533’зе Тавриды, ни въ мирномъ расположе- слухи о непр1ятельскихъ замыслахъ 
соль- нш Литвы, Великш Князь тЬмъ благо- Крымцевъ. СаФа-Гирей, изгнанный изъ 
мод. склоннее ответствовалъ на дружествен- Казани , дышалъ ненавис^ю, злобою, и 
лав- ныя предложешя Молдавскаго Воеводы, всячески убЬждалъ Хана , дядю своего , 

Петра , который (въ 1533 году) писалъ ко впадешю въ Московск1е пределы, 
къ нему, чтобы онъ, будучи въ переми- Наконецъ -  когда ВеликШ Кнлзь по г.шз. 
pin съ Королемъ Сигизмундомъ и въ своему обыкновенно готовился ехать съ ^ *  
дружбе съ Султаномъ , б ер е г* его отъ Дворомъ на любимую охоту въ Волокъ кры*- 
перваго или убЬдплъ Солимана защи- ЛамскШ, чтобы провести тамъ всючевъ 
тить оруж1емъ Молдав1ю отъ нападения осень -  узнали въ Москве (14 Августа), 
Поляковъ. Великш Князь отправлялъ не что войско Ханское идетъ къ Рязани, 
только гонцевъ, но и важныхъ чинов- Самъ Царевичь Исламъ, тогдашнш Кал- 
никовъ къ сему Воеводе, мужественно- га , уведомилъ о семъ Великаго Князя, 
му , еще опасному для Польши, Литвы слагая всю вину на СаФа-Гирея; одна- 
н Тавриды соседу (314)* кожь шелъ вместе съ нимъ, будто бы

Новый Царь Астраханскш , Касымъ, склоняя его къ миру. Увеличенные раз- 
также. предлагалъ тесный союзъ Вели- сказы о силе неприятеля испугали Дворъ,

АСтра-  кому Князю; по едва Посолъ его успЪлъ такъ, что Государь, немедленно пославъ 
хан- доехать до Москвы, Черкесы, взявъ Воеводъ къ берегамъ Оки и въ следъ за 
СК1Я* Астрахань, убили Царя и съ богатою ними самъ 15 Августа выехавъ въ Ко- 

добычею удалились въ горы. Место Ка- ломну , велелъ Боярамъ Московскимъ 
сымово заступилъ Акубекъ , но также изготовиться къ осаде , а жптелямъ съ 
нена-долго: въ 1534 году уже другой ихъ пмешемъ перевозиться въ Кремль 
Царь Астрахансый, Абдылъ-Рахманъ, (318). На пути встретились ему гонцы 
далъ на себя клятвенную грамоту Васи- изъ Рязани отъ Наместника, Князя Ан-

Ногай- • y I I) I е т>¥ское* лш въ иетинномъ къ нему дружеетвъ дрея Ростовскаго, съ въстш, что Исламъ 
(315). — Послы Ногайсые тогда же нахо- и СаФа-Гирей выжгли посады Рязансые, 
дились въ Москве единственно для ис- но что городъ будетъ креикимъ щитомъ 
ходатайствовала купцамъ своимъ до- Москвы, если разбойники захотятъосаж- 
зволетя продавать лошадей въ Рос- дать его. Василш въ тотъ же часъ отря- 
cin (316) ‘ дилъ легкую конницу за Оку добывать

Инд%й. Но любопытнейшимъ Посольствомъ языково, СмЬлый Воевода, Князь Дими- 
ское. было Индейское, отъ Хана Бабура, од- трш Палецкш , нашелъ толпы хпщни- 

ного изъ Тамерлановыхъ потомковъ, ковъ близъ Зарайска; разбилъ ихъ и 
знаменитаго основателя Имперш Вели- взялъ многихъ пленниковъ. Другой Вое- 
кихъ Моголовъ, о коемъ мы упоминали вода , Князь Оболенскш-Телепневъ-Ов- 
и который, будучи изгпанъ изъ Хоро- чина, съ Московскими Дворянами гналъ 
сана, бежалъ въ Индостанъ, где муже- и потопил ь стражу неир1ятельскую въ 
ствомъ и счатем ъ  утвердплъ свое го- Осетре, но въ горячности наскакавъ на 
сподство надъ прекраснейшими землями главную силу Царевичей, спасся только 
въ Mipfc. Обитавъ некогда на берегахъ необычайнымъ мужествомъ. Ожидая за 
Касшйскаго моря , Бабуръ имелъ све- ними Великаго Киязя со всеми полками, 
деше о Россш : желалъ, не смотря-на Татары ушли въ степи. Война кончилась 
отдалеше, быть въ дружелюбной связи въ пять дней; но мы не могли отбить 
съ ея Монархомъ , и писалъ къ нему о своихъ плЬнниковъ , уведенныхъ не- 
томъ съ своимъ чииовиикомъ, Хозею пр!*ятелемъ въ Улусы. Многолюдныя 
Уссеиномъ, предлагая, чтобы Послы и села РяЗансыя снова опустели , и Ханъ 
купцы свободно ездили изъ Индш въ Саипъ-Fupeu хвалился, что Poccia ли- 
Москву, а изъ Москвы въ Индш. Вели- шилась тогда не менее ста тысячъ лю- 
кШ Князь принялъ Уссеииа милостиво; дей (319). « Царевичи » — писалъ онъ къ 
ответствовалъ Бабуру, что радъ видеть Василш — «сделали по своему , а не по 
его подданныхъ въ Pocciu и не мЬшаетъ моему ; я велЬлъ имъ воевать Литву:
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гл53з.они воевали Pocciio. Но упрекай себя. 
Кпязья говорятъ мн1>: что даетъ намъ 
друоюба съ Москвою ? по соболю въ 
годъ. Л рать? -тысини. Я не ум'Ьлъ 
ничего ответствовать нмъ. Избирай 
любое: хочешь ли мира и союза? да бу
дутъ дары твои по крайней Mfcpfc въ 
цЬыу трехъ или четырехъ сотъ плЬн- 
наковъ». Онъ требовалъ отъ Великаго 
Князя денегъ, ловчпхъ птпцъ, хлгьбны- 
ка и повара. Калга Исламъ увЬрялъ 
Васил1я, какъ названаго от ц а , въ не- 
премЬнномъ дружестве; а СаФа-Гпрей 
писалъ къ нему съ такими угрозами: «Я 
былъ некогда тебе сыномъ; но ты не 
захотелъ моей любви — и сколько бЬд- 
CTBiii пало на твою голову? Видишь 
землю свою въ пепле и въ разоренш. 
Еще снова можешь сделаться намъ дру- 
гомъ, или не престанемъ воевать , пока 
здравсгвуютъ дяди мои , Царь и Калга; 
где узнаю врага твоего , соединюсь съ 
нимъ на тебя, и довершу месть ужасную. 
Ведай! » Cin грамоты были отданы чп- 
новникамъ Великокняжеским!» Дека
бря 1: Государь уже находился при по- 
следнемъ издыханш.

Бо- Летописцы говорятъ, что странное
лъзнь небесное знамеше еще 24 Августа пред-
д кон- и т .пина вестило смерть Васил1еву; что въ пер-
’xaro'" вомъ часУ Дня кругъ солнца казался
Князя, вверху будто бы срезанпымъ ; что оно 

мало по маду темнело среди яснаго не
ба, и что мнопе люди, смотря на то съ 
ужасомъ, ожидали какой нибудь великой 
государственной перемены (320). Василш 
лмЬлъ 54 года отъ рождешя; бодрство- 
валъ духомъ и ткломъ; не чувствовалъ 
дотол1> никакихъ припадковъ старости ; 
не зналъ болезней; любилъ всегда дея
тельность и движсше. Радуясь изгнанию 
ненр1ятеля, онъ съ супругою и детьми 
праздновал!» 25 Сентября, день Св. Сер
и я ,  въ Троицкой Лавре; поЬхалъ на 
охоту въ Волокъ Ламскш, и въ своемъ1** % и
селе Озерецкомъ занемогъ такимъ не- 
дугомъ, который сперва нимало не ка
зался опаснымъ. На сгибе лЬваго стегна 
явилась болячка съ булавочную голов
ку , безъ верха и гноя, по мучительная. 
Великш Князь съ нуждою доЬхалъ до 
Волока (321) ; однакожь былъ па пиру у 
Дворецкаго, Ивана Юрьевича Шигоны, 
а на другой день ходилъ въ мыльню и 
оОедалъ съ Боярами. Время стояло пре
красное для охоты: Государь выЬхалъ 
съ собаками; но отъ сильной боли воз
вратился съ поля, въ село Колпь, и 
легъ въ постелю. Немедленно призвали

Михаила Глинскаго и двухъ НЬмецкихъ г.тз. 
Медиковъ, Николая Люева и ОеоФила. 
Лекарства употреблялись Руссгия: мука 
съ медомъ, печеный лукъ, масть, горш
ки и семенники. Сделалось воспалеше: 
гной шелъ целыми тазами изъ чирья. 
Боярсые дЬти перенесли Государя въ 
Волокъ Ламскш. Опъ пересталъ есть; 
чувствовалъ тягость въ груди , н скры
вая оиасность не отъ себя , но един
ственно отъ другихъ , послалъ Стряп- 
чаго Мансурова съ Дьякомъ Путяти- 
нымъ въ Москву за духовными грамо
тами своего отца п д кда, пе велевъ имъ 
сказывать того ни Великой Княгине, ни 
Митроиолиту, ни Боярамъ. Съ нимъ 
находились въ Волоке, кроме брата, 
Андрея 1оанновпча , и Глинскаго , Кня
зья Бельскш, Шуйскш , КубенскШ: ни
кто изъ нихъ не зналъ сей печальной 
тайны, кромЬ Дворецкаго Шигоны. 
Другой брагъ Васил!евъ, ЮрШ 1оапно- 
вичь ♦ спгЬшилъ къ нему изъ Дмитрова: 
Велпкш Князь отпустилъ его съ уте- 
шешемъ, что надеется скоро выздоро
веть; приказалъ везги себя въ Москву, 
шагомъ, въ саняхъ , на постел к; за1»- 
халъ въ 1осиФОву Обитель, лежалъ въ 
церкви па одрЬ, н когда Д1аконъ читалъ 
молитву о здравш Государя, все упали 
на колена и рыдалп : Игумснъ , Бояре , 
народт». Василш желалъ въкхать въ 
Москву скрытно, чтобы иноземные По
слы , тамъ бывпие, не видали его въ 
слабости, въ изнеможенш ; остановился 
въ Воробьеве, нринялъ Митрополита, 21 ноя- 

Епископовъ , Бояръ , воинскихъ чипов-бря' 
никовъ, и только одинъ показывалъ 
твердость: духовные и М1*ряне, знатные 
и простые граждане обливались слеза
ми. Навели мостъ на рккк , просккая 
топкш ледъ. Едва сани Государевы взъЬ- 
хали , сей мостъ обломился: лошади 
упали въ воду; но Боярск1еДЬти, обрк- 
завъ гужи , удержали сани на рукахъ. 
Великш Киязь запретплъ наказывать 
строителей. Внесенный въ Кремлевская 
постельныл хоромы, онъ созвалъ Бо
яръ, Князей Ивана и Васил1я Шуйскихъ, 
Михаила Юрьевича Захарьина, Михай- 
ла Семеновича Воронцова, Тучкова, 
Глинскаго, Казначея Головина, Дворец
каго Ши го ну , и велЬдт» при нихъ Дья- 
камъ своимъ писать новую духовную 
грамоту, уничтожит» прежнюю, сочи
ненную имъ во время Митрополита Вар- 
лаама (,i22J; объявилъ трехлЬтняго сы
на, Ioanna , наследиикомъ Государства, 
подъ опекою матери и Бояръ до пятнад-
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t,№3. цати летъ его возраста; назначилъ 
УдгЬлъ меньшему сыну ; устроилъ Дер
жаву и Церковь; не забылъ ничего, какъ 
сказано въ лЬтописяхъ: но, къ сожа- 
ленно, cia важная xapiifl утратилась, и 
мы не знаемъ ея любопытныхъ подроб
ностей.

Желая утвердить душу свою въ cin 
торжественныя минуты, Государь тайно 
причастился. Бывъ дотоле на одре не- 
движимъ, онъ съ легкою помощпо Боя
рина Захарьина всталъ , принялъ Свя
тые Дары съ вкрою, любовш и слезами 
умилешя; легъ снова и хот'Ьлъ вид Ьть 
Митрополита, братьевъ, всЬхъ Бояръ, 
которое, узнавъ о недуге его, съеха
лись изъ деревень въ столицу ; сказалъ 
имъ, что поручаетъ юнаго 1оанна Богу, 
Деве Mapiu, Святымъ Угодникамъ и 
Митрополиту; что даетъ ему Государ
ство, наслед!е великаго отца своего; что 
надЬется на совесть и честь братьевъ, 
lOpifl и Андрея; что они, исполняя 
крестные обеты , должны служить пле
мяннику усердно въ дклахъ земскихъ и 
ратныхъ, да будетъ тишина въ Москов
ской Державе , и да .высится рука Хри- 
ст1анъ надъ неверными. Отпустивъ Ми
трополита и братьевъ, такъ говорилъ 
Боярамъ : « Ведаете , что Держа вство 
наше идетъ отъ Велпкаго Князя Шев- 
скаго, Святаго Владншра; что мы при
родные вамъ Государи , а вы наши из- 
вгьчные Бояре. Служите сыну моему, 
какъ мнЬ служили : блюдите кртьпко, да 
царствуетъ надъ землею ; да будетъ въ 
ней правда I Не оставьте моихъ племян- 
никовъ, Князей БЬльскихъ; не оставьте 
Михаила Глиискаго: онъ мнЬ ближнш 
по Великой Княгине. Стойте век за-еди- 
но какъ братья, ревностные ко благу 
отечества ! А вы, любезные племянники, 
усердствуйте вашему юному Государю 
въправленш и въ войнахъ; а ты, Князь 
Михаилъ, за моего сына 1оанпа и за 
жену мою Елену долженъ охотпо про
лить всю кровь свою и дашь тгьло свое 
иа раздроблеше  /»

Василш пзнемогалъ болЬе и более. 
Выславъ всехъ , кроме Глинскаго , За
харьина , блпжнихъ Детей Боярскихъ и 
двухъ врачей Люева и веоФила, онъ тре- 
бовалъ, чтобы ему впустили въ раиу 
чего нибудь кркпкаго; ибо она гнила и

роятноспю скораго выздоровлешя. Ве
ликш Князь сказалъ Немцу Люеву: 
«Другъ и братъ! ты добровольно при- 
шелъ ко мне изъ земли своей, и виделъ

какъ я любилТ) тебя п жаловалъ: мо-г.шз. 
жешь ли исцелить меня?» Люевъ от
ветствовалъ: «Государь! слышавъ о 
твоей милости и ласке къ добрымъ ино- 
земцамъ, я оставилъ отца и мать , что
бы служить тебе ; благодкянШ твоихъ 
не могу исчислить; но, Государь! не 
умЬю воскрешать мертвыхъ: я не Богъ!»
Тутъ Велпкш Князь обратился къ Де- 
тямъ Боярскимъ и молвилъсъ улыбкою: 
«Друзья! слышите, что я уже не вашъ!»
Они горько заплакали; не хотели рас
трогать его , вышли" вонъ и пали на зе
млю какъ мертвые. Онъ забылся на не
сколько мпнутъ; открылъ глаза и гром
ко произнесъ: «да исполнится воля Бо- 
ж1я! буди имя Господне благословенно 
отныне и до в^ка!»

Cie было 3 Декабря. Игуменъ Тропц- 
кш, Г о а с а Ф Ъ ,  тихо прпближился къодру 
болящаго. Василш сказалъ ему: «Отче! 
молись за Государство, за моего сына и 
за бедную мать его ! У васъ я крестилъ 
1оанна, отдалъ Угоднику Сергио, клалъ 
на гробъ Святаго, поручилъ вамъ осо
бенно : молитесь о младенце ГосударЬ!»
Онъ не велелъ 1оасаФу выезжать изъ 
Москвы , и пользуясь слабыми остатка
ми жизни , еще прпзвалъ Думныхъ Бо
яръ : Шуйскихъ, Воронцова, Тучкова, 
Глинскаго, Шигону, Головина и Дья
ковъ; беекдовалъ съ ними отъ третьяго 
до седьмаго часа, о новомъ правленш, о 
сношешяхъ Бояръ съ Великою Княги
нею Еленою во вскхъ важныхъ дклахъ, 
изъявляя удивительную твердость, хлад- 
HOKpoBie п заботливость о судьбе оста
вляемой имъ Державы. Пришли братья 
и неотступно молили его , чтобы онъ 
подкрепилъ свои силы пищею; но Васи
ли! не могъ есть и сказалъ (3‘23): «смерть 
предо мною; желаю благословить сына, 
видеть жену, прострться съ нею. . . 
нетъ ! боюсь ея горести; впдъ мой 
устрашитъ младепца. » Братья и Бояре 
настояли , чтобы онъ прпзвалъ Елену.
Князь Андрей 1оанновпчь и Михаилъ 
Глинскш пошли за нею. Государь возло
жилъ на себя крестъ Св. Петра Митро- 
гюлпта и хотЬлъ прежде видеть сына.
Братъ Еленииъ, Князь Иванъ Глинскш, 
прпнесъ его на рукахъ. Держа крестъ, 
Василш сказалъ младенцу: «Буди на те
бе милость Боиая и на дЬтяхъ твоихъ!
Какъ Св. Петръ благословить симъ кре- 
стомъ нашего прародителя, Великаго 
Князя 1оанна Даншловича, такъ имъ 
благословляю тебя, моего сына» (324)*
Онъ просилъ надзирательницу, Бояры-
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г.тз. ню Агриппину (325) , чтобы она неу
сыпно берегла своего Державнаго пи
томца, и слыгаа голосъ супруги, велелъ 
унести 1оанна. Князь Андрей и Боярыня 
Челяднина (326) вели Елену подъ руки: 
она страшно вопила и билась объ землю 
въ отчаянш. Великш Князь утЗзшалъ ее, 
говоря: «мий лучше; не чувствую ни
какой боли » — и съ нйжностш молилъ ! 
успокоиться. Елена наконецъ ободри
лась и спросила: «кому же поручаешь 
бЬдную супругу и дЬтей ?» Василш от- 
в'Ьчалъ: <с 1оаннъ будетъ Государемъ ; а 
теб'Ь, следуя обыкновенно нашихъ от- 
цевъ, я назначплъ въ духовной своей 
грамотй особенное достояше. » Испол
няя желаше супруги , онъ велклъ при
нести и мепыпаго сына, Юр1я ; также 
благословилъ его крестомъ, и сказалъ, 
что онъ не забытъ въ духовной (327). — 
Умилительное прощаше съ Еленою раз
дирало сердца жалостш : всЬ плакали и 
стенали. Она не хотела удалиться: Ва- 
силш приказалъ вывести ее, и запла- 
тивъ последнюю дань Mipy, Государству 
и чувствительности, уже думалъ только 
о БопЬ.

Еще находясь въ ВолокЪ, онъ гово
рилъ Духовнику своему, Прото1ерею 
Алексш, и любимому старцу Мисаилу: 
«не предайте меня землгЬ въ бЬлой одеж- 
д'Ь! не останусь въ Mipfc, если и выздо
ровлю.» Отпустивъ Елену, Государь ве- 
лЪлъ Мисаилу принести монашескую 
ризу, и спросилъ Игумена Кирилловской 
Обители, въ которой онъ издавна же
лалъ быть постриженнымъ ;ч но сего 
Игумена не было въ МосквЬ. Послали 
за 1оасаФ ом ъ Троицкимъ, за образамй 
Владим1рской Богоматери и Св. Николая 
Гостунскаго. Духовникъ АлексШ при- 
шелъ съ Запасными Дарами, чтобы дать 
ихъ Василш въ самую минуту кончины 
(328). « Будь передо мною, » сказалъ Ве- 
лик)й Князь: «смотри и не пропусти 
сего мгновешя. » Подл Ь Духовника сто- 
ялъ СтряпчШ Государевъ, Оеодоръ Ку- 
чецкой, бывппй свид!>тслемъ 1оанновой 
смерти. Читали Канонъ на исходъ ду
ши. ВасилШ лежалъ въ усыпленш ; по- 
томъ, кликнувъ блияшяго Боярина, Ми- 
хайла Воронцова , обнялъ его съ горяч- 
ностио; сказалъ брату IOpiio: «помнишь 
ли преставлеше нашего родителя ? я 
такъ же умираю » — и требовалъ неме- 
дленнаго пострижешя, одобряемаго Ми- 
трополитомъ и некоторыми Боярами; 
но Князь Андрей 1оанновичь, Воронцовъ

и Шигона говорили , что Св. Владишръ г.15зз, 
не хотелъ быть Монахомъ и назвайъ 
Равпоапостольнымъ; что Герой Дон- 
скш также скончался мхряниномъ , но 
своими добродетелями безъ сомнЬшя 
заслужилъ Царств1е Небесное. Шумели, 
спорили , а ВасилШ крестился и читалъ 
молитвы; уже языкъ его тунЬлъ, взоръ 
меркну лъ, рука упала: онъ смотр'Ьлъ на 
образъ Богоматери и цЬловалъ просты
ню , съ явнымъ нетерп'Ьшемъ ожидая 
священнаго обряда. Митрополитъ Да- 
ншлъ взялъ черную ризу и подалъ Игу
мену 1о а са Ф у : Князь Андрей и Ворон
цовъ хотели вырвать ее. Тогда Митро
политъ съ гн'Ьвомъ произнесъ ужасныя 
слова: « Не благословляю васъ ни въ 
с ей  втъкъ , ни въ будущш !  Никто не от- 
ниметъ у меня души его. Добръ сосудъ 
сребряный, но лучше позлащенный!» 
Василш отходилъ. СнЬшили кончить 
обрядъ. Митрополитъ, над'Ьвъ епитра
хиль на Игумена 1оасаФа, самъ постригъ 
Великаго Князя, переименованнаго Вар- 
лаамомъ. Въ торопяхъ забыли мантш 
для новаго Инока: Келарь ТроицкШ, 
Серашонъ, далъ свою. Евангел1е и Схи
ма Ангельская лежали на груди умираю
щего. Нисколько минутъ продолжалось 
безмолв!е: Шигона , стоя подлЬ одра , 
первый воскликнулъ (329) : « Государь 
скончался!» и всЬ зарыдали. — Пишутъ 
что лице Васильево сделалось вдругъ 
светло; что , вместо бывшаго неснос -̂ 
наго запаха отъ его раны, комната 
наполнилась благоухашемъ. Митропо
литъ омылъ тгЬло и вытеръ хлопчатою 
бумагою.

Была полночь. Никто не спалъ йъ 
Москве. Съ ужасомъ ждали вЬсти: на
родъ толпился въ улицахъ. Плачь и 
вой раздался отъ дворца до Красной 
площади, Напрасно Бояре, сами зали
ваясь слезами, удерживали другихъ отъ 
громкаго стенашя, представляя, что Ве
ликая Княгиня еще незнаетъ о кончине 
супруга. Митрополитъ, облачивъ умер- 
шаго въ полное Монашеское од'Ьяше, 
вывелъ его братьевъ въ переднюю гор
ницу и взялъ съ нихъ клятву быть вЬр- 
пыми слугами 1оанна и матери его (33°), 
не мыслить о Великомъ Княжеши , не 
изменять ни дЬломъ, ни словомъ. Обя- 
загь такою же присягою и вЫЬхъ Вель- 
можъ, чиновниковъ, Детей Боярскихъ, 
онъ пошелъ съ знатнейшими людьми къ 
Елене, которая, видя ихъ, упала въ об- 
морокъ и два часа не открывала глазть.



тельпо более мягкосердеченъ, нежели глт . 
суровъ, по тогдашнему времени. Читая 
письма его къ Еленё, видимъ нежность

г.1533. Бояре безМблвбтвоваЛй: говорилъ одинъ 
Митрополитъ имейемъ В£ры, утешая 
со слезами (331).

Между тёмъ ударили въ большой ко- 
локолъ: тЬло положили на одрт>, при
несенный изъ Чудова Монастыря, и 
растворили двери: народъ съ воплемъ 
устремился лобызать хладныя руки мер- 
тваго. Любимые nf>B4ie Василгевы хо- 
ромъ пели: Свлтый Бож е / Ихъ никто 
не слыхалъ. Иноки 1осиФова и Троиц- 
каго монастыря несли тЬло въ церковь 
Св. Михаила. Елена не могла итти. Де
ти Боярс^е взяли ее на руки. Все Бояре 
окружали гробъ: Князья ВасилШ Шуи- 
скш , Михаилъ Глинскш, Иванъ Телеп- 
невъ-ОболенскШ и Воронцовъ шли за 
Еленою, вм^стЬ съ знатнейшими Боя
рынями. Погребеше было великолепно 
и  скорбь неописанная въ народЬ. «Дети 
хоронили своего отца,» по словамъ Лё- 
тоиисцевъ, которые съ чувствительно- 
стш называютъ Василгя добрым* , лас
ковыми Государемъ  (3?2): имя скромное, 
но умилительное, и простота его ру
чается за его истину.

Харак- ВасилШ стоить съ честаю въ памят-
*еаР£ никахъ нашей Исторш между двумя ве-
лтъ. ликами характерами, Гоаннами III и IV, 

и не затмевается ихъ аяшемъ для 
глазъ наблюдателя; уступая имъ въ 
редкихъ природныхъ даровашяхъ — 
первому въ обширномъ, плодотворномъ 
уме государственномъ, второму въ силе 
душевной , въ особенной живости разу
ма и воображены, опасной безъ твер- 
дыхъ правплъ добродетели, -  онъ шелъ 
путемъ, указаннымъ ему мудростью от
ца , не устранился, двигался впередъ 
шагами размеренными благоразум1емъ, 
безъ порывовъ страсти, и приближплся 
къ цели , къ велично Pocciu, не оста- 
вивъ преемникамъ ни обязанности^ ни 
славы исправлять его ошибки ; былъ не 
Гешемъ, но добрымъ Правителемъ; лю
билъ Государство более собственнаго 
великаго имени, и въ семъ отношеши 
достоипъ истинной , вечной хвалы, ко
торую не мнопе Венценосцы заслужи
вают^ 1оанны III творятъ, 1оанны IV 
прославляютъ и не редко губятъ; Ва
силш сохраняютъ, утверждаютъ Дер
жавы , и даются т&мъ народамъ, коихъ 
долговременное б ь т е  и цЬлость угодны 
Провид1>шю.

Васили! имЬлъ наружность благород
ную, станъ величественный, лице мило- «f щ
видное (333), взоръ проницательный, но 
не строгШ; казался и былъ действи-

105

Томъ VII.

супруга и отца, который, будучи въ 
разлукЬ съ женою и съ дЬтьми, непре
станно обращается къ нимъ въ мысляхъ, 
нзъясняемыхъ простыми словами, но 
внушаемыми только чувствптельнымъ 
сердцемъ (334). Рожденный въ векъ еще 
грубый и въ Самодержавш новомъ, для 
коего строгость необходима, Василш по 
своему характеру искалъ средины между 
жестокостш ужасною и слабостш вред
ною : наказывалъ Вельможъ , и самыхъ
ближнихъ, но часто и ми лова лъ , забы-/ *
валъ вины. Умный Бояринъ Беклеми
шевъ заслужплъ его гнЬвъ: удаленный 
отъ Двора, жаловался на Великаго Кня
зя съ нескромною досадою; находилъ 
въ немъ пороки и предсказывалъ не- 
с ч а т я  для Государства. Беклемишева 
судили, уличили въ дерзости и казнили 
смертно на Москве-рек Ь; а Дьяку 0едору 
Жареному отрезали языкъ за лжпвыя 
слова, оскорбптельныя для Государевой 
чести (335). Тогда не отличали словъотъ 
д£лъ, и думали, что Государь, какъзем- 
ный Богъ, можетъ наказывать людей и 
за самыя мысли , ему протпвныя I Опа
сались милосерд1я въ такихъ случаяхъ, 
где святая особа Венценосца могла уни
зиться въ народномъ мценш ; боялись, 
чтобы вина отпускаемая не показалась 
народу виною малою. — Кроме двухъ 
несчастныхъ жертвъ Политики, юнаго 
Великаго Князя Дuмптpiя и Шемякина, 
сынъ Героя, Дашила Холмскаго, Вое
вода и Бояринъ Князь Василш, супругъ 
Государевой сестры, 0еодосш, въ 1508 
году былъ сосланъ на БЬлоозеро и въ 
темнице умеръ. Такую же участь имЬлъ 
и знатный Дьякъ, Долматовъ: назна
ченный въ Посольство къ Императору 
Максими.шну, онъ не хотелъ ехать, 
отговариваясь своею бЬдностш: велели 
опечатать его домъ, нашли въ ономъ 
3000 рублей дспегъ и наказали Долма
това какъ преступника (336). Государь 
простилъ Князей Ивана Воротынскаго 
и Шуйскихъ, которые думали уитп въ 
Литву (337). Иванъ Юрьевичь Шигопа, 
бывъ нЬсколько летъ въ опале, сделал
ся послЬ однимъ изъ первыхъ любим- 
цевъ Василтевыхъ, равно какъ и Теор
ий Малый Трахашотъ , Грекъ выкхав- 
niiii съ Великою Княгинею СоФ5ею: пй- 
шутъ, что онъ впалъ въ немилость отъ 
тайной связи съ купцемъ Греческимъ, 
Маркомъ, осужденнымъ въ Москве за

8



г.1533. какую-то опасную для Церкви ересь. 
Зная способности и необыкновенный ра- 
зумъ Теория, Великий Князь возвратилъ 
ему свою милость, советовался съ нимъ 
о важнейшпхъ д^лахъ, и для того прп- 
казывалъ знатнымъ чиновникамъ во
зить его нездороваго во дворецъ на те
лежке (338). Мужъ славный въ нашей 
Церковной Исторш, Инокъ Максимъ 
Грекъ, былъ также въ числЬ знамени- 
тыхъ , винныхъ пли невинныхъ стра- 
дальцевъ сего времени. Судьба его до
стопамятна: разскажемъ обстоятельства.

д-ью ВасплШ, въ самые первые дни своего
мак- п р а в л е ш я  осматривая богатства, оста-
сима V
Грека, вленныя ему родителемъ, увидълъ мно

жество Греческихъ духовныхъ книгъ, 
собранныхъ отчасти древними Великими 
Князьями, отчасти привезенныхъ въ 
Москву Со<мею, и лежавшихъ въ пыли, 
безъ всякаго уиотреблешя. Онъ хотелъ 
иметь человека, который могъ бы раз- 
смотр^ть оныя и лучппя перевести на 
языкъ Славянсмй: не нашли въ Москве 
и писали въ Константинополь. Па- 
тр{архъ, желаяугодить Великому Князю, 
искалъ такого Философа въ Болгарш, 
въ Македонш, въ Оессалонике; но иго 
Оттоманское задушило вей остатки древ
ней учености : тьма и невежество господ
ствовали въ областяхъ Султанскихъ. 
Наконецъ узнали , что въ славной Оби
тели Благовещешя, на горЬ Аеонской, 
есть два Инока , Савва и Максимъ , Бо
гословы искусные въ языкахъ Грече- 
скомъ и Славянскомъ. Первый въ изне- 
можеши старости пе могъ предпр1ять 
дальняя nyTemecTBifl въ Pocciio: вто- 
рый согласился исполнить волю Па- 
T p ia p x a  и Великаго Князя. Въ самомъ 
дёле не льзя было найти человека спо
собнейшая для замышляемаго труда. 
Рожденный въ Грецш , но воспитанный 
въ образованной Западной Европе, Мак
симъ учился въ Париже, воФлоренцш: 
много путешествовала,, зналъ разные 
языки, имелъ сведЬшя необыкновеи- 
ныя, пршбретенныя въ лучшихъ Уни- 
верситетахъ и въ бесЬдахъ съ мужами 
просвещенными. Василш принялъ его 
съ отменною милостио. Увидевъ нашу 
библштеку, изумленный Максимъ ска
залъ въ восторге-. «Государь ! вся Гре- 
ц1я не имеетъ ныне такого богатства, 
йи Италия, гдЬ Латипскш Фанатизмъ 
обрати лъ въ пепелъ мнопя творешя на
шихъ Богослововъ, спасенныя моими 
единоземцами отъ вДрваровъ Магомето- 
выхъ» (339). Великш Князь слушалъ его
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СЪ ЖИвЬЙШИМЪ уДОВОЛЬСТв!еМЪ И пору- Г.1533.
чилъ ему библштеку; а ревностный 
Грекъ, описавъ всЬ , еще неизвестныя 
Славянскому народу книги, по желанно 
Государеву перевелъ Толковую Псал
тирь , съ помощш трехъ Москвитянъ, 
Влашя, Димитр!я и Михайла Медовар- 
цова (34°). Одобренная Митрополитомъ 
Варлаамомъ и вс1шъ Духовнымъ Собо- 
ромъ, ыя важная книга, прославивъ 
Максима , сделала его любимцемъ Вели
каго Князя, такъ , что онъ не могъ съ 
нимъ разстаться и ежедневно бесЬдовалъ
о предметахъ Веры. Умный Грекъ не 
ослепился сею честно: благодаря Васи- 
л1я , убедительно требовалъ отпуска въ 
тишину своей Аеонской Обители, и го
ворилъ: «тамъ буду славить имя твое; 
скажу моимъ единоземцамъ, что м!ръ 
еще имеетъ Царя Христ1анскаго, силь
н а я  и великаго, который, если угодно 
Всевышнему, можетъ освободить насъ 
отъ тиранства неверныхъ.» Но ВасилШ 
ответствовалъ ему новыми знаками бла- 
говолешя и держалъ его девять летъ въ 
Москве: время употребленное Макси- 
момъ на переводы разныхъ книгъ, на 
псправлеше ошибокъ въ старыхъ пере- 
водахъ и на сочинешя душеспаситель- 
н ы я , изъ коихъ знаемъ более ста (341). 
Имея свободный доступъ къ Великому 
Князю, онъ ходатайствовалъ иногда за 
Вельможъ лишаемыхъ Государевой ми
лости и возвращалъ имъ оную, къ неу
довольствие и зависти многихъ людей, 
въ особенности Духовенства и суетныхъ 
Иноковъ 1осиФова монастыря, люби- 
мыхъ Великимъ Княземъ (342). Смирен
ный Митрополитъ Варлаамъ мало ду
малъ о земномъ но преемникъ Варлаа- 
мовъ, гордый Даншлъ, не замедлилъ 
объявить себя врагомъ чужеземца. Го
ворили: «кто сей человЬкъ, дерзающШ 
искажать древнюю святыню нашихъ 
церковныхъ книгъ и снимать опалу съ 
Бояръ?» Одни доказывали, что онъ ере- 
тикъ; друпе представили его Великому 
Князю здоязычникомъ, неблагодарными 
втайне осуждающимъ дела Государевы.
Cie было во время развода Василяева съ 
несчастною Соломошею: увЬряютъ, что 
сей благочестивый мужъ действительно 
не хвалилъ онаго: по крайней мер!> на  ̂
ходимъ въ Максимовыхъ творей!яхъ 
Слово къ оставляющимъ оюенъ своихъ 
безъ вины законны л (343)., Любя всту
паться за гонймыхъ, онъ тайно припи- 
малъ ихъ у себя въ келье и слушалъ 
иногда рЬчи оскорбительны» для Госу-
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109 го с у д а рс т в о в а н ш  в а с и л ш в а 110
г.шз. даря и Митрополита. На прим^ръ: не

счастный Бояринъ, Иванъ Беклеми
шевъ , жалуясь ему на вспыльчивость 
Великаго Князя, сказалъ, что прежде 
достойные Церковные Пастыри удержи
вали Государей отъ страстей и неспра
ведливости, но что Москва уже не щгЬетъ 
Митрополита; что Даншлъ носитъ толь
ко имя и личину Пастыря, не мысля 
быть наставникомъ совести , пи покро- 
вителемъ невинныхъ; что Максима ни
когда пе выпустятъ изъ Россш: ибо Ве- 
ликш Князь и Митрополилъ опасаются 
его нескромности въ чужихъ земляхъ, 
где онъ могъ бы огласить ихъ слабости 
(344). Наконецъ умели довести Государя 
до того , что онъ велелъ судить Макси
ма: обвинили его и заточили въ одинъ 
изъ Тверскихъ монастырей какъ ули- 
ченнаго въ ложныхъ толковашяхъ Св. 
Писашя и Догматовъ Церковныхъ: что, 
по мнЬнш некоторыхъ современниковъ, 
было клеветою, вымышленною Чудов- 
скимъ Архимандритомъ 1оною , Коло- 
менскимъ Епископомъ Васшаномъ и Ми
трополитомъ (345).

Въ государственныхъ бумагахъ сего 
времени находимъ, что знатные люди, 
не довольные Васпл1емъ, обвиняли его 
въ излишней надежности на самого се
бя , въ неуваженш советовъ, въ упрям
стве, нетерпеши противоречШ, не смо
тря на то , что онъ рЬшилъ все дЬла 
именемъ Боярским*. «Гоаннъ» — гово
рили они — «не употреблялъ сего выра- 
жешя въ бумагахъ , но охотно слушалъ 
npoTHBope4ifl и любилъ смЬлыхъ; а Ва- 
силШ не чтитъ старыхъ людей и де- 
лаетъ все дкла запершися самъ-третей, 
у постели.» Жаловались также на лю
бовь его къ новым* обычалмъ, приве- 
зеинымъ въ Москву С офшными  Грека
ми, которые, по ихъ словамъ. замтыиали 
Русскую землю (346). Но все таыя, мож
но сказать, лепия обвпнешя, если и 
справедливыя , доказывая, что Васил1*й 
не былъ чуждъ обыкновенныхъ слабо
стей человеческихъ, оировергаютъ ли 
сказаше Летописцевъ о природномъ его 
добродушш? Спискавъ общую любовь 
парода, онъ, по словамъ Историка 1о- 
Bia, не имелъ воинской стражи во двор
це*. ибо граждане служили ему верными
телохранителями (347).

Великш Князь, какъ говорили тогда,
Образъ ~жпзии судилъ п рядилъ землю всякое утро до 

самаго обЬда, иослЬ коего уже не зани
мался делами (348) ; любилъ сельскую ти
шину ; жииалъ лЬтомъ въ ОстровЬ, Во-

Жало* 
бы на 
В е д в -  
хаго 
Князя.

робьеве или въ МосквЬ на Воронцове г.шз.  
поле до самой осени (349) ; часто ездилъ
ПО ДруГИМЪ ГОрОДаМЪ И На ПСОВую ОХОТу, Охота.
въ Можайскъ и Волокъ ЛамскШ; но и 
тамъ не забывалъ Государства: трудил
ся съ Думными Боярами и Дьяками; 
иногда принималъ Пословъ иноземныхъ 
(35°). Баронъ Гсрбергатеинъ описываетъ 
такъ охоту Великокняжескую: «Мы 
увидали Государя въ пол Ь; оставили ло
шадей своихъ п прпближились къ нему.
Онъ сидЬлъ на гордомъ конЬ , въ бога- 
томъ терлике, въ высокой, осыпанной 
драгоценными каменьями шапке, съ 
златыми перьями, которыя развевались 
ветромъ; на бедре висели кинжалъ и 
два ножа; за спиною, ниже пояса, ки
стень. Подле него ехали съ правой сто
роны Царь Казапскш, Алей, вооружен
ный лукомъ и стрелами, а съ левой два 
Князя молодые , изъ коихъ одинъ дер- 
жалъ секиру, другой булаву или шесто- 
перъ; вокругъ более трехъ сотъ всадни- 
кове.» Передъ вечеромъ сходили съ ко
ней; разставляли шатры на лугу. Госу
дарь , переменивъ, одежду , садился въ 
своемъ шатре на кресла, призывалъ 
Бояръ и весело беседовалъ съ ними о 
подробностяхъ счастливой или неудач
ной ловлп того дня. Служители подавали 
закуски, вино и медъ (351). — Самые 
древше Князья наши, Всеволодъ I , Мо- 
номахъ и друпе любили звериную ловлю ; 
но Василш едва ли не первый завелъ 
псовую охоту4: ибо Росаяне въ старину 
считали псовъ животными нечистыми и 
гнушались ими (352).

Дворъ его былъ великолепенъ. Васи-двор*. 
лШ умножилъ число сановниковъ онаго, 
прпбавивъ къ нимъ Оруо/сничаго, Лов- 
чихъу Крайчаго и Рындъ (353). Крайчм 
былъ тоже, что ныне Оберъ-Шенкъ; а 
Рындами именовались оруженосцы, мо
лодые знатные люди, избираемые по 
красоте, пЬжной пр1ятности лица, 
стройному стану: од етые въ белое атлас
ное платье и вооруженные маленькими 
серебряными топориками, они ходили 
передъ Великимъ Княземъ, когда онъ 
являлся народу; стояли у трона и каза
лись пноземцамъ noAo6ieMb Ангеловъ 
небесныхъ; а въ воинскихъ походахъ 
хранили доспЬхъ Государевъ. — Сми
ренный въ церкви — гдЬ, удаляя отъ 
себя многочисленныхъ Царедворцевъ, 
онъ стоялъ всегда одинъ, у стены, близъ 
дверей, опираясь на свой посохъ (354) — 
Васплш любилъ пышность во всехъ 
иныхъ торжественныхъ собрашяхъ, осо~
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г.1533. бедно въ npieM'b иноземныхъ Пословъ. 
Чтобы они видели множество и богат
ство народа, славу и могущество Вели
каго Князя, для того, въ день нхъ пред- 
ставлешя, запирались всгЬ лавки, оста
навливались B(rfc работы и дЬла : граж
дане въ лучшемъ своемъ платьЬ спЬши- 
ли къ Кремлю и густыми толпами окру
жали стЬны его. Изъ окрестныхъ горо- 
довъ призывали Дворянъ и ДЬтеи Бояр- 
скихъ. Войско стояло въ ружь'Ь. Чинов
ники за чиновниками , одни другихъ 
знатнЬе, выходили на встречу къ Пос
ламъ. Въ пр1емнойпалат'Ь, наполненной 
людьми, царствовало глубокое молчаше. 
Государь сидЬлъ на тронг1з; близъ него, 
на ст’кн'Ь, висклъ образъ; передъ нимъ, 
съ правой стороны, лежалъ колпак», съ 
д'Ьвойпосохъ. Бояре сидели наскамьяхъ, 
въ одеждЬ усЬянной жемчугомъ, въвы- 
сокнхъ горлатныхъ шапкахъ (355). — 

oet- ОбЬды Великокняжесюе продолжались 
иногда до самой ночи. Въ большой ком- 
нат'Ь накрывались столы въ нисколько 
рядовъ. Подл 1> Государя занимали mIscto 
братья его или Митрополитъ; далЬе 
Вельможи и чиновники, между коими 
угощались иногда и простые воины, от
личные заслугами. Въ средний , на вы- 
сокомъ стол Ь, аяло множество золо- 
тыхъ сосудовъ, чашъ, кубковъ и проч. 
Первымъ блюдомъ были всегда жареные 
лебеди. Разносили кубки съ Мальвазшю 
и съ другими Греческими винами. Госу
дарь въ знакъ милости самъ къ некого- 
рымъ посылалъ кушанье: тогда они 
вставали и кланялись ему; друпе также 
вставали, изъ учтивости къ нимъ: за 
что надлежало ихъ благодарить особен
ными поклонами. Для сокращешя вре
мени гости могли свободно разговари
вать другъ съ другомъ. Беседы веселыя, 
благочинныя безъ принуждешя, нрави
лись Васцлио. Съ иноземцами говари- 
валъ онъ за обкдомъ весьма ласково ; 
называла ихъ Монарховъ великими ; 
желалъ, чтобы они, утружденные даль
ними путсмъ, насладились въ МосквЬ 
огдохновешемъ п собрали новыя силы 
для пути обратнаго ; предлагалъ имъ во
просы , ц проч. аКогда мы» (пишетъ 
Францискъ да-Колло, Посолъ Максими- 
л1ановъ) «почыо возвращались домой изъ 
Кремля, всЬ улицы были освЬще^ы 
такъ ярко*, что ночь казалась дпемъ»(35С).
— Сверхъ даровъ, Посламъ ежедневно 
отпускалось въ изобилш все для нихъ 
нужное; считалось за обиду , если они 
что нибудь покупали. Приставы смотрЬ-
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ли имъ въ глаза, ответствуя за мал)Ьй- г.ша. 
шее неудовольств1е сихъ почетныхъ 
гостей.

Василш такъ ж е , какъ и родитель тн- 
его , назывался только Великимъ Кня-тухь* 
земъ для Pocciu, употребляя слЬдующш 
титулъ во сноилетяхь с  ъ Держава мы 
иноземными: «Великш Государь Васи
лш, Бож1ею милостш Царь и Государь 
всея Руси и Великш Князь Bлaдимip- 
скШ, Московски, Новогородскш, Псков- 
скш, Смоленски, Тверскдй, Югорскш, 
Пермскш, Вятскш, Болгарскш, ииныхъ; 
Государь и ВелпкШ Князь Новагорода 
Низовской земли, и Черниговски, и Ря
занский, и Волоцкш, и РжевскЩ, и Б1>ль- 
скш, и Ростовскш, и Ярославскш, иБй- 
лозерск]’й, иУдорскш, и Обдорскш, и 
Кондинскш, и иныхъ» (357), 1оаннъ на 
предложеше Императора , дать ему Ко
ролевское достоинство, отвЬтствовалъ, 
какъ мы видЬли, гордо ; а Василш на та
кое же предложеше Цапы Леона X не 
отв'Ьтствовалъ ни слова, вопреки бас- 
нямъ иностранныхъ Писателей, кото
рые думали, что наши Велиме Князья 
издревле домогались Коррлевскаго ти
тула.

Следуя во всемъ 1оанну, Василш ста-Ин0-
рался привлекать иноземцевъ полезныхъ зем*мТЛ • |Ц У м Mo-*ВЪ РОССНО. Кромъ людей искусныхъ ВЪскв*, 
д1>л1> воинскомъ, оиъ первый изъ Велн- 
кихъ Князей им'Ьлъ Ш>мецкихъ лекарей 
при Двор1>. Мы упоминали о ЛюевФ» и 
ОеоФилй: сей послЬднш былъ Любча- 
нинъ, взятый въ пл!шъ Воеводою Сабу- 
ровымъ въ ЛитвЬ. Магистръ Прусскш 
ходатайствовалъ о свободЬ его ; но Ве
ликш Киязь сказалъ, что сей НЬмецъ 
лечитъ одного изъ нашихъ Вельможъ и 
долженъ прежде возвратить ему здоро
вье , а посл'Ь требовать отпуска въ свою 
зехмлю (338). Волею или неволею Ософилъ 
остался въ Москв 1>, гд'Ь находился и 
третШ знаменитый лекарь, родомъ 
Грекъ, именемъ Марко, коего жена и 
дЬти жили въ ЦарЬградЬ. Султанъ пи- 
салт> къ Великому Князю: « Отпусти 
Марка къ его семейству; онъ заЬхалъ 
В7> Россш единственно для торговли;»  
но Государь огвйчалъ : «Марко издавна 
служитъ ми1з добровольно, и лечитъ 
моего Иовогородскаго НамЬстника; при
шли къ нему жену и д!>тей» (359). Ино- 
земцамъ съ уэдомъ и съ даровашемъ 
легче было тогда въЬхать въ Pocciio, 
нежели выЬхать изъ нее.

Bacилiй издалъ мнопе законы для вцу- 3aK(V 
тренняго благоустройства государствен-мя
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г.шз.наго, которые, вместе съ Уложешемъ скве Фрязинъ Алевизъ обложилъ Крем-г.шз. 
ртца его, вошли въ Судебникъ Царя 1о- левсые рвы кирпичемъ и выкопалъ не~ 
анна Васил1евича. На прпмЬръ, сей Be- сколько прудовъ въ предмеспяхъ (364). 
ликШ Князь уставилъ, чтрбы владельцы Въ Новегороде , опустошенномъ пожа- 
Тверсюе, Оболенсые, Белозерсые и Ря- рами, чиновники Великокняжесые раз- 
зансые не продавали отчинъ своихъ жи- мерили улиды, площади, ряды на обра- 
телямъ другихъ областей; чтобы на- зецъ Московскихъ (ЗС5). ~ Изъ храмовъ, 
с ледник и людей, отказавшихъ имеше созданныхъ Васил1емъ, до-ныне суще- 
монастырямъ, не выкупали онаго, если ствуютъ въ МосквЬ Кремлевская цер- 
въ завещанш не дано имъ право на сей ковь Св. Николая Гостунскаго (на томъ 
вьцсупъ, и проч. (360). Жалованная Смо- месте, где была деревянная) и ДевичШ 
ленская грамота велитъ Наместиикамъ монастырь, основанный въ знакъблаго- 
отдавать всякое поличное истцамъ, ис- дарности ко Всевышнему за взят1е Смо- 
коренять ябедниковъ и немедленно осво- ленска. Государь изъ собственной казвы 
бождать судимаго, представляющаго на- своей отложилъ на то 3000 рублей (око- 
дежныхънорукъ; дозволяетъ мещанамъ ло шестидесяти тысячь нынешнихъ), 
безъ явки рубить л1>съ около города; кроме дворцовыхъ селъ п деревень, 
занрещаетъ Боярамъ кабалитьвольныхъ данныхъ сему монастырю (366). Глав
людей и держать корчмы; определяетъ нымъ строителемъ дерковнымъ былъ 
пошлину судную, мировую , брачную, тогда Фрязинъ Алевизъ Новый. Довер- 
стадную, убойную  (361), и показываетъ шпвъ храмъ Михаила Архангела, Васи- 
намъ тогдашнюю многосложную , запу- лш (въ 1507 году) перенесъ туда гробы 
танрую , мелочную систему казенныхъ своихъ предковъ, и самъ назначилъ се- 
доходовъ, изобретенную въ веки неве- бе могилу подлЬ родителя (367). Соборъ 
жества. Важное и любопытное судное Успенскш былъ (въ 1515 году) укра- 
постановлеше сделано было Васил1емъ шенъ живописью, чудною и столь ис- 
въ Новегороде: узнавъ, что Нам1>стни- кусною, говорятъ Летописцы, что Ве
ки и Т1уны кривятъ душею въ решеши ликш Князь , Святители и Бояре, всту- 
тяжбъ, о б ъ  велелъ избрать тамъ 48 Ц1>- пивъ въ церковь, сказали : «мы видимъ 
ловальниковъ или Присяжныхъ , съ небеса 1» Между иконописцами славился 
темъ, чтобы cin люди, достойные об- Росаянинъ, 0едоръЕдикеевъ, который 
щаго уважешя, по очереди судили все расписывалъцерковьБлаговещешя, сое- 
дела съ Пунами (362). Для чего не рас- динейную съ повымъ, великолеинымъ 
пространилъ онъ столь мудраго и бла- дворцемъ, куда Василш перешелъ въ 
годетельнаго учреждешя на все Госу- МаЬ 1508 году (368).
дарство ? Можетъ быть, друпе Poccinue Церковная HcTopifl Васил1ева госу-цер- 
еще не имЬли довольно гражданскаго дарствовашя, кроме мнимой ереси Мак-®^/ 
ума и навыка : они молчали, а Нового- сима Грека въ иcпpaвлeнiи священныхъ 
родцы, воспоминая старину, жаловались книгъ , представляетъ не много досто- 
и требовали. Самодержаые не мешало памятныхъ случаевъ. Уже давно мощи 
Государю дать лучшимъгражданамъуча- Алекая Митрополита, по сказанш Ле- 
CTie въ судномъ праве. — ЛЬтописцы тописцевъ, исцеляли недужныхъ; но 
хвалятъ еще Василзя за утверждеше въ 1519 году были священнымъ обря- 
тишины и безопасности въ НовЬгороде: домъ утверждены во славЬ чудотворе- 
онъ учредилъ тамъ пожарную и ночную шя. Митрополитъ Варлаамъ донесъ Го- 
стражу; велелъ, какъ и въ МосквЬ, за- сударю, что мнопе слепцы, съ усер- 
мыкать ввечеру улицы рогатками, и со- д1емъ лооызая раку Алекс1я, прозрели, 
вершенно прекратилъ воровство. Ли- Собралось все Духовенство и несметное 
шейные способа жить кражею н зло- число людей при колокольномъ звоне, 
действами , негодники ушли или обра- Объявили чудеса, и доказательства о-
тились к ъ  трудолюбш , выучились реме- ныхъ. Н1>ли молебенъ надъ святымъ 
сламъ и сделались людьми полезными^303). гробомъ : Великш Князь, обливаясь сле- 

При семъ Великомъ КиязЬ построены зами умнлешя, первый поклонился оно- 
четыре важпыя крепости съ камеипыми му и восхвалилъ милость Неба, которая 
стенами: въ Нижнемъ НовЬгород1>, Ту- во дни его царствовашя открыла ewo- 
дё, Коломне и Зарайск!»; первую стро- рый источник* благодати и спасешя для 
илъ Петръ Фрязинъ : онаещоцЬла. Ко- Москвы. СвЬтло праздновали сей день, 
ширу и Черниговъ укрепили только ва- и Св. Алексш, въ пародномъ мнеши, 
ломъ и деревянными башиямич Въ Мо- сталъ на ряду съ древнимъ Московскимъ
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г.шз. Угодникомъ Божшмъ, Митрополитомъ
Петромъ (369).

Не малымъ соблазномъ для Духовен
ства и мирянъ была тогдашняя ссора 
ApxienncKona Новогородскаго, Cepanio- 
на, съ Св. 1 осифомъ Волоцкнмъ, за то, 
что сей послЬднш съ монастыремъ сво
имъ отложился отъ его ведомства къ 
Митрополш (37°).Великш Князь въ гпг1>в1> 
лншилъ Серашона Enapxiii, и Нового
родцы, 17 Л'Ьтъ не пм^въ Святителя, 
съ радостно встретили наконецъ^знаме- 
нитаго Макартя, бывшаго Архимандрита 
Лужковскаго, согласно съ древнимъ обы- 
чаемъ поставленнаго къ нимъ въ Ар- 
xienucKOHbi. Летогшсецъ ихъ славитъ 
cie время какъ счастливейшее для его 
отчизны, гд£, молитвами ревностнаго 
Пастыря, вселилась тишина, сопут- 
ствуемая здрав1емъ людей , обил!емъ п 
весел1емъ. MaKapiii первый учредилъ об- 
щеоюительство въ монастыряхъ Ново
городскихъ u темъ умножилъ везде чи
сло Иноковъ, доставивъ имъ способъ 
жить безпечпоибо прежде каждый изъ 
нихъ имелъ свое хозяйство, соединен
ное съ заботами. Стропи въ наблюденш 
благочишя, онъ вывелъ Игуменовъ изъ 
всехъ женскихъ монастырей и далъ 
Инокинямъ Настоятельннцъ; отличался 
также усерд!емъ къ лепоте церковной : 
сделалъ въ С офш  , на место обветша- 
лы хъ , новыя богатыя Цараия двери и 
великол епный амвонъ ; расппсалъ сте
ны, обновилъ иконы, между которыми 
древнейния были Греческ1я : Спасителя 
и Апостоловъ, Петра и Павла, у ст р о ен 
ных (какъ сказано въ л етописи) изъ зо
лота и серебра. — Въ первые годы Ма- 
Kapieea Арх1епяскоиства Лапландсше По
моряне, обитавиие близъ устья р1>ки 
Пивы и Кандалажской Губы, прислали 
старейшинъ къ Великому Князю, моля 
его дать имъ учителей Хрнспанскихъ; 
а Государь велелъ Макарпо отправить 
туда СофШскэго 1ерея съ Д1акопомъ, ко
торые просветили жителей истиною 
Евангельскою. Чрезъ несколько л!>тъ 
еще отдаленнейшие дикари, Лапландцы 
Кольсме, изъявили Макарпо желайie 
креститься, и съ великимъ усерд1емъ 
приняли Священипковъ. Такъ Росшше, 
отъ самыхъ древнихъ временъ до но- 
вейшихъ, насаждали В еру Снасителеву, 
не употребляя ни мал^йшаго принужде
шя! Но сш люди иолудигае, уже веруя 
во Христа, еще держались старыхъ обы- 
чаевъ: въ Пятине Вотской, въ Ижере, 
около Иванягорода, Ямы, Копорья, Ла

доги , Невы, до Каянш и Лапландш, на г.шз. 
пространстве тысячи верстъ или болке, 
народъ еще обожалъ солнце, луну, зве
зды, озера, источники, ргеки, л^са, кам
ни , горы; имелъ жрецовъ именуемыхъ 
Арбуями , и ходя въ церкви Хриспан- 
сыя, не изменялъ и кумпрамъ. Макарш, 
съ дозволешя Государева, послалъ туда 
умнаго Монаха, Илш, съ наставитель
ною грамотою къ жителямъ, которые, 
уверяя его въ ихъ ревности къ Христь 
анству, говорили, что они не смеютъ 
коснуться своихъ идоловъ, хранимыхъ 
ужаснымй духами. Ил1я зажегъ мнимые 
леса священные, бросилъ въ воду ку
миры , удивилъ народъ, и пропов1>дш 
Слова Бож1я довершилъ торжество Хри- 
ст1анства. Летописецъ сказываетъ, что 
иятплетше младенцы помогали сему до
бродетельному Иноку сокрушать моль
бища идолоноклонниковъ (зп). — Заме- 
тимъ, что не только Чудь, но и самые 
Россияне въ XVI веке еще усердно сле
довали н1>которымъ языческимъ обы- 
кновешямъ. Жители Псковской области 
24 Ьоня праздновали день Купала: со
бирали травы въ пустыняхъ и въ ду- 
бравахъ съ какими-то суеверными обря
дами, а почыо веселились, били въ буб
ны, играли на сопеляхъ, на гудкахъ; 
молодыя жены, девицы плясали, обни
мались съ юношами, забывая стыдъ и 
целомудр{е: о чемъ ревностный Игу- 
менъ Елсазаровской Обители, старецъ 
ПамФилъ , съ укоризною писалъ къ На
местнику и сановникамъ Пскова въ 1505 
году (372).

Угнетенное игомъ неверныхъ и бед- 
постио, Духовенство Греческое, какъ и 
прежде, искало утешешя и благодеяшй 
въ Pocciu. Константинопольскш Патрь 
архъ Оеолпптъ (въ ,1518 году) присы- 
лалъ къ намъ Яниискаго Митрополита 
Григория съ Авопскими Иноками, чтобы 
разжалобить Великаго Князя описашемъ 
ихъ нечальпаго состояшя. Благословляя

*

XpucTiancKyio добродетель Росаянъ, 
они выехали изъ Москвы съ богатыми 
дарами. Будучи въ дружбе съ Султа- 
помъ, Государь и самъ посылалъ ми
лостыню въ Грецно съ своими чиновни
ками (373).

При Васплш (въ 1509 году) былъ цер
ковный Соборъ въ Литовской Pocciu,' въ 
ВилыгЬ: Духовенство наше не имело 
учаспл въ ономъ. KicBcidti Митропо
литъ Госифъ съ семью Епископами уста
вили тамъ весьма стропе законы для 
нравственности Священниковъ, взявь
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г.1533. меры , чтобы дирская власть не вмеши
валась въ права Духовной. ДЬяшя сего 
достопамятнаго Собора свидетельству
юсь , что Церковь Греческая пользоза- 
лася тогда въ ЛитвЬ свободою , незави
симости, и была верною кореннымъ 
уставамъ Православ1я (374).

Въ 27 лЬтъ Ваакиева государствова- 
шя Pocci# испытала немалыя Физиче-
ск1я бедств1я: отъ 1507 до 1509 года
свирепствовала язва съ о/селгъзою въ 
Новегороде, и въ одну осень схоронено 
тамъ 15,000 человЬкъ; зимою въ 1512 
году во многихъ областяхъ люди уми
рали кашлемъ;въ 1521 и 1532 году бы
ло во Пскове ужасное noBeTpie, отъ 
коего всЬ государственные чиновники 
разбежались, и которое миновалось, по 
известно Летописцевъ , отъ употребле- 
шя Святой воды, присланной Apxiennc- 
копомъ Макар1емъ , Великимъ Княземъ 
и Митрополитомъ. Тогда же и въ Нове- 
городЬ умерло более тысячи жителей 
отъ прыщей (375). Были чрезвычайныя 
засухи: пишутъ, что летомъ въ 1525 
году около четырехъ недель солнце и 
луна не показывались на пебЬ отъ гу
стой мглы ; что въ 1533 году отъ 29 
1юня до Сентября не упало пи одной 
дождевой капли на землю; что болота и 
ключи изсохли, леса горели: солнце 
тусклое, багровое, скрывалось за два 
часа до захождешя; люди въ день не 
распознавали другъ друга въ лице-и за
дыхались отъ дымнаго смрада ; путеше
ственники, плаватели не видали пути; 
^хяцы не могли парить въ воздухе (376). 
На'^ротивъ того лЬтомъ въ 1518 году 
недель пять чшли непрестанно сильные 
дожди: р£ки выступили изъ береговъ; 
поля залились водою; прервалось сооб- 
щеше между городами и селами. Велп- 
кШ Князь торжественными молебств1я- 
ми старался умилостивить небо: Дворъ 
и народъ постились (377)* — Общш не
урожай въ 1512 году произвелъ неслы
ханную дороговизпу: бедные умирали 
съ голоду (378). Въ Сентябре 1515 года 
Москва имела недостатокъ въ хлЬбЬ: 
не льзя было купить ни четверти ржи. 
Въ 1525 году все съестное продавалось 
тамъ въ десять разъ дороже обыкновен
н а я  (379)* ЛЬтопиецы жалуются па ча
стые пожары (обвиняя въ томъ учреж- 
дешспороховыхъзаводовъ): въ Москве, 
ПсковЬ, особенно въ Новегороде, где 
(въ 1508 году) самыя каменныя палаты 
распадались отъ силы огня и сгорело 
5314 человккъ (зй0). — Явдеше трехъ

Кометъ (отъ 1531 до 1533 года) вог.шз, 
всей Россш приводило народъ въ 
ужасъ (381).

Описавъ дЬяшя и случаи сего време- в.е"~
т т  J  *  ю е  с о -НИ, напомнимъ Читателю, что оно, o j -вре- 

дучи достопамятно для Pocciu благора-“икй 
зум1емъ ея Правлешя, славно въ лето-в.ася_ 
ипсяхъ Евроиы во-первыхъ редкимъ со- 
брашемъ Венцеяосцевъ знаменптыхъ 
делами и характеромъ, во-вторыхъ важ- 
нымъ Церковнымъ преобразовашемъ.
Не мнопе вЬкп хвалятся такими Госу
дарями современными , каковы были 
Максимил1анъ, Карлъ V, Людовикъ XII, 
Францпскъ I, Селимъ, Солиманъ, Ген- 
рикъ VIII, Густавъ Ваза : можемъ при
бавить къ нимъ и Папу Леона X, и вра
га нашего, Сигизмунда. Все они, за ис- 
ключешемъ Англшскаго и Француз- 
скихъ Королей, находились въ сноше- 
шяхъ съ Васюпемъ, ихъ достойнымъ 
совремепникомъ; все имели умъ и да- 
ровашя отличныя. Но была ли счастли
ва Европа? Видимъ, какъ обыкновенно, 
необузданность властолюб1я , зависть, 
козни , битвы и бедств1я: ибо не одинъ 
у м ъ , но умъ и страсти действуютъ на 
веатре Mipa. Ужасаемая могуществомъ 
Оттоманской Имперш , волнуемая боре- 
шемъ Францш съ силами Испанш и Ав-ра- 
CTpin, Европа въ тоже время была n o - j°"  
трясена Церковнымъ мятежемъ, кото-р°въ* 
рый скоро сделался государственнымъ*
Уже Духовная власть, или Папская, 
очерненная многими злоупотреблешями, 
давно слабела въ Западныхъ Держа* 
вахъ , но упорствовала въ своихъ гор- 
дыхъ требовашяхъ, и не хотела обра
титься къ истинному Духу Христ1ан- 
ства, вопреки успехамъ просвещешя. 
Явился бЬдный Инокъ, Мартинъ Лю~ 
теръ, который, свергнувъ съ себя мона
шескую одежду, и держа въ руке Еван- 
гел1е, смЬлъ назвать Папу Антихри- 
стомъ: улпчалъ его въ обманахъ, въ 
корыстолюбш , въ искажеши Святыни , 
и пе смотря на церковныя клятвы, Со* 
боры и гневъ Карла V, основалъ новую 
Веру, хотя также на Евангельскомъ 
учеши, но съ отвержешемъ многихъ 
важныхъ , значптельныхъ обрядовъ, 
введенпыхъ въ самомъ начале Христ1ае- 
ства и безъ сомнЬшя полезныхъ^ибо 
люди пмЬютъ не только разумъ, но а 
воображсте, не менее перваго действу
ющее на сердце. Обнаживъ Богослуже- 
Hie, лишивъ оное торжественности, и 
какъ бы закрывъ для мысли небо , куда 
взоръ и духъ молящихся устремляются
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г.1533.отъ велел^тя Олтарей, отъ таинствен
н а я  священнодейств1я Лптургш, сей 
решительный преобразователь удоволь
ствовался одною нравственною пропо- 
ведпо; оказалъ еще более ненависти къ 
Риму, нежели усерд!я къ Ciony; ссы
лаясь единственно на Христа г? Апосто- 
ловъ, не подражалъ имъ въ кротости : 
подвергая Догматы Церкви суду ума , 
говорилъ языкомъ страстей, п лишивъ 
Папу Духовной власти во многихъ зе- 
мляхъ Германш , въ трехъ Севериыхъ 
Королевствахъ, въ бывшихъ владЬшяхъ 
Немецкая Ордена и въ Ливонш , самъ 
представлялъ лице начальника Церков
н ая ,  обязанный своимъ торжествомъ 
не Фанатизму народному, а земеымъ 
расчетамъ Правителей: удерживая имя 
Хрштанъ и Святыню Евангел1Я, но- 
вымъ Исповедашемъ с!ни свергали съ 
себя иго зависимости отъ гордаго, взы
скательная , корыстолюбивая Рима ; 
присоединяли дани и пошлины Церков- 
пыя къ своимъ доходамъ, и могли въ 
делахъ совести уже' не бояться Духов
н а я  запрещешя. Мнопе толкователи 
всем]*рныхъ происшествШ говорятъ о 
Лютеранской Вере какъ о великомъ бла- 
годеянш для человечества : она неоспо

римо способствовала успехамъ просве-г.тз. 
щешя и лучшей нравственности , соеди
ненной съ оными ; но первымъ ея след- 
ств{емъ были кровопрол!тя и новыя 
Секты XpncTiaucidfl, отчасти вредныя 
для самыхъ Правительствъ и спокой- 
ств1я гражданская (382). Генрикт> VIII, 
написавъ книгу противъ Лютера, самъ 
последовалъ его примеру: оставплъ 
Римское ИсповЬдаше и сделался Главою 
Англиканская , связавъ оное крепкимъ 
узломъ съ пользою Королевской власти, 
и давъ себе волю удовлетворять своему 
гнусному любострастш переменою женъ. 
Одпимъ словомъ, если враги Латинской 
Церкви справедливо винили ее въ невер
ности къ истинному Хрпст1анству, то и 
ревностные Католики по совести могли 
винить ихъ въ лицемерш, въ обманахъ 
и въ беъзаконш.

С1я важная перемена Церковная не 
укрылась отъ внимашя нашихъ совре- 
менныхъ Богослововъ: объ ней разсуж- 
дали въ Москве, и Грекъ Максимъ на- 
ппсалъ Слово о Лютеровой ер е си , где, 
не хваля мiрскаго властолюб1я Папъ, стро
го осуждаетъ новости въ Законе, вну- 
шаемыя страстями человеческими (383).

Г  с Л А В А  XV.

С О С Т О Я Н 1 Е  Р  О С С I  И

Г. 1462 — 1533.

Правлешс. Войско. Правосудие. Торговля. Деньги. Бережливость Государей. Дороги и 
почта. Москва. Свойства и обычаи. Великокняжеская свадьба. ВъФздъ Пословъ. Ино
земцы. Словесность. Изв1>ст1я о ВсстокЪ и С1>вер’1» Poccin.

Въ cie время отечество наше было какъ 
бы новыиъ свгьтомъ, открытым б Ца
ревною СоФ1ею для знатнейшихъ Евро- 
пейскихъ Державъ. Въ следъ за нею По
слы и путешествейпики являясь въ Мо
скве , съ любопытствомъ наблюдали ф и -  
зическ1я и нравственныя свойства земли, 
обычаи Двора и народа; записывали 
свои примечашя и выдавали оныя въ 
книгахъ , такъ , что уже въ первой по
ловине XVI века состояше и самая 
древняя Истор1я Poccin были известны 
въ Германш и въ Италш. Контарини,

Павелт* ТовШ, Францискъ да-Колло, въ 
особенности Герберштеинъ старались 
дать современникамъ ясное, удовлетво
рительное понят!е о сей новой Державе, 
которая в другъ обратила на себя внима- 
nie ихъ отечества.

Ничто не удивляло такъ иноземцевъ, Пра- 
какъ Самовлате Государя Росыйскаго 
и легкость у нотребляемыхъ имъ средствъ 
для управлешя землею. «Скажетъ, и сде
лано,» яворитъ Баронъ Герберштеинъ: 
«жизнь, достояше людей, м1рскихъ и 
духовныхъ, Вельможъ и гражданъ, со-

iueBie.
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вёршенно заяиситъ отъ его воли. ЕМЬтъ 
npoTHBopeqia, и все справедливо, какъ 
въ дЬлахъ Божества : ибо Русские уве
рены , что ВеликШ Князь есть исполни
тель воли Небесной. Обыкновенное сло
во ихъ : такъ у го дн о  Б огу  и Г осударю ;  
вп>даетъ Богъ и Г осударь .  Ycep4ie сихъ 
людей невероятно. Я виделъ одного 
изъ знатныхъ Великокняжескихъ чи- 
повниковъ, бывшаго Посломъ въ Испа- 
Hin, сЬдаго старца, который, встретивъ 
насъ при» въезде въ Москву, скакалъ 
верхомъ, суетился, бгЬгалъ какъ моло
дой человгЬкъ; потъ градомъ текъ съ 
лица его. Когда я изъяви лъ ему свое уди- 
влеше, онъ громко сказалъ : ахъ, Г о сп о 
динъ Бароиъ !  мы слуо/симъ Г осударю  
пе по вашему !  Не знаю, свойство ли на
рода требовало для Россш такихъ Само
властителей, или Самовластители дали 
народу такое свойство» (384). Безъ со- 
мнешя дали , чтобы Poccifl спаслась и 
была великою Державою. Два Государя, 
1оаннъпВасил1й, умели навЬки решить 
судьбу нашего Правлешя и сделать Са- 
модержав1е какъ бы необходимою прп- 
надлежностш Pocciu, единственнымъ 
уставомъ Государственнымъ, единствен
ною основою целости ея , силы, благо- 
денств1я; G ifl неограниченная власть 
ЭДйнарховъ казалась иноземцамъ Тиран- 
тею ;  они въ легкомысленномъ сужде- 
нш своемъ забывали, что Тарантя есть 
только злоу потреб лете Самодержав]* я, 
являясь и въ Республикахъ, когда силь
ные граждане или сановники угЬсняютъ 
общество. Самодержав1е не есть отсут- 
CTBie законовъ: ибо гд Ь обязанность , 
тамъ и з а к от : никто же и никогда не 
сомневался въ обязанности Монарховъ 
блюсти счастье народное.

Gin иноземные наблюдатели сказы- 
ваютъ, что ВеликШ Князь, будучи для 
подданныхъ образомъ божества, превос
ходя всехъ иныхъ ВЬнценосцевъ въ 
нравственном^ м огущ ест ва , не усту- 
палъ никому изъ нихъ и въ воинскихъ 
силахъ, пмЬя триста тысячь Бояр- 
скихъ Д^тей и шестьдесятъ тысячь 
сельскпхъ ратниковъ, коихъ содержа- 
Hie ему ничего или мало стоило: ибо 
всякой Боярскш Сынъ, наделенный отъ 
Казны землею, служилъ безъ жалованья 
кроме самыхъ бедиЬйшихъ изъ нихъ, 
и кромЬ Литовскихъ или НЬмецкихъ 
пехотныхъ воиновъ, числомъ менее 
двухъ тысячь. Конница составляла гла
вную силу; пехота не могла съ успехомъ 
действовать въ степяхъ противъ Henpi-

Томъ VIL

ятелей конпыхъ. Оруж1емъ были лукъ, 
стрелы, секира, кистень, длинный кин- 
жалъ, иногда мечь, копье. Знатнейшее 
имЬли кольчуги, латы, нагрудники, 
шлемы. Пушки не считались весьма 
нужными въ поле: вылитыя Итальян
скими художниками для защиты и оса
ды городовъ , онЬ стояли неподвижно 
въ Кремле на лаФетахъ. Въ битвахъ мы 
надеялись более на силу, нежели на ис
кусство: обыкновенно старались зайти 
въ тылъ иещлятелю, окружить его, во
обще действовать издали, не въ руко- 
пашь;а когда нападалп, тосъужаснымъ 
стремлешемъ, но непродолжительными 
« Они » — пишетъ Герберштеинъ — « въ 
быстрыхъ своихъ нападешяхъ какъ бы 
говорятъ непр!ятелю: бгьги9 или мы са 
ми побгьжимъ!  И въ общежитш и въ 
войне народы удивительно разнствуютъ 
между собою. Татаринъ, сверженный съ 
коня , обагренный кровно , лишенный 
оруж!я , еще не сдается въ пленъ; ма- 
шетъ руками, толкаетъ ногою, грызетъ 
зубами , Турокъ, видя слабость свою , 
бросаетъ саблю и молитъ победителя о 
милосердш. Гонись за Русскиадъ: онъ 
уя«е ие думаетъ обороняться въ бегстве; 
но никогда не "гребуетъ пощады. Коли , 
руби его : молчитъ и падаетъ.» — Щадя 
людей и худо употребляя спарядъ огне
стрельный, мы редко брали города при- 
ступомъ, надеясь изнурить жителей 
долговременною осадою и голодомъ. 
Располагались станомъ обыкновенно 
вдоль реки, не далеко отъ л Ьса, въ ме
стахъ паственныхъ. Одни чиновники 
имели наметы;воины строили себе ша-v 
лашп изъ прутьевъ и крыли ихъ подсе
дельными войлоками, въ защиту отъ 
дождя. Обозовъ почти не было: возили 
все нужное на вьючныхъ лошадяхъ. 
Каждый воинъ бралъ съ собою въ по- 
ходъ несколько Фунтовъ толокна, вет
чины, соли, перцу; самые чиновники 
не знали иной ппщп, кроме Воеводъ, 
которые иногда давали имъ вкуснейипс 
обеды. Полки имели своихъ музыкан- 
товъ или трубачей. На Велико княже- 
скпхъ знаменахъ изображался 1исуеъ 
Навинъ, останавливающш солнце. — Въ
каждомъ полку особенные сановники%/
записывали имена храбрыхъ п мало- 
душныхъ , означая первыхъ для благо- 
волетя Государева и наградъ, а другихъ 
для его немилости или общественнаго 
стыда. — Молодые люди обыкновенно 
готовили себя къ воинской службе бо
гатырскими играми ; выходили въ поле,

9
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стреляли въ цель , скакали на коняхъ, зили въ Немецкую земл!о мъха, кожи i
боролись, и побЬдителямъ была ела- воскъ; въ Литву и въ Турдхю мЬха и 
ва (385) моржовые клыки ; въ Татарио сЬдла,

Хваля ясность, простоту нашпхъ за- узды, холсты, сукна, одежду, кожи, въ 
коновъ и суда , не имЬвшпхъ нужды ни обмйнъ на лошадей Аз!агскихъ. Оруж1е 
въ толкователяхъ , ни въ стряпчихъ — и железо не выпускалось изъ Poccin. 
не менее хваля и Васил1еву любовь къ Въ Москву Ездили Польааё и Литовские 
справедливости — иноземцы замечали купцы; Датские, Шведсюе и ВДшещае 
однакожь, что богатый р£же беднаго торговали въ Нов^городЬ; A3iaTCKie и 
оказывался у насъ виновнымъ въ тяж- Турещие на МологЬ, гдЬ существовалъ 
бахъ ; что судьи не боялись и не стыди- прежде Холопш городокъ , и гдЬ нахо- 
лисьза деньги кривить душеювъ своихъ дплась тогда одна церковь. Сля ярмонка 
р^шешяхъ. Однажды донесли Василш, еще славилась своею знатною мЬиою. 
что судья Московскш, взявъ деньги съ Иноземцы обязывались показывать то- 
истца и съ ответчика, обвинилъ того, вары свои въ Москве Великому Князю :
кто ему далъ менее. Великш Князь при- 
звалъ его къ себЬ. Судья не запирался, 
и съ видомъ невиннаго отвг1>тствовалъ: 
«Государь ! я всегда вЬрю лучше бога
тому , нежели бедному», разумея, что! 
первому менЬе нужды въ обманахъ и 
въ чужомъ. Василш улыбнулся, и ко- 
рыстолюбецъ остался по крайней мгЬрг1> 
безъ тяжкаго наказашя. — Не только 
законодательная, но и судная власть, 
ка къ въеамую глубокую древность, при
надлежала единственно Государю: все 
друпе судьи были только его временны
ми или чрезвычайными поверенными, 
отъ Великокняжескпхъ Думныхъ Со- 
вгЬтниковъ до Т1уновъ сельскихъ. Госу
дарь пе редко уничтожалъ ихъ приго
воры. Они не могли лишить жизни ни 
крестьянина , ни раба или холопа. Mip- 
ская власть наказывала и Духовныхъ. 
Иногда Митрополитъ жаловался на уго- 
ловныхъ судей, которые приговаривали 
Священниковъ къ кнуту и къ виселице,- 
судьи отвечали: ((казнимъ не Священ
никовъ, а негодяевъ, по древнему уста
ву нашихъ отцевъ. » -  Въ сочиненш 
1ов1я и Герберштеина паходпмъ первое 
извест1*е о жестокихъ судныхъ иыт- 
кахъ, коими заставляли у  насъ преступ- 
никовъ виниться вч» ихъ злодЬяшяхъ: 
воровъ били по пягамъ; разбоиникамъ 
капали сверху на голову и на все тг1;ло 
самую холодную воду и вбивала дере- 
вянныя спицы за ногти (38С). Обыкно- 
Benie ужасное, данное намъ Татарскимъ 
игомъ вместе съ кнутомъ и всеми те
лесными , мучительными казнями.

Торговля сего времени была въ цве- 
тущемъ состоян1и. Къ намъ привозили 
изъ Европы серебро въ слиткахъ, сукна, 
сученое золото , м£дъ , зеркала , нолей , 
иглы, кошельки, вина; изъ Азш шелко- 
выя ткани, парчи, ковры, жемчугъ, 
драгоценные каменья; отъ насъ выво-

онъ выбиралъ для себя, что ему нрави
лось ; платилъ деньги и дозволялъ про
дажу остальныхъ. Пряныя зел1я, шел- 
ковыя ткани и мнопя иныя вещи были 
у насъ дешевы въ сравненш съ ихъ це
ною въ Германш. Лучпие меха шли 
изъ земли Печорской и Сибири. Плати- 
ли иногда за соболя 20 или 30 золотых 
Ф л о р и н о в ъ  , за черную лисицу (упот| 
бляемую на Боярсшя шапки) пят’ 
цать. Весьма уважались и бобры: . 
опушивали нарядныя платья. Во. 
меха были дороги, рысьи дешевы, 
ностай стоплъ три или четыре, б'Вл; ** 
двЬ деньги и менЬе. — Съ товаровъ в , 
зимыхъ и вывозимыхъ брали въ 
пошлины, семь денегъ съ руб** •"-m.yw' 
воскъ четыре деньги съ пуда , u\d 
цЬны онаго. Poccia считалась в, г , г. 
пе землею изобильнейшею дикий 
бортевымъ медомъ. — Монастырь  ̂ тг 
ицкш въ Смоленской области, на берегу 
Днепра, былъ главнымъ пристанищемъ 
для купцевъ Литовскихъ: они жили / 
тамъ въ гостинницахъ и грузили това
ры \ покупаемые ими въ Poccin для от- 
правлешя въ ихъ землю.’ — НЬкоторыя 
места особенно славились своими произ- 

-ведешями для внутренней торговли : на 
примеръ, Калуга деревянною, красивою 
посудою, Муромъ вкусною рыбою , Пе
реславль сельдями, а еще болЬе Соловки, 
гдЬ находились лучппя соляныя варни
цы. — Мнопя судоход ныл ре^и облег
чали перевозъ товаровъ; но Poccifl еще 
не имЬла морей, кроме Севернаго Океа
на , къ коему она примыкала своими 
полунощными, хладными пустынями.Ж Ж V
Иногда не болышя суда ходили отъ 
устья Двины БЬлымъ моремъ мимо Свя- 
тагб Носа, Семи Острововъ и Шведской 
Лапландш въ Норвеию и въ Данш. 
Симъ путемъ Датсюй Посолъ возвра
щался изъ Москвы въ Норвегно съ на-
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шимъ толмачемъ Истомою. Другой тол
мачь, именемъ ВласШ, плылъ Сухоною, 
Югомъ и Двиною до БЬлаго моря, что
бы ехать оттуда въ Копенгагенъ. Cie 
плаваше считалось весьма опаснымъ и 
-ЭЗтруднительнымъ: купцы Скандинав- 
tide не смели вверять оному своихъ то- 
варовъ и держались Новагорода. Лю
бопытно знать, что Росыяне уже имели 
тогда сведЬте о Китае, и думали , что 
можно Сйвернымъ Океаномъ достигнуть 
береговъ сей отдаленной Имперш (38Г).

Въ Россш ходили серебряныя и мг1>д- 
ныя деньги: Московсюя, Тверсыя,
Псковсыя, Новогородсгия; серебряныхъ 
считалось 200 въ рублЬ (который сто- 
илъ два червонца), а медныхъ пул* 
1200 въ гривне. Новогородсыя деньги 
пмЬли почти двойную ц ен у : ихъ было 
только 140 въ рублгЬ. На сихъ монетахъ 
изображался БеликШ Князь сидящШ въ 
креслахъ и другой человЬкъ склоняюшдй 
"предъ нимъ голову ; на Псковскихъ го
това въ веНцЬ ; на Московскихъ всад- 

(Зкъ съ мечемъ; повыл были ценою въ 
овину менЬе старыхъ. Золотыя день- 

^одили только иностранныя: Венгер- 
червонцы , Римсые гульдены и Ли- 

!75гдск1я монеты, коихъ цена переменя
лась. — Всякой серебреникъ билъ и вы* 
~°ускалъ монету : Правительство наблю-I |( * с ~ •чтобы сш Эенеоюники не обманы- 

't У»* весе и чистоте металла. Госу-
1 : -;'.е запрещалъ вывозить монету изъ

* т ,  однакожь хотелъ , чтобы мы 
ЯР 4*твенно менялись товарами съ ино- 
.  ̂ !^ами, а не покупали ихъ на деньги.— 
Вместо нынешняго ст а ,  обыкповен- 
нымъ торговымъ счетомъ было сорок* 
и девяносто  ; говорили: сорок*, два с о - 
р ок а , или девяност о , два девяноста  
(388), и проч.

Успехи торговли болЬе и болЬе умно-
• жали доходы Государевы. Современники 
славятъ богатство и бережливость Васп- 

’ лiя. Главная казна его хранилась на БЬ« 
лЬозерЬ и въ Вологде, какъ въ безопас- 
нЬйшихъ и педоступныхъ для Henpia- 
теля местахъ , окруженныхъ л Ьсамп и 
болотами непроходимыми (38Э). «Удиви
тельно ли» — ппшутъ иноземцы — «что 
Великш Князь богатъ?онъ ие даетъ дё- 
негъ ни войску, ни Посламъ, и даже бе- 
ретъ у ппхъ , что они вывозятъ драго- 
ценпагоизъ чужпхъ земель: такъ Князь 
Ярославскш , возвратясь пзъ Испанш , 
отдалъ въ казну всЬ тяжелыя золотыя 
цЬпи, ожерелья, богатыя ткани, серебря
ные сосуды, подаренные ему Императо-

ромъи Фердинандомъ Австршскимъ. Сш 
люди не жалуются , говоря: Великш  
Князь возьмет* , Великш Князь и на
градить (390). » Не тЬмъ безъ сомнешя 
1оаннъ и Василш богатели, что не да
вали серебромъ жалованья войску (ибо 
помЬстья стоили серебра) и не т ем ъ , 
что брали иногда у Пословъ вещи, кото- 
рыя имъ отм Ьнно нравились; но мудрою 
бережливостно, точнымъ соображен!емъ 
предпр!ятШ съ государственными спосо
бами, запасомъ на случай нужды: пра* 
впло важное для благо денств5я Державъ. 
Карлъ У съ сокровищами Новаго Света 
часто не имелъ денегъ, а Велиюе Кня
зья наши могли хвалиться богатствомъ, 
издерживая менЬе, нежели получая.

Не смотря на деятельность торговли *.доро- 
Poccia казалась путешественниками ма-£”“тд 
лонаселенною въ сравненш съ иными 
Европейскими странами: рЬдшя житель^ 
ства, степи, дремуч1е леса, худыя, ну- 
стынныя, уединенныя дороги свидёг- 
тельствовали, что cia Держава была 
еще новою въ гражданскомъ образова
ны. Съ ужасомъ говоря о нашихъ рас- 
путицахъ, тленныхъ мостахъ, опасно-? 
стяхъ , неудобствахъ въ пути, чуже^ 
странцы хвалятъ исправность и скорость 
нашей почты: пзъ Новагорода въ Мо
скву пpieзжaли они въ 72 часа, платя 
6 денегъ за 20 верстъ. Лошадей было 
множество на учрежденныхъ ямахъ : 
кто требовалъ десяти плп двенадцати, 
тому приводили сорокъ или пятьдесятъ. 
Усталыхъ кидали на дороге; брали све- 
жихъ въ первомъ селеши плп у проез-
ЖИХЪ (391).

Чемъ ближе къ столице, темъ более м<>- 
селенш п людей встречалось глазамъ 
путешественника. Все оживлялось: на 
дороге обозы , вокругъ' частыя поля, 
луга, представляли картину человече
ской деятельности. Необозримая Москва 
величественно возвышалась на равнине 
съ блестящими куполами своихъ не- 
смЬтныхъ храмовъ, съ красивыми баш
нями , съ белыми стенами Кремлевски
ми,, съ редкими каменными домами, окру
женными темною грудою деревянныхъ 
здашй, среди зеленыхъ садовъ п рощей. 
Окрестные монастыри казались малень
кими , прелестными городками. Въ сло  ̂
бодахъ жили кузпецы и друпе ремеслен
ники , которые непрестаннымъ употре- 
блешемъ огня могли быть опасны щъ 
соседстве*, разселенные на большомъ 
пространстве, они сеяли хлебъ и косили 
траву предъ ихъ домами, на обЬихъ сто-

сква
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ронахъ улицы. Одинъ Кремль считался 
городомъ: все иныя части Москвы, уже 
весьма обширной, назывались нредмЬ- 
снями, ибо не имели никакихъ укрЬ- 
пленш, кромЬ рогатокъ. На крутобере- 
гой Яузе стояло множество мельницъ. 
Неглинная, будучи запружена, уподоб
лялась озеру и наполняла водою ровъ 
Кремлевскш. Некоторыя улицы были 
тесны и грязны ; но сады везде чистили 
воздухъ, такъ, что въ Москве не знали 
никакихъ заразительныхъ болЬзней, 
кроме наносныхъ. Въ 1520 году , какъ 
пишутъ, находилось въ ней 41,500 до- 
мовъ, исчисленныхъ по указу Великаго 
Кнлзя; а сколько жителей, неизвестно: 
но можно полагать ихъ гораздо за 
100,000. Въ Кремле, въ разныхъ улн- 
цахъ, въ огромныхъ деревянныхъ до- 
махъ (между многими, отчасти также 
деревянными церквами) жили знатнЬй- 
niie люди, Митрополитъ, Князья, Бояре, 
Гостиный дворъ (тамъ же, гд!> и ныне, 
на площади Китая-города) обнесенный 
каменною стеною, прелыцалъ глаза не 
красотою лавокъ , но богатствомъ това
ровъ , Аз1атскихъ и Европейскихъ. Зи
мою хл Ьбъ, мясо, дрова, лЬсъ, сЬно, 
обыкновенно продавались на Москв1>- 
реке, въ лавкахъ и л и  в ъ  шалашахъ (392).

Наши свойства казались наблюдате- 
лямъ и худыми и добрыми, обычаи лю
бопытными и странными. Контарини 
пишетъ, что Москвитяне Толпятся съ 
утра до об'Ъда на площадяхъ, на рын- 
кахъ, а заключаютъ день въ питейныхъ 
домахъ: глазЬютъ, шумятъ, а д!зла не 
д!>лаютъ. Герберштеинъ напротивъ то
го съ удивлешемъ видЬлъ пхъ работа- 
ющихъ въ праздники. Въ будни запре
щалось имъ пить ; одни иноземные вои
ны , служа Государю за деньги, имели 
право быть невоздержными въ  упогре- 
бленin хм!>льнаго : для чего слобода за 
Москвою-рЬкою , гдЬ они жили, имено
валась Налейками, отъ слова наливай. 
Великш Князь Василш, опасаясь дей
ствий худаго примераi не дозволялъ 
своимъ подданнымъ жить вместе съ ни
ми. У всякой рогатки на улицахъ стоялъ 
караулъ: никто пе см!>лъ ходить ночью 
безъ особенной важной причины и безъ 
Ф он аря . Тишина царствовала въ города. 
Замечали, 4toPocciflue не злы, не свар
ливы, терпеливы, но склонны (особенно 
Москвитяне) къ обманамъ въ торговле. 
Славили древнюю честность Новогород- 
цевъ и Псковитянъ, которые тогда уже 
начинали изменяться въ характер!;. По

словица: товаръ льщемъ продать , слу
жила уставомъ въ купечества. Лихоим
ство не считалось стыдомъ: ростовщики 
брали обыкновенно 20 на 100, и еще хва
лились ум'Ьренностно: ибо въ древшя 
времена должники платили у пасъ 40 нл 
100 (393). — «Рабство , несовместное cfc
душевньшъ благородствомъ , было» (по 
словамъ Герберштеина) «общимъ въ 
Poccin: ибо и самые Вельможи называ
лись холопями Государя;» но имя не 
вещь: оно изображало только неограни
ченную преданность Росаянъ къ Мо
нарху ; а въ самомъ деле народъ поль
зовался гражданскою свободою. Рабами 
были единственно кргЬпостные холопи, 
или дворовые или сельсюб, потомки лю
дей купленныхъ, военопленныхъ, зако- 
номъ лишенныхъ вольности (394). Въ 
XI вЬкЬ они не имЬли у насъ ни граж- 
данскихъ, ни человЬческихъ правъ (такъ 
и въ древнемъ РимЬ): господинъ могъ 
располагать ими какъ собственности), 
какъ веш^ю; могъ своевольно отнимать 
у нихъ жизнь, никому не ответствуя. 
Но въ cie время — или въ XVI вЬке — 
уже одна государственная власть смертно 
казнила холона , следственно уже чело- 
вгька, уже граоюданына покровитель
ству емаго закономs (395). Здесь видимъ 
успЬхъ нравственности и действ!е луч- 
шихъ гражданскихъ понятш. Вообще 
судьба сихъ природ&лхъ рабовъ не ка
залась имъ тяжкою: ибо мнопе изъ 
нихъ, освобождаемые по духовнымъ за- 
вЬщашямъ, немедленно искали себе но- 
выхъ господъ и шли къ нимъ въ кабалу 
или въ новую крепость, не для того, 
чтобы не находили способа жить своими 
трудами (ибо хороший поденщикъ въ 
Москве выработывалъ съ утра до вечера 
две деньги или около двадцати коп1»екъ 
нынешнихъ) но для того, что любили 
домашнюю легкую службу и безпечность: 
рабъ-отецъ не заботился о многочислен- 
номъ семействЬ, не боялся ни старости, 
ни болезни. Законъ молчалъ о должно
сти господъ: общее мнЬше предписы
вало имъ челов1жолюб1е и справедли
вость ; тираномъ гнушались какъ без- 
честнымъ гражданипомъ; никто изъ 
вольныхъ людей не хотелъ итти къ не
му въ услужеше ; именемъ его бранились 
на площадяхъ (39G). Гораздо несчастиее 
холопства было состодше землед Ьльцевъ 
свободныхъ , которые, нанимая землю 
въ помЬстьяхъ или въ отчинахъ.у Дво- 
рянъ, обязывались трудиться для нихъ 
свыше силъ человЬческихъ, не могли на
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двухъ дней въ неделе работать на себя 
(397), переходили къ инымъ владел ьцамъ 
и обманывались въ надежде на лучшую 
долю: ибо временные, корыстолюбивые 
господа или помещики нигде не жалЬ- 
5у#, не берегли ихъ для будущаго. Госу
дарь могъ бы отвести имъ степи, по ие 
хотелъ того, чтобы поместья не опу
стели , и сей многочисленный родъ лю
дей, обогащая другихъ, самъ только-что 
не умиралъ съ голоду: старецъ, бездо- 
мокъ отъ юности, изнуривъ жизненныя 
силы въ работе наемника, при дверяхъ 
гроба не зналъ , где будетъ его могила. 
Бедность раждаетъ презрЬше: въ ста
рину называли у насъ земледельцевъ 
см ердами : въ XVI в^кЬ крестьянами, 
то есть Христианами, но въ худомъ, 
варварскомъ смысле : ибо долговремен
ные наши тираны, Батыевы Моголы, 
поносили Росаянъ симъ именемъ. — Ве
роятно, что MHorie земледельцы шли 
тогда въ кабалу къ Дворянамъ; по край
ней мере знаемъ, что мнопе отцы про
давали своихъ детей, не имея способа 
кормиться. Сынъ могъ быть нЬсколько 
разъ проданъ отцемъ; но въ четвертый 
разъ отпущенный господиномъ на волю, 
уже зависелъ единственно отъ себя.

Здесь представляется любопытный 
вопросъ: не уже ли никогда не бывало 
въ Россш крестьяпъ-сладгалбг/уевз Р По 
крайней мерЬ не знаемъ , ко*\да они бы
ли. В и д е м ъ , что Князья, Бояре, волны 
и купцы — то есть, городаие о/сители — 
искони владея землями, отдавали ихъ 
въ наемъ крестьянамъ свободнымъ. Вся
кая область принадлежала городу; все 
ея земли считались какъ бы законною 
собственностью его жителей, древнихъ 
господъ Россш, купившихъ, вероятно, 
cie право мечемъ, въ такое время, до 
коего не восходягъ летописи, ни преда- 
шя. Но крестьяне, платя дань или оброкъ 
владельцами, имели свободу личную и 
движимую собственность.

Не только Бояре знатные, но и самые 
простые , бедные Дворяне казались спе
сивыми, недоступными. Къ пёрвымъ 
никто несмЬлъ въехать на дворъ: оста
вляли лошадей у воротъ. Благородные 
стыдились ходить пёшкомъ и не имели 
знакомства съ мещанами, опасаясь тЬмъ 
унизиться. Они вообще любили сидячую 
жизнь и не донимали, какъ можно зани
маться делами стоя или ходя. Молодыя 
женщины были совершенными затворни
цами : боялись показываться чужимъ 
людямъ; и въ церковь ходили редко;

дома шили, пряли. Одна забава счита
лась для нихъ позволенною: качели. 
Богатыя не пеклися о домашнемъ хозяй
стве , которое лежало единственно на 
слугахъ и служанкахъ. Бедныя по не
воле трудились; но самая беднейшая, 
готовя для себя кушанье, не могла 
умертвить никакого животнаго: стояла 
у воротъ съ курицею или съ уткою и 
просила мимоходящихъ, чтобы они за
кололи ciio птицу ей на обЬдъ. — Не 
смотря на строгое заключение женъ, бы
вали , какъ и везде, примеры неверно
сти , тЬмъ естественнее, что взаимная 
любовь не участвовала въ бракахъ, н 
что мужья-Дворяне, находясь въ Госу
даревой службе, редко живали дома. Не 
женпхъ обыкновенно сватался за неве
сту , но отецъ ея выбиралъ себе зятя и 
говорилъ о томъ съ отцемъ его. Назна
чали день свадьбы, а будупце супруги 
еще не знали другъ друга въ глаза. 
Когда нетерпеливый женихъ домогался 
видеть невесту, то родители ея всегда 
отвечали ему: «спроси у добрыхъ лю
дей, какова опа?» Приданое состояло въ 
одежде, въ драгоценныхъ украшешяхъ* 
въ слугахъ, въ коняхъ и проч.; а что 
родственники и пр1ятели дарили неве
сте, то мужъ долженъ былъ после свадь
бы возвращать имъ или платить день
гами. Герберштеинъ первый сказалъ, 
что жена Росс1янка не уверена въ люб
ви супруга безъ частыхъ отъ него по- 
боевъ: cie вошло въ пословицу, хотя 
могло быть только отчасти истиною, 
объясняемою для насъ древними обыча
ями Славянскими и грубою нравствен
ностью временъ Батыева ига (39?).

Спесивые противъ бедныхъ м&щанъ, 
Дворяне и богатые купцы были госте- 
npiuMHbi и в ежливы между собою. Гость, 
входя въ комнату , глазами пскалъ свя- 
тыхъ образовъ, шелъкънимъ, крестил
ся, и нЬсколько разъ сказавъ въ слухъ: 
Господи помилуй I обращался къ хо- 
зяипу съ привЬтств1емъ: дай Бож е те- 
бгь sdpaei/i! Они целовались, кланялись 
другъ другу, и чемъниже, темъ лучше; 
переставали и снова начинали кланяться; 
садились, беседовали, и гость, взявъ 
шапку, шелъ опять къ образамъ; хо- 
зяинъ провожа^ъ его до крыльца, а лю- 
бимаго до самыхъ воротъ. Подчивалв 
и pi я тел ей медомь, нивомъ, винами ино- 
земиьши: Романеею, Мушкателемъ, Ка- 
нарскимъ, белымъРейнскпмъ; лучшямъ 
считалась Мальваз1я, употребляемая од
накожь более въ лекарство и во дворце,



131 Т. VII. Гл. IV. -  С0СТ0ЯН1Е РОССШ

за Великокняжескою трапезою. Ужиновъ 
не зналп: обеды были изобильные и 
вкусные для самыхъ ипоземцевъ, кото
рые дивились у насъ Множеству и де- 

еризне всякаго скота, рыбы, птпцъ, 
дичины, добываемой охотою псовою, 
соколиною, тенетами. Вообще роскошь 
тогдашняя состояла въ избытке обыкпо- 
венныхъ, дешевыхъ вещей; умЬлп хва
литься ею не разоряясь; бережливость 
не славилась добродЬтел1ю, ибо казалась 
естественною людямъ, которые еще не 
в'Ьдалп прелестей пзнЬженнаго вкуса. 
Доропя одежды означали иервостепен- 
ныхъ государствеиныхъ сановнпковъ: 
если не законъ, то обыкновеше воспре
щало другимъ равняться съ ними въ 
сихъ принадлежностяхъзнатности, сое
диненной всегда съ богатствомъ. Ciu на
ряды употреблялись бережно ; ветреная 
мода не изменяла оиыхъ, и Вельможа 
оставлялъ свою праздничную одежду въ 
наследство сыну. Платье Боярское, Дво
рянское, купеческое не различалось по- 
кроемъ: верхнее съ опушкою, широкое, 
длинное называлось однорядками ; дру
гое охабнями , съ воротникомъ; трет!е 
ферезямЫу съ пуговицами до подола, съ 
нашивками пли безъ нашивокъ; такое

✓

же длинное, съ нашивками или только 
съ пуговицами до пояса, кунтыигами, 
доломанами, кафтанами; у всякаго 
были клинья, а на бокахъ прорЬхи. По
лукафтанье носили съ козыремъ; рубахи 
съ вышптьШъ , разноцвЬтнымъ ворот
никомъ и съ серебряною пуговицею; 
сапоги саФЬянные, красные, съ желез
ными подковами ; шапки высоюя, шля
пы поярковыя, черныя и бЬлыя, Муж
чины стригли себе волосы. — Домы не 
блистали внутрениимъ украшсшемъ: 
самые богатые люди жили въ  голыхъ 
стенахъ. Сени огромныя, а двери ннз- 
шя, и входящш всегда наклонялся, что
бы не удариться головою объ верхпш 
косякъ (399).

Опишемт> некоторыя достопамятныя 
обыкновешя. Послапиикъ Велпкокня- 
жескш, Димитрш, будучи въ  Риме и 
беседуя съ Павломъ 1ов1емъ о нравахъ 
своего отечества, сказывалъ ему, что 
Pocciane, искони набожные, любя чтешс 
душеспасительныхъ книгъ, не герпятъ 
проповеди въ церквахъ , дабы слышать 
въ пихъ единственно Слово Господне, 
безъ примЬса мудрованш человеческихъ, 
несогласныхъ съ простотою Евангель
скою; что нигде не имЬютътакого свя- 
щепиаго уважешя къхрамамъ, как ь у

насъ; что мужъ п жена, вкусивъ удо- 
вольств!е законной любви, не дерзаютъ 
войши въ церковь , н слушаютъ обедню 
стоя на паперти; что молодые, по скром
ные люди , видя ихъ тамъ, угадываютъ 
причину и своими насмешками заста« 
вляютъ женщииъ краснеться; что мь? 
весьма пе любимъ Католиковъ, а Еврея
ми гнушаемся и не дозволяемъ имъ въез
жать въ Pocciio (4(Ю). — Cie время осо
бенно славилось открьтемъ многихъ 
святыхъ, цЬлебныхъ мощей ; но 1оаннъ 
и Васплш не всегда вЬрилн молве и раз- 
сказамъ народиымъ ; а безъ соглас!я Го
сударева Духовенство не умножало чис
ла Святыхъ : когда же строгое пзследо- 
ваше и достоверныя свидетельства уб еж
дали Великаго Князя въ истине чудесъ, 
то объявляли ихъ всенародно , звонили 
въ колокола, пели молебны, и недужные 
со вс^хъ сторонъ спешили ко праху но- 
выхъ Угодииковъ, какъ ныне спешатъ 
къ новымъ славньшъ врачамъ, чтобы 
пайти и сцелеше—Тогдашняя Христ1ан- 
ская набожность произвела одинъ уми
лительный обычай. Близъ Москвы бы
ло кладбище, называемое селомъ ску- 
делышчпмъ, гдЬ люди добролюбивые въ 
Четвертокъ передъ Троицынымъ днемъ 
сходились рыть могилы для странниковъ 
и пЬть Панихиды , въ успокоеше души 
тЬхъ , коихъ имена , отечество и Вера 
были имъ неизвестны; они не умЬли 
назвать ихъ, по думали, что Богъ слы- 
шитъ и знаетъ, за кого возсылаются къ 
нему cin чпетыя, безкорыстныя, истин
но Христ1*анс1пя молитвы. Тамъ погре
бались т £ла находимы я въ окрестностяхъ 
города, а можетъ быть и вс!>хъ инозем
це въ (401).

1овш пишетъ, что Велшпе Князья, об- 
нодобпо Султанамъ, избираютъ себе^ ] 
жепъ за красоту и добродетель, ни малококн 
пе уважая знатности ; что невЬстъ п р и -^  
возятъ изъ всей Poccin ; что искусныя,бы* 
оиытиыя бабки осматриваютъ ихъ тай- 
иыя прелести ; что совершеннейшая или 
счастливейшая выходитъ за Государя, 
а друпя въ тотъ же день за молодыхъ 
придвориыхъ чиновниковъ (402). Cie из- 
BecTie можетъ относиться единственно 
къ двумъ бракамъ Васил1я: ибо отецъ, 
дЬдъ п предки его женилось обыкновен-

-  Со-
общпмт> зд есь любопытный подробности 
изъ описашя Васил1евой свадьбы 1526 
года.

«Державный жен ихъ, нарядясь, си- 
дЬлъ въ бруелной столовой изби  съ

но на Княжнахъ Владетельйыхъ.

и
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своимъ поЬздомъ; а невЬста, Елена 
Глинская, съ женою Тысяцкаго, двумя 
свахами , Боярынями и многими знат
ными людьми шла изъ дому въ середпюю  
палату . Передъ нею несли дв'Ъбрачиыл 

йчи въ Фонаряхъ, два коровая и сере- 
А*яныя деньги. Въ сей палат)? были 

сделаны два места , одетыя бархатомъ 
и камками; на нихъ лежали двазголовья 
и два сорока чериыхъ соболей; а треть- 
имъ сорокомъ надлежало опахивать же
ниха и невесту. На стол)?, покрытомъ 
скатертью, стояло блюдо съ калачами п 
солью, Елена села на своемъ м есте ; 
сестра ея , Княжна Анастамя, на жени- 
ховомъ; Боярыни вокругъ стола. Васи- 
лШ прислалъ туда брата, Князя Юртя, 
который, занявъ большое мтъсто, велелъ 
звать жениха. Г о су д а р ь !  сказали ему: 
иди с& Богомъ на дгьло. Великш Князь 
вошелъ съ Тысяцкимъ п со всеми чи
новниками , поклонился пконамъ, свелъ 
Княжну Анастасш съ своего места и 
селъ на оное. Читали молитву. Жена 
Тысяцкаго гребнемъ чесала голову Васп
лш и Елен)?. Свечами Богоявленскими 
зажгли брачныя (403) , обогнутыя собо
лями и вд^тыя въ кольцы. НевгЬстЬ по
дали кику и Фату. На золотой мисе, въ 
трехъ углахъ , лежали хмг)?ль , соболи, 
одноцветные платки бархатные, атлас
ные, камчатные, и пЬнязи, чпсломъ по 
девяти въ каждомъ угле. Жепа Тысяц
каго осыпала хм)?лемъ Велпкаго Князя 
иЕлену, опахиваемыхъ соболями. Друж
ка Государевъ, благослоувясь, изр1?залъ 
перепечу и сыры для всего поезда; а 
Еленинъ дружка раздавалъ ширинки. 
Поехали въ церковь Успешя : Государь 
съ братьями и Вельможами , Елена въ 
однихъ санях7> съ женою Тысяцкаго п 
съ двумя большими свахами ; за нею шли 
некоторые Бояре и чиновники; передъ 
нею несли свечи и короваи. Женихъ сто
ялъ въ церкви на правой сторонку стол
па, невеста на левой. Они шли къ вен
чание по камкамъ и соболямъ. Знатней
шая Боярыня держала скляницу съ ви- 
номъ Фряжскимъ: Митрополитъ подалъ 
ее Государю и Государыне: первый, 
выпивъ вино, растоиталъ скляницу но
гою. Когда священный обрядъ совер
шился, новобрачные сЬли на двухъ 
краспыхъ зголовьяхъ. Митрополитъ, 
Князья и Бояре поздравляли пхъ, пев- 
^ie пели мпоголет1е. Возвратились во 
лворецъ. Св1?чи съ короваямп отиеслп 
въ спальпю, плп въ сгьпнико, и постави
ли въ кадь пшеницы. Въ четырехъ

углахъ сонника были воткнуты стрелы, 
лежали колачи съ соболями , у  кровати 
два зголовья, две шапки, одеяло кунье, 
шуба; па лавкахъ стояли оловлппики съ 
медомъ; въ головахъ кровати икона 
Рождества Христова, Богоматери и 
Крестъ Воздвизальный; на стенахъ так
же иконы Богоматери со младенцемъ; 
надъ дверью и надъ всеми окнами, вну
три и снаружи, кресты. Постелю стлали 
на двадцати-семи ржаныхъ снопахъ. 
Великш Князь завтракалъ съ людьми 
ближними ; ездплъ верхомъ по монасты- 
рямъ, и обедалъ со всемъ Дворомъ. 
Князь Юрш 1оанновичь сид^лъ опять 
на большомъ мгъстгь, а Васплш рядомъ 
съ Еленою ; передъ ними поставили жа- 
ренаго петуха: дружка взялъ его, обвер- 
нулъ верхнею скатертью и отнесъ въ 
спальню , куда повели и Молодыхъ изъ 
за-стола. Въ дверяхъ знатнейшш Боя
ринъ выдавалъ Великую Княгиню и го- 
ворплъ речь. Жена Тысяцкаго, надевъ 
две шубы , одну напзворотъ, вторично 
осыпала иовобрачныхъ хм^лемъ; а 
дружки и свахи кормили ихъ петухомъ.
Во всю ночь Конютш Государевъ 1?з- 
дил7> на жеребце подъ окнами спальни 
съ обнаженнымъ мечемъ. На другой день 
супруги ходили въ мыльню и ели кашу 
на постеле,» Легко угадать разумъсихъ 
обрядовъ, безъ сомпешя весьма древ
нихъ, отчасти/можетъ быть , Славяп- 
скихъ, отчасти Скандинавскихъ: неко
торые образовали.любовь, соглаае, ча- 
дород1е, богатство; друНе должны были 
удалять действ1е злаго волшебства.

Василш, находясь въ частыхъ сноше- 
шяхъ съ Государями Европейскими, лю
билъ хвалиться ласкою, оказываемою 
пхъ Посламъ въ Pocciu; но иноземцы 
жаловались па сей милостивый пр1емъ, 
соединенный съ обрядами скучными и чуже* 
тягостными. Приближаясь къ границе, 
Посолъ давалъ о томъ знать Наместнн-По-

^  СЛОбъкамъ блпжайшпхъ городовъ. Ему пред- ВЪ Рос- 
лагали мшшество вопросовъ: «изъ ка- сш' 
кой земли, отъ кого едетъ? знатный лн 
челов екъ? какого именно звашя? бывалъ 
ли прежде въ Pocciu ? говоритъ ли на- 
шпмъ языкомъ? сколько съ нимъ людей, 
и какпхъ?» О семъ немедленно доносили 
Великому Князю; а къ Послу высылали 
чиновника, который, встретивъ его* не 
уступалъ ему дороги, и всегда требовалъ, 
чтобы онъ стоя выслушивалъ Государе
во привеств|’е со всемъ Великоквяже- 
екпмъ титуломъ, н есколько разъ повто
ряемыми Назначали дорогу и места*
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где надлежало обедать, ночевать. Вхали 
тихо, иногда не более пятнатцатп или 
дватцати верстъ въ день: ибо ждали от
вета изъ Москвы. Иногда останавлива
лись въ иоле, не смотря на зпмнш мо- 
розъ; иногда худо ели. За то Приставъ 
терпеливо сносилъ брань иноземцевъ. 
Наконецъ Государь высылалъ Дворянъ 
своихъ къ Послу: тутъ везли его уже 
скорее и лучше содержали. Встреча пе
редъ Москвою была всегда пышная: 
являлось вдругъ несколько чиновниковъ 
въ богатыхъ одеждахъ и съ отрядомъ 
конницы ; говорили речи, спрашивали 
о  здоровье, и проч. Дворъ Посольскш 
находился близъ Москвы-рЬки: большое 
здаше со многими комнатами, но совер
шенно пустыми; никто не жилъ въ семт> 
доме. Приставы служили гостямъ, не
престанно заглядывая въ роспись, гдЬ 
было все исчислено, все измерено, что 
надлежало давать Посламъ Немецкимъ, 
Литовскимъ , Аз1атскимъ: сколько мяс- 
выхъ блюдъ, меду, луку, перцу, масла, 
даже дровъ^404). Между темъ придвор
ные чиновники ежедневно спрашивали 
у нихъ, довольны ли они угощешемъ ? 
Нескоро назначался день представления: 
ибо любили долго изготовляться къ оно
му. Послы сидели одни, не могли заво
дить знакомствъ, и скучали. ВелпкШ 
Князь къ сему дню, для ихъ торже- 
ственнаго въезда въ Кремль, обыкно
венно дарилъ имъ коней съ богатыми 
седлами.

ино- Кроме зодчихъ, денежниковъ, литей-
* щиковъ, находились у насъ тогда и дру- 
ниви rie иноземные художники и ремеслен- 
слен-6 ники. Толмачь Дцмитрш Герасимовъ,
вГмо- въ РИМ,Ь , показывалъ Историку
сев*. 1овш портретъ Великаго Князя Васшпя, 

писанный безъ сомнешя не Русскимъ 
жпвописцемъ. Герберштеинъ упоми- 
Баетъ о Немецкомъ слесаре въ Москве, 
женатомъ на Россзянке (405). Искусства 
Европейсмя съ удивительною легкостью 
переселялись къ намъ: ибо 1оаннъ и 
Василш, по внушенно истинно великаго 
ума, деятельно старались присвоить 
оиыя Poccin, пе имЬя ни предразсуд- 
ковъ суеверия, ни боязливости, пи 
упрямства, и мы * послушные волЬ Го
сударей , рано выучились уважать ciii 
Плоды гражданскаго образовашя, соб
ственность не Веръ и не языковъ, а че
ловечества ; мы хвалились исключитель- 
йымъ Православ1емъ и любили святыню 
древнихъ нравовъ, но въ тоже время 
отдавали справедливость разуму, худо

жеству Западпыхъ Европейцевъ, кото
рые находили въ Москве гостепршм- 
ство, мирную жизнь, избытокъ. Однимъ 
словомъ , Poccifl и въ XVI веке следо
вала правилу: «хорошее отъ всякаго 
хорошо ,» и никогда не была вторымъ 
Кптаемъ въ отношеши къ иноземцамъ.

Языкъ нащъ , то есть , СлавянскШ , сло« 
былъ въ cie время известенъ отъ Ка-®е0сс; 
мепнаго Пояса до Адр5атическаго моря, 
Воспора ОракШскаго и Нила : имъ гово
рили при Дворе Турецкаго и Египет- 
скаго Султановъ, ясены ихъ, Ренегаты, 
Мамелюки (406). Мы имели въ перево- 
дахъ сочинешя Св. Амвроая, Августи
на , Геронима, Григор1я , Исторш Рим- 
скихъ Императоровъ (вероятно, Свето- 
нову), Марка Антош я и Клеопатры (40Г); 
но 1овш укоряетъ насъ совершеннымъ 
невежествомъ въ Наукахъ: въ Филосо- 
ф ш  , Астрономш, Физике , Медицине , 
сказывая, что мы йменуемъ лекаремъ 
всякаго, кто знаетъ некоторыя целеб- 
ныя свойства растЬшй. Успехи Словес
ности примечались въ чистЬйшемъ сло
ге летописей, пастырскихъ духовныхъ 
послашй, святыхъ жит!й, и проч. Ста- 
рецъ, Арх1епископъ РостовскШ Вас- 
аданъ, могъ назваться Демосееномъ сего 
времени, если истинное ,краснореч{е со- 
стоитъ въ сильномъ выраженш мыслей 
и чувствъ: славное послаше его къ 1о- 
анпу уже известно Читателю (408). Жи- 
Tie Св. Даншла Переяславскаго писано 
не безъ искусства, умно и приятно (409). 
Особеннаго замечашя достойны ,два 
Слова: первое о рожденш Царя 1оанна, 
второе похвальное Василш; въ томъ и 
въ другомъ есть прекрасныя места; 
выпишемъ некоторыя :

«Кто поведаетъ силу ГоспОдню и всЬ 
чудеса Его? Во дни паши совершилось 
дЬло Небесной любви , коего примеры 
видели мы въ Ветхомъ й Новомъ Заве
т е : молитва отверзаетъ ложесаа неплод
ный! Господь милост1ю утешастъ лю
дей Своихъ въ отчаянш: ибо славный и 
велший во Царяхъ не скудеетъ въ Ве- 
pfe, припадая ко Всевышнему ,* уже всту* 
паетъ въ шестое десятилет1е жизни, и 
еще надЬется благословить чадо милое, 
вожделенное не только родителю, но и 
всей Державе Христ1анской: она тре- 
бустъ Пастыря для дней будущихъ. 
Слышитъ Господь молитву и долго не 
исполняетъ, да более и более разга- 
рается усерд!емъ сердце Державнаго.
О диво! Монархъ оставляетъ престолъ 
и велич1е, идетъ съ жезломъ какъ бед-
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ный странникъ въ Обители дальшя, 
Смиренный видомъ и душею: се Царсыя 
стопы его изображаются на пескахъ ди
кой пустыни! За нимъ добродетельная, 
премудрая Царица, ему подобная. Оба 
исполненысмпрешя и надежды; оба тг1>- 
даютъ, что втъра возмогаето и надеоюда 
не посрамитъ. И бысть! лобызаемъ
наследника Державы I . . . » Когда бы 
Всевышшй даровалъ Василш дщерь, и 
тогда бы сердце родителя возвеселилось, 
но едино: Господь даруетъ ему сына, да 
веселится и блажепствуетъ съ нимъ вся 
Росмя!» — Въ похвальномъ Слове Ва
силю такъ описаны дЬла и свойства 
его : « Сей Государь добртъ правилг, хо
ругвями  отечества, твердо укорененнаго 
Богомъ, подобно вековому древу; всегда 
благословляемый успехомъ, всегда спа
саемый отъ враговъ видимыхъ и неви- 
дпмыхъ, покорялъ страны мечемъ и 
миромъ , а въ своей наблюдалъ правду , 
не усыпая ни умомъ, ни сердцемъ; 
бодрствовалъ надъ душами, питалъ въ 
нихъ добродетель , гналъ злобу, да не 
погрязнетъ корабль великой Державы 
его въ волнахъ беззакошя ! Душа Царе
ва светилась яко зерцало, блистая въ 
лучахъ Божественной премудрости. Мы 
знаемъ, что Государь естествомъ телес- 
нымъ, равенъ всемъ людямъ; но вла
стно не подобенъ ли Богу единому! Не- 
приступенъ ва славе земнаго Царсипя : 
но есть вышнее, небесное, для коего 
онъ доля^енъ быть приступенъ п снис
ходите л енъ къ людямъ. Телу дано око , 
a Mipy Царь , да промышляетъ о благе 
его. Царь истинный царствуетъ надъ 
страстями , ве венце святаго цЬлому- 
др1я, въ порфире закона и правды. Та- 
ковъ былъ ВеликШ Князь Василш, пра
витель велеумпый , наказатель доброде
тельный , истинный кормчш, образъ 
благости, столпъ твердости и терпешя; 
защитникъ Государства, отецъ Вель
можъ и народа , мудрый соглаголышкъ 
Духовенства; высокш яитемъ  на пре* 
стол Ь , смиренный сердцемъ яко въ пе
щере, кротокъ взоромъ, пoчтeнъБoжieю 
благос^ю; всехъ любилъ п любимъвсЬ- 
ми : ближше и дальше припадали къ не
му, отъ Синая и Палестины, отъ Италш 
н Антюххи, да узрятъ лице его, да услы
шать слово. Кто оппшетъ его достоин
ства? Какъ Саламандръ, по сказанш 
Богослова, среди огня пе сгараетъ; какъ 
светлая р£ка, именуемая Каоосъ, течетъ 
сквозь море и не теряетъ сладости водъ 
своихъ: такъ огнь страстей человече- 
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ч
скихъ,Д*акъ бурное житейское море не 
повредило душе Васил1я: она чистою, 
б л а г 0 Е 0  воспарила отъ земли на небо. 
Однимъ словомъ, сей Великш Князь въ 
житш богомудромъ уподоблялся Дпми- 
тртю 1оаниовичу Донскому.» (410). —Мы 
предложили здесь Читателю пе слова , 
но точный мысли Авторовъ: слова 
принадлежать в!жу , а мысли вЬкамъ.

Судя по слогу, можемъ отнести къ 
сему времени сочннеше двухъ Русскихъ 
сказокъ : о купщтьК'ьевскомъ и Драку лтъ, 
Мутьянскомо Воеводгъ. Въ первой опи
сывается мучитель, именемъ С Minus 
гордый. ВладЬтель неизвестной примор
ской страны , гибельной для всехъ пла
вателей, которые искали тамъ убежища 
отъ бурь, и ие умЬлп отгадать Царскихъ 
загадокъ: имъ надлежало отвергнуться 
Христа или умереть. Сынъ путеше- 
ствующаго Шевлянина, Борзосмыслъ, 
юиый отрокъ , вдохновенный небесною 
мудростпо, какъ новый Эдипъ решитъ 
все хптрыя задачи См1яна, отсЬкаетъ 
ему голову въ присутсгвш народа, са
дится на тронъ, проповедуетъ Веру 
Христову, пленяетъ гражданъ, остается 
у нихъ Царемъ и женится на См1яновой 
дочерп (411). Вотъ содержаше. Красотъ 
шптичеекихъ мало, остроумия также; 
разсказъ довольно складенъ. — Вторая 
повесть любопытнее. Дракула, хпщпикъ 
Мутьянской или Волошской Державы 
(о коемъ упоминается въ Византшской 
HcTopin Дуки около ИЗО года) пред- 
ставлент) гонителемъ всякой неправды , 
обмановъ, воровства, п свирепьшъ кро- 
вопшцею. Никто въ земле Волошской 
не деряаетъ взять чужаго , ни обидеть 
слабаго. Испытывая народъ, онъ поста- 
вплъ золотую чару у колодезя отдален- 
наго отъ домовъ: мимоходя1ще пили 
воду и ие трогали богатаго сосуда. Ис- 
корепивъ злод Ьевъ, сей Воевода казнилъ 
ц за самыя л end я вины. Не только же
на вероломная, любострастная, но и 
ленивая, у которой въ домЬ было не 
чисто нлп мужъ не ивгЬлъ хорошаго 
белья , лпшалась ж и з н и . На площади, 
вместо украшепш, висели трупы. Одна
жды пришли къ нему два Монаха изъ 
Венгрш: Дракула желалъ знать пхъ мы
сли о себе. ((Ты хочешь быть правосуд- 
нымъ»— отвЬчалъ crapeiimiii  пзъ нихъ
— « но делаешься тираномъ, наказывая 
тЬхъ , коихъ должйы наказывать един
ственно Богъ и совесть , а ие законъ 
граждански. » Другой хвалилъ тирана , 
какъ исполнителя судовъ Божествен-

10
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ныхъ. Велйвъ умертвить перваго Мо
наха , Дракула отпустилъ его товарища 
съ дарами, и наконецъ ув'Ьнчалъ свои 
подвиги сожжешемъ всехъ б'Ьдныхъ, 
дряхлыхъ, увечныхъ въ земле Волош- 
ской, разсуждая: «начто жить людямъ, 
живущимъвъ тягость себе п другимъ?» 
Авторъ могъ бы заключить ciio сказку 
прекраснымъ нравоучетем7>, но не сд Ь- 
лалъ того, оставляя читателямъ судить 
о Фылософш Дракулы, который лечилъ 
подданныхъ отъ злодейства , пороковъ, 
слабостей, нищеты и болезней однимъ 
лекарствомъ: смеряю! — Заметимъ, что 
древше Руссюе писцы имели более гор
дости, нежели Писатели: первые почти 
всегда означали имя свое въ конце пе
реписанной ими книги , а вторые почти 
никогда, укрываясь такимъ образомъ 
отъ хвалы и критики: знаемъ творешя, 
не зная творцевъ. По крайней мере ви- 
димъ , что предки наши занимались не 
только историческими или Богословски
ми сочинетями, но и романами; любили 
произведете остроум!я и воображешя. 

Изв4. Въ окончан1и сей статьи предложимъ 
cTiao некоторыя и з в е т я  изъ Герберштенно-
Восто- ^к* и вой книги о сосЬдственныхъ съ Poccieio 
Рос-р̂  земляхъ, восточныхъ и сЬверныхъ, Но- 

raiicKie Татары , кочуя близъ моря Кас- 
пшскаго, разделялись въ Васпл1ево вре
мя на три Улуса, принадлежащее тремъ 
Князьямъ братьямъ : Шидаку , Кошуму 
и Шигъ-Мамаю; первый жилъ въ горо
да Сарайчике на Япке; вторый новеле- 
ва лъ всею землею между Кумою, Яикомъ 
и Волгою; третш господствовалъ надъ 
частно Сибири. Въ двадцати дняхъ пу
ти отъ Шидаковыхъ владЬнт, къ Вос
току , обитали lOprencide или Хивин- 
cnie Татары, повинуясь Баракъ-Солтану, 
брату сосйдственнаго Хапа Катапскаго 
или Киргизъ-Каисакскаго , Бебейда. За 
Вяткою и Пермш жили въ л Ьсахъ Тю- 
меныпе и Шибансме Моголы; первыхъ 
считалось не более десяти тысячь. За 
Волгою находились еще Улусы Калмы- 
ковъ : cie имя дано имъ для того, что 
они не стригли волосъ на голове , какъ 
друпе Моголы. Астрахань, зиатнЬйшш 
базарб Татар ст й , славилась богат- 
ствомъ, а Щамаха, уже подвластная 
тогда Персш, своими прекрасными шел
ковыми тканями. На Допу, въ двенад
цати миляхъ отъ Азова, былъ городъ 
Ахасъ  (где ныне Старый Чсркаскъ) 
изобильный плодами, рыбою , дичыо , 
веселый местоположешсмъ, окружен
ный садами природными, богатый вс1щъ,

СШ»

что нужно человеку для самой роскош
ной жизни. Говорили: «имей только 
огонь и соль: все прочее найдешь въ 
Ахасе ? » — На восточномъ берегу Чер- 
наго моря жили Авхасы; далее въ го- 
рахъ вольные Черкесы, не подвластные 
ни Туркамъ, йи Татарамъ, ужасные раз
бойники ; текущими изъ горъ реками 
выплывая на лодкахъ въ море, они гра
били суда купечесюя; исповЬдывали 
Хрпсйанскую Греческую В еру , употре
бляли въ Богослуженш языкъ Славян
ских, впрочемъ мало думали о Законе 
(412). — Близъ устья рЗжи Фазиса , или 
Piona, показывали островъ, где будто 
бы стоялъ корабль Язоновъ.

Описывая наружность Татаръ, Гер
берштеинъ сказываетъ, что они были 
средняго росту, черноволосые, широко
лицые съ маленькими, впалыми глазами, 
и что знатнейшие н о с и л и  д л и н н ы я  пле
тенки или косы: въ семъ изображенш 
еще узнаемъ истинныхъ Моголовъ, ньь 
нешнйхъ Калмыковъ и Киргизовъ. Се
му же Писателю обязаны мы изъясне- 
шемъ достоинствъ и чиновъ Татар- 
скихъ. Солтанами назывались сыновья 
XaHcicie, Уланами главнейпие по ХангЬ 
сановники, Беями Князья, ихъ дети 
Мурзами, Первосвященники (Магоме
това рода) Сеитами (413) .

Северъ Pocciu былъ еще предметомъ 
баснослов!я для самыхъ Москвитянъ? 
Уверяли, что тамъ, на берегахъ Океана, 
въ горахъ, пыааетъ неугасимый огнь 
Чистилища; что въ Лукоморье есть 
люди, которые ежегодно 27 Ноября , въ 
день Св. Теория, умираютъ, а 24 Апре
ля оживаютъ снова; что они передъ 
смертно сносятъ товары свои въ одно 
место , где соседи, въ течете зимы, 
могутъ брать оные, за всякую вещь 
оставляя должную плату и пе смея об
манывать : ибо мертвецы, воскресая 
весною, расчитываются съ ними и всег- 
га наказываютъ безсовестныхъ; что 
тамъ есть и друпе чудесные люди , по
крытые звериною шерстью, съ собачьи
ми головами, съ лицемъ на груди, съ 
длинными руками, но безногое; есть ры
бы человекообразные, но только немые 
и проч. Сш басни питали любопытство 
грубыхъ умовъ. Однакожь Москвитяне 
уже знали имена всехъ главныхъ рекъ 
Западной Сибири. Они сказывали, что 
Обь вытекаетъ изъ озера (Телейскаго) ;  
что за сею рекою и за Иртышемъ нахо
дятся два города, Серпоновъ и Г р у ст и - 
н а , коихъ жители получаютъ жемчугъ
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и драгоценные Каменья отъ черныхь 
людей , обитающихъ близъ озера Китая. 
Мы обязаны были сими сведешями го
сподству Великихъ Князей надъ землею 
Пермскою и Югорскою. Лапланд1я так
же платила намъ дань. Дшие жители ея 
приходили иногда въ соседственныя 
РоссШсшя области, начинали заимство

вать некоторый граждансгая обыкнове- 
шя и ласково угощали купцевъ инозем- 
ныхъ, которые привозили къ нимъ ве
щи нужныя для хозяйства (414).

Вообще Герберштеиново описаше Рос
сш есть важное творете для нашей Ис
торш XVI в^ка , хотя и содержитъ въ 
себе некоторыя ошибки.

К О Н Е Ц Ъ  СБДЫНАГО ТО М А.
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ВезпокоЙство Россгянъ о малолитств* Ioanna. Составь Государственной Думы. Главные 
Вельможа, Глинскш и Телспыевъ. Присяга Ioauny. Заключение Князя Юрхя 1оанио> 
внча. Общш страхъ. Измлна К. Симеона БФльскаго' и Ллтцкаго. Заключеше и смерть 
Михаила Глийскаго. Смерть Князя Юр1я. Бфгствб, умыселъ и заключение К. Андрея 
Коанновича. Казнь Бояръ п Д1;тей Боярскихъ. Смерть К. Андрея. Дъда ввъпнпя. Пе- 
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Дьла Ногаиск1я. Посольство къ Карлу У. Присяга Казанцевъ. Гордый отвЪтъ Сигнз- 
мундовъ. Нападение Крымцевъ. Война съ Литвою. Исламъ господствуетъ въ Таврида. 
Строеше крепостей въ Литвъ. Набъгъ Крымцевъ. Литовцы берутъ Гомелъ u Старо
му бъ. Мятежъ Казани. Шигъ-Алеи въ милости. Война съ Казанью. Победа надъ 
Литвою. Кр-впостп на Литовской границв. Перемирге съ Литвою. Двла Крымс<ая. 
Смерть Ислама. Угрозы Саипъ-Гирея. Строеве Китая города и новыхъ крепостей. 
Перемена въ ц1шЪ монеты. Общая нелюбовь къ Елен!;. Кончина Правительницы.

г шз Не только искренняя любовь къ Ва- 
вез- силио производила общее сетоваше о 

безвременной кончине его ; но и страхъпокои- 
ство 
Рос- cifleb
д’Ьт- 
стп'Ь 
Госу
даря.

что будетъ съ Государствомъ? волно- 
оиало-вал'ь души. Никогда Poccin не имела 

столь малолетнаго Властителя ; нико
гда — если исключпмъ древнюю , почти 
баснословную Ольгу — не видала своего 
кормила государственная въ рукахъ 
юной жены й чужеземки, Литовскаго, 
йеиавистнаго рода. На троне не бываетъ 
предателей: опасались Елениной нео
пытности , естествеиныхл» слабостей, 
пристрастия къ Глпнскимъ , коихъ имя 
напоминало измЬну. Хотя лесть при
дворная славила добродетели Великой 
Княгини, ея 6 oi4Mfo6 ie, милость, спра
ведливость, мужество сердца, пронпца- 
ше ума и явное сходство съ безсмертною 
супругою Игоря (*); по благоразумные 
уже и тогда умели отличать языкъ Дво
ра и лести отъ языка истины: знали, 
что добродетель Царская, трудная и 
для мужа съ крепкими мышцами, еще 
гораздо труднее для юной, нежной, чув
ствительной жены, более подверженной 
дЬйствш слейыхъ, пылкнхъ страстей. 
Елена опиралась на Думу Боярскую: 
тамъ заседали опытные Советники Тро
на; но СовЬтъ безъ Государя есть какъ

тело безъ главы: кому управлять его глззз. 
двпжешемъ, сравнивать и решить M fffc -  

шя, обуздывать самолюб!е лицъ поль
зою общею ? Братья Государевы и двад
цать Бояръ знаменитыхъ составляли 
cm  верховную Думу : Князья Бельсше, 
Шуйсые, Оболенсюе, Одоеваие, Горба-со
тый, Пеньковъ, КубенскШ, Барбашинъ, 
Микулинскш , РостовскШ, Бутурлинъ, дар- 

Воронцовъ, Захарьинъ, Морозовы; нОнойН 
некоторые изъ нихъ, будучи обласТны-Думы* 
ми Наместниками, жили въ другихъ го- 
родахъ, и не присутствовали въ оной(2). пав- 
Два человека казались важнее всехъ £ые„ »еаь-иныхъ по ихъ осооенному вл1янш яаможя 
умъ Правительницы: старецъ Михаилъ скГйй 
Глинскш, ея дядя, честолюбивый, сме-£**®п- 
лый, самнмъ Васюиемъ назначенный 
быть ей главнымъ советникомъ (3), й 
Кошопий Бояринъ, Князь Иванъ Оедо- 
ровпчь Овчина - Телепневъ - ОболенскШ, 
юный лЬтами и подозреваемый въ сер
дечной связи съ Еленою (4). Полагали, 
что cin два Вельможи , въ согласш меж
ду собою, будутъ законодателями Думы, 
которая решила дЬла внешшя именемъ 
1оапна, а дЬла внутреншя именемъ Ве
ликаго Князя и его матери (5).

Первымъ действ^емъ новаго Правле- 
т я  было торжественное собравйе Духо-
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г .тз . венства, Вельможъ и народа въ храмЬ 
^  Успенскомъ, где Митрополитъ благо- 
ьан- словилъ Державпаго младенца властво- 
ну‘ вать надъ Poccieio и давать отчетъ еди

ному Богу. Вельможи поднесли 1оанну 
дары, послали ч и н о в н и к о в ъ  во все пре
делы Государства известить гражданъ о 
кончинЬ Васпл1я, и клятвеннымъ обЬ- 
томъ утвердить пхъ въ вЬрностп къ 1о- 
анну (6).

Едва минула неделя въ страхе и на-
Закло- дежде, вселяемыхъ въ умы государ- 
чев1в ственнымп переменами, когда столицаКнязя  ̂ г   ̂ Ж{.Юр1я была поражена несчастною судьбою пня- 
нови- зяЮр1я1оанновича Дмитровскаго, стар- 
ча* шаго дяди Государева, пли оклеветанна- 

го или действительно уличеннаго въ 
тайныхъ вндахъ беззаконнаго власто- 
люб!я: ибо сказатя Летописцевъ несо
гласны. Пишутъ, что Князь Андрей 
ШуйскШ, сидевъ прежде въ темнице за 
побегъ отъ Г осу дар я въ Дмитровъ, былъ 
милостиво освобожденъ вдовствующею 
Великою Княгинею , но вздумалъ изме
нить ей, возвести Юр1я на прсстолъ , и 
въ семъ намеренш открылся Князю Бо
рису Горбатому, усердному ВельможЬ, 
который съ гневомъ изобразилъ ему 
всю гнусность такой измены. Шуйскш 
увпделъ свою неосторожность, и боясь 
доноса, решился прибегнуть къ без- 
стыдной лжи: объявилъ ЕленЬ, что 
Юрш тайно подговариваетъ къ себе 
знатныхъ чиновниковъ, его самого и 
Князя Бориса, готоваго немедленно уе 
хать въ Дмитровъ. Князь Борисъ дока- 
залъ клевету и замыслъ Шуйскаго воз
мутить CHOKOHCTBie Государства: перво
му изъявили благодарность, а втораго 
посадили въ башню. Но Бояре, излиш- 
но осторожные, представили Великой 
Княгине, что если она хочетъ мирно 
царствовать съ сыпомъ , то должна за
ключить и Юр1я, властолюбиваго, при- 
ветливаго, любимаго многими людьми 
и весьма опаснаго для Государя-младен- 
ца. Елена, непрестанно оплакивая су
пруга, сказала имъ : «вы видите мою го
ресть : дЬлайте, что надобно для поль
зы Государства,» Между темъ неко
торые изъ вЬрныхъ слугъ IOpiecbix'L, 
сведавъ о намеренш Бояръ Москов
скихъ  ̂ убеждали Князя своего, совер
шенно невиннагб и спокойнаго, удалить
ся въ Дмитровъ. «Тамъ» — говорили 
они — «никто не посмЬетъ косо взгля
нуть йа тебя; а здесь не минуешь беды.» 
ЮрШ съ твердостно ответствовалъ ; «Я 
пр1ехалъ въ МоскБу закрыть глаза Го

сударю брату и клялся въ вЬрности къг.шз. 
моему племяннику; не преступлю цЬло- 
вашя крестнаго и готовъ умереть въ 
своей правдЬ))(7).

Но другое предаше обвиняетъ Юр1я, 
оправдывая Боярскую Думу. Уверяютъ, 
что онъ действительно чрезъ Дьяка сво
его Тпшкова, подговаривалъ Князя Ан
дрея Шуйскаго вступить къ нему въ 
службу, (сГде же совесть?» сказалъ Шуй
скш : ' « вчера Князь вашъ цЬловалъ 
крестъ Государю 1оанну, а нынЬ маг 
нптъ къ себе его слугъ.» Дьякъ изъяс- 
нялъ , что cifl клятва была невольная и 
беззаконная; что Бояре, взявъ ее съ 
K)pifl, сами не дали ему никакой, вопре
ки уставу о присягахъ взаимныхъ. Шуй
скш известилъ о томъ Князя Бориса 
Горбатаго , Князь Борисъ Думу, а Дума 
Елену, которая велЬла Боярамъ действо
вать согласно съ ихъ обязанностно (8).

ЗамЬтимъ , что первое сказаше вёро^ 
ятггЬе: ибо Князь Андрей Шуйскш во 
все правлеше Елены сиделъ въ темни- 
цЬ (9J. Какъ бы то ни было, 11 Дека
бря взялп Ю ры, вместе со всеми его 
Боярами , подъ стражу и заключили въ 
гой самой палате, где кончилъ жизнь 
юный Великш Князь ДимитрШ. Пред- 
знаменоваше бедственное ! ему надлежа
ло исполниться.

Такое начало Правлешя свидетель
ствовало грозную его решительность.
Жал ели о несчастномъ Юрш ; боялись обгщй 
тиранства: а какъ 1оаннъ былъ един-стРахъ- 
ственно именемъ Государь, и самая Пра
вительница действовала по внушешямъ 
СовЬта, то Россхя видела себя подъжез- 
ломъ возникающей Оллгархш, которой 
мучительство есть самое опасное и самое 
несносное. Легче укрыться отъ одного, 
нежели отъ двадцати гонителей. Само- 
держецъ гневный уподобляется раздра
женному Божеству, предъ Коимъ надоб
но только смиряться ; но многочислен
ные тираны не имЬютъ сей выгоды въ 
глазахъ народа: онъ видитъ въ нихъ 
людей Схму подобиыхъ, п темъ более 
ненавидигъ злоупотреблеше власти. Го
ворили , что Бояре хотели погубить 
IOpia, въ надежде своевольствовать, ко 
вреду отечества (10) ; что друпе род
ственники Государевы должны ожидать 
такой же участи — и ciu мысли , есте- 
ствеипымъ образомъ представляясь уму, 
сильно действовали не только на K)pie- 
ва мепьшаго брата, Андрея, но и на ихъ 
племянниковъ, Князей БЬльскихъ, столь 
ласково порученныхъ Васил1смъ Боя-
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Bail'll- рамъ въ послйдтя минуты его жизни. 
k“„„3,i Князь Сймеонъ Оеодоровичь БЬльскШ и 
сяио- знатный ОкольничШ Иванъ Лятщий,она п  #
Б*дь- родомъ изъ ируссш, мужъ ОПЫТНЫЙ въ 
г г0 делахъ воинскихъ, готовили полки въ 
Лятц- Серпухов^ на случай войны съ Литвою:каго. i t /  гг

недовольные Праййтельствомъ, они ска- 
ГШ4 зали себе, что Росс1я не есть ихъ оте

чество (11), тайно снеслися съ Королемъ 
Сигизмундомъ и бежали въ Литву. С1я 
неожидаемая измена удивила Дворъ, и 
но вы я жестокости были ея следствием!». 
Князь Иванъ БЬльскШ, главный изъ 
Воеводъ и Яленъ Вёрховнаго Совета, 
находился тогда въ Коломне, учреждая 
станъ для войска : его и Князя Воротын- 
скаго съ юными сыновьями взяли, око
вали цепями, заточили какъ единомы- 
шленниковъ Симеоновыхъ и Лятцкаго, 
безъ улики , по крайней мЬрЬ безъ суда 
торжественнаго : но старшаго изъ Бель- 
скихт», Кцдзя Димитр1я, также Думнаго 
Боярина, оставили въ покое какъ не- 

Закдю- виннаго. — Дотоле считали Михаила 
смерть Глинскаго душею и вождемъ Совета: съ 
Ми- изумлешемъ узнали, что онъ не могъхайла J J  .Гдшн- ни губить другихъ, йи спасти самого се- 
с*аго# бя. Сей человекъ имелъ великодушие, и 

бедственнымъ концемъ своимъ оправ- 
далъ доверенность къ нему Baooieriy. 
Съ нрискорб!емъ видя нескромную сла
бость Елены къ Князю Ивану Телепне- 
ву-Оболенскому, который, владея серд- 
демъ е я , хотелъ управлять и Думою н 
Государствомъ, Михаилъ, какъ пишутъ, 
смело и твердо говорилъ племяннице
о стыде разврата, всегда гнуснаго, еще 
гнуснЬйшаго на троне, где народъ и- 
щетъ добродЬтелй, оправдывающей 
власть Самодержавную. Его не слушали, 
возненавидели и погубили. Телепневъ 
предложилъ : Елена согласилась, и Глин- 
скШ, обвиняемый въмшшомъ, нелепомъ 
замысле овладеть Государствомъ, вме
сте съ ближнимъ Бояриномъ и другомъ 
Васил1евымъ, Михайломъ Семеновичемъ 
Воронцовьтъ, безъ сохмнетя также до- 
бродЬтельнымъ, былъ лишенъ вольно
сти, а скоро п жизни, въ той самой тем
нице, где онъ сиделъ прежде (12): мужъ 
знаменитый въ Европе умомъ и пылки
ми страстями, счаст1емъ и бедств1емъ, 
Вельможа и предатель двухъ Госу
дарству помилованный Васил1емъ для 
Елены и замученный Еленою, достой
ный гибели измЬнника, достойный и 
славы великодушнаго страдальца въ од
ной и той же темнице ! Глинскаго схо
ронили , безъ всякой чести, въ церкви

Томъ VIII.

Св. Никиты за Неглпнною; но одума- г.ш*. 
лись, вынули изъ земли и отвезли въ 
монастырь Троицкш, нзготовивъ тамъ 
пристойнейшую могилу для Госуда
рева д вда ; но Воронцовъ, только уда- 
ленпый отъ Двора, пережилъ своихъ 
гоиителей, Елену и Князя Ивана Телеп- 
нева : бывт» НамЬстнпкомъ Новогород- 
скимъ , опъ умеръ уже въ 1539 году съ 
достоипствомъ Думнаго Боярина (13).

Еще младшш дядя Государевъ, Князь 
Андрей 1оанновичь, будучи слабаго ха
рактера и не имЬя никакихъ свойствъ 
блестящпхъ, пользовался наружными 
знаками уважешя при ДворЬ и въ СовЬ- 
т!> Бояръ, которые въ сношешяхъ съ 
иными Державами давали ему имя пер- 
ваго попечителя Государственнаго (14j ; 
но въ самомъ деле онъ ни мало не уча- 
ствовалъ въ правлеши; оплакивалъ 
судьбу брата, трепеталъ за себя и ко
лебался въ нерешимости : то хотелъ 
милостей отъ Двора, то являлъ себя не- 
скромнымъ его хулнтелемъ, следуя впу- 
шешямъ своихъ любпмцевъ. Черезъ 
шесть недель по кончинЬ Великаго Кня-, 
зя ,  находясь еще въ Москве, онъ сми
ренно билъ челомъ Елене о прибавлении 
новыхъ областей къ его Уделу: ему 
отказали, но , согласно съ древнимъ 
обычаемъ, дали, въ память усопшаго, 
множество драгоцепныхъ сосудовъ, 
шубъ, коней съ богатыми седлами. Ан
дрей уехалъ въ Старицу, жалуясь на 
Правительницу. Вестовщики и наушни
ки не дремали: одни сказывали сему 
Князю, что для него уже готовятъ тем
ницу; друпе доносили Елене, что Ан
дрей злословить ее. Были разныя объ- 
яснешя, для коихъ Бояринъ, Князь 
Иванъ Шуйскш, ездилъ въ Старицу и 
самъ Андрей въ Москву : уверяли другъ 
друга въ любви, и съ обеихъ сторонъ 
не верили словамъ, хотя Митрополитъ 
ручался за истину оныхъ. Елена жела
ла знать, кто ссорптъ ее съ деверемъ? 
онъ не именовал ь никого, ответствуя :
«мне самому такъ казалось!» Разста-«/
лись ласково, но безъ искренняго при- 
мпрешя.

Въ cie время — 26 Августа, 1536 годаг.шб.
— Князь LOpiii 1оанновичь умеръ въ тем- Сиерт* 
нпцЬ отъ голода , какъ пишутъ (15). Ан-юр1я. 
дрей быль въ ужасе. Правительница 
звала его въ Москву на советъ о де~ 
лахъ внешней политики : онъ сказался 
больнымъ и требовалъ врача. Извест
ный лекарь ОеоФилъ не нашелъ въ немъ 
никакой важной болезни (16). Елену тай-

2
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закдю-
чеше

но известили, что Андреи не смйетъ 
ехать въ столицу и думаетъ бежать. 
Между темъ сей несчастный писалъ къ 
ней : «Въ болЬзни и тоске л отбыло у м а  
и мысли. Согрей во мнЬ сердце мпло- 
CTito. Не уже ли велитъ Государь вла
чить меня отсюда на носилахъ? » Елена 
послала Крутицкаго Владыку Досиеея, 
вывести его пзъ неосновательнаго стра- 

г.4537. ха? или> въ случаЬ злаго намЬрешя, объ
явить ему клятву церковную. Тогда же 
Бояринъ Андреевъ, отправленный имъ 
въ Москву, былъ задержанъ на пути, и 
Князья Оболснсюе, Никита Хромый съ 
Конюшпмъ Телепневымъ, предводитель
ствуя многочисленною дружиною, всту
пили въ Волокъ, чтобы гнаться за 6Ь- 

в*г- глецомъ, если Досиееевы увещашя ос- 
ум̂°- танУтся безполезными. Андрею сказали, 
селъ и что Оболенсюе пдутъ схватить его: онъ 

немедленно выехалъ изъ Старицы съ 
Князя женою и съ юньшъ сыномъ ; остановил- 
дрея ся въ шестидесяти верстахъ, думалъ и108Н- v ^нови- решился — оыть преступникомъ: со- 
ча* брать войско, овладеть Ыовымгородомъ 

и всею Poccieio, буде возможно; послалъ 
грамоты къ областнымт» ДЬтямъ Бояр- 
скимъ и писалъ къ нимъ: « Великш 
Князь младенецъ; вы служите только Бо- 
ярамъ. Идите ко мне*, я готовъ васъ жа
ловать. »Мноп*е изъ нихъ действитель
но явились къ нему съ усерд^емъ; дру
гие представили мятежныя грамоты въ 
ГосударственнуюДуму. Надлежало взять 
сильныя мЬры : Князь Никита Оболен- 
скШ спЬшилъ защитить Новгородъ , а 
Князь Иванъ Телепневъ шелъ съ дру
жиною въ следъ за Андреемъ, который, 
оставивъ большую дорогу , поворотилъ 
влево къ Старой Русе. Князь Иванъ 
настигъ его въ Тюхоли : устроилъ вои
новъ, распустилъ знамя и хотелъ на
чать битву. Андрей также вывелъ свою 
дружину, обнаживъ мечь; но колебался 
и вступилъ въ переговоры, требуя клят
вы отъ Телепнева, чтоГосударьиЕлена 
не будутъ ему мстить. Телепневъ далъ 
ciio клятву, и вместе съ нимъ иргЬхалъ 
въ Москву, гдЬ Великая Княгиня, по 
словамъ Летописца, изъявила гнЬвъ 
своему любимцу, который будто бы самъ 
собою, безъ ведома Государева, увЬ- 
рилъ мятежника въ безопасности, и ве- 
лЬла Андрея оковать, заключить въ тес
ной палатЬ; къ КнягинЬ его и сыну

казнь приставили стражу; Бояръ его , совет-
Болр* Н0КОВЪ? в е р Н Ы Х Ъ  СЛуГЪ ПЫТЗЛИ, НС СМО-
тей тря на ихъ знатный Княжескш саиъ:
Бояр- wСКЕХЪ. некоторые умерли въ мукахъ, иные въ

темницахъ; а Детей Боярскихъ, йзяв-г.шъ 
шихъ сторону Андрееву, числомъ трид
цать, повЬсили как7> измЬнниковъ на 
дороге Новогородской, въ болыномъраз- 
стоянш одинъ отъ другаго. — Андрей Сиер™ 
имЬлъ участь брата : умеръ насильствен- дЦ?3* 
ною смертно чрезъ шесть мЬсяцевъ, и дрел. 
подобно ему, былъ съ честно погребенъ 
въ церкви Архангела Михаила. Онъ ко- 

! нечно заслуживалъ наказаше , ибо дЬй-
1 ствительно замышлялъ бунтъ; но казни 
тайныл всегда доказываютъ малодуш
ную злобу, всегда беззаконны, и при
творный гнЬвъ Елены на Князя Телеп
нева не могъ оправдать вероломства.

Такимъ образомъ въ четыре года Еле
нина правлешя именемъ юнаго Велика
го Князя умертвили двухъ единоутроб- 
ныхъ братьевъ его отца и дядю матери, 
брата внучатнаго ввергнули въ темни
цу , обезчеетпли множество знатныхъ 
родовъ торговою казнш Андреевыхъ 
Бояръ, между коими находились Князья 
Оболенск1е, Пронскш, ХованскШ, Па- 
лецкШ. Опасаясь гибельныхъ дЬйствШ 
слабости въ малолетство Государя Са- 
модержавнаго, Елена считала жестокость 
твсрдостш; но сколь последняя, осно
ванная на чистомъ уеердш къ добру, 
необходима для государственнаго блага, 
столь первая вредна оному, возбуждая 
ненависть; а нЬтъ Правительства, кото
рое для своихъ успЬховъ не имело бы 
нужды въ любви народной. — Елена пре
давалась въ одно время и пежностямъ 
беззаконной любви и свирепству крово
жадной злобы!

Въ делахъ внешней Политики Пра~д*« 
вительница и Дума не уклонялись отъ 
системы Васил1евой: любили миръ и не 
страшились войны.

ИзвЬстивъ сосЬдственныя Державы о г. mi  
восшествш 1оанновомъ на престолъ, “*,53Э* 
Елена и Бояре утвердили дружествеи- 
ныя связи съ Швепдею, Ливошею, Мол- 
дав!ею, съ Князьями Ногайскими и съ 
Царемъ Астрахапскимъ. Въ 1535 и 1537 
году Послы Густава Вазы были въ Мо
скве съ привЬтств1емъ, отправились въ 
Новгородъ и заключили тамъ шестиде
сятилетнее nepeMnpie (17). Густавъ обя
зался не помогать ЛитвЬ, ни Ливонско
му Ордену въ случаЬ ихъ войны съ на-перв- 
ми. Условились: 1) выслать Пословъ на““р,° 
Оксу реку для возстановлешя древнихъш»с- 
границъ, бывшихъ между Швец1ею иЦ'съ 
Poccieio при КоролЬ МагиусЬ; 2 ) -Poc-J*^ 
сгянамъ въ Швецш, Шведамъ въ Рос
сш торговать свободно, подъ охране-

пош
тиче-
скЫ.



13 ЮАННЪ IV ВАСИЛ1ЕВИЧВ II. 14

г. 4534 шемъ законовъ; 3) возвратить бЬгле- 
’""Ш8'цовъ съ обЬихъ сторонъ. Поверенными 

Густава были Кнутъ Апдерсонъ и Бюрнъ 
Классонъ , а Россшскими Князь Борисъ 
Горбатый и Мйхайло Семеновичь Во
ронцовъ , Думные Бояре, Наместники 
Новогородмие, которые, въ 1535 году, 
утвердили миръ и съ Ливошею на сем
надцать л^тъ (18). Уже старёцъ Плет
тенбергъ , знаменитМшш изъ всехъ 
Магистровъ Ордена, скончался: преем- 
никъ его , Германъ Фонъ Брюггеней, и 
РижскШ ApxienncKOHb отъ имени вс£хъ 
Златоносцевъ или Рыцарей, Лгъмеи,- 
кихъ Бояр в и Ратмановъ Ливонш убе
дительно молили Великаго Князя о друж
бе и покровительстве. Уставили, чтобы 
река Нарова, какъ и всегда, служила 
границею между Ливошею и Poccieio; 
чтобы не препятствовать взаимной тор
говле никакими действ1ями насил1я, и 
даже въ случае самой войны не трогать 
купцевъ, ни ихъ достояшя; чтобы не 
казнить Росс1янъ въ Ливонш, ни Ли- 
вонцевъ въ Россш безъ ведома ихъ 
Правительству чтобы Немцы берегли 
церкви и жилища Русская въ своихъ 
городахъ, и проч. Въ окончанш дого
вора сказано: « А кто преступигъ клят
ву, на того Богъ и клятва, моръ, гладъ,
огнь и мечь.» 

мод- Воевода МолдавскШ , Петръ СтеФано- 
дамд. звпчь, также ревностно искалъ нашего 

покровительства; хотя уже и платилъ 
легкую дань Султану, но еще именовал
ся Господаремъ вольнымъ: имЬлъ свою 
особенную политическую систему, вое- 
валъ и мирился, съ кЬмъ хотелъ, и 
правилъ землею какъ Самодержецъ. Рос- 
С1я единоверная могла вступаться за 
него въ Константинополе, въ Тавриде, 
и вместе съ нимъ обуздывать Литву (19). 
Именитый Бояринъ Молдавскш, Сун- 
жаръ, въ 1535 году былъ въ Москву, а 
нашъ Посолъ Заболоцкш ездилъ къ 

съ увЬрешемъ, что Великш Князь 
не оставитъ его ни въ какомъ случае. 
PocciH действительно имела въ немъ 
весьма усерднаго союзника противъ Си
гизмунда, коему онъ не давалъ покоя, 
готовый всегда разорять Польск1я земли; 
но не могла быть ему щитомъ отъ гроз- 
наго Солимапа, который (въ 1537 году) 
огнемъ и мечемъ оиусгошилъ всю Мол- 
давно , требуя урочной у знатной дапп и 
совершеннаго подданства отъ жителей. 
Они не смели противиться, однакожь 
вьшолпли у Султана право избирать 
собственныхъ Владетелей , и еще около

ста лЬтъ пользовались онымъ (20). Т ур-г .т*  
ки взяли казну Господарскую, множе- *”*598, 
ство золота , нисколько Д1адимъ, бога- 
тыхъ пконъ и крестовъ Стеоана Вели
каго. Въ Москве жалели о бедствш сей 
единоверной Державы , не думая о спо- 
собахъ облегчить ея судьбу. Правитель
ница и Бояре пе разеудили за благо 
возобновить сношешя съ Констаптино- 
полемъ, и Солиманъ (въ 1538 году) при- 
славъ въ Москву Грека Андреяна дляпо- 
разныхъ покупокъ, въ ласковомъ пись-®"®' 
мЬ къ юному 1оанну жаловался на аюТуреч- 
холодность , хваляся своею дружбою съ 
его родителемъ (21).

Къ Дарю Астраханскому, Абдылъ- Аетра- 
Рахману, посылали Боярскаго сына съ хань* 
предложешемъ союза : опасаясь и Хана 
Крымскаго и Ногаевъ, Царь съ благо- 
дарностпо принялъ оное, но чрезъ не
сколько месяцевъ лишился трона: Но- 
гаи взяли Астрахань, изгнали Абдылъ- 
Рахмана, п на его место объявили Ца
ремъ какого-то Дервешелея (22). Имея 
съ Poccieio выгодный торгъ, Князья 
сихъ миоголюдныхъ степныхъ Ордъ, 
Шшдякъ, Мамай, Кошулгь и друпе, хо
тели быть въ мирв съ нею, но жалова
лись , что наши Козаки Мещерсте не д*да 
даюттэ имъ покоя, тысячами отгоняютъ^™*" 
лошадей и берутъ людей въ пленъ; 
требовали yдoвлeтвopeиiя, даровъ (со- 
больихъ шубъ, суконъ , доспеховъ) , 
уважешя и чести: на примЬръ , чтобь| 
Велпкш Князь называлъ пхъ въ пнсь- 
махъ братьями и Г о су д а р ям и , какъ 
Хановъ не уступающихъ въ достоин
стве Крымскому, и посылалъ къ нимъ 
не малочпновныхъ людей, а Бояръ для 
переговоровъ; грозили, въ случае от
каза, меспю, напоминая, что отцы ихъ 
видали Москву, а дЬти также могутъ 
заглянуть въ ея стЬны; хвалились , что 
у нихъ 300 тысячь воиновъ, и летаютъ 
какъ птицы. Бояре обещали имъ упра
ву и договаривались съ ними о свобод
ной торговле , которая обогащала Poc
ciio лошадьми и скотомъ: на примЬръ , 
съ Ногайскими Послами въ 1534 году 
было 5000 купцевъ и 50,000 лошадей, 
кромк другаго скота. Сверхъ того сш 
Князья обязывались нзвЬщать Государя 
о движешяхъ Крымской Орды и не впу
скать ея разбойниковъ въ наши преде
лы. Шшдякъ считалъ себя главою всехъ 
Ногаевъ и писалъ къ 1оапну, чтобы онъ 
давалъ ему, какъ Хану> урочные помин
ки. Бояре отвЬтствовали: Государь жа
луешь и Хановъ и Князей, смотря по



15 Т. VIII. Гл. I. -  ВЕЛИКШ КНЯЗЬ И ЦАРЬ
•  *

16

г. 1534 ихъ усл угам * , а не даетъ никому у р о -  
8*ка.» Мамай, именуясь Калгою Шшдя- 

ковымъ, отличался въграмотахъ своихъ 
краснорЬч^емъ и какою-то Философ1сю. 
Изъявляя Великому Князю сожалЬше о 
корчинЬ его родителя , опъ говорилъ: 
«Любезный братъ! пе ты и не я произ
вели смерть, но Адамъ и Ева. Отцы 
умираютъ, дЬти паслЬдуютъ ихъ до- 
стояте. Цлачу съ тобою; но покоримся 
необходимости» (23) ! Ciu Ногайаия гра
моты , ппсанныя высокопарнымъ сло- 
гомъ Восточнымъ, показываютъ неко
торое образоваше ум а , замечательное 
въ народе кочующемъ. 

во- Правительница и Бояре хотели воз- 
обновить дружественную связь и съ Им- 

къКар-иераторомъ: въ 1538 году Послы наши, 
лу * lOpiii Скобельцьшъ и Дмитрш Василь- 

евъ, ездили къ Карлу V и къ его брату, 
Фердинанду, Королю Венгерскому и Бо
гемскому (24). Мы не имЬемъ ихъ нака
за и донесешй.

По главпымъ предметомъ нашей По
литики были Таврида , Литва и Казань. 
Юный 1оанпъ предлагал!» союзъ Хану 
Саппъ-Гирею, миръ Сигизмунду и по- 

вРп- кровительство Епалею. Царь и народъ 
®яга Казапскш новыми клятвенными грамо-Казан- I
цеоъ. тами обязались совершенно зависеть 

отъ Pocciu. Король Сигизмуидъ отвЬт- 
Гор- ствовалъ гордо : « Могу согласиться иа 
ответь миръ , если юный Велшай Князь ува- 
Спгаз- жптъ МОю старость и пришлетъ своихъ 
д о в ъ .  Пословъ ко мнЬ или иа границу» (25). 

Надеясь воспользоваться малолЬтствомъ 
1однновымъ, Король требовалъ всЬхъ 
городовъ , отнятыхъ у него Васил1емъ ; 
предвидя отказъ, вооружался и скло
нила» Хана къ союзу съ Литвою про
тивъ Pocciu. Еще гонецъ нашъ пе воз

вела-  яратился отъ Саииъ-Гирея, когда узпа- 
крым- ли въ Москве о впадеши Татаръ Азов- 
цевъ. скихъ и Крымскихъ, въ Рязансыя обла

сти , г д е , иа берегахъ Прони , Воеводы 
Князья Пунковъ и Гатевъ побили ихъ 
на голову (26). За сей первый вопнскш 
усп/Ьхъ Гоаинова государствовашя Яое- 
водамъ торжественно изъявили благо- 
волеше Великаго Князя.

Хотя, уверенные въ неминуемой вой
не съ Королемъ, Правительница и Боя
ре спешили изготовиться къ ней : но 
Сигизмундъ предупредила» ихъ. Съ осо
бенною милостпо принявъ пашихъ из- 
менниковъ, Князя Симеона БЬльскаго и 
Лятцкаго, давъ имъ богатыя поместья 
(27) и слушая ихъ разказы о слабостяхъ 
Елены , о тиранстве Вельможъ , о неу

довольствии народа , Король замысл и лъ 
вдругъ отнять у насъ все 1оанвовы и 
Васишевы пршбрЬтен1я въ ЛитвЬ. KieB- 
скш Воевода, Ацдрей НЬмировъ со мно- г.ша. 

! гочисленною ратш встуцивъ въ пр.еде-®°*“® 
лы СЬверсые, осадилъ Стародубъ и вы-твою, 
жегъ его предмЬст1е; но смЬлая вылаз-брГзТ 
ка Роса’яи ъ , подъ начальствомъ хра- 
браго мужа, Андрея Левина, такъ иену- 
гала Литовцевъ, что они ушли въ без- 
порядкЬ, а Наместникъ Стародубскм 
Князь Александръ Кашпнъ , прпелалъ 
въ Москву 40 непр1ятельскихъ пушка
рей со всЬмъ пхъ снарядомъ п съ зиат- 
ньщъ чиновникомъ Суходольскпмъ, взя- 
тымъ въ плЬнъ. Чтобы загладить пер
вую неудачу, Литовцы сожгли худо- 
укрепленный Радогощъ (где сгорелъ 
и мужественный Воевода Московский, 
МатвЬй Лыковъ), плЬнили многихъ жи
телей, обступили Черниговъ и несколь
ко часовъ стреляли въ городъ изъ боль- 
шихъ пушекъ. Тамъ былъ Воеводою 
Князь Оеодоръ Мезецкш , умный и бо
дрый. Онъ не далъ нeпpiятeлю прибли- 
житься къ стенамъ, искусно действуя 
снарядомъ огнестрЬльнымъ; п когда 
пальба ночью затихла, выслалъ Черни- 
говцевъ ударить на станъ Литовскш, 
где cie неожидаемое пападеше произве
ло страшную тревогу: томные, сонные 
Литовцы едва могли обороняться; во 
тыцЬ убивали другъ друга; бЬжали во 
всё стороны; оставали и щ ъ  въ добычу 
обозъ и пушки. На разсветЬ уже не бы
ло ни одного непр!ятеля подъ городомъ: 
Спгизмундовъ Воевода съ отчаяшемъ и 
стыдомъ ушелъ въ Шевъ. Такъ Король 
обманулся въ своей надеждЬ завоевать 
Украйну , беззащитную , какъ ему гово
рили наши измёиники, БЬльскш и Лятц- 
кщ, Въ то же время другой Воевода его, 
Князь Александръ Вишневецкш, явился 
подъ стенами Смоленска: тамошнш Нги 
местиикъ, Князь Никита Оболенскщ, це з̂еен- 
далъ ему сжечь посада, отрази лъ и гналъ™6̂  
его несколько верстъ (28).

Узнавъ о сихъ иенр!ятельскпхъ дЬй~ 
cTBiflxi», наша Боярская Дума , въ при- 
сутствш юнаго Великаго Князя И Еле
ны , требовала благословен{я огъ Ми
трополита иа войну съ Литвою; а Ми
трополитъ, обратясь къ Державному 
младенцу, сказалъ: «Государь: защити 
себя и пасъ. Действуй: мы будемъ мо
литься.Тибель зачинающему, а въ прав
де Богъ ПОМОЩНИК!»? » Полки ВЪ ГЛубо- 28 Ок- 
кую осень вьютупили изъ Москвы, Съ тября‘ 
двумя главными Воеводами, Князьями
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Г.1534- МиХаЙЛОМЪ Горбатымъ и Никитою Обо- 
лецскимъ; любимецъ Елены, Теленневъ, 
желая славы мужества, велъ передо вый 
црлкъ. Отъ границъ Смоленска заны- 
лдлц села я цредмЬст1я городовъ Ли
товскихъ : Дубровны, Орши, Друцка , 
Еррисова. Не встречая непр1ятеля въ 
нолЬ, и не занимаясь осадою крепостей, 
Воеводы MocKQBCKie съ огнемъ и ме- 
^емъ дошли до Молодечны, где присое
динился къ римъ, съ Новогородцами и 
Цсцовитяпами, НамЬстникъ Князь Бо
рису Горбатый , опустошивъ всЬ места 
вокругъ Полоцка, Витебска, Бряслаяля. 
Це смотря на глубоко сн£га и жесгоме 
морозы, они пошли къ ВильнЬ: тамъ 
находился самъ Король, встревожепный 
бливостш враговъ; заботился, прика- 
зывалъ, и не могъ ничего сд елать Рос- 
ci/щамъ, коихъ было около 150 ООО (-9). 
Легк!е отряды ихъ жгли и грабили въ 
пятнадцати верстахъ отъ Вильнм. Но 
Воеводы наши , довольные его ужасомъ 
и разорешемъ Литвы — истребпвъ въ 
нец жилища и жителей, скотъ п хлъбъ, 
до прсделовъ Ливонш, — не потеря въ 
нц одного человека въ битвЬ, съ плен
никами и добычею возвратились въ Рос- 
€iFp, чрезъ область Псковскую, въ нача- 
лЬ Марта. — Друпе Воеводы , Князья 
Оедоръ Телепневъ и Тростенаие , ходи
ли изъ Стародуба къ Мозырю , Турову , 
Могилеву , и съ такимъ же успёхомъ: 
$езде жгли, убивали, пленяли, п нигде 
не сражались (30). Не личная слабость 
престарела™ Сигизмунда, но государ
ственная слабость Литвы объясняетъ 
для насъ возможность такпхъ истреби- 
тельныхъ воинских в прогулок*. Не было 
устроеннаго, всегдашвяго войска; на
длежало собирать его долго, и Прави
тельство Литовское не имЬло способов ь 
нашего — то есть, сильнаго, твердаго 
Сдмр^ержав^; д Польша, съ своими 
вельможными Папами составляя еще 
особенное Королевство, пеохотпо воо- 

‘ ружала.сь для защиты Литвы. Къ чести 
PocciaHb ЛЬтописецъ сказываетъ, что 
Они въ граб.ежахъ своихъ не касались 
церквей православиыхъ, и многихъ еди- 
^овЬрцевъ велцкодущцо отпускали нзъ 
нлкна.

Сл1>дств1емъ Литовскаго союза съ Ха
ном?» было то , что Царевичь Исламъ 
возстадъ на Саинъ-Гирея за Россию, 
какъ щшутъ (31), вспомнивъ старую съ 
нами дружбу; преклонилъ къ себЬ Вель
можъ, свергйулъ Хана и начэлъ господ

ствовать подъ именемъ Царя; а Сдцпъг.да, 
зас^лъ въ Киркоре , объяврв> Ислама ?ас~г 
мятежникомъ, и надеялся смирдть егогос~

п  Г I *  v  "  П ° Д -съ помощно Султана. Сш перемену #а- ству- 
калась для насъ счастливою : Исламъ , ®™Та_ 
боясь Турковъ , предложилъ тесный cq-BPĤ** 
юзъ Великому Князю, и писалть, чтр 
20,000 Крымцевъ уже зоюютъ Литву. 
Бояре MocKOBcide, нетерпеливо желал 
воспользоваться такимъ добрьшъ pacqo- 
ложсшемъ новаго Хана, велели ехать 
Князю Александру Стригину Пословъ 
въ Тавриду : сей чиновникъ своевольно 
остался въ Новогородке и написалъ къ 
Великому Князю , что Исламъ обманы- 
ваетъ насъ: будучи единственно Кал- 
гою, именуется Царемъ, и не давно, въ 
присутствш Литовскаго Посла Горнр- 
стдевича, далъ Сигизмунду клятву быть 
врагомъ Pocciu , исполняя волю Саипъ- 
Гирееву. Cie извес^е было несправе
дливо: Стригину объявили гн^въ Госу- 
даревъ, п вместо его отправили Князя 
Мезецкаго къ Исламу, чтобы какъ мо
жно скорее утвердить съ нимъ важный 
для насъ союзъ. Ханъ не замедлилъ 
прислать въ Москву п договорную, глвзл. 
инертную грамоту ; но Бояре , увидевъ 
въ пен слова: «кто недругъ Великому 
Князю, а мн!> другъ, тотъ и ему другъ,» 
не хотЬлп взять ее. Наконецъ Исламъ 
согласился исключить cie оскорбитель
ное для насъ услов1е, клялся въ любви 
къ младшему своему брату 1оанну, 
и хвалился велпкодушпымъ безкоры- 
спемъ, уверяя, что онъ презрЬлъ бога
тые дары Сигизмундовы, 10,00.0 золо- 
тыхъ и 200 поставовъ сукна; требовалъ 
отъ насъ благодарности, пушекъ, пяти- 
десяти-тысячь денег в, и жаловался, что 
Великш Князь не псполнилъ родитель- 
скаго духовнаго завещагия , коимъ буд- 
то-бы умнрающш Василш вт> знакъ 
дружбы отказа лъ ему (Исламу) полови
ну казны своей. Хаиъ ручался за без
опасность нашихъ пред 1>ловъ, известивъ 
Государя, что Санпъ-Гиреевъ Вельмо
жа, Киязь Булгакъ , вышелъ пзъ Пере
коп п съ толпами разбойниковъ, но ко
нечно не поемкетъ тревожить Pocciu.
Хотя Булгакъ, въ противность Исламо
ву уверенно, вместе съ Дашковпчемъ, 
Атаманомъ Дн'Ьнровскохъ Козакову 
печаяпнымъ виадешемъ въ Северскую 
область сделалъ не мало вреда ея жите- 
лямъ; хотя Бояре Московские именемъ 
Великаго Князя жаловались ца то Исла
му: однакожь соблюдали ум
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г.!535.въ упрекахъ, не грозили ему местью , и 
показывали, что вЬрятъ его искренней 
къ намъ дружбе (32).

Тогда прибежали изъ Вильны въ Мо
скву люди Князя Симеона Бельскаго и 
Лятцкаго: не хотевъ служить измЬннп- 
камъ, они пограбили казну господъ сво
ихъ , и донесли нашимъ Боярамъ, что 
Сигизмундъ шлетъ сильную рать къ 
Смоленску. Надлежало предупредить вра
га. Полки были готовы: Князь ВасилШ 
ШуйскШ , главный Воевода, съ Еленп- 
нымъ любимцемъ, Телепневымъ , кото
рый вторично принялъ начальство надъ 
лередовымъ отрядомъ, спешили встре
тить непр1ятеля ; нигде не видали его , 
выжгли предмете Мстиславля, взяли 
острогъ, отправили пленниковъ въ Мо
скву и шли безпрепятственно далЬе. Ио- 
вогородды и Псковитяне должны были съ 
другой стороны также вступить въ Лит
ву, основать на берегахъ Себежскаго 
озера крепость и соединиться съ Шуй- 
скимъ; но Предводители и х ъ , Князь 
Борисъ Горбатый и Михайло Ворон- 
цовъ, только отчасти исполнили данное 
имъ повелЬте; отрядивъ Воеводу Бу
турлина съ Д Ьтьми Боярскими къ Себе- 

Строе- ж у , стали въ Опочкахъ , и не хотели 
жр*ш>- соединиться съ Шуйскимъ (33). Бутур- 
въля линъ заложилъ Иваньгородъ на СебежЬ, 
тв*. въ земле Литовской какъ бы въ нашей 

собственной ; укрепилъ его , наполвилъ 
всякими запасами, работалъ около ме
сяца: никто ему не противился ; ие бы
ло слуха о неприятеле.

Однакожь Сигизмундъ не тратилъ вре
мени въ бездействш: давъ Росаянамъ 

t

волю свирепствовать въ восточныхъ 
пределахъ Литвы, послалъ 40,000 вои
новъ въ наши собственныя южныя вла- 
дешя, и между темъ, каткъ ШуйскШ 
жегъ окрестности Кричева, Радомля, 
Могилева, Воеводы Литовсые, Панъ 
ЮрШ Радзивилъ , Андрей НЬмировъ , 
Гетманъ Янъ ТарновскШ , Князь Илья 
ОетрожскШ и нашъ измеяникъ, Симе* 
онъ БельскШ, шли къ Стародубу. СвЬ- 

2 0 Ав- давъ о томъ, M0 CK0 BCKie Бояре неме- 
дленно выслали новые полки для защи- 

б*гъ ТЬ! £ег0 края ; но вдругъ услышали, что 
цевъ! 15,000 Крымцевъ стремятся къ бере- 

гамъОки; что Рязанская села въ огнЬ 
и кровь жителей льется рекою; что 
Исламъ обманулъ насъ: прельщенный 
золотомъ Литовскимъ, услужилъ Коро
лю симъ набЬгомъ, все еще именуясь 
1оанновымъ союзникомъ, и безсовесгно 
уверяя, что не онъ, а Саипъ-Гирей во-

юетъ Pocciio (34). Пословъ Исламовыхъ г.ш». 
взяли въ Москве подъ стражу; неме
дленно возвратили шедшее къ Староду
бу войско; собрали въ Коломне нЬсколь- 
ко тысячь людей. Князья Димитрш Бель
скШ и МстиславскШ отразили хищни- 
ковъ отъ береговъ Оки , гнались за ни
ми, принудили ихъ бЬжать въ степи (S5).

Но Литовцы, пользуясь содейств!емъ 
Крымцевъ и беззащитнымъ состояшемъ 
Малороссш, приступили къ Гомелю: 
тутъ начальствовалъ малодушный Князь 
Оболенскш-Щепинъ: онъ ушелъ со все
ми людьми воинскими и съ огнестрЬль- 
нымъ саарядомъ въ Москву, гдЬ ввер-литов- 
гнули его въ темницу (36). Гомель сдал-р“т*е’ 
ся. Литовцы надеялись взять п Старо-£°cMTe"  
дубъ ; но тамъ былъ д о с т о й н ы й  В о ж д ь ,  ро- 

Квязь Оедоръ Телепневъ: мужественный дубъ‘ 
отпоръ ежедневно стоилъ имъ крови. 
Воеводы Сигизмундовы решились прод
лить осаду, сделали тайный подкопъ изэ Ав- 

взорвали стену: ужасный громънотрясъгуста‘ 
городъ; домы запылали; непр1ятель 
сквозь дымъ ворвался въ улицы. Князь 
Телепневъ съ своею дружиною оказалъ 
геройство; топталъ , гналъ Литовцевъ ; 
два раза пробивался до ихъ стана: но 
стесненный густыми толпами пЬхоты и 
конницы, въ изнеможенш силъ, былъ 
взятъ въ полонъ, вместе съ Княземъ 
Ситцкимъ. Знатный мужъ, Князь Петръ 
Ромодановскш, палъ въ битвЬ; Никита 
Колычевъ умеръ отъ раны чрезъ два 
дни (37). 13,000 гражданъ обоего пола 
изгвбло отъ пламени или меча; спаслися 
немнопе, и своими разсказами навели 
ужасъ на всю землю Северскую. В ъ  По- 
чепе, худо укрЬпленномъ , начальство
валъ бодрый Москвитлпинъ Оедоръ Су- 
кинъ : онъ сжегъ городъ, велевъ жите- 
лямъ удалиться и зарыть, чего они не
МОГЛИ ВЗЯТЬ СЪ СОбОЮ. ЛИТОВЦЫ, ЗаВОе-Сентя

бря.вавъ единственно кучи пепла, ушли во- г 
свояси ; а ШуйскШ, предавъ огню все 
места вокругъ Княжичей, Шклова, Ко- 
поса, Орши, Дубровны, отступялъ къ 
Смоленску.

Число враговъ нашихъ еще умножи
лось новою изменою Казани. Недоволь-мя- 
ные, какъ и всегда, господствомъ Pocciu 
надъ н и м и ; возбуждаемые къ бунту ИИ- 
Саипъ-Гиреемъ; презирая юнаго Царя 
своего, и думая, что Россгя съ Госуда- 
ремъ-младеицемъ ослабела и въ ея виу- 
тренаихъ силахъ , тамошше Вельможи, 
подъ руководсгвомъ Царевны Горшад- 
пы (38) и Князя Булата, свергнули, 
умертвили Еналея за городомъ на бере-
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г.4535.ту Казанки, и снова призвавъ къ себ!> 
СаФа-Гирея изъ Тавриды, чтобы возста- 
новить ихъ свободу и независимость, 
женили его на Еналеевой супруге, дочери 
Князя Иогайскаго, ЮсуФа. Желаяузеагь 
обстоятельства сей перемены, Бояре по
слали гонца въ Казань съ письмами къ 
Царевна и къ Уланамъ: онъ еще не воз
вратился, когда наши служивые Горо
децкие Татары привезли вёсть, что мно
пе изъ знатпыхъ людей Казанскпхт» 
тайно видЬлись съ ними на берегу Волги ; 
что они пе довольны Царевною и Кня
земъ Булатомъ, иагЬютъ до пяти-согъ 
единомышленниковъ, хотятъ остаться 
верными Poccin и надеются изгнать Са
Фа-Гирея , ежели ВеликШ Князь освобо- 
дитъ Шигъ-Алея и торжественно объя- 
витъ его ихъ Царемъ (39). Бояре сове
товали ЕленЬ немедленно послать за 
Шигъ-Алеемъ, который все еще сидЬлъ 
въ заключены на БЬлеозере: ему объя
вили Государеву милость, велели ехать

Шигъ- въ Москву и явиться во дворце (40).
Алей Опишемъ достонамятныя подробности
въ ни<достн. сего представлен!я.

Шестилетшй Велпкш Князь епделъ 
на тронЬ: Алей, обрадованный счастли
вою переменою судьбы своей, палънпцъ, 
и стоя на колЬнахъ, говорилъ рЬчь о бла- 
годеяшяхъ къ нему отца 1оаннова, ви
нился въ гордости , въ лукавстве, въ 
злыхъ умыслахъ; славилъ великодушие 
1оанна и плакалъ. На него надели бога-

гша. ГУЮ ШУ̂ У (41)- Онъ желалъ представить-
Геева- СЯ Ц ВсЛИКОЙ КНЯГИНЬ. ВаСИЛШ ШуЙ-
ря ' скШ и КонюшШ Телепиевъ встретили 

Алея у саней. Государь находился у ма
тери, въ палате Св. Лазаря. Подле Еле
ны сидели знатныя Боярыни (4’2); дал Ье, 
съобЬихъсторонъ, Бояре. Самъ 1оаннъ 
принялъ Царя въ сеняхъ и ввелъ къ Го
сударыне. Ударрвъей челомъвъ землю, 
Алей снова клялъ свою неблагодарность, 
назывался холопомъ , завидовалъ брату 
Еналею, умершему за Великаго Князя, 
и желалъ себе такой же участи, чтобы 
загладить преступлеше (43). Вм есто Еле
ны отвЬчалъ ему саповникъ Карповъ, 
гордо и милостиво. «Царь Шигъ-Алей!» 
сказалъ онъ : «Василш Хоанповичь воз- 
ложилъ на тебя опалу : 1оаннъ и Елена 
простили вину твою. Ты удостоился ви
деть лице ихъ I Дозволяемъ тебЬ забыть 
минувшее; но помни новый обЬтъ вер
ности!» Алея отпустили съ честно и съ 
дарами. Жена его, Фатьма-Салтанъ, 
встреченная у саней Боярынями (44), а 
въ сЬняхъ самою Еленою, обедала у

нее въ палатЬ. IoaHtiii йриветствовалъ г .ш  
гостью на языкЬ Татарскомъ и сиделъ 
за особеннымъ столомъ съ Вельможами: 
Царица же съ Великою Княгинею и съ 
Боярынями. Служили Стольники и Чаш
ники. Князь Репнинъ былъ Кравчимъ 
Фатьмы. Елена въ концЬ обеда подала 
ей чашу и — никогда, по сказанш Л £то- 
писцевъ, не бывало великолепнейшей 
трапезы при Дворе Московскомъ. Пра
вительница любила пышность и не упу
скала случая показывать, что въ ея ру- 
кh Держава Poccin (45). ,

Между тЬмъ война съ Казанью нача-вови 
лася: ибо заговоръ некоторыхъ Вель-^Ью. 
можъ ея противъ СаФа-Гирея ее имелъ 
действия, и сей Царь ответствовалъ 
грубо на письмо 1оанново (46). Москов- 
cicie Полководцы, Князь Гундоровъ и 
Замыцкш , должны были итти изъ Ме
щеры на Казанскую землю; но встре- 
тивъ Татаръ близъ Волги, ушли назадъ 
и даже не извЬстили Государя о Henpifl- 
теле, который , нечаянно вступивъ въ 
Нижегородскую область, злодействовалъ 
въ ней свободно. Жители Балахны, имея 
более храбрости, нежели искусства, 
вышли въ поле , и были разбиты. Вое
воды Нижегородсые сошлись съ Тата
рами подъ Лысковымъ: ни те ,  ни дру- 
rie не хотели битвы ; пользуясь темно
тою ночи , Казанцы и Росыяне бежали 
въ разпыя стороны. Cie малодупие Мо
сковски хъ Восначальниковъ требовало 
примера строгости: Князя Гундорова 
и Замыцкаго посадили въ темницу, а на 
ихъ место отправили Сабурова и Кар
пова, которые одержали наконецъ побе
ду надъ многочисленными Казанскими и 
Черемисскими толпами въ КоряковЬ. 
Пленнпковъ отослали въ Москву, где 
ихъ , какъ вероломныхъ мятежниковъ, 
всЬхъ безъ исключения осудили на 
смерть (47).

Война Литовская продолжалась для 
насъ съ усп Ьхомъ, и существоваше но- по 
вой Себежской крепости утвердилось 
знаменитою победою. Сигизмундъ неЛит_J  *  В О Ю .могъ равнодушно видеть сло крепость 
въ своихъ пределахъ: онъ велелъ Kiee- 
скому Наместнику НЬмирову взять ее, 
чего бы то ни стоило. Войско его, со
ставленное изъ 20,000 Литовцевъ и По- 
ляковъ, обступило городъ. Началась 27 фе- 
ужасиая пальба; земля дрожала, но стЬ- 
ны были невредимы: худые пушкари 
Литовс^е, вместо непр1ятелей, били 
своихъ; ядра летали вправо и влево: нв 
одно не упало въ крепость. Росаяне же

б*да
над»
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г.1536 . стреляли м^тко и сделали удачную вы
лазку. Осаждаюпце пятились къ озеру, 
коего ледъ съ трескомъ обломился подъ 
ними. Тутъ Воеводы Себежск1е, Князь 
ЗасЬкинъ и Тушинъ, не дали имъ оном- 
йиться: ударили, смяли , топили не- 
счастныхъ Лптовцевъ; взяли пхъ зна
мена, пушки, и едва не всЬхъ истребили. 
Немпровъ па борзомъ конЬ ускакалъ 
отъ плена, чтобы донести старцу Си
гизмунду о гибели его войска — и какъ 
сетовали въ К1еве, въ Вильне, въ Кра
кове, такъ веселились въ Москве; пока
зывали народу трофеи — честили, сла
вили мужественныхъ Зоеводъ. Елена, %) * '
въ память сего блестящаго успеха, ве
лела соорудить церковь Живоначальной 
Троицы въ Себеже (48). Мы не давали 

Кр*по* покоя Лптве : возобновивъ Ночепъ, Ста- 
агго̂  родубъ, — осповавъ на ея земле, въ Ржев
ской скомЪ Уезде, городъ Заволочье и Ве- 

Лижъ въТоропецкомъ, Князья ГоренскШ 
и Барбашевъ выжгли посады Любеча, 
Витебска, взяли множество пленниковъ 
й всякой добычи (49).

Следуя правиламъ 1оанна и Васпл1я, 
Дума Боярская не хотела действовать 
наступательно противъ Хана. Толпы его 
разбойниковъ являлись на берегахъ Бы
строй Сосны и немедленно уходили, ког
да показывалось наше войско (50). Оне 
дерзнули (въ АпрЬле 1536 года) присту
пить къ Белёву; по тамошни! Воевода 
разбйлъ ихъ на голову (3l). Хотя Ис
ламъ, Осыпанный Королевскими дарами, 
йримирился-было съ Саипъ-Гиреемъ, 
чтобы вместе тревожить Россш напа- 
дешями: однакожь, уступая ему имя Ца
ря, не уступалъ власти ; началась новая 
ссора между ими, и вероломный Исламъ 
отправлялъ въ Москву гонца за гонцемъ 
съ дружескими письмами, изъявляя не- 
йависть къ Саипу п къ Царю Казанско
му СаФа-Гирею (5‘2J.

Пере- Уже Сигизмундъ —  видя, что Poccifl 
съ Ли- и СГЬ Государемъ-младеыцемъ сильнее 
хвою. Лйтвы — думалъ о мире; изъявлялъ не

годование нашимъ изменникамъ: дер- 
жалъ Лятцкаго подъ стражею (53) , и 
столь немилостиво обходился съ Кня
земъ Симеономъ Бельскимъ, что онъ, 
пылая неиавистш къ Pocciu, съ досады 
уехалъ въ Константинополь, искать за
щиты и покровительства Султанова. 
Еще въ Феврале 1536 года Королевский 
Вельможа, ИапъЮршРадзивплъ, писалъ 
къ любимцу Елены, Князю Телепневу 
(*1резъ его брата, бывшаго Литовскимъ 
пленйикомъ) о пользе мира для обеихъ

Державъ : Телепневъ ответствовалъ, что 
1оаннъ не врагъ тишины (б4). Но долго 
спорила о месте переговоровъ. Сйгиз- 
мундъ, нриславъ знатнаго чиновнйка 
поздравить 1оанна съ восшестемъ на 
тронъ, желалъ, чтобы онъ, будучи юней- 
шимъ, изъ уважешя къ его лЬтамъ от
правилъ своихъ Вельможъ въ Литву для 
заключешя мира; а Бояре Московскге 
считали то несогласнымъ съ йашимъ го
сударственнымъ достоинствомъ. Сигйз- 
мупдъ долженъ былъ уступить, пвъ на
чале 1537 года прИ;халъ въ Москву Янъ г.Ш7. 
Глебовичь, ПолоцкШ Воевода, съ че- 
тырмя стами зиатныхъ Дворянъ и слугъ. 
Следуя обыкновению*, обе стороны тре
бовали невозможнаго: Литовцы Новаго
рода и Смоленска, мы Шева и всей БЬ- 
лоруссш; не только спорили, но и бра
нились; устали, и решились заключить 
единственно nepeMupie на пять летъ, съ 
услош’емъ, чтобы мы владели йойымй 
крепостями, Себежемъ и ЗаволочьемЪ, 
а Литва Гомелемъ (55), Следстйёййо вой
на кончилась уступкою и прюбретешемъ 
съ обеихъ сторонъ, хотя и неважнымъ. 
Бояринъ Морозовъ и Князь ПалёцкШ 
отвезли перемирную грамоту къ СигиЗ- 
мунду. Они не могли склонить его къ 
освобожденiio нленпыхъ Pocciairb. Доз- 
воливъ Великокняжескимъ Носламъ сво
бодно ездить чрезъ Литву къ Импера
тору и Королю Венгерскому, Сигизмундъ 
не согласился пропустить Молдавского 
чиновника къ намъ, сказавъ, что Вое
вода Иетръ ’ есть мятежникъ й злодей 
Польши (56).

Если Политика Великихъ Кпязей недьла 
терпела соглаая Литвы съ Ханами Цр““*vKl м #
Крымскими, всячески питая вражду меж
ду ими: то и Крьшцы не любили видеть 
пасъ въ мире съ Лйтвою, ибо война 
представляла имъ удобность къ грабежу 
въ нашихъ и Королевскихъ областяхъ. 
Исламъ, съ неудовольсачиемъ сведавъ 6 
мирныхъ переговорахъ, увЬрялъ Ioanna 
въ своей готовности пасту нить на Ко
роля всеми силами, и, въ доказательство 
ревностной къ намъ дружбы, уведом- 
лялъ, чтоКнязь Симеонъ Бкльскш, npie- 
хавъ изъ Константинополя въ Тавриду, 
хвалится съ помошдю Султана завое
вать Pocciio (57). «Остерегись,а писалъ 
Исламъ: «властолюбш и коварство Со- 
лимана мне известны: ему хочется по
работить и СЬверныя земли Х ритан- 
с ы я , твою и Литовскую. Онъ велелъ 
Нашамъ и Саипъ-Гирею собирать много
численное войско, -чтобы изменникъ
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г.4537. твой, ВЬльск1Й, Шелъ съ нимъ ва Pocciio. 
Одинъ я стою въ дружбе къ тебе и ме
шаю ихъ замыслу.» БельскШ действи
тельно искалъ гибели отечества, и что
бы злодействовать темъ безопаснее, хо
телъ усыпить Правительницу ув!>решя- 
ми въ его раскаянш: писалъ къ ней и 
требовалъ себе опасной грамоты, обе
щаясь немедленно быть въ Москве, что
бы загладить вину своего бегства усерд
ною службою. Могъ ля такой престуц7 
никъ ждать милосердия отъ Елены? Cie 
мнимое раскаяше было новымъ ковар- 
ствомъ, и Правительство наше не усом
нилось также прибегнуть къ обману, 
чтобы наказать злодея. Именемъ 1оан- 
новымъ Бояре ответствовали ему, что 
преступлеше его , извиняемое юностпо 
летъ, забывается навеки; чтоивъдрев- 
шя времена мнопе знаменитые люди 
уходили въ чуж!я земли, возвращались 
и снова пользовались милосачю Великихъ 
Князей; что 1оаннъ съ любовно встрЬ- 
титъ родственника, исправленнаго ле
тами и опытностш (58). Въ то же время 
послали изъ Москвы гонца и дары къ 

Смерть Исламу, съ убЬдительнымъ требова- 
иова. шемъ, чтобы онъ выдалъ намъ или 

умертвилъ сего изменника. Но Ислама 
не стало: одинъ изъ Князей Ногайскихъ, 
Багый, другъ Саипъ-Гиреевъ, вънечаян- 
номъ нападенш убплъ его, и плЬнивъ 
многихъ Крымцевъ, захватилъ между 
ими и Вельскаго, спасеннаго Судьбою 
для новыхъ преступлены: ибо Елена и 
Бояре тщетно хотели выкупить его, 
посылая деньги въ Ногайсые Улусы 
будто бы отъ матери и братьевъ Симео- 
новыхъ: Князь Багый, въ угодность 
Хану, отослалъ къ нему сего важнаго 
пленника какъ его друга (59).

Смерть Исламова и возстановленное 
тЬмт> единовлас!Че Саипъ-Гирея въ Та
вриде были для насъ весьма непр!ятны. 
Исламъ вероломствовалъ, но будучи 
врагомъ сверженнаго имъ Хана и Казан- 
скаго Царя, находилъ собственныя вы
годы въ союзе съ Poccieio; а Саипъ-Ги- 
рей, покровительствуемый Султаномъ, 
имелъ тёсную связь съ мятежною Ка
занью, и не безъ досады виделъ нашу 
дружбу къ Исламу, хотя мы, болЬе ува
жая последняго какъ сильнейшаго, отъ 
времени до времени писали ласковыя 
грамоты и къ Саипу (со). Ханъ не замед- 
лилъ оскорбить Великаго Князя: огра- 
билъ Посла Московскаго въ Тавриде; 
однакожь, какъ бы удовольствованный
сею местио, известилъ насъ о гибели 

Томъ VIII.

своего злодея и предлагалаТоаниу брат-г.*»*. 
ство, желая даровъ п запрещая  ему Tpe-fjpo* 
вожить Казань. «Я готовъ жить съ то-?аяпъ" 
оою въ ^юбви» — велелъ онъ сказать 
Великому Князю — «и прислать въ Мо-г.шв. 
скву одного изъ знатнейшихъ Вельможъ 
своихъ, если ты пришлешь ко мне и л и  
Князя Васил5я Шуйскаго, илиКонюшаго 
Телепнева, примириться съ моею Ка
занью и не будешь требовать дани съ ея 
народа; но если дерзнешь воевать, то 
не хотимъ видеть ни Пословъ, ни гон- 
и,евъ твоихъ: мы непр1ятели ; вступимъ 
въ землю Русскую, и все будетъ въ ней 
прахомъ» (б1)1

Въ cie время полки наши готовились 
итти на Казань. Ея хищники, разсеян- 
ные близъ Волги верными Мещерскими 
Козаками, одержали верхъ надъ двумя 
Воеводами Московскими, Сабуровымъ и 
Княземъ Засекинымъ Пестрымъ , уби- 
тымъ въ сраженш между Галичемъ и 
Костромою; а въ Генваре 1537 года 
самъ Царь Казанскш нечаянно подсту- 
пилъ къ Мурому, сжегъ п р е д м е т е , не 
взялъ города и бЬжалъ, увидЬвъ вдали 
наши знамена (62). Елена и Бояре, уже 
не опасаясь Литвы, хотели сильно дей
ствовать противъ Казани , отвергнувъ 
все мирныя предложешя СаФа-Гирея; 
но угрозы Хана казались столь важны
ми, что Государственный нашъ Советъ 
решился отложить войпу, известивъ 
Саипъ-Гирея и Казанскаго Царя о со- 
гласш Великаго Князя на миръ, съ усло- 
в!емъ , чтобы СаФа-Гирей остался при- 
сяжникомъ Poccin. Бояре ответствовали 
Хану именемъ 1оанна: «Ты называешь 
Казань св о ею ; но загляни въ старыя 
лгьтописи: не тому ли всегда принадле
жишь Царство, кто завоевалъ его ? Мож
но отдать оное другому; но сей будетъ 
уже подданнымъ перваго , какъ верхов- 
наго Владыки. Говоря о твоихъ мни- 
мыхъ правахъ, молчишь о существен- 
ныхъ правахъ Poccin. Казань наша, ибо 
дЬдъ мой покорилъ ее ; а вы только об- 
маномъ и коварствомъ присвоивали себе 
временное господство надъ нею. Да бу
детъ все но старому, и мы останемся въ 
братстве съ тобою, забывая вины СаФа- 
Гиреевы. Отнравпмъ къ тебе знатнаго 
Посла, но не Шуйскаго и не Телепнева, 
которые по моей юности необходимы въ 
Государственной Думе (63).»

Симъ заключились дела внешней По- 
литики Еленина правлешя, ознамено- 
ваннаго и некоторыми внутренними по
лезными учреждешямн, въ особенности

3
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Строе*Hie
Катая 
города 
и
выхъ

г, 1538. строешемъ новыхъ крепостей , нуж- 
ныхъ для безопасности Pocciu.

Еще Велпкш Князь Васнлш, находя 
Кремль тЬснымъ для многолюдства Мо
сковскаго и недостаточнымъ для защиты 

®°“ онаго въ случаЬ непр1ятельскаго наше- 
Kp'feno* ств1я , хотгЬлъ оградить столицу новою, 
стеи* обширнейшею стеною. Елена исполнила 

его намереше, и въ 1534 году, Maifl20, 
начали копать глубокш ровъ отъ Не
глинной вокругъ посада, (гдЬ были всгЬ 
купеческ1я лавки и торги) къ МосквЬ-ргЬ- 
кгЬ черезъ площадь Троицкую (место суд- 
ныхъ иоедпнковъ) и ВасильевскШ лугъ. 
Работали слуги придворные, Митропо- 
литовы, Боярове и всЬ жители безъ пс- 
ключешя, кроме чиновниковъ плп знат- 
ныхъ гражданъ, п въ IiohIs кончили; а 
въ слЬдующемъ году, MaiH 16, послЬ 
крестпаго хода и мо лебна, отпЬтаго Ми- 
трополпгомъ, Петрокъ Малой, иовокре- 
щеиый Итал1янецъ, заложнлъ около рва 
каменную стЬну и четыре башни съ во
ротами СрЬтенскимп (Никольскими), 
Троицкими (Ильинскими), Всесвятскими 
(Варварскими) и Козмодемьянскими на 
Великой улип/Ь (°4). Сей городъ былъ 
названъ по-Татарски Китаемо или ср ед 
ним* , какъ пзъясняютъ (65). — КромгЬ 
двухъ врЬиостей на Литовской границе, 
Елена основала 1) въ МещергЬ городъ 
Мокшанъ, на мЬсгЬ издревле именуе- 
момъ Му р ут а ;  2) Букгородъ въ Ко- 
стромскомъ УЬзде; 3) крепость Балахну 
у Соли , гдЬ прежде находился посадъ ; 
4) Нронскъ на старомъ городищЬ. Вла- 
дашръ, Ярославль , Тверь, пожаромъ 
обращенные въ пепелъ, были снова 
выстроены; Темниковъ перенесеиъ на 
удобнейшее место; Устюгъ и СоФшекую 
сторону въ НовЬгородЬ окружили стЬ- 
нами; Вологду укрепили и распростра
нили. Правительница, зная главную по
требность Государства столь обширнаго 
и столь мало населеннаго, вызывала жи
телей изъ Литвы, давала нмъ земли, 
преимущества, льготу, и не жалЬла 
казны для искуалешя многихъ Росшянъ, 
увлекаемыхъ Татарами въ пл'Ьнъ: для 
чего требовала вспоможешя отъ Духо
венства и богатыхъмонастырей. Иа при- 
м*Ьръ, Арх1епископъ Макарш (въ 1534 
году) послалъ ей съ своей Еиархш 700 
рублей, говоря: «душа человеческая до
роже золота.» Сей умный Владыка Но- 
вогородскш, пользуясь уважешемъ Дво
ра, Ьздилъ въ Москву не только мо
литься съ Митрополитомъ о благоден- 
ствш Россш, но и способствовать оному

мудрыми советами въ Государственной глш. 
Дум* (66).

Къ чести Еленина правлешя ЛЬто-пеРС- 
писцы относятъ еще перемЬну въ ценЬ“̂  
государственной монеты, вынужденнуюн*м°- 
обстоятельствами. Изъ Фунта серебра “еты‘ 
делали прежде обыкновенно пять р у 
блей и двгь гривны; но корыстолюб!е 
изобрЬло обманъ: стали обрЬзывать и 
переливать деньги для подмеси, такъ, 
что изъ Фунта серебра выходило уже 
десять рублей. Мнопе люди богатели 
симъ ремесломъ и произвели безпоря- 
докъ въ торговле: цЬны изменились, 
возвысились; продавецъ боялся обмана, 
вЬсилъ, иснытывалъ монету, или тре- 
бовалъ клятвы отъ купца, что она не

___

поддЬльная. Елена запретила ходъ об- 
резныхъ, нечпетыхъ и всЬхъ старыхъ- 
денегъ; указала перелить ихъ и чека
нить изъ Ф у н т а  шесть рублей  безъ вся
каго иримеса ; а поддгъльщиковъ и обртъз-  
никоеъ велела казнить (имъ лили расто
пленное олово въ ротъ и отсекали руки).
— Изображеше на монетахъ осталось 
прежнее: Велшай Князь на коне , но не 
съ мечемъ въ руке, какъ дотолЬ , а съ 
котемъ: отъ чего стали оне именовать
ся копейками (67).

Но Елена ни благоразум!емъ своей об- 
внЬшпей Политики , ни многими досто- щаянело-
хвальными делами внутри Государства б°вь
Не МОГЛа уГОДПТЬ Н ароду : ТИраНСТВО И Елей*,
беззаконная, уже всемъ явная любовь 
ея къ Князю Ивану Телепнсву-Оболен- 
скому возбуждали къ ней ненависть и 
даже презрите, отъ коего ни власть, ни 
строгость не спасаютъ Венценосца, если 
святая добродетель отвращаетъ отъ не
го лице свое. Народъ безмолвствовалъ 
на стогнахъ: темъ болЬе говорили въ 
тЬсномъ, для тирановънеироеицаемомъ 
кругу семействъ и дружества о несчастш 
видеть соблазнъ на троне (68). Прави
тельница, желая обмануть людей и со
весть , часто Ьздила съ Великимъ Кня
земъ на богомолье въ монастыри (С9); 
но лицемЬр1е, хитроеть слабодушныхъ, 
заслужи ваегъ единственно хвалу лице
мерную и бываетъ иредъ неумолимымъ 
судилищем!) нравственности новымъ об- 
винешемъ. — Ко гласу оскорбляемой до- 
бродЬтелп присоединялся и гласъ за
висти: одинъ Телепневъ былъ истин- 
нымъ Вельможею въ Дум Ь и въ Государ
стве ; друпе, старейпие, назывались 
только именемъ Бояръ: никто не имелъ 
заслугъ, если не могъ угодить любимцу 
Двора. Желали перемены — и Великая



г.шв. Княгиня, юная летами, цветущая здра- 
лЛ*' в1емъ,вдругъскончалась. Современникъ, 

Барот> Герберштеинъ, въ запискахъ 
Прави-своихъ говорить утвердительно , что 
тдм.' Елену отравили ядомъ (70). Онъ видитъ 

эвъ семъ случай одну справедливую 
месть:  но ее н4тъ ни для сына противъ 
отца , ни для нодданнаго противъ Госу
даря: а Елена, по малолетству 1оанна, 
законно властвовала въ Poccin. Худыхъ 
Царей наказываетъ только Богъ, со
весть , McTopiH: ихъ ненавидятъ въ 
жизни, клянутъ и по смерти. Сего 
довольно для блага гражданскихъ об- 
ществъ, безъ яда и желЬза; или мы 
должны отвергнуть необходимый уставъ 
Монархш, что особа Венценосцевъ 
неприкосновенна* Тайна злодеяшя не
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уменыпаетъ его. Гнушаясь онымъ, со-г.шв. 
гласимся, что и з в ё т е  Герберштеина 
вероятно. ЛЬтописцы не говорятъ ни 
слова о болезни Елены. Она престави
лась во второмъ часу дни, и въ тотъ же 
день погребена въ Вознесенскомъ мона
стыре (71). Не сказано даже, чтобы Ми
трополитъ отпевалъ ея тело. Бояре и 
народъ не изъявили, кажется, ни самой 
притворной горести. Юный ВеликШ 
Князь плакалъ, и бросился въ объят1я 
къ Телепневу, который одинъ былъ въ 
отчаянш, ибо только одинъ могъ всего 
лишиться и не могъ уже ничего нрюб- 
р£сти кончиною Елены. Народъ сирашн- 
валъ съ любопытствомъ: кто будетъ 
править Государствомъ?

ЮАННЪ IV ВАСИЛ1ЕВИЧБ II.
\

Г «Л А  В  А  IX.

НРО ДО ЛЖ ЕШ Е ГОСУДД РСТВОВАНШ  IOAHHA IV

Г. 1538— 1547.

Падеше и смерть К. Телепнева. Господство К. Василш Шуйскаго. Освобождение К. 
Ивана Бильскаго п Андрея Шуйскаго. Смута Боярская. К. Иванъ Бьльскш снова 
заключенъ. Смерть К. Васил1я Шуйскаго. Господство его брата. Свержеше Митро
полита : избраше Ioaca<i>a. Характеръ К. Ивана П1уйекаго и грабе;кп внутри Госу
дарства. Набъги внЪшнихъ непр1ятелей. Посольства въ Царьградъ , въ Стокгольмъ. 
Договоръ съ Ганзою. Союзъ съ Астраханью. Посольства Ногайсьчя. Заговоръ про
тивъ Шу йскаго. Освобождение К. Ивана Б'Ьльскаго и власть его. Ирощеше £>. Вла
димира Андреевича и его матери. Облегчаюгъ судьбу К. Днмитр1я Ъ глицкаго. Про- 
menie К. Симеона Бильскаго. Впадеше Царя Казанскаго. Пашествхе Хана Крымскаго. 
Великодушие народа и войска. Бегство неприятеля. Слуха Бояръ : падеше К. Ивана 
Бильскаго. Ссылка Митрополита. Новое господство К. И ван а Ш уйскаго. И освящете 
Макархя. Псрсмирхе съ Литвою. 11абт>гн Крымцевъ, Ногаевъ. Дила Казапсшя. Сно- 
шешя съ Астраханью, съ Молдав{ею. Перемена въ Правлении. Наглость Шуйскихъ. 
Худое B o c n i i T a n i e  1оанна. Заговоръ противъ главныхъ Вельможъ. Падеше Шу ЙСКНХЪ. 
Власть Г л и н с к и х ъ .  /К е сто кость Прав лешя. Доброе согласие съ Литвою. Рать на Ка
зань. Ши гъ-Ален Царемъ въ Казанп и бъжитъ оттуда. Походъ къ уетыо Сшягп. 
Путешествия Великаго Князя и неудовольств1я народа.

К. Те
Лбп-иова.

г.ш8* Несколько дней протекло въ неиз- 
^ Аие" вестности и въ тишине для народа, въ 
смерть тайпыхъ совещашяхъ н въ козняхъ для 

Вельможъ честолюбпвыхъ. /Доселе Пра
вительница заменяла Государя: настало 
время совершенной Аристократы или 
Державства Бояръ при семпл’Ьтнемъ Го-̂  
сударе. Не мнопе изъ нихъ смели же
лать верховнаго владычества надъ Рос- 
ciefo: npoqie готовились единственно 
взять сторону того и л и  другаго па вы- 
годнейшихъ для своей личной пользы 
услов!яхъ. Любимоц ъ  Елонинъ, Князь

Иванъ Телепневъ, пе дремалъ въ без-г.шв. 
действ!и: будучи другомъ и братомъ 
1оанновои надзирательницы, Боярыни 
Агриппины Челядниной, онъ думалЪ 
овладеть юнымъ Монархомъ, не отхо- 
дплъ отъ него , ласкался къ нему, и на
деялся на усерд1е своихъ бывшихъ дру
зей ; но число и хъ , съ переменою об
стоятельства* , уменганлось и ревность 
охладела. Внезапная кончина Еленина — 
и не естественная, какъ мнили — пред
вещала явлеше новыхъ, сильнейшихъ 
Властителей: чтобы узнать, кто могъ* *
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г .4538. быть ея тайнымъ виновникомъ, любо
пытные ждали, кто воспользуется оною? 
Cie справедливое, или, не смотря па ве 
роятность (какъ часто бывастъ), лож
ное нодозрЬше обратилось на старей
шего Боярина, Васил1я Васильевича 
Шуйскаго, потомка Князей Суздаль- 
скихъ, изгнанныхъ еще сыномъ Дон
скаго изъ ихъ наследственна™ владе- 
Hifl : злобствуя на Московскихъ Госуда
рей, они служили Новугороду, и въ по
следит день его свободы Князь Шуй- 
скш-Гребенка былъ тамъ главпымъ Вое
водою (72). Видя решительное торжество 
Самодержав1я въ Pocciu, сш изгнанники, 
одинъ за другимъ, вступили въ службу 
Московскую и были знаменитейшими 
Вельможами. Князь Васплш Васильевичу 
занимавъ первое место въ Совете при 
отце 1оанновомъ (73), занималъ оное и 
при Елене, и тЬмъ более ненавиделъ 
ея временщика, который, уступая ему 
наружную честь, исключительно господ- 
ствовалъ надъ Думою. Изготовивъ сред
ства успеха, преклонивъ къ себЬ мно
гихъ Бояръ и чиновниковъ, сей власто
любивый Князь жесток имъ действ!емъ 
самовольства и насил1я объявплъ себя 
Главою Правлешя : въ седьмый день по 
кончине Елениной велелъ схватить лю- 
безнейшихъ юному 1оанну особъ: его 
надзирательницу, Боярыню Агриппину, 
и брата ея, Князя Телеинева, — оковать 
цепями, заключить въ темницу, не смо
тря на слезы, на вопль Державнаго от
рока. Не судъ и не праведная, по безза
конная , лютая казнь была жреб1емъ не- 
счастнаго Вельможи, коему за неделю 
предъ темъ раболепствовали всЬ Князья 
и Бояре. Телепнева уморили голодомъ, 
какъ Цравительница или самъ онъ умо
ри лъ Глинскаго и дядей 1оанновыхъ; но 
злодейство не оправдываетъ злодейства, 
и Летописцы осуждаютъ ciio личную 
месть, внушенную завистш къ бывшему 
любимцу Елены, который хотелъ быть 
и любимцемъ сына ея (74). Телепневъ 
имелъ умъ, деятельность, благородное 
честолюб1е; не боялся оставлять Двора 
для войны, и еще не довольный властш, 
хотелъ славы, которую даютъ дела, а 
не милость Государей. Сестру его , Боя
рыню Агриппину, сослали въ Каргополь 

ТОт и постригли въ Монахини. Дума, Госу- 
спод- дарство и самъ Государь сделались под- 
JT>Ba- властны Василно Шуйскому и брату его, 
шуй Князю Ивану, также знаменитому Члену 
окяго. Совета, гд Ь только одинъ Бояринъ могъ 

спорить съ ними о старейшинстве, Князь

ДимитрШ БЬльскШ, родственникъ 1оан-г.453«, 
новъ: они искали его дружбы. Братъ 
Димитр1евъ, Князь Иванъ ведоровичь, 
и Шуйскш, Андрей Михайловичь, сиде-0сво- 
ли въ темнице: пхъ вместе освободили б?**0-.. Hie к.
СЪ честш какъ невинпыхъ; первый за-Ивана 

нялъ въ Думе свое прежнее место; вто-с^га 
раго пожаловали въ Бояре (75). Осле-и Ан" 
пленный гордостио, Князь Василш Шуй-ш уй

скш хотелъ утвердить себя на вышнейскаго* 
степени Трона свойствомъ съ Госуда
ремъ, и будучи вдовцемъ лЬтъ пятиде
сяти или более, женился на юной сестре 
1оанновой, Анастасш, дочери Петра, 
Казанскаго Царевича (76). Но безпреко- 
словное владычество сего Вельможи 
продолжалось только мЬсяцевъ шесть: 
Князь Иванъ БЬльскш, имъ освобожден
ный, сделался его непр!ятелемъ, будучи 
въ согласш съ Митрополитомъ Даши- 
ломъ, съ Дворецкимъ Михайломъ Туч- 
ковымъ и съ иными важными сановни
ками. Началось темъ, что БЬльскш про- 
силъ юнаго 1оанна дать Князю Юрио 
Булгакову-Голицыну Боярство, а сыну 
знаменитаго Хабара Симскаго (77) санъ 
Окольничаго, пе сказавъ ни слова Шуй- 
скимъ, которые воспылали гнЬвомъ. 
Вражда усилилась бранью : съ одной сто
роны говорили о подлой неблагодарно
сти , о гнусныхъ козняхъ ; съ другой о 
самовластш, о тиранствЬ. Наконецъ сиута 

Шуйс^е доказали свое могущество: ^яр- 
снова заключили Князя Ивана Бельска-к. и- 
го въ темницу, с,оветниковъ его разо-Б*”*- 
слали по деревнямъ, а главному изъ ™‘ойва 
нихъ, Дьяку Оедору Мишурину, изму- заклю
ченному воинами, раздетому, обнажен-'1енъ* 
ному, отсекли голову на плахе предъ 
городского тюрмою (78). Все cie дЬлалось 
именемъ Шуйскихъ и Бояръ, нмъ пре- 
данныхъ, а не именемъ Государя: то 
есть , беззаконно и нагло. Достойно за- 
мЬчашя, что старппй Князь БЬльск]й, 
Димитрш, опять не имелъ у ч а т я  въ 
бедственной судьбе брата , спасаемый, 
какъ вероятно, своимъ осторожнымъ, 
спокойнымъ характеромъ.

Уже самовластный Вельможа, Князьсиерть 
Василш, считал ь себя какъ бы Царемъ 
Pocciu: вдругъ узнали объ его болезни и шуД- 
смерти , которая могла быть естествен
ною, но безъ сомнЬшя служила поводомъ 
къ разнымъ догадкамъ и заключешямъ 
(79). Явивъ суетность властолюбия, оиа 
не исправила Бояръ Московскихъ, и 
братъ Васил1овъ , Князь Иванъ Шуй
скш, ставъ ихъ Главою, мыслилъ един
ственно о томъ, чтобы довершить месть

I
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надъ врагами и сдЬлать, чего не устгЬлъ 
или не дерзпулъ исполнить умершш 
братъ его. Ни святость Саиа, ни хи
трость ума не спасли Митрополита Да- 
ншла: замышлявъ съ Княземъ Иваномъ 
Б'Ьльскнмъ свергнуть Шуйскихъ, онъ 

ГЛ539. самъ былъ сверженъ съ Митрополш 
Свер- указомъ Боярскимъ и сосланъ въ мона-
жеше стырь 10СИФ0ВЪ ( 80),  ГДГЬ СТрОГОЮ, ПОСТ-
тропо- ною жизнно имЬлъ способъ загладить 
лита* гр^хи своего придворнаго честолюб!я 

и раболепства. Опасаясь упрековъ въ 
беззаконш, Вельможи взяли съ Даншла 
запись, коею сей бывшш Архипастырь 
будто бы добровольно отказался отъ Свя
тительства, чтобы молиться въ тишине 
уединешя о Государе и Государстве. 
На его м^сто Епископы поставили — 
судьбами Божественными и Велико- 

Избра-кнлжескимъ (то есть, Боярскимъ) изво- 
?ie летемъ , какъ сказано въ летописи —гт прсаФа. 1оасаФа Скрыпицына, Игумена Лропц- 

каго.
Среди такихъ волнений и безпокойствъ, 

производимы хъ личнымъвластолюб1емъ 
Бояръ, Правительство могло ли им1>гь 
надлежащую твердость, единство, не
усыпность для внутренпяго благо
устройства и внешней безопасности ? 

Харак- Главный Вельможа, Князь Иванъ Шуй- 
к Ри- ск*“ > не оказь1валъ въ дЬлахъ ни ума 
вана государственнаго , ни любви къ добру ; 

былъ единственно грубымъ самолюб-
бежи ^ е м ъ 5 XOT-Ьлъ ТОЛЬКО ПОМОЩННКОВЪ , НО
внутри не тернЬлъ со вмести и ко въ; повел евалъ 
дарТ въ Дум* какъ Деспотъ, а во дворце 
егва. какъ хозяинъ, и величался до нахаль

ства; на прим1зръ, никогда не стоялъ 
предъ юнымъ 1оапномъ, садился у него 
въ спальне, опирался локтемъ о посте
лю, клалъ ноги на кресла Государевы 
(81) ; однимъ словомъ, изъявлялъ всю 
низкую, малодушную спесь раба-госпо
дина. Упрекали Шуйскаго и въ гнус- 
номъ корыстолюбии; писали, что онъ 
расхитилъ казну и наковалъ ce6i> изъ 
ея золота множество сосу до въ , вел Ьвъ 
вырезать на нихъ имена своихъ пред- 
ковъ. По крайней мгЬргЬ его блпжше, 
клевреты , у годи ик и грабили безъ мило* 
серд!я во всехъ областлхъ, гд!> давались 
имъ нажиточиыя м1>ста пли должности 
государственпыя. Такъ Бойрпнъ Андрей 
Михайловичь Шуйский и Князь Василш 
Рйпнинъ-Оболепскш, будучи Намест
никами во Псков:!», свирепствовали как о 
львы, по выраженно современника: не 
грлько угнетали землед'Ьльцевъ, граж
данъ беззаконными налогами, вымы

шляли преступления, ободряли лживыхъглод 
доносителей, возобновляли д^ластарыл, 
требовали даровъ отъ богатыхъ, безде
нежной работы отъ б'кдныхъ: но и въ 
самыхъ святыхъ Обителяхъ искали до
бычи съ лютост1*ю Могольскихъхищни^- 
ковъ; жители пригородовъ не см£лдь$з- 
дитьво Псковъ какъ въ вертепъ разбой
никовъ ; Mnorie люди бежали въ иныя 
страны; торжища и монастыри опусте
ли. — Къ сему ужасному бЬдствш ие-На- 
правосуд!я и наскьпя присоединялись ча-б*гя 
стые , опустошительные набеги внЬш - НИХЪ 

нихъ разбойниковъ. Мы были — гово- 
рятъ Летописцы — жертвою и посм'Ъ- 
шищемъ певерныхъ: Ханъ КрымскШ 
давалъ намъ законы, Царь КазанскШ 
насъ обманывалъ и грабилъ. Первый , 
задержавъ Великокняжескаго чиновни
к а , посланнаго къ Господарю Молдав
скому , писалъ къ 1оанну: « Я сд'Ьлалъ 
т о , что вы нисколько разъ дЬлали. 
Отецъ и мать твоя, не разумея государ- 
ственныхъ уставовъ, ловили, злодейски 
убивали монхъ Пословъ на пути въ Ка
зань : я также имею право мешать тво
ему сообщению съ моимъ недругомъ 
Молдавскпмъ. Ты хочешь отъ меня npi- 
язни: для чего же изъясняешься грубо? 
Знаешь ли , что у меня бол'Ъе ста ты
сячь воиновъ? Если каждый изъ нихъ 
плйнитъ хотя одного Русскаго. сколько 
тебеубытка, а мн1> прибыли? Не таюсь, 
ибо чувствую силу свою; все объявляю 
напередъ, ибо сдЬлаю, что говорю. Где 
желаешь видеться со мною? въ Москве, 
или на берегахъ Оки? Знай, что будукъ 
тебЪ пе одииъ, по съ великимъ Султа- 
помъ, который покорилъ вселенную отъ 
Востока до Запада. Укажу ему путь къ 
твоей столпцг1>. Ты же что мн^ сдела
ешь? Злобствуй какъ хочешь, а въ моей 
земл е не будешь(&2) ».Не только 1оаннъ III 
н Васплш , но и Правительница, отъ 
времени до времени удовлетворяя коры- 
столюбйо Хановъ, изъявляли по край
ней м% е благородную гордость въ пе
реписке съ ними и не дозволяли имъ 
забываться. Владычество Шуйскихъ 
ознаменовалось слабостш и робкпмъ4 
малодуппемъ въ Политике Московской: 
Бояре даже не см^ли ответствовать Са- 
ппъ-Гирею па его угрозы ; спешили от
править въ Тавриду зиатнаго Посла п 
купить вероломный союзъ варвара обя* 
зательствомъ не воевать Казани (83); а 
Царь Казанскш, уверяя насъ въ своемъ 
миро люб! и, хотелъ, чтобы мы ежегодно 
присылали ему дары въ знакъ уважения.
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гл̂ 39. Напрасно ждало его уполномоченныхъ 
въ Москву: ойп не ехали, а Казанцы 
два года непрестанно злодействовали въ 
областяхъ Дйжняго, Балахны, Мурома, 
Мещеры, Гороховца, Владимира, Шуи, 
Юръевца, Костромы, Кинешмы, Галича, 
ТАт^мы, Устюга, Вологды, Вятки, Пер- 
МЙ̂ 84) ; являлись единственно толиамп , 
жгли, убивали, пленили, такъ, что 
одинъ изъ Летописцевъ сравниваете» 
бедств1я сего времени съ Батыевымъ 
нашествтёмъ, говоря: «Батый протекъ 
тиолтею Русскую землю: Казанцы же не 
выходили изъ ея предЬловъ, и лили 
кровь Христ1анъ какъ воду. Беззащит
ные укрывались въ лЬсахъ и въ пеще- 
рахъ; места бывшихъ селенш заросли 
дикймъ кустарникомъ. Обративъ мона
стыри въ пепелъ, неверные жили и спа
ли въ церквахъ, пили изъ святыхъ со
су довъ , обдирали иконы для украгаешя 
женъ своихъ усерязями и монистами; 
сыпали горявде уголья въ сапоги Ино- 
камъ и заставляли пхъ плясать; осквер
няли юныхъ Монахинь; кого не брали 
въ шг!шъ, тЬмъ выкалывали глаза, об
резывали уши , носъ; отсекали руки , 
ноГи и — что всего ужаснее — многихъ 
приводили въ Веру свою , а сш несчаст
ные сами гнали Х ританъ какъ лю
тые враги ихъ. Пишу не по слуху, но 
виденное мною, и чего никогда забыть

__ #

не могу» (85). Что делали Правители 
Государства, Бояре? Хвалились своимъ 
терпетемъ предъ Ханомъ Саипъ-Гире- 
емъ, изъясняясь, что Казанцы терзаютъ 
Pocciio, а мы, въ угодность ему, пе дви
гаем* ни волоса для защиты своей зе
мли (86) ! Бояре хотели единственно ми
р а , и не имели его; заключили союзъ 
съ Ханомъ Саипъ-Гиреемъ (8Г ), и виде
ли безполезность онаго. Послы Хансые 
были въ Москве, а сынъ его , Имннь , 
съ шайками своихъ разбоипиковъ гра- 
билъ въ Коширскомъ у^здЬ (88). Мы 
удовольствовались пзвинешемъ, что 
Иминь йе слушается отца и поступаешь 
самовольно, 

по- Друпя внегашя хЬйсття Россш бо- 
соль- xfee соответствовали ея государствен-
ства ж 1въ ному достоинству• Чиновиикъ Адашевъ
?рЯаРдЬъ, езди л ъ изъ Москвы съ дружественными 
»» письмами къ Султану и къ Ilarpiapxy, 
гольмъ* Замыцкш изъ Новагорода къ Королю 

ШведскомУ: въ Константинополе и въворъ
съган-Стокгольме оказали великую честь па-
ЗОЮ,  ж*!  * рсоюзъ шимъ Уосланникамъ. Ьояре цодгверди- 
АсТРа.ли купеческШ договоръ съ Гапзою и воз-

обновили союзъ съ Астраханью, где

опять ^арствовалъ Абдылъ-Рахманъ. п0- 
Послы HoraiicKie одни за другими явля-с^ 
лись въ Москве, предлагая намъ своиНо.гайч

г  . . .  СК1 Я.услуги п треоуя едипствеино свободной 
торговли какъ милости. Литва, соблю
дая nepeMiipie, не тревожила Россш: 
старецъ Сигизмундъ въ покое доживалъ 
вЬкъ свои (89).

Въ cie время сделалась перемена въ г.шо.
нашей Аристократа!. Свергнувъ Митро-3®™" 
полита Даишла, Кпязь Ипанъ Ш уй скш  про- 
считалъ иоваго Первосвятителя другомъшуй. 
своимъ, но обманулся. Руководствуясь, 
можетъ быть, любовно къ добродетели, бож-

ден1еусерд1емъ къ отечеству, и видя иеспо-к.и- 
собность Шуйскаго управлять Держа- 
вою, илп по пнымъ, менее достохваль- с ка го  п 
нымъ причгшамъ , Митрополитъ 1оа-его?ть 
саФЪ осмелился ходатайствовать у юна
го Государя и въ Думе за Князя Ивана 
Бельскаго. Мнопе Бояре пристали къ 
нему: одни говорили только о милосер- 
дш , друпе о справедливости , и вдругъ 
именемъ 1оанновымъ , съ торжествомъ 
вывели Бельскаго изъ темницы , поса
дили въ Думу ; a UlyiicKiii, изумленный 
дерзостно Митрополита и Бояръ, не 
успЬлъ отвратить удара: трепеталъ въ 
злобе, клялся отмстить имъ за~измену, 
и съ того дня пе хотелъ участвовать 
въ дЬлахъ , ни присутствовать въ Думе 
(90) , где сторона БЬльскихъ, одержавъ 
верхъ, начала господствовать съ уме- 
ренпотю и благоразум1емъ. Не было 
ни опалъ, ни гонешя. Правительство 
стало попечительное, усерднее къ об
щему благу. Злоупотреблешя власти 
умепшплись. Сменили некоторыхъ ху- 
дыхъ Наместииковъ, и'Псковитяне осво
бодились отъ пасил-ш Князя Андрея 
Ш yiicKaro , отозваннаго въ Москву. Ду
ма сдЬлала для нихъ то же, что Василш 
сделалъ для Иовогородцевъ: возвратила 
нмъ судное право. Цгьловальники или 
Присяжные, избираемые гражданами, 
начали судить все уголовныя дЬла не- 
зависимо о гъ Наместииковъ, къ великой 
досаде сихъ последпихъ , лишенныхъ 
темъ способа беззакоиствовать и нажи
ваться. Народъ отдохнулъ во ПсковЬ; 
слав'ллъ милость Великаго Киязя и до
бродетель Бояръ ({И). — ПравительствоПро. 
заслужило еще хвалу освобождешсмъ 1«eHie'}  ̂ • Г Г Князядвотроднаго ората 1оаннова, юнаго Кия - Влади- 
зя Владим1*ра Андреевича, и матери его, Ан’дре- 
заключенныхъ Еленою : они переехали евича* и ма-въевои домъ и жили уедииеппо; а чрезъ ТеРп 
годъ, въ день Рождества Христова, мать
и сынъ были представлены Гоанну. Имъ

егск.
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г.шо. возвратили богатыя помЬстья Андреевы

W  Ж

чаю тъ и дозволили иметь Дворъ, Ьолръ и
кУАди- СЛУГЪ Кпяжескихъ (92), — Назовемь ли 
wHrpifl милостио скудное, жалостеое благод^я-
У г л щ -  • *>каго. Hie, оказанное тогда же другому род

ственнику 1оанпову? Внукъ Васшпя 
Темнаго, сынъ х\ндрея Углицкаго, име- 
немъ Димитрш, еще находился въ числе 
живыхъ (93) , забвеиный всЬми, н со- 
рокъ-девять ужасных7> летъ , отъ нЬж- 
ной юности до глубокой старости , си- 
дЬлъ въ темнидЬ , въ у зах ъ , одинъ съ 
Богомъ и мирною совестно, не оскор- 
бивъ никого въ жизни, не нарупшвъ ни 
какого устава человеческаго , только за 
вины отца своего , пмЬвъ песчаспе ро
диться племяпиикомъ Самодержца, кое
му надлежало истребить въ Pocciu вред
ную Систему УдЬловъ , и который лю- 
билъ Единовласт1е более, нежели еди- 
нокровныхъ. Правители, желая быть 
милосердыми , не решились возвратить 
Димитр1я, какъ бы нзъ могилы, чуждо
му для него шру (94): велкли только 
освободить его отъ тягости цепей, впу
стить къ нему въ темницу .более'света 
и воздуха! Ожесточенный бедств1емъ , 
Димитрш, можетъ быть, въ первый 
разъ смягчился тогда душею и пролилъ * 
слезы благодарности, уже не гнетомый, 
не язвимый оковами, видя солнце и ды
ша свободнке. Онъ содержался въ Во
логде : тамъ и кончилъ жизнь. Братъ 
его , Князь Иванъ, умеръ за несколько 
лЬтъ передъ тЬмъ въ Монашестве. Оба 
лежатъ вместе въ Вологодской церкви 
Спаса на Придуке (95).

Милуя или облегчая судьбу гоиимыхъ, 
г. шопервый Вельможа, Киязь Иванъ Бедь- 
~Ш1скш, хотклъ и виновнаго брага своего , 

Симеона, возвратить отечеству и добро
детели. Митрополитъ 1оасаФЪ взялся 
быть ходатаемъ. Извиняли преступни
ка , чемъ только могли: юностно его 
летъ, иесноенымъ тиранствомъ и само- 
власт!емъ Еленина любимца. Государь 

к- Си- простилъ : одно д е й с т с  , ко имъ Исто- 
1!Гаь-й р1я упрекаетъ Киязя Ивана БЬльскаго!

• Изменникъ , предатель , наводи въ вра- 
говъ на отечество, явился бы снова ирн 
Дворе и въ ДулгЬ съ почестями опреде
ленными для вЬриыхъ, знамешпыхъ 
слугъ Государства! Но Симеонъ не вос
пользовался милосерд1емъ, противпымъ 
уставу справедливости н блага граждан- 
скихъ обществъ. Гонецъ Московски! 
уже не нашелъ Бельскаго въ Тавриде 
(9G) : сей изменникъ былъ въ поле съ 
Ханомъ , замышляя гибель Pocciu: ибо

■скаго

Саипъ-Гирей клялся въ дружбе къ Be- г. 
ликому Князю единствен## длд трго , "“Ш1# 
чтобы произвести въ ндсъ оплошности 
и нечаянностпо впадещя открыть сеЙЬ 
путь въ сердце Московскихъ владёнШ,
Но Дума, подъ начальствомъ Князя Иэа- 
на Бёльскаго, рад£я о внутреннему бла
гоустройстве , не выпускала изъ вдду и 
внешней безопасности.

Тайно готовясь къ войне , Ханъ прит 
глашалъ и Царя Казанскаго итти на 
Pocciio: късчастцо нашему, имъ неудоби 
но было действовать въ одно время; 
первый ждалъ весны и подчожцаго кор
ма въ стеияхъ; а вторый, не имея силь
ной рати судовой , боялся д$томъ оста
вить за спиною Волгу, гдЬ, въ случае 
его бегства, Росс1яне могли бы утопить 
Казанцевъ. Ободряемый нашимъ дол- 
говременнымъ терпешемъ и бездей- 
ств!емъ, СаФа-Гирей, въ Декабре 1-540 
года миновавъ Нижшй Новгородъ, впа- 
успелъ безпрепятственно достигнуть 
Мурома, но дал^е не могъ ступить но скаго 
шага: воины и граждане бились муже-Цар*‘ 
ственпо на стенахъ и въ выдазкахъ; 
Киязь Димитрш Больший шелъ озъ 
Владим{ра, а Царь Алей съ сврими 
верными Татарами изъ Касилавд, ис
требляя разсЬянныя тодпы цепр1ятс?лей 
въ Мещерской земле и въ селадъ Му- 
ромскихъ. СаФа-Гирей бЬжалъ назддъ, 
и такъ скоро , что Воеводь,! Московские 
не догнали его (97). — Сей не весьма 
удачный походъ умножплъ число недо- 
вольныхъ въ Казани : тамопше Князья 
и знатнейшш изъ нихъ, Булатъ, тайно 
писали въ Москву , чтобы Государь по
слалъ къ нимъ войско ; что они готовы 
убить иди выдать намъ СаФа-Гиред* ко
торый , отнимая собственность у Ведь- 
можъ и народа, шлетъ казну въ Т<аври- 

Бояре велели немедленно соединить:- 
ся полкамъ изъ семнадцати городовъ въ 
Владим1ре, подъ начальствомъ Кндзя 
Ивана Васильевича Шуйскаго; ответ
ствовали Булату ласково, обещав ему 
милость" и забвеше прошедшаго; но 
ждали дальнейшпхъ вестей изъ Казани, 
чтобы послать туда войско (98).

Еще Ханъ Саипъ-Гиреи скрывалть r.mi. 
свои замыслы; Посолъ 1оацновъ, Князь 
Александръ Кащпнъ, жилъ въ Тавриде, 
а Ханскш , именемъ Тагалдый, въ Мо
скве,- но Бояре угадывали, что Царь 
Казанскш действовалъ по согласно съ 
Крымомъ, и для того, на всякШ случай, 
собрали войско въ Коломне, где самъ 
юный 1оаннъ осмотрелъ ег^ стаяъ -Be-
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1ч5Ы. сною узнали въ Москве (чрезъ пленни-
ствТе6" иовъ, ушедшихъ изъ Тавриды) что
Хан® Ханъ двинулся къ предЬламъ Pocciu со
сйго’. всею Ордою , не оставивъ дома никого , 

кроме женъ, детей и старцевъ ; что у 
него дружина Султанова съ огнестрель- 
нымъ снарядомъ; что къ нему присое
динились еще толпы изъ Ногайскихъ 
Улусовъ, изъ Астрахани, КаФы, АзОва, 
что Князь Симеонъ БЬльскш взялся 
б ы т ь  его путеводителемъ ("). Намест
н и к у  П у т Е в л ь с к о м у  , Оедору Цлещееву , 
вел кно было удостовериться въ истине 
сего извЬст1я: люди, посланные нмъ въ 
степи, видели тамъ следы прошедглаго 
в о й с к а , тысячь ста или более. Тогда 
Князь Димитрш БЬльскш, въ санЬ глав- 
наго Воеводы, прибылъ въ Коломну и 
вывелъ рать въ поле. Князь Иванъ Ва- 
сильевичь ШуйскШ остался въ Владп- 
Mipfe съ Царемъ Шигъ-Алеемъ ; много- 
численныя дружины шли отовсюду къ 
Серпухову, Калуге, Туле, Рязани. На
ши смелые лазутчики встретили Хана 
близъ Дона: они смотрЬли на полки его 
и не в и д а л и  имъ конца въ степяхъ от- 
крытыхъ. Уясе Саипъ-Гирей былъ на 
сей сторонЬ Дона; приступалъ къ За- 

1юхя райску и не могъ взять крепости, отра- 
28• женный славнымъ мужествомъ ея Вое

воды, Назара Глебова (^ J .
Между тёмъ, какъ наши полки распо

лагались станомъ близъ Оки, Москва 
умилялась зрелищемъ, действительно 
трогательнымъ : десятилетни! Государь 
съ братомъ своимъ , Юр1емъ, молился 
Всевышнему въ Успенскомъ храме, 
предъ Владам1рскою иконою Богомате
ри и гробомъ Св. Петра Митроиолита
о спасенш отечества; плакалъ и въ 
слухъ народа говорилъ (101) ; «Боже! 
Ты защити лъ моего прадеда въ на ше
стое лютаго Темнръ-Аксака: защпти и 
йасъ, юныхъ , сирыхъ! Не имЬемъ пп 
отца, ни матери, ни силы въ разуме, ни 
крепости въ деснице,- а Государство 
требуетъ отъ насъ спасешя!» Онъ но- 
велъ Митрополита въ Думу, гдЬ сидели 
Бояре, и сказалъ имъ: « Врагъ идетъ: 
решите, здЬсь ли мнЬ быть, или уда
литься?» Бояре разсуждали тихо и спо
койно. Одни в говорили * что Велияме 
Князья въ случае непр!ятельскихъ на- 
шеств!Й никогда не заключались въ Мо
скве. Друпе такъ ответствовали: «Ког
да Едигей >аелъ къ столице (102) , Васи- 
Л1*й Дпмитр1евичь удалился, чтобы соби
рать войско въ областях!» РоссШскихъ , 
но въ Москве оставилъ Князя Владимира

Андреевича и своихъ братьевъ. Нынег.щ!. 
Государь у насъ отрокъ, а братъ его 
еще малолетнее: дЬтлмъ ли скакать изъ 
места въ место и составлять полки? Не 
скорее ли впадутъ они въ руки невЬр- 
ныхъ, которые безъ сомнЬшя разсеют- 
ся и по инымъ областямъ, ежели дости- 
гнутъ Москвы?» Митрополитъ согла
шался съ последними и говорилъ: «Где 
искать безопасности Великому Князю ? 
Новгородъ и Псковъ смежны съ Литвою 
и съ Немцами : Кострома , Ярославль, 
Галичь, подвержены набЬгамъ Казан
цевъ; и па кого оставить Москву , где 
лежатъ Святые Угодники? ДимитрШ 
1оапновичь оставилъ ее безъ Воеводы 
сильнаго : что же случилось? Господь да 
сохранитъ насъ отъ такого бЬдств1я! 
НЬтъ нужды собирать войско: одно 
стоптъ на берегахъ Оки, другое въ 
Владимире съ Царемъ Шигъ-Алеемъ, и 
защитятъ Москву. Имеемъ силу, име- 
смъ Бога и Святыхъ, коимъ отецъ 1о- 
анповъ поручилъ возлюбленнаго сына: 
не унывайте!» Век Бояре единодушно 
сказали: «Государь! останься въ Мо
скве!» и Велшай Князь изустно далъ 
повелегие Градскимъ Прикащикамъ го-веи*- 
товиться къ осад Ь. Ревность, усерд1е ̂ У'ал
ОЖИВЛЯЛИ ВОиНОВЪ И НарОДЪ. Все КЛЯ-родан
лись умереть за 1оанна , стоять твердо вой~ 
за святы я церкви и домы свои. Людей 
расписали на дружины для защиты 
етЬнъ, воротъ и башенъ; вездЬ разста- 
вйли пушки ; укрепили посады надолба
ми (103). Никто не мыслилъ о бегстве, 
и Л Ьтописцы удивляются сему общему 
вдохновенно мужества какъ бы дей
ствие сверхъестественному.

То же было и въ войске. Полководцы 
обыкновенно считались тогда въ ста-

%

рейшиистиЬ или въ знатности родовъ 
между собою и не хотели зависеть отъ 
младшпхъ, ни отъ раиныхъ, вопреки 
Государеву пазпаченпо. Василш и отецъ 
его умели обуздывать ихъ мгьетшьче- 
ство / по юность 1оанпова , вселяя без- 
страш!с и дерзость въ главпыхъ чинов
никовъ , довела cie зло до крайности. 
Нрешяи вражда господствовали въета- 
нахъ (104). Великш Князь послалъ Дьяка 
своего , Ивана Курицына , съ письмом7> 
къ Димитрио БЬльскому и къ его зпа- 
мепитымъ сподвижникамъ; убЬждалъ 
ихъ оставить все личности, все несо
гласия и свары, — соединиться духомъ и 
сердцемъ за отечество, за Веру и Госу
даря юнаго, который уповаОтъ един
ственно на Бога и на ихъ о{*уж1е. « Ока

ска.
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г.Ш 1. да будетъ неодолимою преградою для Ха- 
на1»писалъ1оаинъ:«а если не удержитъ 
врага, то заградите ему путь къ Москвё 
своею грудью (105). Сразитесь крёнко во 
имя Бога всемогущаго ! Обёщаю любовь 
и милость не только вамъ, но и дётямъ 
вашимъ. Кто падетъ въ битвё, того имя 
велю вписать въ Книг и Ж ивотныл (10̂ ’) ; 
того жена и дёти будутъ моими ближ
ними.» Воеводы слушали грамоту съ 
умилешемъ. « Такъ ! » говорили они: 
«забудемъ вражду и самихъ себя; вспом- 
нимъ милость Великаго Князя Васил1я; 
послужимъ 1оанну, коего слабая рука 
еще не владёетъ оруж1емъ; послужимъ 
малому у да отъ великаго честь прш- 
мемъ! Если исполнится наше ревност
ное желаше ; если побёдимъ, то не въ 
одной Русской, но и въ чуждыхъ, отда- 
ленныхъ земляхъ прославимся. Мы не 
безсмертны: умремъ же за отечество ! 
Богъ и Государь не забудутъ насъ. » 
Сш, дотолё сварливые, упрямые Воево
ды плакали, обнимали другъ друга въ во- 
сторгё великодушия; назывались брать
ями ; клялися вмёстё побёдить или оста
вить кости свои на берегу Оки. Они вы
шли изъ шатра , читали войску письмо 
1оанново, говорили рёчи сильныя глу- 
бокимъ, добродётельньшъ чувствомъ. 
Дёйств1е было неописанное. Воины кри
чали: «Хотимъ , хотимъ пить смертную 
чашу съ Татарами за Государя юнаго ! 
Когда вы, отцы наши, согласны между 

. собою, идемъ съ радостно на враговъ 
певёрныхъ! » И всё полки двинулись 
впередъ , многочисленные , стройные и 
бодрые.

Уже Ханъ пришелъ къ Окё и сталъ 
Тгохл на высотахъ. Другой берегъ ея былъ 
ж занятъ Московскою передовою дружи- 

пою , подъ начальствомъ Князей Ивана 
Турунтая-Пронскаго и Васвшя Охляби- 
на-Ярославскаго, Татары — думая, что 
у пасъ нётъ болёе войска — спустили 
плоты на рёку и хотёли переправиться ; 
а Турки стрёляли изъ пушекъ, изъ пи
щалей, чтобы отбить Росс1янъ, кото
рые, дёйствуя одними стрелами, сперва 
было дрогнули и замёшалиСь . . .  Но 
приспёли Кнлзья Пупковъ-Микулинскш 
и Серебряный-Оболенскш съ полками : 
Pocciaue стали твердо. Скоро явились 
новмя, густыя толпы ихъ и ряды нео
бозримые : Князья Михайло Кубеискш, 
Иванъ Михайловичь Шvйcкiй и самъш о
Димитрш БёльскШ водрузили на берегу 
свои знамена. Съ правой и лёвоЙ сто
роны еще шло войско; вдали показалась

ТмоъУШ.

многочисленная Запасная Стража. Ханъг.ш* 
видёлъ, изумлялся, и съ гнёвомъ ска
залъ изменнику нашему, Симеону Воль
скому, и Вельможамъ : «Вы обманули 
меня , увёрпвъ, что Россчя не въ си- 
лахъ бороться въ одно время съ Ка
занью и со мною. Какое войско! Ни я, ни 
опытные старцы мои не видывали по- 
добнаго» (10Г). Объятый ужасомъ, онъ 
хотёлъ бёжать : Мурзы удержали его.
Съ обёихъ сторонъ летали ядра, пули и 
стрёлы; ввечеру Татары отступили къ 
высотамъ , а Россияне , одушевленные 
.мужествомъ, кричали имъ : «идите сю
да ; мы васъ ожидаемъ! »

Наступила ночь : Воеводы 1оанновьъ 
по словамъ Лётописцевъ , пировали ду-  
хомо , готовясь къ решительной битвё 
слёдующаго дня. Не было нп страха, ни 
сомнёшя; не х отёл и отдыха ; стукъ , * 
оружш п шумъ людей не умолкали въ 
станё; приходили новыя дружины одна 
за другою съ тяжельшъ огнестрёль- 
нымъ снарядомъ. Ханъ непрестанно 
слышалъ издали радостные клики въ 
нашемъ войскё; впдёлъ при свётё ог
ней, какъ мы ставили пушки нахолмахъ 
берега — и не дождался утра : терзаемый б-ьг-

 ̂ ствострахомъ, злооою, стыдомъ, ускакалъиепР1я 
въ телегё: за нимъ побёжало и войско,тедя* 
истреби въ часть обоза, другую же и ни
сколько пушекъ Сулгаповыхъ оставивъ 
намъ въ добычу. Тогда въ первый разъ 
мы увндёли въ рукахъ своихъ Оттоман- 
ск1еТроФен! — Съ сею счастливою вё- 
CTiio Димитрш Бёльскш послалъ въ Мо
скву Кпязя Ивана Кашина, а Князей 
Мпкулинскаго п Серебрянаго въ елёдъ 
за Ханомъ. Они плёйили отсталыхъ, 
которые извёстили ихъ, что Саипъ-Ги- 
рей идепэ къ Пронску. Хвалившись 
стать па Воробьевыхъ горахъ и разо
рить всё области Московсмя, онъ ду
малъ уменьшить стыдъ свои взят1емъ 
сей маловажной крёпости, подобно Та
мерлану, не завоевавшему въ Poccin ни
чего, кромё Ельца. Тогда главный нангь 
Воевода отрядилъ впередъ новые полки, 
чтобы скорёе выгнать Хана пзъ предё- 
ловъ Pocciu.

3 Августа Саипъ-Гирей обступилъ 
Пронскъ, гдё начальствовалъ ВасилШ 
Жулебпнъ (108) , у коего было не много 
людей, но много смёлости : онъ пушка
ми, кольями и каменьями отбилъ Henpia- 
теля. Мурзы хотёли говорить съ нимъ: 
Жулебпнъ явился на стёнё. «Сдайся», 
сказали они : «Царь обёщаетъ тебё ми
лость, или будетъ стоять здёсь, пока

4
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г.ш!. возметъ городъ,» Витязъ ответствовалъ: 
«Бож1ею волею ставится градъ, и ни
кто не возметъ его безъ воли Бож!ей. 
Пусть Царь стоитъ : увпдитъ скоро Вое
водъ Московскихъ.» Саипъ-Гирей ве- 
лЬлъ готовить туры для новаго, силь
нейшая приступа ; а Жулебпнъ воору- 
жилъ не только всЬхъ гражданъ, но и 
самыхъ женъ. Груды камней и кольевъ 
лежали на стгЬнгЬ; котлы кипели съ во
дою ; надъ заряженными пушками горе
ли ф и т и л и . Тогда осажденные получили 
весть , что Князья Микулпнскш и Сере
бряный уже близко (109) : клики весел!я 
раздались въ городе. Ханъ узналъ о 
томъ: сжегъ туры, и 6 Августа удалил
ся отъ Пронска, гонимый нашими Вое
водами до самаго Дона; а Князь Воро- 
тынскш разбилъ Царевича Иминя , ко
торый было-остановился для грабежа 
въ Одоевскомъ УездЬ (110).

Вся Poccifl торжествовала cie счастли
вое изгнаше сильнаго врага изъ недръ 
ея; славила Государя и Полководцевъ. 
Юность 1оаннова, умилительная для 
сердецъ во дни страха, была особенною 
прелестно и торжества еароднаго, когда 
Державный отрокъ въ храме Всевыш- 
няго благодарилъ Небо за cuaceme Рос
сии ; когда именемъ отечества изъявлялъ 
признательность Воеводамъ, и когда 
они, тронутые его мплостио, съ ра
достными слезами отвечали ему: « Госу
дарь ! мы победили твоими Ангельскими 
молитвами и твоимъ счаст1ем&» (ш ) ! 
Народъ всего более вЬритъ счаст1ю , и 
младыя лета 1оанновы открывали неиз
меримое иоле для надежды. — Такъ чув
ствовали современники, которые виде
ли въ Саииъ-Гирее новаго Мамая или 
Тамерлана, и хвалились его бЬгствомъ 
какъ славнымъ для Poccin происшест- 
BieMb. Они не думали о будущемъ. Что 
случилось, могло и впредь случиться. 
Poccifl, уже действительно сильная, ос
тавалась еще жертвою внезапных* па- 
паденШ : мы хотЬли, чтобы непр!ятель 
давалъ намъ время изготовиться къ обо
роне; выгоняли его, но села наши пу
стели, и Государство лишалось главной 
своей драгоценности : людей I Только 
опыты вековъ приводятъ истинны я м Ь- 
ры государственной безопасности въ 
твердую систему.

Князь Иванъv Бельскш , будучи ду- 
шею Правительства, стоялъ на вышней 
степени счаст1я , опираясь на личную 
милость Державнаго отрока уже зрЬю-

ею, — на ближнее съ нимъ род

ство, на уснЬхи оруж!я, на дЬла чело-г.ш1; 
вЬколюб1я1 и справедливости. Совесть 
его была спокойна, народъ доволенъ.. .  
и втайне кипела злоба, коварствовала 
зависть, неусыпная въ свЬте, особенно 
деятельная при ДворЬ. ЗдЬсь HcTopifl 
наша представляетъ опасность велико
душия , какъ бы въ оправдаше жесго- 
кихъ, мстительныхъ властолюбцевъ, 
дающихъ миръ врагамъ только въ мо
гиле. Князь Иванъ Бельскш, освобож
денный Митрополитомъ и Боярами, 
могъ бы поменяться темницею съ Шуй- 
скимъ; могъ бы отнять у него и свобо
ду и жизнь: но презрЬлъ безсильную 
злобу, и сделалъ еще болке: оказалъ 
уважеше къ его ратнымъ способностямъ 
и далъ ему Воеводство : что назвали бы 
мы ошибкою великодупил, если бы оно 
имело целш не внутреннее удовольств!е 
сердца, не добродетель, а выгоды стра
стей. Шуйскш, съ гнЬвомъ уступивъ 
власть своему неосторожному против
нику, думалъ единственно о мести, и 
знаменитые Бояре, Князья Михайло, 
Иванъ Кубенск1е, Димитрш Палецкш, 
Казначей Третьяковъ, вошли съ нимъ 
въ заговоръ, чтобы погубить Бельскаго 
и Митрополита, связанныхъ дружбою 
и, какъ вероятно, усердною любовно къ 
отечеству. Не было, кажется, и пред
лога благовиднаго: заговорщики хотели 
просто, низвергнувъ властелина, за
нять его мЬсто, и доказать не правость, 
а силу свою. Они преклонили къ себЬ 
многихъ Дворянъ, Детей Боярскихъ, 
пе только въ Москве, но и въ разныхъ 
областяхъ, особенно въ Новегороде 
(112). Шуйскш, находясь съ полками въ 
Влад^ирЬ, чтобы итти на Казань, обЬ- 
щашями и ласками умножилъ число сво
ихъ единомышленниковъ въ войске ; 
взялъ съ нихъ тайную присягу, далъ 
знать Московскимъ клевретамъ, что вре
мя приступить къ делу, и послалъ къ 
нимъ изъ Владимира съ сыномъ, Кня
земъ Петромъ, триста надежныхъ всад-
никовъ (113). Ночью, 3 Генваря, сдела-г.ш2.
лась ужасная тревога въ Кремле: заго-Бояр*. 
ворщики схратили Князя Ивана Бель-!,.®д£" 
скаго въ его доме и посадили въ темни- поапа 
ц у ; также вЬрныхъ ему друзей, Князя смго. 
Петра Щенятсва и знатнаго сановника 
Хабарова: перваго извлекли задними 
дверьми изъ самой комнаты Государе
вой; окружили Мптрополитовы келлш, 
бросали каменьями въ окна, и едва не 
умертвили v ТоасаФа , который бежалъ 
отъ нихъ на Троицкое подворье : Игу-



45 ЮАННЪ IV ВАСИЛ1ЕВИЧБ II. 46

т.m 2, менъ Лавры и Князь ДимитрШ Палец- 
кШ только именемъ Св. Серпя могли 
удержать неистовыхъ Дётей Боярскихъ 
(114), поднявшихъ руку на Архипасты
ря. Митрополитъ искалъ безопасности 
во дворцё, въ присутствш юнаго Ioan
na: но Государь, пробужденный свирё- 
пымъ воплемъ мятежниковъ, самъ тре
петал ъ какъ несчастная жертва. Бояре 
съ шумомъ вошли за 1оасаФомъ въ ком- 

Ссыл- нату Великаго Князя ; взяли, отправили 
тропо- Митрополита въ ссылку, въ монастырь 
jnTa* Кирилловъ на Бёлёозерё ; велёли при- 

дворнымъ Священникамъ, за три часа 
до свёта, пёть заутреню (115) ; кричали, 
господствовали, какъ бы завоевавъ Пре
столъ и Церковь; не думали о соблюде
нии ни малёйшей пристойности; действо
вали въвидё бунтовщиковъ; устрашили 
столицу. Никто въ ciio ужасную ночь 

новое не смыкалъ глазъ въ Москвё. На раз- 
г°- свётё прискакалъ Шуйскш изъ Влади-спод- . V г* г?ство M i p a  и  сдёлался вторично 1 лавою Ьояръ. 
паИпа* Князя Ивана Бёльскаго послали въ за- 
Щуи- точеше на Бёлоозеро, Щенятева въЯро-СКагО* „  пп грславль, Хабарова въ 1верь. Лишипа и 

cuoKoticTBie возстановились. Но Шуй
ский еще не былъ доволепъ: опасаясь 
перемёны, добродётели Князя Ивана 
Бёльскаго и общей къ нему любви, онъ 
велёлъ убить его , по согласш съ Боя
рами, безъ вёдома Государева (116)« Три 
злодёя умертвили сего несчастнаго Кня
зя въ темницё: Вельможу благодушнаго, 
воина мужественнаго, Христ1анина про- 
свёщеннаго, какъ пишутъ современни
ки (117). Нёкогда подозреваемый въ тап- 
номъ лихоимствё за излишнее миролю- 
6ie, оказанное имъ въ двухъ войнахъ 
Казапскихъ (118), онъ славою послёд- 
нпхъ лётъ своей жцзни оправдался въ 
народномъ мнёнш.

Pocciii уже знала Шуйскаго и не мо
гла ожидать отъ его нравлен1я ни му
дрости , ни чистаго усерд1я къ государ
ственному благу; могла единственно 
надёяться , что власть сего человёка, 
снисканная явнымъ беззакошемъ, не 
продолжится. Дума осталась , какъ бы
ла: только нёкоторые Члены ея, смотря 
по ихъ отношешямъ къ главному Вель- 
можё, утратили силу свою или прюбрё- 
ли новую. Князь Димитрш Бёльскш 
оплакивалъ брата п сидёлъ на первомъ 
мёстё въ Совётё, какъ старшш именемъ 
Бояринъ. Надлежало избрать Митропо
лита : малолётство 1оанново давало Ар
хипастырю Церкви еще болёе важности; 
оиъ имёлъ свободный доступъ къ юно

му Государю, могъ совётовать ему, смё-г.шз. 
ло противоречить Боярамъ и действо
вать на умы гражданъ Хрис^анскими 
увёщашлми. Шуйскш и друзья его пе 
хотёли вторично ошибиться въ семъ 
выборё, медлили около двухъ мёсяцевъ, 
и призвали ApxienucKona MaKapifl, слав- 
наго умомъ , дёятельностно, благоче- 
с^емъ: любя и MipcKyio честь, онъ, мо
жетъ быть , оказалъ имъ услуги въ Но- 
вёгородё и склонилъ жителей онаго на 
ихъ сторону (119), въ надеждё заступить 
мёсто 1басаФа. Чрезъ семь дней нарекли 
Макар1я Первосвятителемъ и возвели на 
Дворъ Митрополичш, а чрезъ десять 
дней посвятили (12°). Такимъ образомъпосч*-
Князь Иванъ Шуйскш самовластно мака-
свергнулъ двухъ Митрополитовъ един-р*я- 
ственно по л и ч н о й  къ нимъ ненависти , 
безъ всякаго суда и законнаго предлога. 
Духовенство молчало и повиновалось. —
Всё прежшя насил1я , несправедливости 
возобновились. Льгота и права, данныя 
областньшъ жителямъ въ благословен
ное господствоваше Князя Бёльскаго , 
уничтожились происками Намёстниковъ 
(121). Роселя сдёлалась опять добычею 
клевретовъ, ближнихъ и слугъ Шуй- 
скаго. Но Гоаннъ возрасталъ !

Важнёйшпмъ дёломъ внёшней Поли-пере- 
тики сего времени было новое nepeMupie 
съ Литвою на семь лётъ , заключенное пою. 
въ Москвё Королевскими Панами, Яномъ 
Глёбовичемъ и Никодимомъ (122). Хотё
ли п вёчнаго мира съ обёихъ сторонъ, 
но не согласились, какъ и прежде , въ 
услошяхъ. Бояре домогались размёна 
плённыхъ: Король требовалъ за то 
Чернигова п шести другихъ городовъ, 
боясь, кажется, чтобы Литовсые плён- 
ники не возвратились къ нему съ пзмё- 
ною въ сердцё, и чтобы Россшск1е не 
открыли намъ новыхъ способовъ побё- 
ды. Наконецъ положили единственно не 
воевать другъ друга и купцамъ торго
вать свободно. Сигизмундъ уже слабёлъ:
Паны договаривались именемъ его сына 
и наслёдника, Августа. Въ присутствш 
юнаго 1оанаа читали грамоты : Великш 
Князь цёловалъ кресгъ и далъ руку 
Посламъ (123) ; а Бояринъ Морозовъ ёз- 
днлъ въ Литву для размёна грамотъ.
Ему велёно было предстательствовать 
за нашихъ плёпниковъ, чтобы ихъ не 
держали въ узахъ и дозволяли имъ хо
дить въ церковь: послёднее утёшеше 
для злосчастныхъ, осужденныхъ уме
реть въ странё неир!ятельской! — Между 
тёмъ спорили о зсмлдхъ Себежскихъ н
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г.Ш2. другихъ; хотели и не могли размеже
ваться. Чиновникъ Сукпнъ, посылан- 
НЫЙ для того въ Литву , долженъ былъ 
въ тайной беседе съ ея Вельможами 
сказать имъ, что 1оаннъ уже ищетъ се
бе невесты , и что Бояре Московаие 
желаютъ зиать ихъ мысли о польз!* 
родственнаго союза между Государями 
обЬихъ Державъ. Въ донесении Сукина 
не находимъ ответа на cie иредложе- 
nie (124).

Испытавъ неудачу, Ханъ Саипъ-Ги- 
peii согласился быть въ дружбе съ на
ми , отпусти лъ 1оаннова Посла, Князя 

на- Александра Кашина, въ Москву, н далъ 
Крьш- емУ новую шертпую ?рамоту ; но сынъ 
певъ, Хапскш, Импнь, и хищные Мурзы тре- 
евъ.а вожили набегами Северскую область п 
Казан- ̂ язань (125). Воеводы Московск1е встрЬ- 
ски. тили пхъ; побили Крымцевъ на слав-
Сноше-та съ номъ ноле Куликове и гнали до рЬки 
хавъю”М-Счи (126). — Казанцы требовали мира; 
молда н0 ^ НЯЗЬ Булатъ уже не хотелъ свер- 
Dieio. гнуть СаФа-Гирея, и писалъ о томъ къ 

Боярину , Димитрио Вельскому, а Ца
ревна Горшадяа къ самому 1оанну. Cia 
Царевна славилась ученостш и волхво- 
вашемъ. Летописцы увЬряютъ, что она 
торжественно предсказывала скорую ги
бель Казани и велич!е Pocciu. Дума Бо
ярская не отвергала мира ; по СаФа-Ги
рей медлилъ и не з.аключалъ онаго (127).— 
Дружественныя сношешя продолжались 
съ Астраханью и съ Молдав1ею. Царе- 
вичь АстраханскШ, Едигеръ , пр!ехалъ 
служить въ Pocciio (128). Воевода Мол
давскш , Иванъ Петровичь , внукъ Сте- 
Фановъ, писалъ къ Великому Князю, 
что Солиманъ , изгнавъ его , умилости
вился и возврати лъ ему Молдавпо, но 
требу етъ, сверхъ ежегодной дани, около 
трехъ-сотъ-тысячь золотыхъ, коихъ не 
льзя собрать въ землЬ опустошенной 
(*29). Господарь мол иль 1оанна о деиеж- 
номъ вспоможенш, которое и было 
послано.

Но смуты и козни придворныя зани
мали Думу бол Ье , нежели внутреншя и 
виешшя дЬла государствепныя. Не дол- 

пере- го Князь Иванъ Васильевичь UlyiicKiiiм+.на v Jвъ пользовался властт : болвзнь, какъ на- 
”Реи1и. Д°бно думать , заставила его отказаться 

отъ Двора. Онъ жилъ еще года два или 
три (13° ) , ие участвуя въ правленш , но 
сдавъ оное своимъ ближнимъ родствен- 
никамъ, тремъ Шуйскимъ*. Князьямъ 
Ивану и Андрею Михайловичами и 0е- 
дору Ивановичу Скопииу, которые, ие 
имЬя ни великодушия, ни ума выспрен-

НЯГО , любили ТОЛЬКО господствовать И Г Л 542.
не думали заслуживать любви сограж- 
даиъ, ни признательности юнаго Венце
носца истиннымъ усерд1емъ къ отече
ству. Искусство сихъ Олигарховъ со
стояло въ томъ, чтобы не терпеть про- 
тивореч1я въ Думе и допускать до Го
сударя единственно преданныхъ имъ 
людей, удаляя всЬхъ , кто могъ быть 
для нихъ опасенъ или смелостш , или 
разумомъ, или благородными качества
ми сердца. Но 1оаннъ, приходя въ 
смыслъ, уже чувствовалъ тягость без
законной опеки, ненавиделъ Шуйскихъ, 
особенно Князя Андрея , наглаго , сви- 
pfenaro, и склонялся душею къ ихъ яв- 
нымъ или тайнымъ недоброхотамъ, въ 
числе КОИХЪ былъ Советник!» ДуМЬ! , 
Оедоръ Семеновичь Воронцовъ (131). 
Олигархи желали пристойнымъ обра
зомъ удалить его, и не могли; злобство
вали , и видя возрастающую къ нему 
любовь 1оаннову, решились прибегнуть 
къ насилио : во дворце, въ торжествен- г.шз 
номъ заседанш Думы , въ присутствш 
Государя и Митрополита , Шуйсые съпа- 
своими единомышленниками, Князьямищ9ус™ 
Кубенскими , Палецкимъ , Шкурляте-ски«.
вымъ, Пронскими и Алекскемъ Басма- 
новымъ , послЬ шумнаго нрешя о мни
мы хъ винахъ сего любимца 1оаннова, 
вскочили какъ неистовые, извлекли Во
ронцова силою въ другую комнату , му
чили , хотЬли ухмертвить. Юный Госу
дарь въ , ужасЬ молилъ Митрополита 
спасги несчастнаго : Первосвятитель и 
Бояре Морозовы говорили именемъ Вс- 
ликаго Князя, и Шуйсые, какъ бы изъ 
милости къ нему, дали слово оставить 
Воронцова живаго, но били, толкали 
его, вывели на площадь и заключили въ 
темницу. 1оаннъ вторично отправилъ 
къ нимъ Митрополита и Бояръ съ убЬ- 
ждешемъ, чтобы они послали Ворон
цова на службу въ Коломну, если не 
льзя ему быть при ДворЬ и въ МосквЬ. 
IIIyiicKie не согласились: Государь дол
женъ былъ утвердить ихъ приговоръ, и 
Воронцова съ сыномъ отвезли въ Ко
строму (132). Изображая тогдашнюю на
глость Вельможъ, Летописецъ сказы- 
ваегъ , что одинъ изъ ихъ клевреговъ , 
Оома Головинъ , въ спор Ь съ Митропо
литомъ наступивъ на его мантио , изо- 
рвалъ оную въ знакъ презрения.

Ciи крайности беззаконпаго, грубаго 
самовласпя и йеобуздаиныхъ страстей 
въ Правителяхъ Государства ускорили 
перемену, желаемую народомъ и Hcnpifl-
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г.шз. толями Шуйскихъ. 1оанну исполнилось 
тринадцать лгЬтъ. Рожденный съ пыл
кою душею, рг1>дкимъ умомъ* особенною 
силою воли, онъ имелъ бы всЬ главны я 
качества великаго Монарха, если бы 
воспиташе образовало или усовершен- 

худое сгвовало въ немъ дары Пр ироды ; но 
£ан?е рано лишенный отца, матери, и предан- 
1оан- HbIj| въ волю буйныхъ Вельможъ, осл Ь-
ва. Jпленныхъ безразеудпымъ, личньшъ 

властолюб1емъ, былъ на престоле не- 
счастнейшимъ сиротою Державы Рос- 
шйской: ибо не только для себя , но и 
для миллюновъ готовилъ несчаст1е сво
ими пороками, легко возникающими при 
самыхъ лучшихъ естественныхъ евой- 
сгвахъ, когда еще умъ, исправитель 
страстей , нймъ въ юной душ к, и если, 
вместо его , мудрый пестунъ не изъ- 
ясняетъ ей законовъ нравственности. 
Одинъ Князь Иванъ Бельскш могъ быть 
наставникомъ и примкромъ добродете
ли для отрока Державнаго; по Шуйсые, 
отнявъ достоииаго Вельможу у Государя 
и Государства, старались привязать къ 
себе 1оанна исполиешемъ всехъ его 
дктскихъ желанш: непрестаняо заба
вляли , тешили во дворце шумными 
играми , въ поле звериною ловлею; пи
тали въ немъ наклонность къ сластолю- 
б!*ю и даже къ жестокости , не предвидя 
следствш. На иримеръ, любя охоту, 
онъ любилъ не только убивать дикнхъ 
животныхъ , по и мучнть домашних ь , 
бросая ихъ съ высокаго крыльца иа 
землю ; а Бояре говорили : « пусть Дер
жавный веселится 1 » Окружпвъ Ioanna 
толпою молодыхъ людей , смеялись, ко
гда онъ безчинно резвился съ ними и л и  
скака лъ по улицамъ, давилъ женъ и 
етарцевъ, веселился ихъ крикомъ. Тогда 
Бояре хвалили въ немъ см елость, муже
ство, проворство (ш ) ! Они не думали 
толковать ему святыхъ обязанностей 
Венценосца, ибо не исполняли своихъ; 
не пеклись о просвещенш юпаго ума, 
ибо считали его невежество благопрьчт- 
нымъ для ихъ властолюб1я; ожесточали 
сердце, презирали слезы 1оанна о Кня
зе Телепневе , Бельскомъ , Воронцове , 
въ надежде загладить свою дерзость 
угождешемъ его вреднымъ прихотямъ , 
въ надежде на ветреность отрока , раз- 
влекаемаго ежеминутными утехами. СЬг 
безумная система обрушилась надъ гла
вою ея виновниковъ. JUyiicuie хотели , 
чтобы Великш Киязь помнилъ ихъ уго- 
ждси1я и забывалъ досады : онъ помнилъ 
только досады и забывалъ угождешл ,

ибо уже зналъ, что власть принадле-глмз. 
жи!^ ему, а не имъ. Каждый день, при
ближая его къ совершенному возрасту , 
умножалъ кознп въ Кремлевскомъ двор
це , затруднешя господствующихъ Бо
яръ и число ихъ враговъ, между коими 
сильнейиие были Глинсюе, Государевы 
дяди, Князья Юрш и Михайло Василье
вичи, мстительные, честолюбивые (134) : 
первый заседалъ въ Думе; вторый 
имклъ знатный санъ Копюшаго. Они , Заго

не смотря иа бдительность Щуискихъ, 
внушали трипадцатилетнему племянни-твв*

у  JL r J f l iB *

ку ? оскорбленному ссылкою Воронцова, иыхъ 
что ему время объявить себя действи-®®^ 
тельнымъ Самодержцемъ и свергнуть 
хищниковъ власти, которые, угнетая 
народъ, тиранятъ Бояръ и ругаются 
надъ самимъ Государемъ, угрожая смер-
1 iю всякому, кого онъ любитъ; что ему 
надобно только вооружиться мужествомъ 
и повелеть ; что Poccifl ож и даетъ его 
слова. Вероятно , что и благоразумный 
Митрополитъ, недовольный дерзкимъ
нас^пемъ Шуйскихъ, оставилъ ихъ«/ ^

сторону и то же советовалъ 1оанну.
Ум ели скрыть важный замыселъ: Дворъ 
казался совершенно спокойнымъ. Госу
дарь , следуя обыкновенно, ездилъ 
осенью молиться въ Лавру Серпеву и 
на охоту въ Волокъ Ламскш съ знатней
шими сановниками , весело праздновалъ 
Рождество въ Москве, и вдругъ, созвавъ 
Бояръ , въ первый разъ явился повели
тельным ь , грозиымъ; объявилъ съ 
твердоетш, что они, употребляя во з л о  Дека
юность его, беззаконствуютъ, самоволь-6ря29, 
по убиваютъ людей, грабятъ землю; что 
мнопе изъ нихъ виновны , но что онъ 
казнить только виновнейшего : Князя 
Андрея Шуйскаго, главнаго советника 
тирапства. Его взяли и предали въ жер- паД0- 
тву псарямъ, которые на улице истер- щу*- 
залп, умертвили сего знатнейшаго Вель-СЕИХЪ* 
можу (135Ь Шуйсгае и друзья ихъ без
молвствовали : народъ нзъявилъ удо- 
вольспйе. Огласили злод'Ьяшя убитаго. 
Пишутъ, что онъ, пенасытимый въ ко- 
рыстолюбш , подъ впдомъ купли отни- 
малъ Дворянск1я земли, угнетая кресть- 
лнъ; что даже и слуги его господство- 
вали и тиранствовали въ Poccin , не бо
ясь ни судей, ни законовъ (13С). Но а’я 
варварская казнь, хотя и заслуженная 
педостойнымъ Вельможею , была ли до
стойна истинпаго Правительства о Госу
даря ? Она явила, что бёдепчме • Шуй
ским» не умудрило ихъ преемниковъ; 
что не законъ и не справедливость, а
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г.4543. только одна сторона надъ другою одер
жала верхъ, и Haciuie уступило наси- 
лпо: ибо юный 1оаннъ безъ сошгЬшя 
еще не могъ властвовать самъ собою: 

Власть Князья Глинск1е съ друзьями повелЬва- 
скихъ. ли его нМенемъ , хотя и сказано въ ufe- 

которыхъ лЬтопнсяхъ, что « съ того 
времени Бояре начали иметь страхъ 
отъ Государя» (137).

Опалы и жестокость новаго Пр авлешя 
действительно устрашили сердца. Со- 

жесто-слали Оедора Шуйскаго-Скопипа, Князя 
npa-b Юр1я Темкина, Оому Головниа п мно- 
*ле£^гихъ иныхъ чиновниковъ въ отдален- 
—шв.ныя места: а знатнаго Боярина, Ивана 

Кубенскаго, сына двоюродной тетки Го
сударевой, Княжны Углпцкой, посадили 
въ темницу (138) : онъ находился въ тес
ной связи съ Шуйскими, но отличался 
достоинствами, умомъ, тпхнмъ нравомъ 
(139). Его заключили въ Персславле вмЬ- 
стЬ съ женою, тамъ, гдЬ сидЬлъ неког
да злосчастный Князь Андрей Углицкш 
съ детьми своими (140)* Казнь, изобре
тенная варварствомъ, была участпо са
новника иридворпаго, Аеанасья Бутур
лина, обвиненваго въ дерзкпхъ словахъ: 
ему отрезали языкъ предъ темницею въ 
глазахъ народа (141)* Чрезъ пять мкея- 
цевъ освободивъ Кубенскаго, Государь 
снова возложилъ па него опалу, также 
на Князей Петра Шуйскаго (142), Горба- 
таго, Димигр1я Палецкаго и на своего 
любимца, Боярина Оедора Воронцова; 
простилъ ихъ пзъ уважешя къ ходатай
ству Митрополита , но пе надолго. Раз
несся слухъ, что Ханъ Крымскш гото
вится итти къ нашимъ прсделамъ : сынъ 
его , Иминь , за нисколько ме с я цевъ 
предъ темъ (143) свободно грабилъ въ 
Уездахъ Одоевскомъ и Белевскомъ (где 
паши Воеводы только спорили о старей
шинстве, не двигаясь съ места для от
ражения непр!ятеля). Самъ 1оаннъ, уже 
вступивъ въ лета юноши, предводитель
ствовала многочисленною ратпо, Ьздилъ 
водою на богомолье въ Угрешскш мо
настырь Св. Николая , прибылъ къ вой
ску и жилъ въ Коломне около, трехъ ме
ся цевъ (,44)* Хапъ пс явился. Воинскш 
станъ сделался Дворомъ, и злые често
любцы занимались кознями. Однажды 
Государь, ио своему обыкновенно вы!>- 
хавъ на звЬриную ловлю, былъ остано- 
вленъ иятидесятью Новогородскими пи- 
щальниками, которые х отёл и принести 
ему каыя-то жалобы : 1оаинъ пе слу- 
шалъ, и вел кл ь своимъ Диорянамъ ра
зогнать ихъ. Новогородцы противились:

началась битва; стреляли изъ ружей, г .«и  
секлись мечами, умертвили съ обеихъ“*Ш6- 
сторонъ человЬкъ десять. Государь воз
вратился въ станъ (145) , и велелъ ближ
нему Дьяку, Василш Захарову, узнать, 
кто подучилъ Новогородцевъ къ дерзо
сти и мятежу? Захаровъ , можетъ быть 
по согласую съ Глинскими, донесъ ему, 
что Бояре, Князь Иванъ Кубенскш и 
Воронцовы, Оедоръ и Василш, суть тай
ные виновники мятежа. Сего было до
вольно : безъ всякаго дальнейшего из- 
слЬдовашя, гневный 1оанпъ велелъ от
рубить имъ головы, объявивъ, что они 
заслужили казнь и прежними своими без- 
закошями во время Боярскаго правлешя 
(14С)! Летописцы свидетельствуютъ ихъ 
невинность , укоряя Оедора Воронцова 
единственно темъ, что онъ желалъ ис
ключительная первенства между Бояра
ми, и досадовалъ , когда Государь безъ 
его ведома оказывалъ другимъ милости. 
Способствовавъ падешю Шуйскихъ, и 
бывъ врагомъ Кубенскаго, сей несчаст
ный любнмецъ положилъ голову на од
ной съ нимъ плахе!... Такъ новые Вель
можи, пестуны или советники 1оанно- 
вы, пр1*учали юношу-Монарха къ ужас
ному легкоммелно въ дЬлахъ правосу
дия, къ жестокости и тиранству! Подоб
но Шуйскимъ, они готовили себе ги
бель; подобно имъ, не удерживали, но 
стремили 1оанна на пути къ разврату, и 
пеклись не о томъ, чтобы сделать вер
ховную власть благотворною, но чтобы 
утвердить ее въ рукахъ собственны^!».

Въ отношении къ инымъ Державамъ 
мы действовали съ успЬхомъ и съ чес- 
Tiio. Король Польскш сдалъ правлеше 
сыну, Сигизмунду-Августу, который, 
известивъ о томъ Великаго Князя, увЬ-до- 
рялъ Pocciio въ своемъ миролюбш и въ бс1™й. 
твердомъ намеренш исполнять заклю-с{есъ 
ченный съ нею договоръ (147). — Обманы ̂ ою' 
Царя и Вельможъ Казаискихъ вывели 
1оанна изъ терпешя. Дв1> раги, одна изъ 
Москвы, другая изъ Вятки, въ одипърат* 
день и часъ сошлися подъ стенами Ка-наКа'

^  зань .
занп, ооратили въ иепелъ окрестности 
и кабакы Царсте9 убили множество лю
дей близъ города и иа берегахъ Св1яги, 
взяли знагныхъ пленниковъ и благопо
лучно возвратились (l48). Cie внезапное 
нашествие Росшянъ заставило думать 
Царя, что Казапсые Вельможи тайно 
подвели пхъ: онъхоткль мстить; умер
твила нЬкоторыхъ Киязей, иныхъ вы-
гиалъ (/;И)К  и ироизвелъ всеобщее озло- 
блеше, коего следствшмъ было то , что
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г.шб. Казанцы, требуя войска отъ Ioanna, же
лали выдать ему СаФа-Гирея съ трид
цатью Крымскими сановниками. Госу
дарь обещалт> послать войско, но хо
телъ, чтобы они прежде свергнули и 
заключили Царя. Бунтъ действительно 
открылся: СаФа-Гирей бЬжалъ , и мно- 

шигъ- rie изъ Крымцевъ были истерзаны на- 
да!й родомъ. Сеитъ, Уланы, Князья, всЬ чи- 
ренъ новники Казансме, давъ клятву быть
В Ъ  К  ft"  w т \  • ^  v
з а н и ,  верными Россш, снова приняли къ себъ 
хвтъ Царя Шигъ-Алея, торжественно возве- 
отту- деннаго на престолъ Князьями Дими- 
Аа‘ тр]’емъ БЬльскимъ и Палецкимъ; весе

лились, праздновали, и снова изменили. 
Какъ бы въ предчувствш неминуемаго, 
скораго конца Державы ихъ, они сами 
не знали, чего хотЬли, волнуемые стра
стями , и въ затмЬнш ума ; взяли Царя 
не для того, чтобы повиноваться, но 
чтобы его именемъ управлять землею; 
держали какъ пленника , не дозволяли 
ему выезжать изъ города, ни показы
ваться народу ; пировали во дворце и 
гремели оруааемъ; пили изъ златыхъ 
сосудовъ Царскихъ и брали оные себЬ; 
вЬрныхъ слугъ Алеевыхъ заключили въ 
темницу, даже умертвили некоторыхъ 
и требовали, чтобы Царь въ письмахъ 
къ 1оанну хвалился ихъ усерд1емъ! Л£- 
тонисецъ сказываетъ , что Шигъ-Алей 
предвиделъ свою участь, и только изъ 
повиновешя къ Великому Князью согла-•/ S

сился ехать въ Казань (15°). Онъ тер- 
пелъ мксяцъ въ безмолвш , имЬя дове
ренность къ одному изъ знатнейшпхъ 
Князей, именемъ ЧурЬ, преданному Рос- 
cin. Сей добрый Вельможа не могъ усо
вестить Властителей Казапскихъ, тщет
но грозивъ имъ пагубными следств1ямп 
безумнаго непостоянства: раздражпвъ 
Шнгъ-Алея и боясь мести 1оанновой, 
они вздумали опять призвать СаФа-Ги
рея, который съ толпами Ногайскими 
уже былъ на Каме. Князь 4>ра изве- 
стилъ Алея о семъ заговоре, советовалъ 
ему бежать, и прпготовплъ суда. На- 
сталъ какой-то праздникъ: Вельможп и 
народъ пили до ночи, заснули глубокимъ 
сномъ и не впдалк, какъ Царь выгаелъ 
изъ дворца, и благополучно уёхалъ Вол
гою въ Pocciio (1М); а СаФа-Гирей, въ 
третт разъ сЬвъ на престоле Казан-

скомъ, началъ царствовать ужасомъ: г.шв. 
убилъ Князя Чуру и многихъ знатныхъ 
людей, окружилъ себя Крымцами, Но- 
гаями, и ненавидя своихъ подданныхъ, 
хотЬлъ только держать ихъ въ страхе. 
Семдесятъ-шесть Князей и Мурзъ, братья 
Чурины, верные Алею, и самые неисто
вые злодеи его, обманутые СаФа-Ги- 
реемъ, искали убежища въ Москве. Въ 
слЬдъ за ними явились и Послы Горной 
Черемисы, съ уверешемъ, что ихъ на
родъ весь готовъ присоединиться къ на
шему войску , если оно вступитъ въ Ка- 
зансюе пределы. Тогда была зима: от
ложи въ полную месть до лета, но желая 
удостовериться въ благонр1ятномъ для 
насъ расположении дикарей Черемис- 
скпхъ, 1оанпъ отрядилъ несколько пол- 
ковъ къ устью Св1яги. Князь Александръ 
Горбатый предводительствовалъ ими, и 
сражался единственно съ зимними вью- п°-1 V . ХОД*гами , нигде не находя сопротивлешя. къ 
Ему не велено было осаждать Казани: 
онъ удовольствовался добычею , и при- 
велъ съ собою въ Москву сто воиновъ 
Черемисскихъ, которые служили намъ 
залогомъ въ верности ихъ народа (152).

Между темъ ВеликШ Князь ездилъ 
но разнымъ областямъ своей Державы, 
но единственно для того , чтобы видеть ст«н*

^  Вел-славные ихъ монастыри и забавляться Каго 
зверииою ловлею въ дпкихъ лОсахъ: не^Д* 
для наблюдешй государствеиныхъ, неуд»-1 * • всиь-для защиты людей отъ притъенешя ко-Ств1* 
рыстолюбивыхъ Наместниковъ. Такъ®^0* 
онъ былъ съ братьями К ^ ем ъ  Baciuie- 
вичемъ и Владимгромъ Андреевичемъ въ 
Владим5рЬ, Можайске, Волоке, Ржеве,
Твери, Нов Ьгороде, Пскове, где, окру
женный сонмомъ Бояръ и чиновниковъ, 
не видалъ печалей народа, и въ шуме 
забавъ не слыхалъ стенанш бедности; 
скакалъ на борзыхъ ишакахъ, и оста* 
влялъ за собою слезы, жалобы, новую 
бедность; ибо ciu путешеств1я Госуда-d * щ/
ревы , не принося ни малейшей пользы 
Государству, стоили денегъ народу: 
Дворъ требовалъ угощешя и даровъ (153).
— Однимъ словомъ, Россчя еще не вида
ла отца-Монарха на престоле, утешаясь 
только падеждою, что лЪта и зрелый 
умъ откроютъ 1оанну святое искусство 
царствовать для блага людей.
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Царское венчанге 1оанна. Бракъ Государевъ. Добродетели Анастасш. Пороки 1оанновы и 
худое Правлеме. Пожары въ Москве. Бунть черни. Чудное нсправлсн1е [оанна. Силь- 
вестръ и Адашевъ. Речь Государева на лобномъ шести. Перемена Двора а  властен. 
Кротость Правлешя. Судебникъ. Обуздаше Местничества. Стоглавъ. Уетавныя грамо
ты. Нзбраше Прпеяжныхъ. Учреждеш'я Церковныя. Намереше просветить Pocciio. 
Воинск1Я деяшя. Походъ на Казань. Перетирке съ .Литвою. Дела Крымсшя. Смерть 
Цар я Казанскаго. Походъ на Казань. Избраше места для новой крепости. Впадеше 
Ногаевъ. OcHOBauie Св1 яжска. Покорение Горной Стороны. Ужасъ Казанцевъ. Мир- 
ныя услов£я съ ними. Снлонбека. Новое n o u a p c u i e  Шигъ-Алея. Освобождеше плеи- 
виковъ. Неверность Казанцевъ и жестокость ихъ Царя. Переговоры съ Алеемъ. Царь 
оставляетъ Казань. Последняя измена Казанцев?*.

г.1546. Великому Князю исполнилось 17 лЬтъ 
5 S  отъ рождешя. Онъ призвалъ Митропо- 

лита и долго говорилъ съ нимъ на-едпнЪ. 
анйа. Митрополитъ вышелъ отъ него съ ли- 

цемъ веселымъ, отп^лъ молебенъ въ 
храмЬ Успешя, послалъ за Боярами — 
даже и за теми , которые находились 
въ опале, — и вместе съ нпмп былъ у 
Государя. Еще народъ ничего не вЬдалъ; 
но Бояре, подобно Митрополиту, изъя
вляли радость. Любопытные угадывали 
причину, и съ нетернг1>шемъ ждали от- 
крытгя счастливой тайны, 

дека- Прошло три дни (154). Вел'Ьли собрать- 
бря<7.ся Двору: Первосвятитель, Бояре, все 

знатные сановники окружали 1оанна, ко
торый, помолчавъ, сказалъ Митрополи
ту :  «Уповая на милость Божш-и на 
Святыхъ заступниковъ земли Русской, 
имею намереше жениться: ты ,  отче, 
благословилъ меня. Первою моею мыслио 
было искать невесты въ иныхъ Цар- 
ствахъ; но, разеудивъ основательнее, 
отлагаю сш мысль. Во младенчестве ли
шенный родителей и воспитанный въ 
сиротстве, могу не сойтися нравомъ съ 
иноземкою: будетъ ли тогда супружество 
счастсемъ? Желаю найти невесту въ 
Россш, по воле Божкй и твоему благо
словенно.» Митрополитъ съ умилешемъ 
ответствовал ь : а Самъ Богъ внушилъ 
тебе намереше столь вожделенное для 
твоихъ подданныхъ I Благословляю оное 
именемъ Отца небеснаго.» Бояре плака
ли отъ радости, какъ говоритъ Лето пи* 
сецъ , и съ новымъ восторгомъ просла
вили мудрость Державнаго, когда 1оаннъ 
объявилъ имъ другое намереше: «еще 
до своей женитьбы исполнить древпнь 
обрядъ предковъ его и вгьнчатьел па 
Царство » (155). Онъ велелъ Митропо

литу и Боярамъ готовиться къ сему ве-г.ше. 
ликому торжеству, какъ бы утверждаю
щему печатш Веры святый союзъ ме
жду Государемъ и народомъ. Оно было 
не новое для Московской Державы : 1о- 
аннъ 111 вгьнчалъ своего внука па Цар
ство ; но советники Великаго Князя — 
желая или дать более важности сему об
ряду, или удалить отъ мыслей горестное 
воспоминаше о судьбе Дпмитр1я 1оанно- 
вича — говорили единственно о древней^ 
шемъ примере Владим1ра Мономаха, на 
коего Митрополитъ ЕФесскШ возложилъ 
венецъ, златую цЬпь и Бармы Констан- 
тиновы(156). Писали и разсказывали, что 
Мономахъ, умирая, отдалъ Царскую ут
варь шестому сыну своему , Георпю; ве
лелъ только хранить ее какъ зЬницу 
ока и передавать изъ рода въ родъ безъ 
употреблешя, доколе Богъ пе умилости
вится надъ бедною Poccieio и не воздви- 
гпетъ въ ней истиннаго Самодержца, 
достойного украситься знаками могу
щества (15Г). Cie предаше вошло въ ле
тописи XVI века, когда Росая действи
тельно увидала Самодержца на тронЬ, и 
Грец1я, издыхая въ бедствш, отказала 
намъ велич1е своихъ Царей.

Генваря 1G, утромъ , 1оаннъ вышелъ г.шт. 
въ столовую комнату, где находились 
все Бояре ; а Воеводы , Князья и чинов
ники, богато одетые, стояли въ сеняхъ. 
Духовникъ Государевъ, Благовещенск^
Про roiepeii, взявъ изърукъ 1оанновыхъ, 
на златомъ блюде, ЖивотворящШ 
Крестъ, венецъ и Бармы (158), отнесъ 
ихъ (провождаемый Кошошимъ, Кня
земъ Михайломъ Глинскимъ, Казначея
ми и Дьяками) въ храмъ Успен1я. Скоро 
пошелъ туда и Велшай Кпязь: передъ 
нимъ Духовникъ съ крестомъ и Святою
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Г.1547. водою, кропй людей на обеихъ сторо- 
нахъ; за нимъ Князь ЮрШ Васил1евичь, 
Бояре, Князья и весь Дворъ. Вступивъ 
въ церковь, Государь приложился къ 
иконамъ: священные лики возгласили 
ему много/Лте; Митрополитъ благоело- 
вилъ его (169). Служили молебенъ. По
среди храма, на амвоне съ двенадцатью 
ступенями, были изготовлены два места, 
одЬтыязлатыми наволоками; въ ногахъ 
лежали бархаты и камки: тамъсЬлиГо
сударь и Митрополитъ. Предъ амвовомъ 
стоялъ богато-украшенный налой съ 
Царскою утварио: Архимандриты взяли 
и подали ее Макарпо: онъ всталъ вместе 
съГоанномъ, и возлагая на него крестъ, 
Бармы , в'Ьнецъ, громогласно молился, 
чтобы Всевышшй оградйъ сего Хри- 
CTiaHCKaro Давида силою ёш. Духа, по
сади лъ на престолъ доброЖгели’, даро- 
валъ ему ужасъ для строп|йшыхъ и ми
лостивое око для послушнщръ. Обрядъ 
заключился возглашешемъ новаго много- 
л к ! я  Государю. Принявъ поздравлеше 
отъ Духовенства, Вельможъ, гражданъ, 
1оаннъ слушалъ Литургио, возвратился 
во дворецъ , ступая съ бархата на кам
ку , съ камки на бархатъ. Князь Юрт 
Васил1евичь осыпалъ его въ церковныхъ 
дверяхъ и на лестнице золотыми день
гами , изъ мисы, которую несъ за нимъ 
Миханло Глинскш (16°). Какъ скоро Го
сударь вышелъ изъ церкви, народъ, до
толе неподвижный, безмолвный, съ шу- 
момъ кинулся обдирать Царское мтъсто; 
всякой хотЬлъ им^тъ лоскутъ паволоки, 
на память великаго дня для Poccin.

Одппмъ словомъ, cie торжественное 
вг1>нчаше было повторешемъ Димитр1*е- 
ва, съ некоторою переменою въ словахъ 
молитвъ, и сътою разностно, что Гоаннъ 
Ш самъ (а не Митрополитъ) над'Ьлъ вй- 
нецъ на главу юнаго Монарха. Совре
менные Летописцы не упоминаютъ о
скипетргь, ци о мгропомазанш , ни о 
причащенш  (161); не сказываютъ также, 
чтЧ)бы Макарш говорилъ Царю поуче- 
ш е : самое умное, красноречивое не 
могло быть столь действительно и силь
но , какъ искреннее , умилительное воз- 
зваше къ Богу Вседержителю, дающему 
и Властителей народамъ и добродетель 
Властителямъ! Съ сего времени Pocciii- 
cide Монархи начали уже не только въ 
сношешяхъ съ иными Державами , но и 
внутри Государства, во вс/Ьхъ дЬлахъ и 
бумагахъ, именоваться Царями , сохра
няя и титулъ Великихь Князей у освя- 
нщнный древностпо; а книжники Мо- 

Т о м ъ  VIII.

CKOBCKie объявили народу, Что симъ и с-г .Ш 7 . 
полнилось пророчество Апокалипсиса о 
шестомо Царствгь, которое есть Рос- 
сшское (162). Хотя титло не придаетъ 
естественнаго могущества , но дейст
ву етъ на воображеше людей, и Библей
ское имя Царя, напоминая Ассиршскихъ, 
Египетскихъ, Тудейскихъ, наконецъ пра- 
вославныхъ Греческихъ Вкпценосцевъ, 
возвысило въ глазахъ РосЫянъ достоин
ство ихъ Государей. «Смирились» — го- 
ворятъ ЛЬтописцы — «враги наши, Ца
ри неверные и Короли нечестивые: 1о- 
аннъ сталъ на первой степени Держав- 
ства между ими!» Достойноирпмечашя, 
что Константинопольски] Патр]‘архъ 1оа- 
саФЪ, въ знакъ своего усерд1я къ Вен
ценосцу Poccin, въ 1561 году Соборною 
грамотою утвердилъ его въ сане Цар- 
скомъ, говоря въ ней: «Не только нре- 
даше людей достоверныхъ, но и самыя 
летописи свндетельствуютъ,что нынеш- 
шй Властитель МосковскШ происхо- 
дитъ отъ незабвенной Царицы Анны, 
сестры Императора Багрянороднаго, и 
что Митрополитъ ЕФесскШ , уполномо
ченный для того Соборомъ Духовенства 
ВизантШскаго, венчалъ PocciacKaro Ве
ликаго Князя, Владим]*ра, на Царство.»
Cifl грамота подписана тридцатью- 
шестью Митрополитами и Епископами 
Греческими (163)*

Между темъ знатные сановники,Околь- Брак* 
HH4ie, Дьяки, объезжали Pocciio, чтобы rA™J~ 
видеть встьхъ девицъ благородныхъ, ире«- 
представить л у чшихъ невестъ Г осударю: 
онъ избралъ изг|> нихъ юную Анастаст, 
дочь 1&довы Захарьиной (164), которой 
мужъ, Романъ Юрьевичь, былъ Окольни- 
чнмъ, а свекоръ Бояриномъ 1оанна III. 
Родъихъпроисходилъ отъ Андрея Кобы
лы, выЬхавшаго къ намъ изъ Пруссш въ 
XIVвеке. Но не знатность, а личныядо- 
стоинства невесты оправдывали сей вы- 
боръ , и современники, изображая свой
ства е я , приписываютъ ей все женсмя 
добродетели , для коихъ только находи-добро- 
ли они имя въ языке Русскомъ (165) : 
целомудр1е, смиреше, набожность, чув -  c t a c i n .  

ствительность , благость, соединенныя 
съ умомъ основательнымъ ; не говорятъ 
о красотЬ: ибо она считалась уже необ* 
ходимою принадлежност1ю счастливой 
Царской невесты. Совершивъ обрядъ 
венчашя въ храме Богоматери, Матро-февра_ 
полить сказалъ повобрачньшъ : «Днесь ля 
таинствомъ Церкви соединены вы наве
ки, да вместе покланяетесь Всевышнему 
и живете въ добродетели; а доброде-

5
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XIX 1 о -
«нновы

г.Ш7.тель ваша есть правда и милость. Госу
дарь ! люби и чти супругу; а ты, христо
любивая Царица, повинуйся ему. Какъ 
святый крестъ глава церкви, такъ мужъ 
глава жены. Исполняя усердно всЬ за
поведи Божествеиныя, узрите благая 
1ерусалпма и миръ во ИзраилЬ.» Юные 
супруги явились глазамъ народа: благо- 
сЛовен1я гремели на стогнахъ Кремля. 
Дворъ и Москва праздновали нисколько 
дней. Царь сыпалъ милости на бога- 
тыхъ: Царица питала нищихъ. Воспи
танная безъ отца въ тишине уединешя, 
Анастас1я увидела себя какъ бы дЬй- 
ств1емъ сверхъ-естественнымъ пренесен- 
ную на оеатръ MipcKaro величия и славы; 
но не забылась, не изменилась въ душЬ 
съ обстоятельствами, и все относя къ 
Богу , покланялась Ему и въ Царскихъ 
чертогахъ такъ же усердно, какъ въ 
смиренномъ, печальномъ доме своей 
вдовы матери. Прервавъ веселые пиры 
Двора, 1оаннъ и супруга его ходили 
пешкомъ, зимою, въ Троицкую Ceprie- 
ву Лавру и провели тамъ первую неделю 
Великаго поста, ежедневно моляся надъ 
гробомъ Св. Серия.

Поро- Cifl набожность 1оаннова, пи искрен
няя любовь къ добродетельной супругЬ, 

иху- не могли укротить его пылкой, безио- 
пра- койной души, стремительной въ движе- 

шяхъ гнева, пр1учепной къ шумной 
праздности , къ забавамъ грубымъ, не- 
благочиннымъ. Онъ любилъ показывать 
себя Царемъ, но не въ д Ьлахъ мудраго 
правлешя, а въ наказашяхъ, въ необуз
данности прихотей; игралъ, такъ ска
зать , милостями и опалами; умножая 
число любимцевъ, еще более умножалъ 
число отверженныхъ; своевольствова^ъ, 
чтобы доказывать свою независимость, 
и еще зависелъ отъ Вельможъ, ибо пе 
трудился въ устроенш Царства, и не 
зналъ, что Государь истинно-независи- 
мый есть только Государь добродетель
ный. Никогда Росс1я не управлялась ху
же : Глинсые, подобно Шуйскимъ, де
лали, что хотели именемъ юноши-Госу- 
даря; наслаждались почестями, богат- 
ствомъ, и равнодушно впдЬли невер
ность частныхъ властителей *, требовали 
отъ нихъ раболепства, а не справедли
вости. Кто уклонялся предъ Глинскими, 
готъ могъ смело давить пятою народъ, 
и быть ихъ слугою значило быть госпо- 
диномъ въ Россш (1,С6). Наместники не 
знали страха — и горе угнетенными, 
которые мимо Вельможъ шли ко Трону 
съ жалобами! Такъ граждане Псковсше,

вхеше.

(168). Добр 
лась, вмест] 
шалъ ихъ.

последше изъ присоединенныхъ къ Са- 
модержавш и смелейипе другихъ, (вес
ною въ 1547 году) жаловались новому 
Царю на своего Наместника, Князя Ту- 
рунтая-Пронскаго, угодника Глинскихъ. 
1оаннъ былъ тогда въ селе ОстровкЬ: 
семьдесятъ челобитчиковъ стояло передъ 
нимъ съ обвинешями и съ уликами. Го
сударь не выслушалъ: закипелъ гнЬ- 
вомъ; кричалъ, топалъ; лилъ на нихъ 
горящее вино; палилъ имъ бороды и 
волосы ; вел Ьлъ ихъ раздеть и положить 
на землю. Они ждали смерти. Въ сш 
минуту донесли 1оанну о паденш боль- 
шаго колокола въ МосквЬ; онъ ускакалъ 
въ столицу, и бедные Псковитяне оста
лись живы (1||). — Честные Бояре съ 
потупленньштйвзорохмъ безмолвствовали 
во дворце: скоморохи забавляли
Царя, а льс̂ рьы  славили его мудрость

ельная Анастаая моли- 
|Ьъ Poccieio, и Богъ услы- 
арактеры сильные требу- 

ютъ сильнаго потрясешя, чтобы свер
гнуть съ себя иго злыхъ страстей и съ 
живою ревностно устремиться на путь 
добродетели. Для исправлешя 1оаннова 
надлежало сгор Ьть Москве !

С1я столица ежегодно возрастала по*а- 
своимъ пространстврмъ и числомъ жи-^““ 
телей. Дворы болЬе и более стеснялись скв*. 
въ Кремле, въ Китае,* новыя улицы 
примыкали къ старымъ въ посадахъ; 
домы строились лучше для глазъ, по не 
безопаснее прежняго : тленныя громады 
зданш, где-где разделенныя садами, 
ждали только искры огня, чтобы сде
латься пепломъ. Летописи Москвы ча
сто говорятъ о пожарахъ, называя иные 
великими (169); но никогда огонь не сви- 
репствовалъ въ ней такъ ужасно, какъ 
въ 1547 году. 12 Апреля сгорели лавки 
въ Китае съ богатыми товарами (17°), 
гостиные казенные дворы, Обитель Бо
гоявленская и множество домовъ отъ 
Ильинскихъ воротъ до Кремля и Мо
сквы реки. Высокая башня, где лежалъ 
порохъ, взлетела на воздухъ съ частш 
городской стены, пала въ реку и запру
дила оную кирпичами. 20 АпрЬля обра
тились въ пепелъ за Яузою все улицы, 
где жили гончары и кожевники (171)> а 
24 1юня, около полудня, въ страшную 
бурю, начался гюжаръ за Неглинною, на 
Арбатской улице, съ церкви Воздвиже- 
ш я; огонь лился рЬкою , и скоро вспы- 
хнулъ Кремль, Китай, Большой посадъ.
Вся Москва представила зрелище огром- 
наго пылающаго костра подъ тучами
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г.Ш7.густаго дыма. Деревянныя здашя исче
зали , камеииыя распадались, железо 
рдело какъ въ горниле, медь текла. 
Ревъ бури, трескъ огня и вопль людей 
отъ времени до времени былъ заглу- 
шаемъ взрывами пороха, хранившагося 
въ Кремле и въ другихъ частяхъ горо
да. Спасали единственно жизнь: богат
ство, праведное и неправедное, гибло. 
Царская палаты, казна, сокровища, ору- 
жю, иконы, древшя хартш, книги, даже 
мощи Святыхъ истлели (172). Митропо
литъ молился въ храме Успешя, уже 
задыхаясь отъ дыма : силою вывели его 
оттуда и хотЬли спустить на веревке съ 
тайника къ МосквчЬ-реке: онъ упалъ, 
расшибся и едва живый былъ отвезенъ 
въ Новоспасскт монастырь. Изъ Собора 
вынесли только образъ Марш, писанный 
Св. Петромъ Митрополитомъ, и Прави
ла Церковный, , привезенныя Knnpia- 
номъ изъ Константинополя. Славная 
Владим1рская икона Богоматери остава
лась на своемъ месте : къ счастш, огонь, 
разрушивъ кровлю и паперти, не иро- 
никъ во внутренность церкви. — Къ ве
черу затихла буря, и въ три часа ночи 
угасло пламя; но развалины курились 
несколько дней, отъ Арбата и Неглин
ной до Яузы и до конца Великой улицы, 
Варварской, Покровской, Мясницкой, 
Дмитровской, Тверской (173). Ни огоро
ды, ни сады не уцел ели: дерева обрати
лись въ уголь , трава въ золу. Сгорело 
1700 человекъ, кроме младенцевъ. Не 
льзя , по сказашю современниковъ, ни 
описать, ни вообразить сего бедств!я. 
Люди съ опаленными волосами , съ чер
ными лицами, бродили какъ тени среди 
ужасовъ обширнаго пепелища: искали 
д£тей, родителей, остатковъ имЬшя; не 
находили, и выли какъ диюе звери. 
«Счасгливъ» — говорить Летописецъ
— «кто, умиляясь душею, могъ плакать 
и смотреть на небо]» Утешителей не 
было : Царь съ Вельможами удалился въ 
село Воробьево, какъ бы для того , что
бы не слыхать и не видать народнаго 
отчаятя. Онъ вел Ьлъ немедленно возоб
новить КремлевскШ дворецъ; богатые 
также спешили строиться; о бЬдныхъ 
не думали. Симъ воспользовались Henpi- 
ятели Глинскихъ: Духовникъ 1оаниовъ, 
nporoiepeii Оеодоръ, Князь Скопинъ- 
Шуйскш, Боярииъ Иванъ Петровичь 
Оедоровъ, Князь lOpiii Тсмкинъ, Нагой 
и ГригорШ Юрьевичь Захарьинъ, дядя 
Царицы: они составили заговоръ; а на
родъ , пссчаст1емъ расположенный къ

изступлешю злобы и къ мятежу, охотно г.ш7. 
сделался ихъ оруд1емъ.

Въ слЬдующш день Государь поехалъБунт* 
съ Боярами навестить Митрополита в ъ чеРни* 
Новоспасской Обители. Тамъ Духовникъ 
его, Скопинъ-Шуйскш и знатные ихъ 
единомышленники объявили 1оанну, что 
Москва сгорела отъ волшебства некото- 
рыхъ элодеевъ. Государь удивился, и 
велелъ изследовать cie дело Боярамъ, 
которые, чрезъ два дни прНзхавъ въ 
Кремль, собрали гражданъ на площади 
и спрашивали, кто жегъ столицу? Въ 
несколько голосовъ отвечали имъ: 
«Глинсше! Глинсме! Мать ихъ, Княги
ня Анна, вынимала сердца изъ мерт- 
выхъ, клала въ воду, и кропила ею все 
улицы, ездя ио Москве. Вотъ, отъ чего 
мы сгорели ! )> Ciio басню выдумали и 
разгласили заговорщики. Умные люди 
не верили ей , однакожь молчали: ибо 
Глинск1е заслужили общую ненависть. 
Mnorie поджигали народъ, и самые Боя
ре. Княгиня Апна, бабка Государева, съ 
сыномъ Миханломъ находилась тогда 
во Ржевскомъ своемъ поместье. Другой 
сынъ ея, Князь Юрш, стоялъ на Крем
левской площади въ кругу Бояръ: изум
ленный нелепымъ обвинешемъ, и видя 
ярость черни, онъ искалъ безопасности 
въ церкви Успешя, куда вломился за 
нимъ и народъ. Совершилось дотоле не
слыханное въ Москве злодейство: мя
тежники въ святомъ храме убили род- 
наго дядю Государева (174)в, извлекли его 
тело изъ Кремля и положили на лоб- 
номъ местЬ; разграбили им^ше Глин
скихъ , умертвили множество ихъ слугъ 
и Детей Боярекихъ (175). Никто не уни- 
малъ беззакотя: Правительства какъ 
бы не было . . .

Въ cie ужасное время, когда юныйчуд- 
Царь трепеталъ въ Воробьевскоааъ двор- всира-
цЬ своемъ, а добродетельная А н а с т а а я ^ 1* 
молилась, явился тамъ какой-то удиви-на. 
тельный мужъ, именемъ Сильвестръ , веИстр* 
саномъ Iepeii, родомъ изъ Новагорода®̂ *®* 
(176) ; прнблнжплся къ 1оанну съ подъя- 
тымъ , угрожающимъ перстомъ , съ ви- 
домъ Пророка, и гласомъ убедитсль- 
нымъ возвести лъ ему , что судъ БожШ 
гремигъ надъ главою Царя легкомыс- 
леннаго а злострастнаго ; что огнь Не
бесный испепелилъ Москву ; что сила 
Вышняя волнуетъ народъ н л!етъф{алъ 
гнева въ сордца людей. Раскрывъ Свя
тое Писание , сей мужъ указалъ 1оанну 
правила, даниыя Вседержитедемъ сонму 
Царей земныхъ; заклиналъ его быть
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г.Ш7. ревностнымъ исполнителемъ сихъуста- 
вовъ; представилъ ему даже как1я-то 
страганыя видгЬшя (177) , потрясъ душу 
и сердце, овлад^лъ воображешемъ, 
умомъ юноши, и произвелъ чудо: 1о- 
аниъ сделался инымъ человЬкомъ; об
ливаясь слезами раскаяшя, простеръ 
десницу къ  наставнику вдохновенному; 
требовалъ отъ него силы быть доброде- 
тельнымъ — и пр1ялъ оную (178). Сми
ренный 1ерей, не требуя ни высока го 
имени , ни чести, ни богатства, сталъ у 
трона, чтобы утверждать, ободрять 
юнаго Венценосца на пути исправлешя, 
заключивъ тесный союзъ съ однимъ изъ 
любнмцевъ 1оанновыхъ, Алексеемъ 0е- 
доровичемъ Адашевымъ, прекраенымъ 
молодымъ человЬкомъ, коего описы- 
ваютъ земнымъ Ангеломъ (179) : имея 
нежную , чистую душу , нравы блате , 
разумъ npiflTHbiii, основательный и без- 
корыстную любовь къ добру, онъискалъ 
1оанновой милости пе для своихъ лич- 
ныхъ выгодъ , а для пользы отечества, 
и Царь нашелъ въ немъ рЬдкое сокро
вище, друга, необходимо нужнаго Само
держцу , чтобы лучше знать людей, со- 
стояше Государства, истинныя потреб
ности онаго : ибо СаАюдержецъ съ вы
соты престола видитъ лица и вещи вт* 
обманчивомъ свЬте отдалешя; а другъ 
его какъ подданный стоптъ на ряду со 
всеми, смотрптъ прямее въ сердца и 
вблизи на предметы. Сильвестръ возбу- 
дилъ въ Царе желаше блага: Адашсвъ 
облегчилъ Царю способы благотворе- 
шя. -  Такъ повествуетъ умный совре- 
менникъ, Князь Андрей КурбскШ, быв- 
шШ тогда уже знатнымъ сановникомъ 
Двора. По крайней мЬре здесь начи
нается эпоха 1оанновой славы, новая, 
ревностная деятельность въ Правлевш , 
ознаменованная счастливыми для Госу
дарства успехами и великими памере-
ШЯМИ.

Во нервыхъ, обуздали мятежную 
чернь , которая, на третш день по y6ie- 
нш Глинскаго, явилась шумною толпою 
въ Воробьеве, окружила дворецъ и кри
чала , чтобы Государь выдалъ ей свою 
бабку , Княгиню Анну, и сына ея , Ми- 
хайла (180). 1оаннъ велелъ стрелять въ 
бунтовщиковъ: толпу разееяли; схва
тили и казнили иЬкоторыхъ; мнопе 
ушли; друпе падали на колена и вини
лись. Порядокъ возстановился. Тогда 
Государь изъявилъ попечительность от
ца о бёдныхъ : взяли меры , чтобы ни

кто изъ нихъ не остался безъ крова пглвмг. 
хлеба.

Во вгорыхъ, истинные виновники 
бунта, подстрекатели черни, Князь Ско- 
пинъ-Шуйскт съ клевретами обману
лись , если имели надежду , свергну въ 
Глинскихъ, овладеть Царемъ. Хотя 1о- 
аннъ пощадилъ и хъ , изъ уважешя ли 
къ своему Духовнику и къ дяде Цари
цы, илизанедостаткомъ ясныхъ уликъ, 
или предавъ одному суду Божш такое 
дкло , которое , не смотря на беззакоше 
способовъ, удовлетворяло общей , спра
ведливой ненависти къ Глинскимъ : но 
мятежное господство Бояръ рушилось 
совершенно , уступивъ место единовла- 
сию Царскому, чуждому тиранства и 
прихотей. Чтобы торжественнымъ дЬй- 
ств1емъ Веры утвердить благословен
ную перемкну въ Правленш и въ своемъ 
сердце, Государь на несколько дней 
уединился для поста и молитвы; со- 
звалъ Святителей, умиленно каялся въ 
гр^хахъ, и разрешенный, успокоенный 
ими въ совести , причастился Святыхъ 
Таинъ (18i). Юное, пылкое сердце егор*,,* 
хотело открыть себя предъ лицемъ Рос-
СШ *. ОНЪ В е л е л ъ  , ЧТОбЫ ИЗЪ ВСеХЪ  ГО- на лоб-

i t  X  НОМЪродовъ прислали въ Москву людей из- Mfccrfc. 
бранныхъ, всякаго чина или состояшя, 
для важнаго дЬла государственная. Они 
собралися — и въ день Воскресный , по
сле ОбЬдни, Царь вышелъ изъ Кремля 
съ Духовенством*!», съ Кр'естами, съ Бо
ярами , съ дружиною воинскою, на лоб
ное место, гдЬ народъ стоялъ въ глубо- 
комъ молчанш. Отслужили молебенъ. 
1оаннъ обратился къ Митрополиту и 
сказалъ (182) : «Святый Владыко 1 зпаю 
усерд1е твое ко благу и любовь къ оте
честву : будь же мне поборникомъ въ 
моихъ благихъ намЬрешяхъ. Раню Богъ 
лишилъ меня отца и матери; а Вельмо
жи не радели о мн!>: хотели быть са
мовластными ; моимъ именемъ похити
ли саны и чести , богатели неправдою , 
теснили народъ — и никто не претилъ 
имъ. Въ жалкомъ детстве своемъ я ка
зался глухимъ и н1змымъ: не виималъ 
стенанпо бЬдныхъ, и ие было обличешя 
въ устахъ моихъ ! Вы , вы дЬлалн , что 
хотЬли, злые крамольники, судш непра
ведные ! Какой отвЬтъ дадите намъ ны
не? Сколько слезъ, сколько крови отъ 
васъ пролилося? Я чистъ отъ сея кро
ви ! А вы ждите суда Небеснаго!»  , , ,
Тутъ Государь поклонился на все сто
роны, и продолжалъ: «Люди Божш и
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г.Ш7 намъ Богомъ дарованные! молю вашу 
■~*550‘вг1>ру къ Нему й любовь ко мне : будьте 

великодушны ! Не льзл исправить ми
ну вшаго зла: могу только впредь спа
сать васъ отъ подобныхъ иритЬсненш 
и грабительствъ. Забудьте, чего уже 
нйтъ и не будетъ! Оставьте ненависть , 
вражду; соединимся все любовно Хрн- 
сванскою. ОтнынЬ я суд1я вашъ и за- 
щитникъ.» Въ сей великш день, когда 
Poccifl въ лйцЬ своихъ повЬренныхъ 
присутствовала на лобномъ м есте , съ 
благоговЬшемъ внимая искреннему обе
гу юнаго Венценосца жить для ея сча
стш, 1оаннъ въ восторге великодушия 
объявилъ искреннее проще Hie винов- 
нымъ Боярамъ; хотелъ, чтобы Мптро- 
нолитъ и Святители также ихъ прости
ли именемъ Суд!и Небесна го ; хот Ьлъ , 
чтобы все Росаяне братски обыялися 
между собою; чтобы все жалобы и тяж
бы прекратились миромъ до пазначен- 
наго имъ срока (183). — Въ тотъ же день 
онъ поручилъ Адашеву принимать чело- 
битныл отъ бедныхъ, сиротъ, обижен- 
н ы хъ , и сказалъ ему торжественно: 
«АлексШ: ты не знатенъ и не богатъ, 
но добродетеленъ. Ставлю тебя на ме
сто высокое , не по твоему желанно , но 
въ помощь душе моей, которая стре
мится къ такимъ людямъ, да утолите ея 
скорбь о несчастныхъ , коихъ судьба 
мне вверена Богомъ! Не бойся ни спль- 
ныхъ, ни славныхъ , когда они , похи
тишь честь, беззаконствуюгъ. Да не об- 
манутъ тебя п ложныя слезы беднаго, 
когда онъ въ зависти клевещетъ па бо- 
гатаго! Все рачительно испытывай , л 
доноси мне истину, сграшася един
ственно суда Бож1я » (184). Народъ пла- 
калъ отъ умнлетя вместе съ юнымъ 
своимъ Царемъ.

Царь говорилъ н действовала» , опи
раясь на чету избранныхъ , Сильвестра 
и Адашева, которые приняли въ свя- 

Пере- щенный союзъ свой не только благора- 
двора зумнаго Митрополита, но и всехъ му-
стей& Же® добродетельиыхъ , опытныхъ , въ 

маститой старости еще усердныхъ къ 
отечеству (185) п прежде отгоняемыхъ 
отъ трона, где  ̂ветреная юность пе тер
пела ихъ угрюмаго вида. Ласкатели и 
шуты онемели при Дворе; въ Думе за
граждались уста наветнпкамъ и козно- 
д Ьямъ , а правда могла быть откровен
ною. Не смотря на доверенность , кото
рую 1оаннъ имелъ къ Совету, онъ самъ 
входилъ и въ государствениыя и въ 
важнейинл судныя дЬла , чтобы и с п о л 

н и ть  обЬтъ, данный имъ Богу и Poccia. г.Ш7 
Везде народъ благословилъ усердие Пра-~~шо 
вительства къ добру общему; везде сме
няли недостойныхъ властителей: нака
зывали презрешемъ и л и  темницею (186), 
по безъ излишней строгости ; хотели 
ознаменовать счастливую государствен
ную перемену не жестокою казнш ху- 
дыхъ старыхъ чиновниковъ, а лучшимъ 
избрашемъ новыхъ, какъ бы объявляя 
тЬмъ народу, что злоупотреблешя част
ной власти бываютъ обыкновеннымъ, 
неминуемымъ слЬдств1емъ усыплешя 
или разврата въ главпомъ Начальстве: 
где оно терпнтъ грабежъ, тамъ граби
тели почти невинны, пользуясь дозво- 
ляемымъ. Только въ однихъ Самодер- 
жавныхъ Государствахъ видимъ сш 
легые, быстрые переходы отъ зла къ 
добру: ибо все зависитъ отъ воли Само
держца, который, подобно искусному 
Механику, движешемъ перста даетъ 
ходъ громадамъ, вращаетъ махину не
измеримую , и влещетъ ею миллюны ко 
благу или бедствио.

Вообще мудрая умеренность, челове- 
колюбке, духъ кротости и мира сдела
лись правиломъ для Царской власти. 
Весьма не мнопе изъ прежнихъ Царе-кро- 
дворцсвъ — и самые злейппе — были™°™ 
удалены; другихъ обуздали или испра-влешя. 
вили, какъ пишутъ (18Г). Духовнпкъ 1о- 
анновъ, UpoToiepeii Оеодоръ, одинт» изъ 
главныхъ ваоовииковъ бывшаго мяте
жа, терзаемый совестно, заключился въ 
монастыре (188). Въ Думу поступили но
вые Бояре : дядя Царицы , Захарьинъ , 
Хабаровъ (верный другъ несчастнаго 
Ивана Бельскаго), Князья Куракинъ- 
Булгаковъ, Данило Пронскт и Дмитрш 
Палецкш, коего дочь, Княжна 1ул1анля, 
удостоилась тогда чести быть супругою 
шестпадцатп-л Ьтняго брата Государева, 
Князя lOpifl Васильевича (189). Отнявъ 
у ненавистна го Михаила Глинскаго знат- 
пый санъ Конюшаго (19°) , оставили ему 
Боярство, поместья и свободу жить, 
где хочетъ; но сей Вельможа, устра
шенный судьбою брата, вместе съ дру- 
гомъ своимъ, Княземъ Турунтаемъ- 
Проискимъ, бЬжалъ въ Литву. За ппмп 
гиался Кпязь Негръ Шуйскш: видя, 
что имъ не льзя уйти, они возвратились 
въ Москву, п взятые подъ стражу, кля- 
лнея , что ехали не въ Литву , а на бо
гомолье въ Оковецъ. Несчастныхъ ули
чили во лжи, по милостиво простили, 
пзвпипвъ бегство ихъ страхомъ (|91)* —
Въ самомъ семействе Государскомъ, где
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г.Ш7 прежде обитали холодность, недовере- 
~шо,ше, зависть, вражда (192), Росая увидЬ- 

ла миръ и тишину искренней любви. 
Узнавъ счаст1е добродетели, 1оаннъ 
еще болЬе узналъ цгЬну супруги добро
детельной : утверждаемый прелестною 
Анастааею во вс£хъ благихъ мысляхъ 
и чувствахь, онъ былъ и добрьшъ Ца
ремъ и добрьшъ родственннкомъ: женивъ 
Князя K)pifl Васил1евича, избралъ су- 
пругу и для Князя Владим1ра Андрее
вича , девицу Евдокно, изъ рода На- 
гихъ (193) ; жилъ съ первымъ въ одномъ 
дворце; ласкалъ, чтилъ обоихъ ; при
соединяя имена ихъ къ своему въ госу- 
дарственныхъ указахъ, писалъ: «Мы 
уложили съ братьями и съ Боярами » (194).

Желая уподобиться во всемъ Велико
му 1оанпу III — желая , по его собствен
ному слову,' быть Царемъ правды (195) — 
онъ не только острилъ мечь на враговъ 
иноплеменныхъ, но, въ цветущей юно- 

Судеб- сти летъ, занялся и темъ важнымъ де- 
мм* ломъ государственнымъ, для коего въ 

самыя просвещенныя времена требует
ся необыкновенныхъ усилий разума , и 
коимъ немнопе Венценосцы пршбрели 
истинную, безсмертную славу: законо
дательство мъ. Окруженный сонмомъ 
Бояръ и другихъ мужей сведущихъ въ 
искусстве гражданскомъ,, Царь предло- 
жилъ имъ разсмотреть, дополнить Уло- 
жеше 1оанна III согласно съ новыми 
опытами, съ новыми потребностями 
Россш въ ея гражданской и государ
ственной деятельности. Вышелъ С у - 
дебникъ (въ 1550 году) или вторая Р у с 
ская Правда , вторая полная система 
нашихъ древнихъ законовъ , достойная 
подробнаго изложешя въ статье особен
ной, где будемъ говорить вообще о тог- 
дашнемъ состоянш Pocciu. Здесь ска- 
жемъ единственно, что 1оаннъ и добрые 
его советники искали въ труде своемъ 
не блеска , не суетной славы, а вЬрнон, 
явной пользы, съ ревностною любовно 
къ справедливости, къ благоустройству; 
не действовали воображешемъ, умомъ 
не обгоняли настоящего порядка вещей, 
не терялись мыслями въ возможпостяхъ 
будущаго, но смотрели вокругъ себя, 
исправляли злоупотреблешя, не изме
няя главцой, древней основы законода
тельства ; все оставили , какъ было и 
чемъ народъ казался довольнымъ: устра
няли только причину извЬстныхъ жа- 
лобъ; хотели лучшаго, не думая о со
вершенстве — и безъ учености , безъ 
Oeopiu , ие зная ничего , кроме Pocciu,

но зная хорошо Pocciio, написали кни-г.Ш7 
гу, которая будетъ всегда любопытною, 
доколЬ стоить наше отечество : ибо она 
есть верное зерцало нравовъ и понятШ 
века. — Въ прнбавлешяхъ къ Судебни
ку находится и важный по тогдашнему 
времени указъ о мгьсгптшествтъ: Госу-обу- 
дарь еще пе могъ совершенно искоре-Х^* 
нить сего великаго зла , а хотелъ един-ниче“

у лг V ства*ственно умерить оное, запретивъ Де- 
тямъ Боярскимъ и Княжатамъ считать
ся родомъ съ Воеводами; уставилъ так
же , что Воевода Большаго Полку дол
женъ быть всЬхъ знатнее ; что началь-0

ники Передоваго и Сторожеваго Полку 
ему одному уступаютъ въ старейшин
стве и не считаются съ Воеводами Пра
вой и Левой руки; что Государю при
надлежим судить о родахъ и достоин- 
ствахъ; что кто съ кемъ послапъ, тотъ 
тому и повинуется (196).

Одобривъ Судебникъ, 1оаннъ назна-с™- 
чилъ быть въ Москве Собору слугъ Б о -Т1™ъ' 
жшхъ у и въ 1551 году, 23 Февраля, 
дворецъ КремлевскШ наполнился знаме
нитейшими мужами Русскаго Царства, 
духовными и м1рскимп. Митрополитъ, 
девять Святителей, все Архимандриты, 
Игумены, Бояре, сановники первосте
пенные сидели въ молчаши (197), устре- 
мивъ взоръ на Царя-юношу , который 
съ силою ума! и краснореч5я говорилъ 
имъ о возвышеши и падеши Царствъ 
отъ мудрости или буйства властей , отъ 
благихъ или злыхъ обычаевъ народ- 
пыхъ ; описалъ все претерпенное вдов
ствующею  Poccieio во дни его сирот
ства и юности, сперва невинной. а по- 
слЬ развратной ; у помяну лъ о слезной 
кончине дядей своихъ, о безпорядкахъ 
Вельможъ, коихъ худые примеры ис
портили въ немъ сердце (19?); но повто- 
рилъ, что все минувшее предано имъ 
забвешю. Тутъ 1оаннъ изобразилъ бЬд- 
CTBie Москвы, обращенной въ пепелъ, 
и мятежъ народа. «Тогда» — сказалъ 
онъ — «ужаснулась душа моя и кости 
во Мне затрепетали; духъ мой смирил
ся, сердце умилилось. Теперь ненавижу 
зло и люблю добродетель. Отъ васъ 
требую ревностнаго наставлешя, Па
стыри Христчанъ, учители Царей и 
Вельможъ, достойные Святители Цер
кви ! Не щадите меня въ преступлен1яхъ; 
смело упрекайте мою слабость ; гремите 
Словомъ Божншъ, да жива будетъ ду
ша моя)) (199).! Далее, изъяспивъ свое 
благодетельное намереше устроить сча- 
crie Pocciu всЬми даиными ему отъ Бо-
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Г.Ш7 г а  способами, и доказавъ необходимость
— 1550. исправлены законовъ для внутренняго 
Устав- порядка, Царь предложилъ Святителямъ 
грая- Судебникъ на разсмотр^ше, и Грамоты 
избра- Уставныя, по коимъ во всехъ городахъ 
Hie и волостяхъ надлежало избрать Старостъ 
°р®_" и Целовальниковъ или Присяжных!», 
ныхх. чтобы они судили дгЬла вместе съ На

местниками или съ ихъ Т]'унами, какъ 
дотоле было въ одномъ Нов^город]; и 
Пскове (20°); a GoTCKie и Пятидесятники, 
также избираемые общею доверенно
с т и  , долженствовали заниматься зем
скою неправою, дабы чиновники Цар- 
CKie не могли действовать самовластноs •

и народъ не былъ безгласнымъ (201)- — 
Соборъ у тверди лъ вс!» новы я , мудрыя 
постановлешя 1оанновы.

Но симъ не кончилось его д,енств1е: 
Государь, устроивъ Державу, предло
жилъ Святителямъ устроить Церковь: 
исправить не только обряды ея, книги, 

Учре- искажаемыя писцами-невеждами , но и
церков-самь1е правы Духовенства въ примеръ 
ныя. м!рянамъ; учешемъ образовать достой- 

ныхъ служителей Олтаря; уставить 
правила благочишя, которое должно 
быть соблюдаемо въ храмахъ Божшхъ ; 
искоренить соблазнъ въ монастыряхъ , 
очистить Христ1анство PocciiicKoe отъ 
всехъ остатковъ древняго язычества, п 
проч. Самъ Гоаннъ именно означилъ все 
болгее или менее важные предметы для 
внимания Отдевъ Собора, который на
звали Стоглавиымъ по числу законныхъ 
статей, имъ изданныхъ (202). Однимъ 
изъ полезнейшихъ дМствШ онаго было 
заведете училищъ въ Москве и въ дру
гихъ городахъ, чтобы 1ереи и Дтакоыы, 
известные умомъ и добрыми свойства
ми , наставляли тамъ детей въ грамоте 
и страхе Бож1емъ: учреждение темъ 
нужнейшее, что мнопе Священники въ 
Россш едва умели тогда разбирать бук
вы , вытверживая наизусть службу цер
ковную (203). Желая укоренить въ серд- 
цахъ истинную В еру , Отцы Собора 
взяли меры для обуздашя суевер]’я и 
пустосвятства: запретили тщеславпымъ 
строить безъ всякой нужды но выя цер
кви, а бродягамъ-тунеядцамъ келлш въ 
л^сахъ и въ пустыняхъ; запретили 
также, исполняя волю Государя, Епи- 
скопамъ и монастырямъ покупать отчи
ны безъ ведома и соглаия Царскаго 
(2° i ) . ,1̂ 0 г 0СударЬ благоразумно пред- 
виделъ, что они могли бы сею куплею 
присвоить себе йаконецъ большую часть 
недвижимыхъ именш въ Poccin, ко вре

ду общества и собственной ихъ 
ственности. Однимъ словом!», сей досто
памятный Соборъ, по важности его 
предмета, знаменитее всехъ иныхъ, 
бывшихъ въ Шеве, Владим1ре и Москве.

Къ симъ, можно сказать, великимъ нам*-
у *  т  р б Е П внамърешямъ 1оанна припадлежитъ иьРо- 

замыслъ его обогатить Россш плодами0®?”тнть
Искусствъ чужеземныхъ. СаксопецъРос-
Шлиттъ въ 1547 году былъ въ Москве,С1Ю* 
выучился языку нашему, имелъ до- 
ступъ къ Царю и говорилъ съ нимъ объ 
усп1>хахъ художествъ, наукъ въ Гер
манш , неизвестныхъ Росаянамъ. 1о- 
аннъ слушалъ, разспрашпвалъ его съ 
любопытствомъ, и предложилъ ему 
гехать отъ насъ Послапникомъ въ Не
мецкую землю , чтобы вывезти оттуда 
въ Москву пе только рем^сленниковъ, 
художниковъ, лвкарей, Аптекарей, Ти- 
п о г р а Ф щ и к о в ъ , но и людей искусныхъ 
въ древнихъ и въ новыхъ языкахъ — 
даже О еоло говъ  (205) ! Шлиттъ охотно 
взялся услужить темъ Государю и Poc
cin ; нашелъ Императора , Карла У , въ 
АугсбургЪ, на Сейме, и вручилъ ему 
Тоанновы письма о своемъ д^ле. Импе
раторъ хотелъ знать мнете Сейма: 
долго разеуждали , п согласились испол
нить желаше Царя, но съ услов1емъ, 
чтобы Шлиттъ именемъ 1оанновымъ 
обязался клятвенно не выпускать Уче- 
ныхъ и художниковъ изъ Poccin въ 
Турцш , и вообще не. у потреблять ихъ 
способностей ко вреду Немецкой Импе- 
pin. Карлъ V далъ нашему Посланнику 
грамоту, съ дозволешемъ искать въ 
Германш людей годныхъ для службы 
Царя; а Шлиттъ набралъ более ста- 
двадцатн человекъ (206) , и готовился 
плыть съ ними изъ Любека въ Ливошю.
Но все разрушилось отъ низкой, завист
ливой Политики Ганзы и Ливонскаго 
Ордена. Они боялись нашего просвеще- 
ш я; думали, что Росciя сделается отъ 
того еще сильнее, опасн ее для сосед- 
ственныхъ Держа в ъ ; и своими ковар* 
ными представлешями заставили Импе
ратора думать такъ ж е : въ следств!е 
чего Сенаторы Любекск1е беззаконно 
посадили Шлитта въ темницу; много
численные сопутники его разсеялись, и 
долго 1оаннъ не зналъ о несчастной 
судьбе своего Посланника, который, бе~ 
жавъ наконецъ изъ заключешя, уже въ 
1557 году возвратился въ Москву, одинъ, 
безъ денегъ , съ долгами и съ разными 
легкомысленными предложешями: на 
примеръ, чтобы Царь помогалъ Импе-
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г.ш7 ратору людьми и деньгами въ воине Ту- 
~шо*рецкой, далъ ему аманатовъ (двадцать- 

пять Князей и Дворянъ) въ залогъ вер
ности, обещался соединить Церковь на
шу съ Латинскою , имелъ всегдапшяго 
Посла при Двор!> Карловомъ, осиовалъ 
Орденъ для Росаянъ и чужестранцевъ , 
нанялъбООО Шшецкихъ воиновъ, учре- 
дилъ почту отъ Москвы до Аугсбурга, 
и проч. (207). Хотя благое намереше 
Царя не исполнилось совершенно, отъ 
недоброжелательства Любчаиъ и Прави
тельства Ливопскаго , после имъ жесто
ко наказаннаго: однакожь мнопе пзъ 
Шшецкихъ художниковъ , остановлен- 
ныхъ въ ЛтобекЬ, вопреки запрещешю 
Императора и Магистра Ливонскаго 
умели тайно проехать въ Pocciio и бы
ли ей полезными въ важномъ деле 
гражданскаго образовашя (208).

Cie истинно Царское дело соверша- 
Воин- лось подъ звукомъ оруж1я и иобёдъ, 
AtAHifl. тогда необходимыхъ для благо дентйя 

Poccin. Надлежало унять варваровъ, ко
торые , пользуясь юностш Венценосца^ 
и смутами Бояръ, столь долго свиреп
ствовали въ нашихъ пределахъ, такъ 
что за 200 верстъ отъ Москвы,'къ Югу 
и Северо-Востоку, земля была усеяна 
иепломъ и костями Росаянъ (20Э). Не 
оставалось ни селения, ни семейства цЬ- 
лаго! Чтобы начать съ ближайшаго, 
зловреднейшаго непр1ятеля, семнадца- 
ти-летнш 1оаннъ, пылая ревностно сла

но- вы, хотелъ с&мъ вести рать къ Казани, 
нака- и вьгЬхалъ изъ Москвы въ Декабре мЬ- 
зань. сяце ; но судьба искусила его твердость 

неудачею. Презирая негу, онъ готовил
ся терпвть въ походк холод ь и мятели, 
обыкновенный въ cie время года: вме
сто снега шелъ непрестанно дождь; обо
зы и пушки тонули въ грязи. 2 Февра
ля , когда Царь, ночевавъ въ Ельне, въ 
15 верстахъ отъ Нижияго , прибылъ на 
островъ Роботку , вся Волга покрылась 
водою: ледъ треснулъ; снарядъ огне
стрельный провалился, и множество лю
дей погибло. Три дпи Государь жилъ иа 
островЬ и тщетно ждалъ пути: нако
нецъ , какъ бы устрашенный худымъ 
предзнаменовашемъ, возвратился съ пе- 
чалш въ Москву (210) ; однакожь велЬлъ 
Квдзю Димитрио Вельскому итти съ 
полками къ Казани , не для ея завоева
ния > но чтобы нанести ей чувствитель- 
пьдй ударъ. Царь Шигъ-Алей и друпе 
Воеводы шли изъ Мещеры къ устью 
Ццвили и соединились тамъ съ БЬль- 
скимъ (2И) : СаФа-Гирей ждалъ ихъ иа

Арскомъ поле , где одинъ Князь Симе-г.шт 
онъ Микулинскш съ передовою дружи--4530’ 
ною разбилъ его на голову и втопталъ 
въ городъ , плени въ богатыря Азика и 
многихъ знатныхъ людей. Татары от
мстили памъ разорешемъ Гали цк пхъ 
селъ; но Костромскш Воевода, Яко- 
влевъ, нстребплъ всю толпу сихъ хищ- 
никовъ на берегахъ речки Еговки, на 
Гусеве поле, убивъ ихъ предводителя, 
богатыря Арака (212)*

Не довольный сими легкими действ1я- 
мп нашей силы, 1оаннъ готовился къ 
предпр!ятпо решительному: для того 
желалъ мира съ Литвою, где ветхш Си-пере- 
гизмундъ кончилъ дни свои, а юный ero““pj®_ 
наследи икъ , Августъ , занимался болеетвою* 
любовными, нежели государственными 
делами, и не имЬлъ въ течете пяти 
лЬтъ никакого сношешя съ Москвою. 
Сигизмундъ умеръ въ,1548 году. Уже 
срокъ nepeMnpifl исходилъ, а новыйКо- 
роль молчалъ , и даже не известилъ 1о- 
анна о смерти отца. Бояре наши, Князь 
Д[шитрн1 Бельскш и Морозовъ, писала 
о толгь къ Литовскимъ Вельможамъ и 
дали имъ знать, что мы ждемъ ихъ По
словъ для мирнаго дела. Въ Генваре 
1549 года Воевода Витебскш, Стани
славъ Кишка, и Маршалокъ КомаевскШ 
прМЬхали въ Москву; вступили въ пере
говоры о веч номъ мире; требовали, 
какъ обыкновенно, Новагорода, Пскова, 
Смоленска, городовъ СЬверскихъ , и въ 
извпнеше сихъ нелепыхъ цредложенШ 
твердили Боярамъ*. «Посолъ какъ лыьхъ: 
что въ него влооюищъ, то и н есетъ . 
Исполняемъ данное намъ отъ Короля ц 
Думы новелеше.» Бояре ответствовали :
«И такъ будемъ говорить единственно о 
перемирш. » Заключили его на старыхъ 
услов!яхъ. Но Паны Литовсые не со
гласились внести новаго Царскаго титу
ла въ грамоту. Съ обЬихъ сторонъ 
упрямились, такъ, что Послы было- 
уЬхалн изъ Москвы (213): ихъ вороти
ли — и , соблюдая nepeMupie , спорили о 
титуле. Августъ признавалъ 1оанна 
только Великимъ Княземъ, а мы съ до
сады уже не называли Августа Коро- 
лемъ. Были и друпя неудовольстя. 
Государь , предлагая 2000 рублей выку
па за нашихъ знатныхъ пленниковъ, 
Князей Оедора Оболенскаго и Михайла 
Голицу, получилъ отказъ, и самъ отка
за лъ Королю въ его требовании , чтобы 
Евреи Литоваие могли свободно торго
вать въ Pocciu, согласно съ прежними 

j договорами. «Нетъ,» отвЬчалъ 1оаннъ:
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Г.Ш7 « с ш  л ю д и  п р и в о з и л и  к ъ  н а м ъ  о т р а в у
-  1550.т £лесНу Ю и д у ш е в н у ю :  п р о д а в а л и  у

насъ смертоносныя зел!я и злословили 
Христа Спасителя; не хочу объ нихъ 
слышать» (214). —Но ни РосЫя, ни Литва 
не желала воины.

Д'Ьла Одинъ Ханъ Саипъ -Гирей грози лъ 
смяГ мечемъ 1оанеу, и былъ тЬмъ надменнее, 

что ему удалось тогда завоевать Астра
хань, богатую купечествомъ, но скуд
ную войскомъ и беззащитную , не смо
тр л на пышное пмя Царства, ею носи
мое. Взявъ сей городъ , Ханъ разорилъ 
его до основашя, вывелъ многихъ жи
телей въ Крымъ и считалъ себя закон- 
нымъ властелиномъ единоплеменныхъ 
съ ними Ногаевъ (215). Онъ самъ писалъ 
о томъ къ 1оанпу ; сказывалъ , что Ка
бардинцы и горные Кайтакп платятъ 
ему дань; хвалился своимъ могуще- 
ствомъ, и говорилъ: «Ты былъ молодъ, 
а ныне уже въ разуме: объяви, чего 
хочешь? любви или крови? Ежелп хо
чешь любви, то присылай не бездели
цы , а дары знатные , подобно Королю, 
дающему намъ 15,000 золотыхъ еже
годно. Когда же угодно тебе воевать, то 
я готовъ итти къ Москве, и земля твоя 
будетъ подъ ногами коней мопхъ» (216)« 
Зная, что Саипъ-Гпрей возметъ дары , 
но не отступится отъ Казани, и что вой
на съ нею должна быть и войною съ 
Крымомъ, Государь уже презиралъ 
гнЬвъ Хана, и засад и лъ его Пословъ въ 
темницу, сведавъ, что онъ беретъ къ 
себе Московскихъ купцевъ въ домаш
нюю услугу какъ невольниковъ, и что 
въ Тавриде обезчестили нашего гонца 
(21/). Однимъ словомъ, мы чувствовали 
силу свою и надеялись управиться со 
вс*мъ Батыевымъ потомствомъ. 

смерть с*е время (въ Марте 1549 года) 
Ц»ря Казань лишилась Царя: СаФа-ГирейКазан- I 1 Vскаго. пьяный убился во дворце и кончплъ 

жизнь внезапно, оставивъ двул Ьтняго 
сына, именемъ Утемпшъ-Гирея, коего 
мать, прекрасная Сююнбека, дочь Князя 
Ногайскаго Юсуфа , была ему любезнее 
всехъ иныхъ женъ (218) : Вельможи воз
вели младенца Утемишъ-Гпрея на пре
столъ , но искали лучшаго Властителя, 
и хотели, чтобы Ханъ Крымскш далъ 
имъ своего сына защитить ихъ отъ 
Росодянъ; а въ Москву прислали гонца 
съ ппсьмомъ отъ юнаго Царя, требуя 
мира (219). 1оаинъ отвЬтствовадъ, что о 
мирЬговорятъ только съ Послами; спЬ- 
шилъ воспользоваться мятежнымъ без- 
начал1емъ Казани, и вел!>лъ собираться

Томъ YIII.

полкамъ: Большому въ Суздале, Пере-г.ш7
довому въ Шуе и въ Муроме, Стороже-по- 
вому въ Юрьеве, Правому въ Костроме,™4̂  
ЛЬвому въ Ярославле (22°). 24 Ноября заи*. 
самъ Государь выЬхалъ изъ Москвы въ 
Владширъ, где Митрополитъ, благосло- 
вивъ его , убЬждалъ Воеводъ , служить 
великодушно отечеству и Царю въ духе 
любви и братства , забыть гордость и 
местничество, терпимое въ мирные дни, 
а на войне преступное. Начальникомъ 
въ Москве остался Кпязь Владим1ръ 
Андреевичь. 1оаннъ взялъ съ собою 
меньшаго брата, Князя lOpia, Царя 
Шигъ-Алея и всехъ знатныхъ Казап- 
скихъ беглецовъ. Зима была уясасная : 
люди падали мертвые на пути отъ не- 
сноснаго холода. Государь все терпелъ 
и всехъ ободрялъ, забывъ нЬгу, рос
кошь Двора и ласки прелестной супруги 
(221). Въ Нижнемъ Новегороде соедини
лись полки, и 14 Февраля стали подъ 
Казанью: 1оаннъ съ Дворянами на бере
гу озера Кабана, Шигъ-Алей и Князь 
Димитрш Бельскш съ главною сплою на 
Арскомъ поле, другая часть войска за 
рекою Казанкою, снарядъ огнестрель
ный на устье Булака и Поганомъ озере. 
Изготовили туры и приступили къ го
роду. Дотоле Государи наши не бывали 
подъ стенами сей мятежной столицы, 
посылая единственно Воеводъ для нака
заны вЬроломныхъ ея жителей : тутъ 
юный, бодрый, любимый Мопархъ самъ 
обнажнлъ мечь; все виделъ, распоря- 
жалъ, своимъ голосомъ и мужествомъ 
призывалъ воиновъ ко славе и победе 
легкой. Царь Казани былъ въ пеленахъ; 
ея знатнЬй1ше Вельможи погибли въ 
крамолахъ или передались къ намъ, 
окружали 1оанна и чрезъ своихъ тай
ны хъ друзей склоняли единоземцевъ по
кориться его великодушш. 60,000 Рос- 
С1янъ стремилось къ крепости деревян
ной, сокрушаемой ужаснымъ громомъ 
стенобитпыхъ орудш. Но последнШ 
часъ для Казани еще не насталъ; сра
жались цЬлый день, PocciaH e убили мно
жество людей въ городе, Князя Крым- 
скаго, Челбака, и сына одной изъ женъ 
СаФа-Гпреевыхъ, но не могли овладеть 
крепостпо. Въ следующее дни сделалась 
оттепель; шли сильные дожди , пушки 
не стреляли, ледъ на рЬкахъ взломало, 
дороги испортились , и войско, не имеяг.шо. 
подвозовъ, боялось голода. Надлежало^®'7 UlJtiJLA»
уступить необходимости и съ величай- 
шимъ трудомъ итти назадъ. Отправивъ 
впередъ Большой полкъ и тяжелый сна-

6
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г.шо.рядъ, Государь самъ шелъ за нщш съ 
легкою конницею , чтобы спасти пуш
ки и удерживать наиоръ непр1ятеля (222); 
изъявлялъ твердость, не унывадъ, и за
нимаясь только одною мыслно, низло- 
жешемъ сего зловреднаго, ненавпстнаго 
для Pocciu Царства, внимательно на- 

Нзбра- блюдалъ места ; остановился при устье 
Ceiarn , увидЬлъ высокую гору , назы
ваемую Круглою; и взяр/ь съ собою Ца- 

7ptno- ря Шигъ-Алея > Князей Казанскихъ , 
ти* Бояръ, взъЬхалъ на ея вершину . . . 

Открылся видъ неизмеримый во всгЬ 
стороны: къ Казани, къ В ятке , къ 
Нижнему п къ пустыиямъ нынешней 
Симбирской Губернш. Удивленный кра- 
сотоло места, 1оаннъ сказалъ: «Здёсь 
будетъ городъ ХрпслчапскШ; стеснимъ 
Казань: Богъ вдастъ ее намъ въ руки.» 
ВсЬ похвалили его счастливую мысль, а 
Шигъ-Алей и Вельможи Татарсше опи
сали ему богатство , плодородт'е окрест- 
ныхъ земель — и Государь , въ надежде 

25Мар-па будунце успехи, возвратился въ Мо
скву съ лицемъ весельшъ.

Но всякая неудача кажется народу 
виною: извиняя юность Царя, упрекали 
главнаго Воеводу, Князя Дишггр1я Бель
скаго; говорили, что имя Бёльскихъ 
несчастливо въ Казанскихъ ноходахъ; 
разсказывали, что будто бы Казанцы въ 
своихъ набЬгахъ явно щадили поместья 
сего Боярина, нзъ благодарности за его 
малодунпе или самую измену (223). Онъ 
въ тотъ же годъ умеръ, не бывъ конеч
но ни предагелемъ, ни пскуснымъ Пол- 
ководцемъ, ни властолюбивымъ Вельмо
жею : иначе Шуйапе пе дали бы ему 
спокойно заседать въ Думе на первомъ 
месте, свергпувъ и погубпвъ его брата, 
незабвеннаго Князя Ивана (224).

Ни Государь v ни войско не успели 
еще отдохнуть, когда прешла въ Мо
скву весть о замысле Хана Саппъ-Ги- 
рея итти на Pocciio: немедленно полки 
двинулись къ граинцамъ, и самъ 1оаинъ 
осмотрЪлъ ихъ въ Коломне, въ Рязани, 
но чрезъ а гЬ с я ц ъ  возвратился въ Мо
скву, ибо осень наступала, а непр]*ятеля 

Впа. ие было (*225). — Зимою, вместо Хана, 
доше явились друпе разбойники, Ногайсые 
гас»*. Мурзы, въ Мещере и близъ Старой Ря

зани. Воеводы 1оанновы били ихъ вез
д е , где находили; гнали до воротъ 
Шацкихъ; взяли много пленниковъ, и 
съ ними Мурзу Теляка: холодъ истре
би л ъ остальиыхъ, и едва 50 человекъ 
спаслося (22°). За то Государь милостиво 
угости лъ Воеводъ въ Кремлевской набе

режной палатЬ , и о/саловалъ всехъ Де
тей Боярскихъ великимъ о/салованьемъ.

Еще Казанцы надеялись обмануть г.ш«. 
1оанна, и цисали къ нему о пире. Хода- 
таемъ за нихъ былъ Князь Ногайскш 
ЮсуФъ , тесть СаФа-Гирея , Властитель 
знаменитый умомъ н силою , такъ , что 
Султанъ Турецкш писалъ къ нему лас- 
ковыя грамоты, называя его Княземъ 
Князей  (237). ЮсуФЪ хотелъ выдать 
дочь свою , вдову Сююнбеку , за Шигъ- 
Алея, чтобы согласить волю 1оаннову 
съ желашемъ народа Казанскаго; пред- 
ставлялъ суету Mipa и земнаго величия , 
ссылался на Алкоранъ и на Евапгел{е, 
убЬждая Государя не проливать крови 
и быть ему истиннымъ другомъ; ви- 
нилъ умершаго зятя въ невЬрности, 
кровошйствЬ; винилъ и Казанскихъ чи
новниковъ въ духе мятежномъ, но сто
ялъ за дочь и за внука. 1оаннъ сказалъ, 
что объявитъ услов!я мира, если Казан
цы пришлютъ въ Москву пять или 
шесть знатнейшихъ Вельможъ — и , не 
теряя времени, въ самомъ началЬ ве
сны — после многихъ совещанШ съ 
Думными Боярами и съ Казанскими из
гнанниками , после торжественнаго мо- 
лебств{я въ церквахъ, принявъ благо- 
словеше отъ Митрополита — отпустилъ 
Шигъ-Алея съ пятью стами знатныхъ 
Казанцевъ и съ сильнымъ войскомъ къ 
устью Св1яги, где надлежало имъ во имя Осио-

т  в аш еloannoeo поставить городъ , для коего спл
етены и церкви, срубленныя въ л£сахъ 
Углицкихъ, были посланы на судахъ 
Волгою (228). Князь ЮрШ Михайловичь 
Булгаковъ и Симеонъ Ивановичь Мику- 
линскШ, ДворецкШ Данило Романовичь 
Юрьевъ (братъ Царицы), Конюшш 
Иванъ Петровичь Оедоровъ, Бояре Мо- 
розовъ и Хабаровъ, Князья Палецкш и 
Нагаевъ йредводительствовали Москов
скою ратпо. Изъ Мещеры вышелъ Князь 
Хилковъ, изъ Нижняго Новагорода 
Князь Петръ Серебряпый-Оболенскш , 
изъ Вятки Бахтеяръ Зюзииъ съ Стрель
цами и Козаками. Отняли у непр!ятеля 
всЬ перевозы иа Волге и Каме , все со
общения. Князь Серебряный первый ра
спусти лъ знамя на Круглой горЬ, 16 Мая, 
при закатЬ солнца; отпелъ тамъ вечер
нюю молитву, и рано, 18 Мая, нечаянно 
ударилъ па носадъ Казапскш: истре- 
бивъ около тысячи сонпыхъ людей, бо- 
л Ье ста Князей, Мурзъ, знатныхъ граж- 
дапъ, освободилъ многихъ пленников?» 
РоссШскихъ, возвратился къ устью 
Св]*яги и ждалъ главнаго войска (229).

с ка
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г.« 51. Оно прибыло на судахъ 24 М ая, и ра
достными кликами приветствуя землю, 
которой надлежало быть повою P o c c i e i o , 
съ торжествомъ вышло на берегъ, гдЬ 
полки Князя Серебрянаго-Оболенскаго 
стояли въ рядахъ и показывали брать- 
ямъ свои трофеи. Густый лг1зсъ осЬпялъ 
гору: оставивъ мечи , воины взяли се
киры , и въ несколько часовъ ея верши
на обнажилась. Назначили, размерили 
мЬсто, обошла вокругъ онаго со кре
стами , святили воду, основали стены , 
церковь во имя Рождества Богоматери и 
Св. Серия, и въ четыре недели совер
шили городъ Св1яжскъ (230) , къ изумле- 
шю окреетиыхъ жителей, которые, ви
дя ciio грозную твердыню надъ главою 
ветхаго Казанскаго Царства, смиренно 
просили Шигъ-Алея взять ихъ подъ 
Державу 1оаннову (231). Вся Горная 
Сторона, Чуваши, Мордва, Черемисы — 
идолЪпоклонники Финскаго племени, 

поко- некогда завоеванные Татарами, и не 
горной привязанные къ нимъ ни единствомъ 
Сто- Веры , ни едипствомъ языка — послали 
роны’ своихъ знатныхъ людей въ Москву , да

ли клятву въ вЬрностп къ Poccin, полу
чили отъ Царя жалованную грамоту съ 
золотою печатно, были приписаны къ 
новому городу Св1яжскому и на три го
да освобождены отъ лсаковъ или дани. 
Чтобы удостовериться въ ихъ искрен
ности, 1оаннъ велелъ имъ воевать Ка
зань ; они не смели ослушаться, собра- 
лися, и перевезенные въ РоссШскихъ 
судахъ на Луговую сторону, въ прпсут- 
ствш нашихъ чиновниковъ имели битву 
съ Казанцами среди поля Арскаго: хо
тя , разданные пушечными выстрела
ми, бежали въ безпорядке, однакожь, 
не доказавт» храбрости, доказали по 
крайней мере свою верность (232), Ихъ 
Кпязья , Мурзы и Сотншф въ течете 
сего лЬта непрестанно ездили въ Мо
скву; обедали во дворце, и награждае
мые шубами , тканями , доспехами, ко
нями , деньгами , плавили милость Царя 
и хвалились новымъ отечествомъ. Госу
дарь сыпалъ тогда серебро и золото, не 
жалея казны для исиолнешя великихъ 
памеренш. Довольный уснехомъ Вое
водъ, онъ прислалъ къ Шигъ-Алею мно
жество золотыхъ медалей, чтобы раз
дать оныя войску.

|ЖЙСЪ Между тЬмъ ужасъ и смятеше го- 
>азаи- сподствовали въ Казани , где не было 

ни двадцати тысячь воиповъ. Поддан
ные изменяли ей, Князья и Мурзы тай
но уходили къ*Шигъ-Алею (233) , а Рос-

аяне опустошали ея ближайпия села, и г.«51. 
никого не пускали въ городъ: отъ устья 
Суры до Камы и Вятки стояли наши 
отряды. На престоле Казанскомъ игралъ 
невинный, безсловесный младенецъ; 
вдовствующая Царица , Сююнбека , то 
плакала надъ нимъ, то веселилась съ 
своимъ любовникомъ , Крымскимъ Ула- 
номъ Кощакомъ, ненавистнымъ народу, 
граждане укоряли Вельможъ, Вельможи 
другъ друга. Казанаие чиновники жела
ли покориться 1оанну: Крымсгие гну
шались симъ мaлoдyшieмъ; ждали вой
ска изъ Тавриды, нзъ Астрахани , изъ 
Ногайскихъ Улусовъ — и надменный 
Кощакъ, гремя саблею, обещалъ побй- 
ду Царице: пишутъ, что онъ думалъ 
жениться иа ней , умертвить ея сына и 
быть Царемъ. Но сделался бунтъ (23i): 
Крымцы, видя , что народъ готовъ вы
дать ихъ Московскимъ Воеводамъ, бе
жали, числомъ более трехъ сотъ, Кня
зей и сановниковъ. Они не могли спа- 
стися , вездЬ находили Росс1янъ , и по
ложили свои головы на берегу Вятки; а 
гордый Кощакъ и сорокъ-пять знатней- 
шихъ его едпноземцевъ были взяты въ 
пленъ и казнены въ Москве (235).

Тогда Казапцы, немедлепно заклю-Мир- 
чпвъ nepeMnpie съ нашими Воеводами , ныя 
отправили Пословъ къ 1оанну (23G): мо^яс* 
лили, чтобы онъ снова далъ имъ Шигъ- ниын 
Алея въ Цари ; обязывались прислать 
къ нему младенца Утемпшъ-Гнрея, Ца
рицу Сююнбеку, женъ и дЬтей оста- 
вленныхъ у нихъ Крымцами : хогЬли 
также освободить всехъ Россшскихъ 
нленнпковъ. 1оаннъ согласился , всном- 
нивъ осторожную Политику своего де
да, которая состояла въ томъ, чтобы не 
доводить врага до крайности, изнурять 
въ немъ силы , губить его безъ cufexa , 
но верно; зависЬть отъ случая какъ 
можно менее, беречь людей какъ можно 
болЬе, и въ неудачахъ войны оправды
ваться ея необходимостью. Но дёдъ 1о- 
анновъ, наблюдая умеренность, наблю- 
далъ и другое правило: удерэюиватъ 
взятое. Пославъ Адашева къ Воево
дамъ, чтобы исполнить услов1ямпраи 
объявить Шигъ-Алея Царемъ Казан- 
скпмъ, онъ велелъ отдать ему един
ственно Луговую Сторону, а Горную, 
завоеванную мечемъ Poccin, приписать 
къ Св1яжску. Gin мысль> разделить вла- 
дЬшя Казани , огорчила и народъ ея и 
самого Шигъ-Алея. «Чтожь будетъ мое 
Царство?» говорилъ онъ: «могу лп тре-' 
бовать любви отъ иодданныхъ, усту-
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г .ш м ш въPoccin знатную часть земли ихъ?» 
Воеводы ответствовали, что такъ угод
но 1оанну. Тщетно Казанцы думалп лу
кавствовать , отрицались отъ условш, 
пе хотели выдать ни Царицы, ни плЬи- 
никовъ. Воеводы сказали имъ реши
тельно: «или они будутъ въ рукахъ на
шихъ, или Государь въ началЬ осени 
будетъ здЬсь съ огнемъ и мечемъ для 
пcтpeблeнiя вероломныхъ. » Надлежало 
повиноваться, и Казаицы известили 
Шигъ-Алея, что Царица съ сыномъ 
уже едетъ въ Св!яжскъ. 

царица Не только Сююнбека, но и вся Казань
сююн- проливала слезы, узнавъ, что ciio небела. г  ' 7 J  1 ■

счастпую какъ пленницу выдаютъ 1 о- 
сударю Московскому. Не укоряя ни Вель
можъ, ни гражданъ, Сююнбека жалова
лась только на судьбу : въ отчаянш ло
бызала гробъ СаФа-Гпреевъ и завидо
вала его спокойствие. Народъ печально 
безмолвствова.дъ: Вельможи утешали ее 
и говорили, что 1оаннъ милостивъ; что 

' мнопе Цари Мусульмансше служатъ 
ему; что онъ изберетъ ей достойнаго 
между ими супруга п даетъ владеше. 
Весь городъ шелъ за нею до реки Ка
занки , где стояла богато-украшенная 
лад{я. Сююнбека тихо ехала въ колес
нице ; пестуны несли ея сына. Бледная, 
слабая, она едва могла сойти на при
стань, и входя въ ладш, съ умилешемъ 
поклонилась пароду,который палъ ницъ, 
горько плакалъ, желалъ счаст1я бывшей 
своей Царице (237). Князь Оболенскш 
встретилт, ее на берегу Волги , привет- 
ствовалъ именемъ Государя и иовезъ на 
судахъ въ Москву съ Утемишъ-Гиреемъ 
и съ семействами знатныхъ Крымцевъ.

Такъ исполнилось первое услов1е ми
ра : Воеводы требовали еще свободы на
шихъ пленниковъ и присяги всехъ Ка- 
занцевъ въ верности къ Poccin ? назна
чили день и стали у Казани, отъ Волги 
до Царева луга. Алей послалъ своихъ 
Вельможъ въ городъ, чтобы очистить 
дворецъ, и ночевалъ въ шатрЬ. Въ сле
дующее утро все сановники и граждане 
собралися на лугу : выслушали написан
ную для нихъ клятвенную грамоту; бла
годарили 1оанна за даннаго имъ Царя, 
но долго не хотели уступить Горной 
Стороны. «И  вы думаете» — сказали 
Бояре — «что 1оаннъ подобно вамъ лег- 
комыслеиъ? Взгляпите па устье Св]’яги: 
тамъ городъ Христ1’аи скт ! Жители 
окрестныхъ земель торжественно под
дались памъ и воевали Казань: могутъ 
ли снова принадлежать ей? Забудьте

старое: оно не возвратится.» Наконецъ г.mi, 
шертныл грамоты были утверждены пе- 
чатпо Царскою, н подписью всехъ знат
ныхъ людей. Народъ присягалъ три дни, 
толпа за толпою (238). Шигъ-Алей въе-новое 
халъ въ столицу. Бояре, Кпязь Юртн°оцар0’ 
Булгаковъ и Хабаровъ, посадили его на^"™- 
тронъ — и дворъ Царскш наполнился Осво! 
Россшскими пленниками , изъ коихъ 
MHorie летъ двадцать страдали въ нево- 
ле. Алей объявилъ имъ свободу: они копт,, 
едва верили своему счастпо; обливались 
слезами, воздевали руки кънебу, слави
ли Бога. «Хоанпъ царствуетъ въ Рос
сш !» говорили имъ Бояре: «идите въ 
отечество, и впредь уже не бойтеся пле
на!» Въ Св1яжске наделили ихъ всЬмъ 
нужнымъ, одеждою, съестными припа
сами и послали Волгою вверхъ, числомъ 
60,000, кроме жителей Вятскихъ и Перм- 
скихъ, отправленныхъ инымъ путемъ. 
«Никогда» — пишутъ современник — 
«Pocciff не видала пр!ятнейшаго зрели
ща: то былъ новый исходъ Израиля !» 
Освобождеше столь многихъ людей, осно- 
ваше Св1яжска, B3flTie знатной части 
Казанскихъ владЬшй и воцареше Алея 
не стоили 1оанну ни одного человека: 
Pocciane везде гнали, били непр1ятелеЦ 
въ маловажныхъ встрЬчахъ, на бере- 
гахъ Камы, Волги, и только ихъ кровно 
обагрялись. — Князь Булгаковъ поехалъ 
къ Государю съ счастливою вестно. Бо
яринъ Данило Романовичь и Князь Хил- 
ковъ также возвратились. Хабаровъ съ 
пятью стами Московскихъ СтрЬльцовъ 
остался у Шигъ-Алея, а Князь Спмеонъ 
МикулипскШ, мужъ известный умомъ и 
храброетш, въ Сшяжске (239).

Еще Казань тишиною и верностпо къ 
Poccin могла бы продлить б ь т е  свое въ нев*р* 
виде особепнаго Мусульманскаго Ц ар-^д . 
ства ; но Рокъ стремилъ ее къ падешю. «ев* и 
Наирасно 1оаннъ изъявлялъ милость п^стТ 
ласку къ еяЦарю и Вельможамъ: дари лъ ®хаъя 
перваго богатыми одеждами, сосудами, арЯ 
деньгами — также и Царицу его, одну 
изъ бывшихъ женъ СаФа-Гпрсевыхъ ; 
дари лъ и всехъ знатныхъ Казанцевъ, 
предостерегал!, ихъ отъ гибельныхъ 
следствШ новой пзмЬны (24°). Шигъ- 
Алей непрестанно докучалъ ему о Гор
ной Стороне, желая, чтобы онъ возвра
ти лъ хотя половину или часть ея , и не
довольный решительными отказами, 
равнодушно виделъ, что Казанцы укры
вают!» еще многихъ плЬппиковъ Pocciii- 
скихъ, сажаютъ въ ямы, заключаютъвъ 
цепи ; не хотелъ никого наказывать за
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г.Ш1. т о ? и говорилъ н а ш и м ъ  сановникамъ: 
«боюсь мятежа!» Но св’Ьдаоъ, что неко
торые Вельможи, по старому обычаю, 
втайне крамольствуютъ, пересылаются 
съНогаями, замышляютъ у б и т ь  его и 
всехъ Росс1янъ. Алей не усомнился при
бегнуть къ жестокпмъ м Ьрамъ: далъ 
п и р ъ  во дворце и велЬлъ р!ззать гостей, 
уличенныхъили только подозреваемыхъ 
въ изменЬ: однихъ умертвили въ его 
столовой комнатЬ, другихъ на дво р Ь  
Царскомъ, всего с е м д е с я т ъ  ч е л о в Ь к ъ ,  
самыхъ знатнейшихъ; палачами с л у ж и 
ли собственные Алеевы Князья и Стрель
цы M0CK0BCKie. Два дпи лилася кровь: 
народъ оц1зпенг1 )Л ъ ; виновные и н ев и н 
ные разбежались отъ страха (241). 

пере- Cie ужасное nponcuiecTBie открыло 
с0Л Р,е.1°аниу необходимость искать иныхъ 
емг- снособовъ для усмпрешя Казани. Онъ 

послалъ туда А д а ш е в а . ,  который объя- 
вилъ Алею, что Государь не можетъ до
лее терпеть злодЬйствъ Казанскихъ; 
что время успокоить cie иесчастпое Цар
ство п Pocciio; что ModcoBCKie полки 
вступятъ въ его столицу, з а щ и т я т ъ  Ца
ря и народъ, утвсрдятъ ихъ и нашу без
опасность. «Вижу самъ» — ответство
валъ Алей съ горестш — «что мне не 
льзя здесь царствовать: Князья и на
родъ ненавидятъ меня; но кто виною? 
Пусть 1оанпъ отдастъ намъ Горную Сто
рону: тогда поручусь за верность Каза
ни; иначе добровольно схожу со трона 
и еду къ Государю, не имЬя другаго 
убежища въ свЬте. Но я Мусульманину 
и не введу сюда Христ1анъ; впрочемъ 
могу оказать вамъ услугу, если Госу
дарь удостоверитъ меня въ своей мило
сти: до отъезда моего пзъ Казани по
гублю остальныхъ злыхъ Вельможъ, 
испорчу весь снарядъ огнестрельный и 
приготовлю легкую для васъ победу »(-42). 
Съ симъотвктомъ Адашевъ возвратился 
въ Москву, где находились |1ослы Ка
занские, Муралей Князь, Костровъ, Алп- 
мердинъ,личные непр1ятели Шигъ Алея, 

г. 1552. Угадывая мысль Государеву, они — плп 
съобщаго соглас1*яединоземцсвъ своихъ, 
или сами собою — донесли 1оанну, что 
ихъ Царь есть кровожадный у б ш ц а  и 
наглый грабитель ; что Казаиь желаетъ 
единственно избавиться огъ тирана и 
готова повиноваться Намгьстнипу Мо
сковскому ли не исполнишь воли па
рода» — сказали Послы — «то откроется 
бунтъ, неминуемо п скоро. Удали бед- 
CTBie; удали иенавнстнаго злодея. Пусть 
Росыяне заимутъ нашу столицу t мы

аань»

выедемъ въ п редм етя  или въ села;г. 1552, 
хотимъ во всемъ зависеть отъ воли 
твоей; будемъ тебе усердными слугами; 
а если обманемъ, то наши головы да па- 
дутъ въ Москве 1» Не теряя времени, 
1оаннъ снова послалъ Адашева въ Ка
зань , чтобы свести Царл съ престола  
въ угодность нар оду ; обёщалъ Алею ми
лость и жалованье, требуя, чтобы онъ 
безъ еопротивлешя впустилъ наше вой
ско въ городъ. Ту гъ Алей вторично изъ
яви лъ благородную твердость. «Не жа
лею о престоле,» говорилъ онъ Адаше
ву: «я не могъ или не увгкгь быть на 
немъ счастливъ. Самая жизнь моя здесь 
въ опасности. Повинуюсь Государю: да 
не требуетъ только, чтобы я изменилъ 
Правоверно. Возьмите Казань, но безъ 
меня ; возьмите сплою или договоромъ, 
но не изъ рукъ моихъ.» Ни ласкою , ни 
угрозами Адашевъ не могъ склонить его 
къ тому , чтобы онъ сдалъ Царство На
местнику Государеву. Таино заколотивъ 
несколько нушекъ , и пищали съ поро- 
хомъ отправивъ въ Св1яжскъ (243), Алей 
выехалъ ловить рыбу на озеро со мно-царь 
гими Уланами и Князьями; велелъ Mo-j^*®' 
сковскпмъ Стрельцамъ окружить ихъ и к* 
сказалъ симъ изумленньшъ чиновнп-и
камъ: «Вы думали убить меня, обносили 
въ Москве, не хотели имЬть Царемъ, и 
требовали Наместииковъ отъ 1оанна: 
станемъ же вместе предъ его судили- 
щемъ!»  Алей нр5ехалъ съ ними въ 
Свт'яжскъ.

Тогда Князь Симеонъ МикулинскШ, 
назначенный управлять Казанью, далъ 
знать ея жителямъ, что воля ихъ испол
нилась ; что Алей сведенъ съ Царства, 
и что опи должны присягнуть Государю 
Московскому. Казанцы соглашались: 
желали только, чтобы Мпкулипсый от- 
нустплъ къ нимъ двухъ Cвiяжcкиxъ 
Князей, Чапк)на и Бурнаша, которые, 
будтчи уже подданными Pocciu , могли«/ г/ %/ '
бы успокоить народъ своимъ ручатель- 
ствомъ въ 1оапновой милости (244). Cm 

чКпязья поехали туда съ нашими чинов-•j

никами. Тишина царствовала въ Казани. 
Вельможи, граждане и самые селъсгле 
жители дали клятву въ верности; очи
стили дворы для Наместника и войска; 
прислали въ Св1*яжскъ жену Шпгъ-Алее- 
ву; знали Князя Мпкулинскаго: встре
тили его на берегу Волги и били ему че- 
ломъ какъ усердные холопа Государевы.
Онъ шелъ съ полками. Воеводы ужо от
правили л е т  и обозъ въ Казань п гото
вились съ торжествомъ вступить въ ея
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r.i552.<yrifci№b Безъ важныхъ усилш, безъ кро
вопролития Гоаннъ прюорЬталъ знаме
нитое Царство: брался, такъ сказать, 
рукою за вЬнецъ онаго . . . .  В другъ все
переменилось, 

по- Трое изъ Вельможъ Казанскихъ (‘245), 
сл*д- отпущенные Княземъ Мпкулинскимъ въ 
измена городъ къ ихъ семействамъ, возмутили 
цевъГ" народъ ложною вестпо, что Росаяне 

идутъ къ нимъ съ намерешемъ истре
бить вс^хъ жителей. Распространился 
ужасъ, сделалось общее смятеше; за
творили креиость; начали вооружаться. 
Мнопе Князья старались разуверить на
родъ, представляя, что Бояре 1оянновы 
торжественно клялися не трогать ни од
ного человека, ни въ городе, пи въ се- 
лахъ: обещались властвовать по зако- 
намъ, безъ насил!я; оставить все, какъ 
было. Ихъ не слушали и кричали, что 
клятва Бояръ есть обманъ; что самъ 
Алей за тайну сказывалъ то своимъ ближ- 
нимъ людямъ. Узнавъ о семъ волненш, 
Князь МикулинскШ, Оболенскш, Ада- 
шевъ, оставили войско иа Булаке и съ

малочисленною дружиною подъехали къг.ша. 
городу (24G) I ворота Царе id л были за
перты, а ст^ны покрыты людьми воору
женными. Вышли некоторые чиновни
ки, извиняли пародъ, обещались усми
рить его, но пе сдержали слова: граж
дане иикакъ не хотели впустить Рос- 
сЬшъ , захватили пашъ обозъ , многихъ 
Детей Боярскпхъ, и приказывали гру- 
быя речи къ Московскимъ Боеводамъ, 
которые узнали , что Киязь Чапкупъ, 
посланный ими въ лице усерднаго слуги 
Государева нзъ Св!яжска въ Казань для 
успокоевдя жителей , обманулъ насъ и 
сдклался тамъ Главою мятежниковъ. 
Воеводы ночевали въ предместий : видя,
чтовсеубеждеп1ябезплоднь1, они могли
бы обратить его въ пепелъ и осадить 
городъ, по ждали Государева указа ; 
мирно отступили къ Св1яжску, заклю
чили вс^хъ бывшихъ съ ними Казан
скихъ сановнпковъ въ темницу, и не
медленно отправили въ Москву Боярина 
Шереметева съ донесешемъ о сей новой 
измене. Она была последнею.

Г  « Д А В  A  I T .

ПРОДОЛЖЕН1Е ГОСУДАРСТВОВАШЯ ЮДИНА IV .

Г. 1552.

\

Ириготовлен1Я къ походу Казанскому. Отношения Poccin къ Занадньшъ Державамъ. Осво 
бождеи^е старца, К. Булгакова. Строеше нопмхъ крепостей. Начало Донскихъ Коза-  
ковъ. Новый Ханъ въ Тавридь. Дъла Астраханская. БолЪзнь въ С в 1яж ск 1}. Едпгеръ 
Царь въ Казани. Послагис Митрополита къ С волжскому войску. СовЬтъ о Казани. 
ВыЪздъ Государевъ. UaiuccTnie Хана Крымекаго. Нрпступъ къ 'Гули. Бегство Хана. 
Наши трофеи. Ропотъ въ поиски. Почодъ. Осада. Первая битка. Буря. Стаиятъ туры. 
Сильная вылазка. Дийстшс бошшцъ. НаЪзлникъ Кнлзь Лпанча. ^томлеше воиновъ. 
Раздиленгс полковъ. Истреблеше Япанчина поиска. Ожесточсше Казанцевъ. Взорваше  
тайника. Уныше Казанцевъ. Деятельность 1оаннова. Взятке острога и города Арскаго.  
Иападешя Луговой Черемисы. Мнимыл чародейства. IIocTpoenie высокой башни. Пред
ложен)^ Казанцамъ. Кровопролитное лЪло . Взорваше тарасъ. Занятое Ареной башни. 
Последнее предложеше Казанцамъ. Устроеше войска для приступа. Взорваше подко- 
повъ и приступъ. Геройство съ обънхъ сторонъ. Коры сто jio6ie многихъ воииовъ. Ве- 
ликодупйе Ioanna и Бояръ. Доблесть К. Курбскаго. Взятде Казани. Водружеше кре
ста у воротъ Царскихъ. ВъИздъ Государевъ въ Казань. Освобождеше Россшскпхъ пл*н- 
инковъ. Ръчь Ioanna къ войску. Пиръ въ стани. Подданство Арской области и Луговой  
Черемисы. Торжественное вступлешс въ Казань. Зрълище Казани. Учрсждеше Пра
вительства. Совътъ Вельможъ. Возвратный путь Государя въ Москву. Рождеше Ца»е-
вича. Встръча loaiiny, Ръчь I осударева къ Духовенству. ОтвЪтъ Митрополитовъ. Пиръ 
во дворца и дары Банновы. 1 1

т.\т. 24 Марта узналъ Государь о проис-
TOBje- Ш€ств1яхъ Казапскихъ: велЬлъ Шигъ- 
тек% Алею ехать въ Касимовъ, а шурину сво

ему, Данилу Романовичу, итти с ъ  пехот-
НОЮ ДруЖИПОЮ ВЪ Св1яжСКЪ , ОбъЯВИВЪ ском/.
въторжествепномъ заседаши Думы, что
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г. 1532. настало время сразить главу Казани. 
«Богъ видитъ мое сердце,» говорилъ 
онъ: «хочу не земной славы, а покоя 
Христ1анъ. Могу ли некогда безъ ро
бости сказать Всевышнему : с е  л и лю
ди , 'Тобою мптъ данные, если не спасу 
ихъ отъ свирепости вЬчиыхъ враговъ 
Россш, съ коими не можетъ быть ни 
мира, ни отдахновешя ?» Бояре хвалили 
решительность 1оаннову, но сов етовали 
ему остаться въ Москве и послать Вое
водъ на Казань : «ибо Росая илгЬетъ ие 
одного врага : если Крымцы , Нога и въ 
OTcyTCTBie Государянападутъ на ея пре
делы, кто защатитъ оные?» 1оаннъ от- 
вгетствовалъ , что возьметъ мкры для 
безопасности Государства и пойдете на 
свое дгъло. Велели собираться войску, 
изъ дальнихъ мгЬстъ въ Коломне и Ко- 
ширгЬ, изъ ближайшихъ въ Муроме. 
Князья Александръ Борисовичь Горба
тый и Петръ Ивановичь Шуйскш дол
жны были вести MocKOBCide полки въ 
Нижнш Новгородъ , Михаил о Глинскш 
расположиться станомъ на берегахъ Ка
мы съ ДЬтьми Боярскими , Стрельцами, 
Козаками, Устюжанами и Вятчанамп, а 
Св!яжск1е Воеводы занять легкими отря
дами4 перевозы иа Волге и ждать 1оанна
(247).

0тно_ Готовясь къ знаменитому подвигу,
Россы ЮИЬ1** Царь могъ бцть ув1>ренъ въ мп- 
къ За- ролюбш Заиадныхъ Державъ соседствси-
ныиъ ныхъ. Швещя и Лпвошя не требовали 
держа- ничего, кроме свободной у насъ торгов

ли. Съ Королемъ Польскимъ мы спорили
о титуле и земляхъ Себежскнхъ; гру
били словами другъ другу, но съ обеихъ 
сторонъ удалялись отъ воины. Августъ 
оказалъ дая;е ласку Ioanny, п не хотевъ 
прежде за деньги освободить Князя Ми
хаила Булгакова-Голицу, освободплъ его 
даромъ; прпелалъ въ Москву вместе съ 
другимъ сановникомъ, Княземъ Селехов- 
скимъ, и писалъ къ Царю: «Думая, что 
мы обязаны уважать верность не только 

Осво- въ своихъ, по и въ чужихъ слугахъ, 
денГо умирающихъ за Государя , даю свободу 

Великому Воевод^ отца твоего. Bdk 
Булга- иные знатные пленники MocKOBcrue, 
K0Da* взятые нами въ славной Оршанской бит

ве , уже во гроб*.» Царь изъявилъ Ав
густу искреннюю благодарность, и съ 
живейшею любовш» принял?» старца 
Булгакова, 38 летъ страдавшаго въ не
воле ; выслал?» ему богатую шубу, укра- 
силъ его грудь золотою медалью, обйял- 
ся съ нимъ какъ съ другомъ. Изнурен
ный долговременнымъ несчаст1емъ,утом

ленный дальнимъ ну темъ, старецъ не г. «52 
могъ обедать съ Государемъ: плакалъ и 
благословлялъ милостиваго, Державнаго 
сына Васил1ева (248).

Не опасаясь ничего со стороны обра- 
зованныхъ Державъ Европейскихъ , 1о- 
аниъ т^мъ более занимался безонасно- 
етш нашихъ юговосточныхъ пред'Ьловъ!
Дв^З ВНОВЬ ИОСТроеННЫ Я Кр^ПОСТИ — Ми- Строе-
хайловъ на Прон1>, Шатскъ на Цне — новых» 
служили оградою для Рязани и  Мещеры кр\п°- 
(249) важнЪйшимъ страшилищемъ 
для варваровъ и защитою для Poccio* 
между Азовскимъ и Касшйскимъ моремъ, 
сделалась новая воинственная Реснубли-Нача- 
ка, составленная изъ людейговорящихълс°мхъ~ 
нашимъ языкомъ, исповедующихъ нашу Коза- 
В еру,а въ лицгесвоемъиредставляющихъ 
смёсь Европейскихъ съ Аз1атскими чер
тами ; людей неутомимыхъ въ ратномъ 
деле, природныхъ конниковъ и на1>здни- 
ковъ, иногда упрямыхъ, своевольныхъ, 
хищпыхъ, но подвигами усерд1я и до
блести изгладившихъ вины своп — гово- 
римъ о славныхъ Донскихъ Козакахъ* 
выступившихъ тогда на оеатръ Исторш.
Н етъ сомн еш я, что они же назывались 
прежде Лзовсцими, которые въ течете 
XV века ужасали вс^хъ путешественник 
ковъ въ пустыняхъ Харьковскихъ, Во- 
ронежскихъ, въ окрестностяхъ Дона ; 
грабили Московскихъ купцевъ на дорог* 
въ Азовъ, въ КаФу; хватали людей, п̂о- 
сылаемыхъ нашими Воеводами въ стейк 
для разведывашя о Ногаяхъ или Крым- 
цахъ(250), и безпокоили набегами Украй- 
ну. Пропсхождеше ихъ не весьма благо
родно: они считались Российскими бе
глецами (251) ; искали дикой вольности н 
добычи въ оиусгевшихъ Улусахъ Орды 
Батыевой, въ местахъ ненаселенныхъ, 
по плодоносныхъ, где Волга сближается 
съ Дономъ., и где издавна былъ торго
вый путь пзъ Азш въ Северную Евро
пу ; утвердились въ нынешней своей 
области; взяли городъ Ахасъ (252), на
звали его, думаю, Черкасскимз, вли Ко- 
зачьимъ (ибо то и другое имя знамено
вало одно)'; доставали себе женъ, какъ 
вероятно, пзъ земли Черкесской и могли 
сими браками сообщить дётямъ нечто 
Аз1атское въ наружности. Отецъ 1оан- 
новъ жаловался на нихъ Султану, какъ 
Государю Азовской земли (253) ; но Ко
заки гнушались зависимостш отъ Ма- 
гометанскаго Царства, признала надъ 
собою верховную власть Pocciu — н въ 
1549 году вождь ихъ Сарыавманъ, име
нуясь подданнымъ 1оанна, строилъ кр'Ь-
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г.«за.пости на Дону: они завладели сею pfc- 
кою до самаго устья, требовала дани съ 
Азова, воевали Ногаевъ, Астрахапь, Та
вриду; не щадили и Турковъ (254) ; обя
зывались служить вдали бдительною 
стражею для Pocciu, своего древияго 
отечества, п водрузивъ знамеше Кр еста 
на пред^лахъ Оттоманской Имперш, по
ставили грань 1оанновой Державы въ 
виду у Султана, который доселе мало 
занимался нами, но тутъ открылъ гла
за, увид^лъ опасность и хотелъ быть 
д'Ьятельньшъ покровителемъ С1зверныхъ 
владг£нш Магометанскахъ. Въ Тавриде 
госиодствовалъ новый Ханъ Девлетъ- 
Гпрей, племянникъ умершаго пли свер- 

новый женнаго Саипа (255) : онъ взялся спасти 
лТа- Казань. Послы Солимановы убеждали 
ври**. Князей Ногайскихъ, ЮсуФа и другихъ, 

соединиться подъ хоругвно Магомета, 
чтобы обуздать наше властолюб1е. «От- 
далеше» — писалъ къ нимъ Сулгапъ — 
«мешаетъ мне помогать Азову и Каза
ни. Заключите тесный союзъ съХаномъ 
Крымскимъ. Я велелъ ему отпустить 
всехъ Астраханскихъ жителей въ пхъ 
отечество, мною возстановляемое. Не
медленно припалю туда и Царя; дамъ 
Главу и Казани изъ рода Гпреевъ; а до 
того времени будьте ея защитниками 
(256).» Но cin Князья, находя выгоды въ 
торговле съ Pocciefo, не хотели воины, 

д-ьла Астрахань, важная, необходимая для 
стр" купечества Западной Азш, возникала иа 

развалинахъ: въ ней властвовалъ Ям- 
гурчей (257) : онъ вызвался быть усерд- 
нымъ слугою 1оанновымъ, и чиновиикъ 
Московскш поехалъ къ нему для дого
вора. Царевичь Астрахански!, Кайбула, 
сынъ Аккубековъ, женился въ Poccin на 
племяннице Шигъ-Алея, дочери Еиа- 
леевой, получивъ городъ Юрьевъ во 
владеше (258). — Опасаясь едииствепио 
Хана Крымскаго, 1оаннъ ждалъ вестей 
объ его движешяхъ, и собирая войско, 
готовился пмЬть д£ло съ двумя uenpifl- 
телями: съ Казанью и Тавридою.

Между тЬмъ мятежники Казапсые, 
пославъ искать себе Царя въ Ногаи- 

Б(н скихъ Улусахъ, взволновали Горную
вт̂ сы* Ст°Р°нУ (259)>* къ несчастно, открылась 
яжеи*. весною ужасная болезнь въ Св>яжске,

цынга, от?) коей множество людей уми
рало. Воеводы были въ упынш и въ 
бездействшэ а Казанцы тЬмъ деятель
нее: отчасти силою, отчасти убЬждешя- 
ми опи заставили всЬхъ своихъ бывшихъ 
подданиыхъ отложиться отъ Poccin. Го
сударь велелъ Киязьямъ Горбатому и

хан-СЮЖ.

Шуйскому спешить туда съ полками изъ г. «52. 
Нижпяго Новагорода ; но печальныя ве
сти, одна за другою, приходили въ Мо
скву: болезнь усиливалась въ С^яжскЬ; 
Горные жители, действуя какъ nenpia- 
тели, отгопяли паши табуны (260) ; Ка
занцы побеждали Росаянъ въ легкихъ 
сшибкахъ, умертвпвъ всЬхъ Детей Бо- 
ярскихъ и Козаковъ, захваченныхъ ими 
въ плеиъ. Воеводы знали, что Астра
ханский Царевичь , Едигеръ Магмедъ, еди-. 
едетъ изъ Ногайскихъ Улусовъ съ 500 
воиновъ: стерегли и не умели схватить въКа- 
его на пути; онъ пр!ехалъ въ Казань ц зани* 
селъ на ея престоле, давъ клятву быть 
неумолимымъ врагомъ Poccin.

Въ то же время 1оаннъ, къ прискор
бно своему, узпалъ, что не одна телес- 
ная, но и душевная зараза господсгвуетъ 
въСв!яжске, паполнеиномъ людьми воен
ными, которые думали, что они вне Poc
cin , следственно и вне Закона, и среди 
ужасовъ смерти предавались необуздан
ному , самому гнусному любострастт. 
Исполняя волю 1оаннову, Митрополитъ 
посладъ туда умнаго Архангельскаго 
npOToiepea Тимоеея съ Святою водою, 
съ наставлешемъ словеснымъ и пись- 
меннымъ, къ начальникамъ и ко всЬмъ 
воинямъ (2(И). «Милостпо Бож1ею, му- 
дростпо нашего Царя и вашимъ муже-
СТВОМЪ — ПисаЛЪ ОИЪ — ТВерДЫНЯ ХрИ-Посла*
сванская поставлена въ земл Ь враждеб- 
ной. Господь далъ намъ и Казань безълитак* 
кровопролиачя. Мы благоденствуемъ и скому 
славимся. Литва, Германия ищутъ на
шего дружества. Чемъ же можемъ изъя
вить иризпательность Всевышнему? ис- 
иолнешемъ Его заповедей. А вы испол
няете ли ихъ? Молва народная трево
жить сердце Государево и мое. УвЬря- 
ютъ, что некоторые изъ васъ, забывъ 
страхъ Божш, утопаютъ въ грехахъ 
Содома и Гоморра; что мнопя благо- 
образныя девы и жены, освобожденныя 
пленницы Казансыя, оскверняются раз- 
вратомъ между вами; что вы , угождая 
имъ, кладете бритву иа брады свои , и
въ постыдной неге стыдитесь быть му
жами. ВЬрю сему, ибо Господь казиитъ 
васъ, не только болезнио, но и срамомъ.
1 де ваша слава? Бывъ уждеомъ враговъ, 
нынк служите для пихъ посдгЬшищемъ. 
Оруж!е тупо, когда нЬтъ добродетели 
въ сердце; крЬшие слабЬютъ отъ поро- 
ковъ. Злодейство возстало ; измена яви
лась, и вы уклоняете щитъ предъ ними!
Богъ, 1оаннъ п Церковь нризываютъ 
васъ къ раскаянно. Исправьтеся, или2,Мв/

вой
ску
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г. *532. увидите гн^въ Царя , услышите клятву 
Церковную.»

Государь то присутствовал^ въ Думе, 
то смотрйлъ полки и снарядъ огнестр ель
ный, изъявляя нетерпг1зше выступить 
въ поле. Бояринъ Князь Иванъ Оедоро- 
вичь Мстиславсюй и Князь Михайло 
Ивановичь ВоротынскШ, названный то
гда, въ знакъ особенной къ нему мило- 
сти 1оанновой , Слугою Государевымъ 
(262) , пошли съ главною ратно въ Ко
ломну. Передовую дружину вели Князья 
Иванъ ИронскШ Турунтай и Дмитрш 
Хилковъ, Правую Руку Бояринъ Князь 
Петръ Щенятевъ и Князь Андрей Ми
хайловичь КурбскШ, Л^вую Князь Дми- 
трШ МикулинскШ и Плещеевъ, Стражу 
Киязь ВасилШ ОболенскШ-Серебряный 
и Симеонъ Шереметевъ, а собственную 
Царскую Дружину Князь Владивпръ Во- 
р.отынскш и Бояринъ Иванъ Шереме
тевъ. Уже полки стояли отъ Коширы до 
Мурома; Окою, Волгою плыли суда съ 

Сов'Ьтъ запасами и пушками къ Нижнему-Пову- 
зани! городу: по въ Царскомъ Совете было 

еще несоглаа’е: мнопе думали, что луч
ше итти на Казань зимою, нежели ле- 
томъ; такъ въ особенности мыслилъ 
Шигъ-Алей: Гоаннъ призвалъ его изъ 
Касимова въ Москву, осыпалъ милостя
ми, далъ ему несколько селъ въ Меще
ре и дозводилъ жениться на вдов Ь Ca<i>a- 
Гиреевой, Царице СююнбекЬ (263\ Бу
дучи не способенъ къ ратному делу , ни 
духомъ слабымъ , ни тЬломъ чрезмерно 
тучнымъ, Алей славился умомъ осно- 
вательнымъ (264). «Казань» — говорилъ 
онъ — «заграждена лЬсами, озерами и 
болотами : зима будетъ вамъ мостомъ.» 
1оапнънехотЬлъждать, исказавъ: «вой
ско готово, запасы отправлены, и съ 
Бохиею помощда найдемъ путь къ до
брой цели», решился ехать немедленно 
въ станъ Коломенскш.

Ви 16 1юня Государь простился съ супру- 
ьздъ гою. Она была беременна: плакала, упа- 
даревъ. *®а къ нему въ объят1я. Онъ казался 

твердымъ; утешалъ е е ; говорилъ, что 
исполняетъ долгъ Царя, и не боится 
смерти за отечество; поручилъ Анаста
сию Богу, а ей всехъ бЬдныхъ и не- 
счастныхъ ; сказалъ: «милуй и благо
твори безъ меня; даю тебе волю Цар
скую ; отворяй темницы; снимай опалу 
съ самыхъ виновныхъ по твоему усмо
тр е н а ,  и Всевыштй наградить меня за 
мужество, тебя за благость» (2G5). Ана
стаса стала на кол Ьна и въ слухъ моли- 
лась'О здравш, о победе, о славЬ супру- 

Томъ VIII.

га; укрепилась душею, й въ последнемъ г. шз. 
нежномъ целован]’и явила примеръ не- 
обыкновеннаго въ юной жене велико- 
дуппя. Государь пошелъ въ церковь Ус- 
петя : долго молился (2С6); просилъ Ми
трополита и Епископовъ быть ревност
ными ходатаями за Pocciio предъ Бо
гомъ, утешителями Анастасш и совет* 
никами брата его, K)pia, который оста
вался Главою Москвы. Святители, Боя
ре, народъ, проливая слезы , обнимали 
Государя. Вышедшн изъ церкви , онъ 
сЬлъ на коня, и съ Дружиною Царскою 
поехалъ въ Коломенское, где обкдалъ 
съ Боярами и Воеводами; былъ веселъ, 
ласковъ; хотелъ ночевать въ любимомъ 
селе своемъ Острове, и на семъ пути 
встрЬтилъ гонца, съ вестш изъ Пути- 
вля, чтоКрымцы густыми толпами идутъ 
отъ Малаго Дона Северскаго къ нашей 
У крайне (2С7). Не знали, кто предводи- наше- 
тельствуетъ ими: Ханъ или сынъ его. j™* 
Государь не оказалъ ни малейшаго без-кРы**

скагопокойства; ободрялъ всехъ бывшихъ съ 
нвмъ чиновниковъ, и говорилъ имъ:
«Мы не трогали Хана; но если онъ взду
малъ поглотить Хрис^анство, то ста- 
немъ за отечество : у насъ есть Богъ ! » 
Гоаннъ сокшиль въ Коломну, взявъ съ 
собою Князя Владпм1ра Андреевича, кое
го онъ хотелъ—было отпустить назадъ 
въ Москву изъ Острова.

Въ Коломне ожидали Государя новыятюн*i I
вести (268) : Крымцы шли къ Рязани. 
Гоаннъ немедленно сделалъ распоряже- 
Hie: велелъ стать Большому Полку у 
Колычева, Передовому у Мстпславля, а 
Левой РукЬ близъ Голутвина ; совето
вался съ Ши гъ-Алеемъ: отправилъ его 
въ Касимовъ; вместе съ Кпяземъ Вла- 
дим!ромъ Андреевичемъ осмотрелъ вой
ско на .берегахъ Окп ; говорилъ речи 
сановникамъ и рядовымъ; восхищалъ 
ихъ своею милостпо, одушевлялъ бодро- 
стш , к вездк слышалъ восклицашя:
«мы готовы умереть за ВЬру и за тебя,
Царя добродетельнаго!» Избравъ ме
сто для битвы, онъ возвратился въ Ко
ломну и написалъ въ Москву, къ Цари
це и къ Митрополиту, что ждетъ Хана 
безъ ужаса , надеясь на благость Все- 
вышняго, па нхъ молитву и на мужество 
войска ; что храмы въ МосквЬ должны 
быть отверсты, а сердца спокойны.

21 1юпя получили въ Коломне изве- 
ст% что Крымцы явились близъ Тулы. 
Воеводы, Князья ГЦенятевъ, КурбскШ, 
Турунтай, Хилковъ, ВоротынскШ, спе
шили къ сему городу; но узнали, что

7
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г.4552.непр1ятель былъ тамъ въ малыхъ си- 

лахъ, ограбилъ нисколько деревень и 
скрылся (269). 23 Ьоня, когда 1оаннъ си- 
д^лъ за обедомъ, прискакалъ гонецъ 
отъ Князя Григорья Темкина , НамЬст- 
ника Тульскаго, иисавшаго къ Царю: 

при- аХанъ здесь — осаждаетъ городъ — 
^упъ имеетъ много пушекъ и Янычаръ Сул- 
T v . i t .  танскихъ.» 1оаннъ въ ту же минуту ве- 

лЬлъ Царской ДружинЬ выступить изъ 
Коломны, а главной рати переправлять
ся за Оку; отслушалъ молебенъ въ цер
кви Успешя, прпнялъ благословеше отъ 
Епископа Оеодос1я (27°) и выЬхалъ на 
коне въ поле, где войско въ необозри- 
мыхъ рядахъ блистало, гремЬло ору- 
ж1емъ — двинулось впередъ съ радост- 
нымъ кликомъ и шло на битву какъ на 
поттьху (271). Летописцы не сказыва- 
ютъ числа, говоря только, что вся Рос- 
cifl казалась тамъ ополченною ̂  хотя въ 
Св1яжске, въ Муроме находилось еще 
другое, сильное войско , а Коломенское 
состояло единственно изъ Дворянъ, 
Жилъцовъ (272) или отборныхъ Детей 
Боярскихъ, изъ Новогородцевъ и про- 
чихъ сЬверныхъ жителей. Ввечеру уже 
мнопе полки были за Окою, и самъ 1о- 
аннъ приближался въ Кошире. Тутъ но
вый гонецъ отъ Князя Темкина донесъ 
ему, что Тула спасена. 22 1юня, въ пер- 
вомъ часу дня, Ханъ  приступилъ къ го
роду , стреляя изъ пушекъ огненными 
ядрами : домы загорелись и Янычары 
кинулись на стены. Тула для защиты 
своей не имела воиновъ, отправивъ ихъ 
всехъ на службу Государеву ; но имкла 
бодраго начальника и великодупшыхъ 
гражданъ: одни тушили огонь, друпе 
бились мужественно, и Янычары не мо
гли взять крепости. Ханъ отложилъ 
пристуиъ до следующего утра, а ночыо 
удалился, сведавъ , что сильные полки 
идутъ огъ Коширы. Граждане Тульсме 
стояли на стенахъ всю ночь: при свкте 
зари увидали бегство Татаръ ; увидали 
съ другой стороны пыль столбомъ, и 

bir. воскликнувъ: «Государь, Государь спЬ- 
ство шитъ къ намъ!» устремились въ слЬдъ
Хана. . J  гзанепргятелемъ; взяли его снарядъ огне

стрельный ; убили многихъ людей и шу
рина Ханскаго , Кпязя Камбирдея (273) ; 
самыяжепы и дети помогали имъ. Тогда 
пришли Воеводы, Князья Щенятевъ, 
КурбскШ, и стали на томъ мксте, где 
были шатры XaHcide (274). -  Обрадован
ный симъ успЬхомъ, Хоаннъ далъ отдох
нуть войску и ночевалъ подъ Коши-
рою.

На другой день онъ получйлъ ехцег.ш! 
пр1ятнЬйшую весть : Щенятевъ и Курб
скШ , имЬя только 15,000 воиновъ, раз
били 30,000 или более непр1ятелей , ко
торые злодействовали въ окрестностяхъ 
TjMbi, не знали о бегстве Хана, шли къ 
нему и встретили Росаянъ (275). Въ сей 
жестокой битве Князь Андрей КурбскШ, 
Вождь юноша, ознаменовался славными 
ранами : ему изсекли голову и плеча. 
Воеводы гнали Татаръ, и на берегахъ 
речки Шевороны одержавъ новую по
беду надъ ними , освободили множество 
Росаянъ. Ханъ оставилъ намъ въ до
бычу обозъ и целые табуны вельблю- 
довъ; а пленники объявили, что онъ 
шелъ на Москву , считая Государя подъ 
Казанью : узнавъ же о сильномъ 1оанно-V '
вомъ ополчеши, хотелъ по крайней ме
ре взять Тулу, чтобы съ меньшимъ сты- 
домъ бЬжать во свояси (276). — Легме 
отряды наши топтали Крымцевъ до са
мыхъ степей.

Хоаннъ возвратился въ Коломну , из- 
вестилъ Царицу, брата, Митрополита 
о славномъ изгнанш врага, и послалъ 
въ Москву трофеи: пушки нещлятель-напш 
CKifl, вельблюдовъ, пленниковъ, чтобы фРеи. 
обрадовать столицу свидетельствомъ 
нашей победы (277) ; а самъ распорядилъ 
походъ къ Казани двумя путями, объя- 
вивъ, что Дружина Царская, Левая Ру
ка и Запасный Полкъ должны иттп съ 
нимъ на Владимхръ и Муромъ, главные 
же Воеводы на Рязань и Мещеру, чтобы 
сойтися съ Государемъ въ поле за Ала- 
тыремъ (278). — Въ войскЬ сделался ро- Р о п о т *  

потъ: Новогородцы, Д Ьти Боярсюе, жа-®*ьв 
ловались, что Царь не даетъ имъ отдох- 
новешя; что они уже несколько мйся- 
цевъ на службе и въ трудахъ; что имъ 
невозможно вынести дальняго похода, 
для коего не имЬютъ ни силъ, ни денегъ. 
1оаннъ весьма огорчился; но, скрывт» 
досаду, велйлъ переписать воиновъусерд- 
ныхъ, желающихъ служить отечеству, 
и т£хъ, которые по лености или неспо
собности отказываются отъ славы участ
вовать въ великомъ подвигЬ. «Первые»
— говорилъ онъ—«будутъ мне любезны 
какт> д е ти х о ч у  знать ихъ нужды, и все 
разделю съ ними. Друпе же могутъ 
остаться: мне не надобно малодуш̂ * 
ныхъ!» Cin слова произвели удивитель
ное AbiicTBie. Bcfc сказали въ одинъ го- 
лосъ: «Идемъ, куда угодно Государю ; 
а посл к онъ увидитъ нашу службу и не 
оставнтъ бЬдныхъ.» Самые безпомест- 
ные Дети Боярсме молчали о своихъ

ВОН*
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г.«52.недостаткахъ, въ надежде на будущую 
милость Государеву, 

по- 3 1юля тронулось все войско. 1оаниъ 
Х0АЪ' съ отмйннымъ усерд1емъ молился предъ 

иконою Богоматери, которая была съ 
Димитр1*емъ Донскпмъ въ Мамаевой бит
ве и стояла въ Коломенскомъ храме 
Успешя. На пути онъ съ умилешемъ 
лобызалъ гробъ древняго Героя Россш, 
Александра Невскаго, и благословилъ 
память Святыхъ Муромскихъ Угодни- 
ковъ, Князя Петра и Княгини Февронш. 
Въ Владишрг1з донесли ему изъ Св1яжска, 
что болезнь тамъ прекратилась; что 
войско одушевлено ревностш; что 
Князья Микулинскш, Серебряный и Бо
яринъ Данило Романовичь ходили на 
мятежниковъ Горной Стороны, смирили 
многихъ и новою клятвою обязали быть 
верными подданными Россш (279). Въ 
МуромЬ уведомили Государя изъ Мо
сквы, что супруга его тверда и спокойна 
надеждою на Провидите; что Духовен
ство и народъ непрестанно молятъ Все- 
вышняго о здравш Царя и воинства. 
Митрополитъ писалъ къ 1оанну съ лас
кою друга и съ ревности) Церковнаго 
учителя. «Будь чистъ и целому дренъ 
душею» , говорилъ онъ: «смиряйся въ 
слав1> и бодрствуй въ печали. Доброде
тели Царя спасительны для Царства.» 
И Государь и Воеводы читали Ыю гра
моту съ любовно. «Благодаримътебя» — 
отвЬтствовалъ 1оаннъ Митрополиту — 
«за Пастырское учете , вписанное у ме
ня въ сердце. Помогай намъ всегда на- 
ставлетемъ и молптвою. Идемъ дал!>е. 
Да сподобптъ насъ Господь возвратиться 
съ миромъ для Хриет1анъ (280) ! »  Онъ не 
терялъ ни часа въ бездействш: пепнй 
и на конгЬ смотре лъ полки , людей, ору- 
лие; велелъ расписать Д етей Боярскихъ 
на сотни и выбрать начальника для каж
дой изъ воиновъ знатнейшихъ родомъ; 
огпустилъ Шигъ-Алея въ судахъ къ 
Казани съ Княземъ Петромъ Булгако- 
вымъ н Стрельцами ; послалъ дружину 
Яртоульную (281) наводить мосты, и 
20 1юля, въ сл^дъ за войскомъ нерее» 
хавъ Оку, ночевалъ въ Саканскомъ лй- 
с у , на реке Велетеме, въ 30 верстахъ 
отъ Мурома. Вторый сганъ былъ на 
UI илекш е , третш подъ Саканскомъ го- 
родищемъ. Князья Касимовсые и Темии- 
ковскш присоединились къ войску съ 
своими дружинами, Татарами н Мор
двою. Августа 1 Государь святилъ воду 
на реке М я не. Въ слгедующш день вой
ско переправилось за Алатырь , и 4 Ав

густа съ радостно увидало на берегахъ г. 
Суры полки Князей Мстиславскаго, Ще- 
нятева, Курбскаго, Хилкова. Обе много- 
численныя раги шли дремучими лесами 
и пустынями, питаясь ловлею, ягодами 
и плодами. «Мы не им^ли запасовъ съ 
собою», пишутъ очевидцы : «везде При
рода до наступлешя поста готовила для 
насъ изобильную трапезу. Лоси явля
лись стадами, рыбы толпились въ р^- 
кахъ, птицы сами падали на землю предъ 
н ам и»(282).

Тутъ , у  Борончеева городища, ждали 
Царя Послы CBi/mcKie и Черемиссме съ 
донесешемъ, что весь правый берегъ 
Волги ему повинуется въ тишине и ми
ре (283). Мятежники раскаялись, и Царь 
въ знакъ милости обедалъ съ ихъ ста
рейшинами. Они клялися загладить ви
ну свою: очистили путь для войска въ 
местахъ тесныхъ; навели мосты на pi*- 
кахъ; хотели усердно служить намъме- 
чемъ подъ Казанью. — 6 Августа 1оаннъ 
на р^чке Киват^ слушалъ Литургш и 
причастился Святыхъ Таинъ. 11 Авгу
ста Воеводы Свхяжсюе встретили Госу
даря съ конницею и пехотою; они шли 
тремя полками : въ первомъ Князь Але
ксандръ Горбатый и Вельможа Данило 
Романовичь; во второмъ Князья Си
меонъ Микулинскш и Петръ Серебря- 
ный-Оболенскт съ Детьми Боярскими; 
въ третьемъ Козаки и Горные жители, 
Червхмисы съ Чувашами. Царь прив^т- 
ствовалъ и Воеводъ и воиновъ, числомъ 
бол ее двадцати тысячь (ш ) ; звалъ ихъ 
къ рук е ; говорилъ съ ними; хвалилъ за 
устройство и мужество; угостилъ вс1>хъ 
на лугу Бейскомъ : сановники , рядовые 
обедали подъ наметами шатровъ. Время 
и м!>ста были прекрасныя; съ одной сто
роны являлись глазамъ зеленыя равни
ны, холмы, рощи, л^сатемные; съ дру
гой величественная Волга съ дикими 
утесами , съ картинными островами: за 
нею необозримые луга и дубравы. Из
редка показывались селешя Чувашск1я, 
въ крутизнахъ и въ ущельяхъ. Жители 
давали намъ хлЪбъ и медъ : самъ Госу
дарь въ постное время пе имелъ иной 
вкуснейшей трапезы; пили чистую во
ду , и нпкто не жаловался : трезвость и 
веселее господствовали въ стане (285).

Августа 13 открылся Св1яжскъ: съ 
любоиытствомъ И съ живейшпмъ удо- 
вольств1емъ Царь увид'Ьдъ сей юный, 
его велешемъ созданный градъ, знаме- 
Hie победы и торжества Х ританъ въ 
предалахъ з л о в ^ я .  Духовенство съ

4552
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обстоятельства дали ей сш чрезвычай-г.ша.
95

г. Ш2. крестами, Князь Петръ Шуйскш и Боя- 
ранъЗаболоцкш съ воинскою дружиною 
приняли Ioanua въ вратахъ крепости. 
Онъ пошелъ въ Соборную церковь : тамъ 
Д1аконы иЪлп ему многол'1те , а Бояре 
поздравляли его какъ завоевателя и про
светителя земли Св1яжской. Осмотрёвь 
крепость, богатые запасы ёя, краспвыя 
улицы, домы, Государь изъяви лъ благо
дарность Князю Симеону Микулинскому 
и другимъ начальникамъ; любовался жи
вописными видами , и говорилъ Бельмо- 
жамъ, что нетъ въ Pocciu ипаго, столь 
счастливаго местоположения. Для него 
изготовили домъ. «Мы въ походЬ,» ска
залъ 1оаннъ -  селъ на коня , вьгЬхадъ 
пзъ города и сталъ въ гаатрахъ на лугу 
Св1яги.

Войско, утружденное путемъ, надея
лось отдохнуть среди изобил1я и npiaT- 
ностей сего новаго места, куда съеха
лось множество купцевъ изъ Москвы, 
Ярославля, Нижняго, со всякими това
рами ; суда за судами в х о д и л и  в ъ  при
стань; берегъ обратился въ гостиный, 
дворъ: на песке, въ шалашахъ раскла
дывались драгоценности Европейской и 
A3iaTCKoii торговли. Люди знатные и 
богатые нашли тамъ свои запасы, до
ставленные Волгою. Все были какъ до
ма (286) :  могли вкусно есть и нить, уго
щать друзей и роскошествовать . . .  Но 
1оанпъ , призвавъ Шигъ-Алея, Князя 
Владимира Андреевича и всЬхъ Думныхъ 
Советниковъ, положилъ съ ними не
медленно итти къ Казани. Алей, будучи 
родственникомъ ея новаго Царя, Еди- 
гера, взялся написать къ нему убеди
тельную грамоту , чтобы онъ пе безум- 
ствовалъ въ надменности, не считалъ 
себя равносильнымъ великому Монарху 
Хриспанекому, смирился и пргЬхалъ 
въ станъ къ 1оанну безъ всякой боязни. 
Написали и къ Велымгожамъ Казанскимъ, 
что Государь желаетъ не гибели пхъ , а 
раскаяшя; что если они выдадутъ ему 
виновниковъ мятежа, то все иные мо
гутъ быть спокойны нодъ его счастли
вою Державою. Сш грамоты были по
сланы съ Татариномъ 15 Августа; а въ 
следующей день войско уже начало пе
ревозиться за Волгу (287).

Приступая къ описанио достопамят
ной осады Казанской , заметимъ, что 
она, вместе съ Мамаевою битвою, до 
самыхъ нашихъ временъ живетъ въ 
памяти народа какъ славнЬйшш подвигъ
древности, известпый всемъ Росаянамъ, 
и въ чертогахъ и въ хижинахъ. Два

ную знаменитость: она была первымъ 
нашимъ правильнымъ опытомъ въ ис
кусстве брать укрЬпленныя места, и 
защитники ея показали муясество удиви
тельное, редкое, отчаяше истинно ве
ликодушное , т а к ъ , что победу купили 
мы весьма дорогою ценою. Бывъ готовы 
мирно поддаться 1оанну, чтобы изба
виться отъ лютости Шигъ-Алеевой, они 
въ течете пяти месяцевъ имели время 
размыслить о следств{яхъ. Казань съ 
Наместникомъ 1оанновымъ уже суще
ствовала бы единственно какъ городъ 
Московски!. Ея Вельможи и Духовен
ство предвидЬли конечное падете ихъ 
власти и Веры; народъ ужаснулся раб
ства. Въ душахъ вспыхнула благород
ная любовь къ государственной незави
симости , къ обычаямъ , къзаконамъ от- 
цевъ: усиленная воспоминашямидревно
сти— раздраженная непавиетш къ Хри- 
тан ам ъ , прежнимъ данникамъ, тогдаш- 
нимъ угнетателямъ Батыева потомства— 
она преодолела естественную склонность 
людей къ мирнымъ наслаждешямъ жиз
ни ; произвела восторгъ, жажду мести и 
крови, рвеше къ опасностямъ и къ ве
ликимъ дЬламъ. Въ движеши, въ пылу 
геройства Казанцы не чувствовали сво
ей слабости; а какъ въ самой отчаянной 
решительности надежда еще таится въ 
сердцЬ, то они исчисляли все безуспеш
ные приступы наши къ ихъ столице, и 
говорили другъ другу: « не въ первый 
разъ увидимъ Москвитянъ подъ стена- 
ми; не въ первый разъ побегутъ назадъ 
во-свояси, и будемъ смеяться надъ ни
ми ! » Таково было расположеше Царя и 
народа въ Казани; но 1оаинъ предла- 
галъ милость, чтобы исполнить мгьру 
долготерптыия, согласно съ политикою 
его отца и деда.

19 Августа Государь съ 150,000 вои-т 
новъ (288) былъ уже на Луговой стороне 
Волги. Шигъ-Алей отправился на су- 
дахъ занять Гостиный островъ, а Боя
ринъ Михайло Яковлевичь Морозовъ 
везъ сиарядъ огнестрельный, рубленыя 
башни и тарасы (289), чтобы действо
вать съ нихъ противъ крепости. Не
сколько дней шли дожди; реки вылива
лись изъ береговъ; низше луга обрати
лись въ болота : Казанцы испортили 
всЬ мосты и гати. Надлежало вновь 
устроить дорогу, 20 Августа, на берегу 
Казанки, 1саннъ получилъ ответйую 
грамоту отъ Едигера. Царь и Вельможи 
Казавшие не оставили с*1ова на миръ;
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г .Ш 2 . поносили Государя , Pocciro, Христиан
ство ; именовали Алея предателемъ и 
злодйемъ ; писали : «все готово : ждемъ 
васъ на пиръ! » — Въ сей день войско 
увидЬло предъ собою Казань, и стало 
въ шести верстахъ отъ нес па гладкихъ, 
веселыхъ лугахъ, которые подобно з е 
леному сукну  разстилались между Вол
гою и горою, где стояла крепость съ 
каменными мечетями и дворцомъ (29°), 
съ высокими башнями и дубовыми, ши
рокими стенами (набитыми внутри иломъ 
и хрящомъ). Два дни выгружали пушки 
и снаряды изъ судовъ. Тутъ явился изъ 
Казани беглецъ Мурза Камай(291), и до- 
несъ Государю, что онъ ехалъ къ намъ 
съ 200 товарищей, но что ихъ задер
жали въ городк; что Царь Едягеръ, 
КулыпериФъ-Молиа или Глава Духовен
ства, Князья Изенешъ Ногайскш, Чап- 
кунъ, Аталыкъ, Исламъ, Аликей На- 
рыковъ, Кебекъ Тюменскш и Дербышъ 
умели одушевить народъ злобою на Хри- 
ст1анъ ; что никто не мыслитъ о мире; 
что крг1>пость наполнена запасами хлеб
ными и ратными; что въ ней 30,000 
воиновъ и 2700 Ногаевъ (292) ; что Князь 
Лпанча (293J со многочисленньшъ отря- 
домъ конницы посланъ въ Арскую за
секу, вооружить, собрать тамъ сель- 
скихъ жителей и непрестанными напа- 
дешями тревожить сганъ Росс1янъ. 1о- 
аннъ принялъ Кома я милостиво ; сове
товался съ Боярами ; вел Ълъ для укрк- 
нлешя изготовить па каждаго воина 
бревно, на десять воиновъ туръ (294); 
Большому и Передовому Полку занять 
поле Арское, Правой РукЬ берегъ Ка
занки, Сторожевому устье Вулака, Ле
вой РукЬ стать выше его, Алею за Бу- 
лакомь у кладбища, а Царской Дружи
не, предводимой имъ и Княземъ Влади- 
М1*ромъ Андреевичемъ, на Царевомъ 
лугу (295) ; строго запретилъ чиновни
ками вступать въ битву самовольно, 
безъ Государева слова — и 23 Августа, 
въ часъ разсвЬта, войско двинулось. 
Впереди шли Князья lOpiu Шемякинъ- 
Пронскш и ведоръ Троекуровъ съ Ко
заками пешими и Стрельцами; за Вое
водами Атаманы, — Головы Стрелецые, 
Сотники, всякой по чипу и въ своемъ 
мксте, наблюдая устройство и тишину. 
Солнце восходило , освещая Казань въ 
глазахъ 1оанна: онъ далъ знакъ, и пол
ки стали; ударили въ бубны , заиграли 
на трубахъ, — распустили знамена и 
Святую хоругвь, на коей изображался 
1исусъ, а вверху водруженъ былъ жи-

вогворяпцй крестъ, бывшш на Дону съг.шг. 
Великимъ Княземъ Димитр1емъ 1оанно- 
вичемъ. Царь и все Воеводы сошли съ 
копей, отпели молебенъ подъ сенпо 
знаменъ, и Государь произнесъ речькъ 
войску: ободрялъ его къ великимъ по- 
двигамъ; славилъ Героевъ, которые па- 
дутъ за В еру ; именемъ Poccin клялся, 
что вдовы и сироты ихъ будутъ при
зрены, успокоены отечествомъ ; нако- 
пецъ самъ обрекалъ себя на смерть, ес
ли то нужно для побкды и торжества 
Хриспаиъ. Князь Владим]’ръ Андреевичь 
и Бояре отв Ьтствовали ему со слезами: 
«Дерзай, Царю ! мы всЬ единою душею 
за Бога и за тебя.» Духовникъ 1оанновъ, 
Про^ерей Андрей, благословилъ его и 
войско , которое изъявляло живейшее 
усерд1е. Царь селъ на аргамака, богато 
украшеннаго; взглянулъ на Спасите- 
левъ образъ Святой хоругви, ознамено- 
валъ себя крестомъ , и громко сказавъ :
«о Твоемъ вмени движемся!» повелъ 
рать прямо къ городу. Тамъ все каза
лось тихо и пусто (296) у не видно было 
ни двпжешя, ни людей на стЬнахъ, и 
мнопе изъ нашихъ радовались, думая, 
что Царь Казанскш съ войскомъ отъ 
страха бЬжалъ въ лЬса; но опытные 
Воеводы говорили другъ другу: «бу- 
демъ тЬмь осторожнее! »

Росаяне обстуиали Казань. 7000 осада. 
СтрЬльцовъ и пешихъ Козаковъ по на- 
ведепному мосту перешли тинный Бу- 
лакъ, текущт къ городу изъ озера Ка- 
бапа, и видя предъ собою — не болЬе, 
какъ въ двухъ стахъ саженяхъ (297) — 
Царск1я палаты, мечети каменныя,"лез
ли на высоту, чтобы пройти мимо кре
пости къ Арскому полю . . . Вдругъ ра
здался шумъ и крикъ: заенрыпели, отво
рились ворота , и 15,000 Татаръ, кон-первая 
ныхъ и пешихъ, устремились изъ го-бптва* 
рода на Стркльцовъ : разстроили , сло
мили пхъ. Юные Князья, Шемякинъ и 
Троекуровъ , удержали бкгущихъ : они 
сомкнулись. Подоспело нисколько ДЬ- 
тей Боярскихъ (298). Началась жестокая 
сеча. Росс1яне, не имЬя конницы, стоя
ли грудью ; победили и гнали непр1ятедя 
до самыхъ сткнъ, не смотря на силь
ную пальбу изъ города; взяли плЬнни- 
ковъ и медленно отступили , въ виду 
всехъ пашпхъ полковъ, которые , спо
койно идучп къ назпаченньшъ для нихъо
мЬстамъ , любовались издали симъ пер- 
вьШъ, славнымъ дкломъ. Приказъ Го
сударевъ въ точности исполнился: «и^ 
кто безъ его слова не кидался въ битву,
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Г.Ш2.Н воинская подчиненность ознаменова
лась блестящпмъ образомъ.

Полки окружили Казань. Разставили 
шатры и три церкви полотняныя : Ар
хистратига Михаила, Великомученицы 
Екатерины и Св. Серия. Ввечеру Госу
дарь, собравъ Воеводъ, изустно далъ 
имъ все нужны я повелйшя. Ночь была 

Буря, спокойна. Иа другой день сделалась не
обыкновенно сильная буря : сорвала
Царски! и M H o r i e  шатры ; потопила су
да, нагруженныя запасами, и привела 
вонско в ъ  ужасъ. Думали, что всему 
конецъ; что осады не будетъ ; что мы, 
пе имЬя хлеба, должны удалиться съ 
стыдомъ. Не такъ думалъ 1оанпъ : по
слалъ въ СвГяжскъ, въ Москву за съест
ными припасами, за теплою одеждою 
для воиновъ, за серебромъ, и готовился 
зимовать подъ Казанью (299).

25 Августа легкая дружпна Князей 
Шемякина и Троекурова двинулась съ 
Арскаго поля къ р^кЬ Казанке-, выше 
города , чтобы отрезать его отъ Луго
вой Черемисы, соединиться съ Правою 
Рукою п стать ближе къ стЬпе. Татары 
сделали вылазку. Мужественный ви- 
тлзь , Князь Шемякинъ , былъ рапенъ; 
по Князь Дмитрш Хнлковъ, Глава всехъ 
передовыхъ отрядовъ, помогъ ему съ 
Детьми Боярскими втоптать пепр1ягеля 
въ крепость. — Ночыо Сторожевыи Полкъ 
и Левая Рука безъ боя и сопротивления 

Ста- разставили туры и пушки. Стрельцы 
окопались рвомъ ; а Козаки, подъ самоюв ять

туры. . tгородскою стеною, засели въ каменной, 
такъ называемой Дапровой баиЬ. — Въ 
ciu два дии 1оаниъ пе сходилъ съ коня, 
ездплъ вокругъ города и наблюдалъ ме
ста удобней mi я для приступа (30°).

26 Августа Большой Полкъ высту- 
пилъ передъ вечеромъ изъ стана: Князь 
Михайло Воротынскш шелъ съ пехотою 
и катилъ туры ; Князь Ивапъ Мстислав
ский велъ конницу, чтобы помогать ему 
въ случае пападешя. Государь далъ имъ 
отбориыхт» ДЬтей Боярскпхтз изъ соб
ственной Дружины (301). Казанцы уда
рили на и и х ъ  съ воилемъ ; а съ башенъ 

сил,- 11 С1Г̂ НЪ посыпались ядра и пули. Въ 
и а я  в ы -  дыму, въ огне непоколебимые Росюяне 

отражали конницу , иЬхоту сильпымъ 
действ!смъ своихъ бойницъ , ружейною 
стрельбою, копьями и мечами ; хладно- 
кронно шли впередъ , втеснили Татаръ 
въ городъ и наполнили его мосты ие- 
пр1ятельскими телами. Пищальиики, 
Козаки стали па валу, стреляли до са
мой ночи и дали время Князю Воротыц-

лазиа.

скому утвердить, насыпать землею туры г. 4552,
въ пятидесяти саженяхъ ото рва, между 
Арскимъ полемъ и Булакомъ. Тогда онъ 
велелъ отступить имъ къ турамъ и за
копаться подъ оными. Но темнота не 
прекратила битвы: Казанцы до самаго 
утра выходили и рЬзались съ нашими.
Не было отдыха ; нп воины, ни Полко
водцы пе смыкали глазъ. 1оаннъ молил
ся въ церкви, и ежечасно посылалъ сво
ихъ знатнейшихъ сановниковъ ободрять 
бшгцихся. Наконецъ непр!ятельутомил
ся ; восходящее солнце освЬтило реши
тельную победу Росаяиъ, и Государь 
велелъ пЬть въ стане благодарные мо
лебны. Казанцы лишились въ семъ деле 
многихъ храбрыхъ людей, смелаго Кня
зя Ислама Нарыкова, Сюнчелея богаты
ря и другихъ. Въ числЬ убитыхъ Мо- 
сквитянъ находился добрый витязь, Ле- 
онтш Шушеринъ (302).

27 Августа Бояринъ Михайло Яковле- 
вичь Морозовъ, прикативъ къ турамъ 
стенобитный снарядъ, открылъ сильную 
пальбу совсЬхъ нашихъ бойницъ; а пи- 
щальники стреляли въ городъ изъ око- 
повъ. — Казанцы скрывались за стена- д*й- 
ми ; но желая добыть языка, напали на бой-6 
людей разееянныхъ въ поле, близъ то-НИЦ1* 
го места, где стоялъ Князь Мстислав- 
скш съ частно Большаго Полку. Сей Во
евода успелъ защитить своихъ, обра- 
тилъ непр1ятеля въ бЬгство, нленилъ 
знатного Улапа, именемъ Карамыша, и 
представилъ Государю, оказавъ личное 
мужество, и въ двухъ местахъ бывъ уяз- 
вленъ стрелою (303). Плеиникъ сказы- 
валъ, что Казанцы, готовые умереть, не 
хотятъ слышать о мирныхъ перегово- 
рахъ.

Въ следующ1Й день PocciflHe ждали но- Нар
вой вылазки : непр1ятель явился сЪдру-НИКЪ 
гов стороны : вышелъ густыми толпами яш- 
изъ леса на Арскоеполе, схватилъ стра-ча‘ 
жу Передоваго Полку и кинулся на его 
стань (304). Воевода, Кн язь Хилковъ, съ 
великимъуспл1*емъоборонялся, нопмЬлъ 
нужду въ немедленной помощи. Князья 
Иванъ ПронскШ, Мстиславам й, lOpiii 
Оболсискп! (30S), одипъ за другимъ спе
шили удержать стремлсше неприятеля.
Самъ 1оаннъ, отрядит» къ нимъ часть 
Царской Дружины, с1злъ на коня. Мпо- 
rie изънашихъчииовниковъпадали мерт
вые или раненые. Но число Росшшъ 
умножалось ежеминутно : они прогнали 
Гатаръ въ лЬсъ и сведали отъ пленни
ковъ, что ciu толпы приходили съ Кня
земъ Япаичею, изъ укреплешя сделан-
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г. «52. наго Казанцами на пути въ городъ Арскъ; 
что имъ велено не давать намъ нокоя и 
делать всевозможный вредъ частыми иа- 
гъздами (306).

29 Августа Воеводы Правой Руки, 
Князья Щенятевъ и КурбскШ, подвину
лись къ городу и начали укреплять ту 
ры вдоль реки Казанки подъ защитою 
СтрЬльцовъ ; а дружина Князей Шемя
кина и Троекурова возвратилась на Ар- 
ское поле, где снова показался непр1я- 
тель изъ л^са, и где МстиславскШ, Хил
ковъ, ОболепскШ, стояли върядахъ, ожи
дая Татаръ, между тЬмъ, какъ иные Во
еводы, Князь ДмитрШ ПалецкШ, Алексей 
Адашевъ и Головы Царской Дружины 
ставили туры съ поля Арскаго до Казан
ки (307). Съ обЬихъ сторонъ стреляли 
изъ пушекъ, ружей и луковъ : вылазки 
не было. Непр1ятель не отходнлъ отъ 
леса, видя Росаянъ готовыхъ къ бит
ве ; и ввечеру донесли 1оанну, что весь 
городъ окруженъ нашими укрЬплешями, 
въ сухихъ мЬстахъ турами, а въ гряз- 
ныхъ тыномъ ; что н£тъ пути ни въ Ка
зань, ни изъ Казани. Съ сего времени 
Бояринъ Морозовъ, вездЬ разставивъ 
снарядъ огнестрельный, неутомимо гро- 
милъ стены изо ста-пятидесяти тяже- 
лыхъ орудШ (308).

Уто_ Но войско наше въ течеше недели уто-
шен1е милось до крайности: всегда стояло въ
войске ружье, не имело времени отдыхать и за 

недостаткомъ въ съестныхъ припасахъ 
питалось только сухимъ хлкбомъ. Кор- 
мовщики наши не смели удаляться отъ 
стана: Князь Япанча стерегъ и хваталъ 
ихъ во всЬхъ направлешяхъ. Казанцы 
сносились съ нимъ посредствомъ зпа- 
Ковъ : выставляя хоругвь на высокой 
башне, махали ею и давали разуметь, 
что ему должно ударить на осаждаю
щ и х ^ 309). Сей опасный иаезднпкъ дер- 
жалъ Росс1янъ въ непрестанномъ стра- 

Раздь- xfe. 1оаннъ собралъ Думу; положилъ раз
делить войско на две части : одной быть 
въ укрЬплешяхъ и хранить особу Царя ; 
другой, подъ начальствомъ мужествен- 
наго, опытнаго Князя Александра Гор- 
батаго - Шуйскаго, сильно действовать 
противъ Япанчи, чтобы заслонить оса
ду, очистить лЬсъ, успокоить станъ
нашъ. Имея 30,000 конпыхъ п 15,000 
пешихъ воиновъ, Князь Александръ рас
положился за горами, чтобы утаить свои 
движешя отъ непр1ятеля, и послалъ от
ряды къ Арскому лесу. Япанча увпдЬлъ 
ихъ, и толпы его высыпали на поле. 
Росс1яне, какъ бы устрашенные, дали

л е н ю
пол-
к о в ъ .

ч п н а
в о й с к а .

тылъ. Татары гнали ихъ, втиснули въг.шз 
обозъ, начали водить круги передъ на
шими укреплешями, и пускали стрелы 
дождемъ ; а другая толпы, конныя и пе
ния, шли медленно въ боевомъ порядке, 
прямо на станъ главнаго войска Москов
скаго. Тогда Князь Юрш Шемякинъ съ Петре-

в л е т е
ГОТОВЫМЪ ПОЛКОМЪ СВОИМЪ ИЗЪ засады Япан-
устремился па Татаръ : они изумились ; 
по, будучи уже пе далеко отъ лЬса, дол
жны были принять битву. Скоро явил
ся и самъ Князь Александръ съ конны
ми, многочисленными дружинами; а пе
хота наша съ правой п л!>вой стороны 
заходила въ тылъ непр1ятелю. Татары 
искали спасешя въ бегстве: ихъ дави
ли, секли, кололи на пространстве деся
ти плп болЬе верстъ, до р£ки Килари, 
где Князь Александръ остановилъ свое
го утомленнаго коня п трубнымъ зву- 
комъ созвалъ разееяндыхъ победителей.
На возвратномъ пути, въ лесу, они уби
ли еще множество непр1ятелей, которые 
прятались въ чаще п въ густоте вет
вей ; взяли и нЬсколько сотъ пленниковъ 
(310) ; однимъ словомъ, истребили Япан- 
чу. Государь обпялъ Вождей, покры- 
тыхъ бранной) пылью, орошенныхъ по- 
томъ и кровш; хвалплъ пхъ умъ, до
блесть съжпвейшимъ вос!ч)ргомъ; пзъ- 
явплъ благодарность и рядовымъ вои- 
намъ. Онъ вел Ьлъ привязать вс1>хъп.г1>н- 
ппковъ къкольямъ передъ нашрмп укре» 
плешямп, чтобы они умолили Казанцевъ 
сдаться. Въ то же время сановпикп Го
сударевы подъ Ьхалп къ ст Ьиамъ и гово
рили Татарамъ : «1оаннъ обЬщаётъ пмъ оже- 
жизнь и свободу, а вамъ прощеше и ми- 
лость, если покоритесь ему» (зи). Казан- Казан* 

цы, тихо выслушавъ пхъ слова, пусти
ли множество стрЪлъ въ своихъ несчаст
ныхъ, пленпыхъ согражданъ, и крича
ли : «лучше вамъ умереть отъ нашей чи
стой, нежели отъ злой Хрпст1анской руг- 
кп 1» Cie оетервенеше удивило Росшянъ 
и Государя.

Желая употребить всЬ средства, что
бы взять Казань съменыпимъ кровопро- 
лп^емъ, онъ велЬлъ служащему въ его 
войске искусному Немецкому Размыслу 
(то есть, Инженеру) дклагь подкопъотъ 
реки Булака между Аталаковыми и Тю
менскими воротами. Мурза Камай пзвЬ- 
стилъ Государя, что осажденные берутъ 
воду изъ ключа близъ рЬки Казанки, и 
ходятъ туда подземельнымъ путемъ отъ 
воротъ Муралеевыхъ (31“). Воеводы на
ши хотели отрыть сей тайникъ, но не 
могли (313), и Государь вед!>лъ подкопать

цевъ.
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ваше
тай
ника.

г.45 2̂. его отъ каменной Дауровой Бани, заня
той нашими Козаками. Для сего Раз- 
ммсдъ отрядилъ учениковъ своихъ, ко
торые подъ надзоромъ Князя Васплья 
Серебрянаго н любимца 1оаннова, Але
ксея Адашева, рылись въ земле десять 
дней; услышали надъ собою голоса лю
дей, ходящихъ тайпикомъ за водою; вка
тили въ подкопъ 1L бочекъ пороха и да
ли знать Государю. 5 Сентября, ра
но, 1оаннъ вьгкхалъ къ укрйплешямъ. 

взор- Вдругъ, въ его глазахъ, съ громомъ, съ 
трескомъ взорвало землю, тайнпкъ, часть 
городской стены, множество людей; брев
на, камни, взлетЬвъ на высоту, падали, 
давали жителей, которые обмерли отъ 
ужаса, не понимая, что сделалось. Въ 
cifo минуту Росыяне, схватпвъ знамена, 
устремились къ обрушенной стене ; вор
вались-было и въ самый городъ, но не 
могли въ немъ удержаться (314). Казан
цы опомнились, вытеснили нашихъ— и 
Государь не велЬлъ возобновлять усилш 
для приступа. Мы взяли не малое число 
шгЬняыхъ ; убили еще гораздо более, и 
ждали слйдствш.

Не смотря на решительность Казан
цевъ, после сего бЬдственнаго для нихъ 

Уныше случая обнаружилось уиыше въ горо- 
Казан“ де ; некоторые изъ жителей думали, что 

все погибло, и что она уже не пмеютъ 
средствъ защиты. Но смелей niie обод
рили ихъ*. рыли, и нашли ключь, ма
лый, смрадный, коимъ надлежало доволь
ствоваться всему городу; терпели жажду, 
пухли отъ худой воды, молчали и сра
жались.

1оашгь оказывалъ удивительную дея
тельность; не знали, когда онъ имелъ 
отдохновеше: всегда, рано и поздно, мо
лился въ церкви или ездилъ вокругъ 
укрепленШ; останавливался, говорилъ 
съ воинами, утверждалъ ихъ въ терпе- 
цш. Если Казанцы тревожили насъ все- 
гдашяею стрельбою, то и мы не давали 
имъ покоя : днемъ и ночью гремели пуш
ки Россшсыя, заряжаемыя Ддрами и кам
нями* Арск1я ворота были до осиовашя 
сбиты: осажденные заградились въсемъ 
месте тарасами.

6 Сентября 1оанпъ норучилъ Князю 
Александру Горбатому-Шуйскому взять 
острогъ, сделанный Казанцами за Ар- 
скимъ полемъ, въ пятнадцати верстахъ 
отъ города, на крутой высоте, между 
двумя болотами: тамъ соединились остат
ки разбитаго Япанчина войска. Князь 
Симеонъ Микулинскш шелъ впереди; съ 
вими были Бояре Данило Романовичь и

цевъ.

Дея
тель
ность1о&и-
вова.

3axapia Яковлевъ, Князья Булгаковъ иг.,im. 
Палецкш, Головы Царской Дружины,
Д кти Боярсме, СтрЬльцы, Атаманы съ 
Козаками, Мордва Темниковская и Гор
ные Черемисы, которые служили путе
водителями. Срубленный городпями, на
сыпанный землею, укрепленный засе
ками, острогъ казался неприступпымъ* 
Воины сошли съ коней, и въ следъ за 
смелыми Вождями, сквозь болото, гряз
ную дебрь, чащулЬса, подъ градомъ пу- взя™ 
скаемыхъ па нихъ стрелъ, безъ оста- га п 
НОВКИ взлезли на высоту СЪ двухъ СТО-™Рд" 
ронъ, отбили ворота, ВЗЯЛИ укреплеше скаго.
и 200 пленниковъ. Т]Ьла непр1ятелей ле
жали кучами. Воеводы нашли тамъ знат
ную добычу, ночевали и пошли далее, 
къ Арскому городу, местами пр!ятными, 
удивительно плодоносными , где Казан- 
CKie Вельможи имели свои домы сель- 
cirie, красивые и богатые (315). Росшяде 
плавали въ пзобилш ; брали , что хоте
ли : хлЬбъ, медъ, скотъ; жгли селешя, 
убивали жителей, пленяли только женъ 
и детей. Граждане A p cK ie  ушли въдаль- 
нейпле л Ьса ; но въ домахъ и въ лавкахъ 
оставалось еще не мало драгоценностей, 
особенно всякихъ меховъ, кунпцъ, бе» 
локъ. Освободивъ многихъ Христ1анъ- 
соотечественнпковъ , бывшихъ тамъ въ 
неволе, Князь Александръ чрезъ десять 
дней возвратился съ победою, съ избыт- 
комъ п съ дешевизною съестныхъ при- 
пасовъ, такъ, что съ сего времени пла
тили въ стане 10 денегъ за корову , а
20 за вола. Царь и войско были въ ра
дости (316)-

Еще опасности и труды не уменьши
лись. Лесъ Арскш уже пе металъ стрелъ и®"** Д0Н11 'въ Росс1янъ : за то Луговые Черемисы луго- 
оггонялп наши табуны и тревожили °̂ейре. 
станъ отъ Галицкой дороги. Стояхщемиси 
тутъ Воеводы Правой Руки ходили за 
ними и побили ихъ па голову ; но опа
саясь новыхъ нападенш, всегдашнею 
бдительною осторожностш утомляли 
свой Полкъ, который сверхъ того , за
нимая низыя равнины вдоль Казанки, 
болЬе всехъ терпЬлъ отъ пальбы съ 
крЬцости (31Г), отъ ненастья, отъ силь- 
иыхъ дождей, весьма обыкновенныхъ 
въ cie время года, но cyeatpieMi» припи- 
сываемыхъ чародейству. Очевидецъ, 
Князь Андрей Курбскш, равно муже
ственный и благоразумный , платя дань 
вЬку, пишетъ за истину, что Казансмемяг 
волшебники ежедневно, при восходе 
солнца, являлись на сгЬнахъ крепости, 
вопили страшнымъ голосомъ, кривля-
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г.ша.лись, махали одеждами на станъ Pocciii- 

OKiii, производили в1>тръ и облака , изъ 
коихъ дождь лился реками; cyxifl места 
сделались бологомъ , шатры всплывали 
и люди мокли съ утра до вечера. По со
вету Бояръ Государь велелъ привезти 
изъ Москвы ЦарскШ Животворящи* 
крестъ , святить имъ воду, кропить ею 
вокругъ стана — и сила волшебства, 
какъ увйряютъ, исчезла: настали крас
ные дни, и войско ободрилось.

По. Желая сильнее действовать на вну- 
строе- тренность города, Р о т я н е  построили 
сокой тайно, верстахъ въ двухъ за станомъ, 
бзщия. 5 ашню  ̂ вышиною въ шесть саженъ;

ночью придвинули ее къ стенаШ», къ 
самымъ Дарскимъ воротамъ; поставили 
на ней десять большихъ орудШ, пятьде- 
сятъ среднихъ и дружину искусныхъ 
стрелковъ; ждали утра, и возвестили 
оное залпомъ съ раската. Стрелки стоя* 
ли выше стены, и метили въ людей на 
улицахъ, въ домахъ : Казанцы укры
вались въ ямахъ; копали себЬ землянки 
подъ тарасами; подобно змеямъ, вы
ползали оттуда и сражались неослабно; 
уже не могли уиотреблять большихъ 
о р уд т , сбитыхъ нашею пальбою, по 
безъ умолку стреляли изъ ружей, изъ 
пищалей затшшыхб (318) , и мы теряли 
ежедневно не мало добрыхъ воиновъ. — 
Тщетно 1оаннъ возобновлялъ мирныя 
нредложешя, приказывая къ осаждеи- 
ньшъ, что если они не хотятъ сдаться, 
то пусть идутъ, куда имъ угодно, съ 

пред- своимъ Царемъ беззаконнымъ, со всемъ 
«Гка- имешемъ, съ женами и детьми; что мы 

требуемъ только города, основаннаго 
на землк Болгарской, въ древнемъ до- 
стоянш Poccin (3,<J). Казанцы не слу
шали ни краемъуха, по выраженпо Ле
тописца.

Между темъ храбрый Князь Михайло 
ВоротынскШ подвигалъ туры ближе и 
ближе къ Арской башне; наконецъ одинъ 
ровъ, шириною въ три сажени, а глу
биною въ семь, отдЬлялъ ихъ отъ сте
ны : Стрельцы, Козаки, Головы съ 
людьми Боярскими стояли за оными, 
бились до изнурешя силъ, и сменялись. 
Иногда же, не смотря на близость раз- 
стояшя, бой пресекался отъ усталости: 

Крово. те  и друпе войны отдыхали. Казанцы
про-
литое воспользовались однажды симъ време- 

немъ: видя , что мнопе изъ нашихъ 
сЬли обедать, и что у пушекъ осталось 
мало людей, они, числомъ до десятиты- 
сячь, тихо вылезли изъ своихъ норь, 
и подъ начальствомъ Вельможъ, глав- 

Т о и ъ  VIII.

ni 
хан- 
цаиъ

А'Ьдо.

ныхъ Царскихъ Советппкокъ , нменуе-г.ша. 
мыхъКарачами, устремились кгь гурамъ, 
смяли Росшшъ и схватили ихъ пушки.
Тутъ Князь ВоротынскШ самъ, а за 
нимъ и всЬ знатнейшие чиновники ки
нулись въ сечу. «Не выдадимъ отцевъ!» 
кричали PocciflHc и бились мужественно. 
Воеводы, Ilerpi» Морозовъ, Князь lOpiii 
Кашинъ, пали въ толпе, опасно уяя-

с/

вленные : ихъ отнесли въ станъ. Киязь 
Михайло ВоротынскШ, раненный въ ли
це, не оставлялъ битвы : кpi>riкiii до- 
спехъ его былъ изеъчепъ саблями. Мно- 
rie Головы Стрелецгае лежали мертвые 
у пушекъ, п Казанцы еще не уступали 
намъ взягыхъ ими троФеевъ. Но яви
лись Муромцы, Дети Боярсые, старо- 
давиые плЬмепемъ и Ъоблест’ью (32°) : 
ударили, сломили непр1ятеля, втиснули 
въ ровъ. Победа рЬшилась. Казанцы 
давили другъ друга, теснясь въ воро- 
тахъ и вползая въ свои норы. Cie д!»ло 
было однимъ изъ кровопролитнЬншихъ 
Въ тоже время непр1ятель нападалъ и 
на туры Передоваго Полку, однакожь 
не весьма усильно (321). Государь вид елъ 
собственными глазами оба дела: изъя- 
вивъ особенную милость Каязю Михаи
лу Воротынскому и витязямъ Муром- 
скимъ, оиъ навестилъ ранеиныхъ Ьое- 
водъ, благодаря ихъ за усердную службу.

Уже около пяти недель Роса'япе стоя
ли подъ Казанью, убивъ въ вылазкахъч,'
и въ городе не менее десяти тысячь не- 
пр1ятелей, кроме женъ и детей (322). 
Наступающая осень ужасала ихъ более, 
нежели труды и битвы осады; все хо
тели скораго конца. Чтобы облегчить 
присгупъ и нанести осажденнымъ чув- 
ствительнЬйшШ вредъ, 1оаннъ велелъ цзор. 
близъ Арскихъ воротъ подкопать тара-вл“'еk 1 I  т а р а с ъ .сы и землянки , гдъ укрывались жптелп 
отъ нашей стрельбы : 30 Сентября оие 
взлетели на воздухъ. Cie страшное дей
стве пороха, хотя уже и не новое для 
Казанцевъ, произвело оц!шенеше и ти
шину въ городЬ на несколько минутъ; 
a PocciflHC, не теряя времени, подкати
ли туры къ воротамъ Арскимъ, Аталы- 
ковымъ, Тюменскимъ. Думая, что на- 
сталъ часъ решительный, Казанцы вы
сыпали изъ города и схватились съ те
ми полками, копмъ велено было при
крывать туры. Битва закипела. 1оаннъ 
сп1>шилъ ободрить своихъ — и какъ ско
ро они увидели его, то, единогласно 
воскликнувъ: «Царь съ нами 1 » броси
лись къ стЬнамъ ; гнали, теснили не- 
пргятела на мостахъ, въ воротахъ. СЬ-

s *
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г.<552. ча была ужасна. Громъ пушекъ, трескъ 
оруж1я, крикъ воиновъ раздавался въ 
облакахъ густаго дыма, который носил
ся надъ вс^мъ городом'!». Не смотря на 
мужественное, отчаянное сопротивлеше, 
мнопе Pocciflue были уже на стене, въ 
башне отъ Арскаго поля, резались въ 
улицахъ съ Татарами. Князь Михайло 
Воротынскш уведоми л ъ о томъ Госу
даря , и требовалъ, чтобы онъ велелъ 
вс^мъ полкамъ итти на приступъ. Ус- 
пехъ действительно казался вероят
ным!) ; но 1оаннъ хотелъ верпаго: боль
шая часть войска находилась еще въ 
стане п не могла вдругъ ополчиться: 
излишпяя торопь произвела бы безпо- 
рядокъ и, можетъ быть, неудачу, кото
рая имела бы весьма худыя для насъ 
следств1я. Государь не уважилъ ревно
сти войска : приказалъ ему отступить. 
Оно повиновалось "неохотно : чиновники 
съ трудомъ вывели его изъ крепости и 
зажгли мосты. Но чтобы кровопролит1е 
сего жаркаго дня не осталось безплод- 
нымъ, то Князь Воротынскш занялъ 

аанят!е Арскую башню нашими стрелками (323) : 
башня? °ни укрепились турами и рядомъ твер- 

дыхъ щитовъ; сказали Воеводамъ': 
«здесь будсмъ ждать васъ л — и сдержа
ли слово: Казанцы не могли отнять у 
нихъ сей башни. — Во всю ночь пылали 
мосты, и часть стены обгорела; дей
ствие нашего снаряда огнестрельпаго 
также во многихъ местахъ разрушило 
оную. Казанцы поставили тамъ высовде 
срубы, осыпавъ ихъ землею.

Наконецъ, 1 Октября, 1оаннъ объя- 
вилъ войску, чтобы оно готовилось 
пить общую чашу крови — то есть, къ 
приступу (ибо подкопы были уже гото
вы) , и велелъ вопнамъ очистить душу  
на канупе дня роковаго. Въ тотъ самый 
часъ, когда одни изъ нихъ смиренно 
исповедывали грехи свои предъ Богомъ 
и достойные съ умилешемъ вкушали те
ло Христово, друпе, подъ громомъ бой
ницъ , метали въ ровъ землю и л1;съ, 
чтобы проложить путь къ стенамъ. Еще 
Государь хотЬлъ испытать силу увЬща- 
щя : Мурза Камай и сЬдые старейшины 
Горной Стороны , держа въ руке знаме- 
Hic мира, приближились къ крепости, 

по- усыпанной людьми , и сказали имъ , что 
cjt4* 1оаниъ въ послЬднш разъ предлагает!» 
пред- милосердие город у, уже стесненному, до 
™*е' половины разрушенному; требуетъ един- 

ственио выдачи главныхъ измепниковъ 
и прощаегъ народъ. Казанцы ответ
ствовали въ одинъ голос^ъ : «Не хотимъ

цамъ.

нрощешя! Въ башнЬ Русь, на стЬне г.т%. 
Русь: не боимся; поставимъ иную баш
ню, иную стену; все умремъ или отси
димся! » Тогда Государь началъ устроп- 
вать войско къ великому д/ьлу.

Чтобы заслонить тылъ отъ Луговой у_ 
Черемисы, отъ Татаръ бродящихъ п о ^ р 0®- 
лЬсамъ, отъ Ногайскихъ Улусовъ, и войска 
чтобы отрезать Казанцамъ все пути£™_ 
для бегства, онъ приказалъ Князю Мсти- юго
славскому съ часгш Большего Полка, 
а Шигъ-Алею съ Касимовцами и жите
лями Горной Стороны занять дорогу 
Арскую и Чувашскую, Князю Юрш 
Оболенскому и Григорш Мещерскому 
съ Дворянами Царской Дружины Ногай
скую, Князю Ивану Ромодановскому Га
лицкую ; другой отрядъ Дворянъ, при
мыкая къ нему , долженъ былъ стоять 
вверхъ по Казанке, на Старомъ Горо
дище (324). Отступивъ сихъ Воеводъ, 
1оаннъ распорядилъ приступъ : велелъ 
быть впереди Атаманамъ съ Козаками, 
Головамъ съ Стрельцами и Дворовымъ 
людямъ (325), разделенньшъ на сотни, 
подъ начальствомъ отборныхъ Детей 
Боярскихъ; за ними итти полкамъ Вое- 
водскимъ: Князю Михаилу Воротын
скому съ О к о л ь еи ч и м ъ  АлексЬемъ Бас- 
мановымъ ударить на крепость въ про- 
ломъ отъ Булака и Ноганаго озера; 
Князьямъ Хилкову въ Кабацюя ворота, 
Троекурову въ Збойливыя, АндреюКурб- 
скому въ Ельбугины, Семену Шереме
теву въ Муралеевы, Дмитрш Плещееву 
въ Тюмеисыя. Каждому изъ нихъ помо- 
галъ особенный Воевода: первому самъ 
Государь; другимъ лее Князья Иванъ 
Пронскш, Турунтай, Шемякинъ, Ще- 
нятевъ, ВасилШ Серебряный Оболенский 
и Дмитрш МикулинскШ. Приказавъ имъ 
изготовиться къ двумъ часамъ следую- 
щаго утра и ждать взорвашя иодкоповъ, 
1оаннъ ввечеру уединился съ духовным!» 
отцемъ своимъ, провелъ нЬсколько вре
мени въ его душеспасительной беседЬ.и 
надЬлъ доспЬхъ (326). Тогда Князь Во
ротынскш прислалъ ему сказать , что 
Инженеръ кончилъ дело , и 48 бочекъ 
зел1я уже въ подкопе; что Казанцы за
метили нашу работу, и что не надобно 
терять ни минуты. Государь вел елъ вы
ступать полкамъ, слушалъ Заутреню въ 
церкви, отпустилъ Друяшну Царскую, 
молился изъ глубины сердца , . . . Въ 
сно важную ночь, предтечу решитель- 
наго дня , ни Росаяне, ни Казанцы не 
думали объ успокоенш. Изъ города ви
дели необыкновенный движешя въ на-

V
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п п р п -  
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г. m 2. шемъ станЬ. Съ обеихъ сторонъ рев
ностно готовились къ ужасному бою.

Заря освЬтила небо, ясное, чистое. 
Казанцы стояли на ст1>нахъ: Росаяне 
предъ ними, подъ защитою укрепленш, 
нодъ dbuiio знаменъ, въ тишине, непо
движно; звучали только бубны и трубы, 
непр1ятельск!я и наши (327) ; ни стрелы 
не летали, ни пушки не гремели. На
блюдали другъ друга ; все быловъожи- 
данш. Станъ опуст^лъ: въ его безмол- 
Biu слышалось пешс 1ереевъ, которые 
служили Обедню. Государь оставался 
въ церкви съ немногими изъ ближпихъ 
людей. Уже восходило солнце. Д1аконъ 
читалъ Eвaнгeлie, и едва произнесъ сло
ва : да будетъ едино стадо и едииъ па
стырь ! гряну лъ сильный громъ, земля 
дрогнула, церковь затряслася . . .  Го
сударь вышелъ на паперть: увидЬлъ 
страшное дгкйств1е подкопа и густую 
тьму надъ всею Казанью: глыбы земли, 
обломки башенъ, стены домовъ, люди 
неслнся вверхъ въ облакахъ дыма и па
ли на городъ. Священное служеше прер- 
валося въ церкви. 1оаннъ спокойно воз
вратился и хотелъ дослушать Литур- 
ию. Когда Д1аконъ предъ дверями Цар
скими громогласно молился, да утвер- 
дитъ Всевышнш Державу Гоаина , да по- 
вергнетъ всякаго врага и супостата къ 
ногамъ его , раздался новый ударъ : 
взорвало другой подкопъ, еще сильнее 
перваго (3‘28) — и тогда, воскликнувъ: съ 
нами Б о гъ !  полки Россшсюе быстро 
двинулись къ крепости, а Казанцы, 
твердые, непоколебимые въчасъ гибели 

Героп-п разрушешя, вопили: Алла! Алла!стьо сг i»,iоб1>охъ призывали Магомета и ждали нашихъ, 
не стреляя ни изъ луковъ, ни изъ пи
щалей ; меряли глазами разстояше, и 
вдругъ дали ужасный залпъ : пули, ка
менья , стрелы омрачили воздухъ... Но 
Росаяне, ободряемые примеромъ на
чальников, достигли стены. Казанцы 
давили ихъ бревнами, обливали кнпя- 
щимъ варомъ; уже не береглися , не 
прятались за щиты: стояли открыто па 
ст1>иахъ и помостахъ, презирая силь
ный огонь пашихъ бойницъп стрЬлковъ. 
Тутъ малЬйшее замедлеше могло быть 
гибельно для Ростшъ. Число ихъ умен- 
шилось; мнопе пали мертвые или ра
ненные , или отъ страха. Но смЬлые, 
геройскимъ забвешемъ смерти, ободрили 
и спасли боязливыхъ: одни кинулись въ 
проломъ ; иные взбирались на стЬныпо 
лесшнцамъ, по бревнамъ; несли другъ 
друга на головахъ, на плечахъ; бились

с то 
ронъ.

съ непр!ятелемъ въ отверст1яхъ . . . И г. m 2. 
въ ту минуту, какъ Гоаннъ, отслушавъ 
всю Литургио (329), причастясь Святыхъ 
Таинъ , взявъ благословенье отъ своего 
Отца Духовнаго, на бранномъ конЬ вы- 
ехалъ въ поле, знамена Христ1анск1я 
уже развевались на крепости! Войско 
Запасное однимъ кликомъ приветство
вало Государя и победу (33°).

Но еще С1я побЬда не была решена 
совершенно. Отчаянные Татары, сло
мленные, низверженные съ верху стенъ 
и башенъ, стояли твердымъ оплотомъ 
въ улицахъ , секлись саблями, схваты
вались за руки съ Росмянами , резались 
ножами въ ужасной свалке. Дрались на 
заборахъ, на кровляхъ домовъ; везде 
попирали ногами головы и тела. Князь 
Михайло ВоротынскШ первый изве- 
стилъ 1оанна, что мы уже въ городе, 
но что битва еще кипитъ п нужна по
мощь. Государь отрядилъ къ нему часть 
своего полку; велЪлъ итти и другимъ 
Воеводамъ. Наши одолевали во всехъ 
мЬстахъ и теснили Татаръ къ укре
пленному Двору Царскому. Самъ Еди- 
геръ съ знатнейшими Вельможами ме
дленно отступалъ отъ проломовъ, оста
новился среди города , у Тезпцкаго или 
Купеческаго рва, бился упорно, и вдругъ 
заметилъ, что толпы наши редеютъ : 
ибо Росаяне , овладЬвъ половиною го
рода , славнаго богатствами Аз1атской коры-

с т о л о -торговли, прельстились его сокровища-6ieHH0. 
м и ; оставляя е&чу, начали разбивать 
домы, лавки — и самые чиновники , ко-нов», 
имъ приказалъ Государь иттп съ обна
женными мечами за воинами, чтобы ни
кого изъ нихъ не допускать до грабежа, 
кинулись на корысть. Тутъ ожили и ма
лодушные трусы , лежавпие на поле 
какъ бы мертвые или раненые; а изъ 
обозовъ прибежали слуги , кашевары , 
даже купцы: все алкали добычи, хвата
ли серебро , меха , ткани ; относили въ 
станъ, и снова возвращались въ городъ, 
не думая помогать своимъ въбптве(331). 
Казанцы воспользовались утомлешемъ 
нашихъ воиновъ , вйриыхъ честп и до
блести : ударили сильно и потеснили 
ихъ,’къ ужасу грабителей, которые все 
немедленно обратились въ бегство, ме
тались черезъ стену и вопили : стькутъ! 
стькутъ!  Государь увидЬлъ cie общее 
смятеше; изменился въ лице, и ду
малъ , что Казанцы выгнали все наше 
войско изъ города. « Съ нимъ были » — 
пишетъ Курбскш — «велиые Синклиты, 
мужи века отцевъ нашихъ, носедевпие



I l l Т. VIII. Гл. IV. ВЕЛИКШ КНЯЗЬ И ЦАРЬ 112

г. 1532. въ добродЬтеляхъ и въ ратномъ искус- 
велп- ств!>: » оии дали совЬтъ Государю, и 
ui’itYo- Государь явилъ велнкодуиле: взялъ Свя-
Болръ. Т3Ю хоругвь н сталъ предъ Царскими 

воротам», чтобы удержать бегущихъ 
(33-). Половина отборной двадцатиты- 
сячной дружины его сошла съ коней п 
ринулась въ городъ; а съ нею и вель
можные старцы, рядомъ съ ихъ юными 
сыновьями. Cie свежее, бодрое войско , 
въ свЬтлыхъ доснЬхахъ, въ блестящихъ 
шлемэхъ, какъ буря нагрянуло на Та
таръ: они не могли долго противиться, 
крепко сомкнулись п въ порядке отсту
пали до высокпхъ каменныхъ мечетей , 
гдЬ век ихъ Духовные, Абизы, Септы, 
Молны (Муллы; и Первосвященникъ 
КульшерпФъ встретили Росшшъ, не съ 
дарами, не съ молешемъ, но съ ору- 
ж1емъ : въ остервененш злобы устреми
лись на верную смерть, и вс1з до единаго 
пали подъ наш н ми мечам п. Едигеръ съ 
остальными Казанцами зас!»лъ въ укре
плен номъ Дворе Царскомъ и сражался 
около часа. Росшше отбили ворота.. . . 
Тутъ юпыя жены и дочери Казанцевъ, въ 
богатыхъ цвФтныхъ одеждахъ , стояли 
вместе на одной сторон'!;, подъ защитою 
своихъ прелестен ; а въ другой стороне 
отцы, братья и мужья, окруживъ Царя,
еще бллись усильно : наконецъ вышли ,t'
числомъ 10,00и, въ задшя ворота , къ 
нижней части города. Князь Андрей 
Курбскш съ двумя стами воиновъ пре- 
с1»къ имъ дорогу ; удерж ива лъ ихъ въ 
т!>сиыхъ улицахъ, на крутизнахъ; за- 
труднялъ каждый шагъ; давалъ время 
нашимъ разить тылъ пenpiятeля, и 
сталъ въ Збойливыхъ ворогахъ, где 
присоединилось къ нему еще нисколько 
сотъ Росспшъ. Гонимые, теснимые Ка
занцы по трупамъ своихъ лЬзли къ 
стЬнк, взвели Едигера на башню и кри
чали, что хотятъ вступить въ перего
воры. Ближашпш къ нимъ Воевода, 
Князь Дмитрий Палецкш, остановилъ 
сечу. ((Слушайте, » сказали Казанцы: 
«доколе у насъ было Царство, мы уми
рали за Царя и отечество. Теперь Ка
зань ваша: отдаемъ вамъ и Царя , Жи
ваго , неуязвлеинаго : ведите его къ 1о- 
анну; а мы идемъ на широкое поле, ис
пить съ вами последнюю чашу.» Вместе 
съ аднгеромъ они выдали Палецкому 
главнаго простаpkiaro Вельможу или 
Карача, именемъ Зашеша, и двухъ ма
маней или совосиитаиниковъ Царскихъ 
(зззj. начали снова стрелять, прыгали со 
стены внизъ п хотели итти къ стану

Д о 
блестьК.
Кур (5- 
с к а г о .

В зяп'о
К я з а -
и и .

нашей Правой Руки; но встреченные г, ша. 
сильною пальбою изъ укренленШ, обра
тились влЬво : кинули тяжелое оруж1е, 
разулись и перешли мелкую тамъ реку 
Казанку , въ виду нашего войска, быв- 
шаго въ крепости, на стЬнахъ и ДворЬ 
Царскомъ , за, горами и стремнинами.
Одни юные Князья Курбсме, Андрей и 
Романъ , съ малочисленнною дружиною 
успели сесть на коней, обскакали не- 
нр1ятеля, ударили на густую толиу его, 
врезались въ ея средину, топтали, коло
ли (334). Но Татаръ было еще 5(№0, и 
самыхъ храбрЬйшихъ: они стояли, ибо 
не страшились смерти; стиснули на
шихъ Героевъ, повергнули ихъуязвлен- 
ныхъ, дымящихся KpoBiio, за-мертво на 
землю, — шли безпрепятственно далее 
гладкимъ лугомъ до вязкаго болота, гд Ь 
конница уже не могла гнаться за ними , 
и спешили къ густому , темному лЬсу : 
остагокъ малый , но своимъ великодуш-9 v
нымъ остервенешемъ еще опасный для 
Росшянъ I Государь послалъ Князя Си
меона Микулинскаго, Михаила Василье
вича Глинскаго и Шереметева съ кон
ною дружиною за Казанку въ объЬздъ , 
чтобы отрезать бегущихъ Татаръ отъ 
лЬса: Воеводы настигли и побили ихъ. 
Никто не сдался живой: спаслись немно- 
rie , и то раненные (335).

Городъ былъ взятъ и пылалъ въ раз- 
ныхъ местахъ ; сЬча престала, но кровь 
лилася (336) : раздраженные воины реза
ли всехъ , кого находили въ мечетяхъ, 
въ домахъ, въ ямахъ; брали въ пл !>нъ 
женъ и дЬтей или чиновниковъ 3̂37). 
Дворъ Царскш , улицы, ^Ьны , глубо- 
K i e  рвы были завалены мертвыми ; отъ 
крепости до Казанки , далее на лугахъ 
и въ лесу еще лежали тела и носились 
по р^кЬ. Пальба умолкла; въ дыму го
рода раздавались только удары мечей, 
стонъ убиваемыхъ, кликъ победителей. 
Тогда главный Военачальникъ, Князь 
Михайло Воротынсмй , прислалъ ска
зать Государю: дРадуйся, благочести
вый Самодержецъ! Твоимъ мужествомъ 
и счаспемъ победа совершилась: Казань 
наша, Царь ея въ твоихъ рукахъ, на
родъ истреблеиъ или въ илЬну; неемкт- 
ныя богатства собраны: что прика
жешь?» Славить В с еш ш и я г о , ответ
ствовалъ !оаннъ, воздЬлъ руки на пебо,водрг 
велелъ петь молсбенъ подъ Святою хо-креста 
ругвпо, и собственною рукою на ссмъ^Д®’ 
зияете водрузивъ Животворящи! крестъ, 
назначилъ быть тамъ первой церкви 
XpiiCTiaHCKoii (338), Квязь Палецкш нред-
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КО в ъ .

г.Ш2.ставилъ ему Едигера: безъ всякаго гнй- 
ва и съ видомъ кротости [оаннъ ска
залъ: «Несчастный! разве ты не зналъ 
могущества Poccin и лукавства Казан
цевъ?» Едигеръ, ободренный тихостпо 
Государя, преклонилъ колена, изъя
влялъ раскаяше, требовалъ милости (339). 
Гоаннъ простилъ его , и съ любов{ю об- 
нялъ брата, Князя Владимира Андрее
вича, Шигъ-Алея (34° ) , Вельможъ; ог- 
ветствовалъ на ихъ усердныя поздра- 
влешя ласково и смиренно; всю славу 
отдавалъ Богу, имъ и воинству; послалъ 
Бояръ и ближнихъ людей во все дружи
ны съ хвалою и съ милостивымъ сло
вомъ ; велелъ очистить въ городе одну 

в»- улицу отъ ворогъ Муралеевыхъ коДво-
госу- РУ Царскому, и въехалъ въ Казань: 
даревъ предъ нимъ Воеводы, Дворяне и Духов-
вт. Ка- r  irзань. никъ его съ крестомъ; за нимъ Князь 

Владим1ръ Андреевичь и Шигъ-Алей. У 
воротъ стояло множество освобожден- 

Осво- ныхъ Росаянъ, бывшихъ пленниками 
де̂ е въ Казани: увидЬвъ Государя, они пали 
Pocci*-на землю и съ радостными слезами взы- 
пл*н* вали: «Избавитель! тывывелъ насъ изъ 
ни" Ада !; Для насъ , бЬдныхъ , сирыхъ, не 

щадилъ головы своей 1» Государь при
казалъ отвести ихъ въ сганъ и питать 
отъ стола Царскаго; Ьхалъ сквозь ряды 
складенныхъ тЪлъ и плакалъ; видя тру
пы Казанцевъ , говорилъ : «Это не Хри- 
ст1ане , но подобные намъ люди»; видя 
мертвыхъ Росаянъ, молился за нихъ 
Всевышнему, какъ за жертву общаго 
спасешя (341). При вступленш во дво- 
рецъ Бояре, чиновники, воины снова 
поздравляли 1оанна. Они съ умилешемъ 
говорили другъ другу: «Где царство
вало зловер!е, упиваясь кровно Хра- 
ст1анъ, тамъ в и д и м ъ  крестъ животво- 
рящш и Государя нашего во славе» (342) I 
Все единогласно, единодушно, въ у ми- 
лент сердецъ, принесли благодарность 
Небу. 1оаннъ велЬлъ тушить огонь въ 
городе, и всю добычу, все богатства 
Казансыя, всЬхъ плЬнниковъ, кроме 
одного Едигера, отдалъ воинству; взялъ 
только утварь Царскую, венецъ, жезлъ, 
знамя Державное и пушки , сказавъ: 
« моя корысть есть спокойствие и честь 
Pocciu » (343) ! Онъ возвратился въ станъ; 
хотелъ видеть войско ♦ и вышелъ къ 
полкамъ съ лицемъ свЬглымъ. Они еще 
дымились кров1ю неверным* и своею; 
мнопе витязи, по словамъ Летописца, 
ci/iAH ранами Эрагоцгьннгьйишми алма
зов* I344). Гоаннъ сталъ предъ войскомъ 
и громко произнесъ речь, исполнеиную

ЛЮбвИ И МИЛОСТИ. «ВОИНЫ МужеСТВеН-Г. 4552
ные! » говорилъ онъ: « Бояре, Воеводы, 10аняа 
чиновники! въ сей знаменитый денькъвой 
страдал за имя Бож1*е, за В ер у , оте
чество и Ц аря, вы прюбрЬли славу не
слыханную въ наше время. Никто не 
оказывалъ такой храбрости; никто не 
одерживалъ такой победы! Вы новые 
Македоняне, достойные потомки витя
зей, которые съ Великимъ Княземъ Ди- 
митр1емъ сокрушили Мамая I ЧЬмъ мо
гу воздать вамъ ? . . . . Любезнейппе 
сыны Poccin , там ъ , на поле чести, ле
жа цце ! вы уже аяете въ венцахъ Не- 
бесныхъ вмёсте съ первыми Мученика
ми Христианства. Се д Ьло Бож1*е : наше 
есть славить васъ во веки вЬковъ , вии- 
сать имена ваши на хартш священной 
для поминовешя въ Соборной Апостоль
ской Церкви. А вы , своею кровш оба
гренные, но еще живые для нашей люб
ви и признательности! все храбрые, 
копхъ вижу предъ собою! внимайте и 
верьте моему обету любить и жаловать 
васъ до конца дней моихъ . . . Теперь 
успокойтесь, победители!» Войско от- 
вЬтсгвовало радостными кликами. 1о- 
аннъ посЬтилъ, утешилъ раненыхъ; 
немедленно отправплъ шурина своего, 
Данила Романовича, въ Москву съ счаст
ливою вестпо къ супруге, къ Матро<- 
политу, къ Князю iOpiio; сЬлъ обедать 
съ Боярами, и далъ пиръ воинамъ (345).
Сей великолепный праздникъ отечества пир* 
украшался воепойшнашемъ минувшихъ®' .J I % станъ.
золъ, чувствомъ настоящей славы п на
деждою будущаго благоденств1я.

Въ тотъ же день Гоаннъ послалъ жа- 
лованныя грамоты во все окрестныя 
места, объявляя жителямъ миръ п'безо- 
пасность. «Идите къ намъ — писалъ онъ
— безъ ужаса и боязни. Прошедшее за
бываю, ибо злодейство уже наказано. 
Платите мне, что вы платили Царямъ 
Казанскимъ.» Устрашенные бЬдстемъ 
ихъ столицы, они разсеялпсь по л Ьсамъ: дан. 
успокоенные милостивымъ словомъ 1о-(;тво **/ ^  Арскойаниовымъ, возвратились въдомы. Сиер- обла
ва жители Ар CKie, а после вся Луговая л™*. 
Черемиса прислали стареНшинъ въ станъ е 
къ Государю и дали клятву верности (346). мисы.

3 Октября погребали мертвыхъ и со
вершенно очистили городъ. На другой 
день Гоаннъ съ Духовенствомъ, Синкли-Торже_ 
томъ и вопнетвомъ торжественно всту-£™еы~ 
пилъ въ Казань; пзбралъ мЬсто, зало-всту: 
жилъ Каеедральную церковь Благо вЬ- 
щешя, обошелъ городъ со крестами, и 
посвятилъ его Богу истинному (347)« 1е-

Под-

зань.
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<552. реи кропили улицы , стЬны Святою во
дою, моля Вседержителя, да благосло- 
витъ ciio новую твердыню Православия, 
да цвЬтетъ въ ней здрав1е и доблесть, 
да будетъ вовЬки неприступною для вра- 
говъ, вовеки неотъемлемою собственно
сти) и честш Poccin I . . . ОсмотргЬвъ 
всю Казань ; назначивъ, где быть хра- 
мамъ, и приказавъ немедленно возобно
вить разрушенныя укреплешя, стены, 
башни , Государь съ Вельможами штЗЬ- 
халъ во дворецъ, на коемъ развевалось
знамя Хриспанское.

Такъ пало къ ногамъ 1оанновымъ одно 
пзъзнаменитыхъ Царствъ, основанныхъ 
Чингисовыми Моголами въ пределахъ 
нынешней Pocciu. Возникну въ на раз- 
валинахъ Болгарш, и поглотпвъ ея бед
ные остатки, Казань имела и хищный, 
воинственный духъ Моголовъ , и тор
говый, заимствованный ею отъ древнихъ 
жителей сей страны (348), где издавна 
съезжались купцы х\рменаие, Хпвин- 
CKie , Персидаие (и где онъ доныне со
хранился : донын'Ь Казансюе Татары, 
потомки Золотой Орды и Болглровъ, 
имЬютъ купечесыя связи съ Востокомъ). 
Около 115 лЬтъ Казанцы намъ и мы имъ 
неутомимо враждовали, отъ перваго ихъ 
Даря, Махмета , у коего прадЬдъ 1оан- 
новъ былъ шгЬппикомъ, до Едпгера, 
взятаго въ плЬнъ 1оанномъ, котораго 
дЬдъ уже именовался Государемъ Бол
гарскимо , уже считалъ Казань нашею 
областш, но при конце жизни своей ви- 
д1злъ ея страшный бунтъ и не могъ от
мстить за кровь Poccifli-гь, тамъпрол1яи- 
ную (349). Новые мирные договоры слу
жили поводомъ къ иовымъ измЬкамъ, и 
всякая была ужасомъ для Восточной%*
Pocciu, где, па всей длинной чертЬ отъ 
Нижняго Новагорода до Перми, люди 
вЬчно береглися какъ на отводной стра- 
жЬ. Самая месть стоила намъ дорого, и 
самые счастливые походы иногда заклю
чались истреблешемъ войска и коней 
отъ болезней, огъ трудностей пути въ 
мЬсгахъ дикихъ, паселенныхъ пародами 
свирепыми. Однимъ словомъ, вопросы 
надлежало ли покорить Казань? соеди
нялся съ другимъ: надлежало ли безо- 
иаспостпо и спокойсгв1емъ утвердить 
быпе Pocciu? Чувство государственная 
блага, усиленное ревностно Веры, про
изводило въ поб'Ьдителяхъ общш, жи- 
в 1)йш1*й восторгъ, и Летописцы гово
рятъ о семъ завоеванш съ жаромъ Сти- 
хотворцсвъ, призывая современников!,
и потомство къ великому зргьлишу Ка

зани, обновляемой во имя Христа Спа-г.«и; 
сителя, осеняемой хоругвями, украшае- 
мой церквами Православ1я, оживленной3aM* 
(послЬ ужасовъ кровопролит1я, после 
безмолв1я смерти) присутств5емъ много- 
чнеленнаго , радостпаго войска , среди 
свежихъ троФеевъ , но уже въ глубокой 
мирной тишине ликующаго на стогнахъ, 
площадлхъ, въ садахъ, и юнаго Царя 
сидящаго на славно-завоевайномъ пре- 
столЬ, въ блесгящемъ кругу Вельможъ 
и Полководцевъ, у коихъ была только 
одна мысль, одно чувство: мызаслуэюи- 
ли благодарность отечества!  — Лето
писцы сказываютъ, что небо блaгoпpiят- 
ствовало торжеству победы ; что время 
стояло ясное, теплое, и Росаяне, осаж- 
давъ Казань въ мрачную, дождливую 
осень, вступили въ нее какъ бы весною.

6 Октября Духовникъ Государевъ съ 
Гереями Св1*яжскими освятилъ храмъ 
БлаговЬщешя (350). Въ следуюгще дни 
Гоаннъ занимался учреждешемъ Прави-Учре«- ̂ * * JVOUliiу  /0 д е т ительства въ городъ и въ ооласгяхъ; объ- прави- 
явилъ Князя Александра Горбатаго П1уй-™"’ 
скаго Казанскпмъ НамЬстникомъ, а Кня
зя Васил1яСеребрянаго его товарищемъ ; 
далъ имъ нисменное наставлеше, 1500 
Детей Боярскпхъ , 3000 СтрЬльцовъ со 
многими Козаками, n i l  Октября изго
товился къ отъЬзду, хотя благоразум
ные Вельможи советовали ему остаться с°в*т*

* Вель-тамъ до весны со всъмъ войскомъ, что-мож*. 
бы довершить покореше земли, где оби
тало пять народовъ (351): Мордва, Чу
ваши, Вотяки ( в ъ  Арской области), Че
ремисы и Башкирцы (вверхъ по Каме).
Еще MHorie изъ ихъ Улусовъ не призна
вали нашей власти ; къ нимъ ушли не
которые изъ зл Ьйшихъ Казанцевъ, и 
легко было предузнать опасныя того 
слг1>дств1я. Въ станЬ и въ Св1яжске на
ходилось довольно запасовъ для про- 
кормлен!я войска. Но 1оаннъ, нетерпе
ливо желая видеть супругу и явить себя 
Москве во славе, отвергнулъ совЬтъ 
мудрейгпихъ, чтобы исполнить волю- 
сердца, одобряемую братьями Царицы 
(332) и другими сановниками, которые 
также хотели скорее отдохнуть на лав- 
рахъ. ОгпЬвъ молебенъ въ церкви Бла- 
говЬщешя и поручивъ храпеше новой 
страны своей 1исусу, ДЬвЬ Марш, Рос-Воа. 
с i иск имъ Угодникамъ Божшмъ, Царьврат- 
вьгЬхалъ изъ Казани, ночевалъ иа бере-™™ 
гу Волги, противъ Гостинаго острова, r°cJ' 
и 12 Октября съ Княземъ Владим!ромъв»Рмо- 
Андреевичемъ, съ Боярами и съ нкхот-0” 1* 
ными дружинами отплылъ въ лaдiяxъ
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Г.«52.КЪ С1ияжску. Князь Михайло Воротын- 
сшй повелъ конницу берегомъ къ Ва
силю городу > путемъ уже безопасньшъ, 
хотя и труднымъ (353).

Пробывъ только одинъ день въ Св1яж- 
ске, п назначивъ Князя Петра Шуйска
го Правителемъ сей области, 1оаннъ 
14 Октября подъ Вязовыми горами селъ 
на суда. Въ Иижнемъ, на берегу Волги, 
встретили его все граждане со креста
ми, и преклонивъ колена, обливались 
слезами благодарности за вечное изба- 
влеше их?» отъ ужасныхъ набЬговъ Ка- 
занскихъ; славили победителя, громо
гласно, съ душевнымъ восхищешемъ, 
такъ, что сей благодарный плачь, заглу
шая n^Hie Священниковъ, принудилъ 
йхъ умолкнуть (354). Тутъ же Послы отъ 
Царицы, Князя Юр]’я , Митрополита, 
здравствовали Г о сударю  на Богомъ 
данной ему отчитъ, Царствть Казан- 
скомъ (355). Собравъ въ Нижнемъ все 
воинство ; снова изъявивъ признатель
ность своимъ усердньшъ сподвижии- 
камъ; сказавъ, что разстается съ ними 
до перваго случая обнажить со славою 
мечь за отечество, он> уволилъ пхъ въ 
домы; самъ поехалъ сухпмъ нутемъ че- 
резъ Балахну въ Владим1ръ, и въ Су- 
догде встр£тилъ Боярина, Василия 
Юрьевича Траханюта, который скакалъ 
къ нему отъ Анастасш съ вЬстш о рож- 

Рож- денш сына, Царевича Димитр1я. Госу- 
цаНре> даРь въ радости спрыгнулъ съ коня, об- 
внча. нялъ, цйловалъ Трахашота; благода- 

рилъНебо, плакал?», п не зная, какъ 
наградить счастливаго вестника, отдалъ 
ему съ плеча одежду Царскую и коня 
изъ-подъ себя (35С). 1оаннъ имЬлъ уже 
двухъ дочерей, Анну и Mapiio, изъ коихъ 
первая скончалась одиннадцати месяцевъ 
(357): рождеще наследника было тай- 
нымъ зкелашемъ его сердца. Онъ по
слалъ шурина, Никиту Романовича, къ 
Анастасш съ нежными приветств1ями ; 
останавливался въ Владим1ре, въ Сузда
ле, единственно для того, чтобы мо
литься въ храмахъ, изъявлять чувстви
тельность къ любви жителей, отовсюду 
стекавшихся видЬть лице его, свЬтлое 
радо CTi ю(358); з«тЬх а л ъ в,ъ славную Тр о и ц- 
кую Обитель Св. Серпя, знаменовался 
у гроба его, вкусилъ хлеба съ Иноками, 
и 28 Октября ночевалъ въ селе Тайнин- 
скомъ, гдЬ ждали егобратъ, КнязьЮрш, 
ч некоторые Бояре съ ноздравлен1емъ; 

на Другой депь, рано, приближаясь къ 
V  любезной ему столице, увиделъ па бе

регу Яузы (Зб9) безчасленное множество

народа, такъ, что на пространстве ше-г.Ш2. 
сти верстъ, отъ р£ки до посада, оста
вался только самый тесный путь для 
Государя и дружины его. Сею улицею, 
между тысячами Московских!»гражданъ, 
ехалъ Гоаннъ, кланяясь на обе сторо
ны ; а народъ, целуя ноги, руки его, 
восклицалъ непрестанно : « многая лета 
Царю благочестивому , победителю вар- 
варовъ, избавителю Христ]’анъ!» Тамъ, 
где жители Московсые приняли некогда 
Владим1*рекш образъ Богоматери, несу
щи й cnaceHie граду въ нашествг’е Тамер
лана — гд Ь ныне монастырь Сретенскш
— тамъ Митрополитъ, Епископы, Духо
венство съ сею иконою , старцы Бояре,
Князь Михайло Ивановичь Булгаков?»
(ЗС0) , Иванъ Григорьевичь Морозов?», 
слуги отца и дёда его, со всеми чино- 
начальниками стояли подъ церковными 
хоругвями (361). 1оаннъ сошелъ съ коня, 
приложился къ Образу , и благословен-рь™ 
ный Святителями, сказалъ: « СоборъдареПа 
Духовенства Православнаго! Отче Ми-**в̂ " 
трополптъ и Владыки ! я молплъ васъетву. 
быть ревностными ходатаями предъ Все
вышним?» за Царя и Царство, да отпу
стятся мне грехи юпостп, да устрою 
землю, да буду щитомъ ея въ нашеств!я 
варваровъ; советовался съ вами о Ка- 
занскихъ изменахъ, о средствахъ пре
кратить оныя, погасить огнь въ нашихъ 
селахъ, унять текущую кровь Росс1янъ, 
снять ц!>пп съ Христ1анскпхъ пленни- 
ковъ, вывести ихъ изъ темнпцы, воз
вратить отечеству п Церкви. ДЬдъ мой, 
отецъ, и мы посылали Воеводъ, но безъ 
успеха. Наконецъ, исполняя совЬтъ 
вашъ, я самъ выступплъ въ поле. Тогда 
явился другой непр1ятель, Ханъ Крьщ- 
скШ, въ пределахъ Poccin, чтобы въ на
ше OTcyTcrBie истребить Хрпс^анство. 
Вспомнивъ слово Евангельское; бдите

ч  • :

и молитесл, да не вныдете въ напасть! 
вы, достойные Святители Церкви, мо
лились — и Богъ услышалъ васъ, и по- 
могъ намъ — и Ханъ, гонимый един
ственно гнЬвомъ Небесньшъ, б&жалъ 
малодушно! . .  Ободренные явнымъ дЬй- 
ствземъ вашей молитвы, мы подвиглись 
на Казань, благополучно достигли цЬлн, 
и милостио Бож1*ею, мужествомъ Князя 
Владим1ра Андреевича , нашихъ Бояръ, 
Воевод?» п всего воинства, сей градъ 
многолюдный палъ пред?» нами: судомъ 
Господнпмъ въ единый часъ изгпблп 
неверные безъ вгъсгпп, Царь ихъ взят?» 
въ плЬнъ, исчезла прелесть Магомето
ва, на ея месте водруженъ святый крестъ;
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г.шз. области Арская и Луговая платятъ дань 
Poccin; ВоеводыМосковсыеунравляюгъ 
землею; а м ы , во здравш и веселш, 
пришли сюда къ образу Богоматери , къ 
мощамъ великнхъ Угодниковъ, къ ва
шей СвятынЬ, въ свою любезную от
чизну — и за cie Небесное благодЬяше, 
вами испрошенное, тебЬ , отцу своему, 
и всему Освященному Собору, мы съ 
Княземъ Владмиромъ Андреевичемъ и 
со всгЬмъ воинствомъ въ умиленш сердца 
кланяемся » (362). Тутъ Государь, Князь 
Владим{ръ и вся дружина воинская по
клонились до землп. 1оаннъ продолжалъ: 
«Молю васъ и нынЬ, да ревностнымъ 
ходатайствомъ у престола Бояия и му
дрыми своими наставлешями способ
ствуете мне утвердить законъ, правду, 
блапе нравы внутри Государства; да 
цвЬтегъ отечество подъ cfeniio мира въ 
добродетели; да цвЬгетъ въ немъ'Хри- 
ст1анство ; да познаюгъ Бога истиннаго 
неверные, новые подданные Pocciu, и 
вместе съ нами да славятъ Святую Тро
ицу во веки вековъ. Аминь!»

Ответь Митрополитъ ответствовалъ: «Царю 
мптро-благочестивый! мы, твои богомольцы, 
£овъ. удивленные избыткомъ Небесной къ 

намъ милости, что речемъ предъ Госпо- 
домъ? разве токмо воскликнемъ: дивеиъ 
Богъ творлй ч у д е са !  . . Какая победа! 
какая слава для тебя и для всЬхъ твоихъ 
свЬтлыхъ сподвижниковъ. Что мы бы
ли? и что ныне? Вероломные, лютые 
Казанцы ужасали Россш, жадно п и л и  

кровь Х ританъ , увлекали ихъ въ не
волю, оскверняли, разоряли святыя цер
кви. Терзаемый бёдств^мъ отечества, 
ты, Царь великодушный, возложивъие- 
уклопную надежду на Бога Вседержите
ля, ироизнесъ обетъ спасти насъ ; опол
чился съ верою; шелъ на труды и на 
смерть ; спградалъ до кровиу ■ предалъ 
свою душу и тело за Церковь, за оте
чество -  и благодать Небесная возыяла 
на тебЬ, якоже на древнихъ Царяхъ, 
у год нь^хъ Господу: на Константине Ве- 
ликомъ, Св. Владим1*ре, Димитрш Доп- 
скомъ, Александре Невскомъ. Ты срав
нялся съ ними -  и кто превзошелъ те
бя? Сей царствующш градъ Казанскш, 
гдЬ гнездился змш какъ въ глубокой но
ре своей , уязвляя, поядая насъ — сей 
градъ , столь знаменитый и столь ужас
ный , лежитъ бездушный у ногъ твоихъ; 
ты растоиталъ главу зм !я , освободилъ 
тысячи Хрисгганъ плененныхъ, знаме- 
шями истинной Веры освятилъ скверну 
Магометову — навеки, навЬки усиокоилъ

Россш! Се дело Ьож1е, но чрезъ тебя г. « 52. 
совершенное! ибо ты помнилъ слово 
Евангельское: рабе  благш! въмалгъбилъ 
ecu вгьреиъ: надъ многими тя поставлю ! 
Веселися, о Царь любезный Богу и оте
честву I Даровавъ победу, ВсевышнШ 
даровалъ тебе и вожделеннаго, перво- 
родиаго сына ! Ж и в и  и  здравствуй съ 
добродетельною Царицею Анастааею, 
съ юнымъ Царевичемъ Димитр1емъ, съ 
своими братьями, Боярами и со всемъ 
православнымъ воинствомъ въ богоспа- 
саемомъ царствующем!» граде Москве и 
на всЬхъ своихъ Царсгвахъ, въ сей годъ 
и въ предъидущ{я мнопя , мнопя лета.
А мы тебе, Государю благочестивому, 
за твои груды и подвиги велиюе со все
ми Святителями, со всеми православны
ми Хрис^анами кланяемся.» Митропо
литъ, Духовенство, сановники и народъ 
пали ницъ предъ 1оанномъ; слезы текли 
изъ, глазъ ; благословешя раздавались, 
долго и непрерывно.

Тутъ Государь снялъ съ себя воин
скую одежду , возлоншлъ на плеча пор- 
Фиру, на выю и на перси крестъ Жи- 
вотворящШ , на главу венецъ Монома- 
ховъ, и пошелъ за святыми иконами въ 
Кремль; слушалъ молебенъ въ храме 
Успешя; съ любовно и благодарности 
поклонился мощамъ Россшскихъ Угод
никовъ Божшхъ, гробамъ своихъ пред- 
ковъ; обходилъ все храмы знаменитые, 
и спешилъ наконецъ во дворецъ. Цари
ца еще не могла встретить его: лежала 
на постеле; но увидёвъ супруга, забыла 
слабость и болезнь : въ восторге упала 
къ ногамъ Державнаго Героя, который, 
обнимая Анастасш и сына, вкусилъ то
гда всю полноту счаст1я, даннаго въ 
уделъ человЬчеству.

Москва и Pocciff были въ неописан
ному волненш радости. Везде въ отвер- 
стыхъ храмахъ благодарили Небо и Ца- 

| ря ; отовсюду спешили усердные под
данные видеть лице 1оанна; говорили 
единственно о великомъ делЬ его, о прео- 
долЬнныхъ трудностяхъ похода, уси- 
л!яхъ , хитростяхъ осады ; о злобномъ 
ожесточенш Казанцевъ, о блпстатель- 
номъ мужестве Росаянъ, и возвышались 
сердцемъ, повторяя : «мы завоевали Цар
ство ! что скажутъ въ св^тЬ » (звз) ?

Несколько дней посвя гивъ счаст!ю се
мейственному , 1оаннъ, Ноября 8, далъ 
торжественный обЬдъ, въ Большой ГрО 
новитой иалате, Митрополиту, Еписк 
намъ, ‘Архимандритамъ, Игуменам 
Князьямъ Юрио Васил1евичу и Влади*

/
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ыш .ш ру Андреевичу* ЁсймъБоярамъ, всЬмъ Чтобы ознаменовать взягае Казани до-г.ш*. 
ниръ Воеводамъ, которые мужествовали подъ стойнымъ памятникомъ для будущихъ 
дворц* Казанью. «Никогда, Говорятъ Л'Ьтопис- стол1тй, Государь заложилъ велико- 
Гоай-М ЦЬ1 , не видали мы такого великолепия, л'Ьпеый храмъ Покрова Богоматери, у 
новы, празднества, весел!я во дворце Москов- воротъ Флоровскпхъ или Сзасскихъ, о 

скомъ, ни такой щедрости.» 1оаннъ да- девятикуполахъ: онъ есть доныне луч- 
рилъ всехъ, отъ Митрополита до про- шее произведете такъ называемой Готи- 
стаго воина, ознаменованнаго или слав- ческой Архитектуры въ нашей древней 
ною раною, или замЬченнаго въ списке столиц!; (3G5).
храбрыхъ; Князя Владим1ра Андреевича Сей Монархъ, озаренный славою, до 
жаловалъ шубами, златыми Фряжскими восторга любимый отечествомъ , завое- 
кубками и ковшами; Бояръ, Воеводъ,
Дворянъ, Детей Боярскихъ и всехъ вои- 
ноиъ по достояшю одеждами съ своего 
плеча, бархатами, соболями, кубками, 
конями, доспехами или деньгами; три 
дня ппровалъ съ своими знаменитейши
ми подданными, и три дни сыпалъ дары, 
коихъ по счету, сделанному въ казна
чействе , вышло на сорокъ-восемь ты
сячь рублей (около мпллюна нынЬ- 
шнихъ), кроме богатыхъ отчинъ и по- 
м1>стьевъ, разданныхъ тогда воинскимъ 
и Придворнымъ чиновникамъ (364).

ватель враждеонаго царства, умиритель 
своего, великодушный во всЬхъ чув- 
ствахъ, во всехъ намерешяхъ, мудрый 
Правитель, Законодатель, имелъ только 
22 года отъ рождешя: явлеше редкое 
въ Исторш Государствъ! Казалось, что 
Богъ хотелъ въ 1оанн Ь удивить Россию 
и человечество примЬромъ какого-то 
совершенства, великости и счаст1я на 
троне . . .  Но здЬсь восходптъ первое 
облако надъ лучезарною главою юнаго 
Венценосца.

ч/L' IS •

ПРОДОЛЖЕШЕ ГОСУДАРСТБОВАШЯ ЮАВНА KV.

Г. 1552 — 1560.

Крещеше Царевича Димитрия п двухъ Царей Казанскихъ. Лзва. Мятежи въ земли К а
занской. Бользнь Царя. П у тетеетв 1е 1оанново въ Кирвлловъ монастырь. Смерть Ца
ревича. Важная бесида 1оаннова еъ бывшимъ Епископомъ Васс1аномъ. Рождеше Ца
ревича Иоанна. Бъгство Князя Ростовскаго. Ересь. Усмиреш^ мятежей въ Казанской 
земли. Учреждеше Enapxin Казанской. Покореше Царства Астраханскаго. Посоль
ства Хивинское, Б ухарское, Ш авкалское , Тюменское, г>у зинское. Подданство *Fep- 
кесовъ. Дружба съ Ногаямп. Дань Сибирская. Прибытие Англшскихъ кораблей въ 
Pocciio. Посолъ въ Англпо. Дила Крымская. Письмо Солиманово. Впадете Крым
цевъ. Война Шведская. Сношешя съ Лптвою. Н ападете Дьяка Ржевскаго на Ис
ламъ Кирмень. Князь Виишевецкш встуиаетъ въ служ бу къ Царю u беретъ Хорти
цу. Завоевание Темрюка и Тамани. Моръ въ Ногапскихъ и Крымскнхъ Улусахъ.  
Усерд1е Вишневецкаго. Предложеше союза Лнтвв. Дъла Ли вонст я. Важный замы- 
селъ , приписываемый loamiy. Состояше Лнвонш. Новое могущество Pocciw. Лучшее  
образоваше войска. Начало воины Ливонской. Взят1е Нарвы. Завоецаше Нейшлоеа, 
А д е ж а ,  Иейгауза. Великодушие Дерптскаго Бургомистра. Бъгство Магистра. Новый 
Глава Ордена. Взятие Дерпта и многихъ другихъ городовъ. Кетлеръ беретъ Рипгенъ. 
Россияне опустошаютъ Ливонпо и Курляндию. За Ливоино ходатайствую™ Короли 
П ольскш , ШведскШ , Датск1*й. 5оаннъ даетъ nepcMupie Лнвонш. HauiecTBie Кр ЫМ - 
цевъ. В п адете  Росе1Янъ въ Тавриду. Союзъ Ливонш съ Августомъ. Магистръ иару- 
шаетъ перемирие. Славная защита Лапса. Угрозы Августовы . Гонецъ «тъ Императо
ра. Новое разореше Ливонш/ Взят1е Mapieu6ypra. Победы К. Курбскаго. Кончина 
Царицы AnacTaciu.

г. im. Какъ скоро Анастас1я могла встать съ xienncKom» Ростовскш, Никандръ, кре-Реввча 
п°стели , Государь отиравился съ нею и стилъ Димитр1я у мощей Св. Серия (366). 
съ сыномъ въ Обитель Троицы, гдЬ Ар-1 — Насыщенный м1рскою славою, 1оаннъ . 
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заключилъ торжество государственное она сделалась менее смертоносною, по г.шз. 
Хританскимъ: два Даря Казансые, крайней мЬрЬ въ Новегороде. 
Утсмишъ-Гирей и Едигеръ, пр!яли Be- Весьма оскорбился Государь и печаль-Мя™. 
ру Спасителя. Перваго, еще младенца, ными вестями Казанскими j увидЬвъ, земл* 

г 4553. крестилъ Митрополитъ въ ЧудовЬ мо- что онъ еще не все совершилъ дляуспо-сКа*|®' 
к Ре:  пастыре и нарекъ Александромъ: Госу- коешя Poccin. Луговые и Горные жите- 
д*»7« дарь взялъ его къ себЬ во дворецъ и ве- ли убивали Московскихъ купцевъ и лю- 
Каз№ лелъ учить грамоте, Закону и доброди- дей Боярскихъ на Волге (37°): злодеевъ 
смх*. тели Едигеръ самъ изъявилъ рев- нашли и казнили 74 человека; но скоро 

ностное желаше озариться свЪтомъ ис- вспыхну лъ бунтъ: Вотяки и Луговая 
тины, и на вопросы Митрополита*, «не Черемиса не хотели платить дани, во-
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нужда ли, не страхъ ли , не М1рская ли 
польза внушаетъ ему ciio мысль?» от
ветствовалъ решительно: «нетъ! лю
блю 1исуса и ненавижу Магомета \» Свя
щенный обрядъ совершился на берегу 

2в Фв- Москвы-реки, въ присутствш Государя, 
«р*ия. Бояръ и народа. Митрополитъ былъ во- 

спр!смвикомъ отъ купели. Едигеръ, на
званный Симёономъ, у держа лъ имя Ца
ря ; жилъ въ Кремлк, въ особенномъ 
болыномъ домЬ; имелъ Боярина, чинов
никовъ, множество слугъ, и женился на 
дочери знатнаго сановника, Андрея Ку
тузова, Марш (ЗС8) ; пользовался всегда 
милостш Государя и доказывалъ искрен
нюю любовь къ Poccin, забывъ, какъ 
смутную мечту, и прежнее свое Царство 
и прежнюю Веру.

После многихъ неописанно-сладост- 
ныхъ чувствъ душа 1оаннова уже вку
шала тогда горесть. Смертоносная язва, 
которая подъ именемъ о/селгъзы столь 

яэ*а. часто опустошала Pocciio въ течеше 
двухъ последнихъ вЬковъ, снова откры
лась во Пскове, где съ Октября 1552 до 
осени 1553 года было погребено 25,000 
телъ въ скудельницахъ , кроме множе
ства схороненныхъ тайно въ лЬсу и въ 
оврагахъ (369). Узнавъ о семъ, Нового
родцы немедленно выгнали Псковскихъ 
купцевъ, объявивъ, что если кто-нибудь 
изъ нихъ пр!едетъ къ нимъ , то будетъ 
сожжснъ съ своимъ имешемъ. Осторож- 
ностъ и строгость не спасли Новаго
рода : язва въ Октябре же мЬсяцк на
чала свирепствовать и тамъ и во всЬхъ 
окрестностяхъ. Полмиллюиа людей бы
ло ея жертвою; въ числе ихъ и Apxie- 
пископъ Серашонъ, который не берегъ 
себя, утвшая несчастныхъ. На его опас
ное место Митрополитъ поставилъ Мо
наха Пимена Чсрнаго изъ Андреянов
ской Пустыни; вместе съ Государемъ 
торжественно молился, святилъ воду — 
и Пимепъ, 6 Декабря съ умилешемъ от- 
служивъ первую обедню въ С оф ш ском ъ  
храме, какъ бы притупилъ жало язвы :

оружились, умертвили нашихъ чиновни
ковъ, стали на высокой горе, у засеки; 
разбили СтрЪльцовъ и Козаковъ, по- 
сланныхъ усмирить ихъ: 800 Росаянъ 
легло на месте. Въ семидесяти верстахъ 
отъ Казани, на рЬке МешЬ, мятежники 
основали земляную крепость и непре
станно безпокоили Горную Сторону на
бегами. Воевода, Борисъ Салтыковъ, 
зимою выступивъ противъ нихъ изъ 
Св!яжска съ отрядомъ пехоты и конни
цы , тонулъ въ глубокихъ снегахъ: не- 
пр]’ятель, катясь налыжахъ, окружилъ 
его со всехъ сторонъ ; въ долговремен
ной, безпорядочной битве Росаяне па
дали отъ усталости и потеряли до пяти 
сотъ человЬкъ. Самъ Воевода былъ взятъ 
въ пл Ьнъ и зарЬзанъ варварами; не мно- 
rie возвратились въ Cвiяжcкъ, и бунтов
щики, гордяся двумя победами, думали, 
что господство Росс1янъ уже кончилось 
въ стране ихъ.

1оаннъ вспомнилъ тогда мудрый со- 
ветъ опытныхъ Вельможъ не оставлять 
Казани до совершеннаго покорешя всехъ 
ея дикихъ народовъ (371). Уныше при 
Дворе было столь велико, что некото
рые Члены Царской Думы предлагали 
навсегда покинуть ciio бедственную для 
насъ землю и вывести войско оттуда (372).
Но Государь йзъявилт> справедливое пре- 
зрете  къ ихъ малодушно ; хотЬлъ ис
править свою ошибку, и вдругдь зане- 
могъ сильною горячкою, такъ, что Дворъ, б о -  

Москва, Poccifl въ одно время сведали ц03рЯь, 
о болезни его и безнадежности къ вы- 
здоровлешю. Все ужаснулись, отъ Вель
можи до земледельца ; мысленно искали 
вины своей предъ Богомъ, и говорили : 
«грЬхи наши должны быть безмерны, 
когда Небо отнимаетъ у Pocciu такого 
Самодержца» (373)! Народъ толпился въ 
Кремле; смотрели другъ другу въ глаза 
и боялись спрашивать; везде бледны я, 
слезами орошенныя лица — а во дворце 
отчаяше, смятеше неописанное, тайный 
шоиотъ между Боярами, которые дума-



125 ЮАННЪ IV ВАСИЛПЕВЙЧЬ II 126

г.шз.ли, что въ семъ бЗ>дственномъ случае 
имъ доджво не стенать и не плакать,' но 
великодушно устроить судьбу Государ
ства. Представилось зрелище разитель- 

иар- ное. 1оаннъ былъ въ памяти. Дьякъ Цар- 
та ' скш , Михайловъ, приступивъ къ одру, 

съ твердостсю сказалъ болящему, что 
ему время совершить духовную. Не смо
тря на цветущую юность, въ полноте 
жизни и здрав1я, 1оаннъ часто говари- 
валъ о томъ съ людьми ближними (374) : 
не устрашился, и спокойно велелъ пи
сать зав Ьщаше, объявивъ сына, младен
ца Димитр1я, своимъ преемникомъ, един- 
ственнымъ Государемъ Pocciu. Бумагу 
написали; хотели утвердить ее прися
гою вс^хъ знатнейшихъ сановниковъ, 
и собрали ихъ въ Царской столовой ком
нате. Тутъ начался споръ, шумъ, мя- 
тежъ : одни требовали, друпе не давали 
присяги , и въ числе последнихъ Князь 
Владим1ръ Андреевичь, который съ гне- 
вомъ сказалъ Вельможе Воротынскому, 
укоряющему его въ ослушанш : «смеешь 
ли браниться со мною?» Смгью и драть
ся ,  отвЬтствовалъ Воротынсмй, по дол- 
гу у с ер дн а го  слуги моихъ и твоихъ Г о 
сударей  , Ioanna и Димитргл ; не л у но 
они, повелгьваютъ тебгь исполнить обя 
занное тъ вгърнаго Росыянина . 1оаняъ 
позвалъ ослушпыхъ Бояръ и спросилъ 
у нихъ: «Кого же думаете избрать въ 
Цари , отказываясь целовать крестъ на 
имя моего сына? Разве забыли вы дан
ную вами клятву служить единственно 
мне и детямъ моимъ? . .  Не имею силъ 
говорить много,» примолвилъ онъ сла- 
бымъ голосомъ: «Димитрш и въ пеле- 
нахъ есть для васъ Самодержецъ закон
ный ; но если не имеете совести, то бу
дете ответствовать Богу.» На cie Боя- 
рииъ Князь Иванъ Михайловичь Шуй
скш сказалъ ему, что они не цЬловали 
креста, ибо не видали Государя предъ 
собою; а Оедоръ Адашевъ, отецъ лю
бимца 1оаннова, саномъ ОкольничШ, 
изъяснился откровеннее такими слова
ми : «Тебе, Государю, и сыну твоему 
мы усердсгвуемъ повиноваться, но не 
Захарьинымъ-Юрьевымъ, которые безъ 
сомиешя будутъ властвовать въ Pocciu 
именемъ младенца безсловёснаго. Вогъ 
что страшитъ наеъ! А мы, до твоего 
возраста, уже испилп всю чашу бЬдствш 
отъ Боярскаго правлен1я.» 1оаннъ без- 
молвствовалъ въ изнеможенш. Самодер
жецъ чуосгвовалъ себя простымъ, сла- 
бымъ смертнымъ у могилы : его любили, 
оплакивали, но уже не слушались, не

0ерегли: забывали священный долгъ по-глш. 
коить умирающаго; шумели, кричали 
надъ самымъ одромъ безгласно-лежаща- 
го 1оанна — и разошлися.

Чего же хотели сш дерзк!е сановни
ки , можетъ быть действительно одуше
вленные любов1ю къ общему благу, дей
ствительно устрашенные мы елт о ги- 
бельныхъ для отечества смутахъ Бояр
скихъ, которыя снова могли водворить
ся въ Правительствующей Думе, къ ужа
су Россш , въ малолетство Димитр1я ?
Они хотели возложить в!>нецъ на главу 
брата 1оаннова — не K)pia: ибо сей не
счастный Князь, обиженный Природою, 
не имелъ ни разеудка, ни памяти (373) — 
но Владимира Андреевича, одарепнаго 
многими блестящими свойствами: умомъ 
любопытнымъ, острьшъ, деятельнымъ, 
мужествомъ и твердоетш. Предполагая 
самое чистое, благороднейшее побужде- 
Hie въ сердцахъ Бояръ, Летописецъ 
справедливо осуждаетъ ихъ замыселъ 
самовольно испровергнуть наследствен
ный уставъ Государства, со временъ Ди- 
митр1я Донскаго утверждаемый торже
ственною присягою, основанный на об- 
щемъ благё, плодъ долговременныхъ, 
старыхъ опытовъ и причину новаго мо
гущества Pocciu. Bcfe человеческие зако
ны имЬютъ свои опасности, неудобства, 
иногда вредныя следств1*я ; но бываютъ 
душею порядка, священны для благора- 
зумныхъ, нравственныхъ людей, и слу- 
жатъ оплотомъ, твердынею Державъ. 
Предвпд1>ше ослушпыхъ Бояръ могло и 
не исполниться: но если бы малолет
ство Царя и произвело временпыя бед- 
ств{я для Россш, то лучше было сносить 
оныя, нежели нарушешемъ главнаго 
устава государствеинаго ввергнуть оте- 
чество въ бездну всегдашняго мятежа 
неизвестностш наследственнаго права, 
столь важнаго въ Монарх{яхъ.

Къ счастш, друпе Бояре остались 
верными совести и закону. Въ тотъ же 
вечеръ Князья ИванъОеодоровичь Мсти- 
славскш, Владим1ръ Ивановичь Воро
тынскш, Дмитрш Палецкш, Иванъ Ва- 
сильевичь Шереметевъ, Михайло Яков- 
левичь Морозовъ, Захарьины-Юрьевы,
Дьякъ Михайловъ присягнули Царева 
чу ; также и юный другъ Государевъ, 
Алексей Адашевъ (з76). Между т!>мъ до
несли 1оанну, что Князья Петръ Щеня- 
тевъ, Иванъ Пронскш, Симеонъ Ростов
скш , Дмптрш НЬмый-ОболенсмЙ во 
дворце и на площади славлтъ Князя 
Владим1ра Андреевича, говоря: «лучше
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.<553. служить старому, нежели малому п ра
болепствовать Захарьпнымъ» (37Г). Исто
щая последи!я силы свои , Государь хо
телъ впдЬть Князя Владимира и такъ 
называемою цгьлобальною записью обя
зать его въ верности : сей Князь тор
жественно отрекся отъ присяги. Съ уди
вительною кротост1ю 1оаннъ сказалъ 
ему : «Вижу твое намеренге: бойся Все- 
вышняго!» а Боярамъ, давшнмъ клят
ву: «Я слабою; оставьте меня и дей
ствуйте по долгу чести и совести.» Они 
съ новою ревностш начали убеждать 
всехъ Думныхъ Советниковъ исполнить 
волю Государеву. Имъ ответствовали : 
«Знаемъ, чего вы желаете: быть госпо
дами; но мы не сделавмъ по вашему.» 
Называли другъ друга изменниками, 
властолюбцами; гневъ, злоба кипели въ 
сердцахъ, и каждое слово съ обеихъ 
сторонъ было угрозою.

Въ часы сего ужаснаго смятешя Князь 
Владим1ръ Андреевичь и мать его, Ев- 
Фроситя , собирали у себя въ доме Де
тей Боярскихъ и раздавали имъ деньги. 
Народъ изъявлялъ негодоваше. Благо
разумные Вельможи говорили Князю 
Владим!ру, что онъ безразсудно ругает
ся надъ общею скорб1ю, какъ бы празд
нуя болезнь Даря ; что не время жало
вать людей, когда отечество въ слезахъ 
и въ страхе. Князь и мать его отвечали 
словами к о л к и м и  , съ досадою ; а Бояре, 
окружающее Государя, уже не хотели 
пускать къ нему сего, явно злонамерен- 
наго брата. Тутъвыступилъ на позорище 
чрезвычайный мужъСильвестръ, доселе 
главный совЬтникъ 1оаниовъ , ко благу 
Pocciu, но къ тайному неудовольствно 
многихъ, которые видели, что простый 
1ереи управляетъ и Церков1ю и Думою : 
ибо (по словамъ Летописца) ему недо
ставало только седалища Царскаго и 
Святительскаго: онъ указывалъ и Вель- 
можамъ и Митрополиту, и су/цямъ и 
Воеводамъ (378) ; мыслилъ, а Царь дЬ- 
лалъ. С\я власть, не будучи беззакошемъ 
и происходя единственно отъ справедли
вой доверенности Государевой къ му
дрому советнику, могла однакожь изме
нить чистоту его первыхъ намерент и 
побужденш : могла родить въ немъ лю
бовь къ господству и желаше утвердить 
оное навсегда: искушеше опасное для 
добродетели! Всеми уважаемый, не все
ми любимый , Сильвестръ терялъ съ 1о- 
анномъ политическое б ь т е  свое, и со
глашая личное властолюб1е съ пользою 
государственною, моо/сетъ быть, тайно

доброхотствовалъ стороне Князя Влади-г. 
Mipa Андреевича, связаннаго съ нимъ 
дружбою. По крайней мере, видя остер- 
венеше ближнихъ 1оаниовыхъ противъ 
сего Князя, онъ вступился за него и го
ворилъ съ жаромъ: «кто дерзаетъ уда
лять брата отъ брата п злословить не- 
виннаго, желающаго лить слезы надъ 
болящимъ?» Захарьины и друпе ответ
ствовали, что они исполняютъ присягу, 
служатъ1оанну, Димитрш, и не герпятъ 
изменниковъ. Сильвестръ оскорбился и 
навлекъ на себя подозреше.

Въ слЬдующш день Государь вторично 
созвалъ Вельможъ и сказалъ имъ: «Въ 
послЬднш разъ требую отъ васъ прися
ги. Целуйте крестъ предъ моими ближ
ними Боярами, Князьями Мстислав- 
скимъ и Воротынскимъ : я не въ силахъ 
быть того свидетелемъ. А вы , уже.дав
ние клятву умереть за меня и за сына 
моего, вспомните оную, когда меня не 
будетъ; не допустите вЬроломныхъ из
вести Царевича: спасите его; бегите съ 
нимъ въ чужую землю , куда Богъ ука- 
жетъ вамъ путь! . . . А вы, Захарьины, 
чего ужасаетесь? Поздно щадить вамъ 
мятежныхъ Бояръ: они не пощадятъ 
васъ; вы будете первыми мертвецами .
И такъ явите мужество; умрите велико
душно за моего сына и за мать его; не 
дайте жены моей на поругаше изменни- 
камъ! )> Сш слова произвели сильное дЬй- 
CTBie въ сердце Бояръ; они содрогну
лись , и безмолвствуя вышли въ перед
нюю комнату, где Дьякъ Иванъ Михай- 
ловъ держалъ крестъ, а Князь Влади- 
мгръ ВоротынскШ стоялъ подле него. 
Bcfe присягали въ тишине и съ видомъ 
умилешя, моля Всевышпяго, да спасетъ 
Хоанна, или да будетъ сынъ его подо- 
бенъ ему для счаст1я Pocciu! Одинъ 
Князь Иванъ ПронскШ-Турунтай, взгля- 
пувъ па Воротынскаго, сказалъ ему: 
«отецъ твой и ты самъ былъ первымъ 
изменникомъ по кончине Великаго Кня
зя Bacилiя; а теперь приводишь насъ къ 
святому кресту!» ВоротынскШ отвЬчалъ 
ему спокойно : «да, я изменникъ, а тре
бую отъ тебя клятвы быть вернымъ 
Государю нашему п сыну его; ты пра- 
веденъ, а не хочешь дать ее 1»Турунтай 
замешался и присягнулъ.

Но сей священный обрядъ не всехъ 
утвердилъ въ верности. Князь Дмитрш 
ПалецкШ, сватъГосударевъ, тестьЮр1я, 
тогда же послалъ зятя своего , Василья 
Бороздина, къ Князю Владим1ру Андрее
вичу и къ матери его, сказать имъ > что
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р.шз. если они дадутъЮр1юУделъ, назначен
ный ему въ духовномъ зав1>щаш*п Вели
каго Князя Васил!я, то оиъ (Палецкш) 
готовъ, вигЬсгЬ съ другими , помогать 
имъ и возвести ихъ на престолъ (379) ! 
Еще двое изъ Вельможъ оставались въ 
подозр1>пш: Князь Дмитрш Курлятсвъ, 
другъ Алексея Адашева, и Казначей Ни
кита Фуниковъ; они не были во дворце 
за бол'Ьзшю, но, по увЬрешю доносите
лей, им^ли тайное сношеше съ Княземъ 
Владим1ромъ Андреевичемъ. Курлятевъ 
на третш день, когда уже все затихло, 
велелъ нести себя во дворецъ и прися
гну лъ Димитрио: Фуниковъ также, но 
последшй. Самъ Князь Владпм1ръ Ап- 
дреевичь обязался клятвенною грамотою 
не думать о Царствгь и въ случае 1о- 
анновой коичины повиноваться Дими- 
Tpiio какъ своему законному Государю 
(380) ; а мать Владимирова долго не хоте
ла приложить Княжеской печати къ сей 
грамоте; наконецъ исполнила реши
тельное требовашеБояръ, сказавъ: «что 
значитъ присяга невольная?»

Gin два дни смягешя и тревоги довели 
слабость болящаго до крайней степени ; 
онъ казался въ усыпленш, которое мо
гло быть преддверГемъ смерти. Но дей- 
ств1я Природы неизъяснимы: чрезвы
чайное напряжете силъ иногда губи гъ, 
иногда спасаетъ въ жестокомъ недуге. 
Въ какомъ волнепш была душа 1оанво- 
ва? Жизнь мила въ юности : его жизнь 
украшалась еще славою и всеми лестны
ми надеждами венценосной добродетели. 
Въ кипенш силъ и чувствительности ка
саться гроба, падать съ престола въ мо
гилу, видеть страшное изменение въли- 
цахъ: въ безмолвныхъ дотоле поддап- 
ныхъ, въ усердпыхъ любнмцахъ нено- 
слушаше, строптивость; Государю са
мовластному уже зависать отъ тЬхъ, 
коихъ судьба зависала прежде отъ его 
слова; смиренно молить ихъ, да спасутъ, 
хотя въ изгнанш, жизнь и честь его се
мейства! 1оаннъ перенесъ ужасъ такихъ 
минутъ; огпь души уенлилъ деятель
ность Природы, и болящш выздоровЬлъ, 
къ радости всЬхъ и къ безпокойству не
которых^. Хотя Князь Владим1ръ Ан
дреевичь и единомышленники его испол
нили наконецъ волю 1оаннову и прися
гнули Димитрш; но могъ ли Самодср- 
жецъ забыть мятежъ ихъ п муку души 
своей, ими растерзанной въ минуты его 
борешя съ ужасами смерти ? . .

Что жь сдЬлалъ 1оаннъ (381)? всталъ 
съ одра исполненный милости ко всемъ

Боярамъ, благоволения и доверенности г. шз.
къ прежнимъ друзьямъ и совЬтникамъ; 
далъ санъ Боярскш отцу Адашева, ко
торый смелее другихъ опровергалъ 
Царское завещаше (382) ; честилъ , ла- 
скалъ Князя Владим1ра Андреевича; од- 
намъ словомъ, не хотЬлъ помнить, что 
случилось въ болезнь его» и казался 
только признательнымъ къ Богу за свое 
чудесиое исцелеше!

Такова была наружность; но въ серд
це осталась рана опасная. 1оапну вну
шали, что не только Сильвестръ, но и 
юный Адашевъ тайно держалъ сторону 
Князя Владим1*ра (383). Не сомневаясь въ 
ихъ усе{)дш ко благу Россш, онъ началъ 
сомневаться въ ихъ личной привязан
ности къ нему ;увао!сан того и другаго, 
простылъ къ нимъвъ любви; обязанный 
имъ главными усп Ьхами своего царство- 
вашя, страшился быть неблагодарнымъ, 
и соблюдалъ единственно пристойность: 
шесть летъ усердно служивъ доброде
тели и вкусивъ всю ея сладость, не хо- 
тЬлъ изменить ей , не мстилъ никому 
явно, но съ ускшсмъ, которое могло 
ослабеть въ продолжеше времени. Всего 
хуже было то , что супруга 1оанпова, 
дотоле согласно съ Адашевьшъ и Силь- 
вестромъ питавъ въ немъ любовь къ свя
той нравственности, отделилась отъ 
пихъ тайною Heupifl3HHo (384) , думая, 
что они имели намереше пожертвовать 
ею, сыномъ ея и братьями выгодамъ 
своего особеннаго че'столюбш. Анастаая 
способствовала, какъ вероятно, остудЬ 
1оанпова сердца къ друзьямъ. Съ сего 
времени онъ непр1ятнымъ образомъ по
чувствовал!» свою отъ нихъ зависимость 
(385), и паходплъ иногда удовольств1е не 
соглашаться съ н и м и ,  делать по-своему: 
въчемъ, какъпишутъ, еще более утвер
дило Царя следующее происшеств1*е.

Исполняя обЬтъ, данный пмъ въ бо- 
лЬзнп, 1оаниъобъявилънамерен{еехать Путе_ 
въ мопастырь Св. Кирилла Белозерска-ше'.

^ *  e СТВ10го вместе съ Царицею и сыномъ. C i e i o a H-  

отдалениое путешетне казалось неко-к®“®“  
горымъ изъ его ближнихъ советнпковъловъ

I  мона-псолагораз^мньшль: представляли ему$ стырь, 
что онъ еще не совсЬмъ укрепился въ 
силахъ; что дорога можетъ быть вредна 
и для младенца Димитр)я ; что важныя 
дЬла , въ особенности бунты Казанские* 
требуютъ его мрису'пгтя въ столице. 
Государь пе слушалъ сихъ представлен 
niii и поехалъ сперва въ Обитель Сй. ма*. 
Серпя. Тамъ, въ старости, тишине и 
молитве жилъ славный Макснмъ Грекъ,
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г.шз. сосланный въ Тверь Великимъ Княземъ 
Вассшемъ (386), но освобожденный 1оан- 
номъ какъ невинный страдалецъ. Царь 
посЬтилъ келл1ю сего добродЬтельнаго 
мужа, который, ббс'Ьдуя съ нимъ, на- 
чалъ говорить объ его нутешествш. «Го
сударь!» сказалъ Максимъ, вероятно 
по внушенио 1оанновыхъ советниковъ: 
«пристойно ли тебе скитаться по даль- 
нимъ монастырямъ съ юною супругою 
и съ младенцемъ? Обеты неблагоразум
ные у г о д н ы  ли Богу? ВездЬсущаго не 
должно искать только въ пустыняхъ: 
весь м!ръ исполненъ Его. Если желаешь 
изъявить ревностную признательность 
къ Небесной благости, то благотвори на 
престоле. Завоеваше Казанскаго Цар
ства, счастливое для Poccin, было гибе- 
лпо для многихъ Хрис^анъ ; вдовы, си
роты, матери изб!енныхъ льютъ слезы: 
утешь ихъ своею милостью. Вотъ дело 
Царское)) (̂387) ! 1оаннъ не хотелъ отме
нить своего намЬреша. Тогда Максимъ, 
какъ уверяютъ, велелъ сказать ему 
чрезъ АлексЬя Адашева и Князя Курб- 
скаго , что Царевичь Димитрш будетъ 
жсртвою*его упрямства. 1оаннъ не испу
гался пророчества: поЬхалъ въ Дми
трова, въ ПЬсношскш Николаевскш мо
настырь, оттуда па судахъ р Ьками Яхро
мою, Дубною, Волгою, Шексною въ Обп- 

1юнь. тель Св. Кирилла, и возвратился чрезъ 
Смерть Ярославль и Ростовъ въ Москву безъЦаре- Г . j• вича сына: предсказашеМаксимово сбылося: 

Димитрш скончался въ дороге (388). — 
Но важнЪншимъ обстоятельствомъ сего, 

важная такъ называемаго Кириллове наго тьзда 
1оанАа было Иоанново свидаше въ монастырь 
нова съ ПЬсношскомъ, на берегу Яхромы, съ 
шим-ь бывшимъ Коломенскимъ Епископомъ 
Епп' Васааномъ, который пользовался н1>ко-
CKO- L
ипмъ гда особенной милоетш Великаго Кпязя 
номъ.а”Василия, но въ Боярское правлеше ли

шился Епархш за свое лукавство и же- 
стокосерд]*е (38Э). Маститая старость не 
смягчила въ немъ душ»: склоняясь къ 
могил !;, онъ еще питалъ Mipcidfl страсти 
въ груди, злобу, ненависть къ Боярамъ. 
1оаннъ желалъ лично узнать человека, 
заслужившего доверенность его родите
ля ; говорилъ съ нимъ о времепахъ Ва- 
сил1я и требовалъ у него совета , какъ 
лучше править Государствомъ. ВасЫанъ 
отвЬтствовалъ ему на ухо: «Если хо
чешь быть истиинымъ Самодержцсмъ, 
то не имЬй совЬтниковъ мудрее себя; 
держись правила, что ты долженъ учить, 
а не учиться -  повелевать, а не слу
шаться. Тогда будешь твердъ на Цар

стве п грозою Вельможъ. Советникъ г.\щ 
мудрЬйшш Государя неминуемо овла- 
дЬетъ имъ.» Cin ядовитыя слова прони
кли во глубину 1оаннова сердца. Схва- 
тивъ п поцЬловавъ BacciauoBy руку, онъ 
съ живоетш сказалъ : самъ опгеи,ъ мой 
не далъ бы мнгъ лучшаго совгыпа / . . ,
« Нетъ, Государь! могли бы мы возра
зить ему: нЬтъ ! совЬтъ, тебе данный, 
внушенъ духомъ лжи, а не истины. Царь 
долженъ не властвовать только, но власт
вовать благодетельно: его мудрость, какъ 
человеческая, имеетъ нужду въ пособш 
другихъ умовъ, и темъ превосходнее въ 
глазахъ народа, чЬмъ мудрее советни
ки, имъ выбираемые. Монархъ, опасаясь 
умныхъ , впадетъ въ руки хшпрыхъ, ко
торые ш> угодность ему притворятся' 
даже глупцами ; не пленяя въ немъ ра
зума, плепятъ страсть, и поведутъ его 
къ своей цкли. Цари должны оиасаться 
не мудрыхъ, а коварныхъ и л и  беземы- 
слепныхъ совЬтниковъ.» Съ такими или 
подобными разеуждешями описываетъ 
Князь Курбск1й злую беседу старца Вас- 
ciana, которая, но его уверешю, растли
ла душу юнаго Монарха.

Но еще долгое время онъ не переме
нялся явно : чтилъ мужей добролюби- 
выхъ, съ уважешемъ слушалъ наставле- 
шя Сильвестровы, ласкалъ Адашева , и 
далъ ему санъ Окольничаго (390) , упо
требляя его, вместе съ Дьякомъ Михай- 
ловымъ, въ важнейшихъ дЬлахъ внеш
ней Политики. Чрезъ девять месяцевъро*д*- 
угешенный рождешемъ втораго сына, 
1оаниа (3t)1), Государь въ новомъ, тогда1оавя1 
написаиномъ завЬщанш иоказалъ вели
чайшую доверенность къ брату, Князю 
Владмиру Андреевичу: объявилъ его, 
въ случае своей смерти , не только опе- 
куиомъ юнаго Царя, не только Государ- 
ственнымъ Правителемъ, но и наслед- 
йикомъ Трона, если Царевичь 1оаннъ 
скончается въ малолктстве; а Князь 
Влади Mi ръ далъ клятву быть вериымъ 
совести и долгу, не щадить ни самой 
матери, Княгини ЕвФросинш, если бы 
она замыслила какое зло нротивъ Апа- 
cTaciu  или сына е я ; пе знать ни мести, 
ни пристрастия въ дЬлахъ государствси- 
иыхъ у не вершить оныхъ безъ вкдома 
Царицы, Митрополита, Думпыхъ Со
ветников?», и не держать у себя въ Мо- 
сковскомъ доме болЬе ста воиновъ (392).
— Въ самыхъ справедливыхъ наказа- 
шяхъ Государь, какъ и прежде, слЬдо- 
валъ движешямъ милосерд1я; на при- 
мЬръ: Князь Симеонъ Ростовскш, знат-
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г.шз. ный Вельможа, оказавъ себя въ болЬзнь 
ство Государя противникомъ его воли, не 
князя МОгъ быть спокоенъ духомъ ; ие вЬрилъ
стов- наружной тихости 1оанновой, мучился 
скаго. СТрах0МЪ? вздумалъ бежать въЛитвусъ

братьями и племянниками; сносился съ 
Королемъ Августомъ, съ Литовскими 
Думными Панами, открывалъ имъ госу- 
дарственныя тайны, давалъ вредные для 
насъ советы, чернилъ Царя и P o c c i i o .  
Онъ послалъ къ Королю своего ближня- 
го , Князя Никиту Лобаиова-Ростовска- 
го: его остановили въ ТоропцЬ, допро
сили, узнали измену ; и Князь Симеонъ, 
взятый подъ стражу, самъ во всемъ при
знался, извиняясь скудостпо и малоу- 
м1емъ. Бояре единогласно осудили пре
ступника на смертную казпь ; но Госу
дарь, впявъ моленио Духовенства, смяг- 
чилъ решеше суда: Князя Симеона вы
ставили на позоръ и заточили на БЬло- 
озеро (393). — Въ деле инаго рода оказа- 

Кр*сь. лось также милосерд1е 1оанново: Доне
сли Государю, что вознпкаетъ опасная 
ересь въ Москве; что нЬкто Матвеи 
Багокинъ проповЬдуетъ учеше совсЬмъ 
H e - X p H C T i a H C K o e , отвергаетъ таинства 
нашей Веры, Божественность Христа, 
деяшя Соборовъ и святость Угодниковъ 
Божшхъ. Его взяли въ допросъ: онъ 
заперся, называя себя истиннымъ Хри- 
аианиномъ; но посаженный въ темни
ц у , началъ тосковать, открылъ ересь 
свою ревностнымъ Инокамъ 1осифов- 
скаго монастыря, Герасиму и Филоеею; 
самъ описалъ ее, наименовалъ едпно- 
мышленниковъ, Ивана и Григорья Бо- 
рисовыхъ, Монаха БЬлобаева и другихъ; 
сказалъ, что развратителями ею были 
Католики, Аптекарь Матвеи Литвииъ и 
Андрей Хотеевъ; что каые-то Заволж- 
C K i e  Старцы въ искренней беседе съ 
нимъ объявили ему такое же M u b u i e  о 
Христе и Святыхъ; что будто бы Ря- 
занскШ Епископъ Касаанъ благопр)*ят- 
ствовалъ ихъ заблужденно, и проч. (394). 
Царь и Митрополитъ,Соборомъулпчпвъ 
еретиковъ, не хотели употребить жесто
кой казни: осудили ихъ единственно на 
заточеше, да не сЬютъ соблазна между 
людьми ; а Епископа K a c c i a u a ,  разбитаго 
параличемъ, отставили.

Доказавъ, что бол езнь и горсстныя 
ея слЬдс'тя не ожесточили его сердца
— что онъ УмЬетъ быть выше обыкно- 
веиныхъ страстей человЬческихъ и за
бывать личныя, самыя чувствительныя 

г.тз оскорблешя — 1оаннъ съ прежнею рев--*-4857 • v vi г *• ностш занялся делами государственны-

з а н -

ми, изъ коихъ главнымъ было тогда г.шз
. тт _1557усмиреше завоеваннаго имъ Царства.

Онъ послалъ Данила Адаплева, брата Усми— 
Алексеева , съ Детьми Боярскими и съ Еяте- 
Вятчанамн на Каму (395) ; а знаменитыхъ въ 
доблеспю Воеводъ, Князя Симеона Ми- ской 
кулинскаго, Ивана Шереметева п Князя 3eilJt‘ 
Андрея Михаиловича Курбскаго въ Ка
зань со многими полками. Они выступи
ли зимою , въ самые жестоюе морозы ; 
воевали целый мЬсяцъ въ окрестно- 
стяхъ Камы и Меши ; разорили тамъ но
вую крепость, сделанную мятежниками ; 
ходили за Ашитъ, Уржумъ, до самыхъ 
Вятскихъ и Башкирскихъ пред Ьловъ ; 
сражались ежедневно, въ дикихъ ле- 
сахъ, въ снЬжныхъ пустыняхъ; убили
10,000 непр1ягелеи и двухъ злЬишихъ 
враговъ Pocciu, Князя Янчуру Измапль- 
тянпна и богатыря Черемпсскаго Алеку ; 
взяли въ пленъ 6000 Татаръ , а ягенъ и 
детей 15,000. Князья Ивант  ̂Мстислав- 
CKiii и Михайло Ваеильеввчь Глинскш 
воевали Луговую Черемису, захватили 
1600 именитыхъ людей, Князей, Мурзъ, 
чиновниковъТатарскихъ, и всехъ умерт
вили (396). Воеводы и сановники, дей
ствуя ревностно, неутомимо, получили, 
отъ Государя золотыя медали, лестную 
награду сего времени : ими витязи укра
шали грудь свою вместо нынешнихъ 
крестовъ Орденскпхъ (39Г). — Еще бунтъ 
не угасалъ; еще беглецы Казансые 
укрывались въ ближнпхъ и дальнихъ 
местахъ, везде волнуя народъ, грабили, 
убивали нашихъ купцевъ и рыболововъ 
иа Волге*, строили крепости; хотЬли 
возсгановить свое Царство. Одинъ изъ 
Луговыхъ Сотниковъ, Мамичь Бердей, 
прнзвавъ какого-то Ногайскаго Князя, 
далъ ему имя Царя, но самъ умертвилъ 
его какъ неспособпаго н малодушнаго: 
отрубивъ ему голову, взоткнулъ ее на 
высокое дерево и сказалъ: «Мы взяли 
тебя на Царство для воины и победы; 
а ты съ своею дружиною умЪлъ только 
объедать насъ! Теперь да царствуетъ 
голова твоя на высокомъ престоле» (398)!
Сего опаснаго мятежника Горные жите
ли заманили въсети: дружелюбно звали 
къ себе на пиръ, схватили и отослали 
въ Москву : за что Государь облегчилъ 
ихъ въ налогахъ. Несколько разъ земля 
Арская присягала и снова изменяла: 
Луговая же долее всЬхъ упорствовала 
въ мятеже. Росшяне-еять лЬтъ не опу
скали меча: жгли и резали. Безъ поща
ды губя вЬродомныхъ, 1оаннъ награж- 
далъ вЬрныхъ: мнопе Казанцы добро-
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г.шз вольно крестились; друпе, не оставляя 
—̂5*7. Закона отдевъ своихъ, вагксгЬ съ пер

выми служили Pocciu. Имъ давали зем
лю, пашню, луга и все нужное для хо
зяйства. Наконецъ успл!я бунтовщиковъ 
ослабели; вожди ихъ погибли все безъ 
исключешя, крепости были разрушены, 
друпя (Чебоксары, Лаишевъ) вновь по
строены нами и заняты Стрельцами. 
Вотяки, Черемисы, самые отдаленные 
Башкирцы приносили дань, требуя ми- 
лосерд1я. Весною въ 1557 году 1оаннъ 
въ ciio несчастную землю, наполненную 
пепломъ и могилами, послалъ Стряпча- 
го, Семена Ярцова, съ объявлешемъ, 
что ужасы ратные миновались, п что 
народы ея могутъ благоденствовать въ 
тишпнЬ какъ верные подданные Бела- 
го Царя. Онъ милостиво припялъ въ 
Москвё ихъ Старейшинъ и далъ имъ 
жаловаиныя грамоты.

Съ того времени Казань сделалась 
мирною собственностшPocciu, сохраняя 
имя Царства въ титуле нашихъ Монар- 

Учреж ховъ. 1оаннъ въ 1553 году Соборомъ 
деше -Духовенства уставилъ для ея новыхъ 

Христ5анъ особенную Enapxifo ; далъ ей 
скойН ApxienncKona, уступающаго въ старей

шинстве одному Новогородскому Влады
ке ; подчинилъ его духовному ведомству 
Свгяжскъ, Васильгородъ и Вятку ; опре
делил!» въ жалованье на церковные рас
ходы десятину пзъдоходовъКазанекйхъ 
(3") Первымъ Святителемъ былъ тамъ 
Гурп!, Игуменъ Селижарова монастыря. 
Съ какою ревностно сей добродетельный 
мужъ, причисленный нашею Церковно 
къ лику У годниковъ Божшхъ, насаждалъ 
въ своей пастве Bfcpy Спасителеву, сред- 
ствамиистинноХрпст1апскимп, учешемъ 
любви и кротости: съ такимъ усерд1емъ 
Наместникъ Государевъ, Князь Петръ 
Ивановичь Шуйскш, образовалъ сей но
вый край въ гражданскомъ порядке, из- 
глаждая следы опустошешй , водворяя 
cnoKoiicTBie, оживляя торговлю и земле- 
дел1е. Села Цардая и Кнлжесыя были 
отданы ApxienucKony, монастырямъ и 
Детямъ Боярскимъ (400).

поко- Совершилось и другое, менее трудное, 
peBie но также славное завоеваше. Издревле, 

еще до начала Державы Россшской, при
ха̂ н-8" УСТЬ̂  Волги сущесгвовалъ городъ Ко- 
скаго* зарскгй , знаменитый торговлею , Атель 

или Баланпаръ (401); въ XIII вЬкЬ онъ 
принадлежалъ Аланамъ, именуемый Су- 
меркентомъ (40‘2) , а въ нашихъ летопи- 
сяхъ сделался йзвЬстенъ подъ именемъ 
Асторокаии, будучи владешемъ Золо

той ОрдЬ1 , и со времени ея падешя сто-г.эд 
лицею особенныхъ Хановъ, единопле-”'*557 
менныхъ съ Ногайскими Князьями. Тес
нимые Черкесами, Крымцамп, ciu Ха
ны слабые, невоииствеиные, искали все
гда вашего союза, и последнш изъ нихъ, 
Ямгурчей, хотелъ даже, какъ мы виде
ли (403) , быть данпикомъ 1оанновымъ, 
но, обольщенный покровительствоыъ 
Султана, обманулъ Государя: приеталъ 
къ Девлетъ-Гирею и къ Юсуоу, Ногай
скому 1\нязю, отцу Сюкшбекину, кото
рый возненавиделъ Pocciio за плЬнъ его 
дочери и внука, сверженнаго нами съ 
престола Казанскаго. Посла Московска
го обезчестили въ Астрахани и держали 
въ неволе (404): Государь воспользовал
ся симъ случаемъ, чтобы, по мненпо 
тогдашнихъкныжпико65, возвратить Ро с- 
cifl ея древнее достояше, где будто бы 
княжилъ некогда сынъ Св. Владимера, 
Мстиславъ: ибо они считали Астра
хань древнимъ Тмутороканемъ, осно
вываясь на сходстве имени (405). Мурзы 
Ногайсые, Исмаилъ и друпе, непр!ятелн 
Юсуфовы, утверждали 1оанна въ семъ 
намеренш: молили его, чтобы онъ далъ 
Астрахань изгнаннику Дербышу, ихъ 
родственнику, бывшему тамъ Царемъ 
прежде Ямгурчея, и хотели помогать 
намъ всеми силами (406). Государь, при- 
звавъДербышаизъНогайскихъУлусовъ, 
весною въ 1554 году послалъ съ нимъ 
на судахъ войско, не многочисленное, 
но отборное: оно состояло изъ Цар- 
скихъ Дворянъ, Жильцовъ, лучшихъ 
ДЬтей Боярскихъ, СтрЬльцовъ, Коза- 
ковъ, Вятчанъ.. Предводителями были 
Князь ЮрШ Ивановичь Пронскгй-Ше- 
мякинъ и Постельничие Игнатий Вешня- 
ковъ, мужъ отлично храбрый (407).
21) 1юня достигиувъ Переволоки, Шемя
кинъ отрядилъ впередъ Князя Але
ксандра Вяземскаго, который близъ Чер- 
наго острова встрЬтилъ и побилъ не
сколько сотъ Астраханцевъ, выслан- 
пыхъ разведать о нашей силЬ. Узнали 
огъ плекниковъ, что Ямгурчей стоитъ 
пять верстъ ниже города , а Татары за
сели па островахъ, въ своихъ Улусахъ. 
РосЫяне плыли мимо столицы Батые- 
вой , Сарая, где 200 летъ Государи на
ши унижались предъ Ханами Золотой 
Орды ; но тамъ были уже однЬ развали
ны ! Видеть, во время славы, памятники 
мипувшаго стыда легче, нежели во время 
уничижения видЬтьмамятники минувшей 
славы 1 . . . Въ сей некогда ужасной 
стране, *полной мечей и копт , обитала
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тогда безоружная, Мирная робость: все
* бежало — и граждане и Царь. Шемякинъ
2 1юля вступилъ въ безлюдную Астра
хань; а Князь Вяземскш нашелъ въ Ям- 
гурчеевомъ стане не мало кинутыхъ пу- 
щекъ и пищалей. Гнались за бегущими 
во все стороны, до Белаго озера и Тю
мени: одняхъ убивали, другихъ вели въ 
городъ, чтобы дать подданныхъ Дербы- 
шу, объявленному Царемъ въ пустын
ной столице. Ямгурчей съ двадцатью 
воинами у скака лъ въ Азовъ. Настигли 
только женъ и дочерей его (408) ; также 
многихъ знатныхъ чиновниковъ , кото
рые все хотЬли служить Дербышу и за
висать отъ Россш , требуя единственно 
жизни и свободы личной. Ихъ предста
вили новому Царю: онъ велелъ имъ 
жить въ город^, распустивъ народъ по 
Улусамъ. Князей и Мурзъ собралося 
пять сотъ, а простыхъ людей десять ты
сячь. Они вагЪсгЬ съ Дербышемъ кляли- 
ся въ томъ, чтобы повиноваться 1оанну 
какъ верховному своему Властителю, 
присылать ему 40 тысячь алтынъ и 3 
тысячи рыбъ, какъ ежегодную дань, а 
въ случай Дербышевой смерти нигде не 
искать себе Царя, но ждать, когоГоаниъ 
или наследники его пожалуютъ имъ въ 
Правители. Въ клятвенной грамоте, 
скрЬпленной печатями, сказано было, 
что Pocciaue могутъ свободно ловить 
рыбу отъ Казани до моря, вместе съ 
Астраханцами, безданно и безъявочно>.
— Учредивъ порядокъ въ земл Ь , оста- 
вивъ у Дербыша Козаковъ (съ Дворяни- 
номъ Тургеневымъ) для его безопасности 
и для присмотра за нимъ, Князь Шемя
кинъ и Вешняковъ возвратились въ Мо
скву съ пятью взятыми въ пленъ Цари
цами и съ великимъ числомъ освобож- 
денныхъ Росаянъ, бывпшхъ невольни
ками въ Астраханскихъ Улусахъ.

Весть о семъ счастливомъ успехе Го
сударь получилъ 29 Августа, въ день 
своего рождешя, празднуя его въ селЬ 
Коломенскомъ съ Митрополитомъ и со

4 всемъ Дворомъ (40Э) : изъявилъ живей
шую радость; уставилъ церковное мо- 
лебств1е; милостиво наградилъ Воеводъ; 
встретилъ пленныхъ Царицъ съ вели
кою честно и въ удовольств!е Дербышу 
отпустилъ назадъ въ Астрахань , кроме 
младшей изъ нихъ, которая на пути ро
дила сына и вмЬоте съ нимъ крестилась 
въ МосквЬ; сына назвали Царевичемъ 
Петромъ , а мать 1ул5ашею, и Государь 
женилъ на ней своего именптаго Дворя- 
нива, Захарно Плещеева (41°). — Не дол-

Томъ VIII.

го Астрахань была еще особе^цьн^ъ1 
Царствомъ: скоро вероломство Дербьд-' 
ша доказала необходимость учредить въ 
нейPocciucKoe правительство : ибо, нЬтъ 
надежной средины между независимо
сти) и совершеннымъ подданствол1ъ Дер
жавы. Мужест^омъ нашихъ Козакову 
отразивъ изгнанника Ямгурчея, хотев- 
шаго завоевать Астрахань съ помошдю 
Крымцевъ и сыновей Ногайскаго Квя[зя 
ЮсуФа, Дербышъ замыелплъ измену: 
пе смотря на то, что1 Государь снисхо
дительно уетупилъ его народу всю дань 
перваго года, онъ тайно сносился съХа- 
номъ Девлетъ-Гиреемъ, взявъ къ себе 
Царевича Крымскаго Ка^булата въ долж
ность Калги (4И). Голова СтрелецкШ, 
Иванъ Черемисиновъ, съ новою воин
скою дружиною былъ посланъ обличить 
и наказать изменника. Дербышъ снялъ 
съ себя личину, вывелъ всехъ жителей 
изъ города, соединился съ толпами Но
гайскими, Крымскими, и дерзко началъ 
войну, ободренный малочнеленноетт 
Росаянъ. Но у насъ былъ пскреннШ, 
ревностный другъ: Князь НогайскШ Ис- 
маилъ, своимъ ходатайствомъ доставивъ 
престолъ сему неблагодарному, по могъ 
Черелшсинову — и Дербышъ , разбитый 
наголову (въ 1557году), послЬдамъЯм- 
гурчея б!>жалъ въ Азовъ (412). Тогда все 
жители, удостоверенные въ безопасно
сти, возвратились въ городъ и въ окрест
ные Улусы , далп присягу Pocciu, и не 
думали уже изменять, довольные своимъ 
жреб1емъ подъ властно великой Держа
вы, которой сила могла быть имъ защи
тою отъ Тавриды и Ногаевъ. Черемисц- 
новъ утвердилъ за ними прежнюю соб
ственность : острова, пашни ; обложилъ 
всехъ дашю легкою, наблюдалъ спра
ведливость , прюбрЬлъ общую любовь и 
доверенность; однимъ словомъ, устро- 
нлъ все наилучшимъ образомъ для поль
зы жителей и Pocciu.

Съ того времени Государь въ подписи 
своихъ грамотъ началъ означать лЬта 
Казанскаго и. Астраханскаго завоевааШ
(413) , коихъ эпоха есть безъ сомнетя 
самая блестящая въ нашей Исторш сред- 
нихъ вЬковъ. Громкое'имя покорители 
Царствъ дало 1оанпу, въ глазахъ Рос- 
«янъ  - соврёменниковъ , безпрпмерное 
велич1е и возвысило пхъ государствен г 
ное достоинство, пленяя честолюбие, 
питая гордость народную, удивительную 
для иноземцевъ, которые не понимал^ 
ея причины, ибо видёли только граж
данств недостатки наши въ сравненш

ю
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г <553 съ другими Европейскими народами, и 
—1557*не сравнивали Pocciu Василия Темнаго

съ Poccieio Ioanna IV: первый имЬлъ 
только 1500 воиновъ для ея защиты
(414), а вторый взялъ чуждое Царство 
отрядомъ легкаго войска, не трогая сво
ихъ главныхъ полковъ. Между с и м и  
происшеств!ямп минуло едва стол ̂ пче, 
и пародъ могъ естественно возгордиться 
столь быстрыми шагами къ всличпо. Не 
только иноземцы, но и мы сами не 
оценимъ справедливо государствеиныхъ 
успЬховъ древней Poccin , если пе вник- 
немъ въ обстоятельства т1>хъ временъ, 
не поставимъ себя на месте предковъ и 
не будемъ смотреть ихъ глазами на ве
щи и д1>яшя , безъ обмапчиваго сообра
жен! я съ новейшими временами , когда 
все изменилось, умножились средства, 
прозябли сгЬмена и насажден!я. Велиыя 
усил1я раждаютъ великое: а въ творе- 
шяхъ государствеиныхъ начало едва ли 
не труднее совершешя.

Кроме славы и блеска, Pocciff, при- 
мкнувъ свои владения къ морю Каспий
скому , открыла для себя новые источ
ники богатства и силы; ея торговля и 
политическое вл^яше распространились 
Звукъ оруж1*я изгналъ чужеземныхъ 
купцевъ изъ Астрахани: спокойств!с и 
тгднина возвратили ихъ. Они приехали 
нзъ Шамахи , Дербента, Шавкала, Тю
мени, Хивы, Сарайчика, со в с я к и м и  то- 

Хивин- варами, весьма охотно платя въ Госу-
Бухар даРевУ казну уставленпую пошлину. Ца- 
сков, ри  Хивинскш и Бухарскш прислали сво- 
жа!*.в' ихъ знатныхъ людей въ Москву съ да- 
®̂®»н_рами, желая благоволенiя 1оанпова и 
ское, свободной торговли въ Pocciu (416)/ Зем- 

ля Шавкалская, Тюменская, Грузин
ское. ская хотели быть въ нашемъ поддан- 
Под- стве. Князья Черкесск!е, присягнувъ 
смо Государю въ верности , требовали, что- 
Черке- бы онъ помогъ имъ воевать Султайсыя 
сов*' владешя и Тавриду (416). 1оаннъ отвЬт- 

ствовалъ, что Султанъ въ мире съ Рос- 
ciero, но что мы всеми силами будсмъ 
оборонять ихъ отъ Хана Девлетъ-Гирея. 
Вкра Спасйтелева, насажденная между 
Чериымъ и Касшйскимъ моремъ въ са- 
мыя древшя времена Имиерш Византий
ской, еще не совсЬмъ угасла въ сихъ 
страпахъ; оставались ея темныя преда- 
шя и некоторые обряды (417) : извест
ность и могущество Poccin оживили 
тамъ память Христианства и любовь къ 
овому. Князья крестили д^тей своихъ 
въ МосквЬ, отдавали ихъ на BotnuTanie

— некоторые сами крестились.

По-
С О » *
ства

Дарю

Сынъ Князя Спбока, Кудадекъ-А лек-г.шз
сандръ, и Темрюковъ, Салтанукъ Ми-“ Ш7* 
хаиль, учились грамоте во дворце Крем- 
левскомъ вместе съ Сююнбекинымъ сы- 
номъ. — Признательный къ усердш со- 
юзныхъ съ нами Ногаевъ, Государь по-Дру* 
зволилъ имъ кочевать въ зимнее время ногая. 
близъ самой Астрахани: они мирно и"11, 
спокойно въ ней торговали. Князь Ис- 
маплъ, убивъ своего брата, ЮсуФа, пи
салъ къ 1оанну изъ городка Сарайчика 
(418): «Врага твоего уже нЪтъ на светЬ, 
племянники и дети мои единодушно да
ли мнгь поводы уздъ своихъ: я вла
ствую надо всеми Улусами.» Онъ совЬ- 
товалъ Росаянамъ основать крепость 
на Переволоке, а другую на Иргизе (въ 
нынешней Саратовской Губерши), где 
скитались некоторые бЬглые HoraftcKie 
Мурзы, ве хотевппе ему повиноваться 
и быть намъ друзьями. Утверждая npi- 
язнь дарами и ласками , Государь одна
кожь не дозволялъ Исмаилу въ шерт- 
ныхъ грамотахъ называться ни отцемъ 
его, ни братомъ , считая то унизитель- 
,нымъ для Россшскаго Монарха (419).

Слухъ о нашихъ завоеваш’яхъ про- 
нпкъ и въ отдаленную Сибирь, коей 
имя, означая тогда единственно среднюю 
часть нынешней Тобольской Губерши, 
былодавно известно въ Москве отъ на
шихъ Югорскихъ и Пермскихъ дапни-  ̂
ковъ. Тамъ господствовали Князья Мо- 
гольсте, потомки Батыева брата Сибана 
или Шибана (420). Вероятно , что они и 
прежде имели сношешя съ Poccieio, и 
даже признали себя въ некоторой зави
симости отъ сильнаго ея Царя: 1оапнъ 
уже въ 1554 году именовался въ грамо
тахъ Властителемъ Сибири (421); но ле
тописи молчатъ о томъ до 1555 года: 
въ cie время Князь Сибирскт, Едигеръ, 
прислалъ двухъ чиновниковъ въ Мо
скву поздравить Государя со взят]*смъ 
Казани и Астрахани (4‘22). Дело шло не 
объ одной учтивости: Едигеръ вызвался 
платить дань Poccin, съ услов5емъ, что-д»пь 
бы мы утвердили cnoKoiicTBie и безопас-с^Т 
иость его земли. Государь увЬрилъ По
словъ въ своей милости, взялъ съ нихъ 
клятву въ верности и далъ имъ (жало
ванную ?рамоту . Они сказали, что въ 
Сибири 30,700 жителей : Едигеръ хо
телъ съ каждаго человека давать намъ 
ежегодно по соболю и бЬлке. Сынъ 1>о- 
ярскШ, Дмитрщ Куровъ, поЬхалъ въ 
Сибирь, чтобы обязать присягою Князя 
и народъ,* возвратился въ конце 1556 
года съ новымъ Посломъ Едигеровымъ,
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г.шз и, вмЬсто об'Ьщанныхъ тридцати ты- 
~1357' сячъ , привезъ только 700 соболей. Еди- 

геръ писалъ, что земля его, разоренная 
Шибанскимъ Царевичемъ, не можетъ 
дать болЬе; но Куровъ говорилъ про
тивное, и Царь велЬлъ заключить Посла 
Сибирскаго. Наконецъ, въ J558 году,  
Едигеръ доставилъ въ Москву дань пол
ную, съ увЬрешемъ, что будетъ впредь 
исиравнымъ плателыцикомъ (423). Та
кимъ образомъ Poccifl открыла себЬ 
путь къ неизмЬримымъ прюбрЬтешямъ 
на C'bBepi> Азш, неизвЬстномъ дотолЬ 
ни Историкамъ, ни ГеограФамъ образо
ванной Европы.

Cie достопамятное время Гоаннова 
царствовашя прославилось еще гЬснымъ 

При. союзомъ Pocciu съ одною пзъ знаменп- 
быт!е тгЬйшихъ Деря;авъ Европейскихъ, кото-
Анг.пй- 1 v 1скпхъ рая была внб ея политическаго горн
ой' зонта, едва знала объ ней по слуху, н 
вър°о цдругъ, нечаянно, нашла доступъ къ са-
С П О «  V и __мымъ отдаленнымъ, всъхъ менъе пз- 

вЬстнымъ странамъ Государства 1оан- 
нова, чтобы съ великою выгодою для 
себя дать намъ новыя средства обога- 
щешя, новые способы гражданскаго 
образовашя. Еще Англiя не была тогда 
первостепенною морского Державою, но 
уже стремилась къ сей цгЬлп, соревнуя 
Испанш, Португаллш, Венецш и Генуй; 
хотела проложить путь въ Китай , въ 
Индш Ледовитымъ моремъ, и весною 
въ 1553 году, въ царствоваше юнаго 
Эдуарда V I , послала три корабля въ 
Океанъ Северный. Начальниками нхъ 
были Гугъ Виллоби и Капитанъ Ченсе- 
леръ. Разлученные бурею, ciu корабли 
уже пе могли соединиться; два нзъ 
нпхт> погибли у береговъ Россшской 
Лапландш, въ пристани Арцин Ь, гд Ь 
Гугъ Виллоби замерзъ со всЬми людьми 
своими: зимою, въ 1554 году, рыбаки 
Лапландскю нашли его мертваго, сидя- 
щаго въ шалашЬ за своимъ Журналомъ 
(424). Но Капитапъ Чеиселеръ благопо
лучно доплылъ до БЬлаго моря ; 24 Ав
густа , 1553 года, вошелъ въ Двинскш 
заливъ и присталъ къ берегу, гдЬ былъ 
тогда монастырь Св. Николая, и гдгЬ по
ел Ь основант> городъ Архангельска Ан
гличане увидали людей, пзумленныхъ 
явлешемъ большаго корабля; свЬдалн 
отъ нихъ, что сей берегъ есть Pocciii- 
ciiiii; сказали , что имЬютъ отъ Короля 
Англшскаго письмо цъ Царю и желаютъ 
завести съ нами торговлю (426). Давъ 
имъ съЬсгные припасы, начальники 
Двинской земли , немедленно отправили

гонца къ 1оанну , который тотчасъ по 
нялъ важность сего случая, б ла го п р !Я Т -  
наго для усггЬховъ нап/ей т о р г о в л и ,  — 
вел'Ьлъ Ченселеру быть въ Москву и 
доставилъ ему всЬ возможный у д о б н о 
сти въ пути. Представленные Государю, 
Англичане съ удивлешемъ видели, по 
ихъ словамъ, без примерное велелЬгпе 
его Двора : ряды красивыхъ чиновни
ковъ, кругъ саповитыхъ Бояръ въ зла- 
тыхъ одеждахъ, блестягцш тронъ, и на 
немъ юнаго Самодержца въ блистатель
ной коронЬ, окружеппаго велич1емъ и 
безмолв1емъ (426j. Ченселеръ подалъ 
следующую грамоту Эдуардову, писан
ную на разныхъ языкахъ но еегьмъ Сгь- 
вернымъ и Восточными Государямъ: 

«Эдуардъ VI вамъ, Цари, Князья, 
Властители, судш земли, во вс'Ьхъ 
странахъ подъ солнцемъ, желаетъ мира, 
cnoKoiicTBia, чести, вамъ и странамъ 
ваш  имъ! Господь всемогущш даровалъ 
человеку сердце дружелюбное, да б л а г о -  
творитъ блпжннмъ и въ особенности 
странникамъ, которые, пргЬзжая къ 
намъ пзъ мЬстъ отдаленныхъ , ясно до- 
казываютъ тЬмъ превосходную любовь 
свою къ братскому общежитш. Такъ 
думали отцы паши , всегда гостепршм- 
ные, всегда ласковые къ пноземцамъ, 
трсбующнмъ покровительства.. Вс'Ь лю
ди пмЬютъ право на гостеприимство, но 
еще болЬе купцы, презирая опасности 
и труды, оставляя за собою моря и иу- 
стынн, для того, чтобы благословенны
ми плодами земли своей обогатить стра
ны дальшя п взаимно обогатиться ихъ 
произведешямп : ибо Господь вселенныя 
разсЬялъ дары Его благости, чтобы на
роды имЬли нужду другъ въ другЬ, и 
чтобы взаимными услугами утвержда
лась прпгзнь между людьми. Съ симъ 
намЬреш’емъ некоторые пзъ нашихъ 
подданныхъ предприми дальнее путе- 
mecTBie моремъ, и требовали отъ насъ 
соглаая. Исполняя ихъ желаше, мы 
позволили мужу достойному, Гугу Вил- 
лобп , и товарищамъ его , нашимъ в*1>р- 
нымъ слугамъ, гЬхать въ страны, доны- 
нЬ неизвЬсгиыя , и м еняться съ ними 
избыткомъ : брать , чего не пм Ьемъ , и 
давать, чЬмъ изобилуемъ, для обоюдной 
пользы и дружества. И такъ молимъ 
васъ, Цари, Князья, Властители, чтобы 
вы свободпо пропустили сихъ людей 
чрезъ своп земли: ибо они не коснутся 
ничего безъ вашего дозволения. Не за
будьте человечества. Великодушно по
могите имъ въ нуждЪ, и пршмите отъ

г лиз
— 1557,
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з нихъ , чймъ могутъ вознаградить васъ.
^‘ DoCfytonTe съ ними , какъ хотите , что

бы йы поступили съ вашими слугами , 
ёслйойп когда-нибудь къ намъ заЬдутъ. 
Ашы клянемся Богомъ, Го^подомъ всего 
cym.at’o на небесахъ, на земле и въ мо
ре , клянемся жпзйш п благомъ нашего 
Царства, что всякаго изъ вашпхъ под- 
даййыхъ встретимъ какъ единоплемен
ника и друга, изъ благодарности за лю
бовь, которую окажете нашимъ. За симъ 
молимъ Бога Вседержителя, да сподо- 
битъ васъ земнаго долголкпя и мира 
вечнаго. Дано въ Лондоне, нашей сто
лице , въ лето отъ сотворешя Mipa 
5517, Царствовашя нашего въ 7» (427)- 

Англичане, принятые милостиво, обе
дали у Государя въ Золотой ПалатЬ, и

л.асково, и называлъ Королеву Мартглод 
любезнейшею сестрою. Учредили осо-'"'*887, 
бенный СовЬтъ для разсмотрЬтя правъ 
п вольностей , коихъ требовали Англи
чане: въ немъ присутствовали и купцы 
M 0CK0BCKie. Положили, что главная ме
на товаровъ будетъ въ Колмогорахъ, 
осенью и зимою; что цены остаются 
произвольными, но что всяше обманы 
въ куплЬ судятся какъ уголовное пре- 
ступлеше. 1оаннъ далъ наконецъ торго
вую жалованную грамоту Англичанамъ, 
уставивъ въ ней, что они могутъ сво
бодно купечествовать So всехъ городахъ 
Poccin, безъ всякаго стеснещя, и не 
платя никакой пошлины — везде жи^ь , 
иметь домы , лавки — нанимать слугъ , 
работниковъ и брать съ нихъ присягу

съ новымъ изумлетемъ видели пыш- I въ верности ; что за всякую вину ответ-
ность Царскую. Гости, числомъ более 
ста, ели и пили изъ золотыхъсосудовъ; 
ОД£&да ста-пятидесяти слугъ также cifl- 
ла<3оло1гомъ(428). — После сегоЧенселеръ 
имелъ переговоры съ Боярами, и былъ 
весьма доволенъ оными. Его немедленно 
отпустили назадъ (въ Феврале 1554 
года) съ ответомъ 1оанновымъ. Царь 
йисалъ къ Эдуарду , что онъ , искренно 
желая быть съ нимъ въ дружбе, соглас
но съ учен5емъ В1>ры Хрптанской, съ 
правилами истинной науки государствен
ной и съ лучшимъ его разумЬшемъ, го
товъ сделать все ему угодное; что, при- 
нявъ ласково Ченселера , также же при- 
метъ и Гуга Виллоби , если сей послед- 
нШ будетъ у насъ; что дружба, защита, 
свобода и безопасность ожидаютъ Ан- 
гЛ1й с к й х ъ  Пословъ и купцевъ въ Poccin 
(429), _  Эдуарда не стало: Mapifl цар
ствовала въ Англш, и Ченселеръ, вру- 
чивъ ей 1оаннову грамоту съ Немец- 
кимъ нереводомъ, произвелъ своими ве
стями живейшую радость въ Лондоне. 
Все говорили о Pocciu какъ о вновь от
крытой землЬ; хотели знать ея любо
пытную Историо, ГеограФпо , и неме
дленно составилось общество купцевъ 
д^я торговли съ нею. Въ 1555 году Чен
селеръ вторично отправился къ намъ на 
двухъ корабляхъ съ поверенными сего 
общества, Греемъ и Киллингвортомъ 
(43°), чтобы заключить торжественный 
договоръ съ Царемъ, коему Mapia и су- 
пругъ ея, Филиппъ, письменно изъявили 
благодарность въ самыхъ сильныхъ вы- 
ражешяхъ. 1оаинъ съ новою милостйо 
лрвцядъ Ченселера и его товарищей въ 
Москве,* обедая съ ними , обыкновенно 
саэдалъ ихъ передъ собою; говорилъ

ствуетъ только виновный, а не ооще- 
ство; что Государь, какъ законный су- 
д1я, имеетъ право отнять у преступника 
честь п жизнь, но не касается имешя; 
что они изберутъ Старейшину для раз
бора ссоръ и тяжбъ между ими; что 
Наместники Государевы обязаны дея
тельно помогать ему въ случае нужды 
для усмирешя ослушныхъ и давать ору- 
Aifl казни; что не льзя взять Англича
нина подъ стражу, если Старейшина 
объявитъеебя его порукою; что Прави
тельство немедленно удовлетворяетъ ихъ 
жалобамъ на Росшянъ и строго казнитъ 
обидчиковъ (431). — Главными изъ това
ровъ , привезенныхъ Англичанами въ 
Pocciio, были сукна и сахаръ. Купцы 
наши предлагали имъ 12 рублей (или 
гиней) за половинку сукна и 4 алтына 
(или шиллинга)за Ф у н тъ  сахару; но Ыя 
ц!ша казалась для нихъ низкою (432).

Съ того времени пристань Св. Нико
лая — гдЬ, кромЬ бЬднаго , уединеннаго 
монастыря, было пять или шесть доми- 
ковъ—• оживилась и сделалась важнымъ 
торговымъ местомъ. Англичане постро
или тамъ особенный, красивый домъ, а 
въ Колмогорахъ несколько обширныхъ 
дворовъ для складки товаровъ. Имъ да
ли землю, огороды, луга. — Между 
тЬмъ, падЬясь открыть путь чрезъ Ле
довитое море въ Китай , Капитанъ ихъ, 
СтеФапъ Борро, отъ устья Двины дохо- 
дилъ до Новой Земли и Вайгача , но 
устрашенный бурями и ледяными гро
мадами , въ исходе Августа месяца воз
вратился въ Колмогоры.

Въ 1556 гаду Ченселеръ отплылъ въ 
Апглш съ четырмя, богато нагружен
ными кораблями и съПосдаиникомъГа-
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г.шз сударййьшъ, 1осифомъ Неа^ею Волог- 
шсол лайий'омъ (433). G4actie, дотоле всегда 
въ Ан- благоприятное сему искусному морепла

вателю, изменило ему: буря разсЬяла 
его корабли; только одинъ изъ нихъ во- 
шелъ въ пристань Лондонскую. Самъ 
Ченселеръутопулъ близъ Шотландскихъ 
береговъ,* спасли только Посланника 1о- 
аннова, который, лишась всего, былъ 
осыпанъ въ Лондоне дарами и ласками. 
Знатные сановники государственные и 
сто-сорокъ купцевъ со множествомъ 
слугъ, все на прекрасныхъ лошадяхъ, 
въ богатой одежде, вьгЬхали къ нему на 
встречу. Онъ сЬлъ на коня, великолепно 
украшенйаго, и окруженный Старейши
нами купечества , въЬхалъ въ городъ. 
Любопытные жители Лондонсме тесни
лись въ улицахъ, приветствуя Послан
ника громкими восклицашями. Ему от
вели одинъ изъ лучшихъ домовъ, где 
богатство уборовъ отвечало роскоши 
ежедневнагоугощешя; угадывали, пред
упреждали всякое желаше гостя ; то 
звали его на ппры, то водили обозревать 
все достопамятности Лондона, дворцы, 
храмъ Св. Павла, Вестминстеръ, кре
пость, ратушу. Принятый Mapieio съ 
отменнымъ благоволешемъ, Нен1>я въ 
торжественный день Ордена Подвязки 
сидЬлъ въ церкви на возвышенномъ мЬ- 
стЬ близъ Королевы. Нигде не оказыва
лось такой чести Русскому имени. Сей 
незнатный, но достойный представитель 
1оаннова лица умелъ заслужить весьма 
лестный отзывъ Англшскихъ Мини- 
стровъ: они донесли Королеве, что его 
умъ въ делахъ равняется съ его благо
родною важностш въ поступкахъ (434). 
Вместе съ грамотою Царскою вручивъ 
Mapiu и Филиппу несколько соболей, 
Непея сказалъ, что богатейппе дары 
1оанновы во время Ченселерова корабле- 
крушешя были расхищены Шотланд
цами. Королева послала къ Царю самыя 
лучиия произведешя Англшскихъ сукон- 
ныхъ Фабрикъ, блестящш досйехъ, льва 
и львицу (435) ; а Старейшины Россш- 
скаго торговаго общества, въ послЬдшй 
разъ великолЬпио угостивъ НепЬю въ 
зале Лондонскихъ суконниковъ, объя
вили, что не Дворъ, не Казна, но ихъ 
общество взяло на себя всЬ издержки, 
коихъ требовало его пребываше ьъ Ан- 
глш, и что они сделали то съ живей* 
шимъ удовольств1емъ, въ знакъ своей 
добросердечной , ревностной , нгъжнон 
дружбы къ но^у и къ Pocciu (436). Онъ 
иолучщдъ отъ нихъ въ даръ золотую

цепь во сто ф у н т о в ъ  Стерлинговъ и пять г.да
ы — 4557драгоцвнныхъ сосудовъ; возвратился 

на Англшскомъ корабле въ Сентябре 
1557 года и привезъ въ Москву реме- 
сленнийовъ, рудокоповъ и Медиковъ, въ 
числе коихъ былъ искусный Докторъ
Стендишъ. Такъ Poccia пользовалась/
всякимъ случаемъ заимствовать отъ ино- 
земцевъ нужнейшее для ея гражданска- 
го образовашя.

Съ удовольств1емъ читая ласковыя 
письма Марш и Филиппа, которые име
новали его въ оныхъ великимъ Импера
тором* ; слыша отъ НепЬи, сколько 
чести и npia3HH оказали ему въ Лондоне 
и Дворъ и народъ, 1оапнъ обходился с ъ  
Англичанами какъ съ любезнейшим^ 
гостями Pocciu; велелъ отвести имъ до
мы во всЬхъ торговыхъ городахъ, въ 
Вологде, въ МосквЬ, и лично привет
ствовал!) ИХЪ столь МИЛОСТИВО , ЧТО ОНИ
не могли безъ чувства живейшей благо
дарности писать о томъ къ своимъ Лон- 
донскимъ знакомцамъ. Главный началь- 
никъ Англшскихъ кораблей, прпбыв- 
шихъ въ 1557 году къ устью Двины, 
Антонш Дженкпсонъ, е’здилъ пзъ Мо
сквы въ Астрахань, чтобы завести тор
говлю съ Персею : изъявляя совершен
ную доверенность къ видамъ Лондон- 
скаго купечества, Государь обещалъ до
ставить оному всЬ способы для сего даль- 
няго перевоза товаровъ. — Однимъ сло- 
вомъ, связь наша съ Британшею, осно
вываясь на взапмныхъ выгодахъ безъ 
всякаго опаснаго совмЬстннчества въ 
Политике , имела какой-то особенный 
характеръ искренности и дружелгЫля, 
служила доказательствомъ мудрости 
Царя и придала новый блескъ его цар
ство вант . — Открьтемъ Англичанъ не
медленно воспользовались и друпе куп
цы Европейсые: изъ Голландш, изъ 
Брабанта начали приходить корабли къ 
сёвериымъ берегам ь Pocciu и торговать 
съ нею въ Корельскомъ устье : что про
должалось отъ 1555 до 1557 года (437).

Ciu достопамятныя происшествия бы
ли не единственньшъ предметомъ 1оан- 
иовой деятельности. Усмиряя Казань, 
покоряя Астрахань, возлагая дань на 
Сибирь, распространяя власть свою до 
Uepciu, а торговлю до Самарканда, Шель
ды и Темзы, Poccia воевала и съ Ханомъ 
Девлетъ-Гиреемъ, и съ Швещею, и съ 
Ливошсю, неусыпно наблюдая Литву.

Совершенное падете Казанскаго Цар
ства приводило въ ужасъ Тавриду: Дз- 
вдетъ-Гирей, к и й д  злобою» хотелъ бы
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г.шз поглотить Pocciio ; но чувствовалъ пашу 
Jtu*"силу, ждалъ времени, манилъ 1оанна 
Крым- мирными обЬщашями и грозилъ нападе-
ш&' шемъ. Въ 1553 году Царь стоялъ съ 

полками въ Коломне, ожидая Хана(438); 
но Ханъ прпслалъ>въ Москву грамоту 
шсртную: соглашаясь быть намъ дру- 
гомъ, онъ требовалъ богатыхъ даровъ, 
и называлъ 1оанна только Великимъ Кня
земъ. Государь писалъ ему въ отв!>тъ, 
что мы не покупаемо дружбы, и скром
но нзвестилъ его о взятш Астрахани. 
Тогда некоторые изъ Думныхъ Совет- 
никовъ предлагали Государю довершить 
великое дЬло славы, безопасности, бла- 
годенС1в1я нашего завоевашемъ послед- 
няго Царства Батыева (439) ; и если бы 
онъ исполнилъ ихъ советъ, то преду
предить бы двумя веками знаменитое 
дЬло Екатерины Второй: ибо вероятно, 
что Крымъ не могъ бы противиться уси- 
л1ямъ Poccin , которая уже стояла пя
тою на двухъ, лежащихъ предъ нею 
Царствахъ , и смотрела на трет1е какъ 
на лестную добычу: двести тысячь по
бедителей 4̂40) готовы были ударить еа 
гнездо хищнпковъ, способпыхъ болЬе 
къ разбоямъ, нежели къ войне оборони
тельной. Есть время для завоеванш : оно 
проходитъ, и долго не возвращается. 
Но cia мысль казалась еще дерзкою: 
путь къ Крыму еще не былъ знакомъ 
войску; степи, даль, трудность продо- 
вольств!я устрашали. Сверхъ того 1о- 
аннъ опасался раздражить Султана, вер- 
ховиаго Властителя Тавриды, съ коимъ 
мы находились въ дружественныхъ сно- 
шешлхъ: возбуждая противъ насъ Кня- 

шсьмозеи Иогайскихъ (441), онъ таилъ свою 
соли- Henpiff3Ub и въ знакъ уважешя писалъ 

золотыми буквами къ 1оанну, имено- 
валъ его Царемъ счастливымъ и Пра
вителем?, мудрымъ; папоминалъ ему о 
старой любви, и присылалъ въ Москву 
купцевъ за товарами (442). Еще u другая 
в!ысль склоняла Государя щадить Таври
ду: онъ надеялся, подобно своему дЬду, 
уиотреблять ея Хановъ въ оруд1е пашей 
Политики, чтобы вредить или угрожать 
Литве. Уже опыты доказывали нена
дежность сего оруд1я; но мы хотели но- 
выхъ опытовъ, чтобы удостовериться 
въ необходимости истреблешя варва- 
ровъ, и оставили въ ихъ рукЬ огнь и 
мечь иа Pocciio!

Видя ложь, обманы Девлетъ-Гирея, и
свЬдавъ , что онъ идет ь воевать землю 
Пятигорскихъ Черкесовъ , нашихъ дру
зей, Государь (въ 1юпЬ 1555 года) по-

мано-во.

слалъ Воеводу Ивана Шереметева изъ г . *  Г|| 
БЬлева Муравскою дорогою съ тринад-Н85** — i 
цатыо тысячами Детей Боярскихъ, 
СтрЬльцовъ и Козаковъ въ Мамаевы 
Луга, къ Нерекопи, чтобы отогнать ста-- 
да Хансмя (443). Но Девлетъ-Гирей отъ 
Изюмскаго Кургана своротилъ вл Ьво , и 
вдругъ устремился къ пределамъ Россш, 
имея тысячь шестьдесятъ войска. Ше- Впа. 
реметевъ, находясь близъ Святыхъ Горъкр™, 
и Донца , открылъ cie движеше непр1я-це”' 
теля , уведомилъ Государя и пошелъ въ 
следъ за Ханомъ, къ Туле. Самъ 1оаннъ 
немедленно выступилъ изъ Москвы съ 
Княземъ Владим1ромъ Андреевичемъ,
Царемъ Казанскимъ Симеономъ, со все
ми Воеводами и Детьми Боярскими; уже 
не хотелъ, какъ бывало въ старину, 
ждать Крымцевъ на ОкЬ, но спЬшилъ 
встретить ихъ дал1>е въ поле. Девлетъ- 
Гирей былъ между двумя войсками и не 
зналъ того. Нескромность Дьяковъ Го- 
су даревыхъ спасла его отъ гибели : они 
писали изъ Москвы къ Наместникамъ 
Украинскимъ, что Ханъ въ сетяхъ ; что 
спереди Царь, сзади Шереметевъ въ од
но время стиснутъ , истреблтъ nenpifl- 
теля. Наместники разгласили счастли
вую вЬсть, которая дошла и до Хана, 
чрезъ жителей, захвачепныхъ Крьшца- 
ми (444). Въ ужасе онъ решился бежать.
Между темъ мужественный, деятельный 
Шереметевъ взялъ обозъ Девлетъ-Ги- 
реевъ, 60,000 коней, 200 аргамаковъ,
180 вельблюдовъ ; отправилъ ciio добы
чу во Мценскъ, въ Рязань; остался толь
ко съ семью тысячами воиновъ; во 150 
верстахъ отъ Тулы , на Судбищахъ, 
всгрЬтилъ всю непр!ятельскую силу и 
не уклонился отъ битвы : сломилъиере- 
довый иолкъ, отнялъ знамя Ширинскихъ 
Князей и ночевалъ на мЬстЬ сражешя.
КъХану привели двухъ пл Ьнниковъ(445) : 
ихъ пытали; одинъ молчалъ, а другой 
не вынесъ мукъ и сказалъ ему омаломъ 
числе Ростшъ. Опасаясь нашего глав- 
паго войска, но стыдясь уступить побе
ду горсти отважныхъ витязей, Девлетъ- 
Гирей утромъ возобновилъ нападешс 
всеми полками. Бились часовъ восемь, 
и Роешшс нисколько разъ видели тылъ 
непр1ятеля ; одни Янычары Султановы 
стояли крЬпко, берегли Хана и сиарядъ 
огнестрельный, Къ несчастно, Герой 
Шереметевъ былъ раненъ: друпе Вое
воды не имели его духа; усил!я наши 
ослабели , а непр!ятель удвоилъ свои. 
Poccifliie смешались ; искали спасешя въ 
бегстве, Тутъ мужественные чиноввп-

Ьойна
Швед
ская.
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г.1553 ки, Алексей Басмановъ и СтеФанъ Си- 
~Ш7‘доровъ, ударили въ бубны, затрубили 

въ трубы, остановили бегущихъ, и за
сели съ двумя тысячами въ буераке*. 
Ханъ трижды приступалъ, не могъ одо
леть ихъ, и боясь терять время , на за
кат^ солнца ушелъ въ степи.

Государь приближался къ Туле, когда 
донесли ему, что Шереметевъ разбитъ, 
и что Ханъ будто бы идетъ къ Москве 
съ несметною силою. Люди боязливые 
советовали Царю итти назадъ за Оку, а 
смелые впередъ: онъ послушался сме- 
лыхъ и вступилъ въ Тулу, куда прибы
ли Шереметевъ , Басмановъ , Сидоровъ 
съ остаткомъ своихъ воиновъ. Узнавъ, 
что Ханъ агЪшитъ къ пред^ламъ Таври
ды , и что нельзя догнать его, 1оаннъ 
возвратился въ Москву. Онъ милостиво 
наградилъ всехъ усердныхъ снодвижни- 
ковъ Шереметева , не победителей , но 
ознаменованныхъ славою отчаянной бит
вы. Мнопе изъ нихъ умерли отъ ранъ, 
и въ томъ числе храбрый Воевода Сидо
ровъ , уязвленный пулею и копьемъ: 
отслуживъ Царю , онъ скинулъ съ себя 
обагренный кровш досп^хъ и скончался 
въ M aH tiu  Схимника (446).

Ьйна v Въ cie время 1оаннъ долженъ былъ 
ХаяА" обратить внимаше на Швецш. Густавъ 

Ваза* съ безпокойствомъ видя возраста
ющее могущество Pocciu, старался тайно 
вредить ей: сносился съ Королемъ Поль- 
скимъ, съ Ливошею, съ Герцогомъ Прус- 
скимъ, съ Дашею , чтобъ общпмъ уси- 
Л1*емЪ Северныхъ Державъ противиться 
опасному 1оаннову властолюб1ю; и встре
воженный нашею выгодною торговлею 
съ Англичанами, убеждалъ Королеву 
Марш запретить оную , какъ несоглас
ную съ благосостояшемъ Швецш и даю
щую новыя средства избытка, новую 
силу естественным!* врагамъ ея (447;. Не 
смотря на то , ни Густавъ, ни Царь не 
хогЬлъ кровопролит1й: первый чувство- 
валъ слабость свою, а послЬдши не имЬлъ 
никакихъ видовъ на завоевашя въ Шве
цш. Но споры о неясныхъ границахъ 
произвели войну. Ссылаясь на старый 
договоръ Короля Магнуса съ Нового- 
родцами (448), Poccifliie считали р1>ки 
Саю и Сестрь пред1>ломъ обЬихъ Дер
жавъ: Шведы выходили за сейрубежъ; 
ловили рыбу, косили сено, пахали зем
лю въ нашихъ владйшяхъ; именовали 
Сестрпо совсЬмъ иную р еку , и не слу
шали н&какихъ возражений (449). Poccifl- 
це жгли ихъ нивы, а Шведы жгли наши 
села, умертвивъ нисколько Бодрскихъ

Д^тей и посадивъ одного изъ нихъ на пзяз\ ъ *—4557колъ; отняли у насъ также несколько 
погостовъ въ Лaплaндiи и хотели разо
рить тамъ уединенный монастырь Св. 
Николая на НеченгЬ, противъ Варгава 
(450). НовогородскШ Нам'£стнпкъ, Князь 
Димитрш ПалецкШ, отправилъ къ Ко
ролю Густаву сановника Никиту Кузми- 
на: его задержали въ Стокгольме какъ 
лазутчика по ложному донесешю Вы- 
боргскаго начальника (451), и Густавъ не 
далъ ответа Князю Палецкому, желая

4.

объясниться письменно съ самимъ Ца
ремъ. Жители Новогородской области 
вооруженною рукою заняли пЬкоторыя 
спорныя места : Шведы побили ихъ на 
голову. Еще съ обеихъ сторонъ предла
гали дружелюбно изследовать взаимныя 
нсудовольств1я; назначили время и ме
сто для съезда повЬрепныхъ: Шведсые 
не явились. Государь велелъ Князю Ног- 
теву и Воеводамъ Новогородскимъ за
щитить границу; а Густавъ, опасаясь 
нанадешА, самъ прибылъ въ Финлягшю 
единртвенно для обороны. Но Адмиралъ 
его, 1оаннъ Багге, пылая ревностно от
личить себя подвигомъ славы, убЬждалъ 
Короля предупредить насъ; ответство
валъ ему за уагЬхъ; донесъ, что слухъ 
носится о внезапной кончине Царя; что 
Росая въ смятен!и; что онъ надеется 
собрать двадцать тысячь воиновъ и про
никнуть съ ними въ средину ея владешй 
(452). Старецъ Густавъ, имъ обольщен
ный, согласился действовать наступа
тельно ; а Багге немедленно осадплъ Но- 
тебургъ, или Орешекъ, съ конницею, 
пехотою, со многими вооруженными су
дами: громилъ стены изъ пушекъ и 
жегъ наши селеш я. Росаяне взяли ме
ры: крЬпость оборонялась сильно; съ 
одной стороны Князь Ногтевъ, съ дру
гой ДворецкШ Симеонъ Шереметевъ тес
нили непр1ятеля, разбивали его отря
ды, хватали кормовщнковъ, брали суда. 
Настала осень, и Багге, потерявъ не ма
ло людей въ течете месяца, возвратил
ся въ Финляндш, хвалясь единственно 
тЬмъ, что Россияне не могли преградить 
ему пути, и что онъ везде мужественно 
отражалъ ихъ.

Зимою еобралося многочисленное вой
ско въ НовегородЬ ; а Царь оказывалъ 
еще мпролюб1е: Воеводы Московсме пи
сали къ Королю, что онъ , безсовестио 
нарушивъ nepeMiipie, будетъ виповни- 
комъ ужаснаго кровопрол1т я ,  если въ 
течете двухъ недель’ самъ не выЬдетъ 
к1> нимъ на границу или йе пришлетъ
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Вельможъ для разсмотрешя обоюдныхъ I нимъ въ причинахъ воины, но согл^т гдм. 
неудовольствш и для казни обидчиковъ. шалея въ желанш прекратить ее. « Тцощ~ Щ 
Вместо Густава ответствовали Выборг- люди»— писалъ онъ — «делали ужасньц 
cicie чиновники, что Адмпралъ Багге на- неистовства въКорельскоиземлЬиащед: 
чалъ воину безъ Королевскаго повелЬ- не только жгли, убивали, но и ругались 
ш я ; что Шведы, доказавъ Росаянамъ надъ церквами, снимали кресты, коло- 
свое мужество, готовы возобновить ста- кола, иконы. Жители Новогородаие тре- 
рую дружбу съ ними. Но ceii ответь бовали отъ меня большихъ полковъ, Мо- , 
казался неудовлетворительнымъ: Воево- сковскйхъ, Татарскихъ, Черемисскихъ 
ды, КнязьяПетръЩенятевъ и Дмитрш и другихъ; Воеводы мои пылали нетер- 
Палецкш,съАстраханскимъЦаревичемъ пЬшемъ итти къ Абову, къ Стокгольму: 
Кайбулою вступили въ Фпнляндш: взя- мы удержали ихъ, ибо не любимъ кро
ли въ оставленномъ Шведами городк1> вопролит1я. Все зло произошло отъ то- 
К и вене семь пушекъ, сожгли его, и за го, что ты по своей гордости не хотелъ 
пять верстъ отъ Выборга встретили не- сноситься съ Новогородскими Наместни- 
пр1ятеля , который, смявъ ихъ передо- ками, знаменитыми Ерярами Великаго 
вые отряды, расположился на ropb. Царства. Если не знаешь, каковъ Нов- 
Место давало ему выгоду: 1оанповы ис- городъ, то спроси у своихъ купцевъ: 
кусные Воеводы обошли его , напали съ они скажугъ тебе , что его пригороды 
тылу, — решили победу и пленили более твоего Стокгольма (457)* Оставь 
знатн1>пшихъ сановниковъ Королев- надменность, и будемъ друзьями.» Гу- 
скихъ (453). Шведы заключились въ Вы- ставъ оставилъ ее : Послы его , Совет? 
боргЬ: три дни стрелявъ по городу, никъ Государственный Стенъ Эриксонъ, 
Р о тян с  не могли сбить крЬпкихъстенъ; Арх1епископъ УпсальскШ Лаврентий, 
опустошили берега Воксы, разорили Ней- Епискоиъ АбовскШ Михаилъ Агрикола, 
шлотъ, и вывели множество пленни- и Королевскш Печатнщгь Олофъ Лар- 
ковъ. Летописецъ говоритъ, что они сонъ въ Феврале 1557 года пргЬхали вт̂  
продавали человЬка за гривну , а девку Москву на 150 подводахъ, жили па Дво- 
за пять алтынъ. — 1оаннъ былъ дово- ре Литовскомъ какъ бы въ заключены, 
ленъ Воеводами ; послалъ въ даръ Но- не могли никого видЬть кроме Царскихъ 
гайскому Князю Исмаилу несколько чиновниковъ, поднесли 1оанну серебря- 
Шведскихъ доспеховъ и писалъ къ не- ный кубокъ съ часами (458) , обедали у 
му: «Вотъ новые трофеи Poccin! Ко- него въ Грановитой Палате и должны 
роль Нгьмецкш сгрубилъ намъ: мы по- были принять вс!> услов1я, имъ объя
вили его люден, взяли города, истребили вленныя. О рубежЬ не спорили: возоб- 
селешя (454J. Такъ казнимъ враговъ: новили старый; но Послы долго требо- 
будь намъ другомъ!» вали, чтобы мы освободили безденежно

Густавъ, отъ самой юности примеръ всЬхъ пленниковъ Шведскихъ, и чтобьд 
благоразум!я между Венценосцами, ибо Король имЬлъ дЬло единственно съ Ца- 
умелъ быть Героемъ безъ воинскаго ремъ. Бояре отвечали: 1) «Вы, какъвн- 
славолюб!я, и великодушно избавивъ новные, обязаны безъ выкуиа отпустить 
отечество отъ иаоземнаго тирана, хо- РосЫяиъ, купцевъ и другихъ, вами за- 
телъ всегда мира, тишины, благоден- хваченныхъ; а мы, какъ правые, дозво- 
CTBifl — Густавъ на старости могъ ви- ляемъ вамъ выкупрть Шведскихъ плен- 
нить себя въ ошибке легкомькчпя: ви- никовъ, у кого ихъ найдете, если они не 
дЬлъ, что Швещя безъ союзниковъ не приняли нашей Веры. Щ Небезчест1е, а 
въ силахъ бороться съ Poccieio, и при- честь Королю иметь дЬло съНовогород- 
рлалъ сановника Канута въ Москву. Онъ I .сними Наместниками. Знаете ли, кто 
писалъ къ 1оаниу учтиво, дружелюбно, они? Дети или внучата Государей Ли- 
требуя мира, обвиняя бывшаго Нового- товскихъ, Казаискихъ или Россшскихъ 
родскаго Наместника, Князя Палецкаго (459). Нын'ЬшнШ Нам1>стникъ, Князь 
(тогда смененнаго), и доказывая, что не Глинскш , есть племянникъ Михаила 
Шведы, а Росаяне начали войну (455). Львовпча Глинскаго, столь знаменитого 
Канутъ представилъ дары Густавовы: и славнаго въ земляхъ Н1>мецкихъ. Ска- 
десять Шведскихъ лисищъ, и хотя былъ жемъ вамъ также пе въ у к о р ъ , но един- 
Посланником!» недруга, однакожь имелъ ственно въ ризеудъ :  кто Государь вашъ? 
честь обедать съ Государемъ, ибо сей Венцепосецъ, правда; но давно ли еще 
ведру! ь уже просилъ мира (456). Ответ- торговалъ волами? И въ самомъ вели- 
ствуя Густаву, Царь не соглашался съ | комъ Монархе смиреше лучше надмен-
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г. 1557.ностй;» Послы уступили: за то Бояре, 
желая изъявить снисхождеше, согласи- 
лись ие именовать Короля въ договоре 
клятвопреступпикомъ I Написали въ Мо
скве перемирную грамоту на сорокъ 
л Ьгъ и велели Новогородскимъ Нам1>ст- 
никамъ скрепить ее своими печатями 
(460). Между тЬмъ Посламъ оказывалась 
честь, какой ни отецъ , ни д1*дъ 1оан- 
новъ никогда не оказывалъ Шведскимъ: 
ихъ встречали и провожали во дворце 
знатные сановники (461); угощали иа зо - 
лот гь , пышно и великолепно. ВмЬсто 
дара Государь прислалъ къ нимъ двад
цать освобожденныхъ Финляндскихъ 
пленниковъ (4С2). Историкъ Швецш 
разсказываетъ, что 1оаннъ желалъ слы
шать богословское п р е т е  ApxienncKona 
Упсальскаго съ нашимъ Митрополи
томъ : выбрали для того , Греческш
я з ы к ъ ; но переводчикъ, не разумея 
смысла важнейшихъ словъ, толковалъ 
оныя столь нелепо, что Государь ве- 
лг1>лъ прекратить сей разговоръ, въ 
знакъ благоволешя над^въ золотую цЬпь 
на грудь ApxienncKona (463).

Въ сей кратковременной Шведской 
войнгЬ Король Августъ и Магистръ Лп- 
вонскШ естественно доброжелательство- 

Сно- вали Густаву; обещались и помогать 
л Пт- емУ > н0 оставались спокойными зрите

лями. Первый только ходатайствовал!) 
за него въ М оскве , убеждая Гоанна не 
теснить Щвещи, которая могла бы вме
сте съ Польшею действовать противъ 
неверныхъ (464). «Я  не тЬсню никого», 
писалъ Государь въ ответь А вгусту : 
«имею Царство обширное, которое отъ 
временъ Рюрика до моего непрестанно 
увеличивается; завоевашя не льстятъ 
меня, но стою за честь.» Возобновпвъ 
nepeMupie съ Лцтвою до 1562 года (4С5), 
Гоаннъ соглашался заключить п вечный 
миръ съ нею , если Августъ ирпзиаетъ 
его Царемъ; но Король упрямился , от
ветствуя , что не любитъ новостей; что 
сей титулъ принадлежишь одному Не
мецкому Императору п Султану. Бояре 
наши явили его Посламъ грамоты Папы 
Климента, Императора Максимкшана, 
Султановы , Государей Испанскаго, 
Шведскаго , Датскаго , которые имено
вали еще деда , отца 1оаинова Царемъ: 
явили и новейшую грамоту Королевы 
Англшской: ничто не убедило Августа. 
Казалось, что онъ страшился титула 
болЬе, нежели силы Горударя Pocciii- 
скаго. 1оаннъ торжественно у ведом и лъ 
его о завоеванш Астрахани: Король изъ- 

Томъ VIII.

Шенш 
съ
вою.

явилъ ему благодарность, и писалъ, чтог.*557. 
радуется его побкдамъ надъ невервы- 
ми! Такое увЬреш’е было одною учтиво- 
стш ; но разбои Хана Девлетъ-Гпрея, 
не щадпвшаго и Литвы, могли бы скло
нить ciu два Государства къ искреннему 
союзу , если бы ие встретились новы я, 
важны я противности въ пхъ выгодахъ.

Последнее впадете въ наши пределы 
дорого стоило Хану , который лишился 
не только обоза, но и знатной части 
войска въ битвЬ съ Шереметевымъ (4С6).
Не смотря на то, онъ хвалился победою 
и снова ополчался. Козаки подъ началь- 
ствомъ Дьяка Ржевскаго стерегли его 
между Днегзромъ и Дономъ (467): они из
вестили Государя (въ Mali 1536), что 
Ханъ расположился стапомъ у Кон- 
скнхъ Водъ и мЬтитъ на Тулу или Ко- 
зельскъ. Въ нЬсколько дней собралося 
войско: Царь осмотрЬлъ его въ Серпу
хове Н ХОТЕЛЪ Встрётить Непр1ЯТеЛЯ За Папа-

Тулою (468) ; но узналъ , что вся о п а с -  деьнж'*а 
ность миновалась. Смелый Дьякъ Ржев-Ржев-

 ̂ ¥ -«г скаго
скш  , при м аеп въ  к ъ  сеоъ тр и ста  МаЛО- на Дс- 
россШскихъ Литовскихъ Козаковъ съ кп“' “ 
Атаманами Млынскпмъ и Есковпчемъ , мень* 
ударилъ на Исламъ-Кпрмень , на Оча- 
ковъ; шесть дней бился съ Ханскпмъ

469) , умертвплъ множество 
Крымцевъ и Турковъ, отогналъ ихъ 
табуны, вышелъ съ добычею и прину- 
дилъ Девлегъ-Гпрея спешить назадъ 
для защиты Крьша , гдЬ , сверхъ того , 
свирепствовали смертоносныя болезни.
Въ cie же время, къ удовольствш Госу
даря предложи лъ ему своп услуги одинъ 
пзъ зиатпейшихъ Князей Литовскихъ , 
потомковъ Св. Владим1ра: Дмитрш Ви- Князь 
шневецкш , мужъ ума пылкаго , отваж-в““нГ 
ный, искусный въ ратномъ деле. Б ы в ъ в,'ту-

ПДбТЪлюбимымъ вождемъ ДнепровсКихъ Ко-въ 
заковъ и начальипкомъ Канева, онъ ску-°*тц®/ 
чалъ мирною системою Августа ; хотЬлърю. *1 % беретъ
п о двп го въ ,  оиаеноетен , и прельщенный хор- 
славою нашпхъ завоевашй , воскипелътицу*. 
peBHOCTiio мужествовать подъ знаменами 
своего древняго отечества , коему Про- 
видЬше явно указывало путь къ необык- 
новенному велично. Впшневецкш сты
дился предстать 1оанну въ видЬ бегле
ца : вышелъ пзъ Литвы со многими 
усердными Козаками , занялъ островъ 
Хортицу близъ ДнЬпровскаго у с т ь я , 
противъ Конскихъ Водъ (i7° ) ; сдЬлалъ 
крепость, и писалъ къ Государю, что 
ие гребуетъ у него войска: требуетъ 
единственно чести именоваться Poccia- 
ниномъ, и запретъ Хана въ Тавриде,

11

Кал гою ,
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ВЪ
Ногай-

г. 1557.какъ въ вертепе. Обнадеженный 1оан- 
номъ въ милости, ceii удалецъ сжегъ 
Исламъ-Кирмень, вывсзъ оттуда пушки 
въ свою Хортицкую крепость, и славно 
отразилъ все нападешя Хана, который
24 дни безъ успеха прпстуиалъ къ его

Вавое. острову. Съ другой стороны Черкессые 
вянь к нязья именемъ Poccin овладела двумя
рюка городками Азовскими, Темрюкомъ и 1а- 
1т. маномъ , гд t  было наше древнее Тмуто

роканское Княжеше (4/1)* Девлетъ-Гирей 
тренеталъ ; думалъ, что Ржевскш , Ви- 
шневецкш п Князья 4epKCCCKie соста- 
вляютъ только нередовып отрядъ наше
го главпаго войска; ждалъ самого Ioan
na, просилъ у него мира, н въ отчаянш 
писалъ къ Султану, что все погибло, 
если онъ не спасетъ Крыма. Никогда — 
говоритъ современный Историкъ (4/‘2) — 
не бывало для Poccin удобнейшаго слу
чая истребить остатки Моголовъ, лвно 

„ караемыхъ тогда гиЬвомъ Божшмъ.
МорЪ и м *Улусы HorancKie, прежде многолюдные,
скпх-ья богатые, опустели въ жестокую зиму
Крыи- 1 5 5 7  года; скотъ и люди гибли въ сте-
скнхъ .yjy- пяхъ отъ несносиаго холода. Нбкото-
сахъ* рые Мурзы искали убежища въ Таври

де , и нашли въ нец язву съ голодомъ , 
произведеннымъ чрезвычайною засу
хою. Едва ли 10/ 00 исправныхъ кон- 
выхъ воиновъ оставалось у Хана; еще 
менЬе въ Ногаяхъ. Ьъ симъ 61>дств1ямъ 
присоединялось междоусобие. Въ Ногай
ской Орде Улусы возставали на Улусы. 
Въ Тавридг1> Вельможи хотели убить 
Девлетъ-Гирея, чтобы объявить Царемъ 
Тохтамыша, жившаго у нихъ Астрахан- 
скаго Царевича, брата Шпгъ-Алеева. 
Заговоръ открылся* Тохтамышъ бЬжалъ 
въ Россию, и могъ основательно из
вестить Государя о слабости Крыма(473).

Но мы — по мнЬш'ю Историка, знаме- 
нитаго Курбскаго — не следовали указа- 
шю перста Болия, и дали оправиться 
нев1>рнымъ. Bишнeвeutкiй пе удержался 
на ХортицЬ, когда явились многочи- 
сленныя дружины Турецмя и Волош- 
сыя, присланныя къ Девлетъ-Гирею 
Султаномъ: истощивъ силы и заиасы, 
оставилъ свою крепость , удалился къ 
предЬламъ Литовскимъ , и занявъ Чер
касы, Капсвъ, гдЬ жители любили его,Усер- ’ ’Aie написалъ къ 1оанну , что , будучи снова

ве ™ве*" готовъ итти на Хана, можетъ оказать
• Poccin еще важнейшую услугу покоре-

шемъея скипетру всехъ южпыхъ обла
стей Днепровскихъ. Предложеше было 
лестио; но Государь пе хотелъ нару
шить утвержденнаго съ Литвою пере-

каго

мир1я: велЬлъ возвратить Черкасы и 
Каневъ Августу, призвалъ Вишневец- 
каго въ Москву и далъ ему въ поместье 
городъ БЬлевъ со многими богатыми 
волостями , чтобы иметь въ немъ стра
шилище какъ для Хана, такъ п для Ко
роля Польскаго (474). — Между ткмъ Де
влетъ-Гирей отдохнулъ. Хотя онъ все 
еще изъявлялъ желаше быть въ мире 
съ Poccieio; хотя съ честш отпустилъ 
нашего Посла Загряжскаго, держаЪъ егог,щ 
у себя пять лЬтъ какъ пленника; доста- 
вилъ и союзную грамоту 1оанну, обязы
ваясь въ знакъ искренней къ намъ друж
бы , воевать Литву: однакожь предла- 
галъ услов!я гордыя и требовалъ дани , 
какую присылалъ къ нему Сигизмундъ 
и Августъ (475). «Для тебя » — говорилъ 
Девлетъ-Гирей — « разрываю союзъ съ 
Литвою: следственно ты долженъ воз
наградить меня.» Сыновья его действи
тельно грабили тогда въ Волынш ^ въ 
Подолш, къ изумленно Августа, считав- 
шаго себя ихъ другомъ. Они искали 
легкой добычи и находили ее въ сихъ 
плодоносныхъ областяхъ, где Королев- 
cKie Паны гордо хвалились мужествомъ 
напирахъ и малодушно бЬгали отъ раз
бойниковъ , не умея оберегать земли 
(476). Узнавъ о томъ, Государь созвалъ 
Бояръ : все думали , что требоваше в!>- 
роломнаго Девлетъ-Гирея не достойно 
вшшашя; что надобно воспользоваться 
симъ случаемъ и предложить Августу 
союзъ противъ Хана. Снова послали 
Князя Вишневецкаго на ДнЬпръ; дали 
ему 5000 Жильцовъ, Д1>тей Боярскихъ, 
Стр1зльцовъ и Козаковъ; велели имъ 
соединиться съ Князьями Черкесскими 
и вместе воевать Тавриду (477) ; а къ 
Королю написалъ 1оаннъ, что онъ бе- 
ретъ живейшее y 4 acTie въ бЬдствш, 
претерпенномъ Литвою отъ гпбельнаго 
набега Крымцевъ; что время пмъ обо~ 
пмъ вразумиться въ истинную пользу 
ихъ Держа въ и общими силами сокру
шить злодЬевъ , живу щи хъ обманами и 
грабежемъ; что Poccifl готова помогать пред- 
ему въ томъ усердно всЬми данными ей 
отъ Бога средствами. Cie предложеа1ес з̂» 
столь радостно удивило Короля , Вель- втв 
можъ , народъ , связанный съ нами уза* 
ми едцпокров!я и Веры , что Посланни
ка Московскаго носили на рукахъ въ 
Литве, какъ вЬстиика тпшины и бллго- 
деиств{я для ея гражданъ, которые все
гда ужасались войны съ Poccieio. Чести
ли его при Дворе, въ знатныхъ домахъ; 
славили ум ъ , ве-дикодупие loauua. Ав-
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г.шв.густъ въ знакъ искренней любви осво- 
бодилъ нЬсколько старыхъ пленниковъ 
Московскихъ и прислалъ своего Кошо- 
шаго Вилеискаго , Яна Волчкова , изъя
вить живейшую благодарность Госуда
рю , обещаясь немедленно выслать и 
знатн'Ьйшихъ Вельможъ въ Москву для 
заключешя мира вЬчнаго и союза. Съ 
обЬихъ сторонъ говорили съ жаромъ о 
Христ1анскомъ братстве; воспоминали 
судьбу Грецш , жертвы бывшаго между 
Европейскими Державами несоглаая ; 
хотели вместе унять Хана и проти
виться Туркамъ (478)* — Cie обоюдное 
доброе расположеше исчезло какъ меч
та: дЬла снова запутались, и древняя 
взаимная ненависть, между нами и Лит
вою, воспрянула.

Д1иа Виною тому была Ливошя. Съ 1503 
ливоп- года мы не имели съ нею ни войны, ни
слйя. ^твердаго мира ; возобновляли только пе- 

peMHpie и довольствовались единствен
но купеческими связями. Съ ревност1ю 
нредпр1явъ возвеличить Pocciio не толь
ко победами , но и внутреннимъ граж- 
данскимъ образовашемъ, дающимъ но
выя силы Государству , 1оаннъ съ доса
дою видЬлъ недоброжелательство Лп- 
вонскаго Ордена , который заграждалъ 
иуть въ Москву не только людямъ ис- 
куснымъ въ художествахъ и въ рат- 
номъ дгЬлгЬ, но вообще и всЬмъ инозем- 
цамъ.'«Уже Poccifl такъ опасна» — пи
сали чиновиики Орденск]’е къ Импера
тору — «что все XpucTiaHCKie сосйд- 
ственные Государи уклоняютъ главу 
предъ ея Венценосцемъ, юньшъ, дгЬя- 
тельнымъ , властолюбивыми» , и молятъ 
его о мире (479). Благоразумно ли бу
детъ умножать силы природнаго врага 
нашего сообщешемъ ему искусствъ и 
снарядовъ воинскихъ? Если откровхмъ 
свободный путь въ1 Москву для реме- 
сленниковъ и художниковъ, то подъ 
симъ именемъ устремится тогда множе
ство людей, принадлежащихъ къ злымъ 
Сектамъ Апабаптистовъ, Сакраменти- 
стовъ и другихъ, гон и мы хъ въ НЬмед- 
кой землг1> : они будутъ самыми ревност
ными слугами Царя. Нкгъ сомнешя, 

Важ что онъ замышляетъ овлад еть Л нвошею 
выйзп-и Балтшскпмъ моремъ, дабы т\тъ удоб-
ьыселъ v * .првип- нъе покорить век окрестныя земли:
м  10. Литву, Польшу, Прусспо, IUueujto.» По
«виу.'-крайией мЬр Ь 1оаннъ не хотЬлъ тер- 

деть, чтобы Ливонцы препятствовали 
ему въ исполненш благодётельныхъ для,
Pocciu намеренш, и готовилъ месть. Въ 
1554 году Посды Магистра Генрика

Фонъ-Галена, ApxienncKona Рижскаго иг*ш. 
Епископа Дерпгскаго молили его возоб
новить nepeMnpie еще на 15 лвгь. Онъ 
соглашался, съ услов!емъ, чтобы область 
Юрьевская и л и  Дерптская платила ему 
ежегодно искони - уставленную дань. 
НЬмцы изъявили удивлеа!е: нмъ пока
зали Плеттенбергову договорную грамо
ту, писанную въ 150*3 году, где именно 
упоминалось о сей дани, забытой въ те
чете пятидесяти л1зтъ (48°). Ихъ возра- 
жешй не слушали. Именемъ Государе- 
вымъ Адашевъ сказалъ: «или такъ, или 
н'1>тъ вамъ nepeMupia! » Они уступили, 
и Дерптъ обязался грамотою, за руча- 
тельствомъ Магистра, не только впредь 
давать намъ ежегодно по Немецкой мар
ке съ каждаго человека въ его области, 
но п за минувппя 50 лЬтъ представить 
въ три года всю недоимку. Магистръ 
клялся не быть въ союзе съ Королемъ 
Польскпмъ и возстановить нашидревшя 
церкви , вместе съ Католическими опу- 
стошенныя Фанатиками новаго Люте- 
ранскаго Исповедашя въ Дерпте, Реве
ле и Р и ге : за что еще о гецъ 1оанновъ 
грозилъ меетш Ливонцамъ, сказавъ: «я 
не Папа и не Императоръ, которые не 
улгЬютъ защитить своихъ храмовъ»(48А). 
Торговлю объявили свободною, по воле 
1оанна, которому жаловалась Гаиза, что 
Правительство Рижское, Ре^ельское, 
Дерптское запрещаешь ея купцамъ вво
зить къ намъ металлы, оруж!*е, доспехи, 
to хочетъ, чтобы Немцы покупали наше 
сало и воскъ въ Ливонш (482). Только въ 
одномъ усгоялъ Магистръ: онъ не далъ 
слова пропускать иноземцекъ въ Рое- 
c iio : обстоятельство важное, которое 
делал о мпръ весьма иенадежньшъ. •*

Съ сею грамотою, написанною въ Мо
скве и скрепленною печатями Ливон- 
скихъ Пословъ , отправился въ Дерптъ 
1оанновъ чпновникъ, Келарь Терпиго- 
ревъ, чтобы согласно съ обычаемъ, 
Епископъ и Старейшины утвердили 
оную своею клятвою п печатями. Но 
Егшскоиь, Бургомистръ и Советника 
ихъ ужаснулись быть даппиками Pocciu, 
угощая Терпигорева , T a i i H O  разеуждали 
между собою; винили Пословъ Ливон- 
скихъ въ легкомыслии, въ престуиленш 
данной имъ власти, п не знали, что де
лать. Минуло нЬсколько дней: чинов-«

никъ Моековекш требовалъ присяги, не 
хотелъ ждать и грозился у ехать. Тогда 
Еиископскш Канцлеръ, тонкш Поли-? 
тикъ , предложплъ СовЬгу обмануть 1о- 
анна, «Царь спленъ оруж!емъ, а не
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г. 1558.хитръ умомъ», сказалъ онъ: «чтобы не 
раздражить его, утвердимъ договоръ, но 
объявпмъ, что пе можемъ вступить ни 
въ какое обязательство безъ соглаыя 
Императора Рпмскаго, нашего закопнаго 
покровителя; отнесемся къ нему, бу- 
демъ ждать, медлить — а тамъ, что Богъ 
даетъ»(483)! Cie мнЬше одержало верхъ: 
присягнули и возвратили грамоту Послу 
1оаннову , съ оговоркою, что она не 
имеетъ полной силы безъ утверждешя 
Императорскаго. а Царю моему н'Ьтъ дЬ- 
ла до Императора»! сказалъ Посолъ: 
«дайте мне только бумагу; дадите и се
ребро. » ВелЬвъ Дьяку завернуть грамо
ту въ шелковую ткань, онъ примолвилъ 
съ усмЬшкою: «береги: это важная 
вещь"(481)» -  Терпигоревъ доыесъ Госу
дарю , что обрядъ псполненъ, но что 
Немцы замышляютъ обманъ.

1оанпъ молча л ъ ; но съ сего времени 
уже писался въ грамотахъ Государемъ  
Лывоисшя земли (485). Въ Феврале 1557 
года снова явились въ Москве Послы 
Магистровы и Дерптскаго Епископа. 
Узнавъ, что они ирНзхали не съ деньга
ми , а съ пустыми словами , п желаютъ 
доказывать Боярамъ несправедливость 
нашего требовашя , Царь вел Ьлъ пмъ 
ехать назадъ, съ ответомъ : «Вы сво
бодно и клятвенно обязались платить 
намъ дань; дЬло решено. Если не хоти
те исполнить обета, то мы пайдемъ спо- 
собъ взять свое» (486). Онъ запрети лъ 
купцамъ Новогородскимъ и Псковскпмъ 
ездить въ Ливошю, объяви ВЪ, ЧТО Нем
цы могутъ торговать у насъ спокойно; 
послалъ Окольчничаго , Князя Шасту- 
нова, заложить городъ съ пристанью въ 
самомъ устьЬ Наровы (487), желая иметь 
моремъ верное, безопасное сообш,ен!е 
съ Гермашею, и началъ готовиться къ 
войие, которая, по всЬмъ вЬроятно- 
стймъ , обещала намъ дешевые успехи 
и легкое завоеваше. Ливон1я и въ луч
шее, славнейшее для Ордена время, при 
самомъ великомъ муж!» Плеттенберге 
видела невозможность счастливо вое- 

Состо- вать съ Poccieio: Орден ь , лишенный
ливо- опоры Немецкаго, сделался еще слабее, 

и пятидесятилетий миръ , обогативъ 
землю, умножпвъ пр1ятпости жизни, 
роскошь , н к гу , совершенно отучилъ 
Рыцарей отъ суровой воинской деятель
ности: они въ великолепных!, замкахъ 
своихъ жили единственно для чувствен- 
ныхъ наслаждешй и пизкихъ страстей 
(какъ уверяютъ современные Летопис
ц ы )» пили, веселились, оаоывъ древнее

И И .

лроисхождеше ихъ братства, вину иг.од, 
цель онаго ; гнушались не пороками, а 
скудостно; безстыдно нарушая святые 
уставы нравственности , стыдились 
только уступать другъ другу въ пышно
сти , не иметь драгоценныхъ одеждъ, 
множества слугъ , богато убранныхъ 
коней и прекрасныхъ любовницъ. Туне
ядство, пиры, охота были главпымъ 
дЬломъ знатныхъ людей въ семъ, по 
выражешю Историка, земномъраю  (488); 
а какъ жили Орденаие, Духовные са
новники , такъ и Дворяне светап е , и 
купцы, и мещане въ своемъ избытке; 
один земледельцы трудились въ поте 
лица, обременяемые налогами алчнаго 
корыстолюб1я , но отличались не луч
шими нравами, а грубейшими пороками 
въ бсзсммслш невежества и въ гибель
ной заразЬ пьянства. Многосложное, 
разделенное Правительство было слабо 
до крайности: пять Епископовъ, Ма
гистръ , ОрденскШ Маршалъ, восемь 
Коммандоровъ и восемь Фохпговъ вла
дели землею; каждый имЬлъ свои горо
да , волости , уставы и права; каждый 
думалъ о частныхъ выгодахъ, мало За
ботясь о пользе общей. Введеше Люте- 
рапскаго Испов1здашя , прииятаго горо
дами, свЬтскимъ Дворянствомъ, далее 
многими Рыцарями, еще более замеша
ло Ливопно: волнуемый усерд1емъ къ 
новой Вере, народъ мятежничалъ, опу- 
стошалъ Латинсгия церкви, монастыри 
(489) ; Властители, отчасти за Веру, от
части за корысть , возставали другъ на 
друга, Такъ преемникъ Магистра Фонъ 
Галена, Фирстенбергъ , свергнулъ и за
ключилъ ApxienncKona Рпжскаго, Марк- 
rpa<i>a Вильгельма (посл Ь освобожденна- 
го угрозами Короля Августа.) Для хра- 
нен]’я самой внутренней тишины нани
мая воиновъ въ Германш, миролюбивый 
Ордеиъ не думалъ о способахъ проти
виться сильному врагу внешнему; но 
имЬя собственной рати , не имЬлъ и де
негъ: Магистры, сановник» богатели, 
а казна скудЬла, изводимая для ихъ удо
вольствие и пышности; о н и  считали до- 
стояше Орденское своимъ, а свое не 
Орденским ь. Однимъ словомъ, избытокъ 
земли, слабость Правлешя и нега граж
данъ манили завоевателя.

Росая же была могущественнее преж-позо0 
няго. Кроме славы громкихъ завоевашй, “°0гСтво 
мы прюбрЬли новыя веществеиныя си-1’^01** 
лы : усмиренные пароды Казавшие да-шее о- 
вали намъ ратвикоиъ; Князья Черкес- 
citic пргЬзжалп служить Царю со много- »ов0“'
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г. 1558. людными конными дружинами. Но всего 
важнее было тогда новое, лучшее обра- 
зоваше нашего войска, почти удвоившее 
силу онаго. Cie знаменитое дкло 1оан- 
нова царствовашя совершилось въ 1556 
году , когда еще лилася кровь на бере
гахъ Волги , когда мы воевали съ Шве
щею и ж д а л и  впадешя Крымцевъ: 
учреждеше равно достопамятное въ 
воинскомъи гражданскомъ законодатель
стве Россш. Отъ временъ 1оанна III чи
новники Великокпяжесюе и Дкти Бояр
ские награждались землями , но не все : 
другимъ давали судное право въ горо- 
дахъ и волостяхъ. чтобы они, въ званш 
Наместииковъ, жили судными оброками 
и пошлинами , храня устройство , спра
ведливость и безопасность общую. Мно
пе честно исполняли свой долгъ; мнопе 
думали единственно о корысти : теснили 
и грабили жителей. Непрестанныя жа
лобы доходили до Государя: сменяя чи- 
ноиниковъ, ихъ судили, и слкдств!емъ 
было т о , что самые невинные разоря
лись отъ тяжбъ и ябеды (490). Чтобы 
искоренить зло, 1оаннъ отмгьнило с у д 
ные платеоюи, указавъ безденежно ре
шить тяжбы избирасмымъ Старостам!» 
и Сотскимъ, а вместо сей пошлины на- 
ложилъ общую дань на города и воло
сти, па промыслы и земли, собираемую 
въ казну Царскими Дьяками ; чиновни
ковъ же и Боя рек ихъ ДЬтей всехъ безъ 
исключенья уравнялъ или денежнымъ 
шалованьемъ или поместьями , сообраз
но съ ихъ достоипствомъ и заслугами; 
отнялъ у нккоторыхъ лишнюю землю и 
далъ неимущимъ, уставивъ службу не 
только съ поместьевъ, но и съ вотчинъ 
Боярскихъ1, такъ что владелецъ ста 
четвертей yzooiceu земли долженъ былъ 
итти въ походъ на коне и въ доспкхЬ , 
или вместо себя выслать человека, или 
внести уложенную за то цену въ казну. 
Желая npioxoTHTb людей къ службе, 
1оавиъ назначилъ всгьмз денежное жа
лованье во время похода и двойное Бо- 
ярскимъ Дктямъ, которые выставляли 
лишиихъ рагниковъ сверхъ опредклен- 
наго закономъ числа. Такимъ образЬмъ, 
пзмкривъ земли, узнали пашу силу во
инскую; доставивъ рагиымъ людямъ 
способъ жить безъ нужды въ мирное 
время и содержать себя въ походахъ, 
могли требовать отъ нихъ лучшей ис
правности и строже наказывать лкни- 
выхъ, избкгавшихъ службы. Съ сего 
времени, какъ говорятъ Лктоиисцы, 
число воицовъ нашихъ несравненно

умножилось (491). Имевъ подъ Казанью г. те .
150,000 , 1оаннъ чрезъ несколько летъ
могъ выводить въ поле уже до трехъ 
соть тысячь (492) всадниковъ и пешихъ. 
Последн1*е , именуемые Стргъльцами и 
вооруженные пищалями, избирались изъ 
волостпыхъ сельскихъ людей, составля
ли беземгьппую рать , жили обыкновен
но въ городахъ, и были преимуще
ственно употребляемы для осады кре
постей: учреждеше приписываемое 1о- 
анну , по крайней мкрё имъ усовершен- 
ное (493). Хотя оно еще не могло вдругъ 
изменить нашего древняго, Аз1*атскаго 
образа войны , но уже сближало его съ 
Европейскимъ; давало болке твердости, 
болке устройства ополчешямъ. — При- 
бзвимъ къ сему неутомимость Росс1янъ, 
ихъ Физическую окркплость въ тру- 
дахъ, навыкъ сносить недостатокъ, хо- 
лодъ въ зимнихъ походахъ, — вообще 
опытность ратную; прибавпмъ наконецъ 
необъятную нравственную силу Госу
дарства Самодержавпаго, движпмаго еди
ною мыслио, единымъ словомъ Венце
носца юнаго, бодраго, который, по ска- 
занпо нашихъ и чужеземныхъ современ- 
никовъ , о/с ил s только для подвкговз 
войны и Вгьры (494). Чего могла ожидать 
Ливонцы, пмкя дкло съ такимъ Heupifl- 
телемъ? погибели.

Всякое 6openie слабаго съ спльнымъ', 
возбуждая въ сердцахъ естественную 
жалость, склоняетъ насъ искать спра
ведливости на стороне перваго: но в 
PocciiicKie и Лпвонте Историки (495) 
впнятъ Орденъ въ томъ, что онъ сво- 
пмъ явнымъ недоброжелательствомъ, 
коварствомъ , обманами разлражилъ 1о- 
анна, действуя по извинительному чув
ству нелюбви къ сосуду опасному, но 
действуя неблагоразумно. Истинная По
литика велитъ быть другомъ, ежели 
нктъ силъ быть врагомъ; нрямодуоие 
можетъ ппогда усовкстить и властолюб- 
ца, отпимая у него предлогъ законной 
мести : ибо не легко наглымъ образомъ 
топтать уставы нравственности, и самая4 
коварная и л и  дерзкая Политика должна 
закрываться ея личиною. 1оаннъ, начи
ная воину Ливонскую, могъ тайно дей-%/
ствовать но властолюбно, раждаемому 
или питаемую блестящими успехами; 
однакожь могъ искренно увкрять себя и 
другихъ въ своей справедливости , обя
занный сею выгодою худому расчету 
Лпвонскпхъ Властителей, которые, зная 
Физическую силу Россчянъ, надеялись 
ихъ проводить хитростно, Посольства-
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г.шв.ми, учтивыми словами, льстивыми обе
щаниями, и навлекли н а , себя ужасное
двадцатп-пятилктпеебкдств1е,въ коемъ,
среди разваланъ и могплъ , пал ь ветхш 
Орденъ какъ утлое дерево.

Свкдавъ о нашемъ вооруженш , Ма
гистръ Фирстенбергъ и Дерптскш Епи
скопъ требовали отъ Царя опасной гра
моты для проезда въ Москву пхъ но
выхъ Пословъ. 1оапнъ далъ грамоту; 
но гонцы Немещие видкли у насъ вездк 
страшныя приготовлсшя къ войне: обо
зы съ ратными запасами шли къ предк- 
ламъ Ливоши; вездк наводили мосты,, 
учреждали станы , ямы, гостинницы по
дороге (496) — и въ исходе осени 1557 
года уже сорокъ тысячь воиновъ стояло 
на границе подъ начальствомъ Шигъ- 
Алея , Бояръ Глинскаго , Данила Рома
новича, Ивана Шереметева, Князей Се- 
ребряныхъ , Аидрея Курбскаго и дру
гихъ знатныхъ саиовннковъ (497). Кро
ме Росаянъ , въ семъ войске были Та
тары, Черемисы, Мордва, Пятигорсме 
Черкесы. Ждали только слова Госуда
рева, а Государь ждалъ Пословъ Ливон- 
скихъ: они пргкхали съ богатыми да
рами и съ краснореч!‘емъ (498) : 1оаннъ 
не хотелъ ни того, ни другаго. Алексей 
Адашевъ и Дьякъ Иванъ Михайловъ, 
указывая имъ на договорную хартпо, 
требовали дани. Согласились наконецъ, 
чтобы Деритъ, вместо поголовной, еже
годно присылалъ намъ тысячу Венгер- 
скихъ золотыхъ, а Ливошя заплатила
45,000 еФимковъ за воинсыя издержки. 
На писали договоръ; оставалось испол
нить его: но Послы объявили, что съ 
ними нктъ денегъ. Тогда Государь, какъ 
пишутъ, пригласила ихъ обкдать во 
дворцк и велелъ подать имъ только 
пустыя  блюда (/l99) : они встали изъ-за 
стола голодные и покхали назадъ ни съ 
чемъ ; а за ними войско паше, среди хо-

Начало ЛОДНОЙ , СНкжНОЙ ЗИМЫ , 22 ГеИВЭрЯ, /СЪ
войны _ 1 .ливон- огнемъ и мечем ь вступило въ Ливонпо.
свой. j j e СМ0ТрЛ иа то ? что угрозы 1оаиновы

были ясны и приготовления къ войнк 
давно извкстны , Ливонсые Властители 
изумились, пируя въ cie время на пыш
ной свадьбе какого-то знатнаго Ревель- 
скаго чиновника (50°). Росшше дклали , 
что хотели въ земле, оставляя Нкмцевъ 
сидкть покойно въ городахъ укркплен- 
ныхъ. Князья Барбашипъ, Репнин ь, 
Данило Оедоровичь Адашевъ громили 
Южную Ливонпо на пространстве двухъ 
сотъ верегъ; выжгли посады Нейгауза , 
Киремпе, MapieH6ypra , Курслава, Уль-

цена(501), и соединились подъ Дерптомъг. 
съ главными Воеводами, которые взяли 
Алгентурнъ и также на пути своемъ все 
обратили въ пенелъ. Немцы осмелились 
сделать вылазку изъ Дерпта , конные и 
neuiie, въ чиелк пяти сотъ: ихъ побили 
на голову (502). Простоявъ три дни въ 
виду сей важной крепости, Воеводы по
шли къ Финскому Заливу, -  друпе къ 
реке Аа ; еще разбили Немцевъ близъ 
Везенберга ; сожгли пр едм ете  Фальке- 
нау, Конготы, Лаиса, Ппркеля (503); бы- 
ли только въ пятидесяти верстахъ отъ 
Риги , въ тридцати огъ Ревеля, и въ 
конце Февраля возвратились къ Иваиют 
городу съ толпами пленниковъ, съ обо
зами богатой добычи, умертвивъ множе
ство людей. Нкмец^е Историки гово
рятъ съужасомъ о свирепости Росс1янъ, 
жалуясь въ особенности на шайки такъ 
называемыхъ охотниковs , Новогород- 
скихъ и Псковскихъ, которые, видя Ли- 
вонш беззащитною, вездё опустошали 
ея селешя , жестокостш превосходя са- 
мыхъ Татаръ и Черкесовъ, бывшихъ 
въ семъ войскк (504). Росс1яне, послан
ные не для завоевашя, а единственно 
для разорешя земли, думали, что они 
исполняютъ долгъ свой , делая ей какъ 
можно болке зла; и главный Полково- 
децъ, Князь Михайло Глинскш, столько 
любилъ корысть , что грабилъ даже въ 
области Псковской, надеясь на родствен
ную милость Государеву, но ошибся: 
изъявивъ благоволеше векмъ другимъ 
Воеводамъ, 1оанн ь въ справедливомъ 
гн квк вел клъ доиравить съ него все, 
беззаконно взятое имъ въ походе (505).

Совершивъ казнь у Воеводы Москов- 
сые написали къ Магистру, что Немцы 
должны единственно винить самихъ се
бя, дерзнувъ играть святостш догово- 
ровъ; что если они хотятъ исправить
с я , то могутъ еще умилостивить 1оаина 
смирешемъ; что Царь Шигъ-Алей и 
Бояре готовы за нихъ ходатайствовать, 
изъ жалости къ бкдной землк, дымя
щейся кровно. Лнвошя действительно 
была въжалостномъ состояпш: иесчаст- 
ные землед кльцы , избежавшие меча и 
ил кна, не могли поместиться въ горо
дахъ , умирали отъ изнурешя силъ и 
холода среди л ксовъ , на кладбищахъ; 
везде вопль народный требовалъ защи
ты или мира отъ Правителей, которые, 
па Сейме въ Вейдене долго разеуждавъ 
о лучшихъ мкрахъ для ихъ спасешя,то 
гордо хваляся славою, мужествойъ пред- 
ковъ, то съ ужасош» воображая могу-
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.Ш8.щество Царя, решились вновь отпра
вить Посольство въ Москву. Шигъ- 
Алей — коего одни изъ Ливонскихъ Ис- 
ториковъ именуютъ свирЬпымъ крово- 
шйцею, а друпе весьма умнымъ, скром
ны мъ челов1>комъ (506) — взялся скло
нять 1оанна«къ миру, действуя конечно 
по данному ему отъ Государя наказу. 
Но Судьба хотела, чтобы Ордепъ былъ 
жертвою неразум1я своихъ чиновниковъ, 
и чтобы сильный 1оаннъ, терзая слабую 
Ливошю, казался правымъ.

Ожидав Магистровыхъ Пословъ , Го
сударь велелъ прекратить все воинсмя 
действия до 24 Апреля (507). Насталъ 
Великш постъ: благочестивые Росаяне 
спокойно говели и молились въ Иван-
Городе, отдЬляемомъ рекою отъ Нарвы, 
где Немцы , новые Лютеране, презирая- 
уставы древней ВЬры, не считали за 
трехъ пировать въ cie время, и вдругъ, 
разгоряченные виномъ (508) , началп 
стрелять въ Иваньгородъ. TaMomHie 
Воеводы, Князь Куракпнъ и Бутурлинъ, 
известили о томъ Государя, который 
велелъ имъ обороняться, и послалъ 
Князя Темкина, стоявшаго въ ИзборскЬ, 
воевать блнжайнле пределы Ливонш , 
чтобы наказать Немцевъ за ихъ веро
ломство. Темкинъ выжегъ села въ 
окрестностяхъ Балка; разбилъ отрядъ 
непр1ятельск1*й, взялъ четыре пушки, и 
возвратился. Еще главная рать Москов
ская не трогалась; но изъ Нарвы без- 
ирестанно летали ядра въ Иваньгородъ 
и били жителей ; а Немцы Нарвпие, 
какъ бы въ насмешку, приказывали къ 
1оанновымъ Воеводамъ: «пе мы, но 
Фохтъ Орденскш стреляетъ; не мо
жемъ унять его » (509). Тогда Воеводы 
сами открыли сильную пальбу: ядра 
огненпыл и камеиныя осыпали Нарву 
въ течеше недели; люди гибли ; домы 
пылали , разрушались — и Немцы, въ 
ужасе забывъ гордость , требовали по
щады* Бургомистры, Ратманы выехали 
къ Воеводамъ;' объявили, что ни въ 
чемъ не противятся 1оанновой волк; 
умолили ихъ прекратить стрельбу; да
ли заложниковъ и послали въ Москву 
Депутатовъ, 1оакпма Крумгаузена и 
Арита Фонъ-Дедена. Когда сш Депута
ты явились въ Кремлевскомъ дворце, 
Окольничш Адашевъ и Дьякъ Михай- 
Ловъ вышли къ нимъ отъ Государя и 
спросили, чего хотятъ они?Быть, какъ 
мы были , отвЬтствовалъ умный Крум- 
гаузейъ: не перемтьплть наилихъ зако
новъ ; остаться городомъ Ливонскимъ;

удовлетворить встъмъ ипым'в требова-тлш. 
и'тмъ Царя милостиваго . « НЬтъ ! » 
сказалъ Адашевъ : «мы не смЬемъ доне
сти ему о такихъ услов1’яхъ. Вы дерзко 
нарушили nepeMnpie , стреляли въ Рос- 
счянъ, и видя гибель надъ собою, объя
вили, что готовы исполнить волю Царя; 
а Царю угодно, чтобы вы немедленно 
прислали въ Москву своего Орденскаго 
Властителя (Фохта Шпелленберга) и 
сдали намъ городъ: за что 1оаннъ мило
стиво обещаетъ пе выводить васъ изъ 
домовъ; не касаться ни лицъ , ни соб
ственности , ни древнихъ вашихъ обы- 
чаевъ; блюсти общее благоденств1е и 
свободу торговли; однпмъ словомъ, вла
деть Нарвою, какъ владели ею сановни
ки Орденсюе. Такъ, п не иначе!)) Депу
таты , заплакавъ, присягнули Pocciu за 
себя и за всЬхъ согражданъ; были пред
ставлены Государю и получили отъ не
го жалованную грамоту. Велевъ уведо
мить о томъ Нарвское Правительство, 
1оапнъ писалъ къ Воеводамъ, чтобы они 
берегли сей городъ, какъ РоссшскШ, отъ 
Магистра.

Но все перемкнилось въ Нарве : ея 
легкомысленные граяиане , узнавъ, что 
Магистръ шлетъ къ нимъ 1000 воиновъ 
съ Коммандоромъ Ревельскимъ, ободри
лись , забыли страхъ и послали сказать 
нашему главному Воеводе , что Депута
ты ихъ не никли власти предать отече
ство Царю Московскому (5ц>); а Комман- 
доръ , думая воспользоваться нечаянно
стью, хотЪлъ схватить Российскую стра
жу за рЬкою Наровою: ударплъ — и 6Ь~ 
жалъ отъ первыхъ выстркловъ (6И).
Весть о новомъ вероломстве НЬмцевъ 
дошла до Москвы почти въ одпо время 
съ другою, радостною, совершенно нео- 
жидаемою: съ в естш , что Нарва уже 
взята Росаяпами I

Cie происшеств1*е ОСЛАВИЛОСЬ ЧуДОМЪ* Взятие
Разсказываютъ, что пьяные Н а р в т е Нар8Ы* 
Немцы , увпдевъ икону Богоматери въ 
одномъ доме, гдЬ живали купцы Псков- 
ск1*е, бросило ее въ огонь, отъ коего 
вдругъ сделался пожаръ (Н Мая) съ 
ужасною бурюю. PocciaHe изъ-за рккп 
увидели общее смятеше въ городЬ, и не 
слушаясь Воеводъ своихъ , устремились 
туда: кто плылъ въ лодке, кто на брев- 
не или доске (512); выскочили на берегъ 
и дружно приступили къ Нарве. Воево
ды уже не могли быть праздными зри
телями , и сами повели къ нимъ осталь
ное войско. Въ несколько минутъ все 
решилось: Головы Стредещие съ Боя-
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. т е .  рпномъ Алекг/Ьемъ Басмановымъ и Да- 

ниломъ Адашевымъ (Окольничимъ, му- 
жествеенымъ братомъ любимца Госу
дарева) вломились въ PyccKia ворота, а 
Иванъ Бутурлонъ въ Колыванскгя ; въ 
огне и въ дыму резал н устрашенныхъ 
Нкмцевъ, вогнали пхъ въ крепкш за- 
мокъ, называемый Вышегородомъ, н не 
дали имъ тамъ опомниться: громя его 
изъ вскхъ пушекъ, своихъ и взятыхъ 
въ Нарвк, разбивали сткны, готовили 
лестницы. Между ткмъ два Коммандо- 
ра, Феллпнскш и РевелbCKiii, Кетлеръ и 
ЗегегаФенъ, съ сильною дружиною, пе
хотою , конницею и съ огнестрельнымъ 
снарядомъ стояли въ трехъ миляхъ отъ 
города, в и д е л и  пожарь, слышали паль
бу, и не двигались съ мкста, разсуждая, 
что крепость, имеющая каменныя сте
ны и желкзныя ворота, должна безъ 
ихъ помощи отразить непр!ятеля. Но къ 
вечеру замокъ сдался , съ услошемъ, 
чтобы побкдители выпустили Фохта 
Шнелленберга , Немецкихъ воиновъ и 
жителей, которые захотятъ удалиться. 
Вышли знатнкиппе только съ женами и 
детьми, оставивъ намъ въ добычу все 
свое имкше; друпе отпустили семей
ства, а сами, вмксте съ народомъ, при
сягнули Царю въ вкриости. Poceiaue 
взяли 230 пушекъ и великое богатство; 
но, гася пожаръ, усердно и безкорыстно 
спасали доетояше тЬхъ жителей , кото
рые сделались нашими подданными. — 
Cie важное завоеваше , давъ Pocciu зна
менитую купеческую пристань, столь 
обрадовало 1оанна , что онъ съ великою 
пышностш торжествовалъ его въ Мо
скве и во всемъ Государстве; награди лъ 
Воеводъ и воиновъ; милостиво подтвер- 
дилъ жалованную грамоту, данную Крум- 
гаузену и Фонъ-Дедену , не смотря на 
перемену обстоятельству освободилъ 
всёхъ Нарвскихъ пленниковъ ; указалъ 
отдать собственность всякому , кто изъ 
вышедшихъ жителей Нарвы захочетъ 
возвратиться. ApxienncKom, Новогород- 
скШ долженъ былъ немедленно отпра
вить туда Архимандрита Юрьевскаго и 
СоФшскаго Протоиерея, чтобы освятить 
место во имя Спасителя, крестнымъ хо- 
домъ и молебиами очистить отъ'Вгьры 
Латинской и Лютеровой > соорудить 
церковь въ замке, другую въ городе , и 
поставить въ ней ту икону Богоматери , 
отъ коей загорелась Нарва, и которую 
нашли целую въ пепле (Ь13).

Въ cie время пргкхали наконецъ По
слы Ливонсше въ Москву, братъ Маги

стра Фирстенберга , веодоръ, и друпе г,<№ 
чиновники (514), не съ дашю, но съ мо- 
лешемъ, чтобы Государь уступилъ ее 
земле разоренной. «Вся страна Дерпт- 
ская» — говорили они Боярамъ — «сте- 
наетъ въ бкдетвш, и долго не увидитъ 
^ней счастливь1хъ. Съ кого требовать 
дани ? вы уже взяли ее своимъ ору- 
жieмъ, — взяли въ десять разъ болке. 
Впредь можемъ исправиться, и. тогда 
заплатимъ по договору.» Государь от- 
вктствовалъ чрезъ Адашева : «После 
всего, что случилось, могу ли еще слу
шать васъ ? Кто веритъ вероломнымъ ?
Мнк остается только искать управы ме- 
чемъ. Я завоевалъ Нарву и буду поль
зоваться своимъ счас^емъ. Однакожь, 
не любя кровопролит1я, еще предлагаю 
средство унять его: пусть Магистръ, 
Арзлепископъ Рижски!, Епископъ Дерпт- 
скШ лично ударятъ мнк ^еломъ, запла- 
тятъ дань со всей Ливоши, и впредь по
винуются мне какъ Цари Казансме, Ас- 
TpaxaHCKie и друпе зпаменитые Владе
тели ; пли я силою возьму Ливонт» (515)» 
Послы ужаснулись, и сказавъ: «видимъ, 
что намъ здксь не будетъ дела», про- 
спли отпуска, который п дали имъ не
медленно. Хотя Магистръ и Епископъ 
Дерптскш, пораженные судьбою Нарвы, 
уже готовы были заплатить намъ GO,ООО 
еФпмковъ ; хотя, не безъ усил1я, собра
ли п деньги (516J : но время прошло :
Государь требовалъ уже не дани Юрьев
ской, а пЬдданства всей земли. Началась 
иная война, и Россияне, снова вступивъ 
въ Ливонпо, не довольствовались ея ра- 
зорешемъ : они хотели городовъ и по
стоянная владычества надъ нею.

25 Мая Князь Оедоръ Троекуровъ и зевов* 
Данило Адашевъ осадили Нейшлосъ, а 5  
6 1юня взяли на договоръ. Тамошнш 
Фохтъ вышелъ изъ крепости съ немно-вей-raŶ1гими людьми и съ пустыми руками, от- 1 
давъ все оруж1е и доетояше побкдите- 
лямъ. Жители города и всего У кзда (въ 
длипу на G0, а въ ширину на 40 и 50 
верстъ) Латыши и самые Нкмцы при
знали себя подданными Poccin , такъ, 
что берега озера Чудскаго и ркка На- 
рова, отъ ея верховья до моря, заклю
чились въ нашихъ владкшяхъ. Госу
дарь , пославъ кгА Воеводамъ золотыя 
медали , велклъ исправить тамъ укре
плен! я и соорудить церковь во имя Св. 
Иларюна : ибо въ день его памяти сдал
ся Нейшлосъ. Жители У кзда и городка 
Адежскаго добровольно присягнули 1о- 
аину, вмкетк съ некоторыми соскд-
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г.Ш8.ственными Везенбергскими волостями, 
и выдали Росаянамъ все казенное име- 
ше, пушки, запасы (517).

Главная сила, подъ начальствомъ мно
гихъ знатныхъ Воеводъ, Князей Петра 
Шуйскаго, Васил1я Серебрянаго, Ан
дрея Курбскаго, шла къ Дерпту (518). 
Прежде надлежало взять Нейгаузъ, го-» 
родъ весьма крйпкШ, где не было ни 
двухъ сотъ воиновъ, но былъ Витязь 
Орденскш, Укскиль Фонъ-Паденормъ, 
который, вооруживъ и гражданъ и зем- 
ледгЬльцевъ, около месяца мужественно 
нротивился многочисленному войску. Съ 
сиадъ Героемъ Немцы , по выраженно 
нашего Летописца, сидгълы на смерть: 
бились отчаянно , неутомимо, и заслу
жили удивление Московскихъ Полковод- 
девъ. Сбивъ стены, башни, PocciflHe 
вошли въ городъ: Укскиль отступилъ 
въ замокъ съ горетш людей и хотелъ 
умереть въ последней его развалине,* но 
сподвижники объявили ему, что не им£- 
ютъ более силъ — и Воеводы, изъ ува- 

зоТю жешя къ храбрости, дозволили имъ вый- 
ня.ю" тн С5 чест1ю (519). Сей примЬръ дока- 

зывалъ, что Ливошя, ограждаемая мно
гими крепостями и богатая снарядомъ 
огнестрЬльнымъ, могла бы весьма за
труднить успехи Гоапнова оруж1я, если 
бы друпе защитники ея, хотя и мало
численные, имЬли духъ Укскилевъ, а 
граждане добродетель Тилеву, одного 
изъ Бургомистровъ Дерптскихъ, кото- 

код?- рый, въ тогдашнемъ собран1и Земскихъ 
niie Чиновъ сильно и трогательно изобра- 
скаго зивъ бЬдств!е отечества, сказалъ : «На- 
ьург°- стало время жертвъ или погибели : ли- 
стра. шимся всего , да спасемъ честь и свобо

ду нашу ; принесемъ въ казну свое золо
то и серебро; не оставимъ у себя ничего 
драгоцг1шнаго, ни сосуда, ни украшешя; 
дадимъ Правительству способъ нанять 
войско, купить дружбу и защиту Дер- 
жавъ сос1>дствепныхъ!» Но убЬждешя 
и слезы великодушнаго мужа не произ
вели никакого дМств!я : его слушали и 
молчали (52°) !

Во время осады Нейгауза Магистръ 
Фирстенбергъ, Коммандоры и самъ Епи
скопъ ДерптскШ съ 8000 воиновъ (521) 
неподвижно стояли въ тридцати вер
стахъ оттуда, за Двиною и вязкими бо
лотами , въ мЬстгЬ неприступномъ, и не 
сдЬлали ничего для спасешя крепости; 

б*г- узнавъ же, что она сдалася, зажгли 
МаВг°«- станъ свой и городокъ Киремпе, где на- 
стРа* ходилось множество всякихъ припасовъ; 

спешили удалиться, бежали день и ночь,
Томъ VIII.

Магистръ къ Валку, а Епископъ къг.«5$. 
Дерпту, гонимые нашихми Воеводами, 
которые за 30 верстъ отъ Дерпта насти
гли и разбили Епископа, взяли его чи
новниковъ въ пленъ, весь обозъ и сна
ряды. Магистръ, избравъ крепкое ме
сто близъ Валка, остановился : Воеводы 
велели передовой дружине вступить съ 
нимъ въ битву, а сами начали обходить 
его и принудили бежать далЬе къ Вен- 
депу, такъ скоро и въ такой жаръ, что 
люди и лошади издыхали отъ устало
сти. PocciflHe истребили весь задшй 
отрядъ Фирстенберговъ, едва не схва- 
тивъ знаменитейшаго изъ Коммандо- 
ровъ, Готгарда Кетлера, подъ коимъ въ 
семъ деле упала лошадь. Обозъ Маги- 
стровъ былъ нашею добычею, и Воево
ды, известивъ Государя, что непр!ятеля 
уже нетъ въ полк, обратились къ Дерп- 
ту (522).

Въ сихъ для Ордена ужасныхъ об
стоятельствах!, старецъ Фирстенбергъ 
сложилъ съ себя достоинство Магистра, 
и юный Кетлеръ, повинуясь Чинамъ, 
принялъ его со слезами (523). Славясь 
отличньшъ умомъ и твердост1ю харак
тера, онъ вселялъ надежду въ другихъ, 
но самъ пмЬлъ весьма слабую, и только 
изъ великодуння согласился быть — по-
Сл ЬдНИМЪ Магистромъ и з д ы х а ю щ а г о  Новый
Ордена! Чтобы употребить все возмож-ор^е- 
ныя средства спасешя, Кетлеръ ревност-на* 
но старался воспламенить хладныя серд
ца любов1ю къ отечеству, заклиналъ 
сановниковъ действовать единодушно,v '
не жалеть ни достояшя, но жизни для 
блага общаго; собиралъ деньги и людей; 
требовалъ защиты отъ Императора, Ко
роля Датскаго, Шведскаго, Польскаго ; 
писалъ и къ Царю, моля его о мире: 
но не видалъ желаемаго успеха. Раз- 
доръ, взаимныя подозрен1я Л ибонскихъ 
Властителей мешали всЬмъ добрьшъ 
намЬрешямъ Магистра. Хотели спасе
шя, но безъ жертвъ, торжественно до
казывая, что богатые люди не обязаны 
разоряться для онаго (524) — и Кетлеръ 
могъ единственно займомъ наполнить 
пустую казну Ордена для необходимых!,, 
воинскихъ издержекъ. Помощи внеш
ней не было. Императоръ Карлъ V, об- 
нимавшш взоромъ своимъ всю Европу, 
уже оставилъ тогда короны п престолы; 
какъ вторый Дюклет1анъ удалился отъ 
M i p a , столь долго волнуемаго его вла- 
сто,люб1емъ, и хотклъ въ пустыне уди
вить людей особеннымъ родомъ славы, 
редкой, но не менЬе суетной: славыка-

12
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Взятче 
Дерп- 
та и
МНО
ГИХЪ
дру
га хъ 
горо- 
довъ.

Г.1558. заться выше земнаго величия. Новый 
Императоръ Фердинандъ ссорился съ 
Папою, мирплъ Германш, опасался Тур- 
ковъ, и только жалЬлъ о бедной Ливо- 
нш ; друпе Государи довольствовались 
обещашемъ склонить 1оанна къ мпро- 
любш; а Царь отвЬтствовалъ Кетлеру: 
«жду тебя въ Москвё, и смотря по тво
ему челобитью, изъявлю милость» (525). 
Сля милость казалась Магистру послЬд- 
нимъ изъ возможныхъ бедствш для Дер- 
жавнаго Ливонскаго Рыцарства: онъ
лучше хотелъ погибнуть съ честно, не
жели съ унпжешемъ безполезнымъ.

Воеводы 1оапновы не теряли времени: 
взявъ Киремпе, Курславъ и крl>niviii за- 
мокъ Вербекъ на ЭмбахЬ (526) , всеми 
силами приступили къ Дерпту, славному 
богатствомъ жителей и многими обще
ственными, благодетельными заведешя- 
мп. Кроме вооружениыхъ гражданъ, го- 
товыхъ стоять за честь и вольность, две 
тысячи наемныхъ Немцевъ (527) были 
защитниками сего важнаго, искусно у- 
крЬпленнаго мкста, подъ главнымъ на
чальствомъ Епископа, Германа Вейлан- 
да, который хвалился болке воинскою 
доблестш, нежели смиренною набожно- 
СТ1Ю Хрпст5анскаго Пастыря. Шесть 
дней продолжались битвы жестоыя и до
стойны я му о/сей Рьщарскихъ > какъ пи- 
шетъ Воевода Курбскш , очевидецъ и 
правдивый суд1я дЬлъ ратныхъ. Но пре
восходная сила одол евала : вылазки до
рого стоили осаждеинымъ, и Росаяне, 
пользуясь густымъ туманомъ, заперли 
городъ со всЬхъ сторонъ турами, вели 
подкопы, ставили бойницы, разрушали 
стены пальбою , предлагая жителямъ 
с а мы я выгодныя услов1я, если они сда
дутся. Епископъ не хотклъ сперва слы
шать о переговорахъ: но Магистратъ 
донесъ ему, что городъ не въ силахъ 
обороняться долго ; что мнопе изъ вои
новъ и гражданъ пали въ вылазкахъ, 
или больны, или отъ усталости едва 
действуютъ оруж1емъ; что пушки не- 
пр!ятельсыя, вредя стенамъ, быотъ лю
дей и въ улицахъ. Послали тайныхъ 
вестниковъ къ Магистру: они возвра
тились благополучно. Магистръ писалъ, 
что Орденъ нанимаегъ воиновъ и мо
лится о cnacenin Дерпта!

Главный Воевода 1оанповъ, Князь 
Петръ Ивановичь Шуйскш, былъ, по 
сказанио современнаго Ливопскаго Ис
торика (528), мужъ добролюбивый, чест
ный, благородный душею. Совершивъ 
подкопы и прикативъ туры къ самымъ

стенамъ, онъ велелъ объявить съ ба-г 
рабаннымъ боемъ, что даетъ жителямъ 
два дни на размышлеше, а въ третШ 
возьметъ Дерптъ пристуномъ; что 1о- 
аннъ торжественно обещаетъ имъ ми
лость, свободу В кры, целость ихъ древ
нихъ правъ и законовъ ; что всякой мо
жетъ безопасно выЬхать изъ города и 
безопасно возвратиться. Тогда Маги
стратъ и граждане единодушно сказали 
Епископу : «Мы готовы умереть, гото
вы обороняться, пока есть у насъ блюдо 
на столгьи лооюка въ рукахъ,  если упор
ство наше будетъ достохвальнымъ му- 
жествомъ, а не безсмысленною дерзостт; 
но благоразумно ли отвергать велико- 
душныя предложешя Царя, когда въ са
момъ деле не имЬемъ силъ ему проти
виться?» Тоже говорили и воины Не- 
мецые, требуя отпуска и свидетельства 
въ оказанной ими вЬрности; тоже и 
Священники Римской Веры , опасаясь 
упрямствомъ раздражить непр1ятеля. 
Епископъ согласился. Написали следую
щая услов{я: «1) Государь даетъ Епи
скопу монастырь Фалькенау съ принад
лежащими къ оному волостями, домъ и 
садъ въ Дерпте; 2) подъ его ведом-
ствомъ будутъ Духовенство и церкви 
Латинсмя съ ихъ достояшемъ; 3) Дво
ряне, желакище быть подданными Рос
сш, спокойно владеютъ своими замками 
и землями ; 4) Немещие ратники вы- 
дутъ изъ города съ оруж1емъ и съ по
житками ; 5) вътечеше двенадцати дней 
всякой Дерптскгй житель воленъ ехать, 
куда хочетъ ; 6) ИсповЬдаше Аугсбург
ское остается главнымъ и безъ всякихъ 
переменъ; 7) Магистратъ Нтьмецкш 
всемъ управляетъ, какъ было, не лиша
ясь ни правъ, ни доходовъ своихъ; 8)куп- 
цы свободно и безъ пошлинъ торгуютъ 
съГермашею и съ Poccieio; 9) не выво
дить никого изъ Дерптской въ Москов- 
cidfl области; 10) кто захочетъ пересе
литься въ другую землю, можетъ взять 
или продать имеше; 11) граждане сво
бодны отъ ратнаго постоя ; 12) век пре- 
ступлешя, самыя государствеиныя, да
же оскорблеше Царскаго Величества, 
судятся чиновниками Магистрата; 13) 
новые граждапе присягаюгъ Царю и Ма
гистрату» (б29). Благоразумный Шуй- 
скШ, уполномоченный 1оанномъ, не от- 
вергпулъ ни одной статьи, руковод
ствуясь не только человеколюбшмъ , но 
и П о ли ти к о ю ; надлежало мплостно, 
снисхождешемъ, духбмъ умеренности 
ослабить ненависть Ливонцевъ къ Рос-
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ГЛ558. СШ, и темъ облегчить для насъ завое
ван ie земли ихъ.

Когда уже все услов!я были одобрены 
побкдителемъ, и когда надлежало толь
ко скрепить оныя печатями , старецъ 
Антонъ Тиле, добродетельный Бурго- 
мистръ ДерптскШ, еще выстунилъ изъ 
безмолвнаго круга унылыхъ сановни- 
ковъ. «Светлкйпий Князь и Государь!» 
сказалъ онъ Епископу : «если кто-ни
будь думаетъ, что Дерптъ можно спасти 
оруж1*емъ и битвою, да явится I Иду съ 
нимъ, и мы вместе положимъ свои го
ловы за отечество» (53°)! Cia ркчь, видъ, 
голосъ старца произвели сильное впе- 
чатлкше. Епископъ ответствовалъ: 
а Му жъ достойный ! никто изъ насъ не 
заслуживаешь имени малодушнаго: усту- 
паемъ необходимости.»—18ГюляДерптъ 
сдался. Желая сделать все возможное 
въ пользу несчастныхъ, Князь Щуйскш 
посгавилъ стражу у воротъ и не велелъ 
пускать Росаянъ въ городъ, чтобы жи
тели спокойно укладывались и выезжа
ли ; оберегалъ ихъ въ пути; давалъ имъ 
проводниковъ до мкстъ безопасныхъ. 
Ерископа отпустили въ Фалькенау съ 
двумя стами отборныхъ Московскихъ 
всаднпковъ.

Когда^все затихло въ городе, Депу
таты Магистрата вручили Шуйскому 
ключи отъ крепости. Онъ склъ на коня 
и торжественно вступилъ въ городъ. 
Впереди ехалъ младшш Воевода, держа 
лъ рукк знамя мира (531); за нимъ ШуМ- 
ск!й , окруженный Депутатами и Кано
никами. На улицахъ въ два ряда стояли 
Государевы Дети Боярсюе. Уже народъ 
пе страшился победителей и съ любо- 
пытствомъ смотрклъ на ихъ мирное, 
стройное inecrBie; самыя жены не пря
тались. Магпетратъ поднесъ Шуйскому 
золотую чашу (532). Сей умный Князь, 
изъяви въ благодарность, сказалъ, что 
«его жилище и слухъ будутъ отверсты 
для всякого ; что онъ пришелъ казнить 
злодкевъ н благотворить добрымъ» — 
ласково звалъ къ себк обедать Дерпт- 
скихъ чиновниковъ и Старкйшинъ, далъ 
имъ въ замке великолепный пиръ' и 
своимъ при вкт л и вымъ обхождешемъ 
заслужилъ любовь общую. — Роес1яне 
взяли въ Дерпте 552 пушки, также не 
мало богатства казеннаго и частнаго, 
оставленнаго тЬми жителями , которые 
выехали въ Ригу, въ Ревель, въ Фел- 
линъ($33). Государь утвердилъ договоръ 
заключенный Воеводами; но велЬлъЕпи- 
скопу Герману ц знатцкйцшмъ Дерит-

скимъ сановникамъ быть въ Москву. i 
Сей бывшщ Державный Епископъ, про
клинаемый въ отечестве за мнимую из- 
м кну, уже не выкхалъ изъ Pocciu и кон- 
чилъ дни свои въ горести , слыша, что 
друзей и слуп> его, обвиняемыхъ въ 
тайномъ согласш съ непр!*ятелемъ, пы- 
таютъ, казнятъ въ Ливонш : чкмъ Ор- 
денеше Властители хотели закрыть 
свою слабость, уверяя народъ, что одна 
измена причиною нашихъ выгодъ.

Но cia жестокость не затруднила ус- 
пеховъ для могущества, соединеннаго 
съ благоразум1емъ. Прпмкръ Дерптадо- 
казывалъ, что 1оаннъ умеетъ щадить 
побкжденныхъ : Шуйскш писалъ отту
да ко всемъ градоначальникамъ Ливон- 
скимъ, требовалъ подданства, обещалъ, 
грозилъ (534) — и крепости Везенбергъ, 
Пиркель, Лаисъ, Оберпаленъ, Рингенъ 
или Тушинъ , Ацель , сдалися нашимъ 
Воеводамъ, которые везде мирно выпу
скали Орденскихъ Властителей , доволь
ствовались присягою жителей и не ка
сались ихъ собственности ; но все пре
давали огню и мечу въ областяхъ непо- 
корныхъ: въ Феллинской, Рсвельской, 
Венденской, Шваненбургской; сожгли 
посадъ Вщгтенштейна , где начальство
валъ юный мужественный Рыцарь, Кас- 
паръ ф о п ъ  Ольденбокъ ( 535) ; разбили 
Нкмцевъ въ поле, близъ Вендена и Шва- 
ненбурга ; пленили двухъ знатныхъ чи- 
новниковъ ; взяли всего двадцать горо
довъ (536) , и въ каждомъ оставивъ нуж
ные запасы, охранное войско, въ конце 
Сентября пргкхали къ Государю. Онъ 
былъ въ Троицкой Лаврк: встрЬтидъ 
ихъ съ милоетпо и весел !емъ ; обнималъ, 
славилъ за ревностную службу ; вместе 
съ ними молился, благодарилъ Бога, п 
покхалъ въ Александровскую слободу, 
гдЬ изъ собственныхъ рукъ жаловалъ 
имъ шубы, кубки, доспехи ; вел клъ вы
бирать любыхъ пзъ коней Царскихъ, и 
сверхъ того далъ богатыя поместья, а 
Дктямъ Боярскимъ земли и маетности 
въ завоеванной Ливонш, чтобы они 
темъ усерднке берегли оную (53Г).

Новые начальники, присланные туда 
изъ Москвы, Князья Дмитрш Курлятевъ 
и Михайло Репнииъ, было менке счаст
ливы : хотя завоевали еще городокъКа- 
велехтъ, сожгли Верполь и побили Нкм- 
цевъ цъ самомъ предмкетш Ревеля (63$); 
по Магистръ и Воевода ApxienucKona 
Рижскаго, Фелькерзамъ , ербравъ болке 
десяти тысячь ра гниковъ (53д) , осадили 
Рингенъ въ виду нашихъ полковъ ц

.4558.
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г. 4558. взяли спо крепость, пе смотря на му- | битве. Канцлеръ Арх1епископовъ и трид- r.isss.
жество ея защитника, Головы Стрелец-1 дать лучшихъ Дворлиъ иаходились въ 

беретъ д д р о  ? Русина-Игнатьева , который съ числе плЬнниковъ (545) ; остальные раз- 
генъ. двумя или тремя стами воиновъ держал- снялись, и Князь Серебряный открылъ 

ся въ oeii около пяти недель, отразилъ безопасный путь войску до самагоморя. 
два приступа, и не имЬлъ уже наконецъ Зима была жестокая. Не занимаясь оса- 
ни Ф унта пороху (540). Воеводы Ьанно- дою большихъ крепостей, Вендена, Ри- 
вы оправдывались крепост1юНемецкаго ги, Воеводы подступали единственно къ 
стана, утомлешемъ своей рати, и хвали- маленькимъ городкамъ. Немцы уходили: 
лись победою, одержанною' ими надъ нзъ нихъ. Одинъ Шмильтенъ не еда- 
братомъ Магистровьшъ, 1оавномъ Кет- вался : Козаки наши разбили ломами ка- 
леромъ, коего опи плевпли вместе съ менную стену его и долго резались въ 
двумя стами шестпдесятью Немцами улицахъ съ отчаяннымъ ненр!ятелемъ 
между Рингеномъ и Дерптомъ; но Ма- и 546). PocciflHe брали пушки, колокола,
гнетръ самъ напалъ на нихъ, стопталъ 
дружину Князя Репнина (541) , и могъ 
бы отнять у насъДерпгъ, где остава
лось мало ратниковъ, а жители знат- 
вейапе тайно звали его къ себе. Къ сча- 
етш нашему, утружденные Немцы хо
тели отдохновешя. Число ихъ умень
шилось до шеститысячь. Зная, что Пол
ководцы MocKoecKie ждутъ вспоможешя 
и любятъ воевать зимою, Магистръ въ 
исходе Октября ушелъ назадъ, безче- 
ловечно умертвивъ всЬхъРосшянъ, взя- 
тыхъ имъ въ РингенЬ (542) ; а мы снова 
заняли сей городъ. — Въ то же время не- 
пр1ятель отъ Лужи , Резицы и Валка 
тревожилъ набегами Псковскую область: 
сжегъ предмете Краснаго, монастырь 
Св. Николая близъ Себежа и множество 
селъ (543)-

Недовольный Курлятевымъ и Репни- 
нымъ, Государь въ ДекабрЬ месяце по
слалъ въ Ливонш мужественныхъ Вое
водъ, Князей Симеона Микулинскаго, 
Васил1я и Петра Серобрянь^хъ, Ивана 
Шереметева, Михаила Морозова, Ца- 
ревичаТохтамыша, Князей Черкеескихъ 
и войско сильное (544) , чтобы итти пря
мо къ РигЬ, опустошить землю , истре
блять неир1ятеля въ поле. Готовые на
чать кровопролит1е, они писали къ Ма
гистру, что отъ него зависитъ война и 
миръ; что Гоаннъ еще можетъ простить, 
если Н Ьмцы пзъявятъ покорность. От- 

г.шэ.в^танебыло. 17 Генваря Росадяне всту- 
сЬше пили въ Ливошю : отъ городка Красна- 
опУ- го, захвативъ пространство ста верстъ
ш а ю т ъ или болЬе, шли на Мар!еибургъ, и 
в1ю°й близъ Тирсипа встретили НЬмцевъ, кои- 
кур- ми предводительствовалъ Фелькерзамъ. 
лавачо. Тутъ былъ одинъ Князь Василш Сере

бряный съ своею дружиною. Непр1ятель 
оказалъ мужество: знатнейшие витязи 
Ордена и чиновники Архиепископа Риж- 
скаго стояли въ рядахъ. Храбрый Фель
керзамъ и четыреста Немцевъ пали въ

запасы ; предавали огню все, чего не мо
гли взять съ собою ; истребили такимъ 
образомъ одиннадцать городовъ; три дни 
стояли подъ Ригою , сожгли множества 
кораблей въ устье Двины, опустошили 
ея берега, приморскую землю, Курлян- 
дш до Пруссш и Литвы ; обогатились 
добычею, и съ несметнымъ числомъ 
пленнйковъ вышли, 17 Февраля, къ 
Опочке, извЬстивъ 1оанна,что рать его 
цела, а Ливошя въ пеплЫ

Наконецъ явились ходатаи за ciio не-3аЛн. 
счастную землю. Мы оставили Королявонйо
» г  хода-Августа готоваго къ твердому миру итай- 
союзу съ Poccieio противъ Хана (54Г) : 
для чего въ Мартк 1559 года прибыли к°р°* 
въ Москву Послы Литовсме. Начали го- п<ш-* лворить О мире : 1оаННЪ  хотелъ, чтобы щвед. 
обе Державы владели безспорно, чемъсяк*йв

w . г  7 Дат-владьютъ; но Августъ въ первомъ сло-скШ. 
ве требовалъ Смоленска! Сего мало: онъ 
предписывалъ намъ пе воевать Ливонш, 
будто бы отданной ему Императоромъ и 
Германскими Чинами! Гоаннъ велелъ 
Посламъ ехать назадъ, сказавъ : «Вижу» 
что Король перемени лъ свои мысли : 
да будетъ, какъ ему угодно! Ливонцы 
суть древше данники Poccin, а не ваши: 
я наказываю ихъ за неверность , обма
ны, торговый вины и разореше цер
квей. » Послы уехали. Государь не со
гласился заключить и новаго перемир!я 
съ Литвою ; обещался только не нару
шать стараго (до 1562 года), если Ко
роль будетъ давать лучшую управу Рос- 
ейшамъ, обижаемымъ его подданными 
(548). — Однимъ словомъ, ясно было, 
что война Ливонская произведетъ Ли-» 
товскую. Августъ думалъ не о томъ, 
чтобы великодушно спасти ветхш, сла
бый Орденъ, но чтобы не отдать его бо- 
гатыхъ владЬшй Гоанну, а взять себ1», 
если можно. Желаше весьма естествен
ное въ тогдашнихъ обстоятельствахъ 
Ордеиа, Литвы и  Poccin ~ весьма соглас-
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гн559.ное съ благоразум1емъ Политики, кото
рая осудила бы безпечность сего Монар
ха, если бы онъ не употребилъ вскхъ 
сиособовъ исторгнуть Ливошю изъ рукъ 
Царя. Надлежало только иметь реши
тельность и твердость: чего не достава
ло Августу. Онъ шелъ на воину, и хо
телъ удалить е е ; смкло воображалъ 
оную впереди, ужасаясь мысли обнажить 
мечь немедленно.

Гораздо более равнодуппя , гораздо 
менке ревности оказывалъ другой за- 
ступникъ Ордена: старецъ Густавъ Ва
за. Тщетно хотквъ противиться власто- 
любно Pocciu соединенными силами Дер
жавъ Скверныхъ — видйвъ, что Августъ 
и Магистръ пе думали помогать ему въ 
войн^ съ 1оанномъ, ограничиваясь един
ственно пустыми увкрешями въ добро
желательстве — Густавъ писалъ къ Ца
рю : «Не указываю тебе въ дклахъ тво
ихъ ; не требую, но только въ угодность 
Императору Фердинанду молю тебя, какъ 
великодушнаго сосуда , даровать миръ 
Ливонш, изъ жалости къ человечеству 
и для общей пользы Христ1анства. Я 
самъ не могу хвалиться искреннимъ дру- 
жествомъи честностью Ливонцевъ: знаю 
ихъ по опыту! Если хочешь, то напишу 
къ нимъ, что они должны пасть къ но- 
гамъ твоимъ съ раскаяшемъ и смпрень 
емъ(549). Уймешь ли кровопроли^е, или 
нетъ, во всякомъ случае буду свято 
хранить заключенный договоръ съ Рос- 
cieio и чтить высоко твою дружбу.» 1о- 
аннъ благодаридъ Густава за доброе 
расположеше ; изъяснялъ причину вой
ны , и сказалъ: «если не имеешь осо- 
беннаго желашя вступаться въ дЬла Ли- 
Boeiu, то нктъ тебе нужды писать къ 
Магистру: я самъ найду способъ обра
зумить его.»

Трегьимъ ходатаемъ былъ Король 
Датскш, Фридерикъ II. Эстошя , какъ 
известно, принадлежала некогда его 
предкамъ (55°). Теснимая 1оанномъ, и 
видя, что Ордепъ не можетъ спасти ее, 
tin земля искала защиты отца Фриде- 
рикова, XpucTiana 111: Ревель, вся Гар
рия и Вирланд!я изъявили ему желаше 
быть снова у него въ подданстве. Но 
Хриспанъ, уже старый и близкш къ 
концу, отвЬчалъ равнодушно: « Мне 
трудно править и своими землями: бла
горазумно ли искать еще новыхъ и за 
нихъ сражаться?» Однакожь далъ Эсто- 
ши нисколько тысячь гульденовъ, нЬ- 
сколько пушекъ, и назначилъ Посоль
ство въ Москву; между тЬмъ умеръ (5̂ 1).

Имея болЬе властолюб!я и деятельно- г. шэ. 
сги, сынъ его желалъ возвратить Даши 
ciio немаловажную область: писалъ къ 
Магистру, къ Епископу Ревельскому, къ 
Дворянству Эстонскому; обещалъ имъ 
не только ходатайство, но и войско въ 
случае нужды; далъ Посламъ своимъ 
наставлеше и велелъ имъ спешить въ 
Москву. Уже болке сорока летъ мы не 
имели никакого сеошешя съ сихмъ Коро- 
левствомъ: Фридерикъ I и Х ританъ  III 
считали безполезнымъ союзъ Россш , 
столь уважаемый Хритаиомъ I I , дру- 
гомъ Васил5я 1оанновича. Самыя торго- 
выя связи прервалися между Копенга- 
геномъ и Новымгородомъ. Уведоми въ 
1оанна, какъ Ъобраго, любезнаго сосгьда 
о своемъ восшествш на лрестолъ, изъя- 
вивъ ревностное желаше быть ему дру- 
гомъ и возстановить торговлю съ нами, 
уничтоженную смутными обстоятелъ- 
ствами минувших* времен* , Фриде
рикъ убедительно просилъ , чтобы онъ 
не тревожилъ Эстонш, издревле области 
Датской , только иа время порученной 
Магистру , и чтобы, благосклонно ува- 
живъ безкорыстное его (Фридериково) 
ходатайство, даровалъ миръ и самому 
Ордену (552). Адашевъ именемъ Царя 
сказалъ Посламъ: «Мы со внпмашемъ 
слушали ваши рЬчп; читали грамоты 
писапныя Государями Россшскими къ 
Датскимъ и Датскими къ Россшскпмъ; 
видели ихъ любовь взаимную; видкли, 
что подданные обеихъ Державъ свобод
но и выгодно торговали другъ съ дру*- 
гомъ. Если Король желаетъ возобновить 
ciio счастливую дружбу , то и мы ис
кренно расположены къ оной. Но уди
вляемся, что онъ находить Датск1я вла- 
дкшя въ той земле, которая уже шесть 
сотъ лктъ Принадлежать Pocciu. Вели
кш Князь Гeopriii Владимзровичь, име
нуемый Ярославомъ, завоевалъ Ливо
нпо, основалъ городъ Юрьевъ , иостро-тоаннъ 
илъ тамъ церкви Гречесчия , обложилъ^®^ 
всю землю данно — и съ того времени миР»е

 ̂ . 1 п  Лпво-она ие бывала доетояшемъ иныхъ 1 осу-нш* 
дарей. Знаю, что ея жители безъ ведома 
Pocciu взллп-было къ себк двухъ Коро
левичей Датскнхъ; по предки мои каз- 
пили ихъ за ciio вину огнемъ и мечемъ, 
а Королевичей выслали; казнили и вто
рично, СБкдавъ, что Ливонцы тайно 
признали надъ собою мнимую власть 
Римскаго Цесаря. Если Фридерикъ не 
знаетъ сего , то мы вел имъ явить вамъ 
древше договоры Ордена съ Наместни
ками Новогородскими: читайте и разу-
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г.шэ. мейте* истину сказаннаго нами ! <.. Было 

время, когда мы, сиротствуя во младен
честве, не могли защитить правъ сво- 
вхъ : враги ликовали , теснили, губили 
Pocciio. Тогда и Магистръ и Епископы 
Ливонсше не захотели платить намъ 
дани: брали ее съ земледЬльцевъ, съ 
городовъ, но для себя». . . Описавъ ви
ны ихъ, Государь продолжалъ: и И такъ 
да не вступается Фридерикъ въ Эсто- 
шю. Его земля Дашя и Норвепя, а дру
гихъ не ведаемъ. Когда же хочетъ до
бра Ливонш , да советуетъ ея Магистру 
н Епископамъ лично явиться въ Москвё 
предъ нами: тогда, изъ особеннаго ува
жешя къ Королю, дадимъ имъ миръ со
гласный съ qecTiio и пользою Poccin. 
Назначаемъ срокъ: шесть месяцевъ Ли- 
вошя можетъ быть спокойна!» Посламъ 
вручили опасную грамоту на имя Вла
стителей Ливонскихъ, въ коей было 
сказапо, что Царь оюалуепгъ перемирие 
Ордену отъ М$я до Ноября 155У года, и 
чтобъ Магистръ или самъ ударилъ ему 
челомъ въ Москвё , или , вместо себя , 
прислалъ зиатнгъйшпхъ людей для в'Ьч- 
наго мирнаго постановлешя (553)< Симъ 
отдохповешемъ Ливошя обязана была 
въ самомъ дЬлЬ пе ходатайству Короля 
Фридерика, но услугамъ другаго, не ис- 
каннаго ею благопр1ятеля: Хана Де
влетъ-Гирея. 1оаннъ долженствовалъ 
унять Крымцевъ, и чтобы не разделять 
силъ, далъ на время покой Ордену , въ 
удостоверенш , что Poccifl всегда мо
жетъ управиться съ симъ слабымъ не- 
пр!ятелемъ.

Князь ДмитрШ Вишпевепщй, въ 1558 
году посланный воевать Тавриду (554) , 
доходилъ до устья ДнЬпра , не встрЬ- 
тивъ ни одного Татарина въ полЬ: Де
влетъ-Гирей со всеми Улусами сидЬлъ 
внутри полуострова, ожидая Росаянъ, 
Випшевецкш возвратился въ Москву, 
оставивъ на Дп'ЬпрЬ мужествсииаго Дья
ка Ржевскаго съ Козаками. Между т!»мъ 
Ханъ, желая узнать, что делается въ 
земле Казанской, посыла лъ къ берегамъ 
Волги л е т е  отряды, истребляемые Гор
ными жителями и Козаками (555). Долго 
не смЬлъ онъ предпр1ять ничего важ- 
наго, по услышавъ о войне Ливонской, 
и повЬривъ ложной вести , что все на
ши силы заняты ею — что Poccifl безза
щитна , и самъ 1оаннъ борется съ не- 
пр1'ятелемъ страганымъ на отдаленныхъ 
берегахъ моря Балтшскаго (55С) — Де
влетъ-Гирей ободрился, приманилъ къ 
себЬ многихъ Ногаевъ (557), и собравъ,

какъ пишутъ, до ста тысячь всаднишвъ 
зимою (въ Декабре 1558 года) велелъ ®ав?в' г 
сыну своему , Магметъ-Гирею , итти къ Кры*. 
Рязани, Улану Магмегу къ Туле, Но-Ц0В1‘ 
гаямъ и Князьямъ Ширинскимъ къ Ко- 
ширЬ. Cie войско уже достигло реки 
Мечи (568) : тутъ пленники сказали Ца  ̂
ревичу , что Гоаннъ въ Москв Ь, и что 
въ Ливонш только малая часть нашей 
рати. Онъ изумился; спросилъ: где 
смелый Князь Витневецкш? где хра
брый Иванъ Шереметевъ? и сведавъ, 
что первый въ Белеве, а последшй въ 
Рязани, и что Князь Михайло Воротын
скШ стоитъ въ Туле съ полками си ль* 
ньши, Магметъ-Гирей не дерзнулъитти 
далЬе: гонимый однимъ страхомъ, бе*- 
жалъ назадъ и поморилъ не только ло
шадей , но и всадпиковъ. Князь Воро  ̂
тынсюй шелъ за нимъ до Оскола по 
трупамъ и не могъ его настигнуть; а 
Донсме Козаки, пользуясь отсутств!емъ 
Крымскаго войска, близъ Перекопи раз
били Улусы Ногаевъ , ушедшихъ отъ 
своего Князя, Ислама, къ Девлетъ-Ги- 
рею, и взяли 15,000 коней.

Чтобы Ханъ не имелъ времени обра
зумиться, 1оаннъ приказалъ Князю Виш
невецкому съ пягыо тысячами лег- 
кихъ воиновъ итти на Донъ, построить 
суда, плыть къ Азову и съ сей стороны 
тревожить нападешями Тавриду j559).
Тогда же известный мужествомъ Околь- 
пичш Данило Адашевъ выступилъ изъ 
Москвы къ Днепру съ дружиною Детей 
Боярскихъ, съ Козаками и Стрельцами 
для напесешя чувствительнейшая) уда
ра непр!ятелю, смотря по обстоятель
ствами Успехи Вишневецкаго были ма
ловажны : онъ истребилъ несколько сотъ 
Крымцевъ, хотЬвшихъ снова пробрать
ся къ Казани; но юный, достойный 
братъ любимца Государева, Данило Ада
шевъ , искусствомъ и смЬлостш заслу- 
жилъ удивлеше современнпковъ. СъВа8:е 
осмью тысячами воиновъ (56°) онъ сЬлърос- 
близъ Кременчуга на ладш, имъ самимъ^т»* 
построенныя въ сихъ, тогда населен-вридг’ 
пыхъ мЬстахъ , спустился къ устыо 
Днепра, взялъ два корабля на море и 
присталъ къ Тавриде (5С1). Сделалась 
неописанная тревога во всЬхъ Улусахъ; 
кричали : « Pyccide I PyccKie! и Царь съ 
ними !» уходили въ горы|, прятались въ 
дебряхъ. Ханъ трепеталъ въ ужасЬ, 
звалъ воиновъ , видклъ только бЬгле- 
цовъ — и более двухъ недель Ада 
на свободе громилъ западную часть по
луострова , жегъ Юрть*, зваталъ стада

к
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г.4559. и людей , освобождая РоссШскихъ и Ли
товскихъ невольниковъ. Наполнивъ ла- 
дш добычею, онъ еъ торжествомъ воз
вратился къ Очакову. Въ числе плен
никовъ , взятыхъ на корабляхъ и въ 
Улусахъ, находились Турки: Адашевъ 
послалъ ихъ къ Пашамъ Очаковскимъ, 
велелъ имъ сказать, что Царь воевалъ 
землю своего злодея , Девлетъ-Гирея, а 
не Султана, коему всегда хочетъ быть 
другомъ. Паши сами выехали къ нему 
съ дарами , славя его мужество и до
брую пр1язвь 1оанпову къ Солиману. 
Между темъ Ханъ опомнился: узналъ 
о малыхъ силахъ непр1ятеля, и гнался 
берегомъ за Адашевымъ, который мед
ленно плылъ вверхъ Днепра, стрелялъ 
въ Татаръ, ми нова лъ пороги и сталъ у 
Монастырскаго острова, готовый къ 
битве,- но Девлетъ-Гирей / опасаясь но
ваго стыда*, съ малодушною злобою 
обратился назадъ.

Весть о семъ счастливомъ подвиге 
младаго витязя, привезенная въ Москву 
Княземъ Оедоромъ Хворостининымъ, его 
сподвпжникомъ, не только Государю, но 
и всему народу сделала величайшее удо- 
вольств!*е. Митрополитъ служилъ благо
дарственный молебенъ. Читали торже
ственно донесеше Адашева; радовались, 
что онъ проложилъ намъ путь въ недра 
сего темнаго Царства, гдк дотолк са 
бля Р у с ск а я  еще пе обагрялась lipoeiio 
невгьрныхъ (562) ; воспоминали, что тамъ
цвело некогда Христ1анство и Св. Вла- 
дим!*ръ узналъ Бога истиннаго; думали, 
чго 1оанну остается пожелать, и Крестъ 
снова воз(ляегъ на берегахъ Салгира. 
Уже Государь хотелъ перемкппть нашу 
древнюю, робкую систему войны про
тивъ сихъ неутомимыхъ разбойииковъ 
и действовать наступательно (563) : по
сла въ золотыя медали Адашеву и его 
товарищамъ, велелъ имъ быть къ себе 
для совета; но война Ливонская опять 
запылала сильнее прежняго и спасла 
Тавриду. Гоаниъ оставилъ только Нога- 
ямъ и Козакамъ тревожить Хана (564), и 
писалъ къ нему въ отвктъ на его новыя 

<мирныя предложешя: «Видишь, чго 
война съ Poccieio уя;е не есть чистая 
прибыль. Мы узнали путь въ твою зем
лю и степями и моремъ. Не говори 
безлгьпьщы и докажи опытомъ свое ис
креннее мпролюб1е: тогда будемъ друзь
ями» (665). — Кроме Ногаевъ, послуш- 
ныхъ Князю Исламу, вкрному союзнику 
'Россш , и Донскихъ Козаковъ, Царь 
имЬлъ на Юге усердныхъ слугъ въ

Князьяхъ Черкесскихъ: они требовали г. 1659, 
отъ насъ Полководца, чтобы воевать 
Тавриду, и Церковныхъ Пастырей, что
бы просветить всю ихъ землю учешемъ 
Евангельскимъ. То и другое желаше бы
ло немедленно исполнено: Государь по
слалъ къ нимъ бодраго Вяшневецкаго и 
многихъ Священниковъ, которые , въ 
дебряхъ и на скатахъ горъ Кавказскихъ 
основавъ церкви, обновили тамъ древ
нее Христ1анство (56G).

Давъ какъ бы изъ милости перемир!е 
Ордену, Государь не думалъ, чтобы Ли
вонцы нарушили оное: вывелъ большую 
часть войска изъ Эстоши и ждалъ ве
стей отъ Магистра. Но Кетлеръ мол- 
чалъ; уверепный , что надобно пли по
бедить Росаянъ и л и  принадлежать Рос- 
с!янамъ , онъ решился ехать не въ Мо
скву , а въ Краковъ, чтобы склонить 
Августа къ деятельному, ревностному 
участш въ сей войне, на какихъ бы то 
ни было услов1яхъ, и даже съ опасно- 
стпо для самой независимости Ордена: 
ибо Ливонцы въ крайности хотели луч
ше зависеть отъ Польши, неа;ели отъ 
Россш, издревле нмъ ненавистной. Еще 
достоинство Орденскаго Магистра не 
упало въ общемъ мненш: юный Кет
леръ, одаренный приятною наружностью, 
умомъ, красноркч1емъ , благородными 
душевными свойствами, предсталъ Ав
густу въ смиренномъ величш, окружен
ный многими знатными сановниками; 
сильно изобразилъ бкдств1е Лпвопш , 
опасности самой Польши, страшные за
мыслы 1оанновы (567) ; доказывалъ не
обходимость войны для Короля и вЬро- ’ 
ятность победы , не уменьшая многочи
сленности Росаянъ , но говоря съ пре- 
зркшемъ о нашемъ искусстве ратномъ. 
Августъ желалъ знать мнкше Сейма: 
Вельможи Польсые , тронутые красно- 
реч!емъ Магистра, хоткли немедленно 
обнажить мечь; а Литовсюе, лучше 
зная силу Россш , советовали употре
бить прежде все иные способы для за
щиты Ордена: убедительное ходатай
ство , настоятельныя требовашя, угро
зы подкркпляемыя вооружев^емъ (568). 
Наконецъ подписали договоръ.Магистръ 
и Рижски A p x i e n n c K o n b  отдали Королю Союз* 
е в  залогь крепости Мар1енгаузенъ, Лу- тш съ 

банъ, Ашератъ, Дюннебургъ, Розитенъ, T̂e0rJ; 
Луценъ, съ услов]емъ заплатить ему 
семь сотъ тысячь гульдеповъ по окон
чании войны; а Король обязался стоять 
векми силами за Ливошю, возстансрпть 
цклость ея владевш и братски разде-
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г.1559. лить съ Орденомъ будушдя завоевания I успЬлъ взять мЬры: заключилъ опас-глед 
въ Poccin (56Э). ныхъ гражданъ въ ратушb (б73); встре-

Съ сею харт1ею Кетлеръ возвратился тилъ НЬмцевъ сильною пальбою и сд4-
в ъ  Ливонш какъ съ троФеемъ .̂ ободрилъ ладъ удачную вылазку. Магистръ де- 
чиновниковъ п гражданъ ; ручался за сять дней стоялъ въ версте отъ города, 
верность Короля и за уогЬхъ; требо- стреляя изъ пушекъ безъ всякаго вреда 
валъ только усерд!я и великодупия отъ для осажденпыхъ. Морозы, вьюги, ху- 
истинныхъ сыновъ отечества. Надежда дая пища произвели роиотъ въ его ста- 
блеснула въ сердцахъ. Уверяли себя въ н1з. Наемные Германс^е воины не лю- 
могуществЬ Литвы: восиоминалп слав- били трудовъ. Кетлеръ долженъ былъ 
ную для нее битву Днепровскую (57°); решиться на долговременную, зимнюю 
искали между известными Воеводами осаду, или на пристуиъ: то и другое 
Августовыми новымъ Константиновъ казалось ему неблагоразумт’емъ. КрЬпыя 
Острожскихъ. «Мы должны указать имъ стены охранялись многими бойницами, 
путь къ победЬ», говорилъ Кетлеръ: сильною дружипою и Воеводою искус- 
«кго требуетъ содейств1я, долженъ дЬй- нымъ ; граждане не могли иметь сноше- 
ствовать ; первые обнаживъ мечь, увле- шя съ осаждающими и способствовать 
чемъ друзей за собою въ поле.»Гсрцогъ имъ въ успехе; а число Росшшъ въ 
Мекленбургск!Й, ХристоФЪ, Коадъюторъ I поле ежедневно умножалось: они захо- 
Рижскаго ApxienncKona, привелъ изъ дили въ тылъ къ НЬмцамъ, показывая 
Германш новую дружину наемниковъ. I намереше окружить ихъ (б74). Принуж- 
Сеймъ ИмперскШ обещалъ Кетлеру сто денный удалиться отъ Дерпта , Ма-с«к 
тысячь золотыхъ. Герцогъ ПрусскШ , гистръ хотЬлъ по крайней Mkpb взятьщНТа 
Ревельскш Магистратъ и некоторые Лаисъ, где находилось четыреста вой- 
усердные граждане ссудили его знатною новъ съ неустрашимымъ Головою Стре* 
суммою денегъ: такъ одинъ Рижскш лецкимъ, Кошкаровымъ. Немцы поста- 
лавошникъ далъ ему тридцать тысячь вили туры, разбили стену и не могли 
марокъ подъ росписку (571). Богатейпие вломиться въ крепость: Росаяне изу- 
выходцы Дерптсме хотЬли бежать въ мили ихъ своимъ отчаяннымъ сопро- 
Германно съ своимъ пмешемъ: у рихъ тивлешемъ, такъ что Кетлеръ, два дни 
взяли серебро и золото въ казну Орден- приступавъ съ жаромъ , ушелъ назадъ 
скую. Симъ способомъ Магистръ удво- къ Вендену какъ побежденный , и знат- 
илъ число воиновъ, и зная, что Рос- нымъ урономъ въ людяхъ, а еще более 
с1янъ мало въ Ливонш , выступплъ изъ I упышемъ воиновъ надолго лишилъ себя 
Вендена , за месяцъ до назначеннаго въ способа предпр!ять что-нибудь важное.

Ма- перемирной грамоте срока , осенью , въ I Cifl' удивительная защита Лаиса есть 
Еару-Ъ ужасную грязь; нечаянно явился близъ! одно изъ самыхъ блестящихъ дЬяшй 
таегь Дерпта и на голову разбплъ неосторож- воинской Исторш древнихъ и новыхъ 
uapie. наг(э Воеводу Задарио, Плещеева, поло- временъ, если не число дЬйствующихъ, 

живъ на месте более тысячи Росаянъ I а доблесть ихъ определяетъ цену по- 
(572). Cie нападеи!е справедливо казалось двиговъ. Князь Андрей РостовскШ при- ! 
1оанну новымъ вЬроломствомъ: онъ по-J слалъ самого Кашкарова съ донесешсм'Ьг 
ручилъ месть своимъ знамевитЬйшимъ о бегстве НЬмцевъ. Государь изъявилъ 
Воеводамъ, Князьямъ Ивану Мстислав- живейшую благодарность тому и друго- 
скому, Петру Шуйскому, Расилпо Сере- му за cnacenie ввЬренныхъ имъ горо- 
браному , которые съ лучшими Де1ъми довъ, нашей чести и славы ратной. 
Боярскими, Московскими и Новогород-1 Вероятно, что Магистръ, съ такимъ 
скими, спешили спасти завоеванную на- I усил1емъ и сггЬхомъ возобновивъ крово- 
ми часть Ливонш. Худыя дороги пре- ролсте, ждалъ отъ Августа, по уговору 
пятствовали скорому походу, и Henpifl- съ нимъ, какого нибудь движешя про- 
тель могъ бы иметь важные успехи въ тивъ Pocciu: Король действительно го* 
земле, где все жители были иа его сто- товилъ войско , но только готовилъ, й 
роиЬ, готовые свергнуть иго РосЫянъ; прислалъ въ Москву Секретаря своего » 
но умъ и мужество двухъ нашихъ са- Володковича, съ грамотою, въ коей ре- 
новниковъ обратили въ ничто поОЬду шительно требовалъ, чтобы 1оаннъ вы- 
Магистрову. велъ войско изъ Ливонш и возвратилъ •;

Кетлеръ немедленно приступилъ къ все взятые имъ города : « и н а ч е  (писалъ^* 
Дерпту. Тамошиш Воевода, Бояринъ онъ) я долженъ буду оруж1емъ защи-о^ 
Князь Андрей Кавтыревъ-РостовскШ , тить мою собственность: ибо М агистръ
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г. 4560. торжественно назвалъ себя присяжни- 
комъ Великаго Герцогства Литовскаго. 
Мнимыя права Россш на Ливошю суть 
новый вымыселъ: ни отецъ, ни д^дъ 
твой, ни ты самъ доныне не объявлялъ 
ихъ» (576). Володковичь словесно убеж- 
далъ Бояръ Московскихъ способство
вать миру , открывая имъ за тайну, что 
Польсше Вельможи готовы свергнуть 
Короля, если онъ не вступится за Ливо- 
нш . 1оаннъ, велЬвъ показать ему дого
ворную Магистрову грамоту о Дерпт- 
ской дани, сказалъ: (свотъ наше право I» 
и, по совету Бояръ, отвкчалъ Августу: 
«Не только Богу и всемъ Государямъ , 
но и самому народу известно , кому 
принадлежитъ Ливошя. Она, съ ведома 
и соглаая нашего, избирая себе Немец- 
кихъ Магистровъ и мужей духовныхъ, 
всегда платила дань Россш. Твои требо
вашя смешны и непристойны. Знаю, 
что Магистръ ездилъ въ Литву и безза
конно отдалъ тебе некоторыя крепо
сти : если хочешь мира, то выведи от
туда всехъ своихъ начальнике въ , и не 
вступайся за изменниковъ, коихъ судь
ба должна зависеть отъ нашего мило
сердия. Вспомни, что честь обязываетъ 
Государей и делать и говорить правду. 
Искренно хотевъ быть въ союзе съ то
бою противъ неверныхъ, не отказы
ваюсь и теперь заключить его. Ж ду отъ 
тебя Пословъ и благоразумнЬйшихъ 
предложешй» (576). 1оаннъ ждалъ вой
ны. Оставалось только знать, кому на
чать ее ?

Тогда же пр1ехалъ въ Москву гонецъ 
изъ Вены отъ Цесаря Фердинанда, ко

пыле- торый, не имев* дотоле сношешя съ 
раюра. poccieio f писалъ Къ 1оанну, что же- 

лаетъ его дружбы и проситъ не воевать 
Ливонш, Имперской области. Письмо 
было учтиво и ласково; но Государь 
сухо ответствовалъ Фердинанду, что 
«если онъ, подобно Максимил1ану и 
Карлу У , действительно хочетъ друже
ства Россш , то долженъ объясниться 
съ нимъ чрезъ Пословъ, людей имени- 
ты хъ: ибо съ гонцами не разсуждаютъ 
о делахъ важныхъ» (577) — и не сказалъ 
более ни слова, хотя Императоръ, какъ 
законный покровитель Ордена , справед
ливее Литвы и Данш могъ за него 
вступиться.

Между темъ Ливошя пылала. Poccifl- 
не въ следъ за бЬгущимъ Кетлеромъ 
устремились изъ Дерпта съ огнемъ и 
мечемъ казнить вероломство; подсту
пили къ Тарвасту, гдЬ находился ста- 

Том ъ VIII.
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рый Магистръ Фирстенбергъ, стоптали г. шо. 
его въ сделанной имъ вылазке , сожгли 
предм ете и побили НЬмцевъ у Фел- 
лина (б78) ; а главные Воеводы Москов- 
CKie, Князья МстиславскШ , ШуйскШ, 
Серебряный, разгромили всю землю отъ 
Псковскаго озера до Рижскаго Залива, 
въ у Ьздахъ Венденскомъ, Вольмарскомъ, 
где еще мнопя места оставались целы 
до сего новаго и для бЬдныхъ жителей 
нечаяннаго впадешя. Напрасно искавъ 
Магистра и битвы въ поле, Воеводы 
пришли къ Ллысту или MapieH6ypry.
Сей городокъ былъ тогда однимъ изъ 
прекраснейшихъ въ Ливонш; стоялъ на 
острове среди болыпаго озера и казался 
недоступнымъ въ летнее время: зима 
проложила къ нему путь, и Росаяне, 
подкатовъ тяжелый снарядъ огнестрель
ный (коимъ управлялъ Бояринъ Ми
хайло Морозовъ, славный Казанскою 
осадою) въ несколько часовъ разбили 
до основашя стену. Немцы благоразум-взя™ 
но сдалися; но Глава ихъ, Коммандорър^н- 
Зибургъ, умеръ зато въ КирхгольмскойбУРга- 
темнице: ибо Магистръ хотелъ, чтобы 
Орденсюе сановники защищали крепо
сти подобно Укскилю и Кошкарову (579). 
Воеводы, исправивъ стены , оставили 
въ MapieH6yprfc сильную дружину , воз
вратились во Псковъ, и получили отъ 
Государя золотыя медали. —Весною Рос- 
аяне опять ходили изъ Дерпта въ Эсто- 
нш; выманили Немцевъ изъ Верпеля и 
засадою истребили всехъ до одного че
ловека ; а такъ называемые сторонищ- 
ки Псковск1е, или вольница, уже не на
ходя ничего въ Ливонскихъ селахъ, 
искали земледельцевъ въ лесахъ, и 
толпами гнали ихъ для продажи въ 
Россш (58°).

Но 1оаннъ, предвидя неминуемую вой
ну Литовскую, хотелъ какъ можно ско
рее управиться съ Орденомъ, и еще въ 
конце зимы послалъ новую рать къ 
Дерпту съ Княземъ Андреемъ Курб- 
скимъ. Желая изъявить ему особенную 
доверенность, онъ призвалъ его къ себе 
въ спальню; исчислилъ всЬ знаменитый 
дела сего храбрагб мужа, и сказалъ: 
«Мне должно или самому ехать въ Ли- 
вонш или вместо себя послать Воеводу 
опытнаго, бодраго, смелаго съ благора- 
зум1емъ: избираю тебя, моего люби- 
маго! Иди и побеждай» (581)! 1оаннъ 
умклъ пленять своихъ ревностныхъ 
слугъ: КурбскШ въ восторге целовалъ 
руку Державпаго._ Юный Государь обе
щалъ неизменную милость, юный Боя-

13
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г.1560. рщгъ усерд1е до конца жизни: оба не 
сдержали слова, къ несчастно своему и 
Россш 1. . . . Помощнпкомъ Курбскаго 

поб*- былъ славный Данило Адашевъ. Они въ 
“̂ркб*_ исходе Мая выступили изъ Дерпта къ 

«каго. Бтьлому Камню  или Виттенштейну; 
взяли крепей замокъ Епископа Ревель- 
скаго , ФегеФееръ (582) ; опустошили бо
гатейшую область Коскильскую, где 
находилось множество прекрасныхъ уса- 
дебъ Рыцарскихъ, схватили отрядъ Не- 
мецкШ подъ самымъ Виттенвдтейномъ, 
и сведавъ отъ пленниковъ, что бывпий 
Магистръ Фирстенбергъ съ девятью 
полками, конными и нЬхотными, стоитъ 
въ осьми мпляхъ отъ города, за вязки
ми болотами, решились итти на него съ 
пятью тысячами легкихъ, отборныхъ 
воиновъ, пославъ въ Дерптъ обозы съ 
добычею. Целый день Росадяне вязли 
въ болотахъ, и если бы Фирстенбергъ 
ударилъ въ cie время , то съ меньшимъ 
числомъ истребилъ бы ихъ совершенно; 
но онъ ждалъ непр!ятеля на гладкомъ 
широкомъ поле, въ десяти верстахъ от
туда. Солнце садилось. Россияне дали от
дохнуть конимъ; шли тихо, Вт» лунную, 
самую яснейшую ночь, какая бываетъ 
летомъ только въ мкстах!» прпмор- 
скихъ; увидкли Немцевъ готовыхъ къ 
бою, и сразились въ самую полночь. 
Около двухъ часовъ продолжалась силь
ная пальба; наши имели ту выгоду, что 
стояли лицемъ къ огнямъ непр1ятель- 
скимъ и лучше могли целить. КурбскШ 
оставилъ назади запасное войско: оно 
приспело: PocciaHe устремились впе- 
редъ, сломили , гнали Шзмцевъ верстъ 
шесть, до глубокой реки, где мостъ об
рушился подъ бегущими. Фирстенбергъ 
спасся съ немногими: одни утонули, 
друпе пали отъ меча или сдалися. Курб- 
скШ на восходе солнца возвратился къ 
Магистрову стану; взялъ весь его обозъ 
и привелъ въ Дерптъ сто семдесять чи- 
новныхъ пленниковъ. — Сей Воевода въ 
два месяца одержалъ еще шесть или 
семь победъ: важнейшею была Феллин- 
ская. Фирстенбергъ охранялъ ciio кре
пость: видя несколько сотъ Татарскихъ 
всадниковъ передъ стенами , онъ вьгЬ- 
халъ съ дружиною, попался въ за
саду , и едва ускакалъ на борзомъ коне, 
оставивъ многихъ Рыцарей на месте 
битвы (б83).

Но въ то время, какъ сильная рука

Гоаннова давила слабую Ливонш, Небо г,од, 
готовило ужасную перемену въ судьб$ 
его и Россш.

Тринадцать лЬтъ онъ наслаждался 
полнымъ сч атем ъ  семейственнымъ, 
основаннымъ на любви къ супруге неж~ 
ной и добродетельной. Анастас1я еще 
родила сына, Оеодора , и дочь Евдокш 
(584) ; цвела юностно и здрав1емъ: но въ 
1юле 1560 года занемогла тяжкою бо* 
лезшю, умноженною испугомъ (585). Въ 
сухое время, при сильномъ ветре, заго
релся Арбатъ; тучи дыма съ пылань 
щими головнями неслися къ Кремлю. 
Государь вывезъ больную Анастасш въ 
село Коломенское; самъ тушилъ огонь, 
подвергаясь величайшей опасности: сто
ялъ противъ ветра, осыпаемый искрами 
и своею неустрашимостш возбудилъта^ 
кое рвеше въ знатныхъ чиновникахъ, 
что Дворяне и Бояре кидались въ пламя, 
ломали здашя , носили воду , лазили по 
кровлямъ. Сей пожаръ несколько разъ 
‘возобновлялся и стоилъ битвы: мнопе 
люди лишились жизни или остались изу
веченными (586). Царице отъ страха и 
безпокоИства сделалось хуже. Искусство 
Медиковъ ее имело успеха, и , къ от- 
чаяшго супруга> Анастас1я 7 А в г у с т а , 
въ пятомъ часу дня, преставилась . . .  
Никогда общая горесть не изобража-Конч1. 
лась умилительнее и сильнее. Не Дворъ ва1*&‘

т»,т  ̂ Г  рпцяодинъ, а вся Москва погребала своюлиа. 
первую , любезнейшую , Царицу. Когда стас,|‘ 
несли тело въ ДевичШВознесенсмй мо
настырь, народъ не давалъ пути ни Ду
ховенству, ни Вельмодеамъ, теснясь на 
улицахъ ко гробу. Все плакали, и всехъ 
неутешнее бедные, нипце, называя 
Анастасно именемъ матери. Имъ хотели 
раздавать обыкновенную въ такихъ слуг 
чахъ милостыню: они не принимали, 
чуждаясь всякой отрады въ сей день пе
чали (587). Гоаннъ шелъ за гробомъ: 
братья, Князья Юрхй, Владим1ръ Ан
дреевичь и юный Царь КазанскШ , Але
ксандръ, вели его подъ руки. Онъ сте- 
налъ и рвался: одинъ Митрополитъ, 
самъ обливаясь слезами , дерзалъ напо
минать ему о твердости Хри<танана. . •
Но еще не знали , что Анастаия унесла 
съ собою въ могилу !

ЗдЬсь конецъ счастливыхъ дней Io
anna и Pocciu ибо опъ лишился не 
только супруги, но и добродЬтели, какъ 
увидимъ въ следующей глав^.

КОНЕЦЪ ОСЫМАГО ТОМА.
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(1) Ведший Князь, отпустивъ посла Авдулица, 
Ездилъ изъ Владим1ра въ Переславль ЗалесскШ.—  
Никои. Лгьт.именуетъ посла Муратова Илякомъ, 
и гбворитъ, Что ДимйтрШ СуздальскШ господ  ̂
ствовалъ тогда йъ Владим!ре 12 дней (вместо не-г 
дели). Сей Летописецъ прибавляетъ еще, что Ди- 
митрiit Константинович^ изъявивъ покорность Ве
ликому Князю, уехалъ въ НижнШ къ своему бра-* 
t j  Андрею.

(2) См. Никон. Лгьт. г. 1363, стр. 5 , и Ро-  
<стовск. Въ Русск♦ Лтьт. Львова сказано: «Тое 
же зимы повоеваша Князи Ростовсюе межъ собою 
со Княземъ Константиномъ Андреевичем* , и по- 
бЬжадъ Князь изъ Ростова во Ржеву. Того же 
д$та пргЬхадъ Князь Владим{ровичь въ Ростовъ, 
я съ нимъ Князь Иванъ Ржевской съ войною въ 
велицей силе , а Князь Константинъ Владимхро-  
яичь и братъ его побежали на Устюгъ. » Въ то 
/время, сколько намъ известно, не было въ Росто
ве ни Константина Андреевича, ни Константина 
Владилпровича. Сей же ЛЬтописецъ прибавляетъ, 
что Ведший Князь пл^нилъ жену Димитр1я Га* 
.дпцкаго.

(3) 1оаннъ 1оанновичь преставился въ 1364 го-* 
л у , Окт. 23, а мать его, Вел, Княгиня Алексан  ̂
дра, названная въ Монашества Mapieio , Дек. 27; 
первый погребенъ въ Архангельскомъ Собора , а 
вторая въ приделе монастыря Спасскаго или Пре- 
ображенскаго.

См. договорную грамоту въ Дрввн. Рос. Вивлгов.
I, 74. Писанная на бумага, и безъ печатей, с!я 
грамота не есть подлИнннкъ. Въ ней встречаются 
выражешя: по згадцгь, на перевары. Первое зна
чило: по обстоятельствам*, или по соображе- 
nifo съ обстоятельствами ; а переварами назы
вались те места, где варили для Князей оброч
ный медъ.

(4) «Въ то же лето (1365) IyHia во 2 день, пре- 
ставися К. Андрей Копст. въ ЧерицЬхъ и въ Схи
ме, и положенъ бысть въ церкви Спаса» (въ Ни- 
жнемъ). Сей Андрей построилъ тамъ близъ двор
ца своего каменную церковь Св. Архистратига 
Михаила. Въ Троицкой: «Княгиня же Василиса, 
много плакавше по Князи своемъ, пребысть вдо
вою 4 лета ; пострижена бысть отъ Дюнисья Ар
химандрита Печерскаго, и наречено бысть имя ей 
Оеодора. — Бысть ей тогда отъ рожеИья летъ 
40, и раздавала все именье свое церквамъ и мо
настыре мъ и нищимъ, а слугы своя и рабы и 
рабыни распустила на свободу, ,а сама нача жити 
въ монастыре у Св. Зачатья, иже сама создала 
при Князи своемъ ; живяще же въ молчанЫ, тру» 
жаяся рукодЬльемъ, постомъ, поклоны творя, мо~ 
дитвами и слезами, стоян1емъ нощнымъ и несла- 
щемъ; многажды и всю нощь безъ спа пребыва- 
ше, овогда чрезъ день, овогда чрезъ два, иногда 
же и пять дней не ядяше ; мовню не хожаше, 
въ срачице не хожаше , но^рласяиицу на теле 
своемъ ношаше ; пива и меду не пьяше, на пн- 
Р’Ьхъ и на свадьбахъ пе бываше, изъ монастыря 
пе исхожаше ; злобы пи на коего же не держаше 
ко всемъ любовь имЪяше. Таковое же доброе и 
чистое житье ея видевше, мнози Болярыии, жены 
и вдовицн и дЬшщи постригошася у ней, яко 
бысть ихъ числомъ и до девяноста, и вси общее 
житье живяху. Княгиня лее Василиса» поживши въ 
Черницахъ восемь летъ и поболевши некодико 
дшй , проста вися ко Господу.»

ПримгъчаМя къ V  т ом у ,

и

Дал^е \ «К.* Димитр1й Констаптнновичь съ ма̂ г 
тер!ю своею Еленою пршде къ Новугороду Ниж  ̂
нему: Князь же Борисъ не соступися ему. Онъ 
же иде къ Москве . . . Тое же зимы пршде по
солъ отъ Царя изъ Орды Ъайрамхози и отъ Ца
рицы Асанъ, и посадиша въ НовегородЬ Нцжцемъ 
на Княжеши Князя Бориса.» Сынъ Димх1тр1я Кон
стантиновича, Васил1Й, ездивщш въ Орду, прозы
вался Кирдяпою. — Далее : «Дошедшу Димитрпо 
Константиновичу Бережца, и ту стрете й Кн. Бо
рисъ и доби челомъ ему. » Въ Ростов.: « тое же 
зимы (1367), IaHHyapia въ 18 день, женился Вел. 
К. Димитрш вторымъ бракомъ j понялъ за себя 
у К. Дим. Константиновича дщерь Евдокпо.» Въ 
Троицк, и другихъ летописяхъ нетъ словъ: вто•» 
рымъ бракомъ,

(5) Въ Псков. Лгьт.: «въ лето 6868 (1360) бысть 
во Пскове другый моръ. Тогда и ОстафШ Князь 
преставись, и два сына его, Карпъ и АлексШ.»-^» 
Въ Троицкой : «въ лето 6872 бысть моръ въ Но«? 
вегороде въ Цижнемъ , и на уезде , и на Сару 
(Суре) и па Киши, и по странамъ. . . А пришелъ 
изъ Низу отъ Бездежа; а оттоле на Коломну, на 
другое лето въ Переяславль , на другое лето въ 
Москву, » и проч. Въ Никонов,: « на Белеозере 
тогда ни единъ живъ обретеся.» Далее см» лето
писи Ростов, и HttKon- Въ первой : «бысть моръ 
въ Торжку угорщиною.» Во второй : «Преставись 
Княгиня Великая Настасья Александрова, таже 
Княгиня Авдотья Костяитинова, таже К, Семенъ 
Констянтпповичь , а отчины своей уделъ и Кня
гиню приказа Князю Михаилу Александровичу. 
Таже преставись Княгиня Всеволожа Софся , и 
потомъ самъ Князь Всеволодъ, таже братъ его К, 
Андрей, таже Княгиня его Евдокча, и К. Володи- 
меръ Александровичь.» — Въ Смоленске язва бы
ла въ 1377 , 1386 и 1387 году, а во Пскове еще 
въ 1389.

(6) См. Троицк. Лтьт. г. 6873 (1365). — Далее ; 
«Тое же зимы Князь Великш, погадавъ съ бра̂  
томъ съ Володимеромъ и со всеми Бояры старёй-г 
шими, и сдумаша ставити городъ каменъ Москву. 
Тое же зимы повезогаа каменье къ городу. Тое 
же весны (1367) почали ставить городъ каменъ.»

(7) Тагай выжегъ Рязань въ 1365 году. Сраже- 
н!е было подъ Шищевскимъ лесомъ, на Войнове. 
Тагай ушелъ съ малымъ числом^ своихъ. Не отъ * 
сего ли Мурзы городъ Тагай получилъ имя ? —  
Упоминаемый здесь Титъ Козельскш названъ въ 
Родословныхъ Книгахъ впукомъ Св. Михаила Чер- 
ннговскаго (что не вероятно по времени). — Да
лее; «Того жь лета (1367) Булатъ-Темирь пограбп 
уездъ до Волги и до Сундовити... По зажитьямъ 
множество Татаръ побьенн быша» — то есть , въ 
разъездахъ для собрашя съестпыхъ припасовъ.

(8) Въ Ростов. : «той же зимы (1364) съ Югры 
Новогородцы n p iexauia . ДЬти Боярскче и люди 
молоды Воеводы, Александръ Обакуповичь, вое- 
ваша по Оби реке и до моря, а другая половина 
на верхъ Оби и Двиняие сташа противу ихъ пол- 
комъ , и избиша Двинянъ иа Кучргьа. « Въ Тро
ицкой: «того жь лета (1365) пондоша Новгородци 
изъ Югры, а Двиняне взяхиа Ну курью, ь Говорит
ся объ одномъ npoHCUiecTBiu, но смыслъ несогла- 
сенъ: по Ростов. Новогородцы сражались съ Двн- 
нянами л а по Троицк. Двинане вместе съ иими 
ходили тогда воевать къ пределамъ Сибири.— Въ 
Новоюрод. Лгып. : « Ходиша изъ Новагорода (въ 
1366 году) люди молодыи на Влъгу безъ Нового-
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родскаго слова» — безъ ведома Правителей — «а 
Воеводою Есппъ Варволомеевичь, Василш Оеодо- 
ровнчь, Александръ Обакуновичь ; того жь лета 
лршдоша вси здравн въ Новгородъ.» Въ Троиц
кой: «Пройдоша Волгой изъ Новагорода изъ Ве
ликаго 150 ушкувзъ (лодокъ) Ноугородци раЪбой- 
ыиди угикуйници, избиша Татаръ множество, Бе- 
серменъ и Орменъ въ Новегороде въ Нижнемъ, 
зкенъ и детей , товаръ ихъ пограбиша, а съсуды 
(суда) ихъ, кербати и лодьи и у чаны и пабу сы н  
струги , то все посекоша , а сами отъидоша въ 
Каму, и пройдоша до Болгаръ, такоже творяще и 
воююще.— Того же лета (1366) на зиму огъ Кня
зя изымаша Васпльа Даниловича съ сь*номъ на 
Вологде , а онъ шелъ съ Дойны, а того бяше не 
ведалъ , не4 стереглъся. Въ лето 6875 иосылаша 
Новгородци послове къ Вел. Князю, и докончаша 
миръ, и Князь отпусти Baciuiia и сына его Ива
на , и Наместника своего приела въ Новгородъ.»

(9) См. Нил он, Лтьт. IV, 5 и 15. Еще въ 1363 
году Кнлзь ВасилШ Михайловичи ходилъ съ вой
скомъ къ Микулину, но помирился съ Михаиломъ,
« Въ лето 6874 (1366) бысть розмирье Князю Ва- 
сил]Ю, да Князю Херемею (Константиновичу) со 
Княземъ съ Михайломъ Александровичемъ про 
уд'Ьлъ Князя Семена КосТянтиновича, и ио Ми
трополичью повелешю судилъ ихъ Владыка Ва
силей, и оправилъ Князя Михаила... Въ лето 6875 
(1367) Киязь ВелпкШ Дмйтр1й «всехъ Князей Ру- 
скихъ прнвожаше по̂ дъ свою волю , а которые не 
пОвиновахуся, и на *Н>хъ нача посягати , тако же 
и на Князя Ми хайла Тверскаго; и К. Михайло 
войде въ Литву, а К. Василей и сынъ его, К. 
Михайло, и К. Херемей приставомъ Митрополи- 
чьимъ позвали на Москву на судъ передъ Митро
полита Владыку Васил1я , что ихъ судилъ не по 
правда ; и тако па Москве про тотъ судъ Влады- 
це сотворися проторъ великъ , а во ТФери Жи- 
тейскимъ людемъ. Князь же Василей съ своею 
Княгинею и съ сыномъ Михайломъ и съ К. 1ерё- 
меемъ и со всею силою Кашинскою пргЬхаша во 
Тферь, и велику погибель створиша людемъ; и 
къ городку ратью ходили, и испросили себе по
мощи у  Князя Великаго Дмитр1я , и не вземше 
взвратилйся назадъ , извоевавше власти (волости) 
и села. Рать Московская и Волоцкая извоеваша 
села Тверсьчя на сей стране Волги , церковныя и 
Св. Спаса Епископьи. Того жь лета въ осенине, 
на завтрге по Дмитр1еве дни, Князь Михайло ТФер- 
сюй, пр!ехавъ изъ Литвы во Тферь своею ратью, 
я изнималъ Княгиню 1еремееву и Княгиню Ва
сильеву Елену ц ее всехъ Бояръ и Бояръ дяди, 

‘й пошелъ ратью Литовской къ Кашину, н срЬтиша 
его отъ дяди и отъ Владыки послы въ Андреев- 
скомъ селе. . .  и въ томъ месте рать увернулъ, 
а подъ дядею миръ взялъ со Княземъ съ Вели
кимъ, съ Дмитр1емъ . . .  Князь же Михайло Кня
гиню 1еремееву отпусти, а на зиму о Крещенш 
К. Михайло Васильевичь КашпнскШ отъ отца сво
его пришедъ съ любовь ко Князю Михаилу Алек
сандровичу . .  . Того же лЬта К. 1еремей сложи 
целоваше крестное ко Князю Михайлу и поеха на 
Москву.» — Уделомъ Херемеевымъ былъ Дорого- 
бужъ, ныне село Дорожево въ Тверской Губернш.

(10) См. ниже мирный договоръ сего Князя съ 
Димитр1емъ.— Въ Троицк.: «Того же лета (1368) 
Кн. Вел. Дмитртй Иван., да Алексей Митрополитъ 
зазваша Князя Михаила любовью на Москву, и 
бысть имъ судъ па третей:» новейшее переписчи
ки, не понявъ сего выраженГя , прибавили: «иа 
третей день In Далее: «Князь Михайло тогды се- 
делъ па Гавшине дворе. . .  и внезапу пршдоша 
отъ Орды Татарове, Карачь» (въ Никонов.: и Оан- 
дарь яТютекашъ) — «они же, подумавще* и така

попускаша ихъ (Михаила съ Боярами) въ свояси.п 
Въ Русск . Лгът. Львова : «укрёпиша его крест- 
нымъ целован1еа1ъ. » Далее см. Йикоп. Лп>т.

(11) Въ Родословныхъ книгахъ сей Василий не
справедливо назвапъ бездЬтнымъ, вместо его внука, 
также Васил1я Михайловича.

(12) См. Никон. Лгът. I V ,  5, и Больш. Чертежу 
стр. 162 . СтриковсшЙ пишегЪ» (Xpoit. Литов, кн. 
XII, гл. 2), что Ольгердъ съ племянниками сво- 
ими, Александромъ , КонстантиНомъ , Георпемъ п 
Оеодоромъ Кор1атовичами, близъ Синей Воды, въ 
ПоДолш, разбивъ трехъ Князей Могольскихъ, Ку, 
тлубака Солтана, Качибёйкйрея и Димейтера Сол* 
тана (будто бы еще въ 1331 году) прогпалъ, ta- 
таръ въ Крымъ и за Донъ ; что Кор1атовичи, за- 
вЛадевъ ПодолЗею, оеновалй тамъ г'орода 1ЗёкЬгйу, 
Смотрйчь, Каменець, Бряцславъ, Й'вжибожъ, f  en 
petfoeJib (разве только возоб>ювил'й? ибо о сихъ го* 
родахъ упоминается въ нашихъ летописяхъ XI, 
XII й XIII века) Винницу, Брёзаницу, ХмельникЪ}’ 
что Волохи избрали себе Георпя Кор1атоййча въ 
Господари, но отравили его въ Сочавё и погребли 
въ камсыномъ Васильеве монастыре за Берладомъ, 
и проч. Братья К 6р1атовичи, не довольные пйсдё 
дядею, прибегпули къ Ко̂ оДямтб Венгерскому й 
Польскому, веодоръ со мнбгимй РосЫянамй пере
селился въ Венгрш, въ Мункачъ, гд*£; называясь 
тамошнймъ Герцогомъ, основалъ мбнастырь и цер
ковь Греческой Веры (см, Базиловича Notit. Fiin* 
da lion is Theodori Koriatovits pro Religiosis Ruthe* 
nis in monte Gsernek ad Munkacs). — Далее см* 
Нарушевича TaepuKiw, стр. 108, и нашей ИсторЫ 
Т. IV, примеч. 146. — Литовцы взяли Ржевъ 
1363 году. Въ Никои. Лгът^ безъ сомпен!я оШйб» 
кою стоитъ Корш вва , вместо Ржева. —а Далее: 
«К, Андрей Олгердовичь Цолотск1й воева Ховрачь, 
да Родень» (Рудню въ Смоленск, Губерши). •— О  
Витовте см. Стриков. Литов. Хрон. кн. XII # 1\*.
10. Онъ иазываетъ его обыкновенно Витолъдомъ%

(13) «Обычай, бо бе Ольгерду > егда куда пои- 
дяше на войну, тогда никому же н.еведущу вой-* 
номъ его, камо хощетъ ити ратью, ни ииымъ оприщ- 
нимъ или виешнимъ , или иноземцомъ , или Г0м 
стемъ, да не услышана будеть дума его въ ушью 
иноземцемъ, и таковою хитростью Олгердъ многы 
земли поймалъ, не толма силою, елико уменьемъ 
воеваше.»

« • * *  » •  *

(14) Князь Симеонъ убитъ въ области Д[олхмъ. 
Онъ былъ праправнукъ перваго Князя Ьтародуб- 
скагО, 1оанна Всеволодовича. —• Городъ Оболенскъ 
(ныне слобода въ Калужской Губернш , иа ре̂ Ь 
НарЬ) прйнадлежалъ къ древней страну Вятичей, 
и следственно къ областямъ Черниговскимъ. От^цъ 
Константина Оболенска^о, ЮрШ Торуссшй, Въ Ро
дословныхъ Книгахъ названъ сы пом ъ Св. Михаила 
Черниговскаго ! ! Довольно, что оиъ происхОдилъ 
отъ Михаила. Тростенское озеро находится въ 
Москов. Губ ., въ Рузскомъ у^зде.

(15) «Примета деля,» сказано мъ летописяхъ -▼ 
то есть, чтобы осаждающее не могли сделать при
мета къ стенамъ городским!,, Въ Троицк.: «Од- 
гёрдъ стоялъ около города (Кремля) 3 дни и 3 
иощи ; оетанокъ загородья пожжё. . .  Толь велико 
зло отъ Литвы пе бывало въ Руси, аще и огь. 
Татаръ бывало; отъ ОеДорчюковы рати (въ 1327 
году) до Олгердовы летъ 41,»

(16) Лгът. Псков.: « Въ лето 6870 пригнавше 
Немци избиша на Лидве неколико головъ Псков- 
екыхъ, а на миру, и Пьсковичи пр1яша гостей Нё-» 
мецкЫхЪ , и много на нихъ сребра поимавше, от-» 
иустиша на другое лето.» Въ Новогород,: «Въ лето 
6871 пр(ездйша послове Немедьсши, ЮрьевъскЫ 
и Велневедскыи (Феллинск!е) въ Новъгородъ аа 
смолву съ Пдесковичи ; такоже и Илесколичн upi’»



вдоша въ Новгородъ, и повгЙствовавше много, пои- 
доша прочь, а миру не докоичавъ. Пршмаша гость 
НовогородскШ въ ЮрьевЬ. — Того же лета хо- 
дивше Новогородци и послове изъ Концевъ по 
Боярину въ Юрьевъ въ НеметскШ, и смолвнша 
НЬмець съ Плесковичи въ любовь, и бысть между 
ими мирно, и Плесковичи пустиша отъ себе Н е
мецкой гость, а НЬмци Новогородскш.» — Въ 
Псковской: « Въ л т̂о G876 (1368) npiexa посолъ 
о!ъ Килзя Великаго Нигшта , и бывъ въ Юрьеве 
мйогы дни, и не учинивъ ни мало на добро ни- 
чтоя{е, npibxa въ Псковъ, а за нимъ иаборзе рать 
Немецькая пршде къ Пскову Сент, въ 24, и по- 
жгоша 3ancKOBie и полопище (по древнему болонье) 
и тоя нее нощы отбегоша, а на миру. . . Тогда не 
бысть въ граде Князя Александра, ни Посадыш- 
ковъ, но по селомъ въ разъезде.» Вт» одной крат
кой летописи сказано : «Въ лЬто 6882 (1374) при- 
беже Князь Александръ Полотскш въ Плесковъ.» 
Более ничего не зиаемъ о семъ Князе, вероятно, 
происшедшемъ отъ древнихъ Князей Рогнедина 
племени. Дал Ье : «Въ то жь время иная рать Не
мецкая ходиша торопомъ (набегомъ?) около Велья 
и по Залесью, и неколико мужей гнашась въ слЬдъ 
ихъ* и тамо побиша многыхъ добрыхъ людей. П 
Псковичи съ Кн. Александромъ идоша къ Новому 
городку (Нейгаузену) Немецкому, а Селило Щер- 
товекый Съ дружиною отъехаша торономъ къ Кирь- 
епиге (Kirumpia , близъ Верро) и внезапу удари 
на нихъ рать НЬмецкая , и ту убиша Селила . . . 
(по Никоновской: и Новогородскаго храбраго Эа- 
харью Давидовича со всемъ полкомъ). . . А Пско
вичи у видйще немощь свою , похранивше битыя, 
воэвратишась. Въ лето 6877 (1369) пршдоша Немци 
къ Изборску въ велицЬ силе, съ порокы , со въ- 
зграды, съ бораны, хотяще разорити градъ и домъ 
Св. Николы, и стояша 18 днш, порокы шибающе, 
воэграды привлачюще , и тлъкуще въ стену . . . 
Тогда же приспеша Новгородци; Немци же по- 
бЬгоша. Въ лето 6878 (1370) npiидоша Немци ко 
Пскову, и стояиза 3 Дни, и убиша на Запсковьи 
Якима Троидилова, Артем1а Д 1анова брата, а Луку 
живого емше сведоша и тамо замучиша. . . и отъ- 
идоша прочь; а на зиму Псковичи, по̂ гьемше Нов- 
горолцевъ, идоша въ землю Немецкую къ Новому 
городку : Новгородци же стоявше 3 дни, отъидо- 
ша взадъ. Псковичи лее тогда шедше къ Кирьи- 
пиге, загониша посадъ и зажгоша, а НЬмецъ из- 
биша , а иаш въ погребехъ потхошась , и тако 
възвратншася съ мнояеествомъ полона. Бысть же 
Cie p03paTie Псковичемъ съ НЬмци но 5 летъ про 
обидное мЬсто про Жалачко. Много же бЬдъ въ 
та лета цретръпеша, болезньми и моромъ и ратми. 
Тогда л*е миръ взяша съ НЬмци. » — Въ Ново- 
город,: «Лета 6875 (1367) не беша пословици (со
гласия) Поковичемъ съ Новгородци , и рать Не
мецкая воеваша волость всю Псковскую . . .  Ц 
прислаша въ Новъгородъ Псковичи съ поклономъ, 
ркуще: господо 6paTie I како печа’луетеся нами, 
своею братьею мододшею ? А въ то время приняли 
гость Новогородскый въ Юрьеве, а Новогородци 
прхяли гость Немецкi i i ; нъ голко бяше не раз- 
веръжено крестное цЬловаше съ НЬмци, а за то 
не въеедоша Новогородци по Псковичахъ . . .  а на 
зиму бяше послали Саву Купрова въ Немец, землю 
посломъ. . . Въ лЬто 6876 (1368) прнходиша Н Ьмци 
ратно великою, и Бискупъ и Местеръ , и Кумен- 
дери подъ Изборескъ . . .  На ту же зиму пршде 
Киязя Вел. братъ Володимеръ въ Новгородъ . . . 
Въ лето о878 ходиша Новогородци съ Плесковичи 
къ Новому городку НЬмецкому , и отъидоша не 
вземше, занеже бяше твердъ » (въ Троицкой по
ставлено здесь имя Оргъшка ; но ОрЬшекъ при- 
цадлежалъ Новугороду). , ,  «Въ дЬто 6879 (1371) i

ездиша на съездъ Юрьи Ивановичь Посадникъ 
Новогородскш, Седеверстъ Лент1евичь, Одясей Ты- 
сяцкой, Олександръ Колывановъ, Борисъ Конюш- 
ковичь , и докончаша миръ съ Немци подъ Но- 
вымъ городкомъ.» См. Арнта (Sfytoit.. и Кельха 

©efd). г. 1363 и след. — Арнтъ, поверивъ 
Бредеибаху, сочинившему Bellurn Lfvonicnm armi 
MDLVllI, пйшетъ, что Московскт Царь въ 1381 
году съ 300,000 воиновъ осаждалъ Нейгаузенъ ; 
что началышкъ сей крепости, усердно моливъ Бога 
объ ея cnaceniii, на восходе солнца пустилъ въ 
осаждающихъ стрелу, которая пронзила сердце 
Русскому Государю ; что Москвитяне немедленно 
отступили ; что л к̂ъ упомянутаго начальника Ней- 
гаузенскаго впеелъ въ главной церкви Дерптской, 
и что Царь 1оаннъ Васильевича въ 1558 году увезъ 
его съ собою въ Москву , взявъ ДерптЪ. Не въ
1381, а въ 1370 году Poccinne осаждали Нейгау
зенъ : тутъ пе было ни Ц а р я , ни трехъ сошб 
тысячь.

(17) «Тое же зимы (г, 136S) Князь ВеликШ ,Дм. 
Пв. отступился Градка и всея части Удела Княже 
Семенова Князю Михаилу, и Князя 1еремея отпу
стили во Тверь» [Никон. Лгьт.). « Тогожь дета 
(1370) Князь Великш, посла1въ на( Тферь ко Князю 
Михаилу , целоваше сложилъ по Госпожине дни 
па третш день , и К. Михайло съ того розмирья 
покхалъ въ Литву. Князь Великш повеле воевати 
Тферь; а по Семенове дни, паки собравъ воя мно- 
ги, самъ ходилъ ратью,» и проч. — Имя Золотой 
Орды находится въ Большем* Чертежть , а въ 
лЬтописяхъ его нетъ. — Въ Троицк. : «Въ лето 
6878 (1370) Мамай у собе въ Орде посадилъ Царя 
другаго, Мамантъ-Салтанъ.» — Посломъ Ханскимъ 
съ Михаиломъ (въ 1370 году) былъ Сарыхояга.

(18) См. Никон. Лгьт. г. 1369, и Строков. JTw- 
щов. Хрон. иа. XII, гл. 3. — Ольгердъ присту
пи лъ къ Волоку 26 Ноября 1370 году : Никон . 
Лгьт. ставитъ здесь годъ 1371 , Начиная его съ 
Сентября месяца ; а современные Летописцы все 
еще продолжаютъ оный до Марта. — О Князе 
Березуйскомъ сказано : преже много мужьствовахъ 
на ратехъ и много храбровахъ набранехъ; и тако 
it о л о ж и лшвотъ свой, служа Киязю верою.» След  ̂
ственно, вопреки Родослов. Кннгамъ, Береэуйсше 
промеходятъ но отъ Юр1я Святославича Смоден- 
скаго, княжпвшаго при сыне Донскаго.

(19) До Петрова дни. —  О замыслахъ Ордена 
см. Никон. Л/ьт. IV, 28. Тамъ же о тогдашней 
зпмЬ : «СнЬгъ сшелъ весь въ Велпкое говеше на 
Оедоровой недели во Вторникъ, а въ осенине той 
хлебъ пошелъ подъ снег7г , и сжали люди хдебъ 
въ Великое roBbnie, какъ снегъ сщелъ, где рать 
не была Литовская. » — Только въ Никон. Лгьт. 
сказаио , что Михаилъ заключидъ въ cie время 
особенный миръ съ Великимъ Княземъ. — Въ одной 
краткой летописи находится еще следующее из- 
BkcTie 1 о Литовскомъ нашествщ ; « Ходилъ Оль
гердъ я К. Святославъ Смоденсшй ратыо на Москву, 
и бысть въ 3 часъ нощи по всему небу аки кровь, 
и по земли снЬгъ аки кровавъ ; и взя В К. Стя- 
тославъ Поротву , и отпусти вся люди тоя земли 
къ Смоленску съ Воеводою своимъ Возгривцемъ, 
а самъ иде къ Москве, и гиавще Можанчи и по
бита Смолянъ на лесЬ на Болонскомъ , а полонъ 
весь отъяша ; тогда лее и Верею (Ольгердъ и Свя
тославъ) взяша.»

(20) Никои. Лгьт. г. 1371 — Сарыхожа уехалъ 
отъ Михаила съ Мологи, а Михаилъ возвратился 
въ Тверь чрезъ БЬжецкъ Main 23.

(21) СъДимитр1емъ поехалъ въ Орду Князь Ан
дрей Ростовский.

(22) Въ Т роицк .: « Бысть знаменье въ солнци : 
места черныя аки гвозди; а мгла ведвка стояла
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поряду от» двэ месяца , и толь велика, яко две 
сажени предъ собою не видети было человека въ 
лице; а птицы по воздуху не видяху летати , но 
падаху со вздуха на землю, и тако по земли nlsinn 
хожаху. Бяше же тогда жито посохло , а лЪсове 
ц борове, и дубравы, и болота погораху ; пид1> 
же и земля горяше.» Такая же засуха была п въ 
1384 году (см. ниже, примеч. 137). Въ Никонов. 
сказано, что Михаилъ * взявъ и Кострому, оста- 
ввлъ тамъ своихъ Наместииковъ.

(23) Когда Мамай, передъ Доискою битвою, объ- 
явилъ Димитрш, чтобы онъ платилъ Хану дань 
временъ Чанибековыхъ, тогда Великш Киязь от
ветствовалъ : «готовъ платить, ifo единственно ту 
дань , въ коей мы съ тобою условились : » след
ственно меньшую. — Дал^е см. Никои. Лтът. : 
IV, 30, 31, который два раза говоритъ о K.Ioannt 
Михайловиче , сказывая, что Димитрш въ 1371 
году вывезъ его съ собою изъ Орды ; что въ 1372 
послы Великаго Князя привезли его же отъ Ма
мая , и что сей юный Князь былъ содержимъ въ 
Москве весьма строго до 1373 г., когда Михаилъ 
помирился съ Димитр1емъ. Въ Троицк . лее и въ 
другихъ летописяхъ сказано такъ : «седЬлъ (1оанаъ 
Михайловичь) у Алексея Митрополита на дворе, и 
тако пребысть итъколико время, дондеже паки вы- 
купиша его.» Сынъ Михаиловъ безъ сомнешя уже 
былъ свободенъ, когда ДимитрШ въ 1372 году за-

__ % _

ключа лъ миръ съ Ольгердомъ и Тверью подъ Лго- 
бутскимъ: ибо въ договоре (см. ниже) не упоми
нается объ loanue.

(24) Сражеше было на Скорнищеве. О глупыхъ 
прибавлешяхъ Никои. Летописца пе упоминаю, 
'г— Войско Димитр1ево вышло изъ Москвы 14. Дек.
— Далее въ Никои. Лгът. сказаио, что Олегъ 
нленилъ зятя своего, Владим1ра Димитр1евича, и 
нодчинилъ его себе.
. (25) Никои. Лгът. говоритъ, что Михаилъ Твер
ской въ семъ 1372 г. посылалъ своего племянника, 
Димитр1я 1ерем1евича , съ Воеводами на Кистму : 
что они пленили сыновей Воеводы Андрея , Да
вида и Бориса Ивановичей; что Михаилъ Ва- 
сильевичь Кашинскш отказался отъ союза съ Твер- 
скимъ Княземъ и взялъ сторону Великаго Князя, 
и проч. — Въ Троицк. Л и т .: «Литва и Ляхи и 
Жемоть придоша изгономъ (къ Переславлю) по 
Велиц-ЗЬ дви на другой недели во Вторникъ» (или 
въ Среду на Ооминой неделе, какъ въ другихъ 
летописяхъ) «на заутр1е по Радуницгъ, въ го 
время, егда обедпю поють.» Радуницею называл
ся , думаю, какой нибудь языческш праздникъ у 
нашихъ древнихъ Славяиъ въ начале Апреля: ибо 
Пасха была въ семъ году 28 Марта. Въ иЬкото- 
рыхъ спискахъ (въ Троицк., въ Ростовск.) по- 
ставленъ здесь несправедливо 1373 годъ. Въ дру
гихъ именно прибавленъ десятый Нидикть , ко
торый ответствуетъ году 4372: съ чЬмъ согласенъ 
я Новогород. Л 1ьт. Далее : «Князь Кесгутей отъ 
Кашина пойде по Нбвоторжскимъ волостямъ, ми
мо Торжекъ, со своею Литвою, а Кн. Андрей 
НолотскШ и со Кн. Димитр1емъ Дрютскимъ мимо 
Тферь идоша, и много зла сотвориша.

(26) Договоръ Новогородцевъ съ Михаиломъ 
Александровичемъ находится въ Архиве Иностран. 
Коллегш подъ No 8 . Сверхъ обыкновенныхъ усло- 
В1Й тамъ сказано: «безъ Новогородьскаго ти сло
ва, Княже, войны не замышляти. . . А  что ти гра- 
мотъ крестныхъ Новугороду съ всими городы съ 
Немечкыми, на тЬ ти грамоты,, Княже, но насту- 
патися ; а Новгородьской ти души блюсти.» Къ 
грамоте привешены две печати свинцовыя : По- 
садникова и Тысячскаго, Матвея Фалелевича. Въ 
начале не упомянуто о Владыке: «Поклонъ отъ 
Посадника а отъ Тысячьскаго и отъ всихъ,» и

проч. — Въ Новогород. Лгът. : «о Петрове заго- 
веньи Новогородци, Великаго Князя мужи и Боя
ре Новогородсьче npiexaina въ Торжекъ города 
ставити.» Сообщаемъ здесь услов1е Димнтр1я съ 
Новогородцами, выписывая его изъ Пушкинскаго 
собрашя Двинскихъ грамотъ :

«Се приехали ко мне, къ Великому Князю Д. И. 
всеа Руси , отъ отца моего Владыки Олексея и 
отъ Посадника Ю рья, отъ Тисяцково Олисея , и 
отъ всего Новагорода Иванъ Посадникъ, Василей 
Оедоровъ  ̂ Нваиъ Борисовъ, а отъ черныхъ людей 
Воиславъ Поповичь, Василей Огафоновъ, Кон- 
чалъ еемь съ своими мужи въ одиначество; цело
вали есмы крестъ съ своимъ братомъ, со Княземъ 
съ Володимеромъ Андреевичемъ ; а на томъ къ 
намъ целовали крестъ Иваиъ Посадникъ, Василей 
Оедоровъ, Иванъ Борисовъ, Воиславъ Поповичь, 
Василей О гэфоновъ , на томъ целовали крестъ ко 
мне, ко Князю къ Великому къ Дмитрш Ивано
вичу всеа Руси, и къ моему брату, ко Князю къ 
Володимеру, въ одиначество всему Новугороду: 
ажъ будеть обида со Князми Литовскими, или оъ 
ТФерскимъ Княземъ съ Михайломъ , Новугороду
всести на конь со мною , со Кияземъ съ Вели-

'i g*
кимъ, и съ моимъ братомъ, со Княземъ съ Воло» 
димеромъ, съ одного ; а коли будеть мне, Вели
кому Князю Д. И. всеа Руси, и моему брату, 
Князю Володимеру , всести на конь на Князя иа 
Литовскаго, или на Тферскаго на Кня я̂ на Ми- 
хайла, мне Князю Великому самому быти въ Но
вегороде, а любо брата ми послати, Князя Воло* 
димера въ Новгородъ ; или будеть обида Новуго
роду съ Литовскимъ Княземъ, ил if съ ТФерскимъ 
Княземъ, съ Михайломъ, или съ Немци, мне, 
Ккязю Великому Д. И. всеа Руси, и моему брату, 
Князю Володимеру, всестм по Новегороде съ од
ного по целованыо ; а доколЬ ся Новгородъ съ 
Литовскимъ Кияземъ и со ТФерскимъ Княземъ 
Михайломъ не умирить, или съ Немци, мне Кня
зю Великому и моему брату, Князю Володи
меру , Новагорода не метати: любо ми самому 
быти Князю Великому въ Новегороде, или брата 
пошлю , доколе Новгород!» умирю ; а пойдеть на 
насъ рать , ехати ми отъ васъ или брату моему 
безъ хитрости ; а то памъ не въ измену ; а Кня- 
жепье бы Великое мое держати честно и грозно" 
безъ обиды; а мпе, Князю Великому Д. И. всеа 
Руси, держати Новгородъ въ старине безъ оби
ды.» — Упомянутые здЬсь чиновники, Посадникъ 
K)piii и Тысячскш Елисей, правительствовали въ 
НовЬгородЬ въ 1371 году (см. Новогород. Лгът. 
г. 6879). Въ следств1е сего услов1я Князь Влади- 
м1ръ Андреевичь въ 1373 году пргЬзжалъ на не
сколько месяцевъ въ Новгородъ (см. ниже, при
меч. 137, подъ годомъ 1373).

(27) «И жда отъ нихъ (Михаилъ) мира до утра 
и до полудне; и бглсть меяеду имй раздоря, и 
смятеся весь градъ, и посылаху послы со ответы, 
а все съ высокоум1емъ . . . Туже на первомъ со- 
ступ*Ь уб!епъ бысть Воевода Новогородсшй Але^ 
сандръ Абакуновичь, Иванъ Тимоееевичь, Иванъ 
Шаховъ, Григорш Щебелковъ . . . Иши, вбе̂ Шб 
въ церковь Св. Спаса , ту задохшася . . .  а женъ 
и девицъ одираху до последшя наготы, рекшё и 
до срачицы (иясе и поган'ш тако „ не творять); и 
те истонишася въ рецЬ срама ради.»

(28) «Совокупишася подъ Любутскомъ :» ныне 
село Любудское въ Калужскомъ уЬзде.

(29) См. сш грамоту въ Древн. Рос. Вивл1оо.
I, 88. Кроме Олега и Владилпра Пронскаго (умер- 
шаго въ томъ же году по Никон. Лгът.), въ ней 
упоминается о Князе Рязанскомъ Роматъ, для. 
насъ неизвЬстномъ ; а Князь ДимитрШ БрянскГЙ 
былъ сынъ Ольгердовъ. Съ Литовской стороны
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9аключа**Й Мйръ Князь БбрйсЪ Константиновичу 
Кн. Андрей Ивановичь, Кн. ЮрШ Владпм1ровичь, 
ДимитрШ Обиручевъ, МеркурШ , Петръ и Лукь- 
янъ; а съ Московской стороны Димитрий Михай
ловичь (Волынскш), Иванъ Михайловичь, Дмигрш 
Александровичь, Иванъ ведоровичь. Въ конце 
сказано: «со Ржевы до исправы не сослати:» ко
го я«е ? Литву или Росо'янъ? — Надобио думать, 
что Михаилъ ТверскШ заключилъ тогда особен
ный договоръ съ Димитр1емъ.

(30) Стриковск. Литов. Хрон. кн. XII, гл. 3. 
Онъ называетъ Великаго Князя Димитр е̂мъ Се~ 
мечкомъ (Симеоновичемъ?) и полагаетъ, что Оль
гердъ ходилъ къ Москвё въ 1332 году 1 1

(31) Въ Троицк .:  «Новгородци Нилшева Иова- 
города побита пословъ Мамаевыхъ н а съ ними 
Татаръ тысящу, а старейшину ихъ Сарайгсу яша 
и прпведоша ихъ въ Новгородъ НийснШ и съ его 
дружиною. . . Въ лето 6883, Марта 31, въ Нове
городе въ Нижнемъ Князь Василий Дмитр^евичь 
СуждальскШ повеле Сарайку и его дружину розпо 
розвести. . . и пришедъ стрела, коснуся Епископа 
перьемъ, вскрай подола кридъ манатьи его. . . А  
въ то время быша Князи на съезде.)) — Никои. 
Лгьт. говоритъ, что въ 1373 году мнопе Князья 
Ординсме погибли отъ междоусоб1я ; что область 
Рязанская въ томъ яге году была разорена Мамае- 
вымъ войскомъ ; что Вел. Князь все лЬто стоялъ 
съ полками на берегу Оки, куда пришедъ къ не
му и Кн. Владим1ръ Андреевичь изъ Нижняго; 
что они не пустили Татаръ за Оку ; что въ 1374 
году свиренствовалъ моръ въ улусахъ Ханскихъ, 
и что ДиМитрШ находился въ вражде съ Мамаемъ. 
Cin извест1я каясутся отчасти несправедливыми. 
Вдадим1ръ Андреевичь у после войны Литовской, 
жидъ одно дето въ Нонегороде Ведикомъ до 1юля 
месяца, (см. ниже, примеч. 137, подъ годомъ 
1373), а въ следующее занимался строешемъ Сер
пухова : когда же могъ простоять все лтьто на 
берегахъ Оки ? Татары опустошили Рязань не въ 
1373, а въ 1378 году.

(32)* См. сей И ш орЫ  Т. III, стр. 123, п Т . IV, 
стр. 176. Въ летописи : «Того же лета (1374), 
Сент, въ 17 день , гьреставися на Москве послед
ней ТысяцкоЙ > Василш Васильевъ сынъ Веньями- 
новича (или Вельяминовича) въ Чернцехъ и въ 
Схиме, и положенъ бысть у церкви Богоявлешя.» 
Далее Некоматъ названъ Сурооюанпномъ: такъ 
именовали у насъ купцевъ торгующих!» шелковы
ми тканями, привозимыми изъ Азова, огъ Геиуэз- 
цевъ: море Азовское, какъ мы уже заметили, на
зывалось въ старину СурожскимЪу отъ города 
Сурожа или Су.дака (см. ниже, примеч. 133). 
Доныне рядъ, где продаются шелковыя матерш, 
известенъ въ Москве подъ именемъ Суровскаго. —  
Далее : «Князь я;е Михайло посла ихъ (Ивана и 
Некомата) въ Орду на бедоровой педели, а самъ 
па Крестопоклонной еха въ Литву , и тамо мало 
пребывъ и пргЬде во Тферь ; а Некоматъ пршде 
изъ Орды 1ул1а въ 14 день , а съ нимъ посолъ 
Ачихожа отъ Мамая со ярлыки къ Михаилу па 
Вед. Княжеше. . . Михаилъ же того лее дип посла 
къ Москве къ В. К. Димитрпо сдоя?ити крестное 
целоваше»»

(33) Съ братьями Борисомъ и Димитр!емъ Ног- 
темъ (см. Троицк. Лгьт.) , и съ сыномъ Симео- 
номъ. *— 1оаннъ Васидьевичь Смоленский долженъ 
быть сыномъ Васид1я 1оанновича, брата Святосла
вова. — ВасидШ Васидьевичь ЯрославскШ есть 
внукъ Давидовъ. Мепышй братъ сего Василия, 
Романъ, какъ сказано въ Родосдовн. Книгахъ, по- 
строилъ городъ Ромаповъ. —  Князь ©еодоръ Мо- 
дожскШ былъ сынъ Михаила Давидовича, след
ственно двоюродный братъ Васид!я Васильевича

Ярославскаго. —  Оеодоръ БелозерЫй внукъ Ми
хаила и правнукъ Глеба Васидьковича, перваго 
Князя Бедозерскаго. —  Михаилъ Василь евичь К̂а- 
шинскШ преставился въ 1373 году. Въ Никонов 
«сынъ его, Князь Василей, по единому слову съ 
бабою своею , со Княгинею Еленою, и съ Бояры 
пр1ехалъ во Тверь къ Вел. Князю Михайлу съ 
челобитьемъ, и вдашась въ волю его . . .  Князь 
Василей КашинскШ (въ 1374 году) побежалъ со 
Твери иа Москву къ Вел. Кн. Дмитрпо. » — Ан
дрей беодоровичь СтародубскШ внукъ Теанна Ка- 
листрата Стародубскаго.

(34) Никонов. Лгьт. I V ,  5, — О войне : «Все 
Князи Рустш, юйждо со своими полки, служаще 
Вел. Князю Димитрш, начаша воевати волости 
Тферсюя ; такоже и со всехъ порубеяшыхъ месть 
пршдоша на помощь Вел. Князю ктожь отъ себе: 
Кашинцы и Новоторжцы... Авг. въ 1 день взяша 
городокъ Микулинъ... Стоящимъ же ратемъ 3 
дни, и па четвертый день, въ Среду рано, при- 
ступиша ко граду, и туры прикатиша, и приметь 
приметаша около всего города, и попдоша 6iro- 
щеся ко Тмацкымъ воротамъ ; мостъ же и стред- 
ницу зажгоша... й  убиша ту Семена Ивановича 
Добрыньского. • • и къ вечеру отступиша отъ гра
да. Тако же и на друпй день оступиша градъ я 
отъ Волги , и тако по многи дни б1яхуся. —  А  
Новогородцы стояли подъ Тфер1ю 4 дни. я — Въ 
Никонов. Лтыт. сказано, что Вед. Князь взялъ, 
кроме Микулина, Зубцевъ и Белградъ.

(35) Древн. Рос. Вивлюв. 1 , 7В. Cifl грамота 
находится въ Архиве не подлинная, и списокъ ея 
даже неисправенъа въ печатной прибавлены еще 
некоторыя ошибки: на примерь (стр. 81) вместо 
рубежа поставленъ грабежъ. — Заметимъ сле
дующая м!зста : «Выходомъ ко Тфери Кашину оне 
тянути»; то есть, Михаилъ не долженъ быль трес 
бовать дани съ Князя Васил1я для Хана. —  «А 
въ Рокитну ти (Михаилу) ся не вступати : что 
потягло ко Княженью къ Великому. — Отдати тя 
(Михаилу) все по Семене дни за неделю» (все от
нятое у поддаиныхъ Димитр1я). — «Что мы у 
тобе (ныне) повоевали и поимали, а тому всему 
межи насъ погребъ» (предается забвешю). —  «А 
какъ еси взялъ Торжекъ, а кто ти ся будеть про- 
далъ пословицею (изъ) Новоторжанъ одернь .(въ 
крепость), техъ ти отпустити, а грамоты дернова
тый (крепости) подратн. — А  почнуть твои иска- 
ти передъ наши Наместници иди передъ волосте̂  
ли , хоженого въ городе алтыпъ, а на правду 
(судъ) два; а дальнш ездъ верста по ртьзани 
(за дорогу), а на правду вдвое. — Холопа выдатя 
осиодарю, а съ головы дати пошлины гривну, а 
съ семьи четверть» (рубля).

(36) Сихъ грамотъ три. Первая: «Отъ Посадни
ка отъ Михаила, отъ Тысячкого отъ Матвея, отъ 
Бояръ и отъ Житъихъ людей» — вместо древ- 
пейшихъ Отищанб: см. нашей Hcmopiu Т . II, 
примеч. 67, Т . IV , примеч. 306, и ниже, прим. 
106 — «и отъ черныхъ людей, и отъ всего Но
вагорода. Посдаше Новгородъ Юрья и Якима кЪ 
Кпязю къ Михайле па ТФерь, а вел Ьде миръ има- 
ти на семъ, аже братью нашю понущати безъ 
окупа, Новгородскихъ Бояръ, и Новоторскихъ 
Бояръ, Житьнхъ людей и чорныхъ людей , я си*- 
ротъ Новгородской волости, и Новоторьской во** 
дости , иди хто данъ на поруке Новгородечь иди 
Новоторжанинъ, а съ тыхъ порука на землю 
(прочь), иди кого къ человаиью привелъ* а съ 
тыхъ челованье на землю, иди грамоты дернова
тый на кого пописадъ, а те грамоте подёреть. А  
что Князь Михайло товаръ порубидъ (захватидъ) 
братьи нашей до Новоторьскаго взятья , а того 
товара весь Новгородъ велелъ Юрыо и Якпму
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отступиться* А  что товаръ Новгородский п Ново- 
торьскый въ Торжку взятъ въ пол онъ, а того то- 
дара весь Новгородъ велЪлъ Юрью и Якиму ог- 
^туиитися. А  землЪ п водЬ старый рубежь по ста- 
рымъ грамотамъ. А  Цам1>стиикы свои съ Торшку 
сведетъ» А  на семъ повел'Ьше весь Новгородъ 
Юрыо и Якиму миръ взяти съ Кияземъ съ Ми- 
хайлоцъ, а повелЪша печати прило>цити изо всихъ 
пяти Кончевъ къ сей грамотЬ. Аже Князь Михай- 
ja  почнеть послов  ̂ свои слати въ Новгородъ, 
Новгородъ повел'Ь Юрью и Якиму послове Ми
хайлове поняти въ Новгородъ.»

Къ сей грамотЬ приложены одиннадцать печа
тей свинцовыхъ съ изображешемъ слЪдующихъ 
словъ : 1) Вовгорочкая печать и Посадпича. 2) 
Печать Матвея Фалвлевича Тысячного Новго-  
рочкого. 3) Печать Селивестрова (на другой сто
рон  ̂ образъ какого-то Святаго). 4) Филипа Ты
сячкою (на другой сторон!» образъ съ надписью 
-Фнлипъ). 5) Яковля печать Посадника Ловгороч- 
кого (на другой сторон’Ь образъ Святаго Георпя). 
-6) Печать Ондргьянова, Посадника Новгорочкого 
(на другой сторопЬ образъ Спасителевъ). 1) Юрье
ва печать Ивановича , Посадника Новгорочкого. 
%) Печать Онисгева, Тысячкою Новгорочкого. 
9) Печать Евана Еремьипча  (на другой сторон!» 
изображеше воина). Ю) Семенова печать Ondpmi- 
вича. 1 1) Степанова печать (на другой сторон!» 
изображеше воина). Вторая и третья грамоты на
печатаны въ Рос. Вивлгое. I, 31, 33. Во второй: 
«Се доконча К. В. Михайло А . Тферскый, при
слать своего посла въ Новгородъ Михайла Кон
стантиновича, съ Арх1епископомъ Новгородскымъ, 
съ Владыкою ОлексЬемъ, съ Посадникомъ съ Юрь- 
емъ, съ Тысячьскымъ съ Матв1»емъ и со всимъ 
Новымгородомъ.» ДалЬе сказано, что прежнШ до
говоръ симъ уничтожается : «что послове Княжи 
Михайлов  ̂ человали крестъ къ Новугороду , съ 
тыхъ Новгородъ челованье снялъ ; а что человали 
Новгородские послове къ Князю Михайлу, то че
лованье К. Михайло снялъ... Что товаръ поимапъ 
у Новгородскыхъ купецъ, рубежемъ (наснпемъ) 
до Новоторжскаго взятья, тотъ товаръ подавати 
купцамъ все по челованью... А  кто на се цЬло- 
ванье наступитъ, на того Богъ и Св, Богородица.» 
У сей грамоты привязаны 3 свинцовыя печати : 
Посадников а , Тысячскаго и Арх1епископова. —  
Въ третьей грамотй: « которая села покуплена 
«ри Князи при Александр!» (Невскомъ), при Яро- 
славЪ, при Василь!» , при ДмитргЬ , при Андрей, 
на тЬхъ сел'Ьхъ куны (выкупить оныя). . .  а земля 
*ъ Новугороду.» Видно , что Князья, не смотря 
на всегдашнее обЬщаше возвращать купленный 
села Новугороду, не исполняли онаго.

(37) Князь же ВеликШ, не хотя видЬти разо
ренья граду, не хотя видЬти кровопролитья Хри- 
ст!анскаго,» и проч. Никон. Лгът. говоритъ, что 
Ольгердъ, раздраженный союзомъ Князя Смолеи- 
скаго съ Димитр1емъ, разорилъ области перваго, 
а Татары Новосиль.

Въ Т р о и ц к «Того жь л!»та (1379), Авг. въ 30 
день> во Вторникъ до об!» да, въ 4 часъ дни, Иванъ 
Вдсядьевъ, сывъ Тысяцкаго, мечемъ потятъ бысть 
иа. Кучковть полп>» (гдЪ нын!» монастырь Срйтен- 
ск*й ; см., ниже) «у гррода у Москвы, повел!»нь- 
еи.ъ Князя Великаго.» Вотъ первая^торэюествен^ 
Нан казнь> о коей упоминаюгъ наши Летописцы. 
JЧицоцов. црибалляетъ, что сей Ивавъ Васильевъ 
Веньнмииовъ на пути изъ Орды былъ обманомъ 
аадержанъ въ Серпухов* и привезенъ въ Москву, 

Некомата казнили въ 1383 году: «тое же зимы 
убьенъ бысть нЬтй брехъ» (вздорной чедовВкъ?) 
«ишеяемъ Некоматъ, за нЬкую крамолу бывшую

и измЬну.» Никои. Лгът. взд ум ад ъ  н азвать  сего 
изменника Коматомъ, Княземъ Литовскимъ.

(38) См. Родослов. Книги о родЪ Волынскихъ. 
Потомки Святополка-Михаила им'&ли свои Уд'Ьды 
въ Волыши, въ Туров!*, Пинскй.

(39) «К. ДимитрШ Константиновичь посла брата 
своего Бориса и сына своего Васил1я со многими 
силами (съ ними же и посолъ Царевъ, Ачихожа) 
на Болгарскаго Князя Осана... и на княженщ 
посадиша Салтаиъ-Бакова сына.» Въ Ц щ о ц . Лпт*ь 
«(посла) на Болгары, рекше на Казань.» г-. Дц- 
MiiTpiii Коистаит. Суздальскш посыладт* съ во&->) 
скомъ Московскимъ сыновей своихъ, Василия и 
1оанна.

(40) ‘См. Сказате о Царствть Казаисномъ. Ав- 
торъ пишетъ о себЪ : «Случи ми ся пл^нену бы-* 
ти варвары и въ Казань сведену... и взятъ адя 
Царь себ!> и сотвори мя предъ лицемъ своим1*.»
— О значещи слова Казань см. Лызлова Скиоск. 
Hcmopiio. Онъ говоритъ, что Казань строили на
ши работники.

(41; Hist, des Tatars, стр. 452. —  Впрочемъ и 
друпе новЪйипе Ханы прилагала къ имени свое
му назваше Саинъ , которое видимъ ва монетах** 
Татарскихъ XIV  вЬка (см, St. Petersbourg. Jourib 
г. 1781, II, 34).

(42) (с*А Дарагу  и тамоЖника посадивда.» Къ 
ярлыкахъ Ханскихъ часто упоминается о чиновда- 
кахъ Дарагахъ или собирателяхъ пошлины.

(43) Въ Нижегородски Лтьт. Симеонъ названа
Димитргевичемъ. О « прежнихъ непр^ятельскцдъ 
д'1шств!яхъ Татаръ см. выще, примеч. 31. ,

(44) См. Никон. Лтьт. IV, 51. —  Оплошность
РосЫянъ описывается такъ : «Пов'Ьдаща им'ь Да*’ 
ревича Арапшу на Волчьи водЬ. Они зке опло,вдй- 
шася и небрежеиьемъ хоя?аху : досцЬхи своя в̂ кла̂  
доша на телеги, а ины въ сумы, а у иных?» су- 
лицы еще не насажены бяху, а щиты и коцья не 
приготовлены, а 'Ьздять порты своя съ цлечь спу-? 
скавъ, а петли ростегаръ (у Никон. въ
охабпехъ и сараФанЬхъ) аки роспр'Ьли : бщне бо 
имъ варно ; а гд£ на1>хаху въ зажитьи медъ или 
пиво, испиваху. . . по истинф за Пьяною, пьяни» 
(въ нЪкоторыхъ л'Ьтописяхъ«пословка и дорын'Ь 
зовется : за Шаною nianu»)... И дои доша наши 
пару (т-*е. увидали паръ непр1Ятельскаго стада),

I «и абье погаши борзо удариша...  Князь же Дванъ 
J Дмитр. вержеся на кон  ̂ въ pliKy, и ту утопе* » • 

Ся же злоба зд'Ьяся въ Нед1>лю, въ 6 часъ дне о 
полдц-Ь... Горожане же Новгородъстщ разб̂ ждгг 
шася въ суд-Ьхъ къ Городьцу... Татарове: ЖО 
пр!идоша къ Новуг. Нижнему Авг. въ 5 день W» 
Середу.... И сгорЪ о̂ церквей въ градЪ 3 2 ....  
Отъидоша погани отъ града въ Цятцицу... Того 
же Авг. npitxa Князь ВасилШ Дмитр^еричь ИЗЪ 
Суждаля въ Н. Нижн1Й, и посла выняти изъ р̂ КИ, 
брата своего, и привезоша его въ Новгородъ , Я 
положиша въ церкви каменной Св. Спаса въ при* 
творФ» на правой сторонЬ, за неделю по Оспо и̂в?Ь 
дии, Авг. 23.»

(45) «Того же л'Ьта Арацша пограби Засурьэ
все и огиемъ пожже.» Никон. Лпт. прибар^яетъ, 
что- сей же Царевичь Волжской Орды умертви^ъ 
многихт» нашихъ купцевъ , ограбивъ ихъ , и хо
ди л ъ опустошать Рязань, Абульгази (Hiatoire des 
Tatars, стр. 495) говорить, что Ханъ Фулатъ, ко
торый госиодстврвал'ь ме?кду Дикомъ и Сыромъ, 
им'Ьлъ сына Arab-Schali сего̂  Арарщу.

Въ Лцзт. Вцэюегородщ,: то же время въ
Нижи. Нов^городЬ былъ грсть Тарасъ Пеуровъ 
сынъ; больше его изъ О^цо. ОткупиД’Ь
оиъ полону множество вс%ад>и&ъ ;ч̂ ннодъ сроею каз
ною , и купидъ себ;Ь вотчины у Вел. Князя за 
Кудьмо»> р^кою, на рЬчкЬ на Сундовак* , шесть
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селъ: С адово (въ немъ церковь Бориса и Глеба), 
да Ряховское, Запруднов, Заляпчикона, да М у- 
харпи;  а какъ зацустЬлъ отъ Татаръ тотъ уездъ, 
тогда и гость съехалъ изъ Нижняго къ Москве.» 
Далее въ лЬтопнсяхъ: «тое же осени поганая 
Мордва удариша на утъздъ.» Древиейнне летопи
сцы, вместо умзда, обыкновенно употребляли имя 
волости» — О пленникахъ Мордовскихъ : «и на
льду волочаще ихъ по Волге, псы травиша» (Рос- 
ciflHe): не мертвыя тела, а живыхъ.

(46) «Градъ (Татары) пожгоша въ самый въ Бо- 
ришь день, а на заутр!е отъидоша , и повоеваша 
Березово поле и уездъ весь. Тогды у Св. Спаса 
иконы пожгоша и двери выжгоша, иже чудно б!>- 
ша устроены медью золоченою.»

(47) Имя Окольиичаго произошло отъ слова око
ло : то есть, сш ч и н о в н и к и  были около Государя. 
Изъяснешя Татищева несправедливы. Окольни'цй 
могъ быть и воиномъ и судьею и Министромъ, 
уступая въ старшинстве одпимъ Боярамъ. — Упо
минаемый здесь Даншлъ Пронскш намъ неизве- 
стенъ по Родослови. Киигамъ. — О сражеши: 
«А се имена убитыхъ Князей: Хазибей, Коверга, 
Карагалукъ , Кострокъ , Бегичка.» Съ нашей сто
роны были убиты ДимитрШ Монастыревъ, да На- 
заръ Даниловичь Кусаковъ. Въ Троицк. Лтьт. 
названы здесь Татары Половгщлт.

(48) Кн. Моис. IV , 14, 10. — Въ Троицк .; 
«егда бысть побоище на Воже съ Бегичемъ , из- 
нимаша на той войне некоего Попа , отъ Орды 
пришедша» — (въ Пикон, прибавлено: «Ивана 
Васильевича Тысяцкого: бе бо тогда Иванъ въ 
Орде») — «и обретоша у пего злыхъ зелШ лю- 
тыхъ м%шекъ, и много истязавше его, послаша 
его па̂  заточенье иа Ламе озеро (въ Олонецкой 
Губернш), идЬ же бе Данило заточепикъ.» — 
ДалЬе: «Измаильтяне (Татары) приб'Ьгоша въ Ор
ду къ своем  ̂Царю, паче же къ пославшему Ма
маю : понеже Царь, ихъ не владЬяше ничимъ же, 
но всяко старейшинство держаше Мамай.» ЗдЬсь 
Летописецъ иазываетъ Вельможъ Татарскихъ Аль
паутами.

Изъ Прибавл. въ конце VIII тома издан. 
1819 го д а: Въ рукописи XVI века , принадле
жащей Москов. купцу А. С. Шульгину, находится 
Слово о Дапилть Заточпиктъ (жившемъ въ XII 
веке), если и не достоверное, если и не имъ пи
санное , то по крайней мере любопытное: оно и- 
меетъ признаки древности и напоминаетъ некото
рый старыя, уже забытыя Русск1я пословицы. Со
общаешь его здесь (съ некоторыми выпусками).

«Вострубимъ, 6paTie, яко въ златокованиыя тру
бы, въ разумъ ума своего, и начнемъ бити среб- 
реиыя арганы, п возвеемъ мудрости своя. Боже, 
Боже мой 1 въскую мя еси оставилъ ? Востанп, 
слава моя, востани въ псалтыри и въ гуслехъ. . .  
Да разверзу въ притчахъ гадаше мое . .  . Но бо- 
юся, Господине , похулешя твоего иа мя : азъ бо 
ссмь яко она смоковница проклятая, не имея пло
да покаянно: имею бо сердце аки лице безъ очио, 
и бысть умъ мой яко иощны вранъ иа нырищи... 
и покры мя нищета аки Чсрмное море Фараоиа* 
Се же бЬхъ иаписахъ , бЬжахъ отъ лица художъ- 
ства моего аки Агаря рабыня отъ Сарры. Но вп- 
дЬхъ, Господине Княже, твое добросерд1е къ себе 
и притекохъ ко обычной твоей любве. . . Азъ бо 
есмь, Княже Господине , яко трава блещанна, ра- 
стуще за сткною, иа ню же ни солнце Ыяетъ, ни 
дождь идетъ : тако и азъ, Кияже Господние, все
ми обидимъ есмь , запе ограженъ ссмь страхомъ 
грозы твоея, яко оплотомъ твердымъ. Но не возри 
на мя яко волкъ на лгня, но возри на мя, Госпо
дине, аки мати па младенца . .  . Мы , Княже, же- 
лаемъ твоея милости : зане, Господине, кому лю- ^

ПримгъчаМя къ V  тому.

бово,» (въ другомъ списке: Боголэобивое), «а мшЬ 
rojpe лютое ; кому Б/ьло озеро, а вше черпыёь (въ 
другомъ списке: чернтъе) чосмолы; кому Лачь озеро, 
а мне, на немъ седя, плачь горки ; кому ти есть 
ИЪвй-городъ, а мне углы опали: зане не процвете 
часть моя . . . Темъ же не иму другу веры . . * 
Не лгалъ бо ми Ростиславъ» (£ынъ Георпя Дол- 
горукаго ? см. ниже): «Князь лтъпши бы ми смерть, 
а не Курское Княоюете. Тагкгжь и мужевн: леп- 
ше бы ми смерть, нежели продол женъ жнвотъ въ 
нищете.. . Тёмъ же Boniio къ тебе, Княже, мой 
Господине : одержимъ есмь нищетою : помилуй 
мя, сыне великаго Царя Владгшгра» (следственно 
это писано къ сыну Владим1ра Мономаха, Георпю 
Долгорукому, коему принадлежало Белоозеро. Въ 

» другомъ списке Даши лова Слова оей Князь на- 
званъ Ярославомъ : ГеоргШ могъ иметь Славян
ское имя Ярослава) . . .  « Избави мя отъ нищеты 
сш, яко серну отъ тенета, яко птицу отъ кляпцы 
. . . азъ бо есмь яко древо при пути : мнози по- 
секаютъ его и на огнь вмещутъ. Всеми обидимъ 
есмь, зане ограженъ есмь страхомъ грозы твоея. 
Яко же бо и олово гинетъ, часто разваряему : та
ко и человекъ пргемлетъ Мнопя бёды. Никто же 
можетъ' соли зобати, ни въ печали смыслити; 
всякъ бо человекъ хитритъ и мудритъ о чюжей 
бЬде, а о своей не можетъ смыслити! Злато иску
шается огнемъ , а чедовъкъ папастьми ; пшеница 
бо, много мучима, чист4 хлебъ подаетъ, а въ пе
чали обретаетъ челов2>къ умъ совершепъ. Молеве 
ризы щ ъ Ь д а ю т ъ , а, человека печаль; печаль ну 
мужу засышутъ кости. Аще кто человека въ пФ* 
чали цризритъ, какъ студеною водою напоитъ въ 
знойный день. Птица бо радуется весне, а млоде- 
нецъ матери: тако и азъ, Княже Господене, ря- 
дуюся твоей милости : весна бо украшаетъ цве
ты землю, а ты оживляеши вся челэвЗжы своею 
милостью, сироты и вдовицы, отъ Вельможъ пе- 
гружаеми. Княже Господине ! яви мв зракъ лица 
твоего, яко гласъ твой сладокъ и образъ твой Го
сударевъ красенъ, и лице твое светло и благо
лепно, и разумъ твой яко же прекрасный рай мно- 
гоплодовитъ. Азъ же худый добре дивлтося. Во 
егда веселишися многими брашпы, а мене помяни 
сухъ хлебъ ядущь , или nieoiii с̂ тадкое iniTie , а 
мене помяни теплу воду пьющи, и праха нападша 
отъ места заветревя. Егда лпжеши на мягкыхъ 
постеляхъ иодъ собольими одЬялы , а мене помя
ни подъ единымъ платомъ лежаща и зшиою уми- 
рающа, и каялямп^дождевными яко стрелами сердце 
проиизающё. Да не буди, Княже, рука твоя сог- 
бена на пода!пе убогимъ : ни чашею бо моря рос- 
черпати , ни нашимъ имашемъ твоего дому исто- 
щити ; яко же бо неводъ не удержитъ воды, но 
точ1ю едны рыбы: тако и ты, Княже, не воздер
жи злата и сребра, но раздай людемъ. Паволока, 
нспещренна многими шелкп, красио лице являетъ : 
тако и Князь многими людми честеиъ н славенъ 
по всемъ странамъ .. . Яко же похвалнся ЕзнкЪн 
Царь посломъ Царя Вавплоиьскаго , и показаше 
имъ множество сребра и злата ; они же реша ему: 
нашъ Царь богатее тебя , не множествомъ злата, 
но множествомъ воя: зане же мужи злато добу- 
дутъ, а златомъ людей не добыта. Яко же рече 
Святославъ Князь (сынъ) Пгоревъ , ндын на Ц»ря 
съ малою дружиною, и рече имъ: братге! намъ 
ли оть града (Царяграда) поггтупш , или граду 
отъ насъ плтьне}1\/ быти? яко же Богъ повелишь, 
тако и будетъ » (сихъ словъ нетъ въ спнскахъ 
Несторовой летопнси , намъ известныхъ): поже- 
иетъ бо едннъ сто, а отъ ста двнгнется тысяща ; 
надеяся на Господа, яко гора СЛонъ не иодвижется 
во векы » (пе уже ли и это сказалъ Святополкъ 
язычникъ?). иДпвъп за буяпомъ кони паствпти, а

2
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за добрымъ Княземъ воевати; многажды бо без- 
наряд1емъ полцы погибаютъ. Вид'кх'ь великъ звЬрь, 
а главы не им*етъ : тако и добрыя полкы безъ 
добраго Князя погибають. 1 уели бо строятся 
персты , а тело основается жилами , а дубъ кре
пится зиножествомъ корешя, тако и градъ нашъ 
крепится твоею державою: зане Князь щедръ
отець есть всемъ; слузи бо мнози отца и матери 
лишаются и къ нему прпб'Ьгаютъ. Добру бо го
сподину служа , дослужиться свободы ; а злу го
сподину служа, дослужиться болыша работы. Зане 
Князь щедръ аки река безъ береговъ текуще всквозе 
дубравы , наиаяюще не только че'лов'Ьцы , но и 
скоти и вся звери ; а Князь скупъ аки река , ве- 
ликъ брегъ имушь каменны: не лзя иити, пи копя 
напоити. А  Бояринъ щедръ аки кладезь сладокъ, 
а скупъ Бояринъ аки кладезь солоиъ. Не имей 
себе двора близъ Княжа двора ; пе держи села 
близъ Кияжа села ; Тлупъ бо его яко огнь трепе- 
тицею (тряпицею ?) накладенъ , а рядовичи его 
яко искры; аще отъ огня устережешися, по отъ 
искры не можешь устрещися жжете » (можетъ 
быть : пе можешь устрещи съэюжете) « портъ. 
Квяже, Господине мой! пе лиши хлеба пища му
дра, ни вознеси до облакъ богатаго безумна : нищь 
бо мудръ яко злато въ калп1> сосуд!» , а богатъ 
красенъ-несмысленъ, то аки паврлочитое зголовье, 
соломы наткаио. Господине мой 1 пе зри впешняя 
моя, но зри внутренняа : азъ бо одЬяшемъ еемь 
скудепъ , но разумомъ обилепъ ; юпъ возрастъ 
имею, а старъ смысломъ ; быхъ мысл1ю яко орелъ 
паряй но воздуху. Но постави сосуды скудельничи 
подъ потокъ капля языка моего, да накаплютъ ги 
сладчаишп меду словеса устъ моихъ. . . Мужа бо 
мудра посылай, мало ему кажи (скажи) ; а безум
на посылай , самъ не лёнися по немъ итти. Очи 
бо мудрыхъ желаютъ благыхъ , а безумнаго (очи 
желаютъ) дому пировнаго... Бсзумныхъ ни орютъ, 
ни сеютъ, ни въ житницы собираютъ, по сами ся 
рождаюгъ. . .  ни мертвеца раземешити (не льзя), 
ни безумна иаказати. Коли пожретъ сипица орла, 
коли камен1е восиловетъ по водё, коли свишя ио- 
чнетъ па белку лаяги, тогда безумный уму нау
чится . . .  Не видалъ есми неба иольстяна, пи 
зв’Ьздъ лутовяныхъ, ни безумна мудрость глаго- 
люща . .. Княже мой Господине \ не море топигъ 
корабли , но в1>три ;, а не огнь творитъ разжеше 
яселезу, но надымаше мЬшпое : тако же и Киязь 
пе самъ впадаетъ во Miiorie въ вещи злыя , по 
думцы вводятъ; з добрымъ бо думцею Князь вы
сока стола додумаетца, а съ лихимъ думцею ду- 
маетъ, и мала го стола лишенъ будетъ. . . Не скотъ 
въ скогЬхъ коза, а не зверь во звЪрехъ ежь, не 
рыба въ рыбахъ ракъ, не птица въ птицахъ но- 
топырь, а не мужъ въ мужехъ, кЬмъ своя жена 
влад'Ьетъ. Дивее дива , кто поимаетъ жепу злоо- 
бразну лрибытка ради. Некогда же видехъ жепу 
злообразиу приничюше къ зерцалу и мажущися 
румянцемъ, и рехъ ей: не зри въ зерцало, ви- 
девше леность лица своего, зане большую печаль 
пршмеши себе... Злая жена бьема бесится, а 
крогима высится; въ богатстве гордится, а въ 
убожестве ипыхъ осужаетъ. Что есть жена зла? 
Гостпица неусыпаемая, куппица бесовская, MipcKbi 
мятежь, ослЬплеше уму, во церкви бесовская мыт- 
шша, поборница rptxy, засада criaceniio. Аще ко
торый мужъ иметъ смотрити иа красоту жены 
своея и на ея ласковыя словеса , а дЪлъ ея не 
испытаетъ: то дай Богъ ему трясцею болети . . .  
Речегъ мужу : Господине м о й , евгьгпе оч(ю
моею ! азъ иа тя пе могу зрпти; егда глаголе-  
ши лги , тогда взираю па тя \и обо умираю и 
воздрожатъ ми уды ттла моего . . .  Несть па 
земли болши женьешя злобы . . . Возвратимся иа

предняя словеса» Азъ бо , Княже Господине , ни 
за море ходилъ, ни отъ Ф и л о с о ф ъ  научился , но 
быхъ яко падая пчела по различнымъ цвЪтомъ и 
совокупляя я к о  медвеный сотъ, тако и азъ по мно- 
гымъ книгамъ собирая сладость словесную и ра
зу мъ совокупихъ яко мЪхъ воды морьсмя , а не 
отъ своего разума , но отъ Бож1а промысла • • 
Ciu словеса азъ Дапилъ писахъ въ заточеше на1 
БЪлЬозерЪ, и запечатавъ въ воску и пустихъ во» 
озеро, и вземъ рыба пожре, и ята бысть рыба рыь- 
баремъ и принесена бысть ко Князю , и нача ея* 
пороти, п' узр!> Князь cie nanncaHie и повела Даи 
пила свободити отъ горкаго заточешя. . .  У же бо 
престану глаголати , да не буду яко мЬхъ утелъ, 
р о п я  богатество убогимъ. . .  Яко же бо птица уча- 
щаетъ песни своя , скоро возпенавидима бываетъ.
. . . Речь продолжпа пе добро продолжена паво
лока. Господи ! дай же Князю нашему силу Сам
сонову, храбрость Александрову, 1о с и ф о в ъ  разумъг 
мудрость Соломоию, кротость Давыдову, и умножи ’ 
вся человеки подъ руку его. Люте беснующемуся 
дати ножь , а лукавому власть; паче всего нена- 
вижь стороника перетерялива. Аминь.» (Сообщено 
отъ Г. Калайдовича).

(49) «Татарове же Переславль Рязанстй взяша 
и огнемъ пожгоша, и волости повоеваша, а люди 
много noclsKOiua и въ полонъ поведоша.» Въ Ни- 
коп. сказано, что они сожгли и городъ Дубокъ, и 
чтр Олегъ бЬжалъ на сю сторону Оки.

(50) Княгиня же 1ул1аша, видя мужа своего, 
Олгерда, последнее дышуща, и зело печаловашеся 
о его спасепш, и созва сыны своя, и отца своего 
духовнаго призва, Давида Архимандрита Печер- 
скаго, и увеща своего мужа, и Божшмъ поспе- 
шешемъ сподоби его святаго крещешя... и свя
тою Схимою того украсивше... и по малехъ днехъ 
преставися, и положиша тЬло его въ церкви Пре- 
святыя Богородицы въ Вилий, юже самъ созда. 
По семъ же супружница его 1ул1аша преставися, 
и въ той же церкви погребоша тело ея ... Бысть 
у Олгерда отъ первыя жены 5 сыновъ: Корибутъ, 
Скиригайло, Кирисайло, Свитригайло, Минигайло; 
отъ вторыя жены 7 сыновъ: Андрей ПолоцкШ, 
Владим1ръ Бельстй (послЬ KieBCKiii), Иванъ Ост- 
рожеий, Яковъ (Ягайло), Легбенъ (Лугвешй) Во- 
лыпск1и, ВасилШ Черторижскш, Оленко (Олелько) 
KieBCFiiii.» Стриковскш же называетъ сыновей пер
вой Олгердовой супруги такъ: Владим1ръ, 1оаннъ 
Зедзевитъ Подольсшй, Симеонъ Лингвенш Мсти-' 
славсшй, Вигунгъ, Андрей Полоцк1й, Константинъ 
ЧарторШскш, Оеодоръ Сангуско; а сыновей 1ул1а̂  
Hin : Ягайло-Владиславъ , Скиргайло—Казимиръ,’ 
Свидригаило-Болеславъ, Корибутъ-ДимитрШ, Ди
митрш, Bигyцтъ-Bacилiй.

Дал!*е въ л-Ътописи: «Того же году (1347) y6i* 
енъ бысть отъ Олгерда Круглецъ, нареченный во 
св. крещен1и ЕвстаФ1й , за Bdbpy Христ]анскую, и 
положенъ бысть у Св. Николы въ Вильн1> со срод
ники своими во гроб!», съ великими Мученики 
Антошемъ и 1оанномъ, иже пострадата за право
верную же ВЬру.» См. ихъ жит1*е въ Мипеяхъ, 
Апр. 14; см. также Сгриков. Латов. Хроп. кн. 
XII, гл. 3. — КестутШ призналъ Ягайла Вели
кимъ Княземъ Литовскимъ; сведавъ же тайныя 
злоумышле!ия сего неблагодарнаго племянника, 
пленилъ его вт> ВилыгЬ; но возвратилъ ему сво
боду и далъ Княжество Витебское, осгавивъ за 
собою Литву. Вероломный Ягайло скоро нашелъ 
способъ заманить дядю въ сети, и КестутШ былъ 
удавленъ въ темпице.

(51) «Того же лета (1376) Князь Велшай по
слал!* брата своего, Киязя Володнмера Андрееви
ча, ратью ко Ржеве: от» же стоя у города 3 ие*
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дели, посадъ пожже, а города ие взя.>> Каязь Во- 
лмнсвдй, ходшшпй на чЛитву съ Владим1ромъ, 
былъ ДимитрШ Михайловичь, супругъ сестры Ве- 
^икаго Князя, Анны.

(52) То есть , с,ъ правомъ решить д'Ьла тяжеб
ный и пользоваться доходами.

(53) См. Степен. Кн. 1 , 465: «Kmipianb яге 
отъиде съ Москвы въ Шевъ.» —* Въ Новогород. 
Лгьт.: «Той же зимы (1376) приела Митрополитъ 
Киг1р1янъ изъ Литвы свои послове и Патр1арши 
грамоты къ Владыце въ Новгородъ, и повЬству- 
етъ тако : благословилъ мя Патр1архъ Филооей на 
всю Рускую землю... И Новогородци даша от- 
ветъ: посылай къ Великому Кяязю... и Кипр1яаъ 
не ела на Москву къ Великому Князю.»

(54) «Беаше (Митяй) единъ отъ Коломенскихъ 
Лоповъ (по Никои. Лп>т. сынъ Тешиловскаго По
та Ивана , иже на рЬце Оке) ; тёломъ высокъ, 
(Плечистъ, рожайстъ (ражъ), браду имЬя плоску 
м велику и свершевну ; словесы рЬчистъ ; гласъ 
лм-Ья доброгласеиъ , извосящъ ; грамоте гораздъ, 
д-Ьти гораздъ, чести гораздъ, книгами говорити 
гораздъ ; всеми дЬлы Поповскими изященъ п по 
всему нарочитъ б е ; и того ради нзбравъ бысть 
изволевьемъ Вел. Квязя во отьчество и въ печат
ники , иже на себе ношаше печать Князя Вели
каго.» — Въ Никои. Лгьт.: «яко нгЬкш Царь ве- 
личашеся, многи слуги и Отроки им!>я; по вся 
дни ризами драгими изм'Ьняшесь: никто же бе 
таковая од!>яв1я ношаше.» — Далее: «Старецъ 
Иванъ, нарёцаемый Непейца Архимандр. Спас- 
<ск1Й , иже Бога ради оставль Архимандритыо въ 
старости глубоцМ, и сниде въ келью молчашя.» 
Митяя постригъ ЧудовскШ Архимандритъ Елисей 
Чечетка.

(55) См. жит!е Св. Серпя въ Никон. Лгьт. IV, 
233. — Далее въ Троицк, г. 6885 : « Квязь Вел. 
Дмитрий Ив. просилъ у Алекшя у Митрополита, 
дабы благословилъ Митяя на Митрополыо. Алек- 
сШ же не хотяше того створити, понеже новоуку 
сущу ему въ Черньнечестве, да не впадетъ въ 
пругло (с'1>ть) Дьяволе. Князь же Велиюй мвого 
нуди Митрополита... АлексШ же Митрополитъ, 
умоленъ бывъ и принуженъ, не посули быти про
шенью его, но извествуя Святительски, паче же 
пророчески, рече : азъ не доволенъ благословити 
иго , но оже даетъ ему Богъ гс Св. Богородица 
и Натр1архъ, и ВселенскШ Соборъ... Тое же 
зимы, лромежу говЬнья, Февр. во 12, въ Пятокъ, 
въ Завьтреную годину, преставися Преосв; Алек- 
cift Митрополитъ всея Руси, въ старости честнЬ 
и глубоцЬ , бывъ въ МитрополитЬхъ л’Ьтъ 24 , и 
положенъ бысть на Москвё въ церкви Св. Архан
гела Михаила, честнаго его Чуда, иже самъ со- 
вда обчт монастырь.... Бяху же Епископи став- 
ленья его ИгнатШ Ростовский, ВасилШ РлзанскШ, 
веоФилактъ Смоленскш, Иванъ Сарайсшй, Парее- 
мШ СмоленскШ, Филимонъ КоломепскШ, Петръ 
Ростовьскш, Оеодоръ ТФерьскШ, Наеанаилъ Брян
ский , АеанасШ Рязанстй , АлексШ Суждальскш, 
АлексШ Новогородьскш, Василш ТферьскШ, Да
нило СуждальскШ, Матвей СарайскШ, Арсевш 
Ростовский , Е вфимШ Тферьскш, ДюиисШ Суж
дальскш, Герасимъ КоломенскШ, ГригорШ Черви- 
говскШ, Данило СмолепскШ... Бысть всЬхъ летъ 
жит1я его 85 ; и заповеда князю Великому поло- 
жити вн1>уду церкви за олтаремъ, конечваго ради 
см'Ьревья, Князь же ВеликШ не всхоте положит 
кроме церкви таковаго господина честна Святите
ля , но въ церкви близъ олтаря положиша его. 
Князь же Вел. самъ стояше надъ нимъ, такоже и 
братъ его, Князь Володимеръ Андр., Князь Васи- 
лШ, сынъ Киязя Великаго, шести летъ сушу 
ему , а Киязю Юрыо Дмптр1евпчу три л'Ьтъ су-

щу.» — Въ Синодал. библшт., No 473, въ собра- 
нш разныхъ творешй есть списокъ грамоты Алек- 
cieBoii съ оглавлен1емъ : «Граммата на паргамин’Ь 
Св. Алекшя Митрополита, подписанвая по-Грече- 
ски рукою его свойственною , обретающаяся въ 
домовой казн  ̂ Рязанская Митрополш; и печать 
привешена, на единой стране образъ Богородицы, 
па второй тоежде подписав!е по-Гречески изваяно 
имущая.» Въ начале такъ: «Благословенье Алек- 
с1я Митрополита всея Руси къ всемъ Крестьяномъ 
обретающимся въ переделе Черленаго Яру, и по 
карауломъ возле Хопоръ до Дону, Попомъ и Дья- 
ковомъ , и къ Баскакемъ, и къ Сотиикомъ и къ 
Бояромъ. Молюся Богови и Св. Богородици, да 
будете душею и теломъ вси добри здорови, да 
исполнивали бы есте заповеди Божьи... И npie^ 
халъ есмь къ Св. С офьи въ Митрополыо всея Ру
си въ К1евъ, и къ всемъ Крестьяномъ обретаю
щимся въ всей Руской земли Пасзухъ и учитель; 
и имею великую тягость на собе , что ми молви- 
ти и учити всехъ па вся душеполезная и спасе- 
ная. И того ради многажды й (Зеогиостъ Митро
политъ писалъ къ вамъ, къ дЬтемъ своимъ, елико 
есть на ползу душамъ вашимъ. Вы же, какъ то и 
время являеть, что мопхъ словъ и моего поученья 
не слушаете , но исполниваете волю телесную и 
дела темная, а слова моего не слушаете. Не ве
даете ли, что всеЬ Руское земли Владыки подъ 
моею властью суть, и въ моей воли, и язъ ихъ 
ставляю отъ благодати Пресвятаго Духа? Такоже 
и подана власть Владыце вашему... Къ церквамъ 
всегда прибегайте съ женамн и съ дЬтмн , и что 
имеете въ рукахъ , приносите къ церквамъ и къ 
Святымъ ; а Священниковъ и Мниховъ любите, и 
просите молнтвы ихъ ; вдовицъ и сиротъ и поло- 
ияниковъ и странныхъ зшлуйте и призирайте; 
ияге въ темннцахъ, посетите. . .  О томъ же пе
ределе по великую Ворону, возле Хопоръ до До  ̂
ну по карауломъ, церкви, что тогъ передЬлъ, 
какъ то пишутъ грамоты брата моего Максима 
Митрополита и Петра и Оеогвоста, что сборомъ 
створили па Костроме , п Владыка С офонш далъ 
грамоты изъ устъ своихъ, что ему отъ техъ месть 
по темъ грамотамъ пе лзе вступатися еЬь тотъ 
цередЬлъ чюж1Й; и явно есть, и вси ведають, 
что тотъ передки» не Capaiicidfi. И нынеже пакъ 
Владыка Aeanaciii Сарайскчй уведалъ то , видевъ 
грамотъ техъ, и за вину его покэжненъ отъ Ми
трополита писаньемъ, отступился того передела и 
отъ сихъ месте ; Владыце Аеанас1'ю Саранскому 
нетъ власти въ томъ переделе , но власть Рязан
ская , Попы и Дьяконы поставляющаго Владыки, 
и власть дающаго. И ныие послалъ есмь къ вамъ 
Владыку Рязанскаго Василья съ грамотою своею, 
и вы поминайте его, а пошлину церковную дайте 
ему по обычаю. Аже исполните , какъ то пишу 
къ вамъ, душеполезная и спасеная, а грамоты 
послушаете , да пошлину церковную дадите , ми
лость Божья и Святой Богородицы и мое благо
словенье да будеть съ вами, и съ жеиамн вашими 
и съ детми, и со всеми Крестьяны.» Подпись:
АХё%м$ iAicc 0 е о й  M vj roo T roA tT v ??  Ttacrvjg P w a r a i ' a ?  x a I 
v-KipTiy.os. To есть: «Алексш милост!Ю Бож1ею Ми- 
трополитъ всея Poccin, и пречестенъ.

(56) Въ Троицкой: «съ Поповъ дань сбпраше, 
Сборное п Рожественнову п уроки, и оброки, и 
пошлины Митрополичи... Но и еще дотоле» пре- 
же даже не пойде ко Царюграду, всхоге безъ 
Митрополита поставитися въ Епископы» (а не въ 
Митрополиты, какъ у Князя Щербатова и Штри- 
тера).

(57) «Каязь же ВеликШ отпусти Д1онисья на 
томъ слове, што ти не ити ко Царюгороду безъ 
моего слова; но ждати до году Мй^яевы Мптро-
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пода. Дшршяй же, съ неделю не помедливъ, 6Ь- 
жааыемъ пофЬжа ко Царюгороду.» Онъ Волгою 
ш ь  Дижаяго отправился въ Сарай. Никон. Лгът. 
говоритъ, что Мдтяй крайие негодовалъ за то па 
Gepri#; а въ житш сего Чудотворца сказало, что 
шгь, приписывая его внушешямъ и долговремен
ное несогласие Св. Алекшя дать ему благословен!е 
да Михрсшолко , грозился во гневе разорить оби
тель Троицкую, и что Ceprift въ духе пророчества 
объявилъ своимъ Монахамъ : «никако же ему Ми- 
эдодольскаго еана воспр1яти, но и Царскаго града 
це цмать видети» [Ник. Лгът. IV, 234). — Далее 
Wfc Троицк, : « Дерзну Митяй просити паче силы 
прощенья, ц рече Князю Великому: аще обрЬтохъ 
благодать цредъ тобою, дай же ми прощенье, да 
азд даси харатью ненаписану, а запечатану твоею 
печатью , да ю возму съ собою въ Царьградъ на 
зарасъ, да коли что м« иадобЬ, да то паиишу на 
1*ей. И далъ Князь Великш таковую харатью не 
едаау, и рекъ: аще будетъ оскудеше или какова 
цужа,'и иадобе заняти тысячу сребра или кодико, 
то се зы буда кабалаГ.» Въ 1379 году, во Вторникъ, 

26, Митяи цли Михаилъ переехалъ Оку. Съ 
вдедъ отправились 1оаннъ Архим. 11етровскШ, Пи- 
цезъАрхим. Цереславскш,Мартпнъ Архим.Коломен- 
$кй|, Доровей Цечатникъ (Митротрополита), Серий 
Оэакооъ, Степань Высокш, Аатонш Копье, Макарш 

. Цхуменъ Мисолинскш, Грцгорщ Д̂ аконъ Спасскш, 
Александръ Иротопопъ МосковскШ, Давидъ Про
ход) эбонъ , крылошане Вдадим|рсше и проч.

(53) Сей ярлыкъ напечатанъ, вместе съ други- 
цц, $ъ Древ. Рос. Вивлюе. Въ начале такъ: «Мы 
Тюл|рбекъ Царь Мамаевою мы.слпо Дядиною ;» а 
$ь другихъ сяьискахъ: «Тюляково слово Мамаевою 
дядияоф мыслно.» Содержаше онаго есть то, что 
Хадъ , следуя закону предковъ , освофодилъ цер- 
кодопахъ людей въ Pocciu отъ всякой дани., съ 
услощемъ , чтобы Митяй или Михаилъ • будущШ 
ЭДчгвдоцодптъ, молился за него Богу . и проч. — 
Дал ̂ е въ детоциси: «Внезапу Митяй разболЬся 
5Ъ корабли и умре на мори. Непш же поведаша, 
ЯКО корабль тогь тогда стояще ва единомъ месте, 
ц це поступая съ места, ни сЬмо, ни тамо, а ини 
ЯО.едбд» плаваху мро. Ц вложи ш а Митяя въ вар
ку (4арку), еже есть въ меньшее судно, и приве- 
зоша мертваго въ Гадату.»

(59,) «Се бысть первый общему житью началь- 
пиръ на Моркве.» 1оаннъ говоритъ: «Азъ не 
об*деуяся възглаголю на вы, яко не истинствуете 

о̂дящс.» Далее: «Позаймоваща оною кабалою се
рела въ долгъ на имя Князя Великаго у Фрязъ 
и у Бесерменъ въ росты, еже и до сего дни тотъ 
додгъ р,астеп>.»

(ДО) «Кпязь Вол. посла по него (Knnpiana) Цгу- 
М.еца (Федора Спмоновьскаго, отца своего духовна- 
го , въ KieBi, , зовучи его къ собе на Москву ; а 
отпустил, по него о Великомъ заговЬньи, и npiii- 
де Кипр1янъ Митрополитъ въ Четвергъ шестой 
недели цо ПасцЬ, въ самый праздникъ Бъзпе- 
сеиья, и многу звопепью бывшу , и многу народу 
сшедшуся на стретеше его. Князь же Вел. цр1я 
era со многою любовыо... И минувшу седьмому 
месяцу, пакц приде весть: се Пиминъ грядегь 
изъ Царяграда на Русь... На Коломне сняша съ 
него цдоДуцъ белый и розведоша около его дружииу 
его, и дуарци его и клиросници, и отъяша ризни
цу, и прмставицха приставника , некоего Боярина, 
#вана I ригорьеэа сына Чуриловича , иарицаемаго 
Драицшо, н ведоша Пимииа съ Коломны на Охну 
не за им# я Москвы , а отт» Охны въ Переяславль, 
а отъ Переяславля въ Ростовъ, а отъ Ростова на 
ICpcTpQMy , а съ Костромы въ Галичь, а изъ Га- 

ад Чухлому, и таща преб^сть въ оземство- 
вадьц л*то едино; по отъ тЦу̂ ломы вцведеиъ

£3
бысть па Тферь: Господня бо есть земля и ко над 
ея Ь) — Велик1Й Квязь по Троиц., Ростоеък., и 
всЬмъ летописяхъ , кроме Никонов. , послалъ эа 
Кипр1аномъ у?ке во время Царя Тохтамыша, и 
Киар1апъ пргЬхалъ въ Москву въ 1381 году.

(61) О Б ур таи ахъ  и л и  Б у р т а са х ъ  го во р и тъ  Кар- 
пинъ : Ĵ rutaq-ues , qu’on tient etre Juifs , et quj 
porteTit la tete toutc rase (ем. Б ерж ерон, изд. стр. 
8). Д о н ы н е находится много Ж и д о в ъ  в ъ  земле 
Черкесской 5 а Бу'ртанами называется теперь осо*» 
б е п н ы й , неизвестнаго происхождешя народъ ме
ж д у  Кубанью  ц А ктаром ъ, богатый м ед ь ю  я  се— 
ребромъ. —  Г ен уэзц ы  всегда именуются въ цашихъ
летописяхъ Фрягами.

(65) «Азъ такоже хощу створитп , аки Батый...
Обогатеемъ Рускимъ златомъ,» и проч. Въ Ро
стов. Лгът.: « Мамай же разгордевся мневъ себе 
яко Царя:»  следственно оцъ , вопреки Никон. 
Лптопищу, пе былъ никогда Царемъ. Такъ ска
зано и въ Новогород. Лгът.: « некоему бо у пихъ 

! худу царствуwv^y, а все дЬющу у нихъ Князю 
' Мамаю» (въ 1380 году). Здесь худп не есть соб

ственное имя ? но означаетъ только худаго или 
слабаго Царя. Мы видели, что въ 1379 году Ханъ 
Татарскш, племянникъ Мамаевъ , назывался Тю- 
любекъ (см. выше, примеч. 58).

(63) См. выш е, стр. 23.
(64) « Стати на брезЬ у (hen рЬки на Семень 

день.» Мамяй говоритъ: сколько хощете PycKie 
земли, тЬмъ васъ дарю, по толико присягу имей
те ко мне.

(65) Въ Ростов. : « Бысть весть отъ Орды ме
сяца Авг. къ Вел. Князю , яко йоздвизается Из- 
маильтесьм'й родъ на Хрисп'анъ.»

Мы нмеемъ два оппсаш'я сей войны: одно дей
ствительно историческое и современное , находя
щееся въ Ростов. и других^ достоверньдхъ лето
писяхъ, а другое напечатанное съ разными отме
нами въ Шевскомъ Синопсисгъ и въ Н ш он. Лгът., 
баснословное и сочипенное , можетъ бытьу въ ис
ходе X T  века Рязанцвмъ, 1ереемъ Софротемъ, 
какъ то именно означепо въ одномъ списке его , 
хранящемся въ библютекЬ Графа 0. А. Толстаго, 
подъ тцтуломъ : Нсторгя или повпетъ о наше- 
ствт безбооюнаго Царя Мамая съ без^чмелепными 
Агаряны, и проч. Не говоря о сказочпомъ слоге, 
заметимъ явную ложь въ сеи второй повести. 
Тамъ сказано, что ДимитрШ, готовдеь къ походу, 
соэетовался въ Москве съ Кипр!аномъ Митропо
литомъ; что онъ прикладывался къ образу Св. 
Богоматери , налисацпому Евангелистом”». Лукою, 
и что въ Донскомъ с ражен in убито восемь иди 
даже пятнадцать Князей БЬлозерскихъ: но Ка- 
npiana еше не было тогда въ МосквЬ (см. выше 
прнмЬч 60) — образа, написаннаго Лукою, также 
(см. выше , стр. 86) —* ц Князь Оедоръ Романо- 
вичь Белозерск1й, убитый на Дону вмЬсте съ сы
номъ, не имелъ ниыхт» родсгвенниковъ, кроме 
брцта, именемъ Васил1я, коего сыновья сделались> 
уже гораздо поелгь, родоначальцикамц Князец Ан- 
домскнхъ , 1{емскихъ, Белосельскихъ и другихъ 
(см. Родослов. Книгу , II, 6̂3). Историки Кн» 
Щербатовъ и Щтриттеръ повторили ciio сказку. 
Следуя во всемъ Ростов. Л/ътописцу , мы виро- 
чемъ не отвергаемъ некоторыхъ обстоятельствъ 
вЬроятныхъ и сбыточцыхъ, въ ней находящихся: 
ибо думаем ь , что Авторъ ея могъ пользоваться
предан!ямц современцццовъ.

Любопытные могут> п> Никон. Лгът. внД'Ьт*‘ 
грамоты, будто бы писапцыя Олегомъ и. Ягд о̂м »̂ 
къ Мамаю , так̂ *о ц грдмоту Мамаецу къ нцмъ* 
Далее разсказывд̂ о̂ сл а̂мъ с деду ющ in обстоя
тельства: «Сведадъ, что Мамай, убцвъ ^ана, ид- 
звался Царемъ, иде̂ ъ нд Pocciio и стоитъ уже ил

24КЪ ТОМУ V , ГЛАОТ I.
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берегахъ Воронежа, Димитрш, по совету Митро
полита Kunpiaua , велелъ Князьямъ готовить вой
ско , и Михаилъ Тверскгй прислалъ къ нему въ 
помощь своего племянника, Ioanna Всеволодовича 
Холмскаго. Князь Владилпръ Апдреевичь сггЬшилъ 
изъ Боровска въ Москву, куда пргЬхали Мамаевы 
послы съ требовашемъ , чтобы Димитрш платилъ 
Хану древнюю дань , безъ всякаго уменьшешя. 
Согласно съ мнешемъ Митрополита, Великш Князь 
отправилъ къ Мамаю хитраго мужа, 3axapiio Тут- 
чева (или Тетюшкова), давъ ему множество золота, 
серебра и двухъ переводчиковъ. Сей посолъ услы- 
шалъ въ земле Рязанской объ измене Олеговой, 
также о союзе Ягайла съ Мамаемъ, н далъ знать
о томъ Димитрйо , который, пируя у Тыспчскаго 
Николая Васильевича, получилъ новыя вести о 
эамыслахъ Мамае'выхъ. Великш Князь немедленно 
отправилъ первую страэ/су къ Быстрой или Ти
хой Сосне, избравъ для сего дела именитыхъ во
иновъ, Родюна Ржевскаго, Андрея Волосатаго (или 
1акова Усатаго), Василья Тупика и другихъ, дабы 
разведать о непр1ятеле: объявилъ также всемъ 
Князьямъ , чтобы они 31 1юля собралися въ Ко
ломна. Долго не имея никакого извЬст1*я съ гра
ницы , ДимитрШ послалъ туда, со второю стра
жею , Климента Полунина , Ивана Святослава и 
Григор1я Судока, встрЬтившихъ иа дороге Васпл1Я 
Тупика: сей витязь ехалъ съ в*Г>ст!ю, что Мамай, со- 
ювпикъОлеговъ и Ягайловъ, точно намеренъ воевать 
Pocciio. Великш Князь приказалъ тогда собраться 
войску въ Коломне 15 Августа. Явились муже
ственные ,Князья Белозерсюе съ полками своими, 
Кн. ©едоръ Симеоновичь, Кн. Симеопъ Михайло
вичь, К. Андрей К ем скт , К. ГлЬбъ Каргополь-  
скш  (КаргаломскШ ?) и Цыдопскгй (?) , Князья 
Андомскге, Ярославсюе, Устюжск1е, Андрей и Ро
манъ Прозоровские, Левъ Курбскш, Дмитрш Ро~ 
етовсшй,» и проч. Оставимъ нескладицу повЪство- 
вашя: заметимъ единственно , что по Троицк, и 
Ростов. Лгьт. Михаилъ Тверскчй не участвовалъ 
въ семъ ополченш, и что послы Мамаевы нашли 
Димитрия уже въ Коломне; что въ МосквЬ ио 
кончине Васил1Я не было Тысячскихъ ; что Кня
зья Кемск1е , Андомскче , Курбскче нринадлежатъ 
къ новейшимъ временамъ.— Надобно также знать, 
что разные списки сей баснословной повести , 
иною читанные, во многомъ несогласны. На при- 
агЬръ, въ древн'Ьйпиемъ изъ оныхъ (Синодал. библ. 
No 365) сказано , что не Тверитяне , а Нового- 
родсьче Посадники пришли на помощь къ Дими- 
Tpiio въ Коломну съ 7000 воиновъ пли , ьакъ въ 
другихъ спискахъ , съ 40,000. Главными предво
дителями наименованы Ивапъ Васильевичь Посад- 
никъ, сынъ его ДимитрШ, Оома Крестный, Дими- 
трШ Завережсюй, Михаилъ Поновляевъ , IOpift 
Хромый. Тамошнее гости, Микула, Иванъ Василь- 
вичь Усатой и Дмитрш Клочковъ, бывъ свидете
лями Московскаго ополчешя, возбудили въ согра- 
исданахъ ревность участвовать въ ономъ (см въ 
Синодал. библшт. рукопись INo 529 О Древн. Рос. 
Государстваг Т. Н, л 274). За симъ извеспемъ 
следуетъ : «убо, братчя , стукъ стучитъ , а громъ 
гремитъ въ славномъ граде Москве ; стукъ сту- 
читъ великая рать, а г*ремятъ Русскче удальцы 
злачеными шеломы и доспехи. » Похоже ли это 
на слогь летописи ? — Въ Синопсисть прибавле
но (согласно съ некоторыми иными списками), что 
3 х̂ар1я, прибывъ въ Орду, имеиемъ Вел. Князя 
спросидъ Мамая о здоровье; что гневный Мамай 
сбросилъ башмакъ съ правой ноги и сказалъ ему: 
«се ти дарую, отъ велишя славы твоея пришед- 
шу, отъ ноги моея отпадшее;» а своимъ вО инамъ: 
«вазмите дары Московсше и купите себе плети : 
5Иато бо и сребро Князя Димитр1я все будетъ въ

руку моею ; землю же его разделю служащим* 
мне, а самаго приставлю стадо пасти верблюжее.» 
3axapifl отвечалъ смело, и воины хотели убить 
его : Мамай удержалъ ихъ, и звалЪ сего Боярина 
къ себе въ службу. Хитрый 3axapin не отказался, 
но просилъ, чтобы ему дозволили прежде отпра
вить Димитр1’ево посольство. Мамай написалъ гра
моту къ Вел. Князю, въ коей сказано : «ведомо ти 
есть, яко улусы нашими обладаешь: аще ли есй 
младъ, то пршди ко мне, да помилую тя.» Мурзы 
Ханск]*е долженствовали вручить оную Димитр1ю; 
но Захар1я , встреченный близъ Оки отрядомъ 
РоссШскимъ, связалъ сихъ четырехъ Мурзъ, изо- 
рвалъ грамоту Ханскую , послалъ одного Татари
на сказать о томъ ихъ Государю, и благополучно 
возвратился въ Москву. — Въ Книгть о древн. 
Рос. ГАсудар. (Синодал. библют. No 529, Т. II, 
л. 263) паиисапо , что Димитрш , еще ничего не 
зная о Мамаевомъ походе, 2 1юля пировалъ въ 
своемъ набережному тереме съ Боярами ,* что 
стражами грапицъ были Родюнъ Жидовиновъ , 
Иоповичь Дндрей Семеновъ и 50 иныхъ удаль- 
цевъ ; что Андрей Семеновъ нрискакалъ тогда въ 
Москву и сказалъ Великому Князю : « Мамай со 
всеми силами кочуетъ на Воронеже , и мы его 
силу объехали въ 11 дпей ; а въ 12 день стражи 
Царевы меня поимали и поставили предъ Царемъ, 
и Царь мепя спрашнвалъ: ведомо ль моему слуге, 
Мите Московскому , что азъ иду къ нему въ го
сти ? а силы со мною 12 Ордъ и 3 Царства , а 
Князей со мною 33, опричь Польскихъ ; а моей 
силы 703,000, и после того числа пришли ко мне 
великчя Орды со двема Дворы , и темъ числа не 
ведаю. Можетъ ли слуга мой всехъ насъ упот- 
чивать.?»

(66) Прежде они назывались Дтыпскими или 
Отроками Бопрскими.

(67) ЛЬт. Сиподал. бнбл10т. No 365: «Княгиня 
же Великая Овдотья многи милости сотвори убо
ги мъ, сама же непрестанно ходя къ церкви день
и НОЩЬ.)»

(68) См. Пикон. Атът. I V ,  99 и 100, и Сино
дал. лет. No 365, л. 203 на обор.

(69) Такъ въ Ростов. Лгьт. Въ Пикон, сказано, 
что Св. Ceprin далъ имъ « крестъ Христовъ , на
шитый на Схимахъ. » О сихъ Димнтр1евыхъ спо- 
двпжникахъ упоминается и въ житш Св. Серия.

(70) Ворота давно заделанныя, первыя отъ Фло- 
ровскихъ или Спасскнхъ къ Москвё реке. Ныне- 
шшя башни Кремлевсьчя строены уже при Вел* 
Князе Тоанне Васильевиче въ исходе X V  века, 
но сохранили имена древнейпшхъ, то есть, постро* 
енныхъ Донскимъ.

Въ Синодал. Лет. No 365 : « Князь же Велиш$ 
съ братомъ Володим. Андреевичемъ идо во цер
ковь Архистратига и бпша челомъ его Св. образу, 
и приступи ко гробомъ прародителей своихъ, й 
ркуще : храпители православныя, поборница на
ши ! аще имаете дерзновеше ко Господу, помоли- 
тсся о нашемъ согрёшенш , яко великое приклю- 
чеше намъ и чадомъ нашимъ: ныне убо подви- 
зайтеся съ нами. » Тутъ же описано и прощаше 
Дпм»1тр1я съ Евдоюею. Далее: «Князь же Вели- 
кш отпусти брата своего (Владимира) Брошевскою 
дорогою, а БЬлозерскч'я Князи Болванскою, а самъ 
пойде на Котелъ; того ради не пошли одною 
дорогою, яко не мощно имъ вместится. Великая 
же Княгиня съ снохою своею» (которой еще не 
было) «и съ ипыми Княгинями вниде во свой ала- 
товерх̂ й теремъ набережный п седе подъ южнымъ 
окномъ » — (описывается плачь ея)... «Поятъ же 
съ собою Князь Велик1й отъ гостей Сурожанъ 10 
человекъ поведай ifl ради , аще что случится , да 
поведаютъ вборзе на Москве: Василья Капну,
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С и д о р а  ОльФерьева, Костяптина Волка, Кузму Ку- 
вырю, Семена Онтоеова, (Еоротоноса), Михаила Са- 
р а е в а ,  Тимоеея Весякова, Дмитрея Черного, Ивана 
Шнха, Дмитрея Саларева... (Дементья Сараева)... 
Возятся К. Володимеръ Андреевичь Москву рЬку 
ва красномъ перевоз!* Брашевскомъ» (въ Боров- 
C K t) ,  и проч. Тутъ п  въ Никои, сказано, что Ве
дший Енязь въ1>халъ въ Коломиу 28 Авг. въ Суб
боту ; но cie число было тогда Вторпикомъ. Со
временные Летописцы такъ не ошибались. ДалЬе : 
«прежде же Вел. Князя снидошась тамо Воеводы 
многи, и ср!>тоша его на р-Ьчк-Ь ОЬверкЪ, а Гара- 
симъ Епискуиъ въ градныхъ врагЬхъ со кресты.»

(71) Такъ въ Ростов. Лгьт.; а по Н и к о н о в с к о й  
сказкЪ Ольгердовичи соединились съ Димтр1емъ 
уже близъ Дона на мЬстЬ БерезЬ. Они названы 
пасынками второй жены Ольгердс|вой , бу т̂о бы 
Анны (вместо 1ул1анш), воспитавшей ихъ въ Хри- 
CTiaHCKofi Bipfc. См. въ Никон. Лгьт. переписку 
сихъ братьевъ между собою, когда они готови
лись птти въ помощь къ Димнтрйо. Въ Архапг. 
Лтьт. сказано, что съ ними было войска 40,000.

Въ Ростов. Лгьт.: «И пршде на Коломну, со- 
бравъ вой своихъ 150,000, апричь Князей Рускихъ 
и Воеводъ МЬстныхъ ; отъ начала бо такова сила 
не бывала Князей Рускихъ: 61i бо всее силы чи
сломъ съ полтараста тысящъ или съ двЬстЬ ты- 
сящъ» (кром'Ь дружины Ольгердовичей). — Въ 
Синодал* Лтып. No 365, л. 210: «Во утрШ же 
день повел'Ь Кн. Вел. выЬхати вс'Ьмъ Воеводамъ 
на поле Д'Ьвиче и всЬмъ людемъ . . .  и начаша 
мнози гласы ратныхъ трубъ трубити , и варганы 
тепутъ (звучать), и стязи ревутъ наволочены, и 
въ саду Панфилов!* сынове Руст1и наступишя по
ля Коломенсшя . . . Князь же Великш съ братомъ 
Владпмеромъ Апдреевичемъ возрадовашася . . .  И 
уряди коемуждо полку Воеводу, а къ себЪ пршмъ 
Князи Б±>лозерсьчя (храбри бо быша) , а брату 
своему далъ Князи * Ярославле ; а правую руку 
себ-fc уряди, а л в̂ую брату: а Князю ГлЬбу 
Дрютцкому (въ Никонов. Брянскому) передовой 
полкъ, да Дмитрею и Володимеру Всеволожпмъ ; 
Коломенскаго полку Воевода Микула Васильевичъ, 
Володимерскаго полку Воевода Тимоеей Волуе- 
вичь, Костромскаго Иванъ Родивоновичь Квашня , 
Псреславской же Воевода Андрей Серкизовъ; а у 
Князя у Володимера Воевода Данило Белеутъ, 
Костянтипъ Конановичь; Кп. Оедоръ Елецкой и 
Воевода Мещерской Кн. Юр1й, да Кн. Андрей, съ 
своими полки пршдоша. Князь Велиюй повела 
Оку р!>ку возитися , за повода въ , куо пойдетъ по 
Рязанской зеил!*, да никто не прикоснется ни ели- 
ному власу.» Дал!>е сказано, что онъ послалъ впе- 
рёдъ третью стражу съ Семеномъ Меликомъ, 
Игнат1емъ Кренемъ, Оомою Тынинымъ, Петромъ 
Горскимъ , Карпомъ Олексинымъ и Петрушею 
Чюриковымъ.

(72) Въ Ростов. : Велиюй же Князь Димитрш, 
воздохпувъ ,изъ глубины сердца, рече: Господи! 
советы неправедныхъ разори. . . Не азъ помахъ . 
но онъ окаянный, новый Свягополкъ.» ПоелЬ того 
Димитрш идетъ въ церковь и принимаетъ благо- 
словеше Епископа Коломенскаго, Герасима. — Въ 
Никонов.: « 64 ему (Димитрно) печаль, яко мало 
пЪш'ш рати, и остави у Лопасны Воеводу своего, 
Тимоеея Васильевича Тысяцкого (сына), правнука 
Веньяминова, да егда 1гЬш1я рати или конныя по- 
идутъ за нимъ, да проводить ихъ.. . и повел!» 
счести силу свою, и бйше ихъ вящше двою сотъ 
тысящъ.»

(73) Въ сказк  ̂ о войн!> Мамаевой подробно опи
сывается замешательство Олега, гггЬвъ Ягайла 
(будто бы уже Католика) на Князя Рязанскаго, и 
ляроч. Олегъ говорить своимъ Боярамъ: «азъ ча-

яхъ по правиломъ, яко не подобаетъ Вел. Князю 
противу Царя стояти: нм tit убо что зд!» сду- 
малъ? » Бояре отвЪтствуютъ : « сказываютъ въ 
вотчинЬ его Калугера именемъ Серпя, свята и 
прозорлива вельми : тотъ благословилъ его и во- 
оружилъ противу намъ.» Дал^е: « пршде Ягайло 
въ Олоевъ , п слыша , яко Олегъ убояся, и пре- 
бысть Ягайло пе подвизаяся.» Въ пгЬвЪ своемъ 
онъ говорить : « николи же Литва отъ Рязани не 
пршмаша разума.»

(74) См. въ Синодал. Л!>т. No 365 , л. 217. Въ 
Никон. Лгьт.: «и ту пршдоша много пЬшаго во
инства , и Житейстш люд!е , и купцы со вс'Ьхъ 
земель. . .  и начаша считати, и изочтоша ихъ 
вящше четырехъ сотъ тысящъ : » вероятно ли ?

Ьопреки современному Летописцу, Никон, го
ворить , что послы Серпевы вручили Димитрдо 
письмо его и хлгьбецъ Богородицы уже передъ 
самою битвою. Тамъ же : «и се внезапу пршдоша 
къ нему (Димитрпо) два отъ стражей его , Петръ 
Горскш и Карпъ, и приведоша языкъ. Той пов^ 
да, яко Царь на КузмииЬ гаги , не спешить убо, 
по ожидаетъ Олга и Ягайла; по Tpiexb же днехъ 
имать быти на Дону. И вопросиша его о сил!» 
Мамаев!»; онъ же рече : многое множество.» Въ 
Ростов.: «Мамай же, слышавъ приходъ Вел. 
Князя къ Дону и изсЬченныя свои видЬвъ при- 
61>гш1я къ нему . . .  и рече Княземъ своимъ тем- 
нымъ: двигнемся и станемъ у р!>ки Дону. Вели- 
кш же Князь, слышавъ хвалу Мамаеву, рече; 
Господи! не повел'Ьлъ еси въ чуждыя пределы 
преступати ; азь же не преступит» . ci  ̂ же при- 
ходяще аки змги ко гнезду, » и проч. Въ Синод. 
Л'Ьт. No 365 , л. 218 на обор.: «приб^гоша 7 
стражей въ 6 часъ дни , Семенъ Меликъ со дру- 
жииою , а за нимъ гонишась много Татаръ : мало 
его не угониша : уже бо узр'Ьща полки Русгая и 
возвратшпася къ Царю . . . Семенъ же пов!»даетъ 
Вел. Князю , яко Царь на Гусин'Ь броду ; едина 
нощь промежъ нами ; утре будутъ на Непрядву 
р1>ку. »

(75) Въ Синодал. Л Ьт. IN о 365 , и въ Никон. 
сказано, что сей Воевода, ДимптрШ Боброкъ> 
пргЬхалъ тогда къ Вел. Князю съ Ольгердовича- 
ми : но онъ есть самый тотъ , который въ 1371 
году разбилъ Олега , а поел!) ходилъ въ Болга- 
pito: зять Вел. Князя , Димитрш Михайловичь 
Волыискш Боброковъ (см. Родосл. Книгу, II, 85).

(‘ 6) Синодал. ЛЪт. IN о 365, л. 220: « Князь же 
Великш поимъ брата своего Володимера и Литов- 
CKie Князи и Воеводы , я выЬхаша на мЪсто вы
соко . . .  и вид!) иолци велми учрежены достойно 
(Димитр е̂мъ Волынскимъ) . . .  и Князи Литовсше 
ркуще : подобни суть Македонскому Войску. . . У  
богатырей хоругови аки живи пашутся; доспехи 
же Русмя аки вода силна во вся в!)тры колвба- 
шася, и шеломы на главахъ ихъ аки утренняя 
заря ; еловци жь шеломовъ ихъ аки поломя огня̂  
ное пашется... Князь же ВеликШ, сшедъ съ коня 
доловъ, и падь на колЬну прямо Великому полку 
черному знамени , на немъ же 6Ъ образъ Влады
ки I* Христа, изъ глубины сердца нача призывата 
велегласно , » и проч. — ДалЪе : « и коемужду 
полку рече своими устй : братья моя милая, сы
нове PytKifl,» и проч. Тутъ сказано, что cie про
исходило еще накануне битвы ; но ДимитрШ, по 
Ростов. Лгьтописцу , распорядилъ войско въ са
мый ея день, перешедши за Донъ, въ Ордйнскую 
землю. Следующую басню выписываемь для лю- 
бопытныхъ изъ Никон. Лгьт, ,  Синопсиса и дру** 
гихъ :

«Рече Дмитрей Волынецъ Вел. Князю: по̂ в'Ьмъ 
теб  ̂ , Княже , примату свою искусную ; уже бо 
долго нощи вечерняя ааря потухла. Князь же Bfc*
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лик1Й пОиМъ съ собою брата Во.*0димера и Литов- 
cKic Киязи едины, и выЬхаша на поле Куликово, 
и ставъ посреди обоихъ полковъ , и обратися на 
полкъ Татарской и слыша Стукъ великъ и кличь, 
аки торги снимаются, аки гради зиждуще, аки 
трубы гласяще. И бысть назади ихъ грозно вол- 
ци воюще. По десной же стран!» ворони кличють, 
и бысть гласъ великъ птичь ; вранове же играютъ 
по р'ЬцЬ той по Йепрядв'Ь : гуси и лебеди , не
престанно крыл1> плещуще , необычную грозу по
даю гъ. И рече Волынецъ: слышасте ли cia?  
обратите ся ма полкъ Русскгй. И бысть тихость 
велика... токмо огневе мнози и заря снимахуся .. 
И спиде (Волынецъ) съ коня и паде на десное ухо 
и приниче на землю , и предлежа па долгъ часъ, 
и воста, и a6ie пониче. И рече ему Князь Ве
ликш: что есть, брате? Онъ же не хотЪ сказати. 
Князь же много пудивъ- его ; онъ же рече : едина 
ти есть на пользу , а другая не на пользу. Слы- 
шахъ землю плачущуся на двое : едина страна
аки вдовица н$кая, а другая аки дЬвица, аки сви
рель... Азъ чаю победы, а нашихъ много падетъ. 
Князь же Великш прослезися. И рёче Волынецъ : 
не подобаетъ сего въ полц!» повёдати никому же. 
Въ ту же нощь н!»кто 0ома Хабычеевъ разбой- 
викъ поставленъ сгорожемъ отъ Вел. Князя на 
рЬц'Ь на ЧюрЬ на Михайлов!» , и откры ему Богъ 
вид'Ьгпе, и вид!» на высот!» облакъ великъ, пршде 
отъ Востока, и отъ полудненныя страны npi- 
пдоша двй уноши св'Ьтлы, имуще въ рукахъ 
по мечю остру, и ркуще полковникомъ Татар- 
скимъ : кто вы повелгь требити отчество паше? 
намъ дарова Господь стрещи е1о . . .  и нача
т а  сЪщи ихъ. И видЪша Василей Капица , да 
Семенъ Онтоповъ, отъ поля грядуща множество 
Ееюпъ, ори на колесницахъ, ови на конехъ , и 
a6ie внезапу явись Св. Петръ Митрополитъ, им!»я 
въ руц'Ь жезлъ златъ . . .  и нача съ яростно ве- 
Л1ею жезломъ своимъ ихъ прокалати . . . И Вел. 
Князь повел!7, никому же сего повЬдати. » — Да- 
Л'Ье : «Часу же второму наставшу, начата трубити 
отъ обоихъ страпъ : Татарскчя жь трубы аки out- 
ыЬша. . .  Великому жь Князю пресЬдающе на бор
зый конь , и йздящу по полкомъ. . .  и сниде съ 
того йоня на иной копь, и совлече съ себя при
волоку Царскую и*въ' иную облечеся ; той же конь , 
дасть подъ Михаила подъ Ондреевича подъ Брей
ка, и ту приволоку на пего положи , иже б!» лю- 
бимъ паче м!»ры, и то черное знамеше повел'Ь 
надъ немъ. возити (въ Пикон. A п>т. Рынд!» своему),, 
и подъ T'fe мъ знаменемъ уб|‘епъ бысть за Великого 
Князя. Ве.ликШ же Князь, возд'Ьвъ руцЬ иа пебо и 
вложи въ н!>дра своя выимъ крестъ живоносный, 
на немъ .же б!» воображеше страсти Господни, въ 
немъ же <5!j древо яшвотное, воспдакася». . . (Тутъ 
будто бы привезли ему письмо отъ Св. Серия)... 
«И се вп«запу сила Татарская великая съ шоло- 
мяни  (пысоты) грядуща, и нЬсть м!»ста, гд!» имъ 
разстуиитись, и сташа , котя закладше, стЬна у 
©гЬны, кождо ихъ на плещи предиихъ своихъ, и- 
муще предши краче, а заднш должае. Князь же 
ВеликШ съ своею силою съ другаго шоломяпи 
пойде противу имъ, ц 6$ страшно видети . . . 
Царь же Мамай съ трема съ темными Князи взыде 
на мгьсто высоко ва шоломя , и ту сташа, хотя 
вид!>ти кровопролитГе . . .  ВьгЬде изъ полку Та- 
тарск. ПеченЬгъ, богатырь великъ зЬло, и никто 
же см1»яше противу его. Тогда ПересвЬтъ Чер- 
нецъ, Любчапипъ (по Ростов. Ап>т. Бряпчанинъ) 
родомъ, иже бЪ въ полку у Владимера и Всево- 
ложа ■, двигся изъ полку воиъ и рече : азъ хощу 
съ пимъ видЬтися. И 6Ъ на немъ шеломъ Архан
гельского образа, вооруженъ 6Ъ СкимОго; п рече: 
отци и братья ! простите мя грешна го, и братъ

мой Ослябя моли Бога за lk/t; . ;  Й напусти на 
Печенега, и рече: Игуменъ Серий помози мо
литвою своею. Крестьяне же вси воскликнуша : 
Господи помози рабу своему ! и ударишась креп
ко; мало что земля подъ ними не проторжесь; и 
спалоша съ коней оба, и умроша.»

(77) Синодал. Л!»т. No 365, л. 26 : «Мы вси го
товы есмя головы своя положити за тебя, за лас
кова Государя ; а тоб!> иодобаетъ память творити 
и въ книгахъ писати , памяти дЬля Русскихъ сы
новъ, » и проч. Въ Ростов, л. 370: «Онъ же от
вета имъ: да како азъ возглаголю: братгя, по- 
тягпемъ вкупгь , а самъ лице свое почну крыти ? 
яко же хощу словомъ, тако же и д^ломъ напередъ 
вс'Ьхъ и предъ вс!»ми главу свою положити, да и 
прочш пршмутъ дерзновеше. » Дал'Ье : « НаЪха 
(Димитрш) на поганаго Царя Теляка  (см. выше, 
нрим'Ьч. 58), на нареченнаго плотьнаго Д1авола 
Мамая,» и проч.

(78) Древняя наша верста состояла изъ 1000 са
женей , какъ показано въ старинныхъ Русскихъ 
Ариеметикахъ.

(79) «ВидЪша бо в!5ртиР яко въ сШ часъ Апгели 
помогаху Христ^аномъ , и Свв. Мученикъ полки, 
Георпа побЬдоносца и Димитр!а мироточиваго и 
благов!фиыхъ Князей самобратпыхъ, Бориса й 
ГлЬба, въ нихъ же б!» Воевода Архистратигъ Мй- 
ханлъ. Тако же и noranin видЬша полки тресол- 
нечны по воздуху парящи, избпвающе ихъ, й 
стрЬлы пламенны на поганыхъ идяху. » Въ Сино
дал. ЛЬт. IN о 365: « Се слышахомъ о гъ в’Ьроаго 
самовидца отъ полку Кн. Володимера Андреевича, 
иже повЬда Вел. Князю впд!»ше : въ шестую го
дину дни бысть надъ вами пебо отверсто, изъ него 
же иде багряная заря и надъ вами низко держаше, 
и облакъ исполнепъ рукъ , кояжда рука держаше 
в Ь у ц ы  , ова потиры , ова проповеди пророческая 
(ова цв!»ты) , и въ 6 часу дни мнози вЪнци спу- 
стишася на Русскмя полки. » Тутъ сказано , что 
Мамай ушелъ только съ четырмя воинами. Глу
пые басенники прибавллютъ , что онъ призывалъ 
боговъ П еруна, Соловата , Мокоша , Йракл(я и 
Хорса ! Дал be : « Княжш же полки гоняще били 
ихъ до Содомлянъ и до становъ ихъ. »

— Въ tluh'on. и въ другихъ сказано, что Ди- 
митрШ Волынский удерживалъ Князя Владим1ра, 
пока сильный в!>теръ дулъ имъ прямо въ лице; а 
въ 9 часу вЬтеръ пов'кялъ сзади.

(80) Въ Синодал. Л-Ьт. No 365 : «Рекоша Князи 
Литовсюя : мнимъ , яко живъ есть, но уязвленъ. 
Иной рече : азъ пятаго часу вид'Ьхъ его крепко 
быошеся съ четырмя Татарпны. Юрьевской же 
уноша , Степанъ Новоспльской : азъ видЪхъ его 
предъ самымъ твоимъ приходомъ п!>ша идуща съ 
побоища, но уязвленна ; того бо д!»ля не дахъ ему 
коня, зан>е гонимъ б!»хъ трема Татарины. . .  Oeiu 
же па1»хаша Михаила Александров. БренКа, и ча- 
яша его Великимъ Княземъ ; и инш же Кн. 0ео- 
дора БЬлозерскаго, занеже прилн*1енъ (похожъ) 
бяше.» — Въ Р о с т о в «Н!>кто- отъ благородныхъ 
воинъ , Костромичи родомъ , а быша въ полку у 
Воеводы Ioanna Родшиовпча, веодоръ Сабуръ, да 
Григорей Холопищевъ, пайдоша Вел. Князя въ 
дубров!» велмн язвена лежаша,» и проч. Выше 
сказано : « Самаго же Вел. Князя съ коня сбиша »

[ (Татары). Въ Пикапов, и въ другихъ прибавлено,
1 *1то Днмитр1й, сбитый съ коня , сЬлъ на другаго, 

и будучи еще ранеиъ, отошел̂ ь съ мЬста сражения 
въ дубрав}- , н легъ подъ дерево. Въ Ростов. : 
«доспЪхъ его весь бяше пзбитъ, но на т̂ л!» его 
пе бысть язвы. »

(81) Въ Синодал. ЛЬт. No 365: «а поганыхъ въ 
четверо.» НЬмецкШ Историкъ Кранцъ , писавшШ 

свою Вандалио въ коацЬ X V  в'Ька, говоритъ о
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сей Донской битве (Wandal. кн. IX  , стр. 207) : 
Quo etiam tempore inter Bussos et Tartaros maxi
mum a memoria hominum habitum est praetium, 
in loco qui dicitur Flawasser ( (̂aU-'2Baffcr, Синяя 
Вода: см. ниже) , ut solent ambae nationes magnis 
agminibus non stanles pugaare, sed incurrente* ja- 
culari et ferire, mox retrocedere. Ferunl ducenta 

, mortalium millia eo coucidisse praelio. Russi (amen 
victores praedam non parvam abduxere in pecori- 
bus: nam reliquam pene nullam possident. Nee 
tamen diu laetati sunt ea victoria Russi: nam Tar- 
tari, Letuanis in societatem accitis , sequuti Russos 
jam reduces, et praedam, quam amiserant, retule- 
runt, et magnam in Russos stragem peregerunt. 
Erat autem annus L X X X l post mille Ireceolos a 
Christo nato. Quo etiam tempore in Lubica co?tus 
agebatur et conventus urbium omnium de socit tate, 
quam Hansam dixere. Последнее место выписано 
здесь для того , что опо можетъ изъяснить , ка- 
кимъ образомъ сведали въ Германш о Донской 
битве : купцы Ганзейсме , въ 1381 году имевиие 
съ-Ьздъ въ Любеке , могли привезти туда вести 
изъ Новагорода , съ ними союзнаго. Кргнцъ пи
шешь , что «Росюяне взяли въ добычу множество 
скота (ибо у Татаръ почти нетъ инаго богат
ства) , но не долго радовались своею победою; 
что Татары, соединясь съ Литвою, устремились 
въ следъ за нашими, отняли у нихъ добычу и 
множество ихъ побили.» Въ Лпнденблатовой руко
писной Немецкой Хронике, которая идетъ до 1420 
года , сказано такъ : « Въ семъ году (1380) была 
великая война во многихъ земляхъ: PocciflHe сра
жались съ Татарами на Синей Водгь, и съ обеихъ 
сторонъ легло на месте до сорока-тыспчъ чело- 
векъ. PocciflHe одержали верхъ; но после сей 
битвы встретили Литовцевъ , союзниковъ Татаръ, 
и были истреблепы ими : Литовцы взяли всю ихъ 
добычу.» Въ Болыи. Чертежгь 162 : «Вверхъ по 
реке Бокгу (Бугу) 50 верстъ (отъ его устья) пала 
въ Бокгъ речка Синяя Вода , а (на ней) городъ 
Синяя Вода, 70 верстъ отъ Бокга » Но Непрядва 
и Донъ такъ не назывались. — Въ Синодал. Лет. 
No 365 сказано, что въ Донскомъ сраженш убито 
40 Московск. Бояръ, 30 Серпуховскихъ, 22 Пере- 
славскихъ , 20 Костромскихъ, 30 Владим1рскихъ, 
50 Суздальскихъ, 40 Муромскихъ, 34 Ростовскихъ, 
23 Дмитровскихъ, 60 Моясайскихъ, 30 Звенигород- 
скихъ, 15 Углицкихъ, а всехъ вообще 250,000; 
осталось же только 50,000 (по Никон. Лгъщ. 40,000): 
какая нелепость ! Въ Ростов. Лгьт. о числе уби- 
тыхъ нетъ ни слова ; а въ Дикоповск. сказано, 
что 8 Князей Белозерскихъ (въ Синодал. Лет. 
пятнадцать) лежали мертвые другъ подле друга.

(82) Въ приходской церкви Рождества Богома
тери , разбирая колокольню сей церкви, называе
мой Старымъ Симоновымъ (см. нижё, примеч. 
122), въ царствоваше Екатерины II нашли древ
нюю гробницу подъ камнемъ, на коемъ были вы
резаны имена,Осляби и Пересвега : ныне она сто
ить въ трапезе; а камень закладенъ въ стене. 
Въ Архангел. Лгьт. сказано , что Ослабя также 
убитъ въ Донскомъ сраженш , вместе съ богаты- 
ремъ Григор)емъ Капустинымъ, и что Великш 
Князь, стоявъ 8 дней на местЬ битвы, велЬлъ 
тела парочитыхъ людей везти къ Москве въ ко- 
лодахъ.

(83) Между 18 и 26 числомъ Октября.
(84) Въ особенной исторш Высоцкаго Серпухов- 

скаго монастыря (см. Опытъ истории, словаря 
монаст. стр. 82), хранящейся въ сей обители, 
именно сказано, что Владим1ръ, былъ прозванъ 
Храбрымъ.

(85) По Никон. Лгып/ и другимъ Великш Князь 
прибыль съ Куликова поля въ Коломну 21 Сент.,

отдыхалъ тамъ 4 дни, былъ встре^енъ Митропо- 
лигомъ въ АндроньевЬ монастырь, Великою Кня- 
гипею во Флоровскихъ воротахъ, молился съ нею 
въ Соборахъ, вошелъ наконецъ въ свое знамя , въ 
бережныя стъни, — ездилъ изъ Москвы въ Тро
ицкую Лавру и заставнлъ Св. Серия отслужить 
панихиду за изб1снныхъ на берегу Дона.

(86) См. Древн . Росс. Вивлю в . I, 90. Cia гра
мота есть списокъ, а не подлинникъ. Въ начале*

упоминается о Митрополите Kunpiaum, а после о 
Донскомъ сраж енш: следственно она писана въ 
1381 или въ 1382 году, т. е. прежде изгнашя 
KunpiauoBa. О граиицахъ : « Межи насъ розделъ 
земли но реку по Оку , отъ Коломны вверхъ. по 
ОцЬ на Москов. стороне Почеиъ, Новый городокъ, 
Лужа, Верея, Еоровескъ и иная места Рязаньская, 
которая ни будутъ на той стороне, то къ Москве; 
а нанизъ по ОцЬ по реку по Тцну, отъ усть Тцны 
вверхъ по Тцне, что на Москов. стороне Тцсны, 
го къ Москве, а что на Рязаньской, то къ Рязани ; 
а Володпмерское но рубежъ , какъ было при ва- 
шемъ деде, при Вел. Кн. Иване Даниловиче... 
а что на Рязанской стороне за Окою, что доселе 
потягло къ Москве, Поченъ , Лопастна, уездъ 
Мьстиславль , Жадепе городище , Жадемль, Ду- 
бокъ, Бродничь съ месты , какъ ся отступил  ̂
Князи TopycKie ведору Святославичю, тЬ места 
къ Рязани; а что места Князя Вел. Дмитр1я Ивац> 
на Рязаньской стороне, Т ула , какъ было при Ца** 
рицЬ при Таидзгле, и коли ее Баскаци ведали» 
въ то ся Князю Вел. Ольгу не вступати . . . А 
что места Талина, Вынользовъ, Такасовъ, та мфт 
ста Князю Вел. Дмитрио. А что купля Кн. Без
ликого, Мещера, какъ было при Александре Уко- 
внчЬ, то Князю В. Дмитрио.» О семъ Князтъ А. 
Уковиче упоминается и въ новейшихъ Рязанскнхъ 
договорахъ : см. ниже. Города Кадомъ, Темниковъ, 
Елагомъ находились въ Мещерской области. ,— 
Дал Ье : «А что Татарская мёста отоймалъ Кн. Ве- 
лиюй Д. Ив. за себя отъ Татаръ , та места Ве
лик. Кн. Дмитрио ; а что Киязь Вел. Олегъ , то. 
Олгу. . . А  изъ Рускихъ Князей кто Князю Ве̂ ., 
Дмитр1*ю другъ и Князю Володимеру, то и В. 
Князю Олгу другъ . . .  А  что В. К. ДмитрШ и 
К. Володимеръ билнея на Дону съ Татары , отъ 
того времени что грабежъ или что ноиманье у 
Князя В. у Дмитрия людш и у его брата, К. Во
лодимера , тому межи насъ судъ вопчШ : отдати 
то по исправе ; а что ся ни деяло дотоле, какъ 
есмя целовали Крестъ , тому всему погребъ до 
Спасова Преображенья дни за четыре дни ; а судъ 
воичШ межъ насъ отъ того праздника всему. А о 
чемъ судьи наши сопрутся, едутъ на-Третей, ком* 
себе изберут!»; а судомъ вопчимъ не переводитил 
(не судиться вторично) ; «а кто иметъ переводити, 
правый у того возметъ : а то ему не въ измену* 
Суженого не посужати» (не пересуживать) :» су*- 
женое положеное даги. Холопа, робу, должника, 
поручника , татя , разбойника, душегубца выдати. 
по исправе ; а пошлины съ семьи шесть денегъ, 
съ пЬшеходовъ 2 алтына, а съ одиного не имати. 
А мыты пы держати давныи, пошлый ; а непош- 
лы&ъ (небывалыхъ) мыто,въ и пошлинъ не замышт 
ляти ; а мыта съ воза по дензе, а съ пешехода 
мыта нетъ,» и проч.

(87) См. Абульгази Ilist. des Tatars и Эрбелот. 
Bibliotb. Orient, подъ словомъ Timour. — Урусъ 
царсгвовалъ до 1360 году.

(88) «Сретошася па Кадкахъ (въ Ростов. Кал̂ - 
кахъ лесЬхъ). . .  и Тохтамышъ победи. Мамаевы 
зке Князи сшедше сь коней своихъ и биша че- 
ломъ Царю Тохтэмышу и давше ему правду (при
сягу) по своей ВерЬ. . ,  Мамай лее иобАже съ сво
ими единомышленники. Царь же Тохтамышъ посла
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за нимъ в ъ  п огон ю . М амай ж е прибЬж е близъ 
града КаФЫ и сослася съ  КаФиицы по докончаш ю  
и по опасу, д аб ы  его  пр1яли на избавлеш е, и при- 
беж е въ К аФ у  со множествомъ злата и сребра . . . 
и т у  отъ нихъ убхенъ бы сть лестно.»

(89) Бъ Троицк . ;  Того нее лета выидоша изъ 
Орды Киличееве (послы) Князя Великого, Толбуга 
да Мокшей, къ Госпожину дни. Того лее лета 
Царь Тохтамышъ послалъ своего посла къ Вел. 
Князю ,» и проч.

(90) Въ Ростов.: «А Князь Олегъ срЪте Тохта
мыша прежде даже не вниде въ землю Рязанскую, 
и бысть ему помощникъ. . . и иная некая словеса 
изнесе о Т о м ъ , како плЬнити землю Рускую и 
взяти каменный градъ Москву и издобыть Вел. 
Князя ; и обведе Царя около всей своей вотчины 
. . .  не хотяше бо добра намъ, но своему Княжешю 
помогаше. . .  К. ДимитрШ Константин. Суждаль- 
скШ посла два сына своя, К. Bac^ia, да К. Си
меона, къ Тохтамышу. Они же не обретоша его, 
и гнаша въ слЬдъ его н'Ьколико дней, и переяша 
дорогу его на Сернач'Ь, и постигоша его на Ря- 
эаии.» Въ Ростов. :  « поеде (ДимитрШ) во градъ 
свой Переаславль. . . и мимо Ростовъ на Кострому.» 
Никои. Лтьт. говоритъ, что Великая Княгиня 
оставалась въ Москве, и выехала оттуда уже 
вместе съ Митрополитомъ Кипр1аномъ; но въ со
временной Новогород. Лтьт. сказано : «на Кострому 
побежа (Димитрш) съ Княгинею и съ дЬтми.» 
Такъ и въ Архангельской,

(91) Въ Ростов.: «и сотвориша Втьче и позво- 
ниша во вся колокола. » — Никон. Лгът. гово
ритъ, что народъ, выпустивъ изъ города Митро
полита съ Великою Княгинею, ограбилъ ихъ : ве
роятно ли? народъ, по другимъ летописямъ, гра- 
билъ только простыхъ бёглецовъ.

(92) «Бояре , Суконницы , Сурожане , Архиман
дриты, Игумены,» и проч. Въ Никон. Лгът.: «npi- 
идоша (Татары) въ полобеда, и узрйша ихъ со 
града, и вострубиша граждане. Они же сташа за 
два или за три стрЪлища отъ града,» и проч. 
Далее : «6Ь бо около града чисто, понеже граж
дане сами посады своя пожгоша и ни единаго 
тына или древа оставиша, блюдущесь примета ко 
граду. »

(93) Въ Никон. Лгът. описываются здЬсь разныя 
мерзости: чего н'Ьтъ въ другихъ.

(94) « Овш отъ нихъ стояще стреляху, а инш 
скоро рищуще, а друзш на конехъ скоро ездяще 
на обе руц1>, напередъ и пазадъ скоро и получно 
безъ логрехи стреляху.» Въ Ростов.: «друзш я«е 
тюфяки пущаху на ня, инш изъ самострёлъ стре
ляху, и пороки шибаху, инш пушки  велшай пу
щаху. » Тюфяками и пушками  назывались тогда, 
какъ надобно думать, особенный махины, употреб
ляемый для защиты городовъ. Далее: «И той 
(Адамъ) прим'Ьтивъ и назнаменавъ единаго Тата
рина нарочита и славна, иже бе сынъ Князя Ор- 
динскаго, и напрягъ стрелу самострельную, и 
уязви въ сердце его гневливое , и вскоре смерть 
ему нанесе. Се же бысть велика язва Татарамъ, 
яко и самому Царю тужити о немъ*»

(95) Въ Архангельской: « и на томъ слове К. 
Ссменъ Суздальсшй снемъ съ себе крестъ и по
лова Москвичсмъ.»

Въ Никонов. : « убиша К. Остея, тайно взем- 
ше его въ полкъ свой.» Въ Архангел.: «К. Остея 
во Фроловскихъ ворогЬхъ убиша.» Cie случилось 
въ 7 часу дня.

(96) Въ Т роицк .: «книгъ же толико множество 
снесено со всего города и изъ загородья и изъ 
селъ, и въ Зборныхъ церквахъ до тропа наметано, 
схраненья ради спроважено, то все беаъ вести 
створиша. »

Прпмгьчатп къ Y  тому.

(97) Вт» Ростов. : «прежде бяше градъ Москва 
видЬти великш и чюдепъ градъ, и много множе
ство людей бяше въ немъ, кипя же богатствомъ и 
славою,» и проч. Въ числе убитыхъ Летописцы 
именуютъ Симеона, Архимандрита Спасскаго, дру
гаго Архимандрита 1акова, Игумена Хакипоа Кры
лова, и проч.

(98) Въ Никонов, сказано, что Татары въ Пере- 
славле едва было ие захватили супруги Димитр1*е- 
вой , и что она уехала оттуда черезъ Ростовъ въ 
Кострому; что Татары хотели итти къ Твери, 
но были удерясаны невидимою силою ; что Михаилъ 
Тверсюй отправилъ къ Хану дары съ Гурленомъ, 
и что Тохтамышъ прислалъ ему милостивую гра
моту. — Въ Арханг. Лтьт. сказано, что Владим1ръ 
побилъ 6000 Татаръ. — Коломенскш Епископъ Ге- 
расимъ уЬхалъ тогда въ Новгородъ. — Тохта
мышъ , выходя изъ Россш, вместе съ посломъ 
своимъ отправилъ къ Димитр1ю Константиновичу 
Суздальскому сына его, Симеона Димитр1евича, а 
другаго сына , Васил1я Димитр1евича, взялъ съ 
собою въ Орду.

(99) Въ Троицк, : « росплакаста ся има (Дими- 
трно и Владим1ру).

(100) Такъ въ Ростов., а по Троицк. вдвое менее.
(101) Михаила Морозова и Симеона Тимооеевача. 

Kunpiatrb выехалъ изъ Твери Окт. 3 , а пргЬхалъ 
въ Москву Окт. 7.

(102) « Тое же осени К. Михаилъ иде въ Орду 
и съ сыномъ своимъ и пойде околицею, ища Ве
ликого Княжешя... Тое же осени (1383) о Ни
колаеве дни Кн. Михаилъ выйде изъ Орды безъ 
Великаго Княженья, а сынъ его Александръ остася 
въ Орде. И Князя Васил1а Димитр1евича Царь у 
себе же оставивъ въ осьми тысячахъ , » то есть, 
считая 8000 рублей долгу на его отце. Никон . 
Лтьт. изобретаетъ следующее : «Тохтамышъ по- 
жаловалъ Князя Михаила его отчиною , Княже
ше мъ Тверскимъ, и рекъ ему: азъ улусы своя 
самъ знаю , и шйждо Князь Рускш по старине 
служитъ мне ; а что неправда предо мною улус- 
ника моего Кн. Дмитрея Московскаго, и язъ его 
поустрашилъ, и онъ мне служитъ правдою. . .  
Тогда лее бе въ Орде и Князь ВасилШ Дмитр1е- 
вичь Московски*: смущаше бо ихъ пЬкШ Князь 
Ординскш , обещавая комуждо датн Вел. Княже- 
nie, яко и Царя, глаголяше, на cie приведу.»

(103) Въ Троицк.: «тое же осени (1383) о Дми- 
Tpieae дни бысть въ Володим!рЬ лютъ посолъ, и- 
менемъ Адашъ Токтамышь.. .  Тое же весны (1384) 
бысть великая дань тяжелая по всему Квяженыо 
Великому, всякому безъ отдатка (уступки), со вся
кие деревни по полтинть. Тогда же и златомъ да
вали въ Орду» (см. сей Hcmopiu Т. IV, примеч. 
250). Деревня означала прея?де одно яшлшце 
крестьянское и состояла обыкновенно изъ малаго 
числа дворовъ : въ доказательство привожу сле
дующая места изъ книги Поместнаго Приказа X V I  
века, найденной мною въ Архиве Коллепи Ино- 
странныхъ Делъ : « Но старому письму деревня 
два двора, три человека. — Всехъ деревень по 
старому письму 15, а дворовъ въ нихъ 40 и 8, а 
людей 50 и 3 человека. — Деревеиь по старому 
письму 2 1 , а дворовъ въ нихъ 45, а людей 48, а 
обежъ 47, а сохъ 16 безъ трети.» Обжею назы
валось тягло ; въ каждой считалась треть сохи. 
Слово полтина происходить отъ глагола распо-  
лоть : ибо она состояла изъ половины рубля или 
серебрянаго прута, вдоль раздвоеннаго. Въ семъ 
смысле доныие употребляется слово полоть (вет
чины) и полотокъ.

(104) См. ниже, примеч. 115. ДимитрШ въ усло- 
вёяхъ съ Кияземъ Владим1ромъ Андреевичемъ го
воритъ : «а оя«е вы Богъ ослободитъ огь Орды.»

3
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(105) «Марта въ 25 , въ Лазареву Субботу , К. 
Олегъ взя Коломну изгономъ , и Наместника из- 
нима Александра Андреевича, нарицаемаго Остея, 
и прочихъ Бояръ и лЪпшихъ мужей поведе съ 
собою , и злата и сребра и всякаго товара паи- 
мався, и отыде въ свою землю . . . Того жь .itта 
Кн. Великш ДмнтрШ Ив. собравъ воя многы и 
посла брата своего, К. Володимера, на К. Ольга. 
На той войне* убиша Кн. Михаила, сына Андреева 
Полотьскаго Олгердовича на Рязани . . . Тое же 
осени въ Филипово говЬиье Игуменъ Серпй самъ 
ездилъ на Рязань ко К. Ольгу о мире : прежде 
бо того мнози ездиша къ нему , и никто же воз- 
може утолити его. Преподобный же старецъ крот
кими словесы и благоуветливыми глаголы много 
беседовавъ съ нимъ о мире и любви : К. же Олегъ 
преложи свирепьство свое на кротость, и умилися 
душею , и устыдЬся толь свята мужа , и взя со 
К. Великимъ миръ вечный.»

(106) Въ Ростов.: «даша ему (ЕГатрикпо) Ново
городци въ кормленье пригороды Ореховъ и Ко- 
рельскш и полъ Копорьи городка и Луское село.
• . .  ПргЬхаша Ореховци и Корельскыи съ жало
бою къ'Новугороду на Патрикча, и вьгЬха Кн. 
ПатрикШ въ Новгородъ, и подня пос.уломъ (да
рами) СлавенскШ Копецъ, и смути Новгородъ . . .  
Износиша Вече по двЬ недели на Ярославл ь Дворе, 
а здЬ н)а сей стороне 3 Концы другое Вече ста- 
виша у Св. С о ф ш  , и ТысяцкШ 1осиф ъ  не сойде 
на сю сторону въ ВЬче,‘ и Плотни чане добрые люди 
такоже пе пойдоша. И бысть на Черписовп> (Мы
таря и Фарисея) недели, удариша СлавенскШ Ко- 
вецъ на Тысяцкого па 1о си ф о в ъ  дворъ съ Веча со 
Ярославля Двора , и Плотничане 1о с и ф э  ие выда- 
ша, и биша грабежниковъ и полупиша ; а тогда 
биша у Кн. Патришя 2 человека въ дому , Кор
тика Олисейкова, да Мишка Щекотова Поповича 
съ Подола. И бысть на Мясопустной недели во 
Вторникъ , Февр. въ 9 день : доспеша 3 Концы 
НеревъскШ Конецъ, и стояша у Св. С оф ш  на Вечи, 
всякШ вооружившися аки па рать, отъ обЬда и до 
вечерни, и ПлотницкШ Конецъ, сослався послы 
съ трема Концы, на Славлянъ хотеша ити, и за
утра въ Среду не потягпуша Плотничане на Сла- 
вляпё съ 3 Концы , и 3 Концы списаша грамоты 
во одни слова обЬтпые, и Славляне себе доспеша 
и стояша со Княземъ на Ярославле ДворЬ. Во 
Вторникъ же на Мясопустной недели и въ Чет- 
вертокъ Славляне мостъ Великш отъ своей сторо
ны перебраша между двемя городиями ; и по у- 
собной той рати пойдоша вся пять Концовъ во 
одиночество.. . и грамоту написаша со Княземъ, 
и запечаташа па Вече па Ярославль Дворе. »

Въ cie время только однажды (въ 1377 году) хо
дили Новогородцы за границу къ Немецкому (Швед
скому) Новому городку па ОвлЬ (въ Ростовск. 
Олве) реке : думаю, Нейшлоту или ОлоФсбургу, 
хотя Бишингъ и говорить, что сей городъ по- 
строенъ уже въ 1475 . . . «И стояша подъ горо- 
домъ много днгй, и посадъ весь взяша j и волость 
всю потравиша, и полона много прпведоша.» Вое
водами были Иванъ ведоровичь, Василш Бори- 
совичь, Максимъ Ананьевичь.

Въ Ростов.: «Той же осени (1369) пошли Вол
гою 10 ушкуевъ (судовъ), а инш шли Камою, и 
биша ихъ подъ Болгары . . . Дваясды ходиша (г. 
1370) Новогородцы Волгою, и мною зла створиша 
. . . Того же лЬта (1371) ушкуйницы разбойницы 
Новагорода Великаго пришедше взяли Ярославль 
и Кострому . . . Идоша (въ 1374 г.) иа низъ Вят
кою ушкуйницы 90 ушкуевъ и пограбиша Вятку 
и взяша Болгары ; хотеша и градъ зажещи , и 
даша имъ окупа 300 рублевъ; и оттуда раздели
тесь ва двое: 50 ушкуевъ пойдоша на пизъ по

ВолгЬ къ Сараю, а 40 ушкуевъ иоидоша вверхъ по 
ВолгЬ, и дошедше Обухова, пограбиша все За- 
сурье п Маръквашъ, и перешедше за Волгу, суды 
всЬ изсекоша , а сами пойдоша къ ВяткЬ на ко- 
няхъ, и много селъ по ВетлугЬ идуше пограби- 
ша . . . Того же лета (1375) , егда 6 Ь Вел. Князь 
Димитрш подъ Тферпо, изъ Вел. Новагорода идо
ша разбойницы въ 70 ушкуяхъ : Воевода же бе у 
нихъ И р о к оФ ь, а друпй Смолнянинъ; и пршдоша 
къ Костроме . . . ВидЬвше же, яко много 6Ь Ко- 
стромичь, раздЬлишась Новогородцы на 2 части : 
едипу половину пусти ша лесомъ втай, и обыдоша 
около по можжеелнику, и удариша на Костромичь 
въ тылъ , а друзш въ лице . . .  И пойдоша Ново
городцы иа низъ, и повернуша въ Каму, и много 
пограбиша по Каме, и внидоша паки въ Волгу... 
и пойдоша въ насадЬхъ къ Сараю , гостей Хрн- 
ст1аиъ грабяще , а Бесермёпъ грабяше и убиваю
ще,» и проч. . . «Того же лета (1379) Вятчане хо
диша ратио въ'Арьспую  землю, и избиша разбой-' 
никовъ ушкуйниковъ, и Воеводу ихъ Рязана изъ-' 
имавше убиша. »

Городъ Хазиторокань или Астрахань есть , мо
жетъ быть, древшй Атель или Баланпаръ (см. сей 
Исторш Т. 1, стр. 25). Въ старыхъ Грузинскихъ 
Истор1яхъ Астрахань именуется ЗСозаремъ, какъ 
пишетъ ГрузинскШ Царевичь Сакаръ Вахтапговичь 
*въ ответахъ па вопросы Г. Татищева , бывшаго 
Астраханскимъ Губернаторомъ. Сш ответы, писан
ные въ 1743 году, найдены мпою въ бумажнпкахъ 
Г. Миллера, хранящихся въ Архиве Ипостран. 
Коллегш, No 316. После Козаръ господствовали 
Ясы отъ устья Волги къ Дербенту и "далее.

Сообщимъ здесь и друпе замечательные ответы 
упомянутаго Царевича :

« Имя Грузт  известно только РосЫянамъ. Мы 
называемъ свое отечество Картли, по имени Кар- 
ш ло са , нашего праотца, сына Ноев*. Персгянё 
называютъ Грузш Гургистаномъ , Дагестанцы 
Гуржемъу Греки Георг{ею, отъ Св. Великомучег 
ника Георпя , кОему Богъ особенно поручилъ за
щиту оныя. Картлосъ имелъ 6 сыновей: Мцхе- 
тоса, Кахоса, Бардоса, Кавказоса, Лесгоса и Ег- 
роса, коихъ именами назвалися разные пределы.
—  Отъ чего родилось имя Кабарды, неизвестно. 
Она принадлежала некогда Грузинскимъ Царямъ, 
исповедуя Веру Христтнскую, истребленную Та
тарами и Князьями вышедшими изъ Египта (Ара
витянами). »

Въ Р о с т о в «Держа (ДимитрШ) гневъ на Нов
городъ, что взяли Новогородцы разбоемъ Костро
му, и про Кплшины  :» то есть, Княжескую соб
ственность , ими захваченную. Далее : « Тое же 
зимы (1384) npiexaina отъ Вел. Князя Димитр1я 
съ Москвы Бояре его черного бору бра*ги » (соби
рать дань съ чернаго народа) «по Новогородсйпмъ 
волостякъ: Оеодоръ Свиболъ, 1оаниъ Уда, Алек
сандръ Белелуть, и инш Бояре. Тогда ездиша 
Бояре Новогородсшя на Городище тягатися со 
Княжими Бояры въ обидахъ, и побЬгоша съ Горо
дища па Москву Свиблова чадь, а въ обидахъ не
правы не учинили; а шли осташа Низовцы въ го
роде обирать черного бору.» Однакожь видно, что 
Новогородцы удерживали Ыю дань: иначе Вели- 
шй Князь, смиривъ ихъ послЬ, не имелъ бы нуж
ды требовать , чтобы они исправно платили ему 
оную. Дал Ье : «Бысть цЬловаше въ ВедикШ постъ 
(въ 1385 году) по Соборе на другой недели, це- 
ловаша крестъ Посадникъ Оеодоръ Тимоееевичь 
(въ Никон» Тысяцкой Богдаиъ Аввакумовичь) па 
вечи, и все Бояре, и Дети Боярсше, и Житьи 
и черные люди, и вся 5 Концовъ, въ томъ , что 
не зватися къ Митрополиту, а судити Владыке 
Алексею въ правду по Номоканону ; на суде но-
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пятй двйма исцома дву Боярипомъ съ стороны, 
тако же и Ж итья  по два жь человека : Посаднику 
и Тысяцкому судити право по крестному целова
ние. » ЯСитьими или Шитыми людьми назывались 
граждане засиситочныв, нарочитые, или все не 
принадлежавпне къ черному народу. Въ XI веке 
они назывались Огнищанами (см. сей Hcmopiu Т. 
II, примеч. 67). — Въ Никон. Лгът. прибавлено : 
«а Посаднику и Тысяцкому судити свои суды по 
Рускому обычаю.» Но здЬсь говорится только о 
церковномъ суде, а не о гражданскомъ.

(107) Въ Ростов.: «Въ Филипповъ постъ, предъ 
Рождествомъ Хр. , Великш Князь пойде ратйо, 
волости и села Новогородскче воююще и я«гуще.,. 
И Новогородцы послаша противу Вел. Князя 1ова 
Аввакумовича и 1оанна Александровича съ чело- 
битьемъ о миру. ВеликШ же Князь миру не далъ, 
а послы ихъ отпусти. . . а самъ, не дошедъ Но
вагорода за 30 верстъ, и ста на поле ; бяше бо 
уже Богоявлеше . .« И п pit ха Владыка АлекЫй 
къ Вел. Князю, рече : Господине Князь Великш I 
азъ  тебе благословляю, а Вел. Новагорода вси лю- 
д!е бьютъ челомъ , чтобы еси , Господине , учи- 
вилъ миръ, а за винные люди даютъ 8000 рублей 
, . .  И Владыки пе послуша, но хотяше ити къ 
Новугороду. Владыка же посла напредъ себе въ 
Новгородъ Климонта Васильевича, Посаднича сы
на , глаголя: держите опасъ. . .  и Новогородцы 
поставиша острогъ по осыпи хоромы ; а К. Па- 
тришй со Кн. Романомъ Юрьевичемъ и съ Копор- 
скими Князи во граде быша, и Новогородцы вы- 
ехаша (съ ними) на поле въ день Недельный до 
обеда въ доспехахъ, и ехаша до Жилотуга, и 
вспятйша опять въ городъ после обеда ; а Вла
дыка АлексШ npiexa безъ миру. Бысть перепо- 
лохъ великъ въ Новегороде : по Богоявлеши на 
четвертый день, въ Понедельникъ, промчеся весть, 
что стоитъ Вел. Князь у Жилотуга. Новгородцы 
же начаша боятися. . .  и вси въ доснесехъ вые- 
хаша на Жилотугъ : бяше бо сила велика и светла 
рать Новогородская , конпая и пешая, и вельми 
много охотниковъ бишися. . .  И не обр£тоша Ни- 
зовцевъ и возвратишася , и послаша отъ того пе
реполоха къ Вел. Князю Архимандрита два, да 
съ ними 7 Поповъ, да 5 Житейскихъ, съКонцевъ 
по человеку; я въ то время Новогородцы иожго- 
ша около града монастырей великихъ 24 ; а уро- 
чшци имъ сш : на Перыне, Юр1евъ, Рожествеп- 
сшй, Аркажъ, Духовъ, Борисоглебсюй, Богоро- 
дицынъ, Николинъ, Лазаревъ, и на Торговой сто
роне Антошевъ, Богородицынъ, 1оанновъ, на Бо
лотове, на Ковалеве, Рожественсшй, Кириловъ, на 
Ситеске, на Лятке, въ Нередицахъ, на Сковорот- 
ке, въ Шилове ; а церквей деревянныхъ погоре
ло 6 : Рожество въ lOpieee, Ioauna Мил ост. у Во- 
скресешя, Симеона во Аркажи , Св. Михаила па 
Колмове, на Городищи Космы и Далпана, да Ге- 
opria Св. ; а ПлотническШ Конецъ и Людинъ и 
Неревсшй, и у всякой улицы вне города за рвомъ 
все хоромы пожгли. А  Св. Николая монастырь 
на Нонедельи ратши (непр1ятели) пожгли ; церкви 
же не сожгли . . .  А  Новоторжсше Болыше Бояре 
вси въ Новгородъ прибегли , и изъ иныхъ воло
стей сильно много наехаша, и тогда Хритаиомъ 
не бяше пути, но гололедь. . .  И послы Нового- 
ролсше докончали миръ па всей старине. . .  П 
послаша къ Вел. Князю въ Лмна съ Посадниками 
съ Григор1емъ Якуновичемъ, да съ Васил1емъ 
беодоровичемъ . . .  И послаша въ Заволочье По
садника Оеодора Тимовеевича и Тимовея Юрье
вича , сына Посаднича , и Юргл Димитр1евича и 
пныхъ мол о дш ихъ Детей Боярскихъ брати то 
сребро на Заволочанахъ.» После узнаемъ, въ чемъ 
состоялъ такъ называемый черный боръ*

(108) «Всташа 3 Конщг СоФейскойг Стороны на 
Посадника Есипа Захаршничь, и взвонивше Вече 
у Св. С офш  , и поидоша на дворъ его акы рать 
силнаа, и хоромы его развезоша ; а Есипъ бежа 
за реку въ Плътницкш Конець... и вста за него 
Тръговая стороия вся,*п начаша люди лупити, а 
перевозниковъ бити отъ брега, а съсуды изседа- 
х у ... И снидошась въ любовь, и даша Посад- 
ничьство Василпо Пвановичь.» Въ Ростов.: «Вел, 
Князь Литовскш, Лугвенш Олгердовичь, наречен
ный во св. крешеши Симеонъ (въ 1388 г.), приела 
послы своя въ Новгородъ, Овгимонта и Братошу, 
хотя быти у нихъ и сести на городкехъ , чемъ 
владелъ Наримоитъ... Того же лёта (1389) npie-' 
ха въ Новгородъ Кн. Симеонъ Олгердовичь Луг- 
венш па пригороды.»

(109) Въ Ростов. : «В. К. Ягайло Олгердовичь 
ездилъ женитися въ Угорскую землю къ Королю»
— на дочери Короля Венгерскаго и Польскаго 
Людовика — «и женився , и тамо крестился въ 
Немецкую Веру, и пришедъ изъ Угръ въ Литов
скую землю крести Литву въ Немецкую Веру, 
половину своего города Вилны. » См. Длугоша 
Hist. Polon. кн. X , стр. 108, и Стриков. Хроник♦ 
Литов, кн. XIII, гл. 5.

(ПО) Въ Ростов.: «Два Литвина Ягайловы боль* 
uiie крещени во Хрис^анскую Веру: онъ же хо- 
телъ ихъ крестити во свою же Веру, и не послу» 
шаша его: Король же Ягайло казни ихъ многими 
муками, и смерти велелъ предати.»

(111) Кранц. Wanda!ia, г, 1382, п Кельх. Stefl* 
©сГф* — Въ Псков. Дтмп.: «Того же лета (1382) 
Князь Местерь съ силами своими и К. Скиригайло 
пршдоша къ Полочку, и стоявше 13 недели, отъ- 
идоша.» Въ Р о с т о в «Скиригайло ходилъ съ Ли
товскою силою и съ Немецкою подъ Полтескъ 
(въ 1386 г.) и взя городъ, а Андреева сына уби
ша , а самого Андрея , брата своего, изымалъ н 
свелъ въ Литву. » СтрпковскШ, кн. XIII, гл. 4, 
пишетъ : «три лета убо въ твердыни Хенс^ынской 
въ темной башни за стражею сёдяше, и посемъ, 
по заступлешю иныхъ братШ, отпущенъ.» Въ Ке- 
нигсбергскомъ Архиве есть харатейный списокъ 
грамоты Андреевой, коею онъ въ 1385 году тор
жественно уступилъ все Полоцкое Княжество Ры- 
царямъ Лпвонскимъ , съ услов!емъ, чтобы ему и 
наследника мъ его княжить тамъ въ качестве Ор- 
депскихъ присяжииковъ. Слова сей грамоты: de 
regno Ploscoviensi regnum in Plo.skow , заставили 
думать ученаго Геннига, что здесь речь идетъ о 
Нсковть. См. между моими Кенигсбергскими бума* 
гами No 280.'

(112) Въ Ростов.: «Въ ВеликШ постъ, на Сре
докрестной недели, Марта въ 22 день Вел, Князь 
Святославъ Ивановичь Смоленскш со братаничеяъ 
своимъ Кп. 1оанномъ Васильевичемъ, да К. Глебъ 
Святославичь , да братъ его lOpiii пойдоша ратйо 
ко граду Мстпславлю,.> Воеваху землю Литов
скую , а кого где изымавше , нещадно мучаху : 
мужей и женъ и детей ; а иныхъ въ избахъ запи- 
рающе зажигаху, а младенцевъ на коль востыка- 
х у ... Нршде же Святославъ ко Мстиславлю на 
Страстной недели въ Среду, Аир. 18 ... и етояху 
подъ градомъ 11 дией... II бысть ужевъ Неде
лю вомину, въ полъутра, узрЪша Смольяне стяги 
Литовсше. Въ первомъ полку бе В. К. Скиригай
ло, а въ другомъ братъ его Корибутъ, а въ тре- 
т1емъ братъ пхъ Кн. Снмеонъ-Лугвенъ; съ ними 
же н Витовтъ Кесту^евичь.» — То же говоритъ 
и СтрпковскШ , кн. X III, гл. 4. Линденблагь въ 
своей Хронике (см. выше, примеч. 81) пишетъ, 
что Литовцы, убивъ Короля Смоленскаго, взяли 
въ плеиъ четырехъ сыновей его, въ 1386 году,
а не въ 1387 > какъ означено въ Ростов. Лгыт

1 *
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(113) Въ Ростов.: «Того же году (1386) К. Ва- 
силШ Димнтр1евичь, сынъ Be»*. Князя Московска
го, приб-Ьясе изъ Орды въ Подольскую землю, въ 
Велише Волохи, къ Петру ВоеводЬ.» Следственно 
и Молдавию называли у насъ Подольскою землею. 
Дм*>е: «Того же лета (1387) В. К. Димитрш от
пусти Бояръ своихъ старЬйпшхъ противу сыну 
своему... Тое же зимы, Ian. въ 19, приде къ 
Москве К* ВасилШ изъ Польсшя земли, а съ нимъ 
Бвязи Лятск1е и Панове.» Ннкон. Лгьт. разска- 
зываетъ, что ВасилШ изъ Волошской земли npie- 
халъ въ Нгъмецкую, где находился тогда Витовтъ; 
что сей ЛитовскШ Князь узналъ Васил1я, задер- 
жалъ и наконецъ освободилъ, съ т1>мъ усло- 
в1емъ, чтобы онъ женился на его дочери. Какнмъ 
образомъ Василий могъ ехать въ Pocciio черезъ 
Прусспо ?

(114) «1юля въ 5 депь (1383), въ Неделю, въ 6 
часъ дни, преставнся Кн. Вел. Дмитрш Костянт. 
въ ЧернцЬхъ и Скиме, нареченный въ Св. кре- 
щенш бома, а во Мнишеск. чину Оеодоръ, и по- 
ложенъ въ Нов'Ъг. Нижнемъ въ церкви каменной, 
въ Св. Спасе, на правой стороне подле отца сво
его и подл:Ь брата, Кн. Андрея, живъ отъ рожде
ства своего всёхъ летъ 61 ; Царь же Тохтамышъ, 
слышавъ въ Орде преставленье его, вдасть Кня
жеше Нижн. Новагорода Князю Борису, брату 
его, тогда сушу въ Орде и съ сыномъ Иваномъ.»
— Въ Нижегородок. Лтьтописцгь: «6882» (а по 
Троиц. въ 1372 году) «Вел. Князь ДмитрШ Кон- 
стантиновичь въ Нижнемъ повеле делать камен
ную стену, и зачаты Дмитр1евск1е ворота.» Въ 
конце харатейнаго Пушкивскаго Несторова списка 
сказано такъ : «началъ есмь писати книгы cifl Кня
зю Великому Дмитрхю К  онстянтиновичу.» —  
Далее въ летописи: «Побеже изъ Орды (въ 1386 
г.) Князь Василш Димитр1евичь Суждальскаго , и 
срете его посолъ (Царевъ), и изыма его и при- 
веде во Орду къ Царю, и за то пр1ятъ отъ Та
таръ истому велику.» Онъ пр1ехалъ изъ Орды въ
1388 году. Въ Троиц.:  «тое же зимы Князь Ва
силш да Кн. Семенъ Дмитр1евичи , собравше воя 
многп съ своей отчины, Суждальцы и Городчане, 
и у Князя Великаго Дм. Ивановича испросиша 
себе силу, рать Можайскую и Звенигородскую и 
Волотьскую, и пршдоша къ Нов. Нижнему на 
-своего дядю въ Вел. говенье , Марта въ 10 день 
во Вторникъ на Похвальной недели , и стояша 5 
день, и умиришася: Князь Борисъ сступися имъ 
волостей Новогородскихъ, а они ему отступишася 
его оделовъ.»

(115) Въ Ростовск.: «Татарове взяша Перея
славль» : это случилось во время ссоры Великаго 
Князя съ Владим!ромъ. Въ Никонов.: «того же 
лета (1387) предъ Петровымъ днемъ Татарове без
вестно пршдоша на Рязань и повоеваша ю , да и 
Любутескъ, а Олга Кпязя мало не яша... Месяца 
Августа (1388) изгономъ пригониша Татарове на 
украйоы Рязансшя»...

См. договори, грамоту въ Древн. Рос. Вивлгов.
I, 94. Въ сей грамоте сказано: «А чимъ мя бла
гословилъ' отецъ мой К и. Вел. Иванъ въ городе 
Москве и въ станехъ» (въ местахъ , где собира
лась дань Княжеская) «два жеребья и пошлинъ 
всехъ два жеребья, также и Коломна съ волость-: 
ми, и Звепигородъ, и Можаескъ съ волостьми и 
отъездными мёстм и Великимъ Княжеиъемъ, того 
T0 подо мною блюсти и подъ моимъ сыномъ и 
подъ моими детьми. А  чимъ благословилъ тобя 
отецъ твой, Кн. Андреи, въ городе Москве и въ 
станехъ треть, и пошлинъ всехъ треть, и УдЬ- 
ломъ; а что ти далъ отецъ мой Городець въ Ло- 
ластны место, и ты мне потомъ челомъ добилъ 
отдомъ моимъ, Алексеемъ Митрополитомъ, и язь

тобя пожаловалъ, далъ ти есми Лужу и Боро- 
вескъ, и что ти ся достало Удела Киягинина 
Ульянина, того всего мнЬ и дЬтемъ моимъ подъ 
тобою блюсти и подъ твоими детьми... Слати ньх 
свои данщики вместе. А что ти ся есмь былъ от- 
стулилъ дани въ Ростовце и въ Перемышле, а 
на то ны слати свои данщики вместе , какъ было 
при нашемъ деде ; а что сберуть въ городе, и 
въ стаиехъ, и въ варяхъ» (места, где варили медъ 
Княжесшй) «тому ити въ мою казну, а мне дава- 
ти въ выходъ» (въ дань Хаиу). «А па Козловъ 
бродъ слати ти своего данщика: темъ тя есмь 
пожаловалъ; а что сберуть, а тому ити въ мою 
казну, въ городьскую дань. А ооюе иьг Богъ изба- 
вить , ослободитъ отъ Орды , ино мне два же
ребья, а тобе треть ; а Ординская тягость и про- 
торъ дати ти мне съ своего Удела и отъ Кпяги- 
нина Удела Ульянина съ твоее трети въ пять 
тысячь рублевъ 300 рублевъ и 20 рублевъ; а при- 
будеть ли, убудеть ли, ино по розочту ; а долгъ 
Бесерменской , и проторъ, и РускШ долгъ , а то 
ны подняти по тому же по розочту. А  что наши 
Ординци и Дгьлюи , а темъ знати своя служба; 
а численыхъ людей блюсти ны съ одинаго, а зе
мель ихъ не купити... А  кто будетъ покупилъ 
земли данные, служни или черныхъ людей, а те, 
кто взможетъ выкупити, ино выкупить, а не взмо- 
гутъ выкупити , ино потянуть къ чернымъ лю~ 
демъ, а кто не всхочетъ тянути, ино ся земель 
съступять, а земли чернымъ людемъ даромъ:» то 
есть, владельцы сихъ купленныхъ земель должны 
нести все тягости черныхъ людей или быть съ 
ними подъ однимъ закопомъ. Далее упоминается 
о Боярахъ Путныхъ: такъ пазывались Бояре, 
коимъ давались земли съ правомъ собирать на 
путяхъ или дорогахъ пошлину. —  Сихъ грамотъ 
двЬ: одна съ тремя восковыми печатями, а дру
гая ветхая , безъ начала и конца , писанная отъ 
имени Владодпра къ Вел. Князю.

(116) Въ Никон. подъ годомъ 6889: «Бяше же 
крепокъ зело, и теломъ великъ и широкъ, и пле- 
чистъ, и .чреватъ велми и тяжекъ; брадою жь и 
власы чернъ ; взоромъ же дивенъ зело.»

Въ Архиве (см. Древ. Рос. Вивл. I, 86 и 100) 
хранятся две духовный грамоты Димитр1евы: одна 
безъ начала , писанная еще при Алексш Митро
полите между годами 1371 и 1377 (ибо въ ней 
уже говорится о Василш Димитр1евиче), а вторая 
на длииномъ харатейномъ свиткё, сочиненная пе
редъ смертно Великаго Князя ; первая съ печатно 
Св. АлекЫя, на коей изображена Богоматерь, и съ 
Княжескою (обе серебрдныя. вызолоченныя): дру
гая же только съ печатш Димитр1евою , иа коей 
вырезанъ образъ Св. Димптр1я Селунскаго и сло
ва : Кпязя Вел. Дмитрхя Ивановича всея Русст . 
Кроме Митрополита , свидетелями перваго завЬ- 
щашя, писаннаго Дьякомъ Нестеромъ, были Околь- 
иичШ Тимоеей Васильевичь, Иванъ Родюиовичь, 
Иванъ Оедоровичь и Оедоръ Андреевичь ; а вто
раго Игумены Серий и Севаст1анъ, Бояре Дими- 
трШ Михайловичь (Волынскш?) Тимоеей Василье
вичь , Иванъ Родюновичь, Симеонъ Васильевичь, 
Иванъ ведороричь, Александръ Андреевичь, Ое
доръ Андреевичь, Иванъ Оедоровичь, Иванъ Ан
дреевичь : писалъ же оную Внукъ. Въ ней сказа
но: «Приказываю дЬти свои своей Киягипе; а вы, 
дети мои, живите за-одинъ, а матери своее слу
шайте во всемъ. А  приказываю отчину свою Мо
скву дЬтемъ своимъ Кн. Василыо, Ки. Юрью, Кн. 
Андрею, Кн. Петру ; а братъ мой Князь Володи
меръ вЬдаеть свою треть. Сына своего, Князя Ва* 
силья, благословляю на старишт путь въ городе 
и въ станехъ моего У дел а двою жеребьевъ поло
вина , и въ пошлинахъ городскихъ половина; а
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тамга изъ двою моихъ жеребьевъ Княгине моей 
половина, а восмьничее мои два жеребья КнягинЬ 
моей. А  на старшшй путь сыну моему Князю Ва- 
силыо Васильцево сто, и Добрятиньская борть съ 
селомъ съ Добрятиньскимъ. А  бортницы въ ста- 
нехъ въ городскихъ, и конюшШ путь и соколни- 
чШ и ловчШ , т'1>мъ сыкове мои поделятся ровно. 
А численныхъ люд1й моихъ двою жеребьевъ сы
номъ моимъ по частемъ , а блюдуть съ одиного. 
А  се даю сыну своему Князю Василыо Коломну 
со всеми волостьми и съ тамгою , и съ мыты и 
съ бортыо, и съ селы, и со всеми пошлинами; а 
волости KojoMCHCKie Мещерка, Раменка, Песочна, 
Брашсва съ селце-мъ съ Гвоздною и съ Ивапемъ, 
Гжеля, деревни левичинъ, Скульневъ, Маковець, 
Каневт>, Кочема, Камаревъ съ Берегомъ, Городна, 
Похряне, Усгьмерско ; а изъ Московскихъ селъ 
Митинъ Починокъ, Малаховское, Костянтиновское, 
Жырошкины деревни , Островское , Орининьское, 
Коиотеньское, Хвостовское, у городу лугъ вели- 
-кШ за рекою; а изъ Юрьевскихъ селъ своего 
прикупа Красное село съ Елезаровскимъ, съ Нро- 
ватовымъ, да село Василевское въ Ростове. А  се 
даю сыну своему Князю Юрыо Звенигородъ. - . а, 
волости Звенигородсше Скирменово съ БЬлми, 
Тростна, Негуча, Сурожыкъ, Замошьская слобода, 
Юрьева слобода, Руза городокъ, Ростоици , Кре- 
мична, Ооминьское, Угожь, Суходолъ съ Истею, 
съ Истервою , Вышегородъ , Плеснь , Дмитр1ева 
слободка ; а изъ Московскихъ селъ . . . село Ми- 
халевское, да Домантовское, да лугъ ХодыньскШ; 
а изъ Юрьевскихъ селъ ему прикупа моего село 
Кузмыдемьянское, да Краснаго села починокъ за 
Безкою придалъ еемь къ Кузмыдемьянекому, да 
село Богородицское въ Ростове. А  се даю сыну 
своему Князю Андрею Можаескъ . . .  а волости 
Можайсше Исмея , Числовъ , Боянь , Берестовъ, 
Поротва, Колоча, Тушковъ * Вышнее, Глиньско, 
Иневичи съ Загорьемъ, Болонескъ, а Коржанъ да 
Моишйнъ Холмъ придалъ еемь къ Можайску ; а 
се волости отъездные: Верея, Рудь, Гордошеви- 
чи, Гремичи, Заберега, Сутовъ, да село Рёпинь- 
ское, да Ивановьское Васильевича въ Гремичахъ. 
А  Колуга и Роща сыну же моему Князю Андрею, 
и что вытягалъ Бояринъ мой Федоръ Андреевичь 
на обчемъ ртьтть (съезде) Товъ и Медынь у Смол- 
пянъ, а то сыпу же моему Князю Андрею. А изъ 
Московскихъ селъ ему Напрудьское село , да Лу- 
циньское на Яузе съ мелницею, Деунипьское, 
Хвостовское въ Перемышле , да лугъ БоровскШ, 
а друпй противу Воскресенья; а изъ Юрьевскихъ 
селъ ему Одексинекое село на Пекше. А  се даю 
сыну своему Киязю Петру : Дмитровъ . . .  а се 
Дмитровсше волости : Вышегородъ , Берендеева 
слобода, Лутосна съ отъездцемъ и Нобашъ; а 
изъ Московскихъ волостШ Мушкова гора, Ижво, 
Раменка, слободка Княжа Иванова, Ворн , Корзе- 
пево , Рогожь , Загарье , Вохна , Селиа , Гуслеця, 
Шерна городокъ; а изъ Московскихъ селъ Новое 
село, Сулишипъ погостъ; а изъ Юрьевскихъ селъ 
ему прикупа моего село Богородицьское на Бо- 
гоне. А  се даю сыну своему Князю Ивану: Ра- 
мепейце съ бортники, да ЗвЬрковское село съ Со- 
хоньскимъ починкомъ, что отошло ото Князя отъ 
Володимера ; а Сохна сыну же моему Князю Ива
н у : а въ томъ УдЬлЬ воленъ сынъ мой Князь 
Иванъ : который братъ до него будеть д0бръ, то
му дасть. А  се благословляю сыпа своего Князя 
Василья своею отчинною Великимъ Княженьемъ. 
А  сына своего благословляю Князя Юрья своего 
деда куплею Галичемъ со всеми волостьми, и съ 
селы, и со всеми пошлинами , и съ теми селы, 
которые тягли къ Костроме, Микульское и Бори
совское. А  сына своего Князя Андрея благосло

вляю куплею же деда своего Еълымъ Озером* со 
всеми волосьми , и Вольскимъ съ Шаготыо; в 
Милолюбскш езъ и съ слободками, что были де* 
тШ моихъ. А  сына своего Князя Петра благосло
вляю куплею же своего деда Углечимъ Полемъ и 
что къ нему потягло, да Тошною и Сямою. А се 
даю своей Княгине изъ Великого Княженья у  
сына у своего у Князя у Василья изъ Переяслав
ля Ю лку , а изъ Костромы Иледамъ съ Комелою, 
а у Князя у Юрья изъ Галича Соль , у Князя у  
Андрея пзъ Белаозбра Вольское съ Шаготью и 
Милолюбскш е зъ ; а изъ Володимерскихъ селъ 
Княгине моей Ондреевское село ; а изъ Перея- 
славскпхъ селъ Доброе село; а изъ удела сына 
своего Княжа Васильева Каневъ, Песочно, а изъ 
селъ Малиньское село, Лысцево; а изъ Княжа 
удела изъ Юрьева Юрьева слобода. Суходолъ, 
съ Истею, съ Истервою, да село Ондреевское, да 
Каменьское; а изо Княжа удела изъ Ондреева 
Верея, да Числовъ, да село Луциньское на Яузе 
съ мельницею : а изъ Княжа удела изъ Петрова 
Ижво, да Сяма. А  что еемь далъ своей Княгине 
изъ удела сына своего Княжа Васильева , и из© 
Княжа изъ Юрьева, изо Княжа изъ Ондреева, изо 
Княжа изъ Петрова волости и села , а что Богъ 
розмыслитъ о моей Княгине, и те волости и села 
во чьемъ уделе, по тому и есть* А  се даго своей 
Княгине свой примыслъ Скирменовскую слободку 
съ Шепковымъ, Смоляные съ Митяевскимъ по— 
чинкомъ и съ бортью , съ Вышегородскими борт
ники ,' Кропивну съ бортники . . . Желескова сло
бодка съ бортью, съ Ивановымъ селомъ съ Хоро
брова, и съ Коньская слободка, Кузовская слобод
ка, и что Княгини моее прикупъ . . .  А по кото
рая места слободсгае волостели судили те слобо
ды при мне, и Княгине моее волостели судятъ 
по таже места, какъ было при‘мне. А что Кня
гини моее купля Лохно, то ее и есть. А на Ко
ломне мой примыслъ Самойлецевъ починокъ съ 
деревнями', СавельевскШ починокъ, Микульское 
село , Бабышево , Ослебятевское : а то Княгини 
моей. А  что ее село Репеньское и прикупъ, то 
ее и есть. А  изъ Московскихъ селъ даю своей 
Княгине Семциньское село съ Ходыньскою мел
ницею , да ОстаФьевское село, да Илмовьское. А 
пзъ Юрьевскихъ селъ даю ей куплю свою Петров
ское село, да Фроловьское, да Елохъ; а Холхолъ 
п Заячковъ, то моей ’ Княгине. А  что ми дала 
Княгини Федосья Суду на Беле Озере, да Ко- 
лашну и слободку , и что благословила Княгиню 
мою Городкомъ, да Волочкомъ, та места ведаеть 
Княгини Федосья до своего живота ; а по ее жи
воте то Княгине моей . . .  А  которые деревни 
отъималъ былъ Князь Володимеръ отъ Лыткпнь- 
ского села Княгини моее къ Берендееве слободе, 
а те деревни потянуть къ Лытьинскому селу моее 
Княгини. А  по грЬхомъ котораго сына моего Богъ 
отъиметь, и Княгини моя пбделить того уделомъ 
сыновъ моихъ . . .  А  дасть ми ]>огъ сына» (писа
но до рождешя Константинова)? «и Княгини моя 
поделить его, возмя по части у болыше его братьи; 
а у котораго сына моего убудеть отчины , чемъ 
еемь его благословплъ , и Княгини вюя поделить 
сыновъ моихъ изъ ихъ уделовъ. . . А по грехомъ 
отъиметь Богъ сына моего Князя Василья , а хто 
будеть подъ темъ сынъ мой, ино тому сыну мое
му Княжъ Васильевъ уделъ ; а того уделомъ по
делить ихъ моя Княгини. А  вы , дети мои, слу
шайте своее матери . . .  А  коли детемъ моимъ 
взяти дань на своей отчине, п сынъ мой Князь

* -  _  j  «

Василей возметь съ своего удела съ Коломиы 
три ста руб. и сорокъ и два рубли , я Княгини 
моя дасть ему въ то серебро съ Несочны 50 руб* 
безъ 3 руб., а съ Канева дватиать руб, о два руб*>
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А  Кпявь Юрки вйзметь съ Звенигорода двести 
руб. и семдесятъ руб. и два руб.; и Княгини моя 
дасть ему въ то серебро съ Юрьевы слободы 
лятдесятъ руб., а съ Суходола полпятадесять руб., 
я  съ Смоляныхъ девять руб. а съ Скирменовс;«е 
-слободки девять руб. А  Князь Ондрей возметь съ 
Можайска сто руб. л семдесятъ руб. безъ трехъ, 
-а съ отъЪздныхъ местъ семдесятъ руб. безъ дву, 
и Княгини моя дасть ему въ то серебро дватцать 
руб. и полтретья руб. съ Вереи , а съ Числова 
полосма руб. а съ Заячкова дватцать руб. и два, 
4УЬ Холхла десять руб., съ ЖелЪсковы девять 
руб. , съ Исконьсме слободки полсема руб. , съ 
Кропивны полсема руб. А  Князь Петръ возметь 
съ своего удела сто руб. и одикадцать, и Княгини 
моя дасть ему въ то серебро съ Ижва тритцать 
руб. А  Князь Иванъ дасть Князю Василью съ 
Сохны пять р. а съ Раменейця дасть Князю Пе
тру пять руб, а то возмуть въ тысячю р. а б}г- 
деть боле или меньшп , иио по тому розочту. А  
переменить Богъ Орду , дети мои не пмутъ да- 
вати выхода в'Ь Орду, и который сынъ мой воз
меть дань на своемъ уделе, то тому и есть.,. , А  
изъ техъ волостШ, и слободъ, и селъ, что есмь 
вымадъ у детШ своихъ изъ уделовъ , а иодавалъ 
Княгине своей, а кому будеть жалоба сиротамъ 
па волостели , и темъ людемъ учииитъ исправу 
Княгини моя ; а дети мои въ то не вступаются. 
А  что есмь далъ сыну своему Князю Ондрею За
берегу, за то дети мои вси дають оброкъ Святому 
Спасу пятнатцать руб. на годъ на Спасовъ день. 
А; се благословляю дЬтш своихъ : сыну моему 
старишему Князю Васидыо икона Порамишна де
ла , чепь золота, что ми дала Княгини Василиса, 
поясъ золотъ великш съ каменьемъ безъ ремени, 
доясъ золотъ съ ременемъ Макарова дела, бармы, 
шапка золота; а сыну моему, Князю Юрью, поясъ 
золотъ новый съ каменьемъ съ жомчюгомъ безъ 
ремени, поясъ золотъ Шышкипа дЬла, вотола 
сажена ; а сыну моему , Князю Ондрею , снаетъ 
золота , поясъ золотъ старый Новгородьскш ; а 
сыну моему, Князю Петру, поясъ золотъ съ ка
меньемъ пЬгш , поясъ золотъ съ калитою, да съ 
тузлуки, да иаплечки, да аламъ ; а сыну моему, 
Князю Ивану, поясъ золотъ татауръ , да два 
ковша золоты по две гривенки. А  что ся останеть 
золото или серебро, или иное что ино есть, то 
юсе моей Княгинё. А  что ся останеть стадъ моихъ, 
темъ моя Княгипи поделится съ моими детьми по 
частемъ. А  хто будеть моихъ Казначеевъ, или 
хто будеть моихъ Дьяковъ прибытокъ мой отъ ме- 
ве ведали, или. Посельскихъ , или ТЧуновъ , л̂и 
хто женился у техъ, тЬ всЬ не надобе моей Кня
гини и моимъ детемъ. . . А  которой сынъ мой не 
иметь слушати своее матери , а будеть не въ ее 
воли, на томъ не будеть моего благословенья. А  
дети мои, молодшая братья Княжи Васильевы, 
.чтите и слушайте своего брата стариniero въ мое 
место своего отца; а сынъ мой Князь Василш 
держыть своего брата Кпязя Юрья и свою братью 
мододшюю въ братстве безъ обиды. А хто моихъ 
Бояръ иметь слуяшти моей Княгине, техъ Бояръ, 
дети мои, блюдите съ одиного. А хто сю грамоту 
мою порушить, судить ему Богъ; а не будеть на 
немъ милости Вожш, ни моего благословенья, ни 
въ С1*й векъ, ни въ будущШ.»

(117) Въ летописяхъ сказано, что у Димитрия 
былъ еще старпий сынъ Даншлъ, но скоро умеръ. 
Пятый сынъ, 1оаннъ, скончался черезъ несколько 
дней после отца.

Мар1Я была жена Васил1а Васильевича Вешями- 
лова и мать казненнаго Ивана Васильевича. О Кон- 
етантице Димитр1евиче суп ниже примеч. 122.

(118) Они такъ названы въ лЬтописяхъ: Дими
трш Михайловичь, Тимоеей Васильевичь, 1оаннъ 
Родшновичь, Димит рш  Константиновичь, Симе- 
онъ 1оапновичь, 1оаинъ Оедоровичь, Никита  ве- 
доровичь, Оедоръ Андреевичь, 1оаннъ Оедоровичь 
Квашнинъ — следственно почти все теже, которые 
были свидетелями Димитр1ева завещашя. Въ ле* 
тописяхъ прибавлено, что Димитрш, написавъ ду* 
ховную грамоту, утвердилъ оную златою печатшк

Оиисываемыя здесь подробности взяты изъ Сло*. 
в а о ж итт и о преставлент Вел . Кн. Димит* 
pin Ioannoeuua Московскаго. Оно, какъ твореше 
современное, внесено въ Ростовскую и друпя ле
тописи. Великш Князь скончался въ четвертый 
день по рожден in Константина Димитр1евича, во 
второмъ часу ночи. На погребепш были Дапшлъ 
Епископъ Смоленскш и Савва, Епископъ Сарсшй.

(110) «Аще бо и книгамъ не наученъ сый до- 
брЬ . . .  И всякое смятеше MipcKoe ысправляше 
яко высокопарный орелъ. . . Раскольницы же (см. 
ниже) и мятежницы Царства его погибоша. . . 
Очима же зряще къ земли, отъ нея же взятъ бе; 
душу же и умъ простираше къ небеси , иде же 
есть л1ню пребывати ему . . .  На престоле Царь- 
стЬмъ сЬдяше, Царьскую багряницу и втыщь 
нося , а на голомъ телеси власяницу носяше, в 
во Мнишескш образъ по вся часы облещися же- 
лаше.»

(120) Димитрш въ своихъ договорныхъ граио- 
тахъ пишетъ , что Князья Ростовсше и Ярослав-г 
CKie съ нимъ одинъ человгькъ : то есть , они при
знавали его своимъ верховнымъ Государемъ, хота 
и пользовались наследственными правами Княэбй 
Владетельныхъ до самыхъ временъ 1оанна III. О 
сихъ потомкахъ Св. веодора Ростиславича Чернаго 
сказано такъ въ Родословной Книгть : «У Князя 
веодора Чернаго два сына, Давидъ и Констан- 
тинь прозвищемъ Улемцъ. У  Давида 2. сына: 
Князь Василш, прозвищемъ Грозной ; служилъ въ 
Орде, а былъ на большомъ Княженш па Ярослав
ле; да Князь Михайло, селъ на уделЬ на Моло* 
зе. У  Князя Василья 3 сына : Василш, а былъ 
после отца на большомъ Княженш на Ярославле; 
да К. Глебъ, да Романа,: тотъ Романовъ городокъ 
поставилъ. У  К. Василья Васильевича 5 сыновъ: 
К. Иванъ, да К. Оедоръ, который после отца 
былъ на большомъ Княженьи на Ярославле; да 
К. Семенъ Новленской> да К. ДмитрШ Заозерской» 
да К. Воинъ.»

(121) «Того же лета благородный и хрпстолюб. 
К. Волод. заложи градъ Серпоховъ въ своей от*- 
чине и повеле его снарядити и срубити дубовъ»
— Милостно Св. С офой, а поспЬшенгемъ Св. Д1и- 
хаила Архистратига, а благословешемъ Владыкы 
АлексЬа поставиша Новогородци городъ каменъ 
на ЛугЬ, иа Яме , только въ 33 дни . . . Благов 
слови Владыка Алексей весь Новгородъ ставите 
городъ Порховъ каменъ , и послаша Ивана ведо- 
роиичь, Фатьяна Есиновичь, и поставиша главин- 
нымъ сребромъ Дсмественника Св. С о ф ш .»

(1 *22) См. нашей Hcmopiu Т. IV , примеч. 383, 
и Степен. Кн., где сказано: «Св. Алексей, ше̂  
creie творя въ Нижшй Новградъ, воздвиже тамо 
церковь каменну (во имя БлаговЬщешя) , и мона
стырь устрой и селы и водами удоволивъ , И ту 
у Кп. Бориса Константиновича крести сына Ива* 
на. Кн. же Борисъ мнопя вещи ‘двигомыя и не- 
дмигомыя даде къ тому монастырю.» — СеЙ Ми
трополитъ учредилъ еще въ Владимире обитель 
Царя Константина и Св. Елены. О строеши 
дова монастыря сказано : «Постави въ немъ тря* 
пезу велио камениу и погребы каменны, е ж е  есть 
и доньшЬ ; многа же села, и люди, и езера, в 
нивы, и пажити подава монастырю тому.» ДадФ#
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см. Никой. Jttbfn. I V , 227. Сыпъ брата Серпева, 
СтеФана , 1оаниъ , на тринадцатомъ году отъ ро- 
ждсшя былъ постриженъ дядею , назваиъ веодо- 
ромъ, сподобился Священства и вздумалъ осно
вать для себя особенный монастырь. Серий же- 
лалъ , чтобы онъ по кончинЬ его пгуменствовалъ 
въ Троицкой Лавр'Ь; однакожь далъ ему благо- 
словеше и вм'Ьст'Ь съ нимъ избралт» мЬсто для 
обители близъ Москвы, называемое Симоновымъ, 
гд'Ь Эеодоръ построил!» каменную церковь во имя 
Успешя Богоматери. Митрополитъ АлексШ поста- 
вилъ сего добродетельна го Пнока въ Игумены, а 
Патр1архъ Нилъ (въ 1383 году) въ Архимандриты. 
«Нилъ, бесЪдовавъ съ нимъ любезно, з'Ьло воз
люби его и учини монастырь СимоновскШ во имя 
SaTpiapine, и грамоты свои даде беодору , дабы 
Митрополиту не владЬти монастыремъ Симонов- 
скимъ ничимъ . . . По малг1> же времени Великш 
Князь и Святитель умолпша 0еодора, дабы былъ 
Епископъ граду Ростову. . . и бывшу ему въ Ца- 
р!>град]>, даде ему Антошй ПатрГархъ честь велио 
называтися Архгспископомъ Ростовским!» : изнача
ла же тамо Епископи быша до лйта 6898» (1390).

Въ Симоновскомъ монастырь хранится такъ на
зываемая Кормовая книга съ следующею над
писью: «ВеликШ Господинъ СвятЪйшш 1 о с и ф ъ  
Патр1архъ всея велишя Р о с т , преясде бывый въ 
Симонов  ̂ монастырь Архимаритъ, изволи съ тое 
Кормовые книги по своей вЬрЬ для ветхости пе
реписать новую Кормовую книгу. . . своею келей
ною казною, уставнымъ добрымъ писмомъ . . .  и 
повел!» rfe об1> Книги , ветхую и новую, отдати 
въ Симоновъ монастырь Архнмар^ту ИлгЬ съ бра- 
Т1ею . . . Л'Ьта 7151 (1643) Февр. въ 20 день.» 
Вверху ва листахъ подписано рукою 1оси Ф а: «Сми
ренный 1 о с и ф ъ  Бож1ею милостно Патр1архъ Мо
сковски и  всея Pyciu.» Въ сей к н и гЬ  сказано: 
«Далъ Государь Князь Велиюй Дмитрей Ивано- 
вичь Донской пречистой Богородицы въ домъ на 
Симоново воды на Волз!», ниже Новагорода, Еллпнь- 
CKie, да Люлеховскче съ. озеры и съ пески, и съ 
заводми и съ подвалъи; да у Соли у Гали ческой 
колодязи соляные, да варницы , да дворище дро- 
вяно, да дворъ на пр^здъ Старцомъ и слугамъ ; 
да селцо Борисовское съ деревнями по своей ду~ 
mi* на поминокъ въ наслгЬд1е вЬчныхъ благъ. Далъ 
Кн. Вел. Василей Димнтр1евичь во Ржевскомъ у!*з- 
дй слободку Рожекъ съ деревнями и съ озеры и 
со всЬми угодьи, а въ слободкЬ церковь во имя 
Св. Чюдотворца Николы, да тъзъ на рЬкЪ на Се- 
лижароп'Ь , да съ своихъ Государевыхъ черныхъ 
волостей далъ въ монастырь оброку рыбы со Все- 
луцюе волости 400 костоголова, да съ Кличенсьче 
волости 400 же костоголова иа всякъ годъ по 
своей дупгЬ и своемъ брагЬ по Кпязтъ Констан- 
тинть Дмитргевишь , Инокгь Касгянгъ , на поми
нокъ. Далъ Князь Констяитнпъ , Пнокъ КаЫанъ, , 
Доньскаго сынъ , въ Ржевскомъ у1.зд1> во своемт» 
селй въ Сижкахъ по вся годы по 20 кадей ржи, 
да по 10 кадей овса, да по 5 кадей пшеницы, да 
по 10 сыровъ, да но пуду масла по своей дуигЬ 
иа поминокъ. Въ л'ЬтЬ 7066, Апр. въ 13, на Св. 
нед'Ьл'Ъ въ Среду, былъ Государь Царь Кн. Вели- 
кШ Иванъ Васильевичь всея Руси на Симонов!» и 
приказалъ Архимариту ©еокгисту съ брат1ю по 
Княз1> Константин  ̂, ИиокЬ КаЫянЬ, понахиды и 
обедни служити, и колачи и рыбу и квасъ на бра- 
Т1ю имати съ болшова дворца отъ Дворецкаго. . . 
Да Государь же Царь далъ на Княжъ Констан
тинову  Иноку КаЫяиову гробницу покровъ бар- 
хатъ чернъ, а крестъ на немъ бархатъ червь- 
чатъ. . . Въ л$то 7069 Государь Царь Иванъ Ва
сильевичь пожаловалъ далъ въ Симоновъ мона
стырь колоколъ Аглиньскш земли по Великомъ

Княз*Ь Костяптип'Ь, Инокй КаЫянй; a в̂ юу въ 
немъ 33 пуда, а кругъ колокола слова И Фмецк1е.» 
Следственно Кн. Константинъ Димитр1евичь скон
чался Инокомъ Симонова монастыря: чего мы бе
знал и. По сей книгЬ извЪстенъ день его смерти; 
Main 9.

Велиглй Князь ВасилШ Васильевичь и наслед
ники его также дарили ciio обитель , а всЪхъ бо- 
лЪе Царь 1оаннъ Васильевичь. Однажды прислалъ 
онъ 15 рублей и на Старое Симоново, гдй нын$ 
приходская древняя церковь Рождества Богомате
ри (см. выше, прим*Ьч. 82). Вероятно , что тамЪ 
былъ застроенъ Симоновъ монастырь, а посл1> пе- 
ренесенъ на его иын'Ьшнее мЪсто. — КромЪ Го
сударей и Князей Уд'Ьльвыхъ, Бояре (въ особен
ности Мстиславсше, Головины, Черкасск1е, Бутур
лины) купцы и всякаго состояния люди присылали 
Монахамъ деньги, вещи серебряныя, богатыя оде
жды, хлЪбъ, лошадей, и проч. Сш вклады идутъ 
до 1681 году ; дал±е . . . бЬлая бумага.

Высоцкш монастырь основанъ въ 1374 году. Пи- 
шутъ, что Св. Серий пришелъ пзъ Троицкой оби
тели въ Серпуховъ пЪшкомъ: ибо, желая tpy- 
довъ, не любилъ ’Ьздить.

Вь 1379 году онъ учредилъ еще монастырь на 
p'fenii ДубеикЪ по вол11 Великаго Князя (см. Троиц. 
Лтьт.) , назвавшаго опый своимъ приспымъ мона
стыремъ. Въ жптш Серия сказано, что Димитр[й 
передъ битвою съ Мамаемъ обещался посвятить 
с*ю новую обитель Богоматери. Первымъ Игуме- 
номъ былъ въ ней ЛеонтШ (а не Савва) 1ёрей 
Троицкаго моиастыря. Церковь ея святили Дек. 1.

Объ Aeauaciu въ Троицк . : «и пребысть нако
ли ко л'Ьтъ во Игуменств!», и потомъ Бога ради 
оставль Игуменство , и пршде въ Царьградъ , и 
купи себй келью , далъ 1 драфатъ, и тамо въ 
старости преставися.» Тамъ же, подъ годомъ f38£: 
«съ нимъ (Кипр1аномъ) вкуп* notxa Игуменъ Аеа- 
насШ изъ СерпохоЬа съ Высокаго въ Kieeb.» Ав
то ръ Историческаго Словаря Монастырей (стр. 
82) разсказываетъ басню, что послы Царя 1оанна 
Палеолога въ 1392 году умолили сего Игумена 
быть Константунопольскимъ Патр1архомъ , и что
АоанасШ отправился съ ними въ Грещю.

t

(123) См. выше, стр. 32. Въ Ростов, и Троиц.: 
«Того жь л!>та ДюнисШ Епископъ посла изо Ца
ря города съ Черньцемъ съ Малах1емъ съ Филосо- 
фомъ  икону, преписавъ, образъ Божш матерд! 
Одигитр1а , въ тотъ же образъ , а другую икону, 
посла тое же Бож1я матери на Русь, и едину убо 
посгавнша въ Св. Спас  ̂ въ НовЪгород£ въ Я п ^  
немъ, а другую въ СуждалЬ въ Сборной церк$им«. 
Тое же зимы (1382) приде изо Царягорода ца Руо  ̂
Д1онис№ , а въ Суждаль Генв. въ 6 , и воду 
стилъ на Богоявлен1е, а исиравнлъ себ£ Apxieuu  ̂
скопью . . . и по немъ пребыти такоже инымъ 
Епископомъ въ тыхъ предЪлЬхъ. Вда ему Патр/i- 
архъ Фелонь съ четырми кресты , а стихарь са 
источники ; еще же вынесе изо Царягорода и 
Страсти Спасовы и мощи Святыхъ.» Дад1>е въ 
Троицк, (г. 1374): «Дюнпсья, мужа кротка, сме
рена, хитра и разумна, цромышлена же и разеуд- 
иа, излщеиа въ иисаи1яхъ и учительпа . . .  и bî > 
постномъ жить1> провозс1явща, и любовь ко в<фед 
стяжавша,» и проч.

(124) Въ Ростов. г. 1375; «побита Стригольник 
ков75 еретиковъ: Дракона Никиту и Карпа црцст^ 
п трепяго человека съ ними ; свергоша ихъ съ 
мосту развратииковъ святыя ВЬры.» См. также 
Никон. Лгът. IV, 46, и Cr. Димитрц* Ро8 Ь1скъ,

О Дюнисш см. Новогород. и Никон* Лгът. г}
1382. «Прайде изо Царягорода въ Новгородъ Вей 
лнкпй Д1оннс1й отъ HaTpiapxa Нила съ благосло-

/
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вешемъ и съ грамоты, въ нихъ же писано о про- 
торехъ, иже на поставлешяхъ, укрепляя отъ со- 
блазнъ и отъ ереси Стригольниковъ . . . Тако и 
сотвори въ НовёгородЬ и во Пскове, и устави 
мятежи о проторехъ : ино бо есть мзда, ино исто- 
ры на поставлешяхъ. . .  и поучивъ ихъ доволно 
и пршде въ Суздаль Генв. въ 6 день.» Въ Розы- 
сктъ напечатана грамота Патр1аршая ко Нскови- 
тянамъ; но Патр1архъ названъ въ пей Филоееемъ, 
который умеръ еще въ 1376 году. Другая изве
стная намъ грамота о Стрнгольникахъ (см. По- 
сланге Рос. Митрополитовъ, въ Синод, библют. 
No 164, л. 316) писана отъ имени IlaTpiapxa Ан- 
топхя, правившаго Константипопольскою Церковно 
отъ 1387 до 1396 года. Тамъ сказано: «Посла 
наше смиреше и Великш Сборъ боголюбиваго Ар- 
xienifCKona Суждалскаго ДюниЫя къ вамъ съ гра
мотами (къ Псковитяиамъ) , мужа честна и благо
честива, и свяхценныхъ канонъ извгъстахраните- 
ля,» и проч. —  Нослашя Митрополита Фот1я къ 
Псковитянамъ доказываютъ, что ересь Стригольни- 
ковъ была и въ его время (см. ниже, примечаше 
292). — Далее въ л'Ьтописяхъ : «Пойде (въ 1383 
году) о Петров  ̂ дни во Царьгородъ ДюпиЫй, 
Apxien. Суждальскш, а Князь ВеликШ Дм. Ив. 
отпустилъ съ нимъ вкупе отца своего духовнаго, 
Игумена Эеодора Симоновскаго, о управлепьи Мн- 
тропольи Рустя . . . Пршде (въ 1384 r.J изо Ца- 
рягорода въ К 1евъ Apxien  ̂ДюнисШ, его же поста
виша во Царегородё Митрополитомъ на Русь, и 
помышляше ити па Москву, хотя быти Митропо
литомъ на Руси, и изъима его Шевск. Кн. Воло
димеръ Олгердовичь, глагола ему : пошелъ еси 
на Митрополыо во Царьгородъ безъ нашего по
веленья. И тако пребысть въ нятьи п заточепьи 
до смерти.. . Окт. въ 15 (1385 г.) преставнся въ 
KieB'b Apxien. Дюншлй, поставленный Митрополи
томъ на Русь, и положепъ бысть въ Невской пе- 
чере Св. Антонья, и есть тело «его и допыпе цЬ- 
до и нетленно.» Великш Князь отправилъ съ 
Д1онис1емъ въ Царьградъ Духовника своего безъ 
сомнешя для того , чтобы способствовать ему въ 
исканш сана Митрополитскаго. И могъ ли сей 
Арх1епископъ вопреки Димитрпо быть главою на
шей Церкви, особенно после исторш Пименовой? 
Ясно, что все делалось по воле Государя.

Далее : «Пршдоста изъ Царягорода 2 Митропо
лита Гречина, Матвей и Никапдръ , съ Архид1а- 
коеы  и сановницы, и позываху Митрополита Пи- 
мина въ Царьгородъ (зимою въ 1384 г.) . . . Мая 
въ 9 (г. 1385) Пиминъ Митроп. пойде во Царьго
родъ въ судехъ по Волзе къ Сараю. Аврамей, 
Игумевъ Ростовсшй НизкШ, пойде сънимъ.» Игу- 
менъ 0 еодоръ отправился въ Царьградъ въ 1386 
году. «Въ то же время изъ Новагорода изъ Ниж- 
няго Ефросинъ, Архимандритъ Дюинсьевъ, пойде 
во Царьгородъ на поставлепье своея Еиископьи 
Суждальсшя . . . По Петрове дни за неделю (въ 
1386 г.), 1юля въ 6 депь , въ Неделю приде Пи- 
минъ на Русь изо Царягорода пе на К1евъ, но на 
Москву, а приде безъ исправы . . .  Во Вторникъ 
ва Страстной неделе (г. 1389) Пиминъ Митр, вы- 
ехавЪ съ Москвы и пойде во Царьгородъ, и поя 
съ собою Михаила Епископа Сыоленскаго, да Сер- 
rifl, Архимандр. Спасскаго , а Кпязя Великаго у- 
таився . . .  {Никон. Лит. IV, 159) Бе бо и распря 
вЫсая промежъ ихъ.»

(125) Въ Архивскихъ бумажникахъ Миллера, No
199 > я пашелъ ciio любопытную азбуку, взятую 

.маъ древней рукописи о житш и делахъ СтеФано- 
выхъ» Вотъ с!и буквы ;
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Пермсюя ихъ имена: Апъ, Баръ, Г а й , Дой, Е , 
Ж ой, Зата, И, Копе, Лей, Мено, Нено, О, Пей, 
Рей, Си, Тай, Цю, Чоры, Шой, Ю , Я. Въ дру
гомъ списке сей, азбуки еще прибавлены ь», е, «, 
и некоторый буквы изображены иначе.

Герасимъ быль Наместником!» МитрополЫ по
сле кончины Митяевой. — Вс1> подробности взя- 

.ты мною изъ жипя Стефанова (см. Минеи Чет. 
АпрЬля 26 ; см. также Степен. Кн. I, 524— 525, 
и Ростов. Лът. подъ год. 1396). Отецъ СтеФана, 
прозваннаго Храпомъ , именовался Симеономъ, а 
мать Mapieio. Арсенш, Епископъ Ростовсшй, по- 
святилъ его въ Драконы, а Герасимъ КоломенскЩ 
въ Священники. ДревнШ Ростовский монастырь 
Григор1я Богослова уже не существуетъ ныне. ~ 
Въ Степен. Кн. такъ именованы народы Пермш 
и другихъ окрестныхъ земель: «Двиняне, Устю
жане, Виляжане, Вычегжаие , Пенежапе , Южане, 
Серьяпе, Гангаис, Вятчаие, Лопь, Корела, Югра, , 
Печера, Вогуличи, Самоядь, Пертасы, Пермь, Га- 
маль Чюсовая.» Объ идоле Золотой Бабы ска*; 
зано въ рукописной Новогородской летописи подъ 
г. 1398 : «Преставися Св. СтеФанъ . . . Сей научи 
Перьмскую землю ВЬрЬ Христове . . .  а прежде 
кланялися звЬремъ и древомъ, воде, огню и Эла- 
той Бабе.» Гваньиии въ своей книге Rer. Ро1оц.
II, 205, пишетъ : In hac Obdoriae regione est quod- 
dam antiquissimum idolum de lapide excisum, quod 
Moschovitis Zolota Baba dicitur, и проч. Далее 
онъ разсказываетъ, что cin изваянная Золотая Баба 
держала одного младенца на рукахъ, а другой 
стоял!» подле и назывался ея внукомъ ; что еЙ 
приносили въ жертву шкуры соболиныя и прочщ; 
что люди ели сырыя кишки и мясо убитыхъ въ 
е^ честь оленей, а жрецъ вопрошалъ между темъ 
идола о будущемъ ; что звукъ въ горахъ проис
ходила по Mirfcuiio Гвапьини, или отъ искусствен- 
ныхъ орудШ, или отъ естественныхъ подземель- 
ныхъ каналовъ и ветра. См. также Герберштейма 
Rer. Moscov. Comment. 61. Объ идоле Воипелп 
упоминается въ грамоте Митрополита Симона къ 
Вермякамъ (см. Посланге Рос. Митрополитовъ, 
въ Синод, библют. No 164): «а кумиромъ бы есте 
не служили, ни Воипелю болвану.» ^

(126) СтеФанъ ездилъ гуда по летописямъ въ 1386 
году. О кончине его: «Април1а въ 26 день пре
ставися Еписк. Перм. СтеФ. , и положенъ бысть 
на Москве въ мопаст. Спаса , за стеною . . . еиу 
же на вёлицЬмъ СборЬ по вся году в о з г л а ш а ю т ъ  

вечную память,»
(127) Въ Ростов., г. 6884 : «Пршде некоторый 

Митрополитъ, именемъ Марко , огъ 11ресв. Бого
родицы изъ Синайсьчя горы милостыни ради. В1» 
то же лЬто дрптде изъ 1ерусалима Архимандритъ, 
именемъ Нифонтъ, изъ монастыря Архан, Михаила̂
такоже милостыни ради на Русь , и паки собравъ 
милостыни отъиде , и ста темъ на ПатрЛаршество 
1ерусалимское.»

(128) См. выше, примеч. 55. Въ описапш Пи
менова путешеств1я въ Царьградъ сказано : «пои* 
дохомъ въ монастырь Св. Ивана, еже глаголетсЛ 
Греческимъ языкомъ Продромъ, Рускимъ же Пре- 
дотеча, и ту поклонихомся , и успокоиша насъ 
добр!» тамо живущая Русь.» Никои. Лгьт. IV,

(129) Здесь говорится въ первый разъ о Епис- 
копахъ Московскаго Звенигорода.



Щ  «Аще, 6р в бывап  ̂дре д̂е града красцы и 
вддеятр 3#л0 вид^Й?емъ, мфста точцо (суть щ -
4$); Ц ^ тл ^  вце д ц^седено.)) С!я. города мдгди

. РдаарскЦ, рцщоюевцме;. Т̂ тарфЦВ*
(V l̂). н^ъ быу  ̂1£п$а|ья Црто^ьрсщё ; но овв 

произрш^и о й  Ста̂ р;дуЗскихт».
(!.<$)' Де бы о̂ л.# тутъ кладбища Татарскаго? 

1}ъ ЕрлрЩь Чрутежгъ упоминается о семъ месте 
такъ: «ниже устья Сорны, на Дону, Допекал 6е- 
<]гьс>а* каменной столъ и каменные съсуды.»

(1,33) ’«.?*£. Нрделю жь пятую минухомъ р$ку 
ЭДедьведицу, и Горы Высомя реку, и БЬлыЙ Яръ 
р^Ку j въ ПонедЬлышкъ же горы каменныя крае- 
цыя, во Вторнш«ъ я̂ е Терькл!Ю)) (по другимъ спис- 
камъ Серьклгю) « градъ минухомъ пловуще : не 
градъ же убо, но точцо городище ; тоже и прре - 
возъ мцнухомъ, и та^о дбретохомъ nepBie Татаръ 
Много зЬло.» Cie городище Серклги (или Козар- 
скаго С арке л а) было следственно въ земле Дов- 
скцхъ Козаковъ, около Качалииской Станицы, где 
Волга и Донъ сближаются, где находилась Цари
цынская Лишя, и где Козары всего удобнее мо
гли основать крепость для защиты своихъ владе
шй отъ Волжскихъ Печёнеговъ (см. сей Исторщ 
Т* I, прдм̂ Ьч. 90)» — Далее : «Въ Среду же ми
нухомъ Великую Дуку . .  1 въ Цятокъ Червленые 
горы. * . въ р[онеде[льникъ Бузукъ реку ; въ ка- 
нонъ Вознесеньева дпп приспехомъ , пловуще до 
мрр#, града Азова. Тогда же бо во Азов^ жи
вуче Фр^дове и Немцы* » — Далее : « И отсту- 
пихрмъ въ море, и бысть въ полу нощи, кораблю 
ст.о̂ щу, на якорехъ . . .  и догнаша насъ Фрязове 
въ. са^пдальцгьхь й наскакоша въ корабль нашъ 
борзостщр, и ^ысть топотъ великШ на мосту ко- 
ра^я".J'. Ж рече щ .  Нгнатёй Епископъ: что, 
брате, сице стоишь , ничто же печали имЬя ? сди 
Ф$яз 1̂ нашего Господина Митрополита емшё ско- 
ваша, в ‘Йва^ Протопопа, и Григорья Протодья
кона» и Герману Архвддаона, п Михаила Д 1яка: 
дольни бр р(мъ суть ; мы жь съ ними безъ вины поги- 
ба^мъ»1 лаже врспросихомъ' Старейшину фрязь 
T̂ xj») что хотятъ инамъ створить? онъ же отвъща 
глаголя; не бойтесь; что убо вашего , и вы свбя 
вря возмете. • . Умолепи быша Митрополитомъ, й 
дрводьпу мзду вземше̂  всехъ насъ отпустиша нё- 
вредимь1хъ . . .  Ц во втрррй день пойдохом̂ ь от,- 
туду . . . и, пррйдохомъ/ уст е  Азовскаго моря 
(В^споръ КимуерЩсмй) ;'въ шестый же день / йъ 
Субботу, минухомъ КаФипскШ Лимень и Су- 
рожъ.» Зде<(ьСуроэщемъназвавъ городъ Судакъ, 
где *ъ, VIII в е й  Св. СтеФапъ былъ Арх1епнско- 
поиъ; та ъ̂ называлось и море Аёовскоё (см. Во- 
скр?сеп. Лгъгп* I t , stfjS). Далее путешественникъ 
радсказываетъ, что ихъ занесло ветромъ къ Сино-
пъ'; '*гго т м̂о.щше граждане угостили Россщнъ
пищею и вцномъ; что онй 1  ̂ дней пробыли въ 
Па^рр^клц!, и взявъ ейпдйлт > отправились ĥ i 
оныхъ в̂ » Астравш, где старались развевать о 
Турецкбмъ Султане Амурате > который воевалъ 
съ С.ербскимъ Царемъ Лазаремъ» Слёдуетъ исто
рш А]»^рата, будто бы происШёдшаго отъ Царя 
£чъмщ$кщго (по другимъ спцсЖамъ Аземгйскаго, 
А'Збмсцаго) или Армлцспаго I «Аркаиъ (Орханъ), 
правиукъ сего Христ^анскаго Монарха, принялъ 
Веру Магометову, и былъ отцемъ двухъ сыновей, 
Срлнмана п Амурата. Цоследн1й завоевалъ мнопя 

тва, и сразился съ Лазаремъ Сербски^мъ.» 
; «Бе же некто у Лазаря Йербскаго слуга 

сый ; п Ьцыи жь оклеветаша его , яко. не
право служитъ Царю. Снидоша же ся полцы обои 
и бысть* е̂ча зла. Оклеветанъ же опъ', правую 
еврю службу хотя показати, вниде въ полкъ Тур- 
скаго Царя Амурата, являя себя бежаща; ему же 
Турстш полцы расту пишась, даж>ще путь* Оаъ

Примгьчаны къ Y  тому.

! t '

Я5̂ {, являя себя, съ люб()в|̂  цдуща, ко А ^ р ^ у , и 
врезар  ̂ вонае' мэяь евр  ̂ въ сердце его, и въ той 
часъ умре Амуратъ. Уб1енъ же бысть и чудный 
той слуга Хрис.тшнскШ , ц сице Турки смятоша- 
ся. . .  Ц вскрре Амуратова сына, Баазита, поста- 
вляютъ Царя надъ собою , и начаша одолевати 
Сербскаго Царя, и яша Лазаря руками, и Вое
водъ ёго, и все воинство . . . Повеле же Ёаазитъ 
Сербскаго Царя Лазаря мечемъ посети. Бысть 
же С1Я битва въ лето 6897 (1389). Сице убо намъ 
поведаша гражане, зане бехомъ въ Турсков Дер
жаве , и мятеягъ бысть вел!й въ той стране, и 
убоявшеся мятежа , отпусти Пиминъ Митропол. 
Чернца Михаила ко Царюгороду, а Михаилъ Епв- 
скупъ Смоленсьчй мене и. Игнат!я, а Сергей Ар- 
химандритъ своего Чернца.» Следственно Авторъ
— вероятно Монахъ — находился въ свите Смог 
ленскаго Епископа. Онъ былъ въ Константинополе 
до 1391 года, и собственными глазами вйдевъ ко- 
ронованге Царя Маиуила, описываегь оное такимъ 
образомъ:

«Той нощи бысть бдЬше всенощное въ велицей 
церкви Цатр1яршей въ С о ф ш . . .  Наставшужь дни, 
прдйдохомъ тамо, и даша намъ смотр ети сана 
того и чина на поставлен1и. И снидеся народа 
многое множество, мужеск1*й полкъ внутрь святыя 
церкви , а женскш па полатахъ, и сице дивно и 
Л1рбомудро бысть : вси убо женского полу стояху 
на полатахъ за шидяными запонами ; лицъ ихъ 
украшен1я прелестнаго никомуже отъ народа не 
видети . . . жены жь стояща на полатахъ видяху 
вся. Певцыжь стояху украшени чюдно; ризы име.т 
яху аки свящепиыя стихари широцы и долзи, сц- 
цеже в рукава ихъ широцы и долзи, ови камчаты, 
а друзш же пшдяны, наплечники ихъ со.'златомъ 
и съ бисеромъ и съ круживомЪ ; на главахъ же 
ихъ воскрыдцы остры со златомъ и съ бисеромъ 
и съ круживомъ, и многое ихъ множество собра
но, и толико бысть чинно, яко написаны зряхуся. 
Старе^Щ^ жь ихъ 6i> мужъ дивенъ и красенъ 
зело, и сединами аки сиегъ белеяся. Бяху же ту 
п Римляне огъ Рима, и отъ Испант Вгьмцы, и 
фрязове отъ Галаты, вв1и Цареградсл'и, а инш 
Зеновицы, а инш Вевейцы, а инш Угры' и техЪ 
беяше чинъ видети чюденъ, и стояху на два ли
ка, и койждо своея земли знамя имеяху на себе, 
и одеящя ови багряни бархаты , а друзш. вишне
вы бархаты, а ищи темносини бархаты , а инш 
черный бархаты . . . Беяше же подъ полатами ва 
правой стороне чертоговъ 1  ̂; степени жь щири- 
иою две сажени, а оболчени вси червленымъ черв- 
цемъ , на нихъ же поставлени два стола златш. 
Тогдажь той нощи Царь Мануилъ на полатахъ 
бысть, и егда приспЬ первой часъ дни, сниде съ 
полатъ, и вниде во святую церковь предниаш ве
ликими дверми, иже глаголются Царсше двери, а 
певцы пояху neoie пречюдно и странно, и неска
занно умъ превосходяще; и бысть mecfBie Царево 
толико тихо и кротко, трв часы о гъ преднВхъ 
вратъ до чертога, а обаполъ Царя 12 оружни- 
ковъ, и отъ главъ ихъ и до ногь пхъ все желез
но ; а предъ ннмъ грядяху два стяжка власы чер
ны, а древо ихъ в ризы и шапки черлены; а предъ 
теми двёмя стяжки грядяху( Додвоинсшё, а посохи 
ихъ сребромъ и златомъ окованы, а на концахъ 
ихъ жемчюгомъ осажеио.

«Дошедшу жь Царю, до чертога, и вниде въ 
пресветлый той чертогъ, и облечеся въ. Кесар- 
скую багряницу и въ д1ядиму Кесарскую, в ве
нецъ Кесарскш около главы со столпчнки возло
жи, и изыде изъ чертога и взыде наверхъ, и при- 
ведоша Царицу', в сЬдошаоба на столехъ златыхъ.

«Тогда убо начаша Божественную ЛвтурНю; а 
Царь седитъ на элатемъ столе; сице же в Царвца



сЪдитъ ва златймъ етолй, и егда хотяше быти 
Выходъ, и пришедше два великая Архид!Якоеа ко 
Царю, я сотвориша поклонъ малъ , точ1ю главы 
своя къ персемъ своимъ мало приклониша, благо
чинно зЪло и уставно, и возста Царь и пойде ко 
олтарю, а стяжки предъ нимъ грядяху, и оруж- 
вицы обаполъ его грядяху. ВшеДшу жь Царю во 
Св. олтарь, сташа стяжки и оружницы предъ ол- 
таремъ на обЪ странЬ Святыхъ дверей Царскихъ ; 
и облекоша Царя во священный Фелонецъ малъ, 
еже есть ризииы малы багряны, точш до пояса. 
Иде Царь на Выходъ, св-Ьщу въ руцЬ держа. 
Антопей яге Патр1ярхъ стояше на своемъ м с̂тЬ 
среди церкви, и сотворяя Выходъ, взыде на свя
щенный анбонъ , и Царь съ нимъ, и прпнесоша 
къ IlaTpiflpxy ЦарскШ вЬнецъ на блюд!*, покро- 
вепъ, такожь и Царпцынъ вЪнецъ. . . И благосло- 
вишася у Патр1ярха два великая Архидьякоиа и 
идоша по Царицу, и пришедше къ ней, сотвори
ша поклонъ малъ . . . Пршде Царица до анбона, 
и положи Патр1ярхъ крестъ на Царя, и даде ему 
крестъ въ руку, и вземъ КесарскШ вФпецъ, п воз
ложи на главу его, а другШ вЪнецъ даде ему въ 
руку его, и повел!} ему возложити на Царицу 
его, сошедъ дол'Ь. Рнъ же спиде долй, и помо- 
авъ, дол!> стоя, Патр1ярху на амбонъ рукою и 
В’Ьнцемъ, и Натр1ярхъ, стоя на анбонЪ, издалеча 
благослови рукою своею Царя и Царицу; они же 
оба купно равно сотвориша поклонъ къ Цатрйярху, 
и пойдоша на своя мЪста и сЪдоша на златыхъ 
стол’Ьхъ; а Патр1ярхъ Выходъ сотвори, и вниде 
во Св. олтарь Царскими дверми, и егда Херувим
ская ntcHb приспЬ, и шедше великая Архидьякона 
й сотвориша Царю поклонъ малъ . . . Тогда убо 
вставъ Царь со страхомъ и трепетомъ и съ велп- 
кимъ внимашемъ благочинно з'Ьло иде во олтарь, 
и одЪша его во священный Фелонецъ , и преже 
всЪхъ шествова Царь предъ Св. Царскими дверми, 
въ перенос!} свЪчу возженну въ руц!> держа, сице 
язъ олтаря изыде и во олтарь вниде: преже всЗгхъ 
онъ грядяше, и по немъ благочинно и уставно зЪло 
св. ВеликШ Соборъ съ великою красотою и че
стно . . . яко умъ челов-ЬческШ превосходя. Мно- 
гожь бяше шеств1е ихъ со Св. дары, колико Хе
рувимской пЬсни есть отъ начала и до конца, сице 
niecTBie ихъ; nLuie же бяше долго зЪло и красно. 
По пренесенш во. Св. олтарь Божественныхъ да- 
ровъ ходитъ Царь около престола, и пребысть 
Царь въ олтарЪ до Св. причащен1я, И егда бысть 
время Св. Причащен1Ю, и шедше великая Архи
дьякона , сотвориша поклонъ малъ ЦарицЪ . . .  и 
егда спиде отъ престола Царица дол!}, и ту стоя- 
Шш народи разодраша всю опону чертожную Ке- 
сарскую, колику кто восхити себ!}. И иде Царица 
съ великимъ страхомъ и трепетомъ и умилешемъ 
южными враты въ крыло олтаря, и даша ей Св. 
Причаст1е ; Царьже отъ Патр!ярха съ Священники 
причастись у.престола Христова. Исшедшужь ему 
изъ олтаря, Патр1ярхужь сЪдшу на своемъ Святи- 
тельскомъ M’feCT'b изъ олтаря исшедшу, пршде къ 
нему Царь въ КесарьскоЙ багряниц!} и д1ядимй, 
и благослови его Патр1ярхъ и Царицу его, и даде 
ему зав-Ьтъ православш соблюдати непоколебимо 
своя Царская, и никакожь претворяти уставы древ- 
ш я, ниже восхищати не своя, и стяжати преже 
всего страхъ Бож)'й и смертную память, яко земля 
еси и паки въ землю пойдеши, и прочая. . . И по 
П атр1Ярховыхъ глаго.гЬхъ.пиктожь можаше и см!}- 
яше преже приступити ко Царю, и глаголати ему 
о здрав!и, ни Князи, пи Бояре, ни вой. Но точш 
приступятъ къ нему мраморницы и гробоздател е̂, 
принести показуютъ ему мраморы и камеше отъ 
различныхъ лицъ, и глаголютъ, которымъ лицамъ 
велитъ быти Держава твоя гробу твоему? прит
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чею воспоминающе ему, Глагол юще: Челов’Ькъ 
еси смертенъ и тл'Ьнепъ, мимоходя въ суетнЪмъ 
семъ исчезаемомъ и скоропогибаемомъ житш, пе- 
цыся своего душею и благочестив Царство строй; 
елико t убо великъ еси, толико смиряй себе, поне
же сил в in силн'Ье истязани будутъ ; и якоже убо 
богохулнш согр^шаютъ къ Богу, сицеже и горде- 
ливш въ гордости своей согр'Ьшаютъ ; по и паче 
им!>й убо всегда страхъ Господень и смиреше и 
любовь и милость, и да сохраненъ будеши и со- 
бдюденъ небесною любов!ю Господнею и мило- 
CTiro. И сице имъ глаголавшимъ, якоже тамо во 
устав  ̂ писано есть, и потомъ идоша Князи и 
Стратилаты и Попы и вой и вси Велможи , гла* 
голюще ему по обычаю ихъ. И вЪнчавшусь ему 
на Царство, и посемъ благословись Царь у Па-
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изыде изъ церкви благочинно зЪло , якоже нЪкШ 
Священноначальникъ великш, и осыпаша его ста» 
вратами народи, иже п'охваташа койждо руКамй 
своима. Сице древнее предаше Царемъ бысть на по* 
ставлешяхъ ихъ на Царство, и сице поставляхусь.»

За гЬмъ Сочинитель описываетъ свое путеще* 
CTBie въ 1ерусалимъ.

(134) Cin грамота находится въ собраши ДвИН- 
скихъ. Вотъ она: «Се язъ КняЗь ВеликШ Дмитрей 
Ивановичь пожаловалъ есмь Ондр̂ Ья Фрязина Не- 
черою , какъ было за его дядею за Матоеемъ за 
Фрязиномъ ; а въ Перми емлеть подводы, как! 
было и досел'Ь ; а вы, Печеряне, слушайте его й 
чтите , а онъ васъ блюдеть. А  ходить по пошли* 
u t , какъ было при моемъ д^дЪ, при Князи при 
Великомъ при Иван'Ь, и при моемъ дяд’Ь при 
Князи при Великомъ при Семен?} , и при моемъ 
отци при Князи при Великомъ при ИванЪ, такъ в 
при Мн!>.»

(135) Монетъ Ханскихъ у насъ довольно въКа-
бинетахъ, съ разными Татарскими надписями. На 
многихъ изображен  ̂ орлы, павлины, лебеди, тиг
ры, львы, всадники, человЪческчя головы, и слова; 
«АлкабъСаинъ Ханъ халеде аллагу муккугу;» т. е .: 
«Алкабъ Саинъ Ханъ, коего царствоваше да про- 
длитъ Бож1я милость» (см. St. Petersbourg. Journ. 
г. 1781, Ч. II, стр. 24). Абульгази именуетъ С(Ш- 
номъ Батыя ; и о можетъ быть и друпе Ханы такъ 
прозывались. На иныхъ вырезано имя Абул-Ха- 
иръ-Хана или изр!}чешя взятыя изъ Алкорана. 
Восемь или девять такихъ монетъ составляют!» 
вЪсомъ около золотника; иногда бол£е или м̂ - 
н е̂. О танг  ̂ и пул!} см. Абульгази Hist, des Ta
tars, стр. 642 , it Дженкинсов. Путешеств1е въ 
Byxapiio, въ Гйклуйтть или въ Olcif. Ч*
VII, стр. 527; см. также въ Бержеронов. Voyage 
de Marc Paul, стр. 79, и Voyage de Mandeville» 
стр. 19. Герберштейнъ, стр. 41 ,  сказываетъ, что 
въ Московской серебряной денгЬ считалось 60 
пулъ . Cie имя сохранилось въ пазвапш полушки. 
Некоторые умники производили имя денегъ Отъ 
дня, а полушки отъ половины уш ка .

Въ Кабинет!} С. Петербург. Академш Наукъ, у 
Г. Круга и Графа А. И. Мусина-Пушкина есть ni-* 
сколько пулъ или м^дныхъ монетъ съ надписью; 
Великаго Князя Ива . . . Иван . . .  На серебря-  
ныхъ моветахъ Донскаго видимъ изображеше всад̂  
ника, съ словами : Деликт К it язъ Дмипь . .  . или 
птицы съ надписью: Князя Великого Дмитреяt 
и съ другою Татарскою, неясною. Мн-fc известны 
еще дв* монеты УдЬльныхъ Князей Димитр1вва 
времени : Кашинская й Ростовская / па первой 
изображенъ всадникъ, держаипй на рук!} пТицу, и 
слова : Князь Василья Михайлов. . « и на второй 
челов'Ькъ съ сЗширою, дерево, птица, голова како
го-то зв'Ьря и слова : печать К ня ... Ондри. Ф*** 
то есть: Андрея беодоровича Ростовскаго* Я ви-
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дЬлъ также монеты съ совами: Волод... (можетъ 
быть, Князя Владимира Андреевича Храбраго или 
£ладим|ра Процскаго) и: Князь Данило  (вероятно, 
не сынъ Невскаго, а Борисовичь, К. Нижегород- 
ршй, внукъ Константиновъ). — Спрашивается: 
рколько такихъ денегъ было ьърублть? Герберштеинъ 
ригнетъ, что при Великомъ Князе Василш 1оан- 
ровиче считалось въ рубле 200 Московскихъ де- 
регъ (см. Rer. Moscov. Comment, стр. 41); но 
монеты сего времени гораздо легче Димитр1евыхъ: 
цхъ болЬе десяти въ золотнике. Мы говорили о 
ресе рублей до 1535 года (см. нашей Исторш Т. 
IV, примеч. 250): Герберштеинъ ц'Ьнитъ оные въ 
два червонца BenrepcKie : слишкомъ дорого по 
нынешнему отношение серебра къ золоту! Древ- 
шя монеты, собранныя нашими любителями древ>- 
ностей т- въ Кабииет'Ь Академнческомъ Графа А., 
Д. Мусина-Пушкина, Г. Круга, Ивана Петровича 
Бекетова, Графа 0. А. Толстаго и другихъ —  
разделяются на четыре класса : одне безъ надпи
си, съ изображещемъ разныхъ зверей; вторыя съ 
Татарскою надписью (те и друпя не наши, во-̂  
преки мнЪшю Князя Щербатова); третьи съ Рус
скою и Татарскою (битыя, какъ вероятно, для 
платежа дани Ханамъ) ; четвертыя съ одною Рус
скою надписью. ЗамЪтимъ, что въ Галищи евде 
около 1355 года ходили такъ называемые Р уccicie 
гроши, Grossi Ruthenicales (см. Энгеля ОсГф-, 

âlltfcb/ стр. 601). -«■ Въ Древн. Рос. Вивлговг I, 
85 : «на правду два алтына, а дальнШ ездъ вер
ста по ргьзангь.» Въ позднейшемъ договоре Вел. 
Князя съ Олегомъ Рязанскимъ говорится только 
объ алтынахъ и денгахъ (стр. 94) : «а мыта съ 
воза по дензе.»

(136) Итал1янецъ Полидоръ ВиргилШ, умершШ 
въ 1555 году, въ книге своей de Inventoribus re
rum, сказываетъ, что порохъ и ружейной стволъ 
изобретены Бартольдомъ, и что сей челов'Ькъ со- 
общилъ свое открыт1е Венешанамъ, безъ сомнешя 
не въ 1380 году, какъ мнопе утверждали, а пре
жде , когда Эдуардъ III въ 1346 году имелъ 
пушки, и когда во Францш порохъ извЪстенъ 
былъ съ 1338 года (см. РапиН. Hist. d’Angl. Т.
III, стр. 196, и Дашеля Hist, de France, Т. Ill, 
стр. 467). — Некоторые пишутъ , что порохъ и 
пушки, изобретенные около XII века въ земле 
Ахемской или Ашамской, употреблялись сперва 
въ Пегу, Китай и проч. (см. Шульц. beg
Dtfman* , кн. II, стр. 486). Авторъ XIII
века, Секретарь Египетскаго Царя Салеха, упоми- 
наетъ о громе пушечномъ. Абу Абдала Эбнъ Аль- 
катибъ, Испанский Мавръ, пишетъ о снаряде огне- 
стрЬльномъ Короля Гренадскаго, въ 1312 году 
осаждавшего Базу (см. SBetWK&t* ubct I
tie ncuefh Ч. 11, стр. 480). Пель-
дель въ своей Богемской HcTopin доказываете, 
что ружейный стволъ изобр'Ьтенъ Бераунскимъ 
гражданиномъ въ царствоваше Короля 1оанна, ме
жду 1310 и 1346 годами. *—• Рогёръ Баконъ, умер- 
Ш1Й въ 1294 году , въ упомянутомъ сочиненш de 
nullitate magiae пишетъ такъ : «Вы можете произ
вести громъ и молшю, когда хотите, если возь
мете серы , селитры , уголь евъ ; смешаете ихъ и 
вложите въ какой нибудь заткнутый стволъ,» и 
проч. (см. Encyclopedic подъ словомъ Poudre). —  
О живомъ огнтъ Харазскаго Турка см. нашей 
Исторш Т. 1 1 1 , примеч. 68. О томъ, когда и 
какъ вошло въ Pocciio искусство огнестрельное, 
нашелъ я извеспе въ летописи Голицынской, по
лученной мною отъ Графа 0. А. Толбтаго. Она 
писана полууставомъ, въ листъ, при ЦарЬ Алек
сш Михайловиче. Въ ней сказано, л. 215: «въ 
л т̂о 6897 вывезли изъ Немецъ арматы на Русь и 
Огненную стрелбу, и отъ того часу уразумели

пзъ нихъ стреляти*» За симъ следуетъ описание 
нашеств{я Тамерланова и чудо Богоматерина обра
за въ 1395 году.

Въ Княжеше Васил1я Димитр1евича сгорело въ 
МосквЬ несколько дворовъ отъ дЬ^ашя пороха.

(137) Въ Троицк. : «тое же зимы и тое весны 
являшеся некое знамеше на небеси на Встоце 
предъ раннею зарею, аки столпъ огненъ и звезда 
кошйнымъ рбразомъ» (см. Cometographie г. 1368 
и 1382) . . о «Бысть Благовещенье на Св. Недели 
въ Среду, а снегъ лежалъ по Велице дни съ че
тыре педели, а люДи ездили на санехъ.» О дру
гой Комете, засухахъ и пожарахъ см. ниже въ 
семъ примечанш.

Случаи Димитр1ева времени, о коихъ мы не упо
минали :

Въ 1362 году преставились Романъ, Митропо
лита ЛитовскШ и Волынскш, Даншлъ Епископъ 
Суздальсшй и Епископъ АванасШ въ Костроме 
(см. Никои* Лгьт.). Моисей, бывшШ Apxien. Но- 
вогороясюй, построилъ каменную церковь Благо
вещен |‘я на Михайлове улице, а преемнпкъ его, 
АлекЫй, также каменную церковь Св. Рождества 
на с т ь н д х ъ  , освященную имъ 1 Сент. Въ 1363 г. 
зимою Арх1епископъ Моисей преставился : Алек- 
cifi самъ положи лъ его въ раку и погребъ въ 
монастыре Св. Михаила на Сковоротке. 25 Генв. 
расписана въ Новегороде церковь Богоматери па 
Болотове, въ Моисееве монастыре , повелешемъ 
ApxienncKona. (Въ Никон. : «по обеде убо въ 
церкви Владыко Алексей Суздальскш благослови 
крестомъ Велик. Князя Андрея Констянтиновича 
Суждальскаго и Новагорода Нижняго, и въ той 
часъ изъ креста пойде миро.») Въ Псковской: 
«Упаде верхь церкви Св. Троицы на третШ день 
Петрова дни, и приставиша засаду Изборскую, и 
выносиша камень и звукъ.» — Въ 1364 г. купцы 
Новогородсюе и друпе набожные люди построили 
въ Торжке церковь Преображешя, освященную 
Apxien. Алекшемъ зимою. (Въ Пикон.: «бысть 
стреляше и шибеше громное во Твери на Соборн. 
церковь, п знамешя многа, и молшя, и вихри. . .  
Андрей Констянт. СуздальскШ и Ниже. Новаго
рода пострижеся ; бысть же духовенъ зело и до- 
бродетеленъ . . . Бысть сухмень вел!я, и вОздухъ 
куряшеся, и земля горяше.») Въ Новегороде по
строены 2 деревянныя церкви, Воздвижен1я и Еван
гелиста Луки. Въ Корельскомъ городК-Ь Яковъ По
садникъ совершилъ каменный костерь (башню). 
«Псковичи даша наймитомъ 5 рублей; они же, 
разбивше стены церкви Св. Троицы, звукъ выво* 
сиша въ Великую реку. Поставиша (Псковичи) 2 
варници на Рухе, и начаша соль варити, и то не 
сбысться, и повергоша.» — Въ 1365 АлексШ Ми*» 
трополитъ заложилъ въ Москве кам. церковь во имя 
Арханг. Михаила или бывшаго чуда его въ Хо« 
нёхъ; она совершена въ то же лето. Митропо
литъ АлексШ отнялъ Новогородскую Епискошю у 
Суздальскаго Владыки АлекЫя: Сей Епископъ 
скончался зимою (такъ въ Пикон, и въ другихъ; 
но въ Ростов, сказано, что АлексШ Суздальскш 
умеръ въ 1364 году, а Митрополитъ отнялъ Епи
скошю Новогородскую у Владыки Алексея въ t365: 
следственно здесь разумеется Владыка Вел. Нова
города : что подтверждается и Синодальною лето* 
писью No 349, где вместо словъ: «отня Епи- 
скопью,» стоитъ: Apxienucкопью). НовогородскШ 
Apxien. AjeKciii поставилъ кам. церковь Сретевш 
на воротахъ въ монаст. Св. Антошя, Лазута кам. 
церк. Св. Николая на Лнтк*е, а другую заложили 
на Рядятине улице во имя Троицы. Въ Конце 
Славянскомъ было чудо: въ церкви Св. Петра 
шла роса отъ иконы Богоматери. «Псковичи вая- 
ша мастеровъ в даша делу мзды 400 рублей} они
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же заложйша ikê bftottb Св. Троййы по старой ос- 
110%%:» t’B'b W u ftd H . :  «бысть н̂амейте , солнце аки 
кровь, и по немъ м*ста черный; и мгла стояла 
съ Поллйта , и жары велицы; Л*сы и болота го- 
ряша, u р*кн пресхоша, и бысть страхъ велтй. . * 
ОбЙде вЪ Орлу К. Василей Кирдяпа, сынъ Князя 
ДфнтреяСуздальского.») —  Въ 1366 «КнязьКипр- 
бстй (въ Никои, Андрей Пнгоръ) поплюй и градъ 
Александра Египетьскую ; йзби вся ту живущая 
Сарацыни и Бесермены , Насавиты и Армены, и 
Ту^ки, и Фразы, и Черкасы, и Жиды ; и про то 
разгн*вася па Хрпстмйы Й,арь Ейшетьск1й Сал- 
танъ, и посла рать иа АнпОхёю и на Яруса ли&ъ; 
церкви разграбивъ, и двери ихъ каменьемъ загра
ди, л иныя колодьемь завалявъ извону (извн*) , а 
Христ1яны вся казнивъ, а им*нья ихъ отня, а мо
настыри Синайскгя разори, Игумены “и Попы из- 
бй, а Епископы вверже въ тёмннцу, а Михаила, 
ОнтшхШскаго Патриарха, распя. Й тогда же солнце 
погибе, Авг. въ 7 день по<утру, въ 3 ЧасЪ дни ; 
осталося его afcu трехъ денъ молодь м*сяцъ; щер
бина б* ему съ полуденный страны, но мраку аки 
синю отъ Запада прнходящу, и пребысть Тьма съ 
часъ единъ, дон деже обрати с я солнце щёрбйноЪо 
къ земли,, и тако нача йаки св*тъ свой припуЩа- 
ти. Слышавъ же Царь Царего родск ifi Иванъ, пе- 
чаяуя, посла къ Салтаву Египетьскому о лиру со 
многими дары. Онъ же миръ створивъ, НатрТар&а 
(1ерусалнмскэго) й Епископы отпусти , а церкви 
имъ паки нредасть, а взя у нихъ 20,000 рублевъ 
серебромъ, кром* иного узорочья и даровъ.» Со
вершили въ Нов*горОд* церковь на Рядйтий* 
улиц*. (Въ Никон»: «бЫСть сухмень и  хлебная 
дорогоеь, и съ того люди Мряху . . . Князь Ми
хайло Александровйчь.ТверскШ постабилъ градокъ 
Ноши на Волз*.») — Въ 1367 Марта 20 скончал- 
ся Тверскгй Ёпнскопъ Оеодоръ въ Отроч* мона
стыре, и положенъ въ  малой церкви ВвеДен!Я, Въ 
одномъ м*ст* съ Владыкою Андреемъ. Постриг
лась въ Нижнемъ вдовствующая супруга Князя 
Андреи Константиновича , Анастасия (по Йикоп.). 
1юля 23 страшнымъ громомъ убило въ Городй* 
въ церкви Св. Лазаря, во время Вечерни, МОна- 
ховъ и Моиахинь, а въ селахъ также не мало лФ- 
дей. Уперли Нояогородсте Носадншсй ОицйФоръ 
и Никита. Во НскоЬ* довершили церковь Св. 
Троицы , и поставили другую, Св. foanua Бого
слова, на Снетогорскомъ двор*. —  Въ 1368 «на 
зиму прислаша Псковичи Онавью Посадника и 
Павла въ Новгородъ : Архгепископъ же АлексШ 
посла во Псковъ отца своего д̂уховнаго , Прото- 
иопа loauna, и Протодиакона» и священа бысть во 
Псков* церковь Св. Т роицы Ген в. въ 10 . . . Тое 
же осени и toe зимы явися звезда хвостатая 
Заложи Лазута церковь каменну во имя Св. Пе
тра конецъ Славна.» Новогородцы отправили въ 
Немецкую землю посломъ Саву Купрова. Апреля
11. въ Вел. Четвертокъ, зажгло громомъ въ Суз- 
д ал *  церковь Св. Михаила и въ Городц* Михай~ 
лов скш Соборъ. «Maia въ 12 бысть иожаръ въ 
Щ в * г о р О д *  : погор* Д*тинець весь, и Владычень 
дворъ и Св. Co4»ia отъ Люди го щи улийи, и Не- 
ревсКш Конець по половил* улиць въ (Троицк, по 
Головин* улиц*) до Даньславли улиц*, и Пльтниц- 
Kin Конець весь отъ Gb. Никшты до Радоковичь, 
и. церкви , и людш н*колико.» Въ Никои,: «Пре- 
стаяись Вел. Княгиня Софья Михаила Ярославина 
Тверскаго • . • Тое.жь зимы Князь Михайло 3^- 
сндьеаичь Кашинский повел* изъ монастыря цер
ковь Богородицы снести внутрь града Й м*сто то 
содгре раскопати« й во гроб*хъ кости мертвыхъ 
рзарудаи4й издавна подоженшлхъ Иноковъ; а той 
жь весны зэ многн дни бысть болезнь незнаема 
Каязю и Кал m ot его. Самаго же его Богъ до*

МилоУа, а Кйя^нни его Василйса ri^bTaijk'da A  tip, 
йъ 20 Л(ёвь. И Тако Кн. Мй^аЙ^о ЙаСй .̂ г̂сТр  ̂
тисй , и йро1ден1я ujpocia у Владыки Васлл1я ; и 
noBeiii ему Владыка не до конца м$сто то разо
рить , и поставйлъ [Князь) Тамъ Малую церксЫь 
Св. Богородицы ; потомЪ и ту разнесли . . .  Тб го 
JKb л т̂а гладъ велйкъ бысть во Твери. » Въ 
1369 Н^мцы завоевали ЛитбвскШ городъ Ков№  
(йо н^которымъ спискамъ Кобекъ, Ковевъ). 
ставился Князь Левъ Смолейск*1Й. Кпязь Борйсъ 
КонстанТиНовичь поставияъ въ Городц’Ь Собб^ну'й 
церковь Св. Михаила. ОбСйью въ Твери СрубйлА 
деревянную тф'Ьпость й обмазали глиною. Въ ЕГо* 
вЪто о̂дЬ сгорЪлъ Славянский Конецъ отъ ВГутйой 
улицы до Св. Ил1и ii до поля : «и цёркви камбниы
4 огорЬша , а голов* Трее сгорЪгйа, и мпого то
вара noropt», а ины'е пограбйлн ли±1е ^юди.» Тамъ 
заложили каменную церковь СЪ. Васпл1я на ЙрЦ4 
тов* улиц'Ь, а Д1>угую Св. Евпат1я на PoraTHUt, 
Apxienucicom» черёзъ годъ сбягилъ оныя. « Вел. 
Ка. Дмйтр1й 1оапповичь залбжи гороДъ Перея
славль ; того же л%та и срубленъ бысть.» Въ Ни* 
кон,: «Князь Михайло Васильевичь КашивскГй Фз- 
дилъ на Москву къ Митрополиту на своего Вла
дыку Василья жаловаться. Олгердъ Гедиминовйчь 
ходилъ paTiio на Н*Ьмцы, и много плавен!я сотво
ри лъ.» — Въ 1370 большое разлит!е водъ весйою ; 
осенью и 5ймою знамен1я : «акй столпъ по небу, 
и Нёбо червлено, акй кроваво , и по cH'fcry яко 
кровь. » Митрополитъ Ал'ексш крести лъ Кпязя 
1оайна Борисовича йъ Ийжнёмъ. «Тамо уполэе 
МноН» св'Ьгъ съ горы велйкОй, ёжё Надъ Волгою 
за Св. Бяагов'Ьщеньемъ, и засыпа дворы й съ людь
ми.» (По Никон, ударилъ страшный громъ ночьй) 
18 Авг., когда Великш Князь объявилъ войну Ми
хаилу Тверскому). Во Псков* совершйли Камен. 
церковь Св. Георпя на Болот*. — Въ 1371 toofcta- 
вила Наталья въ Нов*гороД% кам. церковь Св. !Ак* 
дрея Юродиваго па СытёскЬ Авг. 20. Сгор̂ л̂ ь 
Пло^ничьскгй Конецъ и е̂сь Подолъ отъ улийы 
Ильйпой ДО Киловой. Сгор%лъ весь Торжекъ. Изъ 
1ерусалима пр1гЬзжалъ Митрополитъ Германъ длк 
собрания милостыни : « понеже много б% имъ da- 
си л̂ я отъ поганыхъ Срацыиъ.» Кн. ДимитрШ Кон
стант. въ Нижнемъ п0ста1вилъ кам. церковь Св. 
Николая йа Бечев%. Въ Pyct построена Так^е ка* 
мен. церковь Св. Николая. У  Великаго Кнлэя Дя- 
MUTpifl родился сынъ ВасилШ 30 Декабре Во 
Псков* совершйли кам. церковь Св. Николая йа 
Всоб%. — Въ 1372 «у Св. Спаса въ Нов*гороЙ 
въ ЦнЖнемъ колоколъ бОЛвШ поз вони Лъ самъ о 
себ% трижды. » Въ Нов*г0род* окопали рвомъ 
Концы Людинъ, Загородный» Нерепскчй; на 
ин% улиц*' поставили камен. церковь Св. Спаса, 
освященную Арл1еписК*опОмъ. Въ Москв* t5 Авг. 
у гроба Св. Петра Митрополита « прощенъ (исй*- 
ленъ) бысть H*Kift отрокъ семи л*тъ, зане не ийя- 
ше руки, прйкорчившеся къ персемъ, и н*му cyttty 
ему; егда же Митрополитъ Алекс1й скончеваШе 
Св. ЛптурГ1Ю, тогда проглагола отрокъ, й про- 
стреся4 ему рука. То ate видя Мйтрополнтъ , йё* 
вел* звонйти, я п*ша канувъ мольбенъ со вс*мь 
Зборомъ.» —  Въ 1373 пр!*халъ въ Новгород  ̂
Князь владим1ръ Андреевичь и жилъ тамъ отъ 
третьей нед*ли Вел. поста до Петрова дня. (Kii- 
Щербатовъ заключилъ нзъ того , что Владмпръ 
ссорился съ Димйтр!‘емъ, искалъ уб*жища въ Но- 
в*город* , и проч.). Шелъ Волховъ семь днёй 
вверхъ. Псковитяне поставили на другомъ м*ст  ̂
кам. церковь Петра и Павла̂  освящепйу10 Новго
род. Apxiert. Алекс1емъ, и другую Св. ВлаС1*/«. ('Пд 
Никон, зимою преставились Князья Владим1р  ̂
митр1еВичь или Ярославичь ПроискШ й 
Тверскгй* Новогородцы, заключенные въ Т Щ М



къ №му v , гШ 'Ъ i, 5fr
пб&койЗДй crftiry ЪеШйШ д'воей й бежали. Ми- 
хййлъ ШЬ^Дьекйчь КШиЙсшй пгргЬхалъ изъ Орды 
s i  K#tiittiri>. Михаилъ Алексапдровичь ТвёрскГй 
ойру^йлъ с*голиц'у свою рвомъ и валомъ, отъ 
Волги до -Гмаки, взявъ работниковъ изъ Торжка 
й ТЬёрскихъ ббйастей). — Въ 1374 году , въ 1 
Неделю Вел. пЬста, Митрополитъ АлексШ Иоста- 
вилъ въ Москв-fe Епископомъ СуддДлю Дгонипя 
Архймайдрйтд Пёчёрскаго. Въ Новегороде по- 
с̂ гроёоа церковь Св. Спаса па Ильина улице: свя- 
тйлъ рйую Арх1аййскопъ. СгбрЬлъ весь Юрьевъ 
йойи Св. ГеЙрпя щуйастырь. Родился у Вел. Князя 
Д'й&итрш сынъ Ю'рШ въ Переславле, Ноября 26 ; 
крёстйл̂ ь езгЬ Игуйенъ Серий при КнязЬ Димитрш 
КЬйбтантйцовйч е Суздальскомъ, ёго братьяхъ, су- 
tijfyrfc Ъ Йтяхъ, также Другихъ Кпязьяхъ и мно- 
гй£ъ Боярахъ. Во Пскове церковный мастеръ 
Кйрйллъ соорудилъ кам. церковь Св. Кирилла ; 
та&ъ же довершена и другая кам церковь Св. Ти- 
&<Уёёя. (По В  икон. Лгът» Митрополитъ Алексей 
поставилъ Евфймгя Епископомъ Т вери въ день Со
рока Мучёнйковъ па Средокрестпой неделе въ 
ЧЬШвертокъ, й вместе съ посломъ НатрГаршимъ, 
КйЙр1янсУмЪ, отправился оттуда въ ПереславЛЬ 
Лйтбвцы воевали съ Татарами Темиреза. Летомъ 
совС'Ьйъ нё шло дожля; скотъ й люди умирали 
О'Нь жа'ровъ и засухи, какъ въ Pocciu, такъ и ръ 
ФрдЬ. ДиМитрШ ссорился съ Мамаёмъ). — Въ 1375 
К’дрёла Немидеспцкая поставила новый городокъ. 
Въ Новегороде совершили кам. церковь Козмы и 
ДаЫана на Холопьей улице ; а Посадникъ Юрш 
д^оШй^ъ /церковь Св. Гоанйа Златоуст, въ Око- 
irbTke. Родился какой-то Матвей Михайловъ. За-

*

нёйогъ опасно Св. Игумёнъ Серий въ Вёликш 
пветъ, й страдалъ до сама го Сентября. 1юля 29, 
Bib Вёскрёсён’ье , было знамеше въ солнце. «На 
туйй» Зиму (Н&вого(родскш) Владыка Алексей сыде 
съ Владычьстёа по своей воли въ ДеревянитскШ 
шйЪастырь къ Св. Въскресешю. Новогородци же 
въ £к|гьбй быша, й много гадавъ, послаша къ Мй- 
тройояиту Саву Архимандрита й Максима Он’ци- 
Фбровичь съ Бояры, чтобы благословилъ сына 
своего Алексея въ домъ Св. Софш , и Митрсйю- 
.#й$ъ благослови Владыку и весь Новгородъ . . .  и 
Юв^Ьродцй послаша съ ВЪча, еъ Ярославля Двора, 
к% &Щыце Наместника Вел. Князя, Ивана Прок- 
шйнича, й Посадн. Юрья, и Тысяч. Олисея... и 
ВлаДыка u pi я чёлобпъё , и пойде иа свой Apxie- 
Ййскопсюй степень Марта въ 9.» Въ Псковской: 
«Уъ лета Вёл. КняэЯ Дмйтр1а и Псковского Князя 
МЪт&ёА и Посадника Грйг6р1*а Остафьиничь Пско- 
вйчй баложиша четвёрШ^ю стйну камену отъ Неко
ей Ао Вёиикыа р к̂ы пб старой стене: понеже 
бЫластарая стенка зделана съ дубомъ,малоузвышъ 
(вЫШе) йужа , около всего посала.» (По Никон. 
Ы ля  27; йъ Твери, въ йеркви Покрова , передъ 
йкЪнЪк) Богоматери ночью загоралась свеча сама 
собОД; Пр^хала изъ Литвы Кёстутшва дочь, Ма- 
pidv йёв&ста 1оанна Михайловича Тверскаго: Епи- 
скЬйъ ЕвфймШ окрести лъ ее въ йё]ркви Воздвиже- 
rfift ft па другой день обИ'йчалъ съ 1оаниомъ въ 
СобЬрйой цёрквй Си* Спаса, къ радости Кн. Ми
хаила Т^ёрскАго/ отца (оаннова). — Въ 1376, вес- 
mWd, шёлъ Ьолховъ ввёрхъ п дней («се уже по 
трётье л'Ьто иднше на взводъ») Отъ Пат|)!арха 
Фйловея прШжали два Протодиакона , Feopriii и 
1йаннъ, къ А лекс 1ю Мйтрбиолиту. Кипр1анъ По- 

й̂в ё̂^Ъ въ Митрополиты* Повогородск1й Apxien. 
АЛеКслй ct* А̂ рхиманд. Саввою, съ Юрьемъ Онци- 
♦врдЬйч й̂ъ, ВасОЛьемъ КузмИничемъ, Васильемъ 
И1Гй̂ вй*1й<1Ъ й Другими боярами Авг. 13 отпри- 
вй̂ ся йъ Москву, гд* Митрополии, Вел. Князь 
и В а̂Дилпръ АндреевНчь обошлней еъ нимъ весьма 
Ш т т ш м .  0Ш> )B63bptttU4(?ft Ш  Новгородъ Окт*

1 ,̂ въ Пятницу. (По Йикон. былъ морЪ 
—̂ Въ 4377 АпрЬля 27 «бгр^дйся луйа , й бысть 
отъ нея луча аки крестЪ.» Вёсной) гор̂ Ьлъ Нов̂ гЬ̂  
|)6дъ «отъ Люгощй улицы До Яковлй, отъ полу?‘ 
улицы до брега; згор* 7 церквей деревянйыхъ, а 
камеиныхъ огор1> 3. Того же л-Ьта згор1> отъ rjpoafe 
церк/ Св. Богородицы на МиХалицЬ. Преставися 
Архимандритъ Сава во Антон1ев11 монастыре, Main 
въ 29:» Арх1*епископъ самъ погребалъ его. Совер
шена камен. церковь Бориса и ГлЪба въ Плотпн- 
ка!ъ : Apxien. святилъ оную. (По Никон. Князь 
бёддоръ Звентородскт, мужёственный вели ка нъ, 
побйлъ многихъ Татаръ. Сей Л'ЬтопйсеЦъ нйзы- 
ваегь его сыномъ Андреяна Звенигородскаго, вву*, 
комъ Тита , правнукомъ Мстислава Карачейскаго, 
праправнукомъ Св. Михаила Чернигбвскаго, ска*» 
зывая , что мать 0 еодорова была дочь Князя Лй- 
товСкаго, Гаманта, и что дйдя ОеодорЬвъ, Свято* 
елдвъ Титовичь, женился иа 0еодор'6, дочери Оль»- 
гердовой отъ Тверской Княжны, а третШ сынъ 
Титовъ, Князь ИваНъ Козельсгпй, на дочёри Олега 
Рязанскаго). — Въ 1378 шелъ Волховъ вверхъ 7 
дней. 1юня 29 зпамеше въ солнц]}. Въ Новёгоро  ̂
д'Ь построены 2 церкви, Св. Гёорпя и Никиты; 
третья на Добрынии-й улйцЬ Нерукотвореннаго 
образа: Арх!епйскопъ святилъ оную въ день ей 
праздника. Дёк. 5, въ часъ Заутрени, луна обра
тилась въ кровь j стояла 2 часа неподоажнб, и 
снова сделалась светлою съ полуденной сторойы, 
а помрачилась съ восточной. — Въ 1379 Сеет,
I I , въ Воскресенье, Преставился сынъ Велйк* 
Князя, Димитр1Я, Симеонъ. Въ Новогород* ĉ 6-  
pbJo отъ Лукиной улицы до Чюдинцовой 8 улйцъ 
и 12 церквей. Заложили тамъ 2 камен. церкви 
Св. Богоматери на Михалпц1>, в  Флора й Лавра 
на Лк)дгощёй. Зимою пр]Ъхалъ въ Новгородъ Князь 
Литовск!й, ЮрШ Наримднтовичь. — ВЪ 138(1 упала 
въ КоломйЬ новая каменная Церковь, построенная 
на иждивеше В. К. Димитргя. 1юня 15 освящена 
въ Серпухов  ̂Соборная церкбвь Св. Троицы, осно
ванная Кн. Влади.чиромъ Андр. «Биша Челомъ весь 
Новгородъ ApxieniiCKOiiy, чтобы еси, господине, 
ял ся Ьхати къ Вел. КняЗю , и Владыка пойде На 
Низъ за недЪлю ло Цветной недели; а съ ниг&ъ 
Юрьи Ивановичь, Мих. ДаниЛовичЬ, Юрьи Онцн- 
Ф оровичь, 1евъ ОбакуМовичь, Йв. (^едоровичь, й 
иныхъ Бояръ много, и Житьихъ мужь. Князь же 
и pi я ихъ въ любовь, а къ Новугороду крестъ цЬ- 
ловалъ на всей старин-Ь.» На Чюдскомъ озёр! fto- 
тонулй 24 лодки Псковская. (По Никон. Ноября 
20 съезжались вс1> PocciiiCKie Князья : «вел<ю лю
бовь учиниша меЖъ собою»). -1- Въ 1381 у Кайзя 
Владомipa Андр. родился сынъ 1оаннъ: крестили 
его Митрополитъ и Св. Серий. Въ Нов^горО^ 
заложили кам. церковь Св. Димитр1Я ва Славков  ̂
улицЬ. Построили тамъ же деревянную Св. Ва- 
« и.пя. (По Никон. въ Неделю вс1;хъ Святыхъ былъ 
страшный громъ и в т̂ръ). — Въ 1382 преставился 
Князь Васйл1й Михайловичь КашинскШ, Main 6 , 
и погребенъ въ Соборн. церкви Воскресенй. Умбръ 
Михайло, отецъ МатвЬя (вероятно Летописца). Въ 
Новегороде новая церковь Св. Диаштр{я» едва освя
щённая ApxieriHCKonoMW разсыпалась. Совершена 
камен. церковь Рождества на поле. Авг. 14фс- 
дился у Вел. Кн. Димитр!я сынъ Андрей: крестилъ 
его Игуменъ Симонова монастыря 0еодоръ. Въ 
ЙовЬгороде На Нутиой улице заложена церковь 
Св. Филиппа, и другая Св. 1аанна въ РаДокови- 
чахъ (по некоторымъ сяискамъ уже в> 4383 г.). ' 
Князь Борисъ ГородецкШ поехалъ осенью въ Орду. 
Въ ту Же осень какой-то ведоръ Тимоёеевичь 
убитъ лукавымъ ёго рабомъ. Завою Пименъ Ми- 
трополитъ пооШИлъ въ Цереслав11е Сарайскаго 
Еййскопа Сйвву , *% црвсутстда Матвея Грека,
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Епископа Ростовскаго, п Владыки Даншла. — Въ
1383, Геев. 1, скончался Навелъ ВысокШ Печер- 
свШ Старецъ (въ Нижнемъ) книжный и чудный, 
о коемъ плакалъ и самъ Арзлепоскопъ СуздальскШ 
ДюнисШ, Сынъ Бориса Городецкаго, Хоаннъ, по-*' 
ехалъ къ отцу въ Орду; а Князь ДимитрШ Кон- 
стантиновичь Суздальсшй отправилъ туда сына 
своего, Симеона. Митрополитъ зимою поставнлъ 
въ Москве двухъ Епискооовъ , Михаила Смолен- 
скаго и СтеФана Пермскаго. Во Пскове соверше
ны 3 нам. церкви на Гримячей горе : Св. Козмы 
и Дамиана , Св. Николая н Св. Духа за стеною.
— Въ 1384 осенью вьгЬхалъ изъ Царлграда Оео- 
доръ Игуменъ Симоновсшй : « ему же HaTpiapx b 
даде Архимандрипю и лишшую честь паче ииыхъ 
Архимандритовъ . . . Horopf»nia лЬсы и сена по 
цожнямъ , а въ Новегороде бысть помрачеше на 
многи дни и нощи, яко и птицы падаху на землю 
ц на $оде, и не видяху, камо летЪти, и люд1е не 
омеяху 1>здити по езеромъ и по рЪкамъ, и бысть 
скорбь и туга.» Преставился на Пентпкостпой не
деле Старецъ Илья , Келарь Троицкаго Серпева 
монастыря, добрый и послушливый. Въ Новего
роде , въ Неревскомъ Конце, сгорело 2 церкви, 
Св. Лазаря и Св. Петра. Осенью совершены тамъ 
церкви Св. Филиппа наНутной улице и Св. 1оанна въ 
Радоковицахъ ; первую святилъ ApxienncKomb. Во 
Пскове соорудили 2 кам. церкви : Св. Спаса у ста* 
раго костра и Воздвижеш’я на Дворе Княжескомъ. 
(Въ Никои. *1гъгп.: «Сент, въ 23 день, въ 1 часъ 
дни, восшедшу солнцу # и пршде туча съ запад
ные страны къ Востоку , и помрачи светъ до 3 
часа. . . По малЬ облаки те видяхусь желты и 
багряновидны п тонковидны. По инымъ же стра- 
намъ тогда облаки прехожаху въ полутра и во 
обедъ и по обеде; инде же огненныя облацы хо- 
жаху и искры падаху и зажигаху, и толь страш
но бысть, яко второе Христово иришеств1е мн!>- 
ти всемъ. г . Тоя же осеии Кн. Вел. Михайло 
ТверскШ женилъ сына своего, Кн. Бориса, у Вел. 
^нязя Святослава Ивановича Смоленскаго, и вЬи- 
чанъ бысть въ церкви Св. Спаса Ноября въ 8 . .. 
Тояжь зимы К, В. Михайло женилъ сына своего, 
Кн. Василья, у Кн. Владимера Олгердовича у Шев- 
скаго, и в’Ьнчанъ бысть во церкви Св. Спаса).» — 
Въ 1385 (а не въ 1386) сгорелъ весь Псковъ, Main
8, отъ 6 до 9 часа дня ; уцЬлили Соборная цер
ковь и ДЬтинецъ или Кремль . . .  «И бысть сеча 
Псковичамъ промежду себе, и много бысть мерт
выхъ.» Тамъ поставили церковь Св. 0еодора. Въ 
Новегороде сгорала вся Торговая сторона : «на 
Дапславле улице бысть пожаръ ; загореся на По
доле 1юня 44; погореша оба Конца, Плотницкш 
и СлавепскШ, и церквей каменныхъ огорЬ 26, а дро- 
вянныхъ сгорало 6 . Горело весь день въ Среду, 
и заутра престало по обеде. У купцевъ въ коро- 
б!яхъ всякаго товара много погорало. Дымомъ за- 
дохл Hi* я 9 челов'Ькъ Васил1евыхъ, да 2 сторожа ; 
да сгореша трое нищихъ, да въ Павлове улице 
ва монастыре Иванъ , церковный росписникъ ; въ 
церкви Св. 1оавна , конецъ Славна въ торгу, сто- 
рожъ заткнулся, такожде въ церкви Св. Пятпнцы, 
а друпй живъ ; въ церк< Воскресеша сгорожъ, 
да странной ; и всехъ душъ погибло 70. Только 
не гор^лъ Преев. Богородицы па 'МихалицЬ мо
настырь , да па Микитиие улице отъ Креста въ 
поле, и Красилышцкая улица. А  въ Среду за 6 
днШ до Петрова загорелое# у Св. Мины въ обед
ню, и погорЬ по об-fe стороны отъ Князьце-вы тру
бы въ Духовской улке. » 1юня 29 родился Вел. 
Князю Димитрш сыпъ Петръ: Игуменъ Серий кре- 
стилъ его. Скончался Епископъ РостовскШ Матвей 
Грекъ, погребенный въ Соборн. церкви съ его пред
местниками. Были осенью пустые 6 т и \  думаю#

метеоры, называемы© падающими звтъздами., (По 
Никои, и нЬкоторымъ другимъ л'Ьтописямъ, на- 
полненнымъ анахронизмами, В. К. ДимитрШ по- 
сылалъ войско на Муромъ, чтобы наказать тамощ. 
няго Князя за какое-то безчест^е). Переведено 
слово Св. Георпя Писида: хвала Богу, Творцу 
Mipa. — Въ 13S6, Генв. 1 , « въ часъ дня, ейгда 
люди отобЬдываютъ , погибе солнце, и пребысть 
во мрацЬ 2 часа, и паки света нсполнися.» Князь 
Борисъ Константиновичь ездилъ въ Орду весною* 
и возвратился осепью. Въ Городце сгорала церковь 
Св. Михаила. Епископъ ПермскШ СтеФанъ Храп$ 
Ьздилъ въ Новгородъ за некоторымъ деломъ. joâ  
кимъ Архимапдритъ обновилъ старую церковь, на* 
полнивъ оную иконами и книгами, построй лъ кельи* 
монастырь , собралъ Иноковъ , далъ Игуменство 
трудолюбивому 1оанну, и»такимъ образомъ устро- 
илъ Общее Жит1е Монашеское. Умеръ какой-то 
Симеонъ Яма въ Москвё и погребенъ въ монастыре 
Вознесешя. Царь Тохтамышъ (см. Троиц. Лтым.) 
самъ убилъ свою Царицу Товлумбеку. Въ Нов£- 
городЬ на ИворовЬ улице совершили кам. церк. 
Св. Димитр1я (или Климента). После Св. недели 
сгорелъ Ореховъ, и крЬносТь повредилась : Ново
городцы отправили туда Василия Кузмина, велЬвъ 
ему чинить стены и башпи. Въ Новегороде его- 
рЬлъ конецъ Никитиной улицы. Осенью возвра
тился изъ Орды Кн. Александръ Михайловичь 
ТверскШ*. Во ПсковЬ сделаны 3 каменныя башни 
у новой стены на приступе, и заложили камен. 
церк. Св. Георпя. (По Никои, воевали между со
бою Ординыае Князья). — Въ 1387 Новогородци 
окопали валомъ Торговую сторону. «Той же зимы 
пргЬжжаша Шшещпя послы въ Новгородъ о рот 
погномъ (спорномъ ?) товарЬ и взяша миръ. . .  По̂  
новиша церковь кам. въ Торгу.» Весною преста
вился Князь Оеодоръ 0 омииск1й[ въ Схим4, назван
ный въ Монашества Симео^юмъ и погребенный въ 
монаст. Св. Спаса. Ушелъ изъ Орды Князь Род- 
славь, сынъ Олеговъ. (По Никон . Кн. Михаилъ 
Тверсгпй ссорился съ своимъ Епископомъ Е в ф и -  
м!емъ и заставилъ его удалиться въ монастырь 
Св. Николая надъ Ручьемъ, въ Генвар£ мЬсяц .̂ 
Былъ моръ въ Смоленск^: въ городЬ осталось 
только 10 челов1>къ. «У града Твери, около валу* 
рубиша кожюхъ» — пав1>съ — «и землю наСыпа- 
ша , и ровъ копаше глубже человека» Царь Ак- 
сакъ Темиръ пришедъ взялъ Орначь у о̂хтамы* 
ша. Бысть поводь велика въ рЪкахъ»). — Въ 1388 
Генв. 8 родилась Великому Князю Димитрш дочь 
Анна. Зимою скончался добродетельный ученикъ 
Св. Серия, ИсаакШ Молчальникъ. «Сойде соВлаг 
дычества Apxien. Новогород. АлексШ нездрав!Я 
ради, на Преполовеше, въ монастырь Воскресен1Я 
на Деревяпицу, благословивъ своихъ дЬтей Ново- 
городцевъ ; гёылъ на Apxiep. престол* 28 л'Ьтъ* 
7 мЬсяцевъ. Посадникъ 1о с и ф ъ  Захарьевичь со. 
старейшими мужи биша ему челомъ, еже бы былъ 
въ дому Св. С о ф ш , донделге изв1>дають, кто бу̂  
деть Митрополитъ въ Русск. земли. Онъ же от~ 
речеся отнюдъ , глаголя: изберите себе 3 муж̂  
достойны, да по.юлште 3' жребш на св. трапез .̂.* 
и избраша троихъ Игуменовъ и сотвориша 3 жре- 
6iu : въ первомъ написаша Игум. 1оанна мона
стыря Св. Спаса съ Хутыни , а въ другомъ Пар- 
Qenifl изъ БлаговЪщенскаго , а въ трет1емъ Аеа- 
Hacia Рождественскаго. И П о с а д п и к ъ  Михаилъ Да
ни ловичь самъ жреб!я метавъ, и полоншша на 
престоле у Св. Софш . . .  И начаша 1ереи Собо- 
ромъ пЬти Литурпю, а Новогородцы стояша, на- 
ВечЬ у Сй. Coфiи.. . И Протопопъ Исмаилъ ваем* 
изнесе на ВЪче жребШ Аеанас1евъ, потомъ Пар* 
еешевъ, а 1оанновъ оста на престоле . . .  И вой- 
любиша вси Богомъ избранна щужа, блага и кротка»
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и народъ весь отъ и до велика течаху на
Хутыню, * и пояша его и возведоша на с!ни во 
Владычень Дворъ, и ApxienucK. АлексШ благо
слови его во свое м1>сто, на Вознесете Господне, 
Maia въ 7 день.» Во Псков! сооружена кам. цер
ковь Рождества Хр. въ Домантовой ст1ш!. Авг. 
15 Пименъ Митрополитъ въ Владиапр! поставилъ 
Рязанск. Епископа веогноста. Скоичался Коло- 
менскШ Владыка Герасимъ. «Окт. въ 26 въ полу* 
нощи въздвижеся угъ {южный) в!тръ, и внесе 
ледъ въ Волховъ изъ озера, и вышибе изъ велик, 
мосту 9 городень. . . Пр1!хаша поклонщики съ 
Москвы отъ Пимена Митрополита звати loaona на 
поставлен1е. Дек. въ 8 пойде 1оаипъ ,. а съ нимъ 
Посадн. Василей бедоровичь, Тысяцк. Есипъ Фа- 
лелеевичь, Хевъ Абакуновичь, Тимооей Ивановичь 
и иныхъ много Бояръ, и паки пршдоша на Москву 
Генв. въ 10.» (По Виной, будто бы пргЬзжали въ 
Москву послы отъ Папы — о чемъ нигд! не го
ворится — и въ НовЬгородЬ былъ моръ). — Въ
1389 году «поставленъ бысть 1оаннъ Apxien. въ 
преименитМ церкви Св. Архистр. Михаила Генв. 
въ 17, въ Неделю ; а на поставленш былъ Смо- 
ленсшй Владыка Михаилъ, ЗвенигородскШ Данило, 
Сава СарайскШ и 0еогностъ Рязанскш ; и въ той 
день створиша праздникъ св!телъ при Князи Ве- 
лпкомъ Дм.; а въ Новгородъ пршде Февр. въ 8, 
и ср-Ьтоша его Игумены и вси 1ереи со кресты, 
и Посади. Василей Ивановичь, и Тысяцк. Григо- 
рей. » Генв. 18 у Кн. Владим1ра Андр. родился 
въ Дмитров!* сынъ Ярославъ-Аеанас1й. ПргЬхалъ 
въ Pocciio за милостынею Трапезунтстй Митро
политъ Грекъ ©еогностъ. Въ Вербную НедЬлю 
ПименЪ Митрополитъ поставилъ Павла, бывшаго 
Архимандрита Рожественскаго монастыря въ Вла- 
дим!р1>, Епископомъ на Коломну. Весною, поел! 
Св. Недели, опасно занемогъ сынъ Вел. Князя, 
ЮрШ, но скоро выздоров!лъ. «Бысть моръ во 
Пскова» (съ Мясопустной недели до Петрова дня) 
«яко же не бывалъ таковъ a знамеше жел!зою 
и харкашемъ кровью \ И !3дилъ Владыка 1оаннъ 
въ Псковъ , и благослови градъ и Князя Ивана 
Андреевича, и молитвою его преста моръ . . .  и 
просиша Псковичи 1среевъ ко церквамъ, которые 
1ереи ходятъ безъ церквей . . . Тогда бысть и въ 
Блудкин! городк! моръ и по всему Зал!сыо же
лезою.» Въ Нов!городЬ Посадникъ ГригорШ соо- 
рудилъ кам. церк. Покрова на воротахъ ; на Лисьей 
горк! срубили деревянную Рожд. Богоматери, а 
Другую на Сокольей горк! Св. Николая , гд! и 
монастырь учредили. 10 Maia, ввечеру, затм!ше 
луны; кончилось передъ утреннею зарею. (По 
Никон. моръ въ Новогород!»).

(1‘38) Борисъ уже не засталъ Тохтамыша въ Сара!, 
Догналъ его на пути,и !халъ съ нимъ 30 дней. Ханъ 
вел!лъ ему возвратиться въ Сарай отъ м!ста называ
емая Уруктапъ. — Въ Никои. Лп>т.: «КнязьБорисъ 
Ириде» (въ 1390 или 1391 году) «отъ Царя въ свою 
отчину, въ Новгородъ Нижшй, съ ножаловашемъ.»

(139) «Князь же Володимеръ съ сыномъ своимъ, 
со Княземъ Пваиомъ , и съ Бояры по!ха въ свой 
Серпоховъ , и оттуда въ Торжекъ, и тамо пре- 
бысть въ Теребеньскомъ (сел!) дондеже умири- 
тася» (зимою, поел! Крещешя). — Договорная 
Владим1*рова грамота съ Васил1емъ напечатана въ 
Собр. Государств. грамотъ, I, 62. Тамъ сказано: 
«Дати ти, брате, мн!, Князю Великому, съ своее 
отчины въ пять тысячь рублевъ триста рублевъ 
и двадцать рублевъ, а съ Растовця, и съ Пере- 
мышля, я съ Козлова броду взяти ти соб! въ то 
же серебро; а съ Волока ти дати мн! въ пять 
тысячь рублевъ сто рублевъ и семдёсдтъ рублевъ; 
а что прибудетъ или убудбтъ, ино ти дати по ро- 
зочту., . А ци какимъ дЬлом  ̂ огошмотсл отъ тобе

Ржева, и дати ми тоб! вс! Ржевы агЬсто Ярополчъ, 
да Медуши; а искати вы Ржевы, а тоб! съ вами 
съ один ого. А  что Ординская тягость и Коломей- 
CKiilr посолъ, коли еси былъ въ своей 07ч и н ! , а 
то намъ ио розочту ; аВолодимерскн» послы, какъ 
ты вы!халъ изъ своей отчины, а тотъ ти проторъ 
не надобть ; а найду соб! Муромъ, или Торусу, 
или иная м!ста, тотъ ти проторъ не надобть. А  
что тоб! Богъ дастъ иныхъ м!стъ опричь Мурома 
и Торусы 5 а тотъ проторъ памъ пе надоб!. А  
коли намъ взяти на своихъ Боярехъ па путныхъ, и 
тоб! взяти на своихъ Боярехъ па десяти; а въ го
родъ намъ послати своихъ Нам!стниковъ и тоб! 
своего Намкстника. . .  А  которая д!ла учинятся 
межи нами, и намъ отослати своихъ Бояръ, ини 
переговорягься ; а о чемъ сопруться , ини !дутъ 
на третш, кого соб! изберуть ; а котораго Князя 
Бояръ умолвятъ , тотъ Князь подъиметъ » (т. е. 
котораго Князя Бояръ обвинятъ, тому и платить 
убытки) «а Бояромъ вины н!тъ. А  закладни ны 
въ город!» не держати ,* а съ дворомъ человека 
въ город! ве купити, а блюсти ихъ съ одпного; 
а въ наше нелюбье наши Бояре намъ служили, а 
твои Бояре тоб! служили. . . на нихъ нелюбья не 
держати». . . Къ сей грамот! привешены три вос- 
ковыя печати. Городъ Ржева или нын!шшй Ржевъ 
принадлежалъ отчасти Московскимъ Князьямъ, от
части Тверскимъ.

(140) « Приелаша Новогородци къ Вел. Князю 
послы своя, Юр1*я Симеоновича, Аврама Внука, Ки- 
рила Адр{аповича, и докончаша миръ по старин!.»

(141) «Тое я;е осенп (въ 1390 г.) Бояре Вел. 
Князя npi!xania въ Новгородъ изъ Н!мецъ со 
Княжною Co«i>ieK), съ Витовтовою дщерно. . .  и 
стояша на Городищи, и по!хаша къ Москв!, и 
пршдоша съ нею къ Москв! Дек. въ 30 день.» 
См. выше, прнм!ч. 113. Лпндепблатъ пишетъ, 
что Витовтъ отправилъ дочь свою въ Pocciio изъ 
Данцига на корабл!; что въ семъ же году искали 
убежища въ ПруссЛи наши Князья, изгнанные 
Литовскимъ; Иванъ, съ женою и детьми, и Iopte 
СРП bet SBelfe; что Магистръ Н!мецк. Ордена 
долженъ былъ въ 1391 г. послать къ Витовту Ко
роля Смоленскаго , находившагося аманатомъ въ 
Mapien6ty p r ! : вероятно , К. Гл!ба Святославича : 
см. выше, стр 57, г. 1387.

Изъ Прнбавл. въ к о н ц ! VIII тома, издан. 
48 19 года: Въ одпой лЬтописи сказано : «Къ В. 
К. Витовту въ Н*Ьмцы, ъ̂ Мар1инъ городокъ (Ма~ 
р1енбургъ) пр|'идоша послы изъ града Москвы, 
просяще дщери его за В. К. Василья Дмитр1*еви- 
ча. Витовтъ же даде дщерь свою Княжну Софья 
за В. К. Московскаго, и отпусти ю пзъ града изъ 
Mapinna, а съ нею посла Князя ДТонтивича» (Ioan
na ОлгимунтовиЧа Голшанскаго : см. Хронику Стри- 
ковскаго, кн. Х Ш , гл. 8) «изъ Града Гданска, и 
поидоша вси корабли за море, и пршдоша ко 
граду Пскову. Псковичи же велише чести возда» 
ша имъ и проводиша до Новагорода, и Нового
родци же паки имъ честь воздаша, и проводиша 
до Москвы, Князь же Велшай Василий противу 
ихъ послалъ братпо свою , К. Андрея Владим1ро- 
вича и К. K)pifl Димитр1евича, и иныхъ многихъ 
КнязеЙ и Бояръ, и ср^тоша Княжну Соф1ю съ ве
ликими честьми. Тогда Митрополитъ КипрГанъ 
со всЬмъ Освящен. Соборомъ срЬтили честно_ со 
кресты предъ градомъ Москвою, и сотвори бракъ, 
и вЬичали Вел. Кн з̂я съ Вел. Княгинею Gmeio, 
и бысть бракъ чюденъ.»

(142) Си. о Вятк!; сей Исторш Т. III, стр. >22. 
«Въ лЪто 6899 (1391) Тохтамышъ посла Царевича 
своего, именемъ Бектута , на Вятку ратью. »

(143) «На Тохтомыша Царя пршде инъ Царь 
Сиденъ отъ Самаркандск!я» (въ другихъ спискахъ:



отъ Щ а м а х ф Ш , Щамахцнскгя) «земли, о бысть 
сЬч,а веляка;а Князь Василей Дмитр^вичь утече 
Отъ Царя за #икъ, и пршде на Москву ; и после 
прнце изъ Орды посолъ Уланъ Царевичь , и по
сади Кпязя Вас. Дмитр. на Великое Княжеше. » 
Въ некоторыхъ летописяхъ cie извеспе отнесено 
къ первому году Baciuieea государствовашя ; но 
онъ бь|лъ только однажды у Тохтамыша, и Цлре- 
вичь Уланъ носадилъ его не па Московский, а Ниже
городский престолъ (см. Книгу Степен. I, 518).

(144) Никон. Лгьт. IV, 239 : «Кпязя Бориса Кон
стантиновича и съ женою его и съ детми , и до- 
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брохотовъ его повеле (ВеликШ Кнпзь) по градомъ 
розвести п вериги железными связати.» Въ неко- 
торыхъ летописяхъ сказано здесь : «Князь Василш 
Московски! ходилъ ратью въ НижнШ Новгородъ 
на Князя Семена» (племянника Борисова); а после 
говорится о бегстве Симеона съ братомъ Василшмъ 
Бирдяпою въ Орду. Въ Никон. Лгьт. прибавлено» 
что Великш Князь, исполняя повелеше Ханское, 
вторично ездилъ тогда въ Орду. Главная совре
менная летопись Васил|’ева княжешя есть Трогщ- 
к а я , где нетъ ни слова о семъ мнимомъ вторич- 
номъ путешествш.

(145) Въ Троицк. Лтът.: «въ лето 6902 (1394) 
Индикта 2, Мая въ шестый день , пс> ВелицЬ дни 
на четвертой недели въ Среду, преставися Князь 
Великш Борисъ Костянтиновичь, и полож;енъ бысть 
въ Суждале, въ своей отчине.. . Въ Петрово го
венье Кн. ВасилШ Дмт^евичь СулмальскШ , да 
братъ его Кн. Семенъ, побегоша изъ Суждаля къ 
Орде З'Ьло вскоре, и гоиишася за ними, и не мо- 
гоша постигну ти . . . Тое же осени Князь Семенъ 
Суждальскф приде ратью къ Иову городу Ниж
нему . .  . а люди затворишася въ rojoie; а Вое
воды бяху у нихъ Володимеръ Дани.ювичь , Гри- 
горей Володимеровичь, Иванъ Лихорь; и бысть 
имъ бой пО три дни. . . и взяша миръ . Х ристиане 
крестъ пеловаша , а Татарове по своей В е р е ... 
и Татарове створиша лесть, а клятву преступишь : 
пограбиша всЬхъ Хританъ . . .  а Князь Семенъ 
глаголаше: не азъ есмь створивый се , по Татд- 
рове. . . Й тако Татарове Новгородъ взяша Оцт. 
въ 25 день/ и. пребыша ту со две недели , доц- 
деже услышаша, што Киязь ВелйкШ идетъ на ня 
. . 4 и побежаша. »

(146) аТое же осени (1401) Князь Великш по
сыл алъ рать искати Княгини Семеновы , а Воево
ды бяху у нихъ Иванъ Андреевичь Уда, да Оё- 
доръ Глебовичь > и идоша на Мордву, и наехала 
ю въ Татарьской земле на месте Цибирца, и ту 
изнимаша Княгиню Семенову Александру у Св. 
НиКо^ы. . .  и приведоша па Москву и съ детьми» 
й пребысть на дворе БЬлевутове. . . Князь Се
менъ СуждальскШ (въ*1402 г.) сослався со Кня
земъ Великимъ и npiexa изъ Орды на Москву , и 
возма миръ, и поеха на Вятку . . . и тое же зимы, 
Дек» въ 21 , преставися . . * S летъ служивый, по 
ряду въ Орде не почивая четыремъ Царемъ: Тох- 
тамышу, Темиръ-Аксаку, Темиръ • Кутлую и Щ.а- 
дибеку > а все поднимая рать на Князя Великого, 
К а ко бы налести свое Княженье . ..  Тое же зимы 
(1403) преставися Князь ВасилШ Дмитр^евичь Суж- 
дальскШ, иже па Городие былъ. . . Того же лета 
(1416) пр!ехали къ Велик. Князю на Москву Князи 
Вовогородсше, К. Иванъ Васильевичь и К. Иванъ 
Борисовичь, а сынъ его Александръ напередъ его 
пр|ехалъ за 2 года . . .  Въ лето 6925 (1417) мес* 
1уля преставися Князь ВеликШ Нижнего Новаго
рода 1оавнъ Васильевичь на Москве и положиша 
его въ церкви Архангела Михаила. Того же лета 
пршде на Москву къ Вел. Князю Князь Данило 
Борисовичь Новогородскш* . .  Въ лето 6926 (1418) 
Киязь Данило Борисовичь съ братомъ Иваномъ

Цовогорр4Ск!е ^ а ш а  съ Ц о щ р . , .  Тое щ  а о д  
Киязь Ввликф отдать дц»9РЬ (Щю ?а
Князя Александра 1{ванов ч̂а Су^^льскшо[.iff» щ .  
дЬлю отъ ФарисеЦ.» См ниже прим^ч- з#4' 
годомъ 14 * 8. Братъ Дашиловъ , Князь 1о|ЭДф, 
прозывался Ту toil Лукъ. Гробъ его въ |̂ [иже̂ рг 
родскомъ Соборе.

(147) Въ Новогород. Лтът.: февр. въ 11 день 
(г. 1394) npibxa Митрополитъ въ Йовгородъ, а, <$ь 
нимъ Владыка Рязапскый, и Арх1епископъ Иванъ 
стрете его со кресты въ ризахъ у Св. Спаса на 
Цльине улице, и Митрополитъ вшедъ во Св. Спасъ 
съ Владыкою своимъ и съ Архимандритомъ Ни ж* 
няго Новагорода> окрутишася по своему сан̂  в̂ ь 
ризы; и идяше Митрополитъ пешъ отъ Св. Спаса 
сквозе торгъ черезъ фелшпй мостъ къ Св* Софш; 
предъ нимъ идяху Поддьяцй его, въ рукахъ дръ- 
жаще свеша горяща ; и вшёдъ въ Св Софш, Лц- 
турпю съверщи. Н̂ о Литургш выде изъ олтэдр 
Митрополитъ, вземъ крестъ въздвизальный, ивзьщ* 
на амбонъ, и нача учити люди велегласно во iloijp 
церковь; они jfce слушаша словесъ его, и пр1яшэ 
собе въ сердце , и даша ему подворье/ мпог^р 
двора у Св. Ивана Предтечи н.а' Ч^^вцеве,'
. . . Митрополитъ другою Литурпю евръшилъ в<р 
Св. Николе на Княже Дворе, я треть^ Со̂ у̂Ь 
во Св Соф'ш ; й потом* нача у Новат орода Ьу̂ 1 
прошати, и Посадникъ Тимофей Юр̂ ев>*̂ § и , 
сяцкШ Микита Оедоровичь и вси Йо о̂гороДЦИ 
отве'щаша едиными усты,» и проч. ..' «и онъ ц̂ - 
ехалЪ по Сборе на третШ день.» Въ Щццрн. Лтьтх. 
многое не такъ» ’ ......  ‘

(148) Въ Троицк. Лпт. прибавлено: «Таковъ С(0 
есть обычай Новргоррдцевъ : чгастр пращюгп^)) 
(ирисягаютъ) «ко Князю къ Великому, и поки »а- 
гозятся» (ссорятся) «и не чудися тому : Йш^^р 
человеци суровы, непокориви, уНрямчив.и '̂ jaer̂ o- 
ставпи . . . Кого отъ Князь не прогнев^ша?;
кто отъ Князь у годи имъ , аще и Вел и^й 
санлръ Ярославичь не унрровйлъ имъ ^. . . 
хощеши распытовати , разгни книгу ,' ЛЬтоц^^й^ 
велик!й РусьскШ, и прочти отъ Великаго Я’(^ла1| 
и' до сего Князя нынёшняго. . .  Тое 
1393) въ самый Велйкъ день сще̂ ш̂ е&Яч o n
Новогоррдцевъ , Вечници , крамольцнци , суро,в̂  
человеци, cBepfcniu люд1е, убИша/Щксима., 
благоверна. . . и Князь ВеликШ разгневася ярр!с̂ §̂ | 
великою зело ..  . ,и пове.гЬиьемъ Князя Великогр 
казниша ихъ казнью различною, по единой KjOAjJŷ  ̂
ихъ усекаюше имъ руце и позе,» й проч. !

(119) Въ Троицк. Лшт. ; «Hobi ородцй, собдащё 
воя мhoi И, водою въ судехъ множьство наЦд в̂  ̂
и ушкуевъ пришедше съ Двипы ратыо , вз̂ ша 
градъ Устюгъ.весь и огнемъ пожгоша> и Церковь 
чудную Сборную разграбиша, и множьствр ‘вАж  
и сребра, еже есть въ ней , кузнь иконы Св., До? 
городицы , то все одраша , и стоя»па ме.сяцъ въ 
одиномъ месте , на Устюзе и въ Юзе воююЩ  ̂
а люди изъ лесовъ выводяце. . . И въ т о  же. врём j  
взяша ПЬлоозеро градъ и села,» й проч- ^ъ.уЬ- 
вогород. Лгьт. i Новгородци ,охвочай рать » (охот
ники или вольница) «выехаша волости воева^ а 
съ ними дна Князя..» и Воеводы Новгородский 
Тимоеей Посадникъ 10рьевичь , Юрьи Оцци&ррр* 
вичь, Василш Сйнёцъ, Тимоеей ИванЬвичь, Йвайъ 
Александровичь, и взяш  ̂ Кличеиъ городокъ Я 
Устюжно; а изъ За волочь я Новгородци съД?И; 
няны взяша Устюгъ градъ . . . Н  Новгородци , й̂  
хотя в и дети кровопролитья больше , прсл$ща.к  ̂
Великому Князю съ' ч^лобитьемъ о, ста̂ ипе̂  а 
Митрополиту грамоту цЬлооальнук). .  ./и Кипр^н^ 
вземъ грамоту, рё е̂ ; не буj(u на васъ сего греха..* 
Тогды же npiexama послы от4 Вел. Князя, 0едор*ь 
Кошка Андреевичь, Иванъ Уда и Сел иванъ, и по-
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кр!пиша миръ • * * и  Новгородце дата 350 рублевъ 
Князю и Митрополиту, что благословилъ Владыку 
1оанна и всь Новгородъ ; а за кимъ Княжьчины, 
а т !  ц!ловали къ Великому Квязю, Квяжьчивъ 
имъ не таити ; а то ц!ловаше было въ Филипово 
говенье . . .  ПргЬха изъ Царяграда отъ Патр1арха 
Антоьпя Виелшмскый Владыка Михаилъ и привезлъ 
Новугороду 2 грамоты, noy4enie Крестьявомъ » 
(въ Никои. Лтьт.: о проторехъ, иже ва поставле- 
шяхъ свящеввыхъ). . .  А  отъ Митрополита Ки- 
пр1яна Бояринъ его ДмитрШ пргЬхалъ (въ 1394 
году), прошать сребра, 350 рублевъ, что !здилъ 
Кюръ Созоновъ, да ВасилНк Щечкияъ въ Царьградъ 
къ Патр]*арху посломъ и скопилъ долгы, и Новго- 
родци даша Дмитроку то сребро.» Въ Никон. Лтьт. 
сказано, что Новгородцы заплатили Knupiany 600 
рублей, а послу его 350 рублей, можетъ быть за 
вышеупомянутый долгъ ЦареградскШ, О Нового- 
родскихъ послахъ въ Грецно сказано въ другомъ 
м !с т !: «Новогородци послаша къ Патр1арху про- 
сити благословешя, и Патрйархъ имъ тако рекъ : 
повинуйтсся Митрополиту Русьскому во всемъ.»

(150) Темиръ или Тимуръ звачитъ ва Турецкомъ 
язык! о/селтьзный, а Левкъ хром ы й: Европейцы 
изъ сихъ двухъ именъ составили имя Тамерлана, 
въ Русскихъ л!тописяхъ иазываемаго Темиръ-Ак- 
сакомъ. Вотъ басня о его происхожденш» внесевная 
въ н!которыя изъ сихъ л!тописей: «О семъ убо 
Темир! пов!даша н!цыи, яко исперва не Царь б!, 
ни сынъ Царевъ, ни племени Кшркеска , ни Бо- 
лрска, во отъ простыхъ нищихъ людей, отъ За- 
лицкихъ Татаръ, отъ Самарханьсмя (Самаркавдсшя) 
страны, отъ Сишя Орды > иже б ! за Железными 
Враты; ремествомъ же б ! кузнецъ жел!звый, ира- 
вомъ же хищвикъ и злодейственъ. Прежде же 
былъ рабъ, его же зловрав!Я ради отверже отъ 
себе господинъ; онъ же, не им!я чимъ питатися, 
крадяше. Еще бо ему младу сушу, и украде у не
коего овцу; овъ же ятъ его и преломи ему ногу 
и бедру на двое, и онъ же прекова себ! ногу свою 
пребитую жел!зомъ, и хромаше, и того ради про- 
званъ бысть Темиръ-Аксакъ, иже толкуется же~ 
лгьвный хромецъ . . .  и бысть разбойникъ лютъ, и 
совокупйшась къ нему мужи и юноши жесгоци, и 
егда ихъ бысть числомъ яко сто, и нарекоша его 
надъ собою старейшину разбойникомъ; и егда же 
бысть ихъ и до тысяши> тогда уже называху его 
Княземъ ; егда же и многи земли попл!ни, и стра
ны, и Царства пойма лъ, тогда убо Царя его име* 
поваху. . .  а се имена т!мъ землямъ : Чагадай, 
Хорусани, Голу ста ей, Китай, Синяя Орда, Ширазъ, 
Испагань, Орначь, Гилянь, Сизъ, Шибранъ, Ша- 
махи, Савасъ, Арзунумъ, Т сфлизи, Тевризи, Гур- 
вустани, Обези, Гурзш (Груз1я), Багдатъ, Темирь- 
Кабы, рекше Железная Врата> и Acypiro и Вави- 
лоньское Царство, и 1ерусалимъ, и Севаст1ю , и 
Арменио, и Дамаскъ ВеликШ, и Сарай ВеликШ 
попл!ни.»

Изв!ст1Я, сообщаемыя здЬсь о Тамерлан!, взя
ты нами изъ Эрболотовой Bibliotheque Orientale и 
Histoire de Timur-Bec (т. е. Тимура Князя), con пи 
sous le п от du Grand Tamerlan, сочиненный На 
Персидскомъ язык! ШереФеддиномъ Али , Писа- 
телемъ современвымъ, и переведенной Гм. Пети 
де- да* Кру а.

(151) Histoire de Tinmr-Bec, I, 203 — и III, 10.
(150) Histoire de Timur-Bec, 111, 259. Cie письмо

украшено вс!ми цв!тами Восточнаго краснор!ч!я. 
Назвавъ Баязета матросомъ, Тамерланъ говоритъ: 
«корабль твоей безм!рной гордости носится въ 
пучин! твоего самолюб!я: подбери же парусы 
своей дерзости и брось якорь раскаяшя въ при
стани искренности, да буря нашей мести не погу
бить тебя въ мор! пакаэанЦ !»

Примтьчанхп къ Y  тому.

(153) Histoire de Timur-Bec, II, 127 и 355.
(154) См. выше, стр. 67. Вопреки Татищеву, 

до сего времени ннгд! въ нашихъ л!тописяхъ не 
упоминалось о Князь яхъ Елецкихъ. Родъ ихъ по 
родословной Книггь начинается съ сего Оеодора, 
можетъ быть lOpieea сына.

(155) Древн. Лтьт. II, 270: «и тако на мвоз! 
благодарете приносяще,» и проч,

(156) Hist, de Timur-Bec, II, 363. 1 
пишетъ зд!сь несправедливо, что Тамерланъ, за- 
воевавъ всю Pocciio, взялъ и столицу ея, Москву.

(157) Въ Троицк . Лгът.: «м!сто то было тогда
на Кучковгь полть , близъ града Москвы ва самой 
ва велиц!й дороз! Володимерьской. » Въ Никон. 
и въ Древн. Лтьт. разсказывается, что въ тотъ 
самый день и часъ, когда жители Московск1е встр!- 
чали икону Mapin, Тамерланъ дремалъ въ шатр! 
Своемъ и вид!лъ сонъ ужасный: высокую гору и 
съ ея вершины и дущ и Х ъ къ нему многихъ Святи
телей съ золотыми жезлами; надъ нимв, въ ы'янш 
лучезарномъ, явилась жева, благол!шя и велич1я 
неописанного, окруженная тмами молшеобразвыхъ 
воивовъ, которые вс! грозно устремились на Та
мерлана. Онъ затрепеталъ, проснулся, и созвавъ 
Вельможъ, спрашивалъ о смысл! такого сновид!- 
шя. Сгя величественная отсена — отв!тствовали 
мудр!йпие изъ нихъ — есть Богоматерь, за
щитница Xpucmiam . И такъ мы ве одол!емъ 
ихъ, сказалъ Мовархъ Чагатайстй, и вел!лъ пол
камъ своимъ итти обратно.» 1

(158) Andreas de Redusiis de Quero, въ Chron. 
Tarvasiano, въ Муратори Script. Rerum Italicarum, 
Т . XIX , стр. 802 — 805. Сей Андрей(*) говорилъ 
съ двумя купцами Венешянскими, изъ коихъ одинъ 
былъ въ стан! у Тамерлана, а другой лишился 
тогда въ Азов! трехъ сыновей и двенадцати ты
сячь червонцевъ. — Дал!е см. Hist, de Timur- 
Bec, Т . II, 379.

(159) Въ нашихъ л!тописяхъ сей посл!дшй име
нуется Темиръ-Кутлуемъ.

(160) Въ нашихъ л!тописяхъ сказано, что онъ 
прежде крестился въ В!ру Греческую , а поел! 
сд!лался Католикомъ. Дал!е см. Стрнковск. Хро
ник. ко. XIV , гл. 2.

(161) Стриковскчй называетъ сего Игумена плп 
Архимандрита Печерскаго Нам!стникомъ Митро
полита (кн. X IV , гл. 2).

(162) Стриков. кн. XIV , гл. 2 и 3. Подолгя, какъ 
говоритъ сей Историкъ, два раза была завоевана, 
Ольгердомъ въ 1339 году и Витовтомъ въ 1395, 
при двухъ Оеодорахъ Кор1ятовнчахъ, въ ней кня- 
жившихъ. Витовтъ продалъ оную Королю Ягайлу 
за 200,000 копъ, или за 40,000 червонцевъ, а Ягайло 
Пану Степку; но когда Татары убили сего Пана, 
Витовтъ за ту же ц!ну опять взялъ Подол1*ю себ!. 
Поляки снова овлад!ли ею по смерти Витовта. —  
Дал!е см. также Стриков. кн. X IV , гл 2.

(163)' Стриков. кн. X V , гл. 7 : «Витолду (Витов
ту) первая жена Аниа, Князя Свавтослава (Свято
слава) Смолевского дщерь, иже его изъ заключе- 
тя  свободпла.» См. выше, въ описанш 1387 года.

(164) Стриков. кн. XIV, гл. 4. Смоленскъ. былъ
взятъ Сент. 28, во Вторникъ. •

(165) Въ Родословныхъ Книгахъ: «И приступи- 
ша къ нему (Витовту) вси Князи пограничные съ 
вотчинами своими, отъ Kiesa даже и до бомин- 
ского приложишася къ Великому Князю Витовту.» 
Q Великихъ Лукахъ и Ржев! см. ниже , прим!ч. 
197 и 386, подъ годомъ 1436. Дал!е см. Стриков. 
кн. XIV , гл. 4.

(166) «Тое же весны эа 2 нед!ли до Велика дни 
Князь ВеликШ по!ха въ Смоленскъ, тако же а

(*) Неправлено по собственному экземпляру Псторн>гра*а.
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Кппр1*янъ Митрополитъ, й былъ у Витовта и на 
Великъ день поставилъ Насона Епископомъ въ Смо- 
леньске. »

(167) «О Покров  ̂Витовтъ при де ратью на Рязань.»
(168) «Upiexa въ Новгородъ Митрополитъ съ 

Патр1аршимъ посломъ въ Великш постъ и запроси 
суда, и Новогородци суда ему не даша, » (а Ни
кон Jibtn. говоритъ: даша) — «н онъ пребылъ 
ве$цу всю въ НовЬгородЬ и до Петрова говешя.» ! 
Князь Василш (оанновичь Смолепсшй и ПатрикШ 
Наримантовичь приехали къ Новогородцамъ въ 
1397 году.

(169) «Тое же осени (1391) послаша Новгородпи 
на съЪздъ съ Немцы въ Изборескъ Посадниковъ 
Вас ид i я 0еодоровича,0еодора Тимоееевича и Богда
на Аввакумовича . и Тысяцкаго 1о с и ф э  Фалалее- 
вича, и Васн.пя Борисовича; а НЬмецше послы 
пргЬхаша изъ заморья , пзъ Любка , Готского бе
рега, изъ Риги, Юрьева, Колывапя, и смиришася, 
и иргЬкавше въ Новгородъ те же послы Немец- 
Kie, и товаръ свои поймали п крестъ целовали, и 
начата дворы ставити вновь: зане бяше'по семи 
годовъ немиръ. » См. также Сартор1я ©сГф» Ьс&
Jpimfcat* ^unfccd, И , 461.

(170) См. ccii Исторш Т. IV, примеч. 3*28. Въ 
Новогород. Лгът. Попа 1оаниа: «Наела Князь Ве
лпкш на Двину Бояръ своихъ, Андрея Албердова 
съ другы, ко всей Двинской свободе, а повествуя 
тако : чтобы есте задалися за Князь Велиюй . .  . 
а онъ хощетъ васъ отъ Новагорода боронити. . . 
И Двиняне , Иванъ Микитинъ, и Бояре Двинскш 
и вси Двиняне за Велпкш Князь задалися . . .  и 
Квязь Велик!Й на крестиомъ целован in у Новаго- 
рола отъялъ Волокъ ЛамьскШ, Тръжекъ и Вологду 
и БЬжитьскш Връхъ, и къ Новугороду целоваше 
сложилъ, и крестною грамоту скинулъ ; а Новго- 
родци грамоту крестную Князю Великому скинули.
И посемъ приела Митрополитъ въ Новгородъ Стол- 
ника своего Клнмеиыча къ Владыце, а повествуя 
тако : зоветь тя на Москву отецъ твой Митропо
литъ о Святительскыхъ дЪлЪхъ. . .  И Посадникъ 
и весь Новгородъ биша челомъ Владыце, чтобы 
есп Князю Великому слово добро подалъ за свои 
дети. . .  и послаша съ Владыкою Посадника Бо
гдана Обакуновичь, Кирилу Дмитр1евичь и Жить- 
пхъ людей . . .  И Владыка рекъ Князю Великому,, 
чтобы еси, господине сыпу, отъ Новагорода, отъ 
своихъ муж!Й отъ волныхъ, нелюб1е бы еси отло- 
жилъ. . . а что еси у Новагорода отнялъ, того бы 
еси ступился . . .  а про вопит (общШ) судъ на 
порубежьи, а то, сыпу, отложилъ бы ecu, зане 
то пе старина. » Новою*.одцевъ надлежало по 
договорны.мъ грамотам!» судить въ Новегороде ; а 
Василш Ди.\итр1евичь, какъ видно, учредилъ су
диться имъ общимъ судомъ на границе , въ слу
чае, когда подданные Великокняжесше приносили 
на нихъ жалобу.

(171) См. сей Ilcmopiu Т. fГГ, примеч. 186, и 
Л1ьт. Лрхапг. стр. 98. Въ Лп>т. Новогород. ска
зано, что рать Новогородскал состояла только изъ 
3000. Далее: «По Велмне дни на весне Новго- 
родци ркоша Владыце : не можемъ сего насил1я 
тръпети отъ. своего Князя Великого. . . Воеводы 
же Новогородскш, Посадиикъ Тимоеей Юрьевичь, 
Посадники Юрьи Дмитревичь и Василш Борнео— 
вичь попдоша па Двину къ городку Орлецу , и 
срете ихъ съ Вели Владычнь Волостель Иса1а, 
рекъ тако: госиодо Воеводы ! цаехавъ Князя Ве
ликого Бояринъ Андрей съ 1оанномъ ръ Микити-* 
нымъ и съ Двиняны на Св. С о ф ш  волость, ва 
Вель, въ самъ Великъ день, и повоеваша , а на 
головахъ окупъ поимаша; а отъ Князя Великого 
пргЬ&алъ въ засаду на Двину Квязь Ведоръ Рос- 
товьскш, городка блюсти и судити; а Двивьскыа

Воеводы, Иванъ и КононЪ, съ своими другы во
лости Новогородскш и Бояръ Новогородскихъ по
де ли ша себе на части ,» и проч. — Въ Архан  
гелъек. «И Воеводы Новогородсшя послаша
рати 3000, и воеваша волости Галичесшя, а на 
полону окупъ имаша , а иной такъ пометаша, на 
комъ нечего взяти, а у Устюжанъ съ города и 
съ церквей копейщины просиша , и они имъ не 
дали, и Воеводы Новогородсшя разгневашася, да 
церковь Соборную Пречистые пограбиша, а икону 
чудотворную Одигитр1е взяша въ полонъ, и песше 
въ насадъ, и насадъ отъ берегу не пойде. Единъ 
Ляпунъ старъ вскочи въ насадъ , и связа икону 
убрусомъ , и глагола тако: никой полоняникъ не 
связанъ на чужую землю нейдетъ. И пойдоша 
прочь, а церковь Соборную зажгоша, п пойдоша 
внизъ по Двине воюючи къ Орлецу, и стояша 4 
недели, и поставиша пороки; и вышедше Двиняне 
изъ Орлеца, и добиша челомъ.. . и Новогородцы 
нелюб1е имъ отдаша по Владычню наказу; а Вое
водъ Заволочскихъ, Ивана и Конона, съ дружиною 
ихъ изымаша, а иныхъ смертью казнища, а Ивана 
и братью его АйФала и Герасима и. Родюна, ско- 
вавше, съ собою поведоша къ Новугороду... а у 
Князя Оедора Ростовскаго присудъ и пошлины 
поимали, а у гостей Князя Великаго взяли съ 
пего окупа 300 "рублевъ ♦ . .  и пойдоша къ Нову
городу, и бысть на нихъ гневъ БожШ. . .  начало 
имъ корчити руки и ноги, и хребты имъ ломитн, 
и мало ихъ пршдоша здоровыхъ въ Новгородъ, 
и тамъ на нихъ слепота бысть; и возбрани на 
нихъ Владыка 1оаннъ, и рече Воеводамъ : оже 
есте церковь Бож1ю (въ Устюге) обезчестили 
и повелЬ нмъ поставити церковь Соборную на 
Уст юзе и чудотворныя иконы отвезти со всею 
кру тою» (окладами) «и съ полономъ назадъ. . .  И 
сотвориша обетъ, иконы поставиша во Св. СоФеи, 
и пквше молебны, и бысть нмъ милость отъ Бога; 
и Jвладыка обещася и постави церковь каменну на 
воротехъ, Воскресеше Христово.

(172) Въ летописи Попа 1оанна:. «Въ лето 6907 
(t 399) Князь Витовтъ приела въ Новгородъ гра
моту разметную, рекъ тако: обезчествовали мя 
есте, что было вамъ за мене ятися, а мне было

' намъ Княземъ Великымъ быти, а васъ мне было 
| боронити; и вы за мене не ялися.» — Въ Ново- 
I -город. Лтьт.;  «седе на Княжеше въ Литве Князь 
| Витовтъ , и Новогородци (въ 1393 г.) взяша съ 

нимъ миръ по старине.»
(173) См. Никон. Лп>т. г. 6905, а въ Троицк* 

I г. 6906 или 1398.
| (174) См. Стриков. кн. X I V , гл. 4 и 5 — На-

рушевича Таврикгю стр. 110 — Длугоша Hist. Pol. 
жн. X ,  стр. 153, и Кромера кн. X.

(175) Въ Троицк.Лгът.: «Тое же зимы (въ 1398 г.) 
Княгиня Великая Соф1я ездила въ Смоленскъ къ 
-отцу своему и къ матери съ детьми и съ Бояры 
и съ Боярыиями, и пребывше въ Смоленске 3  не
дели . . .  принесе оттуду мнопе иконы окованныя 
златомъ и сребромъ, еще же и часть честныхъ 
Страстей Спасовыхъ, еже бяху въ Смоленске были 
давно принесены отъ Царягорода. » О разорев̂ и 
Нижняго см. выше, стр. 76. По Троицк . Лщт* 
и другимъ Симеонъ взялъ Нижшй въ 1399 году» 
а по некоторымъ еще въ 1395: первое летосчис* 
леше достовернее.

(176) Въ Троицк. Лп^т.: «взяша градъ Болгары, 
Жукотииъ, Казань, Кремцпьчукъ.» Въ Ростов* 
Лп)Ш.: «взяша градъ БолгарскШ В е ли к ш ;» сл1*Д* 
•ственно Великимъ назывался городъ Болгары, ко-

л<его развалины доныне известньд. —  Герберштенвъ 
въ своихъ изв&гпяхъ о Москве говоритъ, что за
воевание Болгарш было достопамятнейшимъ Д'Ь̂  
ломъ Василия ДимитрЦвича.
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(177) Въ Троицк* Лтът*: «азъ тя посажу въ ОрдЬ 

на Царств*, а ты мя посадишь на Княженьи на 
Великомъ на Москвё.»

(178) Длугош. Hist. Polon. кн. X ,  стр. 156.
(179) См. Никон. Лгьт.
(180) На прим^ръ, Тамерланъ требовалъ подоб

ной же чести отъ Монарховъ, имъ побЪждаемыхъ 
/Hist, de T im u r-Вес).

(181) Длугош. Polon. кн. X ,  стр. 157.
(182) Въ Псковск. Лгьт.: «Того же лЪта (1393) 

[Киязь Андрей Олгердовичь npitxa изъ Литвы, 
уб'Ьзкавъ отъ братьи изъ нятья 1юля въ 18. » Ан
дрей оставилъ во Псков1> сына , именемъ Ioanna, 
.который въ 1400 году вьгЬхалъ оттуда, сложивъ 
крестное цгьловаЫе. 1оаннъ Борисовичь есть, ка
жется , 1оаннъ Олыпансшй, бывппй НамЪстникъ 
Внтовтовъ въ ШевЁ. Въ Новог. Лтът.: «убиша всихъ 
Князей именитыхъ 7 4 .. . Татарове же пойдоша 
по нихъ бноще на 500 верстъ до Шева, а съ Юева 
окупъ взяша 500 рублевъ » (въ другихъ подроб- 
П'Ьйшихъ означено три тысячи) « и НамЪстникы 
своп посадиша. . .  Былъ Князь Витовтъ преже 
Хрис^анипъ, а имя ему Александръ, и отъвръжеся 
Христианства, и npia Лядекую В!>ру.»

(183) Преставлеше Михаила Александровича опи
сано 1гЬмъ-то по желан!ю Владыки Кирилла. Сей 
Князь занемогъ 15 или 16 Августа, постригся 20 
Авг., и скончался 26 числа того же месяца (см. 
Лгьт, Никон. ,  Ростов. и друпя). ДалЬе : « Тое 
же зимы (1397 г.) К. Гоаннъ Михайловичь Тфер- 
скш, зять Кестут1евъ, Ьздилъ въ Литву къ шурину 
своему, и со Княгинею и съ дЬтмп.» См. выше, 
прим!>ч. 137, годъ 1375. — Между рукописями, на
ходящимися въ Императорской БиблютекЪ, есть 
списокъ договорной грамоты К. Михаила Тверскаго 
съ В. К. Васшиемъ Димитр1евичемъ. Она такъ на
чинается: «Божгею милостЬо. . .  по благослове
нно отца нашего , Кипреяна Митрополита. » Да- 
лЬе: «А имуть вамъ» (Тверскому Князю и сыновь
ямъ его) «Татарове давати нашу отчину Москву, 
Великое Княжеше и ВеликШ Новгородъ, и вамъ 
ся не имати за нашу отчину, ни тобЪ, ни твоимъ 
дЬтемъ, ни братаничемъ. . .  А  быти памъ на Та > 
тары и на Литву, и на Н^мци, и на Ляхи зао- 
динъ; а пойдетъ па насъ Царь ратио, а всяду на 
конь самъ, и тобЪ, брате, послати ко миЬ на по
мочь свои два сына, да два братанича, а сына ти 
одного у собе оставити; а пойдутъ на насъ Лит
ва , или НЬмци, или Ляхи, и тобЪ послати дЬти 
свои и братаничь на помочь. » ЗамЬтимъ, что 
слова г Божгею милост(ю, не встречаются въ Ар- 
хивскихъ грамотахъ до 1433 года (см. выше, стр. 
154) * древнМпНн обыкновенно такъ начинаются : 
по благословенью отца нашего, Митрополита.» 
Дал1>е въ грамогЬ: «А что есмя (Велишй Князь) 
воевалъ со Царемъ, а положитъ на насъ въ томъ 
Царь вину, и тобЪ, брате, въ томъ намъ не дать 
ничего, а то намъ самимъ вЪдати.» Велишй Князь 
воевалъ Ординсшя владЪшя (см. выше, стр. 96) 
въ 1399 году; но вероятно, что здЬсь говорится
о прежнихъ непр!ятельскихъ дЬйств1Яхъ. ДалЪе * 
«къ Витовту ми (Василш) цЪловаше сложити , а 
тобЪ (Михаилу) такожь явитп Витовту, что есте 
съ нами одинъ человЬкъ . . .  А  полот  ти, брате, 
нашъ Московскый и Велик. Новагорода отпустити 
безъ окупа.» ЛЪтописцы не упомннаютъ о воЙиЪ 
Михаила съ Васил1емъ. ДалЪе : «Новыхъ тоб-fc (Ми
хаилу) мытовъ не замышляти; а на старых* ти 
мытЬхъ имати съ воза по мордкгъ обпушной, а 
костки (дорожной пошлины) съ человека мордка.» 
ЗдЬсь цЪна означается старою, кожаною монетою.

(184) «Того же л*та (1397) К* 1оаннъ Всеволо- 
дичь отъ’Ьха со Тферп къ МосквЪ, и къ дяди сво
ему сложцлъ цйловаще. Велишй же Киязь пр1ятъ

его съ любовш и даде ему городъ Торжекъ. Тое 
же осени, Сент, въ 23 день, К. 1оаннъ Всев. поя 
сестру Великаго Князя АнастаЫю. »

(185) Въ Лгьт. Троицк . :  « Тое же осени Сент, 
приде изъ Орды Княжь Михайловъ Киличей (по- 
солъ), именемъ Ельча, а съ нимъ посолъ-Темирь 
Кутлуевъ, именемъ Бекшикъ, да Саткинъ, noc.it 
живота его , и привезоша ярлыки писаиы на его 
и м я ... Того же лЪта (1400) умре Царь Темиръ 
Кутлуй . .  . Въ то же время Кпязь Иванъ Михай
ловичь посылалъ въ Орду, и выдоша изъ Орды 
Оедоръ Гурленъ, да Костяотинъ,. а съ ними по
солъ именемъ СоФря, и вынесоша ему ярлыки отъ 
новаго Царя. »

(186) Въ Никон. Лгьт.: «Тверстш Князи (въ 1400 
г.) повелЪша своимъ Бояромъ крестное цЪлован1е 
сложити ко Князю Василью Михайловичю и вео- 
Дору Михайловичю и ко Князю Ивану Борисови
чи). Князь Василей же Михайловичь пришедъ къ 
своей матери Овдоть1> и сказаше ей . .  . и матк 
ихъ послала свои Бояре къ Вел. Кн. Ивану, а 
Василей и Оедоръ и внукъ ея , Кн. Иванъ, по- 
слаша своихъ Бояръ. . . Княгиня же Борисова вземъ , 
сына своего и Бояринъ ея Воронепъ, аки въ древ
ний бунтъ , и пришедше биша челомъ Великому 
Князю Ивану Михайловичю. . .  и оттол1> Князь 
Велишй наипаче на свою братш нелюб*е начатъ 
держати , а тЪхъ лукавую лесть возлюби . . . Тоя 
же осепи К. В. Иванъ Тферсшй у Кн. Василья Ми
хайловича отнялъ озеро Луское и Входъ I еру салима 
и даде братаничю Ивану Борисовичи}. Князь Ва
силей же посла къ нему Арсешя Владыку, прося 
суда общаго . . .  и Князь Иванъ Михайловичь от- 
вёчалъ : не дамъ. . .  и Кн. Василей notxa въ Ка- 
шинъ . . .  и родися сынъ у Княгини его Настасьи, 
и uprfexa къ нему мати его, изъ Ceprieea мона
стыря Игуменъ Никонъ. . .  и крестиша его и на- 
рекоша Дмитрей. . . Тое жъ осени Кн. Иванъ Все- 
володичь ТферскШ съ Вел. Кн. Иваномъ Михай- 
ловичемъ сослася , и иде со Княгинею своею во 
Т Ф е р ь .  . . и преставис  ̂ Марта (въ 1402 г.) на Св. 
Недели въ Понед1>льникъ, въ самую »1итурпю, й 
положенъ въ Тфери. . . Того жь лЪта (1403) Кн. 
Вел. Иванъ Михайловичь пойде ратью къ Кашицу 
. . .  и возвратясь посла сына своего, Князя Алек
сандра, и Киязь Василей утече къ Москв-fc, и Князь 
Велишй Московски! смири и хъ ... Тое жь зимы 
(въ 1405) предъ Велик. загов±>ньемъ Василий Ка- 
шинскШ пргЬде во Тферь, и пойма его Кн. Вел. 
Иванъ Михайловичь и Бояръ его поковаша. Тое 
жь зимы Кн. ТОрьи Всеволодичь отъЬха со Тфери 
на Москву, бояше бо ся того же.. .  Месяца Апр. 
въ 17 во Тфери въ Великую Пятницу взяша миръ 
Кн. Иванъ и Василей Михайловичи , . и отпусти 
(1оаннъ) брата съ любовш въ Кашинъ на Св. Не
дели въ Вторникъ. И не дождаша 3 мЪсяцовъ, и 
иакы бысть промежду ими иелюбье, и Киязь Ва
силш пакы выбЬжа на Москву, и Князь Иванъ 
посла на Кашинъ своя НамЪотнпки, и многу изги- 
бель створиша Хрисп'аиомъ продажами п грабе- 
жемъ. . .  Князь Велишй Иванъ Михайловичь (въ 
1406 г.) былъ въ КашннЪ. Того жь лЪта К. Василей 
КашипскШ сослась съ братомъ Иваномъ Михайло- 
вичемъ и npil>xa изъ Переславля во Тферь. »

(187) См. Никои. Лгьт. подъ годомъ 1401, и ниже 
письмо Эдигеево къ Великому Князю. Въ Троицк. 
Лгьт.: «Въ лЬто 6908 (1400) Князь Юрьн Дмит^не- 
вичь на Москвё оженися у Князя ЮрьЯ Святосла
вича Смоленского, поя за ся дщерь его, именемъ 
Настасш. . .  Тое же весны (г. 1401) Кн. Иванъ 
Володимеровичь оженнея иа ЖосквФ у Князя у 
Федора Ольговнча Ряэанокаго/поя за ся дщерь 
его Василису.»
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(188) «Князь же Романъ тогда убьенъ бысть, а 

Квягиню его и детей отпустиша. . .  а Витовтъ 
тое же осени приходплъ къ Смоленску,» и проч. 
Дннденблатъ , вместо Смоленска, именуетъ здЬсь 
Новгородъ, сказывая, что жители развесили сети 
передъ стеною , понмали въ нихъ 60 Литовцевъ, 
устрашили темъ Витовта, сделали вылазку, отня
ли у него пушки , лошадей и проч.

(189) См. Лтьт. Троицк . г. 6907. Mapiio погребли 
въ Московской церкви Св. Лазаря.

(190) Олегъ скончался въ 140*2 году , 1юля 5 
(см. Тро2щ к. Лтьт,), Далее: «Иде Квязь веодоръ 
ко Царю Шадибеку.. . и пожалова его Царь, даде 
ему отчину его и дядину. . .  Князь Иванъ Воло- 
димеровмчь Пронстй пршде изъ Орды (въ 1408 
г.) отъ Царя Булата 6 Сент, и сяде въ Пронске, 
а съ шшъ посолъ Царевъ. Того жь лета (1409) 
Кн. ИванъПронскШ, пришедъ съ Татары безвестно, 
Кн. Оеодора Ольговича съ Рязани сослалъ ; онъ 
же бежа за О ку, а Князь Иванъ сяде на обеихъ 
Княжешяхъ, на Рязанскомъ и на Пронскомъ . . . 
И пршде на пего Вел. Князь Оеодоръ Ольговпчь, 
и бысть имъ бой па реце на Смядве 1юня въ 1 
день, п поможе Богъ Князю И вану... убиша 
Игнат1*я Семеновича Жеребпева, Воеводу Коломен
ского , Михаила Лялина, Ивана Брынка и много 
Коломничь ; Муромского же Воеводу, Семена Жи- 
рославнча, изымаша, и многихъ Муромцевъ изби
ша . . .  Того жь лета Князи Рязанстш, Оеодоръ и 
Иванъ, миръ и любовь межи собою взяша. » Ко
ломна и Муромъ принадлежали Московскому Го
сударю : следственно Великш Князь Василш Ди- 
Ш1тр1евичь помогалъ Оеодору.

(191) См. Троицк . п Архив, Кгевскую лттопись, 
где сказано, что ЛугвевШ плепилъ въ Вязьме и 
другаго Квязя, Александра Михайловича. Далее 
см. Лтьт. Троицк ., Архангел. и Никон. Витовтъ 
отступилъ отъ Смоленска после Святой недели. 
Лпнденблатъ пишетъ, что Витовтъ и Король Ягайло 
посылали къ Смоленску Свидригайла, который въ 
отступленш своемъ лишился многихъ людей. . . 
Въ Лтьт. Троицк.: «И потомъ Князь Юрьи, со- 
слався со Княземъ Великимъ, и выЪха пзъ города 
не во мнозе дружине, а Княгиню и Бояры своя 
остави въ Смоленске, а приказавъ имъ ждати себе 
па первый срокъ и на другш и па третШ. . .  а 
въ то время Витовтъ приде ратью къ Смоленску; 
гражане же, пе могуще терпети глада и изнемо- 
женья, градъ предаша.» Въ Никон, Лтьт.: «Смо- 
ленстш Бояре крамолу злу сотворивше, послаша 
тайно къ Витовту, глагодюще : скоро пршде подъ 
Смоленскъ, понеже вси тебя хотятъ... дондеже 
не пршдетъ съ Москвы Кн. Вел. Юрьи со многою 
силою Московскою.»

(192) Въ Никон. Лтьт.: «Въ Смоленце (Витовтъ) 
свои Наместници посади, Ляхи, и приказа людемъ 
Смолепскимъ лготу многу чинити, отводя ихъ отт» 
Кн. Юрья. » — О битвё съ Немцами см. Гаде- 
буш. gtcflanfc. 3a&t£ud)Ct, г. 1410, стр. 23.

(193) См. Архан, Лтьт, Напротпвъ того въ Ар- 
хивской Kiee, Лгът, сказано, что Ведший Князь, 
доброхотствуя Витовту, нарочно остановилъ K)pifl 
въ Москве: извеспе невероятное.

(194) См. Новогород. Лгът, Попа 1оапна. Въ Ар
хангел,: npiexa Владыка Ивавъ Новогородсюй на 
Москву бити челомъ Великому Князю о Торжку, 
и Кипр!янъ, по Великаго Киязя слову, Владыку 
поймалъ, да посадилъ въ Чудовскомъ мопастыре, 
за месячной судъ, что не дали.» — Въ Новогород. 
Лгът.; « Наславъ ВеликШ Князь Бояръ своихъ, 
Александра Поля и Ивана Марина, иа Торжокъ 
рат1ю въ 300 чедовекъ, изимаша Семеоиа Василье
вичь и Михайла ФеФилатова на крестномъ цело- 
ванш, и животъ ихъ изъ Св. Спаса поймаша. . .

Въ самый Петровъ день» (въ 1401 году) «Ондрей 
Ивановичь и Посадниковъ Двинскыхъ Еси па Фи
ли повичь и Наума Ивановичь изымаша ; и Сте- 
панъ Ивановичь, братъ его Михайло и Микита 
Головня, скопивъ около себе Важанъ и сугнавъ 
АйФала и Герасима на Колмогорахъ ,» и проч. 
(см. Новог. Лтып. Попа Ioanna) * . . « Ходилъ Ай- 
Фалъ» (въ 1409 г.) «на Болгары Камою и Волгой, 
100 насадовъ Камою, а Волгою 100 и 50, и изби-. 
ша ихъ въ Каме Татарове, а АйФала яша и ведо* 
ша въ Орду; а Волжсше насады не поспели . *. 
Уби» (въ 1418 г.) «Михайло Розсохинъ АйФада 
на Вятке.» — Въ Троицк. Лгът,: «а былъ (Ap
xien. 1оаннъ) во изниманьи 3 лета и 6 месяцъ, а 
седелъ въ монастыре у Св. Николы у  Старагот 
на Перерве, по мнёшю Митрополита Платона; но 
сей Никола Старый находился между Котлами и 
Москвою (см. ниже, примеч. 232),

(195) Такъ въ Никон. Лтып.: «Новогородцы же 
даша ему Р усу, Ладогу , Орешекъ , Тиверсшй, 
КорельскШ, Копорью, Торжекъ, Волокъ ЛамскШ, 
Порховъ, Вышегородъ, Яму, Высокое , Кошкнпъ 
городецъ . . .  Того же лета (1400) Новогородцы 
послаша Клеменпя Васильевича въ Литву къ Ви« 
товту о миру и любви, п взяша миръ по старине,»

(196) Въ некоторыхъ летописяхъ, въ Ростов♦ о 
другихъ, сказано, что ЮрШ убилъ 1ул1анина су* 
пруга уже после неудачи своей въ насилии ; во 
мы следуемъ здесь Архангельской, где обстоя
тельства разсказаны яснее, съ прибавлеп1емъ, что 
Юр1й владедъ половиною Торжка, а другою Коязь 
ВяземскШ. Далее въ Троицк . Лтьт.: « Тое же 
осени» (г. 1407) «на Вздвиженьевъ день преста
вися Князь Юрьи Святославичь Смоленскш, не въ 
своей отчине, но на чужей стороне въ изгнапьн, 
а своего Кпяженья лишенъ и своей Княгини и сво
ихъ детей, въ Рязаиской земли въ пустыне , въ 
монастыре у некоего Игумена Христолюбца, име- 
немъ Петра, и ту неколико дней поболевъ, пре
ставися, и проводиша его честно.» См. Родословп, 
К н и гу , где означены Княжесюе и Дворянск1е 
роды, происшедшие отъ Вдадетельныхъ Князей 
Смолепскихъ.

(197) Псковъ сделался независпмымъ въ княже» 
nie Симеона Гордаго: см. Т. IV , стр. 163. ВъЯо* 
вогород. Лтьт. Попа 1оанна , г. 1406: «ходиша 
Псковичи съ Князя Великого Наместникомъ, » я 
проч. См. выше, примеч. 182. Въ Псков. Лтыл»\ 
«Тоя же весны (г. 1400) выеха пзъ Пскова Кпязь 
Иванъ Андреевичь, внукъ Олгердовъ, и целоваи!е 
сложивъ.» Тамъ же, выше : Бысть рагоза» (ссора) 
«Новогородцемъ со Псковичами» (въ 1391 г.), 
пойдоша Новогородци къ Пскову ратыо, и Пско
вичи послаша послы своя, Лавра и Михайла, и 
Попа Власьевского, и Ермолу Игумена Николииь- 
ского, и сретоша Новогородъскую рать у СолШЬ 
и взяша миръ . . . Того же лета (г. 139*2) Ново
городци взяша миръ съ Немци , а Псковичь вы- 
мириша» .(исключили изъ мира) и Псковичи взяша 
особный миръ съ Немци. . .  Придоша Авг. 1» 
(г. 1393) «Новогородци ко Пскову ратыо въ силй 
велице, и стояша у Пскова 8 дней, и дождавше 
ночи, побегоша прочь посрамлени, пометавше 
многая своя замыслешя, пороки и пускичи » (пра
щи) «и тогда убиша Копорского Ioaiia подъ Олги* 
ною горою, а иныхъ многыхъ избиша па Выбут4>» 
а инехъ руками яша при Владыце loaue и По̂  
саднице Еске и Тысяцкомъ Никите. . . Послаша» 
(г. 1398) «Псковичи Князь Григор1Я и Посадпика 
Сысоя и Романа Посадника и ииыхъ Бояръ 
Новгородъ, п взяша миръ вечный съ Новымгоро- 
домъ. » Въ Новогород. Лтьт.: « Приходиша » (вЪ 
1397 г.) «послове Псковскш, Кн. ГригорШ ОстаФье- 
вичь . , ,  Филипъ Коаачковичь, и биша чедо»ъ
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Архиепископу Вел. Новагорода. . .  и Посадникъ 
ТимоФей Юрьевичь и Тмсяцкой Никита Оедоро- 
вичь и вси Посадникы и Тысяцши и Бояре и весь 
Вел. Новгородъ отъ Псковичь нелюб!е отложили 
и взяша миръ по старин* Гун. въ 18 день, зане 
ие бяшеть миру по 4 годы.»— О язв* см. ниже. 
Дал*е въ Псков. Лтт, г. 1401: «Тоя же зимы 
послаша Псковичи къ Князю Витовту Григор1я 
бедосовичь и Гаврила Нам1>стпика и взяша миръ 
вечны й... Въ л*то 6914 (I4(J6) пршде поганый 
отступникъ Витовтъ съ множествомъ ратныхъ , а 
миру не отказавъ, а розметную грамоту Псковскую 
отсла къ Новугороду, Фсвр. въ 5 лень на Черка
сов* недели въ Пятокъ, и много зла учинивше, 
отъидоша прочь , .  . Того же месяца , Февр. въ
28, Юрьи Посадникъ Козачковичь , поймя съ со
бою охвочихъ людей, Псковичь, Изборянъ, Остро- 
вичь, Вороначянъ, Вельянъ, и шедше ловоеваша 
Ржову и .Луки, а на Лукахъ на Великыхъ и стягъ 
Коложьскый взяша. . .  а къ Новогородцемъ по
слаша Псковичи и биша чоломъ, чтобы пособили: 
они же прйслаша н*колико мужей, съ лукавствомъ 
глаголюще: намъ Великый Новгородъ не указалъ, 
ви Владыка благословилъ итн на Литву ; идемъ 
съ вами на Н*мци . . .  и возвратишась. . . Того 
же л*та Князь Нсковскый, Дапилей Александро- 
вичь, и Посадникъ Ларюнъ Дойниковичь и всь 
Псковъ идоша къ Полотску Тюля въ 30, и стояша 
подъ Полотскомъ 3 дни и 3 нощи , и возврати- 
шась. Того же л*та, Авг. въ 2 2 , Князь Местсрь 
пршде къ Изборску , и ходиша 2 недели, пл*ня- 
юще и жгуще около Острова и Котелна , а подо 
Псковомъ не быша . . .  и отъидоша . . .  Въ л*то 
6915» (по Троиц . Лтт, въ 1406 г.) Кн. Дапилей 
Александровичь и Посадникъ Юрьи Филиповичь 
пойдоша въ Н*мецкую землю Окт. 7 и поймаша 
на рубежи на С*рици 7 Н*мчиновъ , и усрЪтоша 
ихъ Немецкая рать за 1.5 верстъ огъ Кпрьяпеги, 
и Псковичи удариша : Н*мци побЬгоша въ Кирьи- 
пегу, пометавше кони и о р у ж 1Я, и Псковичи, сто- 
явше нощь, возвратишагя.» Въ Троицк. Лгьт. сей 
случай такъ описанъ : « СрЬте я » (Псковитянъ) 
«рать Н*мецкая на р*ц* на С*риц*, и бысть имъ 
бой Окт. въ 9 день, и биша ихъ» (Н*мцевъ) «и 
гонилися за ними 20 верстъ до Новагородка ,* и 
оттол* пошла рать Псковская къКирепег*; а на
гадали были пойти къ Юрьеву, и ту стр*тилъ 
ихъ Князь Велишй, Н*мечьскШ Мистерь, со вс*мъ 
поморьемъ за Селиловымъ побошцемъ , и ту паки 
бысть бой , и паки поможе Богъ Псковичемъ , а 
Н*мечьскШ Мистерь уб*жалъ , а Псковичи гони
лися до Кирепеги. » Дал*е въ Исков. Лгьт.: «П 
по о̂мъ Псковичи послаша въ Велишй Новгородъ, 
абы помогли на Н*мець, и не помогоша. И по- 
томъ биша чоломъ Князю Великому Васил1*ю Дми-к 
тр1евичь, абы помоглъ б*днымъ Псковичемъ въ 
тошна времена , и Князь Великш разверже миръ 
съ своимъ тестемъ съ Витовтомъ, Псковскыл ради 
обиды.» Въ Троицк. Лгьт.: Пьсковичи съ Ново
городци пр|*здиша ко Князю къ Великому на 
Москву, и въ Великое говЬнье Князь Великш по- 
сылалъ брата своего, Кпязй Петра , съ Бояры въ 
Новгородъ Велишй Псковичемъ на помочь.»

(198) Въ Никои. Лтът. подъ годомъ 1406: «К. 
В. Василей Дмитр1евичь и В. К. Иванъ Михайло- 
вичь Тферсшй сложиша крестное ц*ловаше къ 
Витовту.» Въ Троицк. Лгьт. подъ годомъ 1406: 
«Отпусти Велишй Князь Воеводъ своихъ» (Maifl 
25) воевати земли Литовсшя, къ Вязи* и къ Сер- 
пейску и къ Козельску. Они же не яша ничто же.»
— О возобновлены! дружества съ Ордою см. Ни- 
кон, Лгьт, V, 21. Тамъ сказано: «Сент, въ 7 день 

/(г. 1406) Княэь Велишй пойде на Витовта и сташа 
на Плав*; а Кп. Вел* Иванъ Мих. ТФерскШ въ

помощь посылалъ Великому Князю свою братью, 
Князя Васил1я Мих. Кашинского, да Князя 0ео- 
дора Мих., да сына своего, Князя Ивана, да Князя 
Ивана Еремеевича. . .  и сташа на Пашков* гати,» 
и проч. Линденблатъ упоминаетъ о семъ поход* 
Витовта, сказывая, что съ нимъ были и союзники 
его, Н*мецше Рыцари, которые возвратились до
мой черезъ X V  пед*ль, воевавъ Pocciio 14 дней; 
что Государь Московсшй собралъ множество Та
таръ и вс*хъ Князей РоссШскихъ,

(199) Въ Родослов. Кнтгь I, 180: «у Князя Се
мена Глуховского и Новосильского» (Михайлова 
сына) одинъ сынъ, Князь Романъ, а пришелъ изъ 
Новосили жити въ Одоевъ отъ насил1*я Татарскаго.» 
Одоевъ возвратился къ Россш уже при Великомъ 
Княз* Ioauti* Васильевич*. — Въ Троицк, Лгьт, 
г. 1407 ; «но Троицын* дни въ Четвергъ, Мая 20, 
Литва взяша Одоевъ . . . Князь Велишй па Спасовъ 
день пойде на Литовскую землю . . .  и взялъ градъ • 
Дмитровець» (нын* деревня въ Калужской Губер- 
нш, па р*к*Протв*). Стриковсшй говоритъ о при
чин* сей войны такъ : «Москвитяне близъ Нутивля 
ограбили Литовскихъ путешественниковъ, отнявъ 
у нихъ двухъ бобровъ, кадь меду, дв* с*киры и 
три кафтана. Витовтъ требовалъ удовлетворешя, 
и не получивъ его , объявилъ войну зятю. » Въ 
Троицк. г. 1406 : «Тое же весиы npibxa ко Князю 
къ Великому въ рядъ служити изъ Литвы н*кото- 
рый Князь , именемъ Александръ , прозвище Не- 
любъ , сынъ Кияжь Ивановъ Олгимоптовъ, а съ 
нимъ множьство Литвы и Ляховъ,» и проч.

(200) Въ Троицк. Лгьт, г. 1408: « 1ул1Я въ 8 
день, въ Нед*лю, вы*ха изъ града изъ Брянска 
Швитригайло , а на Москву npi*xa 1ул1я въ 26. » 
Въ другихъ л*тописяхъ прибавлено, что ВасилШ 
Димитр1евичь отдалъ Свидригайлу едва не поло
вину своего Великаго Княжешя. Стриковсшй пи
шетъ, что Свидригайло, вы*хавъ изъ Стародуба и 
Брянска, зажегъ ихъ.

(201) См. Стриков. Хроник, кн. X I V ,  гл. 8* 
Линденблатъ пишетъ, что Магистры Н*мецкаго 
Ордена и Ливонскш, им*въ свидате съ Королемъ 
Польскимъ и Витовтомъ, ходили вм*ст* на Pocciio 
и возвратились со многими пл*нниками ; что Ви
товтъ стоялъ на одномъ берегу. р*ки, а Кн. Мо
сковски* па другомъ; что они заключили миръ, и 
проч. Смолянами предводительствовалъ 1оаинъ Ко- 
рельковичь. — О городахъ см. ниже въ зав*щанш 
Князя Владимира Андреевича Храбраго, — Дал*е 
въ Псков. Лгьт. г. 1410: «въ Литву къ Витовту 
послаша П сковичи Якима Посадника и TepeHTifl 
Ооминичь и Сидора Д*дькова , и взяша миръ съ 
Витовтомъ, а опрочь Новагорода.»

(202) Въ Кепигсбергскомъ Архив* находится до
говоръ Болеслава-Свидригайло, Князя и наслгьд- 
ника Литвы и Pocciu , и Владгьтелу Подолхи, 
съ Орденомъ въ 1402 году. Согласно съ догово- 
ромъ, заключенпымъ между Вел. Магистромъ Н*- 
мецкимъ и Витовтомъ , Свидригайло уступаетъ 
Псковъ Ордену , когда сей городъ будетъ завое- 
ванъ, Литовцами или Рыцарями: X>tc £anbc unb
fd)iifr t-cr ffluflcn &u <pic$fi>ro i n  a d c t  щ Ыс
g c w o n n c n  loi'tDcn v>on u n $  аЫс \>cn fccm Dri>en - w  
M А с т а т е ,  a M r  bofcnC'crn, a b i r  a n  u n e  f c m e n ,  fo
fc t  fi) be t  jDrDcn croujltd) аПп)ПС bc^alOcn* —  Cm. 
между моими Кенигсбергскими бумагами No 300, 
316, 317, 3 ‘.8, 319. Посл*ди1я содержать въ себ* 
мирный договоръ Псковитянъ съ Орденомъ на 10 
л*тъ , заключенный въ 1417 го<ау, въ Риг*, гд* 
находились посолъ Великаго Князя» именемъ Ни
кита , и Псковсше чиновники, Данило и ЮрШ. 
ВаснлШ Димитр1евичь наэванъ вел̂ лгпле» Королемъ 
н даже Императоромъ; £T0U
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(&Ш)й9 мп SReifonw, be Oluffie tfcgfcv. Усжтя
бш в сл*дующ1Я : 1) «Жить съ обЬихъ сторонъ 
въ мире и доброжелательстве. 2) Купцамъ торго
вать свободно. 3) Въ обидахъ искать .управы су- 
домъ, а не мечемъ. 4) РосЫянамъ пе пропускать 
чрезъ свою землю враговъ Ордеиа, а Немцамъ вра- 
говъ РосЫянъ.» Магистръ Шпангеймъ писалъ къ 
Великому Магистру Прусскому, что сен миръ ну- 
женъ для безопасности Ливонскаго Ордеиа, коему 
ЗВитовтъ угрожаетъ чвойною. Достойны замечашя 
слЬдукишя слова его о характере Псковитянъ: 3̂
ftttt юипЬегИфс unbctutlidK Puttie: roa$ ftc ш  fii) 
itcmcn, Ь ш п  fan man in п Ш  ycbm^cn; го есть: 
странные , упрямые люди : что возмутъ себЬ въ 
голову, отъ того ихъ никакъ не отведешь » 

Сообщаемъ выписку изъ Псков. Лгът. о всехъ 
цроисшеств1яхъ: «Псковичи нспросища собе Князя, 
Костянтина» (въ 1407 году) «и upibxa К. Косгяи- 
тинъ въ Лсковъ въ Вторникъ на Вербной недели, 
т съ Псковичами смысл и вше, създаша церковь во 
имя Св. Аеанас1*я въ едииъ день bi* Неделю, и 
службу свершиша Марта въ 99 , и по мале вре
мени Кн. ВеликШ Костянтинъ посла Князя своего, 
Костянтина Добровскаго, а Псковичи Ioanna По
садника Сидоровичь къ Новг ороду помощи про- 
шати противу поганыхъ НЬмець; они же отреко- 
шясь. Того же лета Кн. Вел. Костянтинъ и Но— 
садникъ Романъ Сидоровичь совокупивше вся во
лости и пригороды, пойдоша за реку за Нарову, 
ови въ лод1я\ъ , ови на конехъ , п персвезошась 
на 3ayTpie Петрова дни, и пойдоша къ Порху . . 
в возврагишася съ множествомъ полона .. . 1уля 
въ 20 Костянтинъ поеха изо Пскова на Москву. .. 
Того же лета Кпязь Местерь, събравъ силы мпо- 
rwя и Задвипск?ю силу Курскую» (Курляндскую) 
«пршде отъ Белого Камени въ землю Псковскую 
Авг. въ 18, а Псковичи безъ пригородовь пои- 
доша противу имъ и усрЬтоша ихъ на броду у 
Выбути, а броды вси бяху завореиы ворами , и 
стояша погани 4 дни , и многажды хотнху пере
брести и не возмогоша: Псковичемъ бпощемея 
съ ними, и пойдоша прочь. . . и Псковичи пости- 
гоша ихъ за Камномъ на Логовицкомъ поле , а 
Немци станы сташа въ Неделю на вечерпемъ годЬ» 
(времени) «Авг. въ 21 * . . и Псковичи удариша па 
иихъ , и одолеша Немци , а Псковичи побегоша, 
и убиша на съступе Елент1я Лубку Посадника и 
"Ефрема Картача и Панкрата Посадпиковъ.» (Арнтъ 
въ своей Хронике пишетъ о семи тыспчахъ Рос- 
Ыянъ, тогда убитыхъ, вместо семи сотъ). «А въ 
то время иная рать Псковская ездиша въ лодьнхъ 
и въ насадехъ за Нарову, и егда быша на Псков- 
скомъ озере въ Осатне, и Немци въ шнекахъ уда- 
ришась на нихъ, и Псковичи пометавше 7 наса- 
довъ и прочш посуди, и побегоша ко Пс кову, и 
бысть Псковичемъ тогда многыя скорби, ово отъ 
Литвы , а иное отъ НЬмець и отъ своея братья 
отъ Новагорода . . . Въ лето 6916 (1408) на Чер- 
Kucoenj недели» (въ начале Февраля) «въ СубГюгу, 
на память Св. Власл'а, поганый Князь Местерь, 
събрзвъ силы и Литву подъемь, пршде въ зем.ю 
Псковскую, и самъ станомъ стояше на Лемшжци 
3 дни, и распусти воя по волостемъ; а иная рать 
нришедше подъ Велье, и стояша 4 дни. . . и отъ- 
идоша , не учинивше граду ничтоже; а подъ Во- 
роночь npiexaoia Литва , и Вороночани вы Ьхавше 
избиша Литвы 100 мужь, а инёхъ руками яша, и 
воеваша Немци всю залЬсскую страну и до Че- 
рехи, и прешедше за рубежь, воеваша въ Леже- 
иицехъ и па Болотахъ, и па Дубске, и па Гост<з- 
ви, и подъ Кошкинымъ городкомъ, и мпого за- 
^Ьглыхъ Псковичь и Новгородцевъ овЬхъ изс/Ь- 
коша, овЪхъ илепиша и пожгоша; а Псковичи по- 
слаша въ Новгородъ и биша чоломъ со слевами

0 помощи . . .  а они съ укоризнами Псковичемъ 
отрекошась , и посла своего послаша въ войску 
къ Местеру , а Псковичемъ на зло. Тогда выеха 
изо Пскова Князь Костянтинъ Белозерскш, а< Пско
вичемъ не учинивъ помощи никоея же; а Местерь 
и Немци 2 педели ходиша по волостемъ Псков- 
екым ь и по Новгородскымъ, секуще и пленяюще... 
и отьидоша.. . и Псковичи прнведоша собе Князя 
Дани.пя Александровичь» (Ростовскаго?) изъ Пор- 
хова на Усретеше Господа I , X. , и npinma его 
честно. . . Того же лета на весну, Maia въ 6 день» 
пригнавше Немци in> Велыо и поймавше 40 го- 
ловъ и побегоша, и Вельяни погнашася; они же 
поганш подсадою удариша иа нихъ и убиша Вель- 
янъ 60 мужъ, и того же дни къ вечеру приспеша 
Воропочани и сугнаша ихъ уже на рубежи. . .  
Horatiiii же плененыя посекше, а сами побегоша, 
и убиша НЬмепь 30 мужъ... Того же Maia Изборя- 
ни ходиша въ Немецкую землю, и ударишася Немци 
па нихъ и убиша ихъ 11 мужь... и Псковичи взяша съ 
НЬмци перемирье до Усретешя.» Между бумагами 
Кенигсбергскаго Архива есть два письма Вел. Ма
гистра Нрусскаго къ Витовту 1408 года, подъ No 
621 и 625: въ первомъ онъ благодаритъ его эа 
оказанную помощь Ливонцамъ противъ РосЫянъ, 
но самъ отговаривается отъ деягельнаго участия 
въ ceii войне за педостаткомъ въ съестныхъ при- 
пасахъ и въ корме для лошадей ; въ другомъ пи- 
шетъ о намЬренш Внтовтовомъ дать Пскову вла
стителя или Князя, ответствуя, что надобио прежде 
сведать MHenie Магистра Ливонскаго. — Далее 
въ Псков. А  ьт. : «Тоя же зимы» (г. 1409) «пре- 
пусгнвъ по перемирью на третш день , Февр. 5, 
Князь Местерь , събравъ силы своя и Литву, по* 
воева многы волости Псковскыя , а Новгородци 
всего чого не брзгоша, а на перечину Псковичемъ... 
и НЬмци, ходивше неделю, отъидоша. . . Въ лето 
69Ы (1 110) послаша Псковичи Оедоса Посадника 
и Юрья Винкова Тимоееевичь бити чоломъ Князю 
Великому. . . и дасть имъ Князя Оеодора Алексан* 
дровичь Ростовского , и npiexa во Псковъ Сент* 
въ 26. Тоя же зимы, Апр. въ 4, преставись Князь 
Псковскш Данилей Александровичь, и положиша 
мошм его въ Св. Троице. 1уля въ 28 Посадникъ 
Ларюнь и Посадникъ Иванъ и Микула ездиша 
подъ Кирьяпигу и взяша миръ съ Местеромт», а 
опрочь Новагорода. . .  Въ лето 6919» (1411) «Пско
вичи выпровадиша Князя Александра Ростовского 
и послаша къ Великому Князю Посадника Ивана 
Силоровича и Оедора Шибалкиничь, и испросиша 
собе Князя Костяягина Дмитр1евичь, меншаго брата 
Великому Князю. Въ лЬто 6920 npibxa въ Псковъ 
Кн. Вел. Костянтинъ Дмитр1евичь Ноября въ 11* 
Того же лета (Псковичи) и миръ взяша съ Йов- 
городцами по старине. . .  Князь Костянтинъ» (въ
1 ИЗ г.) « отъеха въ Новгородъ и тамо пребысть 
годъ , и паки npibxa во Псковъ . . . Кн. Костян
тинъ» (въ 1414 г.) «поЬха изо Пскова на Москву 
въ Петрово говенье. Того же лЬта Псковичи ПО" 
троша жито подъ Мовымъ городкомъ» (Нейгауэе- 
iiOMhj и скотъ отгнаша, и Юрьевци прислаша во 
Псковъ послы , а Псковичи послаша 2 человека 
въ Новой городокъ; они же погаиш единого из- 
секоша, а другаго въ погребъ въвергоша, и Пско
вичи противу того посолъ ихъ npiHina. На Воз- 
движете Господне» (въ 1415 г) НЬмци npiflma 
гостя Псковского, а Псковичи Немецюй гость, и 
седеша обойму и л Ьто все, и потомъ Юрьевии 
прислаша пословъ своихъ и целоваша крестъ по 
старинЬ , и Псковичи отпустиша гостей, и посла 
единаго посекоша противу своего человека, а Пемии 
такожь отпустиша гостей Нсковскыхъ 1ул. въ 27. 
На веспу, Марта въ 19, npiexa too Псковъ Квязь 
Андрей Александровичь Ростовский. .  < и целова
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крестъ къ Псковичемъ. . .  Выгнаша» (въ 1417 г.) 
«Псковичи Кпязя Андрея Александровичь 1уля въ
1 7 ... Того же лЪта Псковичи быша рагозни» (въ 
свор*) «съ Новгородцами, и послаша Ивана По
садника Сидоровичь и a pi она и Акима и Юрья 
Винкова и иных!» Бояръ, проелце мира, и Новго- 
родци челобитья не npiHiua. Того же л'Ьта Пско
вичи послаша къ Великому Князю Посадника Се- 
ливестра Левонтьевичь и Терегтч Ооминичь, и 
испросиша соб'Ь Князя веодора Александровичь, 
и пргЬха въ Псковъ за 2 недели до Рождества. 
Кн. ве'одоромъ Александровичь и весь Псковъ» (въ 
1418 г.) «послаша въ Новгородъ Микулу Посад
ника Павловичь и Андрея Ларпвоновичь и Данила 
Филтяева и взяша миръ Авг. въ 28 . . . Постри- 
жеся въ болезни Кн. Оеодоръ Александровичь и 
отъЬха на Москву» (въ 1420 г.) . . «Того же л'Ьта 
(1421) Ки. Витовтъ приела въ Псковъ своихъ лю
дей и веляше развергнути миръ съ Н1>мци, и Пско
вичи , дръжащесь крестного ц1>ловаша , того не 
восхот1ипа, и послаша Селивестра Посадника и 
иныхъ Бояръ къ Витовту, глаголюше: на томъ, 
Княже» крестъ целовали, что намъ съ НЪмци миръ 
держати, а по тоб1> не номогаги ; и Витовтъ от
толь нача гнЬвъ веЛикъ держати на Псковичь. Того 
же Л'Ьта Псковичи послаша къ Князю Великому 
Микулу Посадника и испросиша собЬ Князя Алек
сандра Оедоровичь. . . Кн. Алексаидръ веод. прлЬха 
въ Псковъ Апр. въ 1 день. . . П сковичи» (въ 14*23 
г*) «послаша къ Князю Великому два Посадника, 
ЮрьЯ Винкова и веодора Шибал кии а , и биша 
чоломъ, чтобы Витовту за Псковичь доброе слово 
послалъ . . .  и Киязь Великый не учини на добро 
ничего же. .  . Князь Александръ Ростовский вы- 

х̂а изо Пскова и съ челядью... Псковичи» (въ
1424 г.) «послаша къ Князю Великому 0еодос1а 
Посадника и Бояръ просити Князя на Псковъ, и 
биша чоломъ, абы печаловался о ПсковЬ, и изба- 
вилъ бы отъ гн'Ьва Витовтова , и Князь Великый 
не учини ничего же , и дасть на Псковъ Князя 
веодора Патритевичь . . . ПргЬха въ Псковъ Кн. 
веодоръ Патршаевичь . . . Псковичи съ Княземъ 
Местеромъ миръ утвердиша на 3 л'Ьта и крестъ 
съ обЬю сторонъ ц'Ьловаша. Того же л'Ьта Пско
вичи послаша въ Литву къ Витовту Селивестра 
Посадника и съ нимъ Бояръ . . .  и не обрЬтоша 
его въ Литовской земли и •Ьхаша за Кыевъ въ Л у -  
ческъ Великый, и наЬхаша его за Лучьскомъ 500 
верстъ въ градЬ Кременци , и биша чоломъ . . . 
Онъ же яроспю гкЬва наиолнився , отвЪгъ даде : 
по старому цгьлованмо! Они же возвратншась, 
не учинивше на добро ничто же . . . Зимою (въ
1425 г.) послаша Псковичи къ Князю Великому 
Посадника Микулу Павловичь, и биша чоломъ, 
чтобы избавилъ Псковъ отъ гн'Ьва Витовтова, и 
не учини ничто же.»

(203) Въ Троицк. Лгьт.: «Въ лЪто 6011 прихо- 
ДИлъ посолъ изъ Орды на Русь, Царевичь Энтякъ, 
и былъ на МосквЬ, да изобмолвилъ Микулу Та
тарина , ,  . Въ л'Ьто 6913 приде къ Великому Князю 
отъ Царя Шадибека посолъ, именемъ Мирза, иже 
6$ Казначей Царевъ ,» и проч. О хитрыхъ отго- 
воркахъ Великаго Князя см. ниже въ письмЬ Эди- 
геевомъ; о смерти Тохгамыша въ Архап. Лп>т. 
(опъ убитъ въ 1406 году); о сношешяхъ Эдш^я 
съ Васил1емъ въ Никои. V , 20, 21 ; объ изгнанш 
Шадибека въ Новог. Лгьт.. Попа 1оанна, г. 1408. 
Въ Никои, Лгьт.: Князь Вел. Иванъ Михайловичь 
ТферскШ пршде въ Орду, и былъ имъ судъ предъ 
новымъ Царемъ Булатъ - Салтаномъ , со Княземъ 
10рьемъ Всеволодичемъ Тферск. о Велик. Княже- 
нш ТФерскомъ. Царь же и вс'Ь Князи отправиша 
Вел. Кн. Ивана, и отпусти его Царь; а Кн. Юрьи 
въ ОрдЪ оетася.. .  Гоив. въ 25 день (1408) пршде

изъ Орды В. К. Иванъ, а съ нимъ посолъ 
ревъ, и ср'Ьтоша его со кресты.»

(204) Приметы къ кр!шостямъ делались обыкно
венно изъ сухаго л'&са, зажигаемаго осаждающими; 
чтобы огнемъ и дымомъ удалить осажденНыхъ отъ 
стЬнъ. ДалЬе см. Никон. Лгьт. V, 23.

(205) Въ Троицк. Лгьт.: Князь Ордынскш Еде- 
гей повел'Ьньемъ Булата Царя приде ратью, а съ 
нимъ 4 Царевичи, да прочш Князи Татарстш, а 
се имена ихъ : Бучакъ Царевичь, ТегрибердШ Ца
ревичь , Алтымырь Царевичь , Булатъ Царевичь, 
Князь Великый Едегей, Князь Махметъ Исупусю- 
лименевъ сынъ, Князь Тегиня Шиховъ сынъ, Князь 
Сарай Урусаховъ сынъ, Князь Обрягимъ Темиря- 
зевъ сынъ, Кназь ЯкшибШ Егедеевъ сынъ, Князь 
СентялиГнй, Князь Бурнакъ, Князь Ериклибердгё 
. . .  и бь:**,ть въ Филипово говенье Дек. въ 1 день, 
въ Субботу до об!>да приде Едегей къ Москвё... 
а за Княземъ за Великимъ въ погоню посланъ 
бысть Царевичь Тегрибердей, да Князь Якши- 
б т  сынъ Едегеевъ , да Князь Сентялиб1й , да съ 
ними избранныя рати 30,000,» и проч.

(2(G) См. Троицк . Лтьт. и Никон. V ,  22, 24,
29. На возвратномъ пути въ Литву Свидригайло 
опустошилъ городъ Серпуховъ, осенью въ 14о9году.

(207) Въ Троицк. Лтьт.: « и таковымъ ковар- 
ствомъ перемудрова, ни Едегея разгн'Ьва, ни Князю 
Великому погруби, обоимъ обоего изб'Ьжа ; се же 
створи уменски, паче же истински.» Въ Никои* 
Лгьт.: тое же зимы Едигеева рать и Тверскаго 
предала Дому Св. Спаса взя:да волость Кл и некую.» 
Дал'Ье въ Троицк .: «А въ то время въ Орд'Ь H*fe- 
кый Царевичь npio6p*feTe . себЪ н’Ьшя споборникя> 
паче же обрате себ!» время благополучно, егда вся 
Орда истошися : вен бо Татарове изыдоша на Русь 
воевати ; мало же н1>цы отъ нихъ осташася около 
Царя.. . и Царевичь удари на ня изгономъ, устре- 
мися напрасно иа Орду; по обаче спону» (пре** 
пятств1е) «створи ему проводникъ его, его же и 
пресЬче: не бо приведе его на Царя, но паторгъ; 
еще же и мгла бысть велика. Но аше и желае- 
маго не получи, но и тако по премногу смутивъ 
я; за малымъ бо и самого Царя не захвати, и 
миогъ мятежъ въ ОрдЪ створивъ, отыде.» — Опи- 
саш’емъ Эдигеева нашееппя заключается харатей
ный Троицкгй Лч том 1сецъ. Видно , что сочини
тель умеръ. Съ того времени до самой кончины 
Василия Димитр1евича вс!> изв^спя кратки и не
полны въ другихъ л’Ьтоиисяхъ.

(£08) См. Троицк. Лгьт.
(409) См. Ростов, и Никои. Лтът.
(-210) См. Собрате Госуд. Грамотъ, Т, 69, 74* 

Въ договорной грамот-Ь: «А какими дЪлы оты
мется отъ брата моего Киязя Володимера, или отъ 
его дЪтей , Городець или Козлескъ, и Mat пмъ 
даги въ Городци mIscto Тошоу, а въ Козельска 
м'Ьсто Рожа . . .  а и с кати ны Городця в Козельска 
съ олнною . . .  А  отыметъ Богъ тобе , Великого 
Князя , и Miit, Господине , им-ЗЬти сына твоего въ 
твое м'Ьсто . . .  А даги ми, Господине, тоб4 съ 
Углеча Поля въ семь тысячь рублевъ сто рублевъ 
и пять рублевъ, а съ Городця въ полторы тысяча 
рублевъ сто рублевъ и шестьдесять рублевъ. . .  , 
А что ся остало на Нов^городЬ иа Нижнемъ долгу 
етараго полчетверты тысячи рублевъ , а то ми, 
Господине, тоб'Ь дати по выходу по розочту...
А  на сей грамотЬ язъ, Князь Володимеръ Андрее- 
вичь, съ своими дктьми, со Княземъ съ Иваномъ, 
и съ Семеиомъ, п съ Ярославомъ, и за свои д'Ьтн 
за меньпни , за Ондрея и за Василья, целовали 
ес.мы крестъ къ Великому Кпязю» и къ его сыну, 
ко Князю Ивану». . . Къ сей грамогЬ прив'Ьшены 
днЪ восковыя печати. Она писана еще до рожден 
шя Василия Васильевича Темнаго.
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Въ духов номъ завЪщашп пишетъ Владиаи'ръ: «и 

Княгини моя на котораго сыыа помолвить и обви
нить, н ты, брате старейппй , Князь ВелпкШ, на 
томъ то доправи. . . Ему» (сыну Ивану) «конюппй 
путь, бортници, садовници, бобровники, Барышг1 

и Двлюи, а (кто изъ) тыхъ бортииковъ или садов
ников ъ, или псарей, или бобровниковъ или Бары- 
гаовь, лли Делюевъ не всхочетъ жить на гЬхъ зем- 
ляхъ , инь земли лишонъ : пойди прочь, а сами 
сыну Князю Ивану не надобе, на котораго грамо
ты полные пе будетъ ; а земли ихъ сыну Князю 
Ивану.» И такъ Барышами  и Делюями  именова
лись особевнаго роду наймиты, которымъ давались 
земли съ обязательствомъ платить господину об- 
рокъ. Далее : « а треть численыхъ людей своихъ 
въ Москве и въ станехъ далъ еемь сыну Андрею 
и Василью на-полы; а жоне, Княгине ОленЬ, свою 
треть тамги MocKoecKie , и воемьчее, и гостиное, 
и весчее пудовое,и пересудъ, и серебряное литье,» 
(то есть, пошлину, которую серебреники платили 
въ казну) . . .  а тьзъ дети мои подъ Городцомъ за- 
тепутъ съ одиного» (тъзомъ называлась забойка 
или заколь на рЬк*е для ловлешя рыбы). . .  «А 
розмыслитъ Богъ о Кпягине моей , по ее животе 
мыть и тамга детемъ моимъ , Князю Семепу и 
Кн. Яруславу на-полы. . .  а Коломенское село и 
съ зарецкими луги сыну Князю Ивану » (здЬсь ны
нешнее село Тайнинское названо Т анинскимъ)... 
«Взявъ дань кто же на своемъ уделе, и пошлютъ 
ктожь своего Боярина за своимъ серебромъ вместе 
ко казне Великого Киязя» (для отсылки къ Хану) 
. .  . «А по грехомъ отъиметъ Богъ сына котораго 
изъ сыновъ моихъ, а останется его жена, а не 
пойдетъ за мужъ, и сноха моя и съ своими детьми 
сидитъ въ мужа своего уделе до своего живота, 
а дань даетъ ко казне Великого Князя по уроку, 
что въ сей грамоте пиеано; а розмыслитъ Богъ о 
сносе моей, и тотъ уделъ сыну ее, а моему внуку ; 
а не будетъ сына , а останется дчи , и дети мои 
все брата своего дчерь выдадутъ за-мужъ, а брата 
своего уделомъ поделятся вси равно. А  въ выходъ 
Великого Князя ко Орде въ пять тысячь рублевъ 
имется дани детемъ моимъ и Княгини моей и пхъ 
уделомъ три ста рублевъ и двагцать рублевъ . . . 
А  переменить Богъ Орду, и Князь Великш ие 
иметь выхода давати во Орду, и дети мои; а что 
возметъ дани на Московскихъ станЬхъ, и иа го
роде на Москве, и на численыхъ людехъ, и дети 
мои возьмутъ свою треть дани Московские, а по
делятся съ матерью вси равно по чаете мъ . . .  А 
что мои ключники не купленые , а покупили де
ревни за моимъ ключемъ, сами ключники детемъ 
моимъ ненадобны, а деревни ихъ детемъ моимъ, 
во чьемъ будутъ уделе. . . А сыну Кпязь Цвану 
далъ еемь ему на Москве Зворыкинъ дворъ , да 
Игнатьевъ дворъ, да Бутовъ садъ. А  сыну Князю 
Семену, Князю Ярославу, далъ еемь нмъ на-полы 
Княгини Велиьче Марьинъ дворъ; а сыну Князю 
Семену за Неглинною Тереховъ садъ; а Княгине 
моей съ меньшими детьми, со Княземъ Апдреемъ, 
со Княземъ съ Васил1емъ, далъ еемь дворъ свой 
большой Московьской па-полы. А  сыпу Князю 
Ярославу, Князю Андрею, Князю Василью, далъ 
еемь имъ Чичаковъ садъ на?трое. А что еемь по- 
давалъ своей Княгине пошлины Московстпе, по 
ее животе чей будетъ годъ Москва ведати сына 
моего , тотъ и те пошлины ведаетъ. А соль на 
Городце дети мои, Князь Семепъ, Князь Ярославъ, 
ведаютъ съ одиного . . .  а ипой не вступается ни
кто въ Городецьсше варници . . .  А писалъ еемь 
сю грамоту передъ отци своими , передъ Игуме- 
номъ передъ Никономъ Радопежскимъ, передъ 
Игумеаоиъ передъ Савою Спасьскимъ ; а туто 
были Бояре мои: Костянтинъ Ивановичь, Михайло

Ивановичь, Олексей Грпгорьевичь, Ондрей Бо
рисовичу Григорей Михайловичь. А. грамоту пи
салъ Мещеринъ.»

Въ Никон, Лгът,: «Князь Володимеръ Андрее
вичь завеща Княгини своей и детемъ дати въ домъ 
Христовъ . . .  и Фотш Митрополиту по себе и по 
своемъ роду село свое Кудрине» (иыне часть го
рода Москвы) « и съ деревнями. » — О кончине 
Владим1ровой супруги см. ниже, примеч. 371.

(211) Въ Никои. Лгът. г. 1410: « Едигей вое- 
валъ поморекче грады. . . Тое жь зимы (1411) сяде 
на Царстве въ Орде Царь Темиръ, а Едигей Князь 
вмале убежа. . . Того жь лета Тохтамышевъ сынъ 
Салтапъ взя изгопомъ Ординсюя улусы и погра- 
билъ . . . Тое жь зимы» (въ 1412 г.) «сяде Зеле- 
ни-Салтанъ па Царстве, а Едигея прогна. . .  Того 
жь лета отъ Царя Зелепи-Салтана пршде во ТФерь 
посолъ лютъ, зовя съ собою Вел. Кн. Ивана Ми
хайловича въ Орду. .  . Того жь лета выйдоша 
изъ Орды Князи Нижняго Новагорода, пожаловани 
отъ Царя Зелени-Салтана ихъ отчиною.» Тамъ же, 
г. 1411 : «Тое жь зимы Генв., па память Св. Ивана 
Купшика, бысть бой на Лыскопе Князю Петру 
Дмитр1евичу Московскому и Княземъ Ростовскимъ 
и Ярославскимъ и Суждальскимъ со Княземъ Да- 
ниломъ Борисовичемъ изъ Нижняго Новагорода и 
съ его братомъ, со Княземъ Иваномъ, и съ Бол
гарскими Князми и Жукотенскимъ. . . и ту уб1*енъ 
бысть Князь Данило Васильевичь. ..  сташа же 
на костехъ Князи Новогородсьче и Казанстш . .. 
Того жь лета ФотШ Митрополитъ пойде съ Москвы 
въ Володимерь4. . .  и се Князь Данило Борисовичь 
Нижняго Новагорода , укрывея тайно отъ всехъ, 
приведе къ себе Царевича Толыша , и посла съ 
нимъ изгономъ къ Володимерю Боярина своего, 
Семена Карамышева , а съ нимъ 250 Татаръ, а 
Руси полтретья ста же,» и проч. Далее : «ФотШ 
Митрополитъ после Вечерни пойде въ свою Ми
трополичью волость 1юля 2 , и бывшу ему на Сея- 
томъ озерЬ своемъ у Церкви Св. Преображешя, 
яже поставилъ Кипр1янъ Митрополитъ и часто 
тамъ жнвалъ, зане же любилъ лесныя пустынная 
мЬста, и миопя тамо озера Митрополичи и места 
крепки и непроходимы, и тамо изъ Володимсря 
пршде весть къ Фот1ю . . .  и отъиде въ лесы на 
озера свои Сенежсмя. Тагтаромъ же не постигшнмъ 
Фот1я . . .  и стадо градское взяша и посады по
жгоша . . . Тогда жь въ Соборней церкви затво- 
рися Ключарь, Священникъ НатрекШ, родомъ Гре- 
чинъ , иже пршде съ Фот1емъ изъ Грекъ, 1iapo- 
читъ и много добродетеленъ мужъ, и поймавъ со
суды церковные серебряные и златые , - и елико 
кузни поспЬша подхватити, и вознесе на церковь, 
и тамо нЬкшхъ людШ посади, а самъ сошедъ лест- 
вицы огмета, и ста въ церкви единъ предъ обра
зомъ Богородицы плачась , а Татарове кричаще 
Рускимъ языкомъ, да отворять имъ двери церков
ныя . . .  и высекоша двери , и икону Богородицы 
одраша и всю церковь разграбиша , а Презвитера 
Патрек1я начаша мучити о прочей кузни . . .  Онъ 
же никако же ие сказа . . .  и на сковороде огненнЬ 
ставиша его, и за ногти щепы биша и кожу одраша 
и ноги прорезавъ, уже вдериувъ, по хвосте у коня 
влачиша . . .  и тако скоичася . . . Глдголаху же, 
иже тогда въ плене Hi и томъ быша , яко толикое 
множество богатства снесоша » (Татары) , « порты 
драпя и вещи многоценный складше яко селныя 
копны пожгоша , пе могуще бо взяти съ собою, 
но точ!ю злагое и сребреное , и кузно , и драго
ценный ризы . . .  а денги мерками делиша менш 
собою. Въ томъ пожаре и колокола разл1яшась.. • 
Бысть же cie 1юля 3. — ФотШ же Митрополитъ 
постави у озера своего у Сенгу на бреэе на лесу 
церковь Рождество Богородицы. . .  и на а̂ яшти
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тамо Священноинокъ Пахомей Болгарипъ, иже 
пршде на Русь съ Фошемъ, живый преже въ пу
стыни во Амиорейской у того же великого старца 
Акашя, у него же и ФотШ. . .  И пребысть ФотШ 
въ Сенгу 4 недели и 3 двИг во умилеши . . .  часто 
приходя и смотряя лесы вед ш ая  и дебри пустыи- 
пыя и тишину и молчаше вел1е. . .  И Князь Ве- 
ликШ, Василей Дмиф1евичь, посылаетъ къ нему, 
зовя его на Москву. . . и срете его, и беседоваша 
о бывшемъ нашествш, » и проч. — Озеро Свято 
и ныне известно въ Владимирской Губернш, также 
и село Синжаны, где, какъ вероятно, были Се-  
пежскЫ пустыни.

(212) Никон. Jf/ът. г. 1411: Князь Александръ 
Иваиовичь ТверскШ поехалъ со Твери въ Литву, 
и паехалъ Короля (Польскаго) и Витовта на Kieee, 
а Зелени-Салтанъ» (еще пе будучи Ханомъ) «тамо 
же бяше у Витовта.. .  Того жь лета (1412) взяша 
единачество межи собою Витовтъ и Кн. Иванъ 
Михайловичь ТверскШ.»

(213) Никон. Лтьт. г. 1412: «Августа въ 15 
пойде въ Орду Кн. В. Иванъ Михайловичь Тфер- 
скШ рекою Волгою въ судВхъ, благословясь у 
Епископа Антошя . . .  и проводиша его сынове 
его и множество народа со слезами , а съ нимъ 
Бояръ и слугъ множество; а иша Бояре и слуги 
проводиша его до Нижняго. . .  а въ Орде до его 
прихода той злый нашъ недругъ Зелени - Салтанъ 
умре, застрЬленъ на войне отъ брата своего Кирм- 
бердея.» Тамъ же, г. 1408: «Тое же осени Окт. 
Кн. Вел. Иванъ Мих. ТферскШ пойде ратью къ 
Кашину на братанича своего, па Князя Ивана Бо
рисовича ; онъ же беже на Москву; а Кн. Вел. 
Иванъ Мих. пришедъ къ Кашину, помирися съ 
братомъ своимъ, Васил1емъ Михайловичемъ Кашин- 
скимъ; а сноху свою, Княгиню Борисову, приведе 
во Тферь, а на Кашине посади Наместники своя и 
дань на нихъ взя»... Въ Троицк. Лтьт.: «Тое же вес
ны Князь Юрьи Всеволодичь ТФерскШ прпде изъ Ор
ды и приведе съ собою на помощь посолъ именемъ... 
добиваяся Кашина, да третьей части Тфери: Князь 
же Иванъ Михайловичь не съступися ему; они же 
възвратишася къ Царю Булатъ-Салтану.» Далее 
въ Никон. Лл>т.: «Дек. въ 8 день (1411), бывшу 
К и язю Василью Михайловичу на праздникъ Св. 
Зачашя въ своемъ селе Стражкове, и поющимъ 
имъ вечерню уже по Прокимне, п полете отъ 
Кашина змей великъ зело и страшенъ , дыша 
огиемъ, и летяше отъ Востока къ Западу къ не
коему озеру , аки заря светясь . .  . Бысть межи 
Вел. Кн. Иваномъ Мих. и Васн.иемъ Мих. Ка- 
шинскимъ нелюб1е вел1е (въ 1412 г.), и повеле 
Вел. Кн. Иванъ Кн. Васил1я Мих. пзымати и Бо
яръ его и слугъ 1юня въ 28 день, а въ Кашинъ 
посла своего Наместника, а Княгиню его повеле 
привести во Тферь. Тажь на завтр1е въ Четверо 
токъ по Вечерни посла за сторожи Кн. Васпл1*я 
Мих. иа Новой городокъ, и бывшимъ имъ на Пе- 
револоце, й сойдоша съ коней, и Князь преже 
всехъ погна ва кони въ одномъ терлике и безъ 
киверя , и перебреде реку Тмаку, и иогнаше не 
дорогами; и лучись ему въ некоемъ селе обрести 
человека, иже печашесь о немъ и храияше его 
втаю въ лесе, и переимая вести и побеже съ нимъ 
къ Москве, а зде много искавшё и не обретоша... 
Кн. Василей Мих. пойде съ Москвы въ Орду ко 
Царю Зелени-Салтану. . . Авг. въ 1 день К. Ве- 
ликШ Василей Дмитр1евичь пойде въ Орду со мио- 
жествомъ богатства и со всеми Вельможами , да 
съ нимъ Князь Иванъ Васильевичь ЯрославскШ... 
Окт. о Дмитр1еве дии выйде изъ Орды ВеликШ 
Князь В. Дм . .  . Дек. въ 24 пршде Князь Васи
лей Михайл. въ Кашинъ съ Татары, и Князь Иванъ 
Борисовичь, и застава ТФерская. въ городъ Кашинъ

Нримгьчан1я к% V  тому.

его не пустиша, и Кн. Василей Мих. опять по- 
шелъ въ Орду. . .  Князь Иванъ Мих. ТверскШ 
пршде во Тферь Апр. 9 въ день. . .  и срЪтоша
его со кресты.»

(214) Длугош. Hist. Pol on, кн. X I , стр. 394. 
Длугошъ называетъ Керимбердея сыномъ Зеле- 
ни-Салтана (Solthan Zeledin). См. ниже, примеч. 
215. — Никои. Лгът. г. 1415 : «Пршдоша Татарове 
мнози и воеваша по Задонью власти Резансюя, к 
градъ Елецъ взяша и Елецкого Князя убиша ,* а 
инш въ Резаиь убежаша. . .  Того же лета (1422) 
Авг. въ 31 день Царь Баракъ побилъ Куйдата 
Паря... Царь Баракъ приходилъ» (въ Сент. 1422 г.) 
«къ Одоеву ратью... Царь Куйдадатъ» (въ исходе 
1423 г.) «паки пршде ратью къ Одоеву на К и. 
Юрья Романовича Одоевскаго, и слыша то Витовтъ 
и посла къ Василью Дмитр1*евичу, чтоб‘Ь послалъ 
помощь на Царя, а самъ послалъ Кн. Андрея Ми
хайловича ратью и Кн. Андрея Всеволодовича н 
Кн. Ивана нарицаемаго Бабу, и брата его Путяту 
Дрюцкихъ Князей, и Кн. Дмитр1я Всеволодича и 
Григорья Протасьевича, Воеводу Мченского. Ojm 
же шедше со Княземъ Юрьемъ Ромаповичсмъ 
Одоевскимъ Куйдата прогониша . . .  и две Цари
цы его поймаша . . .  Тогда же убили и Когчю, 
богатыря Татарскаго, велика суща теломъ и си
лою. » — Абульгази называетъ Барака сьшомъ Кой- 
ричака пли Каверцика, а 8 Тохтамышевыхъ сы
новей следующими именами : Dsaialudin, Dsabar- 
birdi, Kajuk, Karim-birdi, Iskander, Abusait, Chodsa, 
Kadir-birdi.

(215) Длугош. Hist. Polon. кн. X I , стр. 375 и 
409. He давно издано на Немецкомъ языке Ну- 
тешествге Щилътбергера, Мюнхенскаго урожен
ц а , по землямъ Востока въ конце X IV  и въ на
чале X V  века (<5d)ittbetget$ Ше1|е in Ьсп Orient), имъ 
самимъ описанное и переведенное съ древней ру
кописи Пенцелемъ. Шильтбергеръ былъ взятъ въ 
плевъ Турками въ сраженш 1395 года при Ни ко- 
полисе и разсказываетъ следующее (стр. 38—78): 
«У внука Тамерланова, Абубахира, жилъ Царевичь 
Золотой Орды, именемъ Зегра. Послы сей Орды 
молили его возвратиться въ Улусы ея. Зегра от
правился туда черезъ Ширванъ , Бурсу  (Hursa), 
Шабранъ (Smabram), Дербентъ, Оригенсъ (на остро
ве рёки Эдиля, Ателя или Волги), первый городъ 
ТатарскШ. Зегра пр е̂халъ къ Эдигею , который 
располагалъ Ханскимъ достоинствомъ и былъ то 
же, что Maior Domus. Въ Орде царствовалъ Sehu- 
ducbbochen (Шадибекъ): изгнавъ его, Эдигей вы- 
бралъ въ Ханы Polet (Булата), который царство
валъ полтора года и былъ изгнанъ Ханомъ Srgel- 
ladin (Зелени-Салтаномъ). Tamir (Темиръ), братъ 
Булатовъ, свергнулъ Зелени-Салтаиа, но царство
валъ только 14 месяпевъ : Зелени - Салтанъ снова 
явился, убилъ Темнра, и черезъ 14 месяцевъ самъ 
погибъ отъ руки своего брата, именемъ '1 ЬеЬас» 
(Кпбака, известнаго по современнымъ монетамъ и 
Турецкимъ летописямъ). «Другой, мепышн братъ 
его, Kerunbariiin (Керимбердей), изгналъ Кибака, 
а черезъ 5 месяцевъ Кибакъ изгиалъ Керимбер
дея ; а Эдигей и Зебра изгпалн Кибака. Зебра 
сделался Ханомъ ; но черезъ 9 месяцевъ возсталъ 
на пего и на Эдигея какой-то Macbmud» (Махметъ? 
см. ниже, г. 1426 — 1431). «Зебра ушелъ въ Kes- 
tibipscbach (Кптакъ ?), а Махметъ взялъ Эдигея 
въ полонъ. Но скоро Waroch» (Бараш» ? см. выше, 
примеч. 214) «изгиалъ Махмета, а после Махметъ 
Барака, а после Долабертъ Махмета; но Махметъ 
черезъ 3 дни возвратился ■ убилъ врага своего. 
Наконецъ пришелъ Зебра, убилъ Махмета и сде
лался Ханомъ. » — Далее Шильтбергеръ упоми- 
паетъ о.земле Horasma, где городъ Оригенсъ (см. 
выше въ семъ дрвмеч.) —  о земле baslan, где

в
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городъ Zulat, въ горахъ — о городахъ Bolar, Ibis- 
sibur, Asach (Азовъ?), пли A'echena, какъ име- 
вуютъ его Христиане, на реке Тепа (Доне), от
куда идетъ рыба в воскъ въ Венешю , въ Геную
— о земле Kopsizoch (Кипчакъ?) где городъ Sul- 
chat — о городахъ Knssa (КаФ'Ь ?) Karkeri на Чер- 
вомъ море, где жители XpucTiane Греческой Веры 
в где, подл!; городаSarucbeiman (Херсона?), Св. 
Климевтъ былъ утопленъ въ морЬ — о земле Stra- 
chas (Астрабате?), где жители Христне Грече- 
сше, злые разбойники — о стране Reussen или 
Poccin, которая находится въ подданстве у Татаръ. 
Онъ сказываетъ , что Татары Красные разделя
ются на три колена, именуемыя Kejat, Jabu, Mu- 
gal. Вообще все его извест!я не ясны, безтолко- 
вм, но доказываютъ, что Шильтбергеръ дЬйстви- 
те 1Ьно былъ въ сихъ местахъ. Онъ возвратился 
въ Мюнхенъ въ 1427 году.

(216) Въ Псков. Лгьт. г. 1422: Витовтъ, събравъ 
силы многы, пе токмо Литву, но Москвичь и Тфе- 
ричь, пде на Прусы и взя градъ Голубъ и поева 
землю ихъ 3 месяци, и возвратись миру не вземь, 
и мнозш ратнш его тогда гладомъ пзомроша.» См. 
Гадебуша !̂гр. Зй^гЬйфсг, г. 1422, стр. 54. Be- 
ликчй Магистръ Немецкаго Ордена въ 1413 году 
писалъ къ своему двоюродному брату, фонъ  Плау- 
Эну, о союзе Витовта съ Новогородцами, Пскови
тянами u nut ben 9 Y0 С̂П ШиГГсп (между бумага
ми Кенигсберг. Архива INo 631). Въ письме своемъ 
къ Королю Богемскому (подъ 1Nо 632) говоритъ 
онъ о дружества сего Литовскаго Князя со встъмъ 
народомъ Русским* f aut bet ganĉ en DlU|’ftfd)Crt 
Sjltngc; а въ другомъ письме (подъ JNo 641) про
сить Короля взять въ свою службу какого-то Рос- 
стскаго Герцога Вайселя, выехавшаго въ Прус- 
сш , кажется, изъ Литвы.

(217) Въ IJoeoi Попа Тоанна, г. 1407: «Пршде 
въ Новгородъ Кн. Семеонъ Олгердовичь. . . U pi иде 
въ Новгородъ Князь Костянтинъ Дмитреевичь отъ 
Великаго Князя на Наместничество (въ 1408). . . 
Лугвенъ (въ 1412 г.) съЬха въ Литву и Намест- 
викы сведе съ пригородовъ Новогородскихъ. . .  а 
Король Ягайло и Витовтъ и Лугвень вскинута 
грамоты възметпы къ Новугороду Генв. 2, а рекъ 
тако Король и Витовтъ : что были есте намъ ня- 
лися служить и вамъ было Немцемь такожь сло
жити , а съ нами заедино стати и закренитися на 
обе стороне въ запасъ . . .  и мы къ вамъ послали 
Бояръ своихъ , Немира и Зиновья Братотича. . .  
в выНемиру отвечали : не можетъ Новгородъ того 
учинити ; какъ есмя съ Литовскымъ мирны, такъ 
есмя и съ Немци мирны. Мы Кн. Лугвеня вывели 
отъ васъ, а съ Немци есмы миръ вечный взяли 
и съ Угры и съ всеми нашими граничьникы . .  . 
А еще люди ваши памъ лаяли, насъ* бесчествовали 
. . .  А  Лугв< иь рече: дръжали мя есте у себе 
хлебокормлешемъ,» и п р о ч .... «Той же весны 
(1414) пойдоша въ Литву послове Новогородскш, 
Посадникъ Юрья ОнциФоровичь , Офопасъ Федо
ровичу сынъ Посадничь, Федоръ Трябло, и взяша 
съ Княземъ Витовтомъ миръ по старине.»

Стриковсшй напротивъ того пишетъ баспю, что 
въ семъ году Псковитяне и Новогородцы признали 
Витовта своимъ Государемъ ; что первые обяза
лись давать ему ежегодно 5000 червонцевъ, 50 
Немецкнхъ коней , по двадцати кожь волчьихъ, 
медвежьихъ и лисьихъ: кунииъ же, соболей, бе- 
локъ и горностаевъ по сороку, а Новогородцы 
вдвое того ; что Витовтъ сделалъ начальникомъ во 
Пскове Князя Георпя Носса , а въ Новегороде 
Князя Симеона Алгиыуцта Гольшанскаго.
. (218) Въ Повог. Ап .т .: «Того же лета (13С2), 
вышедше изъ моря Немци разбойницы въ реку 
Деву, взяша села по обе стороны реки за 5 верстъ

до Орешка, и Кн. Симеонъ Лугвещй съ Город- 
чаны сугнавъ ихъ, избиша, а иныхъ разогнаша, 
и языковъ въ Новгородъ приведоша.. .  Приходи- 
ша Немци Свея (г. 1395) къ новому городку къ 
Я м е, и прочь пойдощ#; и Князь Костянтинъ съ 
Городчаны иныхъ изби, а uuiu убежаша . , . Той 
же осени (г. 1397) Немци взяша 7 селъ у Ям
ского городка и пожгоша.^ Пришедъ Св1я (г. 
1411) войною и взяща пригородъ Новогородскш 
ТиверскШ, и Новогородци вскоре пойдоша на Свею 
только за 3 дни по сей вести съ Кн. Семеномъ 
Олгердовичемъ, и пришедше въ Свейскую землю, 
села ихъ повоевавъ и пожгоша, а Свей много из- 
секоша , а у города Выбора охабень вземъ и по
жгоша Марта въ 26, и пршдоша въ Новгородъ 
съ множествомъ полона; а Воеводы были Фома 
Есиповичь и Посадникъ Александръ Фоминичь, 
Иванъ Даниловичь, Григорей Богдановичь , Афа- 
насъ Есиповичь, сынъ Посадничь, Фома Трощи- 
кинъ, ДмитрШ Ивановичь, Андрей Ивановичь,Есинъ 
Ф илиповичь , Аврамъ С теФ а н о в и ч ь ; а Немци у 
Выбора только единого Новогородця убиша, Павла 
съ Нутной улици.» — Далее: «Ходиша изъ За* 
волочья войною на Мурманы Новогородскымъ по* 
велешемъ, а Воевода Яковъ С теФ ан ови чь, Посади 
никъ Двиньскы#, и повоеваша ихъ. . . Пришедше 
Мурмане войною» (въ 1419 году) «въ 500 чело- 
векъ въ бусахъ и въ шнекахъ, повоеваша въ Ар- 
гузе погостъ Корельскый и въ земли Завотской 
погосты, въ Неноксе Корельскомъ монастырь Св. 
Николы, Конечный погостъ, Яковлю, Курью, Он- 
дреяновъ берегъ, Кигъ островъ, Кярь островъ, 
Михайловъ монастырь, Чиглонимъ , Хечинима; 3 
церкви сожгли, а Христ1анъ и Черноризець по* 
секли ; а Заволочане 2 шнеки Мурманъ избиша, 
а инш избегоша на море.» — О Немцахъ : «Той 
же осени (1420) пршдоша изъ Неметской земли 
послове отъ Местера Селивестра, Вельядсшй Ку- 
мендерь Гостило, и сестричичь Местеровъ Тимо
еей, и Воевода Ругодивскый Еремейко, и докон- 
чаша съ Княземъ Костянтиномъ и съ всемъ В.Новым- 
городомъ, что быти на съездъ Местеру, а Князю 
Костянтину и Новогородцемъ послати своихъ Бояръ, 
и послаша Наместника Князя Великого, Кн. Федора 
Патрекеевичь, и Княжа Боярина Костянтинова, 
Андрея Костянтиновича, Посадника Новогородскаго 
Васил1Я Есиповичь, Посадника Офонаса Федоро- 
вичь, Якова Дмитреевичь, Михаила Юрьевичь, 
Наума Ивановичь; они же наехаша Местера на 
Нарове, и взяша вечпый миръ по старине, како 
былъ при Вел. Князе Александре Ярославичь.» 
См. Арнта JftcfL QfyfOH. г. 1420. Еремейко есть 
Германъ. Къ мирной грамоте были примешены 6 
печатей. Я нашелъ НемецкШ переводъ сей илй 
другой грамоты между Архивскими Кенигсберг
скими бумагами No 3*Ю. Начало : ЗЗОП ЬсШ
$in ^onlnge (5onfh*r#tn won bcrn ЯЗиВД-
gtafen wen №)cfptcnfon/ ш \  bem ĉrjo-
gm -  9i0gt)arbcn Gufcman jfcemitcnfon/ flH* 
©roffttn Wogfjatben: tcb Zoning (Sonfhmtpne Фртр- 
tirfcn/ 1ф fcftbe êfant mpnc ^oben §афаге / rat;nm 
ЗЗорягеп unb iff
late SBaffitcufonC/ m b  sccnbtgi't ewnen frcDe, 
alfe ш  «пб ttnb mit bem
CRtsa unb mtt bem &tfd)cye и» Darptf, и проч. ЗдЬсь 
Королемъ названъ Князь, БургграФОмъ Посадникъ, 
а Герцогомъ Тысячской. Въ договоре сказано, 
что река Нарва служить границею ; что Немцы 
не должны на другой стороне ея рубить леса, ко
сить сена и проч.; не должны также изъ Выборга 
и Ревеля пропускать хлеба сухвмъ путемъ въ Рос- 
ciio, пи Шведскаго войска; что купцы наши сво
бодно ездятъ и торгуютъ въ Ливонш: Ьс foU 
cpnin teyncn ЯВед* Года пе поставлено.
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Чрезъ нисколько времени Новогородцы, будучи 
въ ccopfc съ иноземными купцами, многихъ изъ 
иихъ заключили въ окопы, описали ихъ имЬше и 
иа воротахъ НЬмецкаго двора повысили одного Рос- 
с!янина за то , что онъ взялся отправить въ Гер- 
маиио письмо купца Ганнса (см. Гадебуш. l̂effanb. 
3а Ь̂иф» г. 1424);

(219) Въ Hoeioprffk Лтьт. г, 1Н8: «Того жь 
месяца (Апреля) съдЬяся тако научешемъ Д 1*аво- 
лимъ : челов'Ькъ нЬкый Степанко, изымаете Боя
рина Данила Ивановичь, Божина внука. . . Люд1е 
же влечахуть его (Боярина) и казнишз его ранами 
близъ смерти. Жеиа же н1>кая, отъвръгши жен
скую немощь и вземши мужескую крепость, вско
чивши посреди сонмища, дасть ему раны, укаря- 
юще его . . .  и сведше его съ ВЬча, и сринуша 
съ мосту. ДЬкто же людинъ, ЛичковЪ сынъ ры- 
боловъ, въсхыти его въ челнъ. . . Начаша звонити 
ВЬче на Ярославле дворЬ . . .  И на ЯневЪ улицЬ 
берегъ пограбиша . . .  и Кузмодемьянци отъдаша 
Степанка и молиша Арх1епископа , да пошлетъ 
къ собрашю людску. Святитель же посла его съ 
Попомъ, да своимъ Бояриномъ: они же пр1яша 
его, и пакы възъярившеся па иного Боярина, на 
Ивана 1евлича на Чюдницев'Ь улиц-Ь. . .  И того 
же утра на ЛюгощЬ улиц'Ь изграбиша дворовъ 
много. . .  и на Прускую пршдоша. . .  и они от- 
бишась. . . Того же дни въ лютую ту брань бысть 
громъ великъ и молше блисташе и дождь и градъ, 
или того ради, или строешемъ Вышняго па по
требу живущимъ народомъ . . .  А  въ то время при- 
лучися быти Варламу Архимандриту Св. Георпя, 
и глагола ему Святитель: последуй ми . .  • И
пршде къ нему Посадникъ Федоръ ТимоФеевичь 
съ иными Посадннкы и Тысяцкыми, глаголюще, 
да уставить народъ. Владыка же посла Архиман
дрита Варлама и отца своего духовнаго и Прото- 
д1акопа на Ярославль дворъ ко Св. НиколЬ, да по- 
дзютъ благословенье его Степенному» (правитель
ствующему) « Посаднику Василью Есиповичь и 
Тысяцкому Кузм-Ь Терентьевичь и всему народу,» 
и проч.

(*220) «Съ Вяткы, изъ Князя Великого отчины, 
Княжь Бояринъ Юрьевъ ГлЬбъ Семеновичь съ Но
вогородскими бЬглеци и съ Устыожаны и съ Вят- 
чакы изъ’Ьхаша въ насадЬхъ безъ вЬстп Заволоц- 
Кую землю, и повоеваша волость Борокъ, Ивано- 
выхъ дЬтей Васильевичь, и Емцу и Колмогоры 
вземъ и пожьглн, и Бояръ Новогородскыхъ изы
маша, Юрья Ивановичь и брата его Самсона. Иванъ 
Федоровичу братъ его О ф он эсъ, Гаврила Кирико- 
вичь, Исакъ Ондреевичь, сугнавъ ихъ подъ Мор  ̂
жомъ на остров!» Т братио свою Самсона и Юрья 
отъяша, и полот» весь съ животы, а ихъ отпу
стиша ; а Василш Юрьевичь, сынъ Посадничь, 
Самсонъ Ивавовнчь, Гаврила Кириловичь , братъ 
его Григорей съ Заволочаны идоша за разбойникы 
въ цогоию, и пограбиша Устъюгъ.»

(*221) См. Новогород» Лгът. Попа 1оанна, г. 1419. 
Константинъ пргЬхалъ въ Новгородъ Февр. 25 въ 
1420 г., а возвратился въ Москву въ 1421.

(222) Крэиц. Wandai. ки. X I, стр. 251: Russo- 
rum turn urbem clarissimam, Nouguardiam vocant, 
tanta Jues invasit epidemice, ut intra sex menses 
octuaginta bominum millia perirent, tanla, ut ferunt, 
celeritate, utambutantes in plaleismox deciderent, et 
ad sepulchra mortuorum qui sani tumulaudis aliis 
advenerant, cum mortuis mortui tumularentur. Въ 
Псков. Лгът.: «Бысть моръ въ ПсковЬ, яко же не 
бывалъ таковъ» (въ 1390 г.): «гд* бо единому вы
копали, ту и пятеро и десятеро цоложиша.. .  Того 
же лЬта (1404) бысть моръ во Пскова съСпасова дни; 
начаша преже мрети малыя д&гкы, и потомъ ста- 
рыя и младыя, а заатьба» (признакъ) «бяше та

кова: аще кому явится гд’Ь железа, то на другый 
или на третгй день умираше; а пришелъ тотъ 
моръ изъ Юрьева отъ НЬмець . . .  Тоя жь осени 
(1406) бысть моръ великъ въ Пскова и по прпго- 
родомъ, а мряху железою; тоя же осени бысть 
дождя много. . . Не на длъзЬ времени отъ Спа- 
сова дни » (въ 1420 году) « начаша въ Пскова и 
по волостемъ мрети малыя дЬтскы, и потомъ юно
ша и дЬвы, и мужи и жены, и старыя мряху, но 
мало ; и бысть моръ великъ зЬло, и мнози тогда 
мужи и жены пр!яша Ангельскый образъ. .. Тогда 
начаша искати, гдЬ была первая церковь Св. Вла- 
сей, а на томъ мЬсгЬ стояше дворъ Артемьевъ, 
воротове, и Псковичи давши ему сребро и изрывше 
дворъ, обрЬтоша престолъ, и на томъ мЬсгЬ въ 
единъ день поставиша церковь во имя Св. Спаса, 
и освящаша и Литурпю свершиша Септ, въ 14.. . 
и мряху тогда железою отъ Спасова дни и до 
Крещенья. . .  а пришло отъ НЬмець изъ Юрьева.»

Въ Новогород. Лгът.: «Того жь л’Ьта» (1389 или 
1390) «бысть моръ въ НовЬ городЪ силенъ велми... 
Въ то же л'Ьто и зил!у (1417) бЬ моръ страшенъ 
въ Нов'ЬгородЬ, и въ ЛадозЬ, и въ РусЬ, въ Пор- 
хов!>, въ Псков!* и въ Торжьку , въ Дмитров  ̂л  
въ ТФери. . .  на всякъ день умираху толко, яко- 
же не успЬваху погребати ихъ , а дворовъ много 
затвориша безъ людей. Прежъ яко рогатиною уда
рить, и явнгся железа, или начнеть кров1ю харкати 
и дрожь иметь и огнь ражжеть по вс'Ьмъ съста- 
вомъ человЪчьскымъ. . .  и два Посадника преста- 
вишась в* Ангельскомъ чину, Иванъ Александро
вичь и Борисъ Васильевичь. . . Владыка Симеонъ 
съ кресты обходи около града. . . п Христиане ови 
на конехъ, ови нЬши изъ лЬса бервна (бревна) 
привозивъ, поставиша церковь Св. НастаЫю, и 
свяща ю Арх. Симеонъ того же дни , а въ оста- 
точныхъ бревнахъ поставиша церковь Св. И.шо 
конецъ Пруской улици; а Новотръжане такожь 
единымъ утромъ Св. AeaH acia, и Литурпю съвръ' 
шиша.. . Въ си два л'Ьта» (1421 и 1422) « бысц 
гладъ и моръ великъ, и наметаша мертвыхъ 3 
скудельници, едину у Св. Софш за олтаремъ, а 2 
у Рожества на полЬ.» Въ Ростов. Л/ът.: «тое же 
осени Сент, въ 8 день» (1421 г.) «поча быти бо- 
лЬзнь коркотная, и на зиму гладъ бысть.» ДалЬе 
въ Повог. Лгът*: «Того же л'Ьта (1424) моръ бысть 
въ НовЪгородЬ желЬзою и хракъ кровш.»

(Въ Троицк. Лгът.: «Тое же осени (1401) моръ 
бысть на люди въ СмоленьскЪ. . . Того же л'Ьта 
(1408) бысть моръ на люди по миогымъ странамъ, 
а бол'Ьсть такова: первое разболится человЪкъ, и 
руцЬ и нозЬ прикормить, и шею скривить, и зубы 
скрегчеть , и кости хрястять , и съставы въ пемъ 
троскотаху ; кричить, вопить; у иныхъ же и мысль 
изменится, и умъ отымется; иные одинъ день по- 
болЬвше умираху, а иные полтора дни , а иные 
два дни; а ииыхъ Богъ миловаше : поболЬвше 3 
дпи или 4, и паки здрави бываху. Сею же бол’Ьстью 
умирали въ волостехъ во Ржевскихъ, Волотьскыхъ, 
Можайскихъ, Дмитревскихъ, Звенигородскихъ, Пе- 
реяславскыхъ, Володимерскихъ, Рязаньскихъ, То- 
рускихъ, Юрьевскихъ, есть же индЬ и по Московь- 
скимъ волостемъ.»

Гостов. Jn>m.: «Въ vitTO 6928 (1420) бысть моръ 
силенъ па КостромЬ и въ Ярославл-Ь, въ Галич$, 
во ПлесЬ, въ РостовЬ; почалъ отъ Успен1я, и 
тако вымроша , яко и жита б*Ь жатп некому; а 
снЬгъ паде на Никитпнъ день, и иде 3 дни и 3 
нощи : паде его па 4 пяди , и потомъ сойде > и 
мало кто что сожа, и бысть гладъ по мору.»

Въ Псков« Лгьпь, г* 1411 : «Того же л'Ьта Пско
вичи сожгоша 12 жонк'Ь в'Ьщихъ.»

Въ Никон. Лгът. г. 1429 : «Гладъ бысть великъ 
по всей Руской землЬ и по Довогородской; и мнози
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люд1е помроша съ голоду > a шли иэъ Руси въ 
Литву изыдоша, а инш на путехъ съ лада и съ 
студенн помроша : б* бо зима студена вел ми ; а 
ини же и мертвыя скоты ядоша, и кони, и псы, и 
кошки, и кроты, и люди людей.. .  и купиша тогда на 
Москв* оковъ ржи (4 четверти) по полутора рубли» 
(въ другихъ спискахъ по рублю) « а иа Костром* 
по 2 рубли, а въ Нижнемъ Новгород* по 6 ру- 
бдевъ.» Въ Псков. Лтьт. г. 1420: « На всю Рус- 
кую землю бысть гладъ великъ по три годы, и 
преже въ НовЬгород* и по вс*мъ ихъ волостемъ, 
и па Москв* , и по всей Московской и по Т Ф ер - 
ской , и толмп бысть тамо дорогъ хл*бъ , яко на 
единомъ ковриз* дати полтына, али како во пор- 
тище; а ржи наша четверетка чего кто запросилъ, 
а инш съ усерд1емъ даваху ; а еже бы гд* зобнипа 
куп ити ржи пли овса, таковыхъ мало обр*таху... 
А  въ Псков* тогда бяше старыхъ л*тъ кл*ти вся
кого обил1а изнасыпаны ла Крому: и пойдоша ко 
Пскову Новогородци , Кор*ла , Чюдь , Вожани и 
Т Ф е р и ч и , и Москвичи, и просто реши, съ всей 
Руской земли, и начаша но волостемъ и по при- 
городомъ и въ Псков* куияще роли», возити за 
рубежь, и въ Псков* тогда бяше зобилца ржи по 
70 ногатъ, а жита по 50, а овса по 30 ногатъ, а 
на полтыну ржи 2 ‘/а зобнпци. . . я накладоша 
т*хъ пустотныхъ» (б*дныхъ пришель цевъ) « въ 
Псков* 4 скуделници.»

Въ Повогород. Голицынск. Лгьт. г. 6929 (1421): 
«бысть вода велми велика въ Волхов* и  снесе 20 
городенъ Великого мосту Апр. въ 2 1 . ... мала же 
убо н*каа отъ части древеса остася у бр'ега. . .  и 
прочимъ мостомъ округъ града разрушеиымъ бы- 
ти; еще же и прнмостки улнчнш разбиша ся . . . и 
храми мнози испровержены быша. . .  и н^ци жи- 
вяху на врьс*хъ кождо храмины своея . . . друзш 
же на ины м*ста преселишася . .  . Ипоци же убо 
не могуще ходити къ церквамъ, но инш въ ладьи* 
ци путьшествуютъ ко церквамъ; друзш же по 
доскамъ ходяще; во ин*хъ же церквахъ не .мопшо 
убо и 1ереомъ Литургш свършати. . . Еще же и 
ограды садовпыа разбьепы быша, и еже въ нихъ 
древеса плодовита искоренена отъ буря в*трявяа... 
Хритане же глаголаху: не cie ли хощетъ Ь'огъ 
п пын* навести па ны паказашо , яко же и лри 
Нои? Се же б* м*ра вшествпо воды гор* до град- 
ныхъ врать Прускыя улицы. Въ то же пакы время, 
Maifl въ 19, въ загов*ыье Петрово въ полунощи, 
бысть трусь на небеси велШ : вшедше туча сидиа 
съ полудни испуща громъ страшенъ и молшя 
огнена съ небеси блескающе, яко п*сть можно 
челов*комъ зид*ти, и ста падъ градомъ, и убо 
тучеиосный облакъ на огненное вид*ше преложися 
. . .  и бысть дождь силенъ и градъ, и убо каме- 
те валяшеся нзъ облака..  . Священникомъ же и 
самому Apxiепископу пришедшимъ въ Св. Божно 
церковь, молящеся Богу,» и проч. См. пнже, при- 
м*ч. 254, подъ годомъ 1421.

Въ Повогород. Лгьт.: «Въ л*то 6910 (1402) явися 
зв*зда хвостата на Запад*, лучь имуще св*телъ, 
и пребысть м*сяць Мартъ весь.» Въ Пикон. Лгьт. 
подъ т*мъ же годомъ: «Въ Великое гов*ше м*с. 
Марта явись па Запад* въ вечерней зар* зв*зда 
велика з*ло копейнымъ образомъ; въ верху ея 
лучь велит» Ыяше обходяще ю же вид*хомъ за 
12 днШ па Востоц* восходящу и на Запад* л*т- 
немъ въ вечерней зар* Ыяющу.» Въ Псков. Лгьт.: 
«Явися зв*зда хвостатаа па западной стран* и въ- 
схожашс съ прочими зв*здами отъ Сеадебь» (Февр, 
м*с.) до Вербной Субботы. » См. также Coineto- 
graphie, i;. 1402.

(223) Въ Голпцын. Повогород. Лгьт. г. 69t0 : 
«Сбывается слово Ёрангельское, яко же самъ Спасъ 
во Евангелш рече: въ посл*дняя дни будутъ эва-

ме1пя велика на небеси •. . и гладове и пагубн и 
трусы . . .  востанетъ языкъ на языкъ . . .  Се бо 
въсташа ратующе ово Татарове, ово же Туркове 
инд* же Фрязове.. .  Въстаютъ рати, и правов*р- 
ный Князь на брата своего или на дядю.. .  скуеть 
Konie свое. . .  и стр*лами своимп стр*ляеть ближ- 
шй ближняго . . .  И понеже время посл*днее при
ходить,» и проч. —  Въ П овою Л т ьт . Попа 1оанаа: 
«И Владыка 1оаннъ благослови Велишй Новгородъ 
. . .  а Псковичемъ бы есте нелюбья отдали , зане 
жь, д*ти, видите уже посл*двее время!»

(224) Велишй Князь скончался въ третьемъ часу 
ночи.

Въ договори, грамотгъ Васил1я Днмитр^евича съ
веодоромъ Ольговичемт» Рязанскимъ (въ Собр. Го- 
су дарст. Грамотъ I, 65) сказано: «А со Княземъ 
съ Семеномъ съ Романовичемъ съ Повосильскимь 
и съ Торускими  Князи также взяти ти любовь.. .  
зане же ти Князи со мною одинп челов*къ: » то 
есть, они были его присяжниками. Перемышль и 
Козельскъ находились въ числ* городовъ Князя 
Владим]ра Андреевича Храбраго (см. въ его за» 
в*щанш). —  Князья Ростовсше были Памятни
ками во Псков* и Двинской земл*, какъ мы выше 
сказали. — Въ Хлыновской л*тописи: « ВеликШ 
Князь Васил№ Димитрьевичь весною посылалъ рать 
на Вятку, съ Княземъ Семеномъ Ряполовскнмъ, и 
ничто же усп*въ, воротились.» Въ договорной гра
мот* Васил1я Темнаго съ Юр1емъ сказано ; «также 
что тя пожаловалъ отецъ мой,.. Князь Велишй Ва
силей Дмитреевичь, Вяткою и съ слободами и со 
вс*ми м*сты» (см. Древн. Рос. Buexioe. I, 160). 
Увидимъ поел* , что Кв. Ряполовсшй ходилъ къ 
Вятк* уже при Темномъ. — Дал*е въ договорной 
Рязап. грамот* сказано : «на семъ, брате молодшш, 
Князь Велишй Оедоръ Олговичь, ц*луй ко ма* 
крестъ къ своему брату ст арейш ем у . . . им*ти 
ти меня соб* братомъ ст арейш ими, а братью 
мою молодшюю, Кн. Володимера Ондреевича и К. 
Юрья Дмитреевича, им*ти соб* братьею; амень- 
шюю нашу братыо, К. Ондрея Дмитреевича и К. 
Петра, им*ти ти соб* братьею молодшею. , .  Быти 
ти съ нами везд* за одинъ по дум*. . .  а не при
стать ти къ Татаромъ никоторою хитростью. А 
будетъ ти Киличея» (посла) «послати въ Орду. . .  
или къ теб* посолъ Татарской придеть, и тоб* 
того почтити Крестьянского д*ля добра. . .  А что 
ти слышевъ отъ Орды, а то ти памъ поп*дати... 
А что на Р*занской сторон* за Окою. . .  какъ ся 
отступили Князи T o p ycK ie  Оедоръ Славичь, та 
м*ста къ Р*зани . . . Такъ же мн*, Князю Вели
кому, въ землю Р*занскую и во Князи Р*занск1е 
не вступатися; а со Княземъ съ Великимъ съ Ива
номъ Володимеровичемъ взяти любовь по давнымъ 
грамотамъ. А  что ся учинитъ межи васъ какова 
обида, и вамъ отслати своихъ Бояръ, ино учннятъ 
исправу; а о чемъ ся сопруть , ино имъ третей 
Митрополитъ ; а кого Митрополитъ обвинить, йно 
обидное отдати; а не отдастъ, ино мн*, Княэю 
Великому, оправити. . .  На кого помолвить третей, 
и виноватой отдастъ; а не отдастъ, и правой по
шлеть къ Великому Князю Василью Дмитреевичу, 
и Князь Велишй пошлеть къ виноватому въ перо
вые, и въ друпе, и въ третьи ; а не послушаетъ 
виноватый и Кн. Велик. Василья Дмитреевича, а 
не отдастъ, Князю Великому исправити, а ц*ло- 
ванья пе сложити, а то ему не въ изм*ну. А коли 
позоутся па третей, а въ то время рать на того 
будетъ , шли посолъ Татарской въ земл*, инъ за 
т*мъ не п»о*детъ на третей, въ томъ ему вины 
н*тъ. . .  А  что будетъ Мещерская да*ста, что ку- 
пилъ отецъ» твой, К. В. Олегъ Ишшовичь, идя 
вы, или ваши Бояре, въ та м*ст4 тоФ* у Князю 
Вед* ведору Олговичу, пе вступатися; й эемля
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къ Мещерй по давному, какъ было при Великомъ 
Княз'Ь ИванЪ ЯрославичЪ и при Княэи Александр  ̂
УковичЪ. . .  а что была рать отца моего въ твоей 
вотчин  ̂ при твоемъ отци, и Княже Романова Но- 
восильского, и Князей Торускихъ, намъ отпустити 
полонъ весь; а что взято на полоняницЬхъ , а то 
намъ отдать . . .  А  третей межи насъ хто хочетъ, 
тотъ воименуетъ три Князи Крестьянские; а на 
комъ ищутъ, тотъ собУ изберетъ изъ трехъ оди
ного . . .  А пошлина съ беглеца съ семьи два ал
тына , а съ одинца алтынъ. А  мыты ны держати 
старые пошлые.. . а мыта съ воза и въ городЬхъ 
в вс’Ьхъ пошлинъ денга ; а съ пЪшеходца мыта 
вЪтъ , а иныхъ вс’Ьхъ пошлинъ съ рубля алтынъ, 
а съ лодьи съ доски по* алтыну, а съ струга съ на- 
бои два алтына, а безъ набои денга, а Князей Ве
ликихъ лодьи пошлинъ иЪтъ. . .  А  что*ся будетъ 
учинилося межи пасъ въ перемирье обида, и межи 
Кпязя Великого Ивана , и межи Кпязя Романа , и 
межи Князей Торускихъ , то оправити по первой 
грамогЬ по перемирной. А  всхочетъ съ тобою 
тесть мой Князь Великш В итофтъ  любви, ино теб!> 
съ нимъ взяТи любовь со мною по дум!», какъ бу
детъ годно. . . Писана на Москв1> въ лЪто 6911, 
Индикта 11, мЬсяца Ноября въ 25 день.»

(225) «Тое жь зимы» (въ 1422 или 1423 году) 
«С офья Васильева Дмитр!евича съ сыномъ своимъ 
Васильемъ Ездила ко отцу своему, Витовту , въ 
Смоленескъ ; а Князь ВеликШ , отпустивъ ея съ 
Москвы, самъ пойде на Коломну; а Фотш Митро
политъ у Витовта же былъ , а пошелъ и а передъ 
Велншя К нягини.»

(226) Собрате Госуд. Грамот* I, 82: «А при
казываю своего сына, Князя Василья, и свою Кня
гиню и свои д*Ьти своему брату и тьстю, Велико
му Князю Витовту, какъ ми реклъ: на Бозгь, да 
на немъ ! какъ ся иметъ печаловати, и своей братьЬ 
молодшей Князю Ондрею Дмитреевичу, и Кн. 
Петру Дм. и Кн. Констянтину Дм. и К н. Семену 
Володимеровичу, и Кн. Ярославу Володимеровичу, 
и ихъ  братьЪ, по ихъ докончанью, какъ мы рекли.»

(227) См. тамъ же. ВасилШ отказалъ сыиу изъ 
селъ Московскихъ Островское, Оршшпское, Ко- 
стянтиновское, Малаховское, деревни Жирошкниы, 
Копотенское , сельцо подъ Москвою надъ Вели
кимъ пру домъ, Хвостовское , и проч. Да.гЬе; «на 
Москва дворъ боминской Ивановича у Боровиц- 
кихъ воротъ, да друпй, што былъ за Михайломъ 
за Вяжем7>, да новой дворъ за городомъ у Св. 
Володимера ..  . А  сына своего Князя Василья бла
гословляю своею вотчиною Великимъ Кпяженъемъ, 
чймъ мя благословилъ мой отецъ. А  КнягшгЬ моей 
изъ Костромы Иледамъ и съ Комелою . . .  да Не- 
рехта, и съ варницами, и съ бортники, и съ бо- 
бровникп . . .  А сына своего, К. Василья, благо
словляю своими примыслы, Новымъгородомъ Ниж- 
внмъ со вс'Ьмъ, да своимъ же примысломъ Муро- 
момъ со всЪмъ. . . A r t  волости и села, што еемь 
подавалъ своей КнягинЪ, пославъ сынъ мой да 
моя Княгини опишютъ, да положатъ на нихъ дань 
по людемъ и по сил1>; и Княгини моя дастъ съ 
тЬхъ волостей и съ селъ давь по розочту, и ямъ... 
А перемЪнитъ Богъ Орду, и Княгини моя емлетъ 
ce6t  ту дань . . .  а Волостели свои и Tiyim и до- 
водщики судитъ сама. . .  A  rfe волости и села 
КнягшгЬ моей до ее живота ; а но ее животЬ, ино 
сыну моему Князю Василью, онроче Гжели , да 
Семциньского села, да ее прикупа. . . вольна (въ 
томъ) Кпягипи моя, кому хочетъ дати, тому дастъ. 
А  кто иметъ Бояръ служити моей КнягшгЬ, и сынъ 
мой гЬхъ Бояръ блюдетъ< А  благословляю сына сио* 
его Князя Василья СтрастьМи большими, да крестъ 
честный животворящей Патр1яршъ Филофвевскхй... 
даю ему икону Параишина дЬла, да чепь хресть-

чатую, что мя благословилъ отецъ мой/ да шапку
золотую, да бармы, да поясъ золотъ съ каменьенъ, 
что ми далъ отецъ мой, да друпй поясъ мой на 
чепехъ съ каменьемъ, да третШ поясъ емужъ на 
синемъ ремеии. А  изъ судовъ даю Kopoiftcy сер- 
доничную , да ковшъ золотъ Княжъ Семеновской, 
да судно оковано золотомъ, что ми дала мати моя, 
да каменное судно велико, что ми отъ В. К. отъ 
Витовта привезлъ Князь Семенъ, да кубокъ хру
стальной, что ми Король прислалъ. А  стада ко
быльи моей Княгине съ моимъ сыномъ на полы ; 
а опроче того , что ни есть у мене, то все моей 
КнягинЪ. А  холопи, которые еемь подавалъ своей 
КнягинЪ при своемъ живогЬ, тЬ ей и есть ; а дастъ 
моя Княгини моимъ дчеремъ изъ моихъ холоповъ 
по пяти семей; а опроче того вс£ холопи мои на 
слободу и съ женами и дётьми  . . .  А у сев гра
моты были мои Бояре: Ьнязь Ю рт Патрикее- 
вичь, Иванъ Дмитреевичь , Михайло Ондреевичь, 
Иванъ бедоровичь, Михайло бедоровичь, Оедоръ 
Ивановичь. А  писалъ сю мою грамоту ОлексЪй 
Стромиловъ » (въ другомъ спискЬ: «мой Дьякъ 
Тимоеей Ачкасовъ»). А  хто сю мою грамоту по
рушить , судитъ ему Богъ, а не будетъ ва немъ 
мое благословенье въ cift вЪкъ, ни въ будущШ.»

(228) Бъ Собрант Грамотъ, 1,72. С1я духовная 
писана по кончиirb Митрополита KiiupiaHa, но еще 
при жизни Васил!евой матеря, супруги Донскаго, 
умершей въ 1407 году. 1оаинъ же, сынъ Васил1я 
Димитр1евича, преставился въ 1417 г. лt томъ. 
Въ семъ завЪщанш сказано: даю моей КнягинЪ 
два села въ опришпину :» cie имя сделается ужас- 
но при ЦарЪ 1оанн* Васил1евич1>! ДалЪе: «А ты, 
сынъ мой, держи матерь свою во чти и въ матер* 
ствЪ, какъ Богъ реклъ. . . А  о своемъ сынЪ и о 
своей Княгине покладаю на БозЪ и на своемъ аядЪ , 
на Князи на Володимеру ОндреевнтЬ, и на своей 
братьи. . .  А  у сее грамоты были мои Бояре : 
Князь Юрьи Ивановичь, Костянтинъ Дмитреевичь, 
Дмитрей Афинеевичь, Иванъ Дмитреевичь, Вол... 
Иванъ Федоровичь, Федоръ Федоровичь.»

Въ Архива находится еще договорная грамота 
Васи.и’я Димитр1евича съ братьями Авдреемъ ж 
Петромъ, въ которой онъ утверждаетъ за ними и 
за ихъ детьми данные имъ отъ Донскаго УдЬлы, 
н проч.

(229 См. выше , примеч. 224.
(230 Въ Троицк. Лпт . : «Въ лйто 6906 (1398) 

бысть Царьгородъ въ осадЬ. . .  и рати стояху 
около города, поганш Бесерменове, окаянпш Тур
кове, сынъ Амуратовъ, братъ ЧалибЪевъ, Баазытъ, 
со всЬ стороны иерея пути, и поморю и по суху, 
и тако стояша долго время, яко и до седми л£тъ... 
Тогда Царь и Патр1архъ и прочш людьи въ пе
чали бяху велнцЪи и въ оскуд^ньн, и то слышавъ 
Князь Велнкчй и погадавъ съ Митрополитомъ и 
съ прочими Князьми Рускнми , и послаша сребро 
милостыню во Царьгородъ. Съ Москвы поЪхалъ 
съ милостынею Родюнъ Чернецъ Ослябя» (не тотъ, 
который былъ въ сраженш съ Мамаемъ на Кули- 
ковЪ пол!»?) «бывый преже Боляричъ ЛюбутьскФ; 
а Киязь Михайло ТферскШ послалъ своего Прото
попа Данила. . . Царь же и Патр1архъ много хва- 
ленья и благословенья всылаху Руси, и прислаша 
Князю Великому помппокъ, икону чудну, на ней 
же паписанъ Спасъ и Ангели , и Апостоли, и Пра
ведницы, а вси въ бЬлыхъ ризахъ ; такожь и Князю 
Михаилу Тфсрскому прислаша икону Страшный 
судъ.» Въ Пикон. Jn>m. сказано , что Митропо- 
лМтЪ Киирншъ убЬдилъ и Рязанскаго Князя Олега 
и Битов га сделать Грекамъ вспоможен1в. Въ дру
гихъ прибавлено , что РосЫяне отослали тогд^
20,000 рублей серебра въ Царьградъ*
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(231) Ctf* РусскШ перевод* Кедрина, въ про
должении его Исторш; также Memor. PopuI. И, 
1033, вг Дюканж. Famil. Aug. B)zanl. 245. Въ 
одной краткой летописи сказано : « того же л'Ьта 
Ц404) приходила Царица Калоапова въ Св. Лавру» 
(Троицкую). Это не могла быть Анна, которая 
вышла замужъ черезъ 10 летъ после того. Ее по
гребли въ Константиноиоле , въ монастыре Бого
матери, называемомъ той Лг/Зо$.

(53*2) Въ Троицк. Лгьт,: «Въ лето 6898 (1390) 
цриде КипрЫнъ Митр, изо Царягорода на Русь, 
д съ нимъ придоста 2 Митрополита Грьчина, Матвей 
Андр1анопольскш , а другый Никаидръ Гааискый, 
Ведоръ Епископъ Ростовский, Ефросинъ Apxienn- 
скоаъ СуждальскШ, Михайло Епископъ Смоленскш, 
ИсакШ Епископъ Черниговскш (*)» (въ Ростов. 
Лгьт, Исаакш названъ Арх1епископомъ : cai. ниже; 
въ Никон. Лет* сказано, что Патр1архъ Антонш 
далъ тогда веодору Ростовскому Архгепискотю) 
«п Еремея Грьчинъ, Епископъ Рязанский. Кипр1анъ 
на Москву приде отъ Шева въ Великое говенье 
на Средокрестной недели . . .  а ведосъ Епископъ 
бь|сть Турову.» Въ Никон Л ет .:  «И срете (Мк- 
троПолита) самъ Вел. Князь съ матер!ю своею Ев- 
доьчею и съ брат1ею и съ Бояры на Котле . . .  и 
облечеся во Святительскш санъ Кипрпшъ у У/и- 
колы у Стараго » (см. выше , прпмЬч. 194) «и 
пойде во градъ Москву.» Тутъ упоминается еще 
о Даншле, ЕпископЬ Звенигоролскомъ.

Въ харатейномъ Церковномъ Уставгь , находя
щемся въ Синодальной библютеке подъ No, 216, 
въ конце книги приписано следующее:

«Въ лЬто 6898 (1390) позванъ бысть Кипреянъ 
Митрополитъ на Тферь Великымъ Княземъ Ми- 
хайломъ Александровичемъ, и пойде съ Петрова 
днц ко Тфери , а ръ нимъ 2 Митрополита Гречи
на , Матвей и Никандръ Гааискый , Владыка Ми- 
хайло Смоленьскый, СтеФанъ Перьмскый, и стрЬ- 
те внукъ Князя Великого, Князь Александръ , за 
30 верстъ отъ города Митрополита съ Вояры и 
съ великою чеспю. На другш день стр'Ьте боль- 
дли сынъ Князя Великого , Князь Иванъ , за 20 
верстъ отъ города Митрополита . . .  и въ день 
Суботный по ВечериЬ страте самъ Князь Великый 
Митрополита на Починце за 5 верстъ отъ горо
да . .  . и выйде Митрополитъ противу Князя Ве
ликого изъ шатра далече . . , и целовастася лю
безно > и седоста, и беседоваста надолзе о ползе 
душевней. Наутр^я, въ день Нед'Ьлный , ly.iia въ 
3 , утрете Митрополита Князь Великый иа Пере
мере съ Д'ЬтМи и съ братаничи и съ Бонры , и 
пойдоста ко граду. Устретоша ихъ съ кресты 
предъ враты Володимерскыми у церкви Св Муч. 
Георпа, и цЪловаста честныя кресты. . , и одеся 
въ Святительскую одежду и нача п!>ти толе- 
бепъ Великому Спасу . . .  и пойде въ церковь 
Спаса, и повел!» заклати агнецъ и нача сложити 
Св. Литурпю. Но отпетш позванъ быегь Митро
политъ Великымъ Княземъ на пиръ и съ его бра- 
Tiero, Митрополиты, и съ Владыками и съ Черно* 
ризци и съ всеми слугами; и бысть честь велика 
и дары по три дни. И бысть на четвертый день, 
събрашася Старци и Архимандриты, и Игумепи, 
и Попове, и Дьякони и весь Свящепническмй 
чинъ къ Князю къ Великому : онъ же съзва свои 
Бояре и съвокупи обои въ едино место , и посла 
къ Митрополиту ; оии * же начаша жаловатись о 
мятежи церковн’Ьмъ на Евфим1я , Епископа Божч'я 
Тфери града. Митрополитъ же совокупи Съборъ 
в нача судити, и не обретеся у Евфимгп правда 
во устехъ его, яко же речеДавидъ: мужъ кривъ 
не препловитъ днШ своихъ. Архимандриты и Игу-

{*) „Калейд, XVI: см. Ростов. Л-Ьтоп. 402“ (Отметка Исто- 
piorpa*% tu сибста его зкземшлр* Ист. Гос. Рос,).

мены и ПЬпове и Бояре истягаша его йо многих  ̂
судЬхъ. Митрополитъ же суди по правйломъ СЬв, 
Отецъ Съборомъ , и извергоша его. И нача про* 
сити Князь Великый Михайло у Митрополита Епи* 
скопа: Митрополитъ же дасть ему своего Архи~ 
д1акона Apcenia, и поставлеиъ бысть 1ул1а въ 24 въ 
деиь Недельный , и посади ша его въ Св. Cqact
на столе честне.» Cie написано современников* 
и достовернее Никон. Л ет описца , именующаго 
жалобы на Евфшня Висленя клеветами.

Въ Троицк . Лгьт. подъ годомъ 1404: «Того же 
л’Ьта Киир1анъ Митрополитъ Антонья, Епископ  ̂
Туровьского , сведе со Владычества его по пове̂  
лёнью Витовтову, и отъя отъ него санъ Епископ̂  
скш, и ризницу его, п клобукъ его белый, а ис
точники и скрижали его спороти повелЬ, й при
воде его Отъ Турова иа Москву, и посади въ кельа 
на манастырЪ, иже па Симонове.»

Въ Никон. Лет. г. 1401: «Того же лЬта бысть 
Соборъ на Москвё . . . Было Владыкъ 9: Apxien. 
Вел. Новаграда Иванъ, Арх(епископъ Чернигов
ский Исакш, Apxien. Ростовглай ГригорШ, Haeai- 
наилъ Еписк. Суздальскш , Ефросинъ Еп. Рязав., 
Арсеней Еп. ТферскШ, веогносгъ Епископъ, Грн- 
горей Еп. Коломенскш, Сава Еп. Лутцкш . и 
па томъ СоборЬ отписася Apxien. Иванъ Нового
родскш езоея Епископьи и Лутцшй Епископъ 
Сава, и повеле имъ Кипра1янъ съ Москвы не изъ' 
езжати : бе бо на иихъ брань возложилъ Митро-i 
политъ за ut.Kifl вещи Cвятuтeльcкiя.»

(233) Ciio грамоту выписываю здесь изъ Горишь 
кинскаго летописца слово въ слово:

«Се язъ Князь Велиюй Василей Дмитреевичь 
всея Руси, седъ съ своимъ отцемъ съ Кипр!аномъ 
Митрополптомъ К1евскимъ и всея Руси, управил!»- 
есмь по старине о судЬхъ о церковныхъ , изна-* 
шедъ старый Номоканонъ, какъ управилъ пра-» 
дедъ мой, Св. Князь Великш Володимеръ, й 
сыиъ его, Князь Велиюй Ярославъ всее Русил какъ 
управили они, седъ съ Митрополиты, о судЬгь 
церковныхъ, и списали Номоканонъ по Греческо*» 
му Номоканону, что суды церковный и вся оправ*» 
дашя церкопная, какъ пошло издавпа: по тому 
же и мы нынЬча управили, оже бы то неподвиж* 
но было : николи напередъ впрокъ ни умиожити 
бы , ни умалити , но тако бы то и стояло непо
движно, какъ те Велицш Святш Князи вписали и 
укрепили. Списапъ же бысть сей свертокъ изъ 
великого и ртарого Номоканона на Москве въ ле
то 6911 Индикта, месяца Ноября 11.»

(234) См. сей Нсторги Т. I, примеч. 506, и Т.
II, примеч. ЮН. Въ мннмомъ Уставе Ярослава: 
«Аже кто зоветъ чюжу жену блядью Великихъ 
Бояръ, за соромъ ей пять гривенъ золота; а 
Епископу 5 гривенъ золота, . . Аже кто зблудигъ 
съ животиною , двенадцать гривенъ» (кунами, то 
есть , почти въ двадцать разъ менЬе, нежели за 
вышесказанную брапь) . . . .  «Аже кто зажжетъ 
дворъ или гумно , Епископу сто гривенъ» (куна
ми, или вдвое менее, нежели за словесное оскор- 
блеше жены Воярской).

(235) См. Книгу Степен. I, 423. Тамъ же стр» 
558 : «Пребывая въ своемъ селе на Голенищеве, 
между двою рекъ, Сетуни и Раменки , идЬже то
гда быегь оба полы лесъ многъ, иде гке есть 
церковь Васил1Я Великаго, TpuropiH Богослова, 
1оанна Златоустаго , и пребывая тамо» Епископы 
и Попы ставляше , иде же и .книги своею рукою 
цисаше, и мнопя святыя книги съ Греческаго 
языка иа РусскШ языкъ преложи, и довольно пв- 
сашя къ пользе намъ остави, и вел. Чудотворна  
Петра Митрополита всея Pycin , жит1е написа.» 
Татищевъ вздумалъ назвать Kunpiana сочиндте-
демъ Степенной К н и ги ; но сей Митроподит1»
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занимался только душеспасительными творевЫмв, 
а не Hcjopieio народа, ему чуждаго.

(236) См* виже, примеч. 254, подъ годомъ 
1393. — В ъ , С тепей»  К н .  1, 558 : «За 4 дни пре
же преставлешя своего ваписа грамоту нУкаку 
*гудну прощальную . . . Быша же на погребенш 
его Святител1е Григор1й Apxien. Ростов, и Ми- 
трОФанъ Еписк. Сужд. , и Иларюнъ Еп. Коломен- 
CK.iib» Любопытные найдутъ Ыю грамоту въ С т е п . 
Книггъ  и въ лУтописяхъ. ЗамУтимъ только , что 
Митрополитъ имеиуетъ Василия Димитр е̂вича Ве- 
ликимъ Княземъ всея Р у с и , другихъ же К н я з е й  
$ е л и к и х ъ  просто Р у с с к и м и , и въ особенности 
говоритъ о Киязьяхъ М т ъ с т н ы х ъ  или ПомУстныхъ. 
£ъ концУ: «Писана бысть грамота си у Tpiexb 
Святитель, м. Сент, во 12 день, Индикта 15, въ 
лУто 6915; а не подписалъ еемь немочи ради своея.»

(237) На примУръ, въ духовномъ завУщаиш Ва- 
сил!я Димитр1евича. ДалУе см. Никои . Л/om. V , 
33, 34, 51.

(238) Въ Никои. Лтып. подъ годомъ 1414: «Мно- 
пя клеветы на Фот1*я сотвориша къ Витовту, гла- 
голюще : отъ начала Митрополиты столъ имУяху 
ВДевъ . . .  и се нынУ Фот)‘й все узороч!*е церков
ное и сосуды преноентъ на Москву, и всю землю 
пусту сотвори тяжкими пошлинами. . .  и Витовтъ 
собравъ Епископы, Исашя Чернигов., 0 еодос1я 
Полоцк., ДюниЫя Лучск., Герасима ВладиiwipcK., 
Ивана Галицк. , Севаст1’яна Смоленск. , Харитона 
Холмск., Павла Червепскаго, Е вф и ш я Туровск., и 
рече : подобаеть вамъ поставцти Митрополита въ 
ВДевУ. . . и повелУ имъ жалобу написати къ ссбУ 
на Фо^я. . . Епископомъ же не хотяшимъ сего... 
п не хотяще написаша. . . И пршде вУсть къ Фо- 
tiro, еже клеветы многи сотвориша на него лука- 
Bin человУци , иже бУжаша съ Москвы къ Чер
нигов. ВладыцУ и въ1 Литву. . . ФотШ же восхотУ 
ити въ Царьградь . . .  и прежъ въ Kieeb . . .  и 
пойма его Витовтъ . . .  и ограбивъ возврати къ 
МосквУ . . Тогда жь нУкто гость съ торгомъ 
пршде изъ Литвы и прнпаде къ Фот1ю, глаголя : 
прости мя . . . егда мало прежъ сихъ погорУ Мо
сква и мое богатство много, и язъ оскорбился. . . 
в пршде на мя страхъ . . .  и разумУхъ, яко со- 
грУшихъ къ тебУ : егда бо 6У въ ЛитвУ съ кле
ветники, злословихъ тя . . . и здУ ФотШ же бла
гослови его . . . БУ же имя ему Эома Лазоревъ.» 
ДалУе описывается, какъ Епископы отрекались 
поставить особеннаго Митрополита Kieey, но дол
жны были повиноваться Витовту, грозившему имъ 
смертью. — Митрополитъ Григорш Цамблакъ на
зывается также Семивлахомъ, Цемивлакомъ, Сам- 
блакомъ и Чамьблакомъ.

(239) См. Никон. Jn>m. У , 59.
(240) ЗдУсь разумеется, можетъ быть, насиль

ственная смерть Митяева.
(241) Cie письмо внесено въ некоторый лУтопи- 

св. ФотШ говоритъ : «ИмУемъ сего Чамьблака по 
Божественнымъ и священнымъ правиломъ извер
жена и отлучена и проклят а; тако же и тУхъ 
Епископь его съборища неподобнаго, яко осуж- 
дениыхъ имУемъ ихъ. . . Кто же убо имУеть его»_ • ^

(Цамблака) «Свящешшкомъ и спрюбщается ему, 
вли благословеше его пршмаеть , аще буди Епи
скопъ или Священникъ , или кто М1рскый чело- 
вУкъ, имУемь того извержена и проклята . . .  В 
молю вашю любовь, православныхъ XpncTiaiib, 
еже не сходитися вамъ съ тУми ни вт> которомъ 
дУйствУ, ни въ пищи> ни въ питш, пи въ друж
ба, ни въ обУты, пи въ мирУ, ии въ любве» (см. въ 
Синодальной библ!отекУ лУтопись вълистъ, Ко 349).

(242) См. Каталогъ Митрополитовъ Кгевскихъ 
подъ вмеиемъ Григория. Въ лУтописяхъ г. 141,7 I 
«Рече Цамблакъ Митрополитъ къ Витовту: что

ради ты, Княже, въ Лятской ВУрУ, а не въ рра- 
вославной ? и отвУща ему Витовтъ; аще хощешн 
не токмо единого мене видУти въ своей право* 
славной ВУрУ, но и всУхъ людей невУрвы*ъ моея 
земли Лиювсшя, то иди въ Рнмъ и имУй прю съ 
Напою и съ его мудрецы, и аще ихъ препрешв, 
то мы вси Хрис/паие будемъ ; аще ли не препре- 
шн, то всУхъ Христ1анъ вашея ВУры, иже въ моей 
зелии, имамъ преврати™ въ свою ВУру НУмец- 
кую . . . Митрополитъ Цамблакъ пршде изъ Рима 
въ Лнтву» (въ 1418 году). Линденблатъ (см. вы
ше, прнмУч. 81) пишетъ, что лживый Витовтъ 
въ 1417 году посылалъ на Соборъ въ Констаншю 
своихъ Епискоиовъ, будто бы желавшихъ сдл>- 
латься XpucmianaMu; но что они, удививъ всУхъ 
странности своей оден̂ ды, не захотУли покорить
ся Римской Церкви.

(243) Ходыкевичь въ своихъ Dissert. Historico- 
rrit. несправедливо пишетъ, что Митрополитъ 
ГригорШ управлялъ Церков1ю 22 года или до 
временъ Исидора. Въ Каталоггъ Росс. Митроп. 
сказано, что правовУрные РосЫяне Литовсше, счи
тая Григория Йапистомъ, на мУсто его выбраля 
Герасима: что также есть ложь. Вотъ извУсне 
современное, найденное мною въ Псков. Лпт. 
Синодальномъ : «Въ лУто J6941 (1433) Смолевскый 
Владыка Герасимъ иде къ Царюграду, и UaTpi- 
архъ постави его Митрополитомъ.»

(244) Выписываемъ ciio грамоту отъ.слова до 
слова изъ Нушкнпскаго собрашя Дввнсквхъ гра- 
мотъ :

«Се язъ , Князь Велишй Василей Дмитр^евичь 
всея Руси, пожаловалъ еемь Бояръ своихъ Двин« 
скихъ, такъ же Сотского, и всУхъ своихъ червыхъ 
людей Двинсьче земли. Коли кого пожалую своихъ 
Бояръ, пошлю НамУстникомъ къ нимъ въ Двин* 
скую землю, или кого пожалую НамУстничествомъ 
изъ Двинскихъ Бояръ, и мои НамУстници ходять 
по сей моей грамотУ Великого Князя. Оже учи
нится вира, гдУ кого утепутъ, ино душегубца 
нзъищутъ, а не найдутъ душегубца, ино дадугь 
НамУстникомъ десять рублевъ̂  а за кровавую ра
ну тритцать бУлъ , а за синюю рану пятватцать 
бУлъ ; а вина противу того.ч А  кто кого излаетъ 
Боярина, или до крови ударить, или на вемъ си
невы будутъ: и НамУстници судятъ ему по его 
отечеству бещест!*е ; такожь и слузУ. А учинится 
бой въ пиру , а возмутъ npoinenie пе выйдя изъ 
пиру: и НамУстникомъ и Дворяномъ не взяти ни
чего. А  вышедъ изъ пиру возмутъ прощение, иво 
НамУстникомъ дадутъ по кунпцУ шерстью. А  
другъ у друга межу переоретъ , или перекосить 
иа одиномъ полУ, вины баранъ; а межн селъ меаеа 
тритцать бУлъ, а Княжа три сорока бУлъ , а вяз- 
бы въ томъ нУтъ. А  кто у кого что позваеть та* 
тебное, и онъ съ себя сведетъ до десяти ваво- 
довъ полны до чека ово татя, а отъ того На
мУстникомъ и Дворяномъ не взяти ничего» а татя 
въ первые продати противу поличного; а въ дру
гие уличать, продадутъ его не жалуя ; а уличать 
въ третьи, ино повУсити ; а татя всякого пятнити* 
А съ самосуда четыре рубли ; а самосудъ той, 
кто , изымавь татя съ поличнымъ, да отпустить, 
а собУ посуль возметь, а НамУстннки довУгаются 
но заповУдн, ино той самосудъ, а оирочь того 
самосуда нУтъ. А кого утяжуть въ рублУ, и Ва- 
мУстникомь вины полтина; а того болУ, или 
меишн, ино по тому ять. А  на ОрлецУ Дворявоагь 
хоженого бУлка, а Узды и позовы отъ Орлеца до 
Матигоръ двЬ бУлкн ; Узду до Колмогоръ двУ 
бУлки ; до Куръ острова двУ бУлки; до Чюхче— 
лема двУ бУлки; до У хтъ острова двУ бУлки ; до 
Kypriu двУ бУлки ; до Квяжа острова четыре бУл
ки ; до Лисича острова семь бУлокь, а до ковеч-

94:
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■ыхъ дворо1ъ десять б*дъ; до НЬнаксы дватцать 
бЪдъ, до Уны тритцать бедъ, а съ Орлеца вверхъ 
по Двйне до Кривого бедка; до Ракулы дв-Ь бел
ки; до Новолока три бедки; до Челмахты четыре 
белкн; до Кмцп пять бедъ, до Кален десять 
бедъ, до Курш горы семьнатцать бедъ, до Той мы 
Нижн1е трятдать бедъ ; а иа прапду въ двое, а 
желтьзного четыре белки : только человека ску- 
ють, а ее будеть по немъ порук»; а болЬ того 
Дворянину ие взяти ничего; а черезъ поруку не 
ковати; а посула въ жедЬзехъ не просити; а что 
въ жел1>з1>хъ посулъ, то не въ посулъ. А  кто на 
кого челомъ бьеть Дворявиыъ , и Подвойский по- 
аовутъ къ суду , а онъ не станегь у суда , и на 
того Наместници дадуть грамоту правую безсуд- 
ную; а кто будетъ не тутошной человЬкъ, иао 
его дадуть на поруцЬ. А  отъ печати Наместникомъ 
по три бедки ; а Дьякомь отъ писма отъ судные 
грамоты две бедки ; а Сотскому и Подвойскому 
пошлинка съ лодьи по пузу ржи у гостя. А  кто 
осподарь огрешится, ударитъ своего холопа или 
робу, и случится смерть, въ томъ Наместници не 
судятъ, ни вины не емлють. А  приставомъ моимъ 
Великого Князя въ Двинскую землю не въ'Ьздити, 
всему управу чинять мои Нам'Ьстници. А  падъ 
к£мъ учинять продажу сильно , а ударять мн на 
нихъ челомъ, и мне Князю Великому велети На
местнику стати предъ собою на срокъ ; а не ста- 
неть, ино .на того грамота безсудная, и приставъ 
ной доправить. А  гостю Двинскому гостити въ 
додьяхъ, или на возехъ ; съ лодш на Устюзе На- 
хЬствикомъ два пуза соли» (см. Т. I I , примеч. 
267) «а съ воза две белки; а того бол!* Намест
ники не емлють у нихъ, ни пошлинники ничего. 
А  на Вологда дадуть съ лодш два пуза соли, а 
съ воза по б^лке, а того боле не емлють у нихъ 
ничего; а въ лод1ахъ или на возехъ коли поддуть, 
н Наместници Устюжсше и Водогодсше ихъ не 
уймають; а на Устюзе и на Вологде и иа Кост
роме ихъ не судять, ни на поруки ихъ не даюгь 
ни въ чемъ. А  учинится татба отъ Двинскихъ лю
дей съ подичнымъ, ино поставятъ ихъ съ полич- 
нымъ передъ мною передъ Великимъ Княземъ, и 
язъ самъ тому учиню исправу. А  чего кто иметь 
■скати на, нихъ, ино учинягь имъ срокъ передъ 
моихъ Наместниковъ передъ Двинскихъ, ино учи
нять исправу имъ на Двине. А  куды поЬдуть 
Двиняне торговати, ино имъ не надобе во всей 
моей отчине въ Великомъ Княженш тамга, ни 
мыть, ни костки, ни гостиное, ни явка, ни иные 
никоторые пошлины ; а черезъ сю мою грамоту 
кто ихъ чемъ изобидить, или кто не иметь ходити 
по сей грамоте, быти ту отъ мене отъ Великого 
Князя въ кални.»

(245) Въ Повогород, Лгьт,: «Тогожь лета (1410) 
начаша торговати промежи себе лобци и гроши 
Литовьскими и артугы Немецкими, а куны отло
жиша при Посадничьстве Tpuropia 1>огдановичь и 
при Тысяцкомъ Василш Е сифовнчь.» Въ другихъ 
старыхъ спискахъ: «начаша торговати белками, 
лрбцч и гроши Литовьскыми и денги Московьскы- 
ми.» Въ новейшихъ спискахъ: «бельнми лобци и 
грошми Литовскими . . .  а куны отложиша, еже 
есть мордки куньи.» Невероятно, чтобы Нового
родцы, отменивъ куны, вместо ихъ употребляли 
действительные лобки бгьльи, которые , подобно 
кунамъ, также не имели никакой существенной 
цены. Лобками названы здесь не Любе/fie ли 
ПФеиинги , вместе съ apmyia.Hu ходивиие тогда 
въ Ливонш ? См. Гадебуш. подъ годомъ 1426, 
стр. 64. Въ артуггь — Шведской монете, ходив
шей съ XIV века — было 8 нФеиинговъ ; а 24 
артуга составляли марку. — Далее въ Повогород. 
Лгьт*: «Въ дето 6928 (1420) начаша Новогород

ци торговати денги сребрянымн, а артуги попро- 
даша Немцемъ , а торговали ими 9 летъ.» Здесь 
нЬтъ уже ни слова о лобкахъ бгълъихъ.

Въ Псков. Лгьт. подъ г. 1424: «Того же лета 
Псковичи отложиша пенязми артугы торговати, н 
приставиша мастеровъ денги ковати въ чнстомъ 
серебре.»

Въ Псков. Лгьт. г. 6915: «соль по гривне да 
по осми мордокъ пудъ, а полтына серебра по 
пятнадцати гривенъ.»

(246) Въ иачале Ваеи.пева княжешя по Троиц,, 
Ростов, и всемъ древнимъ детописявгь (кроме 
новейшей Никоновской) годъ начинался еще съ 
Марта : такъ въ лето 6898 сказано , что 1юня 22 
горела Москва , а после въ томъ же году, Генв*
9, женился Велишй Князь ; что въ 1392 году ле- 
томъ расписали Коломенскую церковь, а после въ 
томъ же году Сент. 25 преставился Св. Серий и 
Февр. 13 Даншдъ ВеоФановичь. Но кончина Ва
силия Димитргевича Февр. 27 полагается въ 1425 
году: следственно годъ уже начинался не съ 
Марта. Въ коице KimpiaHoea завЬщашя по древ
нему Троицкому списку означено Сентября 12, 
Пндиктъ 15 , лето 6915 : следственно годъ на
чался съ Сентября. Такъ и въ Псков. Лгьт. Одинъ 
Повогор. Лгьтописецъ сбивается еще на старину 
въ означенш годовъ.

(247) Въ описанш временъ Донскаго упоминали 
мы о Корееве, Минингь и проч. Въ княжеше Ва- 
снл1я встречаются родовыя имена Жадовскаго, 
Разсохина, Неелова, и проч. — Последшй Князь 
Славянскаго имени въ Москве былъ сынъ Влади
мира Андреевича Храбраго, Ярославъ.

(24S) См. ниже , примеч. 254, въ описанш го
довъ 1393, 1405, 1408 и 1420. Въ Стоглавть вре
менъ Царя 1оанна Васид1евича (г. 1551) сказано: 
«писатн жнвописцомъ иконы съ древнихъ обра- 
зовъ, какъ Греческш живописцы писали , и какъ 
писалъ Андрей Рублевъ и протчш пресловутый 
живописцы.»

(*249) Въ Троицк. Лгьт.: «Въ дето 6912, Ин
дикта 12, Князь ВедикЁй замысли часникъ н по- 
стави е на своемъ дворе за церковью за Св. Бла- 
говещеиьемъ. СШ же часникъ наречется часо~ 
мерье ; на всякш же часъ ударяетъ молотомъ въ 
колоколъ , размеряя и разсчитая часы нощныя к 
дневиыя ; не бо человекъ ударяше , но человеке- 
видио, самозвонно и самодвижио, страннолеппо 
нЬкако створено есть человеческою хитростью, 
преизмечтаио и преухищрено. Мастеръ же и ху
до жни къ сему'беяше некоторый Чернецъ, иже 
отъ Святыя горы пришедый, родомъ Сербинъ, 
именемъ' Лазарь ; цена же сему беяше вящьшв 
полувтораста рублевъ.»

(250) См. ниже , примеч. 254 въ описанш еду- 
часвъ 1394 года.

(251) Въ Троицк. Лгьт.: г. 6898: «тое же зимы 
по Рожестве Христове на третШ день Осей Кор- 
миличичь Князя Великаго поколотъ бысть на Ко
ломне въ игрушке.»

(25*2) См. Посланге Росс, Митрополитовь» вЪ 
Синод. библют. IN о 164, и ниже примеч. 292. 
Выпишемъ нЬкоторыя места: «Который не по за
кону живутъ съ женами , безъ благословешя По- 
п о в ска понялися, темъ опитемья 3 лета какъ блуд
ник у , да паки совокупити ихъ . . .  А  на пиру 
коли лучится котор1и имугь пити до обеда , ве 
давай темъ Богородииына хл кба. . . А  третее пов- 
маш*е бы пе было , по сожит1е : аще кто будетъ 
младъ, а детШ не будетъ у него, потому надобъ 
ра;)сужен!е, съ опитемьею съ великою поияти 
третью : въ церковь ие входити 5 летъ, ни Св» 
причащеша не пр!имаетъ. Аще ди видитъ его 
Духовникъ, аще ди его заповеди по боявьнству
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сохраняетъ, и видя его умиленья слезы и сокру- 
шеша сердечнаа, и онъ полегчитъ ему епитимио. 
А  е,ще учите своихъ д*тей духовныхъ, чтобы 
престали отъ сквериыхъ словесъ , что лаютъ от- 
цевымъ п материнымъ . . .  а которш пе имутъ 
слушати, а т*хъ отъ церкви отлучайте. Такоже 
учите, чтобы басней не слушали , лихихъ бабъ 
не пршмали, ни узловъ, ни примолвлеша , ни зе- 
л̂ а, ни ворожеша, и гд* таковыи лихш бабы на
ходятся , учите ихъ, чтобы престали . . .  А  коли 
творите в*нчаше , и вы въ дни в*нчайте по об*- 
дн*й , а въ удегпе , въ полдни и въ полнощи не 
венчайте . . .  А  который Игуменъ или Попы или 
Черньцы торговали прежъ сего или сребро давали 
въ р*зы, а того бы отъ с*хъ м*стъ не было,» 
и проч.

(253) См. въ сл*дующемъ примеч. г. 1393, и 
Степен. Кн. I, 510.

(254) Степей. Кн. I, 512. Сл*дуетъ выписка 
изъ летописей о разныхъ случаяхъ Васил1ева кня
жешя :

Въ 1389 году, 1юля 21 , былъ пожаръ въ Мо
сква : «загор*ся отъ церкви Св. Аоанасья, и мало 
не весь городъ Кремль иогор*; нача горёти какъ 
люди отоб*дываютъ , и ко вечерни едва преста.» 
Дек. 2 преставилась Княгиня Mapin, супруга Ан
дреева , мать Владим1рова, въ Черницахъ и въ 
Схим*, названная въ Монашеств* Мароою , и по
гребенная въ церкви Рождества, въ монастырь на 
рв*, ею осиованномъ. — Въ 1390 году, Генв. 26, 
родился у Князя Владимира Андреевича сынъ вео
доръ, Весною, въ ВеликШ постъ , умеръ Иванъ 
Родшновичь, названный въ Монашеств* HrnaTi- 
емъ, и погребенъ въ монастыр* па Всходив. Тюпя 

. 22, въ полдень, былъ въ Москв* пожаръ : заго
рался посадъ за городомъ отъ Авраама Армяпина 
и сгор*ло нЬсколько тысячь дворовъ до ночи. 
«Поставиша монастырь Св. Николы (въ Н овго
род*) конець Чюдницевы улиЦи. Той же осени 
свръшпша церк. кам. Св. Костянтина Царя и ма- 
тере его Елеиы на Ростькин* улици . . . Февр. 
въ 8 (г. 1391) церковь crop* Св. Дмитрш па Дань- 
славл* улици въ об*дъ, и много товара и запаса 
церковнаго ; а зима стала до Яковля дни , п по 
Радуницахъ люди дрова возили изъ л*са на ко- 
нехъ аки и зимнШ возъ . . . Погор* отъ Борковы 
улици и до Гзеня, а на другой сторон* отъ Ни
китины улици и до Драковичь, а на Пруской 
улици зягор*ся , и погор* весь Людинъ Конець 
до Св. Алексея , и crop* церквей древян. 15, и 
кам. 7 огор'Ь , а людш 14, 1юня въ 5. А  Новго- 
родци взяли серебра 5000 у Св. Софш съ пола
тей , скоплешя Владычня Алексеева, и раздЬли- 
ша на 5 Концевъ, и поставила костры каменны 
но об* стороны острога у всякой улици. Бысть 
знамеше у Св. Якова на Яковли улици : у иконы 
Покрова текоша слезы изъ оч!Ю Окт. въ 1 на 
об*дн*й, и Владыка 1оаннъ повел* строити пола
ти у Св. Якова надъ дверми Окт. въ 2 , и бысть 
отъ Крестьянъ помету много Покрову. Тоя жь 
осени въ Филипово говЬнье паки воеваша Тата
рове Рязань . . . Князь Михайло Александровичь 
Тферсми црибавилъ Новагородка на Волз* съ при
ступа, и ровъ около копали, а по. Тфери доспЬша 
ворота у Св. Васил1я. Женись Князь Юрьи Все- 
володичь Холмской, внукъ Алексапдровъ, и в*ц- 
чанъ бысть во Тфери у Спаса Владыкою Apceui- 
емъ. Женилъ Кпязь Михайло Александровичь 
Тферстй сына своего на Москв!) у Оедора у 
Кошки, Ондреева сына , у Собакина, и в*нчанъ 
бысть въ Тфери. Татарове воеваша Рязань . . . .  
Въ л, 6900 (1392) преставися въ Литв* Киягипи 
Олгердова Ульяна, въ Мнишескомъ чину Марина, 
и положена въ Шев* въ печер*. Преставися Ев-

Примгъчапгя къ V  тому .

Фимей Впслепь бывый Еписк. Тфер. въ монаст. 
Св. Чюда па Москва, и положепъ бысть за олта- 
ремъ. Юрьи ОнциФоровичь постави (въ Нов*г.) 
церковь Успеше и монаст. устрой. Посадникъ Бог- 
данъ Обакумовичь съ своею братьею, съ уличаны, 
поставиша Св. Симеона кам. на Чюдницев* ули
ци. Мая 27 crop* по об*д* церк. древян. и мо
настырь на Лисичьей горк*. Преставися Посади. 
Василей бедоровичь и Михайло Даниловичь.» Ки- 
npiairb Митрополитъ поставил!, ОеодоЫя Еписко
помъ въ Полоцкъ. «По Велиц* дни, на шестой не- 
д*ли въ Пятницу, преставися Святитель Apxienn- 
скопъ Матвей Гръчинъ , Митрополитъ Андреа- 
нопо1Ьск)*й, и служиша надъ нимъ Сборомъ, и 
положиша въ церкви Св. Архангела Михаила, 
Честнаго* Его Чуда, ид* же гробъ АлекЫя Ми
трополита. Того жь л*та преставися Павелъ, Епи
скопъ , Коломенскш . . . Кипр;анъ Митрополитъ 
постави Григорья Архимапдрита Епископомъ на 
Коломну . . . Подписана бысть на Коломп* цер
ковь кам. Сборная Успенья, юже созда Кн. Вели- 
кШ Дмитpiй Ивановичь дотол* еще за 10 л*тъ..* 
Сент, въ 25 преставися Игуменъ Ceprift, святый 
старецъ». . . Сл*дуетъ въ Трогщк. Л т ь т . похвала 
Св. Серию, лнстахъ на двадцати ; н£тъ ничего 
историческаго ; одинъ наборъ словъ, иногда за
бавный. «Въ Псков!» поставиша 6 пороковъ. Сент, 
въ I погибе мЪсяць предъ ранними зарями. Сент, 
въ 5 y6iein> бысть отъ Тохтамыша Царевичь Озп- 
баба въ Орд*.» — Въ 1393 году, Февр. 13, въ 
Четвертокъ на Маслениц*, скончался Даншлъ 
ОеоФановичь, въ Монашеств* Давидъ. «Постри- 
женъ бысть отъ самаго руки KunpiaHa Митропо
лита. СШ убо бысть единъ отъ Вельможъ, ста- 
р*йшпхъ Боляръ, л*пшш и вяшшш, иже правый 
доброхотъ Князя Великого, в*рою и правдою слу
живый ему и въ Орд!» и на Руси, яко же ипъ 
никто же. . . . храборъ и голову свою складая по 
чужимъ странамъ , по незнаемымъ м*стомъ, по 
нев’Ъдомымъ землямъ . . . толику же любовь им!» 
къ нему Князь ВеликШ, яко прослезити ему по 
немъ и плакат» на многъ часъ. Положенъ бысть 
въ монастыри Св. Михаила Честнаго Чуда, близъ 
гроба Алектя МиТрополита, дяди его. . . По Ве- 
лпц* дни на четвертой нед*лп въ Субботу на 
ночь преставися Игуменья АлекЫевская УльяНа, 
отъ града Ярославля, дщи некоего богата роди
теля и славна, сама же з*ло благобоязлива, чер- 
печьствовавши л*тъ бол* 30 и Игуменья бывши 
90 Черницамъ, и общему житью женскому на
чальница сущи, и многимъ дЬвицамъ учительница 
бывши, и за премпогую добродетель любима 
бысть отъ вс*хъ п почтена всюду , и положена 
подл* церковь. . . Того же л*та Амуратовъ сынъ 
ЧелябШ, иже Срацынски глаголется Амира, иже вла
дея землею полуденною и всею землею Греческою, 
Македошею, и Сербьскою, и Ефоскою, Бруською, 
и Селевр1ею, и Колоса», и вессалоникш, и Сара* 
цыны, и Бесермены, и Турки, со вс*хъ собравъ 
воя своя, и пойде ратно ва Болгарского Царя и 
взя стольный градъ Терновъ , п Царя ихъ плен
ника створи и naTpiapxa, и мощи Святыхъ огнемъ 
пожже , п церковь Сборную ид* же есть HaTpiap- 
xifl , въ мезгитъ (мечеть) преврати. . . 1юля въ 29 
преставися Кпязь Иванъ, сынъ Вел. Киязя Дми- 
тр1евъ, братъ Васил1евъ, во Мнишьскомъ чину 1оа- 
саФ ъ, и положенъ бысть въ монастыр* па Москв* 
у Св. Спаса въ притвор*, ид*же гробъ бабы его, 
Княгини Велиьче Александры Ивановы... Сент, 
въ 21 преставися Ивавъ Михайловичь, нарпцае- 
мый Тропарь, въ б*льц*хъ и положенъ въ своемъ 
монастыри на сел* своемъ. . . Тое же осени npi*- 
хаша на Москву 3 Татарина, ко Князю Великому 
въ рядъ рядишася, и биша ему челомъ, хотяще

7
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ему служите > иже бета почестей и знакомите 
двора Царева — и въсхотеша крестптися . . . Ки- 
npiairb Митрополитъ n pi имъ я, нача учите . . .  и 
Ьблечеся самъ во вся своя свяшенныя ризы и со 
всемъ своимъ Клиросомъ бело образующими . . . 
я позвониша во вся колокол ы, и собрася мало не 
весь градг, п снидоша па реку Москву, ту сущу 
Кпязю Великому . . .  и ту на рЪцЬ Москв!; самъ 
Митрополитъ крести л. Беша же имъ по древнему 
по Татарски имена Бахты Хозя, Хидырь Хозя, 
Мамать Хозя, и наречени быша Онашя , Озарья, 
Мисаилъ , и бысть радость велика въ граде Мо
скве. . . и ти Татарина повокрещепи хожаху вку
пе, аки соузомъ любве связаема. . . Того же л!>та 
Княгини Великая Овдотья Дмитр1евая постави иа 
Москв-fe церковь камепу зЬло чу дну , и украси ю 
съсуды златыми и серебреными .» и створила паче 
всехъ Княгинь Великихъ, разве точью Марья Кня
гини Ноеволода, внука Моиомахова, пже въ Воло- 
димирн..., Бе же то преже церквица мала въ томъ 
местё древлна Св. Лазаря. Егда же сдана бысть 
каменная, паречеиа бысть во имя Св. Богородицы 
честна! о Ея Рождества. У ставшиеся таковый празд- 
пикъ праздновати Сент, въ 8 день. Но и та малая 
церквнца не 6 Ь оставлена, но внутри близь боль- 
шаго олтаря причинена бысть служба Св. Лазаря 
•.. и свящепа бысть Февр. въ 1 день въ Неделю 
Великимъ свяшеиьемъ KnnpianoMi* Мнтрополитомъ, 
ту сущу Великому Князю и братьямъ его, Юрыо 
и Андрею, и Негру и Костянтину...  Была зима 
вело студена, яко миозЬмъ человекомъ измерзати 
и издыхати ; не точыо человеки, по и скоги ; еще 
брашну сущу во устехъ ихъ , внезапу обрестися 
мертву отъ мраза на пути. Поставиша церк. кам. 
Св. Богородицу на Лисичьи горке. Пршде Киязь 
БЬлозгрскШ Костянтинъ въ Новгородъ. Заложиша 
Псковичи перси у Крома , стену камену, и коло- 
колниию поставиша . . . Тое же весны (въ 1394) 
была поводь велика всюду. Того же лета на ТФери 
Арсёнш Епископъ постави церковь па рЬце на 
Тмаце во имя Оеодоая и Антош'я, и согради кельи, 
и созва Мнихи, и, посади Игу мена. 1юля въ 9 день, 
въ Пятницу , Князю Володимеру Андреевичу ро- 
дися сынъ Baciuift. Того же лета приходиша 
Немцы ратыо на Литву, и бысть имъ бой у Виль> 
ны, и ПЬмци отылоша. Тое же осени замыслиша 
на Москве коиати ровъ: починокъ его съ Кучкова 
поля» (где ныне монастырь Стретепст'й) «а ко
нецъ устья его въ Москву рЬку; широта его са
жень человЬча, а глубина въ человека стояща; и 
мною убытка людемъ исчинилося вътомъ, понеже 
сквовЬ дворы колаша, и многи хоромы разметаша... 
Князь Михайло Тфсрскш вятчаную (ветхую) стену у 
града 'J Фери повеле рушити, да бруЫемъ рубити, и 
на другое лето скончаша. . . Князь Олег-ь РязанскШ 
(по Никои. Лп>т ) побилъ Татаръ Тохтамышевы 
Орды, иже приходиша изгономъ. . . Бысть въ Орде 
Тохтамышеве бой на ВолзЬ межи собою , и паде 
ихъ много Септ. 8. . . Поставиша Даньславци цер
ковь камепу Св. Дмитр1я (въ Новегороде), и свяща 
ю Владыка 1оашп> на праздииьъ его . . . Отъяша 
Новогородци Носадиичьство у Есипа Захариншча, 
и даша Богдану (Збакумовичь, Той яге осени по- 
горе Владычьнъ дворъ, и за городомъ много улиць 
и у Св. Софш маковица огоре , а церквей камен. 
8, а деревян 2 . Поставиша церковь древян. Св. 
Сиасъ г.онець Кузмодемьяны улице, и монастырь 
устрой ша. Нршде въ Новгород л изъ Царяграда 
отъ Патр1арха Антош'я Виолееыьскый Владыка Ми
хаилъ, а иривезлъ 2 грамоты о поучеши Христ а̂н- 
скомъ . . . Ноября въ 28 день, въ Субботу \ какъ 
обедню поютъ, преставися Оеодоръ ApxieiiHCKon?. 
града Рсстова и Ярославля, Белаозера и Устюга, 
Углича Поля, М олот, и доложеыъ бысть въ Сбор

ной церкви Св. Богородица. — Въ л-Ьто 6903 (1395), 
Инд. 3, Марта въ 30, на Цветной недели во Втор
никъ, Князю Великому Василыо родиея сынъ Теор
ий . . . Мая въ 18 во Вторникъ у гроба Петра Ми
трополита прощена бысть иекая жена Е в ф и м ь я ...  
1юня въ 4, въ Четвергъ. какъ обедню починаютъ, 
начата бысть подпиоывати новая церковь камен. 
па Москве Рождество Св. Богородицы, а мастеры 
бяху ОеоФанъ иконникъ Гръчинъ Филосовъ, да 
Семенъ Чериый и ученици и х ъ ... Бысть пожаръ 
па Москве: погоре* нЬколико тысячь дворовъ за 
городомъ па посаде... 1юля въ 19 преставися 
Князь Борисъ Михайловичь ТФерскШ въ Кашине 
и привезоша тело его на Тферь 1юля 22, и поло
жено бысть въ Сборной церкви Спаса... Авг. 15 но- 
горе отъ грому Новой городокъ ТферскШ на Волге на 
рЬце на Старице, въ Неделю по рану и церковь Св. 
Михаила.. Погибе солнце мЬс. Сент... Тое же зимы 
преставися Княгини Иваиова Всеволодичг Тферскаго 
... Дек. 26, въ Неделю, въ часъ нощи гиблъ месяць, 
и бысть аки кровь, и по двою часу паки света испол- 
нися. . . Постави Исакъ О нкифовъ (въ Новегороде) 
церковь кам. Сборъ Св. Михаила въ Аркажи мо
настыри . . . Поставиша церковь кам. (во Пскове) 
въ Домантове стене Св. Воскересешя , а другую 
3 axapifl Посадникъ Св. Николу на Волку.. Въ 
лето 6904 (1396), Марта въ 19, Киир1анъ Мптро- 
политъ на Москве ноставилъ rp n ro p if l  Епископомъ 
Ростову , а были на поставлепьи Епископи Ефро
синъ Суждальсшй , Арсешй Тферсюй, Оеогностъ 
Рязанский, ГригорШ КоломеискШ, ОеодосШ Подоль
ский . . . 1юия въ 21 , въ 4 часъ нощи, гиблъ ме- 
сяцъ . . .  Преставися Княгини Васильева Михайло
вича , дщи Князя Володимера Олгердовича KieB- 
скаго, и положена бысть у Св. Спаса въ Тфери... 
Рождество Христово было въ Понедельникъ, и на 
ту нощь былъ громъ, а туча отъ полуденной стра
ны . .  . Тое же зимы Кппр1*анъ Митроп. посла въ 
Новгородъ Столника своего , Оеодора Тимооеева, 
по Владыку Ивана, зовя его къ собё о Святитель- 
скихъ делехъ , и чествова Столника Митрополича 
и даде ему 60 рублевъ , и пойде па Москву , и 
пребысть на Москве 2 дни , п отпусти его Ми
трополитъ съ благословешемъ , и пршде въ Нов- 
городъ во Вторникъ на Св. педели... Погоре Он- 
тоновъ монастырь» (близъ Новагорода) «и Св. Бо
городица огоре: бяше бо свинцемъ обита — и 
Сретеше огоре. Сътворися знамеше отъ образа 
Владычыш въ Св. Евпатьи на Щеркове удине, аки 
вино идяше изъ иконы. Повелешемъ Владыкы 
Тоанна побита у Св. Софш маковипу свинцемъ, 
коя въ пожаръ огорела. Сгоре церковь Св. 1оаниъ 
въ Ростъкине монастыри и иконы ц книгы съго- 
рЬша... Витовтъ ЛитовскШ казнилъ смертною каз- 
niio Князя Ивана Михайловича й жену его и дети 
разведе и домъ его разграби.

«Генв. въ 15 (г. 1397) въ Попеделышкъ Князю 
Великому, Василыо Дмитр1евичу , родися сыиъ 
Иванъ. ПргЬздилъ Князь Александр!, ПатриКгевйчь 
Стародубсюй и былъ о Крещепьи па Москве..* 
Въ Великш постъ , мес. Марта, преставися Епи
скопъ Даиилей, Владыка Смоленскш, я положенъ 
на Москве въ монастыре у Св. АрхапГ. Михаила 
Чуда при Исакш Архимапдрите.. . Тое же весны 
преставися Семеиъ Васильевичь. Того же дЬта 
Князь Александръ Ивановичь , внукъ Княжь Ми- 
хайловъ Тферьского, о Петрове загов^ньи ожепйся 
у Кпязя ОедЪра Михайловича у Моложьского. . . 
Окт. въ 7 день Кипр]‘анъ Митр, npiexa изъ KieBa 
иа Москву, а съ нимъ Епископы Михайло Смолен
ский, Исакш БрянскШ, Оедоръ ЛучьскШ.. . Паки 
пршде Ьи. ВасилШ Ивановичь Смоленсюй въ Нов- 
градъ, и npiflma его. Загореся на ЩерковоЙ ули
це» (въ Новегороде) «и сгоре берегъ весь и Япевъ
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берегъ безъ 3 дворовъ, и Розъважи берегъ весь, 
и К узм одем ьянъ берегъ всь и до Холопш улици 
на память Андрея Стратилата. Преставися» (въ 
Ноп-ЬгородЬ) «Есипъ Фалелевичь въ Мнишескомъ 
чипу*** Бысть знамение въ церкви Св Бориса и 
Гл*ба» (во Псков*) : 2 иконы, Св. Троица и Б о 
городица , снидоша съ верхняго тябла и легоша 
ца Востокъ образомъ. Того же лета быша 2 зна- 
м еш я: у далияго Пантелеймона отъ иконы Бого
родицы слезы , ц другое въ ДомаитовЬ стене у 
Св. Тимооея отъ икоиы Богородицы слезы изъ 
обою оку Авг. въ 18. Посадникъ Ефремъ со Пско
вичи поставиша костеръ на Васильеве горке.

«Генв. 20» (въ 1398 г.) «Кипр1анъ Митр, постави 
Исакчя Епископомъ въ Пермь. Князь Михайло 
Длекс. ТферскШ постави церковь камену Св. Арх. 
Михаила на ВолзЬ на ГородцЬ, на рЬцЬ Старице, 
и Арсеньемъ Еписк. священа бысть Ноября въ 8 
день. .  . Князь Пванъ Андреевичь и Кн. Григор1Й 
ОстаФьевичь п Захары Посадникъ Костромнничь 
и Псковичи поставиша 3 костры на преступной 
стенЬ : одинъ на угле съ Великыя реки, а дру- 
гый на Лужищи, а трети! отъ Псковы на угле. 
Поставлена бысть » (во Пскове) « церковь камена 
Св. Богоявлеше» . . . (Въ Никон. Лгът.: « Царь 
Тохтамышъ воевалъ поморск1е грады. Тохтамы- 
шевъ посолъ Темирь-Хозя былъ на Рязани у Вел. 
Князя Олга , а съ нимъ много Татаръ и коней и 
гостей. Владыка Иванъ НовогородскШ постави 
церковь камену • Св. Воскресешя на воротехъ u 
свяща ю самъ» Михайло Крупа постави церковь 
кам. Св. Николы конецъ Чюдницовы улицы»).

«Марта въ 27» (въ 1399 г.) «преставися Княгини 
Великая Марья Семеновая» (супруга Симеоиа Тоан- 
новича, внука Даншлова) «въ Черницахъ, во Мниш. 
чину Фетишя, и положена на Москве въ монастыре 
Св. Спаса. Тое же весны Ки. Михайло Ал. Тфер- 
скШ поставилъ церковь Св. Спаса. Изначала на 
томъ мест* была Соборная церковь Козма и Домь- 
янъ , и Вел. Княгиня Тферская Оксишя Ярослава 
Ярославича съ сыномъ Михайломъ преложили ту 
церковь во имя Св. Преображешя, и стояла та 
церковь 100 летъ до Вел. Кн. Михаила Александр, 
обповлешя.. . и верхъ ея чудно позлати» (К. Ми
хаилъ Алекс.) «и сотвориша каменосечцы отъ пли
ты з же ныл и убели ша . . . Подписывали церковь 
кам. иа Москве Св. Михаила, а мастеръ бяше 
вооФанъ иконникъ Гръчипъ со ученики своими... 
ЗагорЬся (въ Новегороде) на ЛубяницЬ, и погоре 
Плогничьскш Конецъ весь, а церквей кам. огорЬ 
2 2 , а приделъ 5, да церк. древяна, а душь по
горе Богъ весть, а инш на Волхове ястопоша иа 
память Св. Мемиона . . . Постави Apxien. Гоаннъ 
съ Новогородци церковь Покровъ иа ЗвериццЬ, и 
свяща ю самъ Окт. въ 1. Той же осени бысть 
помрачеше солнца , и явись серпъ на небеси , и 
погомъ явись солнце , кровавы луча испущающе 
съ дымомъ, мес. Окт. на память Св. Анастасш. 
Той же зимы ходи Владыка 1оаннь въ Псковъ на 
свои подъЬзьдъ, и П сковичи судъ ему даша мЬ- 
сяць судити по старине. Поставлены (во Пскове)
2 церкви камены, Покровъ въ Домонтове стене и 
Св. Михаилъ па поле въ жеиьскомъ монастыри. 
Уб1е»ъ бысгь » (*jp Никои. Лгът.) « Кн. Романъ 
Юрьевичь на Шелоне и погребенъ бысть у Св. 
Спаса въ Порхове. Въ Новегороде поставиша при- 
делъ кам. у Богородицы Св. Мученицы Екатери
ны и Св. Алексея, Человека Бож1Я.

«Ноября въ 30 день (1400 г.) въ Неделю на ве- 
черъ преставися Князь Юрьи, сынъ Князя Вели
кого Василья Дмитриевича, шести летъ сущу ему, 
и положенъ въ церкви Св. Михаила. . .  Заложи 
Владыка (Новогородскш) 1оаннъ городъ детинець 
камень отъ Св. Бориса и Глеба, мес. 1уля на па*

мять Св. Мученицы Голепъдухы, и Св, Воскресе- 
nie на воротехъ подписано бысть. Поставиша цер
ковь кам. па ЯневЬ улице Св. Царя Костянт. и 
матери его Елены» и свяща ю Владыка ]оапнъ. • . 
Князь Григорш ОсгаФ1*евичь и 3axapia Посадникъ 
и всь Псковъ зделпша иовую стену къ старой на 
приступе отъ Великой ркци до Пьсковы тлъще 
и выше , и поставиша 3 костры : первой на Не- 
знанове горкЬ, второй у Лужскыхъ воротъ, трет1Й 
у Куминыхъ . . . Въ иредЬлехъ черленого Яру» 
(по Никон. Лгът.) « въ караулехъ возле Копоръ 
у Дону Ки. Вел. Олегъ съ Пронскпми Князи и 
съ Муромскимъ и Козельскимъ избиша множество 
Татаръ, и Царевича Маматъ-Салтана яша и ииыхъ 
Князей Ординскихъ.

«Въ лето 69U9 (1401) бысть изобретете чест- 
ныхъ Страстей Госпола нашего. Cia же Страсти 
прюбрЬте Епископъ Дюнисш Суждальсшй, ходи- 
вый во Царьградъ, и тамо премпогою цЬиою ис
купи я. . . Потомъ же нЬколько время въ Суж- 
дале скровени быша въ каменой стене церковней 
и заздани невидимо; но въ ciio веспу обрЬтени 
быша и иеренесени отъ Суждаля въ Переяславль, 
а оттуду иа Москву . . . Царь Темиръ Аксакъ по- 
сылалъ сына своего боронити Царягорода огъТур- 
ковъ ; они же биша Турковъ. . .  6 Дек. Князю 
Великому Василью родился сынъ Данило, да не 
долго жилъ : толико 5 месяць , и умре . . .  Той 
же весны горе Владычнш (Новогород« каго) горо
докъ Молвотици. npiexa въ Псковъ Apxien. 1оаннъ, 
п вдаде Псковичемъ неколико серебра, и здЬлаша 
его серебромъ наДрачинЬ ВсходЬ костерт, а дру- 
гый въ кушу города. Кп. Григорш ОстаФнвичь п 
3axapia Посадникъ н весь Псковъ заложиша къ 
старой стене новую тлъще и выше возле Великую 
реку отъ Бурковыхъ воротъ отъ косгра и до Крому, 
Бысть буря велика и сшибе крестъ съ Св. Троицп, 
и разбися весь. Тоя же зимы преставися Посад- 
пнкъ Псковскый, 3axapia Костроминичь , и поло- 
жиша мощи его въ церкви Св. Рожества Марта 
въ 20 день, за 2 недели до Велика дни. (По Ни- 
кон. Лгът.) Августа въ нощл въ навечери Успе- 
шя отъ полунощ’ш и до секта явишаоь столпы, а 
конецъ ихъ вверху аки кровь, и бяше страшно 
видети.

«Въ л*то 6910(1402) Maia въ 6 преставися Ми
хаиле, Владыка Смоленскш, бывъ въ Епископстве 
летъ 19, и положенъ бысть у Троицы въ Ceprieae 
монастыре близъ гроба Старцева . . . Взяша миръ 
Новогородци съ Княземъ Юрьемъ Смолепскымъ. 
Поставиша Чюдинцевци церковь кам. Усекновение 
главы 1оанна, а Чериоцинци церк. кам. Варвару, 
а Посадникъ Кирила Онлрэяяовичь 3 Огрокы 
приделъ у Св. Мл хайл а на Пруской улици ; а сей 
зимы ездиша наконехъ чрезъ Влъховъ отъ Юрьева 
дни до Марта.

«Въ лето 6911 (1403) 1юня въ 9 пресгавися Са
ва, Епископъ СэрайскШ, и былъ въ Епископстве 
20 летъ. Княлъ Иванъ Михайловичь ТФерскш за
мысли лъ городъ на Волз!» близко Ржевы во Опо- 
кахъ у Зубцева, да одиного лЬта срубленъ бысть; 
въ веснЬ почагъ, а въ осенинЬ кончавъ. Тако же 
и на Городке, на реце на Старице, въ томъ же 
лЬтЬ поставлена бысть церк. кам. Сз. Николы: 
въ веснЬ почата, а въ осениие кончлпа и свящэна 
Ноября въ 13. Окт. въ 8, въ Неделю, Князь Ан
дрей Дмитр1звнчь оженися на Москве у Князя 
Александра Патрикеевича у Стародубскаго. поя за 
ся дщерь его, Огрофону. Тое же зимы предъ Ве- 
лпкимъ заговЬиьемъ Князь Пванъ Михайловичь 
ТферскШ ожени сына своего , Князя Ивашка , у 
Князя . .  я венчанъ бысгь Арссшемъ Епископомъ. 
Поставиша купци Новогородски1 ирасолы въ РуеЪ 
церковь кам. Св. Борисъ и Глебъ. Погоре Плот*
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вицскШ Конець до Славковы улици , а Рогатица I 
до Евпат1я Св», а Лубяница до Св. Лукы, а Славен- I 
скШ весь Конець, а церкви каменыхъ 15 огорЬ; 
а гор!» въ Обрззовъ депь. А  КпяжинскШ берегъ, 
да НемецкШ дворъ не горе. Выгори церковь кам. 
Св. ДмитрШ, и все иконы и книгы. Бысть вода | 
суха, и рли (поля) вси сухы быша. Подписана 
бысть церковь Св. Богородица на Лисичьи горке.

«Въ лйто 6912 (1404) 1юня въ 22 депь, въ Не
делю , Кипр1янъ Митрополитъ Тимоеея Игумена 
отъ Св. Бориса и Глеба постави Еиископомъ въ 
Сарай. 1ул1а въ 20, въ Неделю, Кипр1янъ Митр, 
съ Москвы nofexa въ Литву и къ Витовту и въ 
Шевъ; и Наместника своего Тимоеея Архимандрита 
и слугъ своихъ тамошнихъ пойма и отосла на 
Москву, и постави тамо Наместника своего 0ео- 
дос1Я, Архимандрита Спаскаго; сице же и слугъ 
своихъ нзбра. . . Приходиша (по Пикон. Лгып.) 
Татарове изгономъ на Рязань, и поела за ними въ 
погоню Кн. Вел. 0еодоръ Олговичь , и побиша 
Татаръ и полонъ отъяша... Сеит. въ 13 во T«i>e- 
ри въ полдни бысть пожаръ , и сгорело дворовъ 
100 и церковь Св. Иванъ Предтеча. Епископъ Ар- 
севШ ТферскШ заложи церк. кам. Успешя на р-ЬцЪ 
на Тмаке. Тое же осени на Тфери преставися Кня
гини Mapifl Княжя Иванова Михайловича дчи Кес- 
тутьева, во Мнишеск. чину Мареа, и положена 
въ Соборной церкви Св. Спаса Ноября въ 30. Князь 
Данилъ Александровичь и Кн. ГригорШ ОстаФъе- 
вичь, и П осадникъ Романъ, и Ефремъ, и Елентей, 
и Паикратъ и весь Нсковъ заложиша стену каме- 
ную возле старую тлъще и выше оть Псковы реки, 
отъ Крому и до Бродъ. . .  Срубиша Переяславль 
. .  . Постави ПерФирШ НамскШ на Паиоротне церк. 
древ. Св. Николу и монастырь устрой.

«Тое же зимы (г. 1405) Генв. въ 13 Князю Ве
ликому Василью родися сынъ Князь Семенъ , да 
жилъ 12 недель и умре. Тое же зимы Кн. Воло
димеръ Андреевичь па Москве ожени сына сво
его, Кпязя Семена, у Кпязя у Новосильского. Февр. 
въ 13 преставися ГригорШ, Владыка КоломенскШ. 
Тое же зимы преставися ЕвфимШ, Архимандритъ 
СуждальскШ и добрый старецъ. Тое же зимы было 
не знаемо, голая зима безъ снегу, а разводье было 
до заговенья до Великаго , а роскалье было на 
Масленой неделе. Тое же весны почаша подпи
сывать! церковь кам. Св. Благовещенье на Князя 
Великаго дворе, не ту, иже ныне стоить; а ма
стеры бяху ЭеоФанъ иконникъ Грьчинъ, да Про- 
хоръ старецъ съ Городпа, да Чернецъ Андрей 
Рублевъ, да того же лета и кончаша ю. Быша 
громи велицц и молнья страшны , и мпоги чело
веки громъ ноби, и на Троицьской неделе во Втор
никъ, въ обедню, бысть громъ страшепъ , и въ 
церкви, въ Св. ЛазарЬ, иконы попалила молшя, а 
У Чуда у Михайлова Архимандритъ съ Черньци 
падоша на землю отъ страха; на долгъ часъ л е
жали обумерши ; а иа АрхимандритовЬ дворе че
ловека громъ заразилъ до смерти; а на ТФери въ 
тотъ же день громъ заразилъ церковь Св. Ивана 
Богослова и отъ грому згоре въ вечернюю годину; 
не токмо же се, но и по инымъ м!>стомъ по мно- 
гымъ былъ таковъ громъ...  Кипрпшъ Митр, былъ 
въ Литовской земли, и бывшу ему въ Лучьске, и 
ту постави Попа Гоголя во Владыки, и тотъ бысть 
Е п и скопъ граду Володимерю; а съ Митрополи- 
томъ служили на поставлены! Епископъ ХолмскШ, 
да друпй Епископъ ЛучьскШ. Того же л'Ьта Ви
товтъ поЬха къ Королю , а Король Ягайло тако 
же notxa къ Витовту, и съЬхашася въ граде Ми
ло любЬ ; съ ними щё и Митропол. Кипр1яиъ, и 
пребыша вкупе неделю ц*лу едину . .  4 Подписы
вали иа Тфери церк. кам» Св. Михаила на Городке.

На Тфери Авг. въ 30, въ Неделю, священа бысть 
церковь кам. Св. Богородица на рецЬ иа Тмаце, 
иже на Желтикове, юже свяща Еп. Арсешй . . .  
Окт. въ 1 день, въ Четвергъ, въ монастыре, иже 
па Симонове, священа бысть церковь Успешя, юже 
замысли и основа Оедоръ Игуменъ, а сверши ю 
Киязь Великчй при Иларшне Архимандрите, иже 
26 летъ здана бысть. Ноября въ 1 день, въ Не
делю, преставися Княгини Великая Евдоюя Ми- 
хайловая Александровича Тферьскаго, и положена 
бысть во Св. Спасе. Дек. въ 5 день преставися 
Княгини Евпрампя Ольговая Рязанского. . . Иого- 
ре на ЯпевЬ улице (въ Новегороде) 15 дворовъ, 
а люд̂ й съгоре 6 ; по семъ погоре Людипъ Ко
нець и Пруская улица до Св. Михайла, а въ Де
тинце до Владычня двора, и сгорЬ церкви дре
вян. 5 , а камеппыхъ огоре 12 , и Борисъ и Глебъ 
весь , а людШ съгоре 30. Преставися Посадникъ 
ВасилШ Ивановичь , пршмъ МнишескШ чинъ . , . 
Постави (во Пскове) церк. кам. Карпъ Священно- 
инокъ Св. СтеФана въ монастыре Св. Спаса, а Св. 
Никола поставленъ бысть на Узвазе. Въ Петрово 
roBenie наиде доя;дь и иде до Ильина дни, и на- 
плънншася источници и рекы и езера, акы веспе 
. . . До Петрове дни со Тфери въ Кашинъ ездилъ 
Кн. Александръ Ивановичь...  Преставися Оедосья, 
Матвеева мать, Main въ 18. Бысть чудо на Москве 
въ доме Тютрюмове, и отъ иконы Св. Богородица 
и Св. Николы иде миро. Князь ГригорШ Псков- 
скШ пострижеся въ Великыхъ Пустыняхъ . . .

«Генв. въ 1 день (1406 г.) въ Пятокъ Кипр^янъ 
Митроп. и pit ха лъ изъ Шева на Москву , а былъ 
тамъ лето едино и 5 месяць, п потомъ со две 
неделе минуло, преставися Архимандритъ Доро- 
еей Печатникъ, добрый нашъ старецъ.. . По Тро- 
ицыпе дни во Вторникъ на ночь передъ ранними 
зарями гиблъ месяцъ и бысть аки кровь, и тако 
не исполнився, и зайде. 1юня въ 16 въ Среду, 
въ обедню, въ 4 часъ дни погибе солнце . . .  По 
Петрове дни въ Новгородьской волости Нижняго 
бысть буря велика, а въ тотъ часъ изыде чело- 
векъ на поле и вседе на конь вспряженъ съ ко
лесницею, и взятъ вЬтръ съ конемъ и и съ колес
ницею аки бурею носимъ, яко въ трусе и въ вихре 
страшне , дондеже невидпмъ бысть, и иа другШ 
день обретоша колесницу его на древе, висящу 
па версЬ высока древа, и то на друзей стране 
велиьчя реки Волги; коня же кроме колесница 
мертва лежаща познаша ; человекъ же безъ вЬсти : 
не веде, камо ся дЬлъ . . . Авг. в ъ  26 депь Ки- 
нршиъ Митр. Ларивона Архимандрита Симонова 
постави Епископомъ на Коломну. По семъ, ми- 
нувшема двЬма педЬляма, поставленъ бысть Ми- 
троФаиъ Епископомъ Суждалю : уже бо тогда Ки- 
npiflHy больиу сущу на ГоленищевЬ . .  . Ноября 
въ 14 преставися Князь Родславъ Ольговичь Ря
занскШ. . . Пршде въ Новградъ Князь Петръ, братъ 
Вел. Князя Васил1я, и пребысть полторы педели. 
Иде ледъ силенъ изъ озера (въ Новегороде) и 
вышибе изъ Великого мосту городнн. Апр. въ U  
погоре Княжь дворъ на Торговой стороне «отъ 
Гочкова двора до Плесковского двора, а люди 
сгоре 6. Выгоре городъ Псковъ на Д у х о в ъ  день 
при после Великого Князя Миките Неелове, а за
горелось отъ Оксент|‘а отъ Байбороде, какъ обе
дню починаютъ пети ; только не горЬ въ Домон- 
товЬ стене до Кромъ. Поставлены 3 церкви : Ро
жество Св. Ioanua Предтечи въ Ростъкине мона
стыре и Св. Петръ и Навелъ въ Неревскомъ Конце 
и Св. Никита въ Плотпицскомъ Конце. Тое жь 
осени во Тфери преставися Князь Дмитрей Ере- 
меевичь и Княгиня НастаЫя Еремеевна, мати его. 
Брань бысть Матвею Михайлову Maifl въ 23. 1юия 
17 солнце погибе.
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«Генв. въ 16 (г. 1407) Князь Петръ Дмйтр1евичь 
оженися, поя за ся Полуектову дщерь Васильева 
сына Васильевича Тысячьского, и бысть свадьба 
ва Москве. 'Февр. въ 13 день, въ Сборную Неде
лю , поеха съ Москвы во Пьсковъ Князь Костяи- 
тинъ Дмитреевичь. Въ день БлаговЬщешя преста
вися Ефросинъ, Епископъ Суждальскш. Тое же 
весны Княгини Великая Овдотьл Дмигр!евая зало
жи церковь камену Взнесешя въ монастыре на 
Москве внутри города. Тое же весны преставися 
Киязь Василей, сынъ Княжь Федоровъ Ольговича 
Рязанского. 1юня въ 7, во Вторникъ, преставися 
Княгини Великая Овдотья Дмитреевая, и положе
на въ церкви Св. Взнесенья. Преставися веогностъ, 
Епископъ РязанскШ. Прайде изъ Царяграда въ Нов
городъ Владыка веодулъ Тряпизонскш милостыня 
ради. 1юня въ 6 погорЬ Неревсшй Конецъ до го
рода и Св. Соф1я огоре вся , и дворъ Владычнь, 
и Людгоща улица, а церкви кам. 12 огоре, а де- 
ревян. сгоре 6 . Постави Владыка 1оанъ (въ Ио- 
вегородЬ) церковь кам. на Веренде Св. Преобра- 
жешя, и свяща ю самъ, и мотастырь устрой. По
ставиша церковь кам. Св. Власш въ Людин!» Кон
це, а братеничи Юрьи Посадникъ Дмитр1евичь и 
братъ его Яковъ церк. кам. Чюдо Архнстр. Ми
хаила въ Хонехъ въ Аркажи монастырь. Князь 
Костянтинъ Дмитр1евичь со Псковичами съэдаша 
церковь Св. АфанаЫа въ единъ день въ Неделю, 
Марта 29. Новогородци въ то время приведоша 
къ собе изъ Литвы Князя Лугвепя, а все то Пско- 
вичемъ не па добро, и хотяху искоренити отъ 
осповаша градъ Псковъ. Тое жь зимы Новгородцы 
взяша къ собе Кпязя Данила и брата его , Князя 
Юрья, и даша имъ градъ Норховъ. Въ Тфери за
ложена колоколпя около старыя Вел. Княземъ Ива- 
помъ Михайловичем!, въ Петрово говеше, и кон- 
чаша подписывати церковь на Городке Св. Архнсгр. 
Михаила; а Владыка АрсенШ ТферскШ прпбавилъ 
притвора отъ Тмаки реки на Желтпкове. Main въ 
25 въ раншою зарю мЬсяцъ погибе. Червь (по 
Никон. Лтьт.) окрылатевъ идяше отъ Востока на 
Западъ, и пояде древо и засуши я. Авг. мес. 
бысть въ Литве мятежъ и усобницы и гладъ. Бысть 
внамеше на ПохрЬ : иде кровь отъ Св. Богородицы.

«Кпязь Иванъ Михайловичь» (зимою въ 14U8 
году) «оженися на Тфери, поятъ за ся дщерь Княжь 
Дмитр1еву Еремеевича. Тое же зимы Князь Воло- 
димеръ Андреевичь ожени сына своего Ярослава 
у Ярославского Князя, и бысть свадьба на Москве. 
Марта въ 9, въ Пятокъ, преставися Епископъ . 1а- 
ршнъ СмолеискШ и положенъ въ Сборной церкви 
на Коломне. Марта въ 11 день , въ Неделю , у 
гроба Петра Митрополита исцелЬ некш человекъ. 
Тое же зимы снёгъ великъ былъ до шти пядей; 
а иа ту весну поводь велика; за 20 летъ старш 
памятуки пе запомнять толь велишя. Апреля вт 
7, въ Субботу Лазареву, преставися Князь Оедоръ 
Михайловичь МоложскШ, во Мнншеск. чину 0 ео- 
доритъ , и положеиъ въ своей отчинЬ въ граде 
Мологе въ Сборной церкви. Мая въ 25 начата 
подписывати церковь кам. великую Сборную Св. 
Богородица, иже въ Владшйре, иовеленьемъ Кпязя 
Великого, а Мастеры Данило иконникъ, да Андреи 
Рублевъ. Иовеленьемъ Князя Великого срубиша 
городъ деревиной Ржеву, а Ноевода 6 Ь у нихъ 
Князь IOpiix Козельсшй , да Юрьи Васильевичь. 
1юня въ 21 , въ Четвергъ о полудни, бысть по
жаръ великъ въ граде Ростов!» , и самая чудная 
Сборная церковь изгорЬ, и каменке распадеся , н- 
коны и съсуды златыя и сребреиыя съ женьчуго.мъ 
и съ камепьемъ, то всо огнемъ позже . . . Бяше 
бо ведрлно и засуха, и буря и внхорь . ; . и че- 
ловЬцы поюреша, числомъ боле якоЮОО; и толй 
велика пожара за 200 летъ ие бывало въ РостовЬ.

Пршде въ Новгородъ Кп. Костянтинъ Дмитреевичь 
на Наместничьство. Поби Владыка Гоаннъ Св. Со- 
Ф1Ю свинцемъ, а маковицу большую златовръхую 
устрой. Татарове бишась съ Княземъ Рязаньскимъ, 
Оедоромъ Олговичемъ , и побиша рать Коломень- 
скую. Дороговь бысть жпту по всей земле Русь- 
ской. Постави Харитонъ, Архимандритъ Юевскый, 
церк. камен. Трехъ Святитель иа Красномъ острове.

«Въ лето 6917 (1409), Марта во 2, преставися 
Владыка Тферскш, Арсешй. Февр. въ 28, въ Четв., 
поболе главою ; къ полунощи же случися словес
ному органу угаснути и затворитися. Наставшю 
лее Марту по книжному , а по лунному Февр. 15, 
въ Пятокъ по заутренней, приходитъ къ нему Ве
лпкш Кпя ь̂ съ своею братьею, съ детми и съ 
Боляры, и съзываетъ Архимандриты на помазаше 
Святителя . . . глубоцЬ нощи суще , преседяху у 
пего 10 Черноризцевъ. . .  и той пощи за полтретья 
часа отъ жит!я къ Богу отыде . . .  и вложи Богъ 
въ мысль Великому Князю п всемъ людемъ поло
жити его у Св. Богородкци и у Св. отецъ вео-* 
досья и Ан гоша , въ его монастыри. . . Преста
вися Посадникъ Тимоеей Юрьевкчь въ Новего
роде. Постави Владыка 1оаинъ теремецъ камеиъ, 
иде же воду свящаютъ на всякий месяць, и пе- 
келницу камену. Пресгавись Иосадн. Есипъ Заха- 
рпшичь. Ноября въ 30 чюдо бысть страшио въ 
церкв!! Св. Михаила на Сковоротке : звукъ бысть 
въ маковице по 2 дни и по 2 нощи.

«Въ лЬто 6918 (1410) пршде изъ Царяграда на 
Москву Митрополитъ Фотш Апр. 22 на Великъ 
день, поставлеиъ Иатр1архомъ Матееемъ.» (Въ 
К1евъ пр1ехалъ онъ изъ Конставтинополя 1 Сент. 
1409). «Гуля 15 бысть иобоище Королю Ягайлу и 
Нитовту съ Немцы съ Прусы межи городовъ Ду- 
бравны *и Острода, и убиша Местера и Маршалка, 
и Кунтуры' побиша, и городы ихъ Нем. поимаша, 
*но только 3 городы не вдашась Королю и Витов
ту, и бысть той осени Ляхомъ 3 побоища съ Нем
ци, и ва всехъ избиваху ихъ, и стояша подъ Марь- 
ппымъ городомъ 8 недель, и взяша 2 охабна , а 
вышняго ие взяша, и ходиша но Нем. земли полъ- 
другынатцагы недели. Бысть (въ Новегороде) зна- 
Menie въ церкви Со. Георпя конець Лубянки отъ 
иконы Св. Богородицы молебной. Варламъ Архи- 
мандрптъ постави церк. кам. въ воротехъ мона
стыря Лнситьского во имя Св. Варлама Хутннь- 
ского, а въ РусЬ поставиша 2 церкви камены, Св. 
Георпа н БлаговЬщеше. Въ Св. Софш отъ ико
ны I'ypia и Самона и Авива Дек. 21 сътворнся 
знамеше. Иреставись Посади. Кнрилъ Оидреяно- 
вичь въ Мниш. чипу. Ходиша опять Ягайло и 
Внтовтъ къ MapitiHy городу , п рать Н Ьм. побе  ̂
днвъ , и миръ взяша, а съ города взяша 300 ты- 
сящь пенязеи златыхъ, какъ те крилошанинъ хлебца 
не сЬялъ . . . Велшай Князь Василей повеле ру- 
бнти градъ Плесо. Ириходиша (по Никон. Лгът.) 
Татарове на Рязань изгоиомъ ; Рязанцы же биша 
ихъ п полонъ отъяша. Бысть вода вел1я.

«Въ лето 6919 (1411) постави Владыка 1оаннъ 
церк. кам. Свят. Исповедникъ. Сей же зимы пде 
Владыка 1оаннъ на Москву къ Митрополиту Фо- 
тпо . . . Тое жь зимы Князь Нваиъ Михаил. Тфер- 
CKiii прнслалъ Боярина своего къ Митрополиту 
Фотпо, и Фотш иде во Тферь и постави Антошя 
Епископа Тфери Февр. 2. Тое жь вссиы преста- 
вись Княгиня Овдот|’я Вел. Киязя Ивана Михайл. 
Тферскаго, другая дщн Князя Дмнтрея Еремееви
ча, Апр. въ 13 въ ПоиедЬльннкъ, иа завтрее Ве
лика дни, и положена у Св. Спаса . . .  РОдися 
Лу гвеню на Ьопорьи сынъ Ярославъ, а въ крещен 
uiu Оедоръ. Родися ’Матвею сынъ КипрЫнЪ.

«Въ лето 69*0 (1412) поставиша церковь кам. 
СИ. Николу въ Порхове, а другу на Веряжи у
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мосту Св* Йиколу древяп. въ монастыре, а третью 
ца Клопьске древян. Троицу. II pit ха изъ Литвы 
во Тферь Кн. Александра Ивановичь. Князь Вел. 
Йванъ Мих. ТферскШ заложи градъ па Новогорж- 
скомъ рубежи. Геив. въ 17 Князь Иванъ Василье
вичь Ярославскш выдалъ дщерь свою Mapiio за 
Князя Александра Федоровича. Меженина бысть 
$ь Новегороде въ Нижнемъ: купили меру ржи 
по сороку алтынъ старыми денгами. За два дни 
до Ильина въ Кашине при вечере вндЬша серпъ 
цзъ облака, Въ Осиожнно roebuie быегь вода ве
лика въ рекахъ, Григорш, Владыка Ростовски», 
вторый Арх1епископъ, поставнлъ церк. кам. Вла- 
говЪщешя на Дорогомилове надъ рекою Москвою, 
а земли Митропольской Кудринскаго села отсту
пился. Окт. въ 31 на ночь во ТФОри погоре Го
родецъ на Волзе и церк. Богоматери и Княжь дворъ 
в запасъ.

«Въ лЬто 6951 (1413) постави Владыка 1оаинъ 
съ Воеводами Новогородскыми и съ вой ихъ, что 
были у Выбора, и пометомъ» (сборомъ) «Хршгпап- 
екымъ церк. кам. Съборъ Арханг. Гаврила на Хре- 
вкове улиие, и свята ю самъ въ праздник!, его ; 
а Иванъ Морозовъ постави ие'рк. кам. па Десятин 1> 
Зачапе Св. loauua Предтеча; и погорЬ Тферь того 
дни. Отъ Можайска за 10 верстъ, въ отчине Князь 
Андрея Дмитреевичь, отъ иконы Богородицы явись 
жаловашя и прощешя много, слЬиымъ, хромымъ » 
(Здесь разсказывается, что земледелецъ, имеиемъ 
Лука , нашелъ ciio икону на дереве ; обогатился ; 
хо*я съ нею изъ города въ городъ, построй лъ ве
ликолепный домъ и жилъ Княземь. презирая всехъ; 
что ловчш Князя Андрея Димитршвпча , оскорб
ленный грубымъ Лукою , пустилъ на него медве
дя, который изломалъ сего человека ; что Лука, 
приведенный въ чувство увещашями Князя Андрея, 
отдалъ ему чудотворную икону и все свое inrknie 
для построены обители Колочингкой, самъ по
стригся въ ней и скоро умеръ). «Владыка 1оапнь 
иде въ Плесковъ. Поставлена (во ПсковЬ) церк. 
кам. Св. Василей па Горке. Владыка 1оаннъ, бла- 
гословивъ Псковичь, отъЬха. Авг. въ i’u Киязь 
Костянтииъ отъеха въ Новгородъ, и тамо преиысть 
годъ, и пакы npibxa во Пскоггь. Владыка Новог. 
1оаннъ былъ на Москве у Фот‘ш Митр, съ дары, 
и тогда на Москве преставися Ар\ид1аконь его 
1оакимъ, и положенъ въ монастыре Ивана Злато- 
устаго вне града Москвы.

>
«Въ лето 6022 (1414) по горюша въ (Новогород- 

скомъ) монастыре на Деревянице Владычиц хоро
мы и церк. кам. Св. Богородица обгорЬ , да че- 
лов+,къ сгоре. Бе болезнь тяжка когтоломъ. Авг. 
въ 3 погоре Неревскый Конець отъ Св. Владимира 
и до Гъзепи , а церкви кам. огоре 8 , а деревин. 
5. Той осени съвръшиша церк. кам. Св. Евфимш 
въ Плотьпицкомъ Конце. Поетрижеся Владыка 1о- 
аннъ въ Скиму, а Посади. Кирнла Дмитреевичь 
преставись. Псковичи поставиша градъ Коложе на 
вовомъ месте па ОпочкЬ , а здЬлаша весь въ 2 
педели въ осень по Покрове. Кн. Костянтинъ по- 
еха пзо Пскова на Москву въ Петрово говЬиье.

«Генв. въ 20 (1415) съиде Владыка Повогород. 
1оаннъ съ Владычества, бысть въ Владычестве 30 
леть безъ Tpifi. Иде вода възводъ (b i> Новегоро
де). Повоеваша Татарове Елетскую землю (по Пи
кон. Л!ьш.) и Князя убиша. Смоленскъ выгорЬ и 
Москва» (по Никои. у]п>т.) «и па Саву Аврам1ева, 
иже клевета на Фот(я Митр., огнь аки облакъ пре
клонись отъ горницы. Фот1евой и снеде его жива. 
IibiiH 7 Въ Пятокъ бысть знамеше въ солнце» (за- 
TiieBie). Преставись (въ НовЬгородЬ) Посади. Не- 
досШ Обакумовичь въ Мнишеск. чину. Поставиша 
Св. Тронцу кам. ва Видогощи въ монастыре. Новъ-

[ городци, съдумавъ па Ярославле дворе и ставъ 
ВЬчемъ у Св. Софш , положи ша 3 жеребьи на пре
столе, написавъ имена Самсопа Черньца отъ Ср. 
Спаса съ Хутнна, Михаила Игумена Св. Михаила 
съ Сковороткы , Лва Игумепа Св. Богородицы съ 
Колмова, и ио отпЬтш Св. службы Василш Про- 
топопъ Старый выносе на Вече Лвовъ жребШ, по 
семь Михаиловъ, и остася на престоле Самсоновъ; 
и Посадникъ Ондрей Иваиовичь и Тысяцкой Алек
сандръ Нгнатьевичь вьзведоша Самсона въ домъ 
Св Софш па сЬпи Авг. въ 11 въ Неделю. Того>

же дни священа бысть церк. древяи. Въскресеше 
на Красной горке у Плотничскаго Конца, и мона
сты рг> у строи ша. Той же осени съвръшиша 2 церкви 
кам. въ Людине Конце, Вьзъдвиженье и Св. Луку 
. . .  Купци Псковскыи разбпша старую церковь Свг 
Софпо и начаша новую делать. Мастеръ Еремсй 
съверши церкв. кам. Веры, Любве и Надежи 1упя 
въ 18 благословешемь служителя Св. Мучениць, 
Ивана Свяиинппка Хахиловнчь, а повелешемъ ку- 
пец?:ыхъ сгаростъ АИдрея Тимооеевичь и Осея и 
всЬхъ купцовъ. . . Toii же зимы отъеха Князь 
Ярославъ Володпмировичь изъ Москвы въ Литву. 
Марта въ 10 день родись Великому Князю Василыо 
ДмитрГ‘впчу сынъ ВасилШ. Начатъ маги его велми 
изнемогати . . . Неликому жь Князю въ скорби су
щу. БЬ же въ то время нЬкш старецъ свягъ въ 
монаст. Св. Ивана Предтечи подъ боромъ за ре-г 
кою Москвою, знаемъ же бе и Велик. Князю, къ 
нему же посла Вел. Князь, да помолится о Кня
гине. Онъ же отвЬща посланному : шедъ рцы Вел. 
Князю , да помолится Мученику Логину : понеже 
той данъ быегь отъ Бога помощникъ всему роду 
вашему. Княгиня здрава будетъ; родитъ тебЬ сц- 
иа въ вечерь ciii, наследника. Внегда же родись, 
и въ той часъ Священнику, Духовнику Вел Князя, 
сЬдящу въ келш въ монастыре Иреображешя, при
шедъ некто у дари въ двери и рекъ : иди , нарци 
имя Великому Кня;ио Васи лью. Онъ же вскоре 
вставъ и изыде, и не виде никого иосланнаго, и 
пойде на дворъ Княжь , и e p b re  его посланъ по 
него , глаголя , да идегъ и наречетъ имя рожен- 
иому сыну Вел. Кия ш. Свящчншкъ же вопроси 
его , аще онъ и прежъ приходилъ по него — и 
рече: пЬсмь. И шедъ нарече имя отрочаги Васи
лий — и повЬда cifl Вел. Князю и Княгине , и 
удиви всехъ.

«Февр. 23 въ Неделю (1416) n p ib xa  Самсонъ 
къ Митрополиту ставитися, а съ нимъ послы Но
вог. Васили! ОЛакуноаичь, Тысяцской Василш Есн- 
повнчь , Тыриц. Александръ Игпатьевичь. Марта 
въ 9 въ ПопелЬлышк ь и въ Четв. 12 простилъ 
Богъ у гроба Петра Митрополита, у человека йо
га ирикорчеиа исцЬ.1Ь, а въ 15 Февр у Черници 
руне исцелеша; а въ той день ФотШ постави 
Самсопа Д»акоиомъ, а въ Субботу третью постави 
Поиомъ , а въ Неделю Средокрестную въ 22 Ар- 
х1епископомъ въ церкви Св. Архистрат. Михаила, 
и нареченъ бысть огъ Митрополита Симеоиомъ ; 
а на посивленш было Владыкъ 5 : Григорш Ро
стов., МитроФаиъ Сузд., Антоиш ТФер., Тимоеей 
CapbCKiii, ИсакШ Пермсмй, при Вел. Князе и при 
брате его ЮрьЬ и Костяптинё ; и np ibxa  въ Нов
городъ Апр. въ 16 , и Посади. Иванъ Богдано-? 
вичь, Тысяцк. Порисъ Васильевичь съ Игумены и 
съ Попы срЬтиша его конець Славив; а на ту 
нощь преставися Наумъ, крнлошанипъ Св. Софш. 
Поставиша Св. Илно конець Пруской улици. Той 
осени съвръшени 2 церкви кам. : Св. Петръ Ми-? 
трополитъ, да Св. Аоанас1й . стяжашемъ Владыки 
Симеона. . . Градъ Кострома заложена бысть. МаИ 
въ 3 преставися Григорш , ApxieiiHCKOUb Росто^ 
ci<iii. Воеваша Татарове Литву и возвратВшасд съ 
иолоиомъ,
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«Ве л т̂о 6925 (1417) преставись Новог. Посад-

ЙИКЪ ЮрЬИ ОнЦИФОрОВИЧЬ , бЫЙЪ Н1’>МЪ годъ и 3 
месяца. 1юня въ 10 бысть громъ въ церкви Св 
Евпат1*я иа Рогатице и иконы опалиша Того же 
jitc. въ 24 преставися Владыка Тоаинъ па Деря- 
винnut и положенъ у Св. Въскресешн въ притво
ре; а па Москве преставися Князь Иванъ, сынъ 
Князя Великого, Бастуя, едучи съ Коломны. Съ- 
връшены быша (въ Новегороде) 5 церкви кам., 
на Колмове Св. Никола, Св Мина на Даньславле 
улице, Св. Андрей на Щитной улице, Св. Антоши 
у Спаса па Хутипе, Св. Никола на Холопьи го
родке. Псковски! Посадники веодосъ и Селпвестръ 
и весь Псковъ наяша мастеронъ и зделаша стену 
отъ костра на Незианове горке и до Сыеоевыхъ 
воротъ, а другыхъ наймитовъ наяша и поставиша 
костеръ на Крому отъ Псковы, а поимаша то се
ребро па коръчмптехъ. Попове не вкупши собрав- 
шесь , биша чоломъ Пскову , и устроиша третш 
Соборъ у Св. Николы падъ греблею. Преставися 
Князь ГригорШ (Псковский), па Сиетной горе по
стригся, и положенъ въ притворе па десной стра
не. Тое жь зимы мнози люди отъ мраза изомроша

«Въ лето 6926 (MlN) въ церкви Св. Анастасы 
(вт НовЬгороде) идяше отъ иконы Св. Богоматери 
Покрова акы кровь по обе стороны ризы ея Апр. 
въ 19. Поставлены 4 церкви, кам. въ Новегороде: 
€в. Власш на Черницине улици, Св. Саву на Куз- 
яoдиMiaнe, Св. Ил'ю у Спаса на. Хутине, Въскре- 
сенье общи монастырь и Св. Николу па Нидбе. 
Той же осени пойде Владыка Симеонъ въ Псковъ 
на свой подъездъ, и мйсяць суднлъ и поучи ихъ: 
да чтобы есте Церковь не обидели и не въетупа- 
лися ии во что, елико изъ начала Еппскопьи по- 
тягло при прежебывшпхъ Арх|‘еиископъ, въ домъ 
Св. СофЫ, въ земли и въ воды , и въ суды и въ 
печать . . . Въ Новгородъ npiexa Киязь ТФерскый 
Андрей Дмитр1евичь, и npiama его... Князь Даш
ко веодоровъ сынъ Острожского взялъ Кременецъ 
Витовтовъ въ КёликЫ Четвергъ ; послалъ ирежь 
себя дву человекъ своихъ , Дмитрея да Илыо , а 
съ ними ся зговоря: предэйтеся служити Кон
драту Прусу, Воеводе Кремеиецкому; егда же 
пртду ко граду , и вы взводъ оттните, а мостт» 
положите . . .  и Дашко ир1ехалъ ко граду въ ночи 
въ 500 человекъ; и гЬ его советницы у города 
отводъ отъгяша, а мостъ положиша, и Дашко съ 
други своими въ городъ въЬха, Кондрата Ноеводу 
уби, а приставовъ Королевыхъ и Витовтовыхъ прн- 
секлъ, а Кпязя Свнтригайла пзъ желЬзъ высеклъ, 
седевша полдевята года; и оттоле еде Свитри- 
гайло въ Угры, и взялъ Луческъ , да у Волын- 
скихъ Бояръ 150 коней отлучилъ... Поставленъ 
Ростову Епископъ ДшнисШ... Престапися Князь 
Александръ Ивановичь Брюхатой Суждальской* 
зять Великаго Князя: Князь же Велиюй дасть 
дочь свою Василису за другова мужа, за Князя 
Александра Взметия. Даииловича Суждальского и 
Нижегородского ; а другую дочь свою Марыо Князь 
Вел. дасть за Кн. Юрья Патрекеевича Нариман- 
товнча.

«Въ лето 6927 (1419) Maia въ 1 погорЬ Славен- 
екый Конець и ПлътничьскШ и до ведорова ручья, 
Церкви 24, а Св. Отецъ церк. вея выгоре, а людШ 
изгыбло много. Преставись Новог. Посади. Иванъ 
Богдаповичь. Апр. въ 9 по Вечерни буря вел1я и 
Дождь и громъ’, и у Св. Богородицы у городнихъ 
воротъ уби сторожа Андрея , а чеиь папикадил- 
ную, что въ лбе , всю Порвало , и двери Царскчя 
ополели, и Св. 1оаннъ Предтеча, и на Св. Николе 
и на Василш зпадбу сътвори, а подъ церк. въ во
ротехъ 2 человека убило ; а шип падоша аки мертви, 
ови онемеша, a uiiin безъ ногъ б1>ша и глуси... 
и въ Св. КостяатцшЬ иконы о п о л Ь ш а . . .  Варламъ

Архимандритъ постави церк. кам. въ Юрьеве мо- 
васт. Рожество Богородицы, и Михайло Ю^ьеви^ь 
церк. древян. на Колмове, а ФедОсШ Йгуменъ Cfc. 
Троицю кам. на Клогхске въ 60 днш ... При Вла
дыце Симеоне во Пскове преставись Романъ По- 
садпикъ, а иа зиму въ Суб. Мясопустную Ларюне 
Посадникъ. Поставлена въ Пскове церк. кам. Св. 
Никола въ Пескахъ. Поставиша костеръ на Крому 
отъ Псковы падцпй. Быстъ моръ въ Kieflik. Сй- 
меоиъ Владыка Новог. ездилъ по Корельской земле 
въ по Ьзде с коемъ. Поставиша церк. древян. Св. 
Антошя на Вгжищахъ.

«Въ лето 6928 (1420) Псковичи наяша масте- 
ровъ ведора и дружину его побивати церковь Св. 
Т роица свинцомъ, и не обретоша Псковичи такова 
мастера въ Пскове, нп въ Новегороде, КоМу Литй 
свиичаты доски, а къ Немцемъ слаша въЮрьевъ, 
и иогати не даша мастера, и npiexa мастеръ съ 
Москвы отъ Фот1я Митрополита и научи ведора 
мастера Св. Троици, а самъ отъеха на Москву, й 
тако до году побита бысть Св Троица Авг* во 2, 
и даша масгеромъ 44 рубли. Бысть знамеше вел1е 
въ Чирскахъ отъ иконы Св. Богородицы : изъ обою 
оку идяху слезы, и Священники послаша , Попы 
и Д 1акопы, а отъ Пскова послаша Ведора Шибал- 
кипа и иныхъ Бояръ — и принесоша икону, а 
усрЬтоша ихъ съ кресты весь Псковъ за Старымъ 
Взнесеньемъ , иде же и пыпе кресТъ въ тыну, й 
поставиша церк. въ женск. монастыри , и оттоле 
начаша праздновати Знамеше Богородицы 1уля въ
16... Приде изъ Угорсьчя земли Князь Швитрй- 
гайло Олгерловичь въ Литовскую землю жити. По
ставлены 2 церкви древян. (въ Новег.) , Св. Ни
кола въ 1онине пустыне и Св. ОнуфрШ на Крас- 
номъ острове.

«Въ лето 6929 (1421) бысть зима снежна и вода 
велика въ Волхове и снесе Вел. мостъ, й Нерё- 
дичьской и Жилотужской, а съ Кольмеиь и цер
ковь снесе Св. Троицю, а въ Щялове и па Сокол-» 
ииие и въ Радоковицахъ и въ Въскресенш въ Лю- 
дине Конце, въ техъ церквахъ толко на поЛатехъ 
пели, а по концамъ хоромы снесе, и разл!*яся въ 
городняя ворота до Рыбниковъ. Maia въ 19, вшедши 
тучи съ полудни, въ полунощи громъ страшенъ и 
дождь прапруденъ и съ камешемъ акы яблока, а 
иное аки яииа . . .  и бысть все лето дождево. . .  
Преставися въ Мнишьск. чину 2 Посадника, 0ё- 
доръ Тимоееевичь и Алексапдръ боминпчь. 1ювя 
въ 15 преставися Apxien. Новогор. Симеонъ. . . 
и Новогородцы положиша 3 жереха на Престол* 
Св. С о ф ш , Игумена веодоЫа Св. Троици оъ К л оп
ека , Игум. 3axapiio отъ Благовещеша и Apeenia 
Ключника Владычня съ Лисичьей горкы. . * и Tpy-v 
Фанъ Попъ выносе Арсешевъ жреб!й и ЗахарЫиъ, 
а на престолЬ остася ведосьевъ. Посадникъ Ти- 
моеей Васильевичь иТыгяакой Кузма ТерентЬевичь 
съ Новогородци взведоша ведопа въ домъ Св. Со- 
фш п<* сени Сент, въ I* въ Попедельникъ. Съвр'ь- 
шены 4 церк. кам. * Богоявлеше на поле, Воскрё- 
cenie въ Павлове монастыре, Въскресеше у Бла
говещеша въ монастыре, Давыдомъ Дмитр1евичемъ 
Пванъ Милостивый въ Люднемъ КонцЬ ; а Ново
городци целоваша крестъ за единъ братъ. Перху- 
рей Чернеиь Сопешка даде место земли, и поста
виша (по Пскове) церк. Благов1щеше и монастырь 
женекый въ Пескахъ. СверЩ11ша церк. кам. Св. 
Варвару возл Ь Николы въ Опоцкомъ Конци. . .  
Князь Иванъ ТФерскый нзиима Боярина Новоторжь- 
скаго, Ивана Кумганца, и сына его вому, й бивъ 
ихъ заточи въ Новый городокъ. Свершиша 2 церкви 
кам , Исаке Окинфовичь въ монастыре на поле 
Погонвлеше, Васил|‘й Филиповичь съ ЛукьянОмъ 
ОнциФоровичь Св. Спасъ па Розважи улици. . • 
Месяца Окт. а) (въ другихъ спискахъ: 15 Геев.)



сверпшша въ Нов-ЬгородЬ мостъ ВеликШ* Too жь 
осени Княгини НастаЫя Юрьева Дмитр1евича была 
у отца своего на МосквЪ , а пойде съ Мобквы за 
неделю до Рожества. Тое жь зимы Киязь Юрьц 
Ивановичь ТферскШ женись у Ивана Дмитреевичь.

«Въ лЪто 6930 (14*22) преставися Княгини На~ 
GTacifl Юрьева Дмнтр1вича въ Звенигород!;, а по
ложена на Москвё у Вознесенья. Августа въ 18 
отъ пороху погорЬ Москва, въ полночи загор!>ся, 
а о полудни преста.

«Въ л'Ьто 9631 (1423) бысть зпамеше въ еолнцЬ, 
н съвершиша 2 церкви кам.: Св. Богородицю на 
КолмовЪ и Св. 1оанна на Лужищи. — Авг. въ 30 
сослаша Новогородци ФеодоЫя, нареченнаго ихъ 
Епископа, со Владычия двора въ его монастырь, 
глаголюще : пе хотимъ шестника » (см. Т. IV’, 
ЦриягЬч. 380) . . .  «и возведоша на дворъ Влады- 
чень по жребпо Инока Емельяна отъ Св. Воскре
сения съ Древянипы. Моръ бысть по Корельской 
земл’Ё.

«Въ л$то 6932 (1424) Митрополитъ ФотШ на 
МосквЪ постави въ Новгородъ Емельяна Инока въ 
Епископы, и нареченъ бысть Е вфимш. Съвръшены
2 церкви кам. (въ ПовЪгородЬ) : Св. Лука на Лу- 
бяници и Св. Борисъ’ и ГлгЬбъ на ГзенЪ. Постави 
Владыка Е вфимш церковь Милостиваго Спаса за 
олтаремъ у Св. Софш. . .  Кончана бысть стЬна ка- 
мена (во Псков-fe) перси Кромскыа, а дЬлаша иол- 
четверта года 200 мужь, а найма взяша 1*200 ру
блевъ , и поставиша на персехъ колокол ни цю и 
колоколн повЬсиша, и 3 года стоявше , распадо- 
шася перси.

«Въ л’Ьто 6933 (1425) бысть въ Пскова хлЪбъ 
подешевле, по 5 зобницъ на полтыну ржи »

(255) См. выше, примЪч. 254, подъ годомъ 1415.
(256) Въ Степен. Киигтъ Сказано : «Митрополитъ 

посла по Юрья, хотя ему поручити стартьйшин- 
ство Великаго Княжешя :» или Авторъ разу ail лъ 
подъ стартъишипствомъ только первое мЪсто въ 
Великокняжескомъ Сов-ЬтЬ > или ошибся въ своей 
Догадк£ о приверженности Фот1я къ Юр1ю : ибо 
посл*Ьдств!е доказываетъ, что Митрополитъ усердно 
держалъ сторопу юнаго Васил1я. — Герберштеинъ 
пишетъ , что Василш Димитр1евичь будто бы не 
любилъ сына, Цодозр1>вая супруГу> именемъ Ана- 
cmaciio (разв!> Соф1ю?) въ прелюбодЬянш , и иа- 
слЪднНкомъ своимъ объявилъ брата, Юр|‘я : зав-Ь- 
iUauie Васил1я Димитр1евича опровергаетъ cie 
изв!>ст1е.

(257) По изв-ЬстЫ другихъ Л/Ьтописцевъ не Коп- 
стантииъ, но Андрей Димитр. Можайсшй ходилъ 
въ слЪдъ за Юр1емъ съ 30,000 или съ 25,000 вои- 
новъ до р!>ки Суры и возвратился ни съ чЬмъу 
Норовя ему. — ДалЪе : «Митрополитъ пршде въ 
Ярославль на Рожество Предтечево, и ту ни мало 
помотчавъ, но точно ужиналъ у Князя Ивана Ва
сильевича ; молиша его Князш Ярославстш , что
бы у нихъ наутр1е обЬдню слушалъ, и не послу- 
ша ихъ, пойде въ Галичь... Митрополитъ же 
вшедъ въ посадъ града, и пойде къ Соборной 
Церкви Преображения : 61; же та на посадЬ на полЬ 
у озера. . .  И посла Юри! Боярина своего, Бориса 
Галичскаго, и Данила Чешка въ Москву,» и проч.

(258) « Въ л'Ьто 6934 (1426) преставися В. К. 
Иванъ Мих. ТферскШ, и сяде иа его мЬсто сынъ 
его, Александръ, и вскоре преставися ; и сяде на 
ево м1>сто сынь его, Кн. Юрьи Алексапдр., и си- 
дЬлъ 4 недЪ.̂ и , и преставися; и сяде братъ его, 
Ки. Борисъ Александр., а племяннику, Князю Ивану 
Юр., далъ городъ Зуб^овъ. . . Того же» лЬта Князь 
Борисъ поималъ дядю , Кпязя Василья Михайл. 
Кашивскаго. — Тоя же осени (1426) преставися 
Кн. Андрей Володимер. во иноч. чину Сава , и по
ложенъ у Троицы въ CeprieBfc MonacTbipt. . .  я
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К. Ярославъ Волод. и К. Иванъ Васил. Ярослав
ский . . .  Въ той же моръ преставися (въ 1427 г.) 
К. Василей Волод. и положенъ во Архангел1гна 
Москвё... Преставися (въ 1128) К. Петръ Дмитр.» 
(а не Константииъ, какъ въ Псков. Лгьт.) —  «И 
носл'Ь того мору, какъ посл'Ь потопа, толико л'Ьтъ 
люди не почали жить , но малов1>чиш и худи и 
щадушнш начаша быти» (см- ниже, прнм'Ьч. 386, 
г. 1425, 1442 и 1448). Въ 1431 было небесное зна- 
мечпе, три огненные столпа, и проч.

(259) Въ Пикон. Лгып. (1426): и рЪзаша у Та
таръ . . . и въ ротъ влагаху имъ наругающеся, яко
же бо и самому Витовту видЬти. »

(260) Въ Псков. Лгьт.: «Псковичи биша чоломъ 
Новгородцемъ (въ 1425 г.), и они отрядите послы 
къ Витовту', а Исковичи послаша съ ними 0едора 
Посадника и Андрея Ларюновичь и Ивана Ларья- 
новичь и Вояръ ; они же не учипиша ничто же... 
Въ лЬто 6934 (1426), 1уня въ 29, отступникъ Ви
товтъ разверже миръ съ Нсковичанами, и Пско
вичи послаша къ Новугороду, абы помогли, и не 
помогоша, но еще и послаша Александра Йгнатье- 
вичь къ Витовту на Псковское зло , и егда мимо 
иде 4 педЬли и 4 дни , и Витовтъ. . . пршде къ 
ОиочкЪ Авг. въ 1 день , а Опочани бьяхутъ ихъ 
ово каменьемъ, ово колодьемъ отъ заборолъ огс'Ь- 
кая, и погаши, всуе трудившесь 2 дни и 2 нощи, 
отъидоша... И пршде Витовтъ къ Вороначю Авг. 
въ 25, и счиннвше пороки, шибаху на градъ ка- 
меше , и бЬ Вороночаномъ притужно , и послаша 
ко Пскову, чтобы печаловалися о нихъ, и Пско
вичи послаша къ Витовту Посадника Федора Ши- 
балкина, а съ нимъ Бояръ, и биша много чоломъ; 
онъ же чолобнтья пе пр!ять, и начаша къ городу 
Л'Ьзти, пушками шибая и пороками, и присп1»вши 
иощи, и бысть чюдо страшно» (тутъ onucauie 
грозы). . .  «а Вороиочани моляхуся Богу и Му
ченику Георпю, а Псковичи ожгоша посады своя; 
и Витовтъ призва Вороночанъ, и обольстивъ ихъ, 
и взя перемирье съ ними ; и Вороночани послаша 
гонца ко Пскову , а Псковичи къ Витовту Якима 
Посадника и Оедоса и Бояръ. Еще же и о семъ 
повЬмъ: тогда же въ засаду къ Котел ну городу 
послаша Посадниковъ Селпвестра и бедора Ши- 
балкииа , и съ ними 400 мужь , а Витовтъ посла 
къ Котел ну* 7000 мужь Литвы и Татаръ, а Пско- 
внчемъ того не вЬдущимъ, и подъ Котелномъ уда- 
рнша на нихъ Литва и Татары , и убиша Пско
вичь 17, а руками яша 13; а Псковичи съ ними 
бишась побЬгая къ городку, и побиша Литвы мпого, 
и тако вб'Ьгше въ Котелной , затворпшась. А  Ос- 
тровичи тогда ходиша торопомъ» (набЬгомъ) « къ 
Велыо , и на'Ьхаша на ночьлез'Ь Татарь и убиша
4.0 мужь, а мало ихъ уб!>жа, и инЬхъ подо Вре- 
вомъ Вревичи побиша . . . И npibxa вше Якимъ Ио- 
садникъ и веодосШ , биша много чоломъ , и сря- 
дишася дати 1000 рублевъ, и взяша миръ съ Ви
товтомъ Авг. въ 25, а полоиеныхъ даде на пороку 
Иосадникомъ, а срокъ иоложиша привезти 1000 
рублей и полоненыхъ вс!>хъ въ Вильни поставитя  
на Крещеше . .. Псковичи (въ 1427 г.) послаш а  
къ Вел. Князю Юрыо Посадника Тимооеевичь и 
Вояръ , чтобы послалъ своихъ Бояръ къ Витовту 
и ударилъ бы чоломъ за Псковичь; и бяше ему 
тогда брань съ Княземъ Юрьемъ о Великомъ Кия- 
женin , но обаче о всемъ томъ иебрегъ уречеся; 
и иа зиму приела Вел. Князь Бояръ своихъ во 
Псковъ , и Псковичи послаша съ ними П осадн и -  
ковъ Якима Павловичь и Ивана Сидоровичь и Бо*' 
яръ, и даша имъ речеиное Витовту сребро. Они 
же lixaBiue въ Вилио на срокъ, и поставиша пл'Ь" 
пеныхъ предъ Витовтомъ, и сребро положиша 1000 
рублей; онъ же поганый сребро взя, а пл’Ьнв- 
ныхъ на крепости посади. . .  За 3 недЬли до Be-
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лика дни Псковичи послаша къ Витовту Посадника 
Селивестра Левонтьевичь и Владычия Намйстника 
Нареея... и докончяша за полоиеныхъ полпята- 
ста рублевъ, а сребро дати иа Покровъ.» На про
тивъ того Никои. Л)ьт. сказываетъ , что посолъ 
Великаго Князя, Александръ Владипнровичь Лы- 
ковъ, нашедши Витовта еще подъ Воропочемъ, 
угооорилъ его взять съ Псковитяиъ только 1000 
рублей вместо трехъ тысячь. — Ливон. ЛЬтопи- 
сецъ говоритъ, что Псковитяне ссорились тогда 
съ Епископомъ Дерптскимъ, Дитрихомъ, который 
убЪдилъ Витовта итти на нихъ войною (см. Гаде- 
буш. StepanD* г. 1426). — См. Новог. Лгът.
г. 1428, и Длугош. Hist. Polon. стр. 509 — 510, 
гд'Ь онъ говоритъ о характер!» Новогородцевъ. — 
Тюфяками назывались особеннаго роду пушки. — 
Объ осад'Ь Порхова въ Никои. Лгът. : пушка у 
церкви Св. Николы переднюю и заднюю стЪну во 
олтари прорази и градныя каменпыя зубцы срази, 
и изыде паки изъ града на полки Витовтовы . . . 
и много изби воинства и коней. Бысть же се въ 
самую Литурпю; Священника же ничимъ не вреди, 
а НЬмчина мастера, похвалившагось на Св. Ни
колу, размета невидимо гд1>. . . точно полкабата 
(камзола) его остася.» Въ Новог. Лгът.: « Порхо- 
вичи докончаша за себе 5000 рублевъ» (въ Ар-  
хаиг. Лгът. прибавлено : Рижскою , т. е. Риж
ски мъ серебромъ). ..  «а Новогородци другую 5000 
серебра, а шестую на полону; и то серебро браша 
на всЪхъ волостехъ Новгородскыхъ и по Заволо- 
4iio съ десяти человЬкъ рубль.» Въ Псков. Лтът.: 
Новгородци прислаша ко Пскову помощи просити 
противу Витовта, и Псковичи отрекоша : какъ вы 
намъ ие помогосте, тако и мы вамъ пе поможемъ; 
а еще меж!о нами крестное цЪловаше съ Битов- 
то.мъ, что намъ по васъ не пособляти . . .  И Нов
городци съ Владыкою ЕвФим1емъ привезше дары 
многы (къ Витовту) и добиша чоломъ пятъюнаде- 
сять тысящь рублей, и стоя подъ Порховомъ 
неделю, и отъиде 1юля въ 28 день.» Въ Никои. 
Лгът. сказано, что Арх1епископъ Е вфимШ выку- 
пилъ пленниковъ за 3000 рублей.

(261) Въ Новог. Лтът.: «А Князь Великш тогда 
къ д^ду своему Витовту и крестъ поцЪлова , что 
ему не помогати по НовЬгородЪ, ни по Пскова.»
— Въ Императорской Библ1отек1> есть списокъ при
сяжной грамоты, около сего времени данной Кня
земъ Рязанскимъ Витовту. Въ ней сказаио : « Го
сподину Осподарю моему, В. К. Витовту. Се язь 
К. В. Иванъ Оедоровичь Рязанскый добнлъ есми 
челомъ, далъ ся есми ему на службу . . .  а быти 
ми съ нимъ за-одииъ на всякого. . . А  будетъ ли 
которая налога В. К. Василью Васильевичь, внуку 
его, изъ которые стороны, а взвелитъ ми К. В. 
Витовтъ, и мн* пособляти ему (Василш); а судъ 
и неправы держать ми съ В. К. съ Ваадкнемъ по 
старинЬ. А  будетъ ли В. К. Витовту съ В. К. съ 
Васил1емъ Вас., со внукомъ своимъ, какое нелю- 
6ie , или съ дядями его, или Съ братьею его, и 
мп4 пособляти В. К. Витовту , своему Осподарю. 
А В. К. Витовту въ отчину мою пе вступатися, 
вьшемши Тулу, Берестей, Дороженъ ..  . А  суды 
и неправа давати ему мнЬ чисто. . . СъЬхався су- 
Д1ямъ В. К. Витовта съ моими, судити имъ, nb- 
ловавъ крестъ . . .  а что сопрутся , ино положить 
на Осподаря, на В. К. на Витовта, кого обвипитъ,»
и проч.

(262) Длугош. Hist. Polon.кн.XI, Стриков. кн. X V , 
гл. 13 , и Никои. Лгът. г. 1430. Въ Генв. 1429 
Витовтъ угощалъ въ ЛушгЬ Сигизмунда , Короля 
Римскаго, и Ягайла, а осенью въ 1430 Князей Рос- 
сШскихъ въ Трокахъ и въ ВильвЬ. СтрпковскШ 
въ чнслЬ гостей имеиуетъ и Датскаго Короля, Эрика 
(что сомнительно). Означенное количество меду п
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запасовъ отпускалось ежедневно на пиры въ ЛуцкЬ; 
но Виленсше не уступали имъ въ роскоши. На 
первомъ съЬзд!» Сигизмундъ нредложилъ Литов. 
Князю назваться Королемъ; а второй съЪздъ былъ 
для ожидаемой коронацш Витовта. Ьъ Кенигсберг- 
скомъ Архив* хранятся письма Витовтовы о сихъ 
происшеств!яхъкъ Магистру Н’Ьмецк. Ордена, Павлу 
Русдорфу : въ одномъ (отъ 17 Генв. 14̂ 9) сказано, 
что Ягайло уже въ ЛуцкЪ, а Сигизмундъ скоро 
будетъ ; въ другомъ (Авг. 1430) говорится о Вел. 
КнязЬ Московскомъ, прг!;хавшемъ къ нему вм-ЬсгЬ 
съ Тверскимъ около 8 А вг.: hue pet ten (сшагГсп)
enct mtt autcm (Semute mtt Den ©aftrn, al$ mtt 
Dem @rofjcn Jurftm wn Dcr $tto<>faro unD Don £rocrt’,
UttD funfl Ш1Г X>tct anDcm (Длугошъ упоминаетъ един
ственно о Татарскомъ ЦарВ, сверхъ Князей Рос- 
сшскихъ).

(263) Длугош. Hist. Polon. 559.
(264) См. Никои. Лтът. г. 1440, Стриков. кн. 

XVII, гл. 5 — 8 , п Кромера гл. X X l l ,  стр. 337. 
Посл'Ьдшй пишетъ: Michael apud Moschoi fxulans 
veneno , opera Liiuanoruiu procerimi, ut credituin 
est vulgo, lu poculum infuso, extinctus est; а Стри- 
ковскш говоритъ , что какой-то Игуменъ Москов- 
скш отравилъ Михаила ядомъ въ просфор!» (около 
1452 года). — Подлинная Свидригайлова договор
ная грамота находится въ Архив!, Иностран. Кол- 
лепи , но такъ ветха , что не льзя разобрать ни 
одной ц1злой строки : видно только, что говорится 
о свободной торговле въ обЬихъ земляхъ, и проч. 
На иримЪръ : «Язъ, Князь Великш Швитрикгайло, 
миръ . . . съ Новымгородомъ . . .  а послЬ грамотъ 
м1>еяцъ ие воеватнея. . . А  на семъ язъ, Кн. Вел. 
Швитрикгайло, крестъ цЪловалъ ; тако же и по- 
сломъ Новогородскимъ . . . Иванъ Ермо.шничь . . . 
Харьиничь . . . Индикта IX,» то есть, 1431 г. — 
Свидригайло въ 1432 заключилъ миръ и съ Пско- 
витянами, отъ коихъ Ездили къ нему Посадники 
1оакимъ, Алексей Ефремовичь и Бояре. Съ обЬ- 
ихъ сторонъ утвердили старую границу, какъ было 
при ВитовгЬ (см. Исков. Лгът.). — Въ Новог. Л/ып.: 
«той же зимЪ (1436) послаша Новгородци Посадь- 
иика Tpuropia Кириловичъ къ Литов. Кн. Жиди- 
монту, и Жидимонтъ цЬлова крестъ къ Новугороду 
по старинЬ. — Изъ Кенигсбергскаго Архива при- 
слана ко мик следующая Свидригайлова грамота, 
достойная замЪчашя и слогомъ и содержашемъ : 
«отъ Великаго Киязя Швитрнкгайла приятелю на
шему,* милому Князю Павлу, Мистру Прускому. 
Грамоты ваши Князя Лодвиковъ Кунтура Къгмевь- 
ского слуга Климокъ прпнеслъ къ иамъ 1гъ Смо- 
леньску на третьей недели въ Четвергъ по Велику 
дпи. Пишете, иже есте- готови со всими своими 
людми къ семой недели въ Ляцкую землю потяг- 
нути: то намъ велмц любо, што не вмЪшкивая 
дело чините. А  пишете, што быхомъ псали прося 
Волоского Воеводы, што бы въ тыи часы гакожь 
съ своими людми отъ своее стороны втягнулъ въ 
Ляцкую землю : и мы къ нему послали, просячи 
его. А  пишеть о Киязя Михайла и о Кпязя Федка, 
што быхомъ и тымъ отъ тое стороны и съ По
долья Ляцкой земли вел'Ьли заважати и щкодити ; 
а о Князя Олександра о Носа ведома ещо вамъ не 
было, што присту пи лъ къ намъ: ино о гомъ есмо 
къ вамъ ужо послали перво грамотъ и словомъ 
пакъ приказали есмо , а потомъ и слугу его от
пустили есмо, што послалъ къ вамъ, то вжь (уже) 
вамъ ведомо есть; ино Князю Федку велели есмо 
оттуль отъ Подольское земли заважати Ляхомъ, 
што иаиболши могучи со всими тамошиими людми. 
а н съ Татары пакъ: зашожь и Татаръ съ нимъ 
досыть есть; а Князь Олександръ Носъ отъ Луц- 
кое стороны. Надеемся, имуть имъ много заважати 
в щкодити ихъ земли; о томъ есмо послали къ

8
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нимъ, ко Князю къ Олександру и ко Князю Федку; 
во Князю Михаилу, Воеводе Киевъскому вел'Ьлй 
есмо кь собЪ тягнути ему. Мы жь , Богъ дасть, 
хочомъ па тотъ жо день, на сетую Суботу , со 
всими нашими людми и съ Мистромъ Л ифлянть-  
скимъ соймася въ Полоцку или где будеть спо- 
ручь и намъ и ему , хочомъ пойти въ Литву иа 
тотъ же рокъ, какъ и вы потягнете* А  также . 
оногды ещо у (въ) Великии постъ, какъ толко от
пусти въ Лодвика Кунтура Къгмевьского къ вамъ, 
послали есмо Боярина иашего , на имя Михайла 
Арбанасса , ко Царю Магметю къ Орде, а после 
опять передъ Великою ночью послали есмо къ 
Орде жь Пана Ивашка Монивидовича, прося Царя, 
штобы намъ такожь отъ себе помоглъ. Тотъ жо 
Михайло Арбанасъ прийхалъ къ намъ къ Смолеиь- 
ску того жь дни, какъ Кунтуровъ слуга Климокъ: 
приказалъ съ тымъ Михайломъ къ намъ Царь Маг- 
меть Ордьский, молвя , какъ есми взялъ братство 
за-одно стояти съ тобою , съ своимъ братомъ съ 
Великимъ Княземъ Швитрикгайломъ,то такъ держу 
полно свое слово, свое докончанье. А послалъ 
былъ есмь сее зимы къ тобЪ брату на помочь 
своихъ люди дванадцать тисячь, а съ ними мно
гихъ въ головахъ Улановъ Киязей , и дошодшо 
до Киева вернулися опять: за снегомъ не могли 
далей пойти ; снеги были велики ; а нын1>чи шлю 
къ своему брату, къ тобЪ къ Великому Князю Шви- 
трикгайлу , на помочь сына своего большого Ма- 
мутяка Царевича, а правую руку зятя, Князя Ай
дара, а другого зятя, Киязя ЕльбердЪя, qo многими 
людми ; одно братъ мой прншлетъ ко мне чело
века доброго, кому быхъ тыи свои люди далъ на 
руки, ижъ бы пхъ довелъ до моего брата, до Ве
ликого Князя Швитрикгайла. А о Пана Ивашка, 
что есмо послали къ нему, ведомо ему ещо не 
было ; и сустр1злъ тотъ Михайло нашъ Пана Иваш
ка въ поли; надеемся вжо въ Орде есть у Царя; 
а людей своихъ готовы держигь Царь; отрядивъ 
съ Паномъ Нвашкомъ ихъ и отпустить къ намъ 
ва помочь, и сына и дву зятей тыхъ своихъ со 
многими людми; а и то приказалъ къ намъ съ 
тымъ Михайломъ и на ярлыце псалъ на своемъ : 
будеть тыхъ людей моихъ мало, а будетъ самого 
меие надобе со всими моими людми, готовъ есми 
къ тобе, къ своему брату Великому Князю Шви- 
трикгайлу ; одно где ми узвелищь. Такъ намъ при
казалъ молвить, што его неприятель, .то и мой не
приятель ; но хочомъ Богу мрляся съ одного сво
его добра смотреть. А  псаиъ у Смолеиьску Майя 
3 дне» — вероятно, въ 1432 году.

(265) См. Никон. Лтьт. г. 1426 и 1429. Первое 
иападеше было осенью: вероятно, еще въ 1425 г. 
Татары, стоявъ въ Галич'Ь м'Ьсяцъ, взяли Кострому 
6 Генв. Съ дядями Великого Киязя ходилъ къ Ниж- 
нему Бояринъ Иванъ Дмигр1е1шчь. — О поход* 
въ Bo.irapiio см. Никои. Лп>т, г. 14Ж

(266) Cia грамота находится въ Архив'Ь подъ No 
22 и 23 (см. Собр. Госуд. Г р и м , 86). Въ начал-fe : 
«На семъ, брате люлодшш, Князь Юрьи Дмитре- ' 
евичь, ц1»луй ко мнЪ крестъ,» и проч. Она под
писана Митрополитомъ ; въ ней означенъ годъ, 
Индиктъ и день (Марта 11]. Въ лЪтописи : Тое 
жь зимы (1431) Кн. Юрьи разперже миръ.»

(267) Но въ такомъ единственно случаЬ, когда 
бы Василш не оставилъ сыновей; и нритомъ въ 
завЪшзнш н1>тъ имени Юрьева, а сказано только: 
«кто будетъ подъ гЬмъ (Васил е̂мъ), ино тому сыну 
моему Княжь Васильевъ уд!>лъ. »

(268) «Князь Юрьи Дмитр. на Рожество Бого
родицы бысть на Литурпи у  Пречистые на Сто- 
рожехъ, и пойде ко Орд* же ; и взягъ ихъ къ себй 
* ъ у 4 усъ Дорогаминъ Московской Мииъ-Будатъ... 
до дрбръ фпце до Юрья Кижзь великш ОрдинскШ

Ширинъ-Тегиня . . .  Ш кто же Т а т а р й а ъ ,  Усеинъ 
именемъ, Постелникъ Царевъ, братаничь Teruu'fc, 
сказа ему думу Цареву . . . Пршде Киязь Велик1й 
В. В. на Москву на Петровъ день, а съ нимъ Ца
ревъ посолъ , Уланъ Царевичь : тотъ его садилъ 
на Великое Княжеше у Пречистые у золотыхъ 
дверей» (въ Успенскомъ СоборЬ) « а  К. Юрьи пойде 

.въ Звенигородъ, а оттол'Ь въ Дмитровъ.» Только 
въ одиомъ Архангельск. Лтьт. сказано, что Мурза 
Ханскш посадилъ Васил1Я на престолъ будто бы
въ Владилпрть.

(269) Велишй Князь не былъ доволенъ тЬмъ, что
Ханъ отдалъ K)piio Дмитровъ.

(270) (*) «И Микула поясъ далъ въ нриданые 
жь Ивану Дмитр1евичю, а Иванъ Дмитр. далъ его 
за своею дочерью Князю Андрею Володимерови- 
чю; по смерти же Андреевой, по Ординскомъ цри- 
ходЬ, Иванъ Дмитр1евичь Княжну, Андрееву дщерь, 
а свою внуку, обручалъ за Князя Василья Юрье
вича, и тотъ поясъ далъ ему.» Въ Архангельск. 

у1гып. :  на той свадб!» (Великаго Князя) Захарья 
Ивановичь Кошкинъ има с̂я за поясъ у Князя Ва
силья Юрьевича у Косова, а ркучи: тотъ поясъ 
пропалъ у меияк коли крали казну мою.» Лучше 
вЬрить Московскому Л’Ьтописцу. — Юр1евичи, уt- 
хавъ изъ Москвы , ограбили Ярославль и взяли 
казны встьхъ Князей .

(271) «Посла противу ему (Великш Князь K)piio) 
веодора Андреевича Лужа и веодора Товаркова.,»
— О Москов. воинахъ : «шяни бяху, а и съ со
бою медъ везяху, чтобъ пити еще.»

(272) Въ набережныхъ с'Ьняхъ.
(273) Въ Собранш Госуд . Грамотъ, I, 99. Тамъ 

сказано : «Ц1>луй крестъ ко MirJb и къ моему сыну, 
К. Дмитрею меньшому, и съ нашимъ братомъ мо- 
лодшимъ, К. Костянтииомъ Дмитр., и съ моими 
братаннчи Княземъ Иваномъ и К. Михайломъ Ан- 
дреевичемъ» (Можайскими, сыновьями умершаго 
Андрея Димитр1евича) « и со К. Васильемъ Яро- 
славичемт». . .  А  держати ми тобя, Великого Князя, 
въ старишиньств’Ь . . .  а дктей ми своихъ боль
шихъ, Князя Василья, да Князя Дмитрея, не npin- 
мати и до своего живота, ни моему сыну мень
шому; а тобЪ ихъ также не лршмати. . . Что от
чина брата нашего, Княжа Петрова Дмитреевича, 
Дмитровъ со всЪми волостьми, того ми всего подъ 
тобою, подъ Вел. Княземъ, блюсти . . .  а что есмь 
взялъ Царевъ ярлыкъ на Дмитровъ, и тотъ ми 
ярлыкъ тобЪ дати . . . Что ми ся еси нын ч̂а от- 
ступилъ Сурожыка, да Лучинского, да Шепковы, 
и Шачебала , и Ликурги , и Костромскихъ воло
стей . . .  и БЬжыцского Верха . . . А  въ Литву ти 
у мене помочи не имати, а кътоб!» ми не йздитп... 
а который суды судилъ язъ Князь Юрьи Дмитрее
вичь, сидя на МосквЪ , а гЬхъ ти судовъ моихъ 
не посужати. . . А  что поймана твоя казна и твоее 
матери , или Бояръ , и мн* то отдатц. . .  А что 
будутъ поклажей моихъ Боярт,, Семеновы бедоро- 
вича , или иныхъ, и тоб1> то отдати . . .  А что 
Киязь Василей Ярославичь ималъ или люди его 
грабили, а на то судъ и исправа. А  что еси пла- 
тилъ въ ОрдЬ за мою отчину за Звенигородъ и 
за Галичь два выхода и съ распанами , а о томъ 
ми съ тобою розчестися. . .  А  что есмь занялъ у 
гостей и у суконииковъ шесть сотъ рублевъ , да 
заплагилъ есмь въ тлой долгъ въ Ординской Ре- 
зеиъ - Хоз* , да Абилу въ кабалы и на кабалахъ 
есмь то серебро подпмсалъ, и тоб;Ь съ мене тотъ 
долгъ сияти , а съ т1>.ми гостьми вЬдатися тобЬ. »

Въ лЬтописи : «Княа ь Великш В. В. посла Вое
воду, Князя Юрья Натр икеевича, а съ нимъ Двор*ь

( * )  „ С и .  Л-Ьт. C o a iflcK . I t  , А \ .  В .  К н я г и н я  М а р ш  воэвопа 
ввувою  М арьи Г о д т а е в о й ."  (« О тм е тка  И стор»ограФ а н а  собст». 
е го  укземадярЬ И с т .  ос , Р о « ; . ) .



117 КЪ ТОМУ Y ,  ГЛАВ-Ь III. 11$
свой, мнопе люди, на Кострому на Юрьевичевъ, 
д съ ними бяше Вятчане и Галичане; и сташа на 
*5ой, иа речке на Куси, и рать Вел. Князя поби
та, а Воеводу, Юрья Патрикеевича, поймала, и 
пршдоша опять на Кострому; а какъ Волга стала, 
и они ступили къ Турдеевымъ врагомъ . . .  К. В. 
слышавъ измену дяди , что на бою у детей его 
были Воеводы его со многими людьми, и пойде 
на него pariio; онъ же (ЮрШ) беж а къ Белуозеру, 
и Князь Велшай Галичь вся и сожже» (въ Ар
хангельск, Лп>т, сказано, что онъ не взялъ кре
пости, где засели Косой и Шемяка.) . . .  «и воз- 
вратися къ Москве. А  Кпязь Юрьи приде въ 
Галичь, и посла по дети своя, и собра силу многу, 
и Вятчанъ приведе . . . Князь зке Великой пойде 
противу , а съ пимъ Князь Иванъ Можайской . . . 
и срЬтошася у Николы Св. на горе въ Субботу 
Лазареву . . .  а Князь Иванъ Можайской бЬже ко 
Тфери: тамо бо и мати его бежала ко дочери 
своей; и К. В. посла къ нему Андрея ведоровича 
Голтяева. . . А  Князь Юрьи приела къ нему Якова 
Жесткова, зовя его къ собе ; Иванъ же пойде со 
Тфери къ Юрью, и срЬте его у Троицы, и пойде 
съ нимъ къ Москве.» (Въ Повогор. Лит, : На Св. 
недели , Апр. въ 1 , npiexa въ Новгородъ Князь 
Вел. ВасилШ , и выеха весь Велишй Новгородъ 
ратью па поле на Заречскую сторону къ Жило- 
тугу , а Князь Великш былъ на Городищи , и не 
бысть имъ ничего же; и К. В. въ Новегороде 
пребывъ 3 недели и 4 дни, отъеха на Тферь Апр. 
въ 26.») ((Dpiиде я:е Юрьи подъ Москву на Страст
ной недели въ Среду, и стоя подъ городомъ не
делю. . . и взя Москву, и Княгинь Великихъ посла 
въ Звенигородъ. » Во Псков. Лтьт. сказано такъ
о начале войны между Юр1емъ и Великимъ Кня
земъ : «К. В. пойде ратью на Князя Юрья, а че
резъ мирную руку и правду, церкви пожже въ 
Галиче и монастыри , и много народу посече, а 
К, Юрья ту не бысть ; и приде въ Переславъ, и 
учнни пакость велику. »

(274) « Преставися (въ 1432 г.) дядя В. К. Ва
силия, Князь Андрей Можайстй, въ своей отчине 
месяца 1юпя , и привезоша его на Москву и по
ложиша во Архангеле.» Въ 1433 г. К. Иванъ и 
братъ его К. Михайло Андреевичи заключили со
юзъ съ Васил1емъ, жившимъ тогда въ Коломне: 
см. пхъ договоръ въ Собрант Государственныхъ 
Грамотъ у I , 92.»

(275) См. Собр, Госуд . Грамотъ стр. 90. Въ 
о б е и х ъ  грамотахъ ЮрШ называется Великгьмъ Кия- 
jgjts. Въ Рязанской сказано : «ТобЬ , Вел. Князю 
Жрью Дмитр., отчины моей Кпяженья Рязанского, 
Переславля и Пронска по реку Оку блюсти подо 
мною. . .  а въ Тулу  и въ Берестш тобе и твоимъ 
детемъ пе всгупатись . . .  А со Княземъ еси съ 
Пронскимъ и съ его братьею любовь взялъ ; а что 
ся промежъ пасъ учинить, ино межь насъ упра- 
вить тобе, Вел. Кннзю . . .  а съ Торускимъ Кня
земъ взяти ми любовь , зане тЬ Кпл.ш съ тобою 
одинъ человекъ. А Новосильмае Князи добьютъ 
челомъ тоб1>, ,и мнЬ съ ними взяти любовь . . .  А  
что будетъ покупилъ въ Мещерски хъ местехъ дедъ 
мой* и отецъ мой, и язъ или мои Бояре , и въ та 
места мне ие вступатись : знати намъ свое серебро, 
а земля къ Мещере, какъ было при В. К. Иване 
Ярославиче и при Князи Александре УковичЬ. . . 
а Князи Мещерскге не имутъ тобе, Нел. Князю, 
править, и мне ихъ не примагь. . .  А  что будетъ 
въ моей вотчине Егедеева полону, коли былъ 
Егедей у Москвы, т;1>хъ ми отпуститн, а съ куп- 
леныхъ окупъ взяти ; также и Царевичь Махмутъ- 
Хозя какъ былъ у тобе въ Галиче ратыо. . .  А  
что есми иосылалъ свою рать съ твоимъ браты- 
чемъ, со Княземъ съ Васильемъ, и воевали и гра

били, ипо тому всему погребъ,» и проч. Въ Ро
дословной Книггь (И, 239) сказано о ШеЩерьскчхъ 
Князъяхъ такъ : «Въ лето 6706 (1198) Князь Ши- 
ринской Бахметъ, Усеииовъ сынъ, пришелъ изъ 
Болыше Орды въ Мещеру, и Мещеру воевалъ, и 
заселъ ее, и родился у него сынъ Беклемишъ, и 
крестился Беклемишъ, и названъ Михаиломъ , и 
въ Андрееве городке поставилъ храмъ Преобра- 
жешя , и съ собою крестилъ многихъ людей. У 
Князь Михайла сынъ Князь ведоръ, у Федора Юрьи, 
и Князь Юрьи былъ на Дону , пришелъ изъ Ме
щеры къ В. К. Дмитрш Ивановичу съ своимъ пол- 
комъ. У Юрьи сынъ Князь Александръ;» сей-то 
Александръ есть Уковичь, продавилй Мещеру Ди
митрш Донскому (см. выше , стр. 62) ; но Квязь 
Ширипской Бахметъ вышелъ изъ Орды безъ со- 
мпешя гораздо после 1 198 года, когда еще и 
Большой Орды не было.

(-276) Собр. Госуд. Грамотъ, 105. ЮрШ отка- 
зываетъ Косому Звенигородъ, разныя села, и между 
прочимъ Тамашенсше луга на Иерерве; Шемякё 
Рузу, а Красному Галичь съ соляными варницами 
(кроме церковныхъ), Вышегородъ, и между про
чими деревнями Подмосковное сельцо Сущевское 
съ Ходынскимъ лугомъ: Московс^е же доходы, 
Дмитровъ, Вятку , дворъ, загородный садъ и са- 
дикъ всемъ тремъ вместе. Далее: «Благословляю 
сына своего, Василья, икона пречистая Богороди
ца, окована золотомъ, Смоленская; а благословляю 
сына своего, Дмитрея, икона Спасъ окована, что 
мя ею благословила Княгиня Марья Данилова ; а 
благословляю сына своего, Дмитрея меньшаго, 
икона Пречистая золотомъ окована, что мя благо
словила мати моя Кпягипя Великая. А что изъ 
золота , даю сыну своему Василью поясъ золотъ 
съ каменьемъ на чепехъ безъ ременп; а Дмитрею, 
сыну своему, даю поясъ золотъ на червьчати ре- 
мени; а Дмитрею , сыну своему меньшему , даю 
поясъ золоть съ каменьемъ безъ ремепи, чемъ мя 
благословилъ отецъ мой. А  что моего осталося 
золота, или жепчугу, или матери его золота, или 
жепчугу, а гЬмъ благословляю ’сына своего, Дми
трея меньшего. А Богъ дастъ, будетъ Митропо
литъ на Русь, it язъ ему велЬлъ дати блюдо свое 
большее двоколечное,. . А  писалъ есьми грамоту 
сю передъ Бояры.»

Въ Архаигельскомъ Соборе ва гробе Юр1евомъ 
изображены годъ и число его смерти: «л. 6940, 
Авг. 19;» но въ томъ п въ другомъ ошибка. Но 
всемъ лЬтописямъ онъ скончался въ 6942 году, а 
по Арссат. Лп>т, 6 1юня. Ciu надпись безъ со- 
мнЬшя не есть древняя.

(277) См. о Константине выше, примеч. 122, а гра
моту въ Собр. Госуд. Грамотъ, 107. Начало: «Бо- 
Ж1еюмилост1ю и Пречпстыя Его Богоматере и по на- 
шей любви,» и проч. Далее: «што ecu взялъ у Семена 
у Аминева пасынка въ ТростиЬ въ своемъ имянн, 
и то село твое » (въ Звенигородской области) . . . 
«А што, брате, еще въ целоианьи будучи со мною, 
пе додалъ ми еси въ выходы серебра и въ Ордин- 
екые проторы , и што еемь посылалъ киличеевъ 
своихъ ко Царемъ, къ Кичймъ-Ахметю и къ Сиди- 
Ахметю, а то ти мне, брате, отдатп по розочту... 
а што въ наше розмирье (было), а тому всему
дерть » (забвете).

(278) Въ Синод. Псков. Л т ы п . :  «Князь Василш 
Юрьевичь, побравъ злато и сребро , казн̂ |к>тца 
своего, и градскш запаеъ и весь и пуспичи (пушки) 
и подоймя съ собою Князя Романа Переяславскаго» 
(вероятно, бывшаго Наместиикомъ въ Переславлгъ) 
побеже къ Новугороду. . .  и егда прибЪже въ 
Новгородъ, а Князь Романъ побеже отъ него; 
онъ же, поимавъ его, повеле отсеши руку и ногу, 
и умри; а самъ Кн, ВасилШ Юрьевичь, на Горо-
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дипгё поживъ S недЪлъ, notxa на Заволочье.» — 
Въ Hukoq. Лтът. и въ другихъ: «Косой, шедъ 
на Кострому, нача собирати воя. . .  и npibxa въ 
Новгородъ . . .  и пойде и пограбн по Мет!» p'btvb
в. по БЬжецкомъ Верху и по Заволочью. . .  и 
пойде съ Костромы со многими силами къ Москв-Ь, 
а Князь Велпкш противу . .  . п cpiiToniacb въ Яро
славской отчшгЬ у Козмы п Дам1яна на Которосли, 
Генв. въ 6 (1435), и поможе Богъ Вел. Князю, 
a Rocoii убЪже въ Кашпиъ . . .  и пойде изгономъ

V

къ ВологдЬ на Вел. Князя заставу . . .  и тамо Вое
воду ноималъ, веодора Михайловича Челядну, 
Андрея Федоровича Голтяева, Володимера Андрее
вича Зворъксима , Михайла Чепчика и пиыхъ; п 
пойде къ КостромЬ, и посла по Вятчанъ, и прш
доша къ нему. . . а Князь Великш пойде па него, 
и ста на мысЬ v Св. HnaTiu .межи Волги п Ко-

V

стромы , н не лзЪ б1> битися имъ , межи бо ихъ 
рЪка Кострома , и взяша миръ . . .  а весна была 
вельмп студена.» (Между рукописями Император
ской Бнблштекп находится списокъ мирнаго дого
вора , заключеннаго тогда между Великимъ Кня
земъ и Косымъ). ДалЪе : «Косой же пришедъ въ 
Дмитровъ , и пребысть въ немъ 1 мЬсяцъ . . .  и 
пойде опять па Кострому, а къ Вел. Князю роз- 
метные послалъ, а жилъ на КостромЬ до пути 
зпмняго, а на путп пойде къ Галичю, а изъ Га
лича къ Устюгу , и на Кичьменгу па верхъ Югу 
р1зки приде въ Николинъ депь, а на Устюгъ подъ 
городъ Гледенъ Генв. въ 1 (1436), а ждалъ Вят- 
чанъ и стоялъ 9 недель , и на всякъ день при
стиг палъ, *а города не взялъ; а па городЪ былъ 
Воевода Вел. Киязя, Князь ГлЬбъ Ивановичь Обо
ленский ; а волости выпустошилъ, а поел* Гледенъ 
взялъ па цйлованье, а Князя ГлЪба взялъ душею 
на прав ,̂ да его убилъ, и положенъ бысть въ Со- 
борн. церкон иа Устюз&; а Десятиньпика Вла- 
дычня, 1ева Булатова, гювЬсилъ, п много Устю- 
жанъ казнилъ, вЪшалъ, с'Ьклъ.»

(279) «А приставъ у него Иванъ Старковъ, а 
НамЬСтпикъ на КоломпЬ онъ же. . . Тое же весны, 
въ 4 недЬлю поста Великого, пойде Кн. В. Ю. 
Косой похваляся на Великого Князя . . .  а К. В. 
стрЬтилъ его на СкоротинЪ въ Ростов, области.»

(280) Объ пемъ сказано въ Псков. Лгьт.: «Ilpi- 
■fcxa во Псковъ изъ Риги (въ 1436 г.) отъ Местера 
Князь Иванъ Баба , а въ своемъ безвременьи , и 
пребысъ въ НсковЬ до полузимы, поЪха на 
Москву. »

(2.8 ») «Угони Косого Борист» Тоболинъ, и нача 
кликати : ось Князь Василей Юрьевичь! и пригна 
къ нему Князь Иванъ Баба. » Дал1>е въ Архапг. 
Лгьт. стр. 122: «А когда К. ВасилШ Юрьевичь 
перевезлея Волгу, п пойде конною силою на Не- 
рОхту, а Вягчанъ отпустилъ 400 въ судЬхъ къ Яро
славлю , а Князь Великш чаялъ судовые силы 
много со Княземъ Васильемъ, и онъ велЬлъ Князю 
Александру ведоровпчю Брюхатому Ярославскому 
съ Ярославцы и съ Углечяны въ суд'Ьхъ быти 
подъ Ярославлемъ, а силы съ нимъ 7,000, а Вят- 
чяия , ие дошедъ до Ярославля за 15 верстъ на 
усть рЬчгси Ту на т.мы , суды оставя въ р!>чк'1>, а 
сами иЬши поскочили за Княземъ Васильемъ, да 
не поспали на бой , сгрЪтили бЬглыхъ съ бою, а 
скизываютъ, что Князя Василья па бою поимали. 
И Вятчяня побЬглн взадъ подлЬ Которосль рЬку 
впиз!ш|.а ужъ нощь, и прибегли близъ Ярославля 
на светлой зар!) , ажъ Чернецъ едииъ 'Ьдетъ по 
Которое.*); вверхъ, и начаша Спрашивати его: гдЬ 
Князь Александръ стоить *> Черпецъ же чаявъ Князь 
Александровы люди , и рече имъ : близъ па усть 
Которосли шатромъ стоитъ иа Волз1> со всею си
лою, а иные въ Которосли, а Княгини со Княземь 
спить въ шатрЬ. А  того утра была мгла в<^ика:

Вятчяняжъ здумавше и кннувсл скоро, Киязя Алек* 
сапдра и со Княгинею поимавше, и вметалися во 
Княж1е же суды, и отъ берегу отпехнулися иа 
Волгу, а всЬхъ Вятчанъ 40 ; рать же Киязь Алек
сандрова вся спала, и вскакали, начаша хвататц 
доснЬхи ; Вятчяпя же пловучп внизъ по ВолзЬ со 
Княземъ и Княгинею, и стоячи надъ Княземъ и 
надъ Княгинею съ копьи и съ топоры, и рЬша: 
одинъ на насъ стрелу стрЪлитъ, мы Князя и Кня
гиню погубимъ ; Князь же нача кликати Ярослав- 
цемъ и Угличапомъ, чтобы не стреляли. Вятча- 
няжъ перегребшися за Волгу , и сташа, и нача 
Князь за себя и за Княгиню сулить окупъ 400 
рублевъ. Вятчаия яге вел'Ьша послати по казну въ 
городъ Ярославль, п Казначей Кияжей казну при- 
везлъ : Вятчяня же вземше казну , а Князя Алек
сандра и со Княгииею не отпустили ; а побили 
къ Вятк1) мимо Казань вт> судЬхъ , а Кпязя и съ 
Княгинею свели къ Вятк'Ь неволею. Приде же 
вЪсть Великому Князю на Москву , что Вятчяня 
Кпязя Александра и со Княгииею поймали, и на 
Вятку свели, и Киязь ВелнкШ вел'Ьлъ Князю Ва- 
силыо Косому очи выпяти Main въ 21 день.»

(282) Собр. Госуд. Грамошъ , 118: «А Москва 
намъ, господине , съ тобою держати по душевной 
грамот!» дЬда нашего . . .  А  что ввелъ зять твой, 
Князь Александръ Ивановпчь, отцю моему четыре 
села, въ долгу въ пяти сотъ рублехъ, п тоб£ то, 
господине , мнЬ и моему брату отправити по до- 
кончаиыо ; а запрится твой сестричь, и тоб*Ь В. 
Князю взяти у него судъ. » Оя грамота писана 
въ Москв-Ь, 1юня 13, съ означешемъ Индикта XIY.
— Косой умеръ въ 1448 году.

(283) «Устюжане (въ 1425 г.) воеваша Заволоч- 
скую землю . . . Того ясе Л'Ьта Новогородци ходи
ша ратью къ Устюгу.» ДалЬе : «Посадиики Ново- 
город. Иванъ Васильевичь, да ГригорШ Кириловичь, 
Тысяцкш 0едоръ Елисеевичь, Есипъ Васильевичь, 
Оианья Семеновичь, ОстаФей Есиповичь, а съ Руша- 
пы бедоръОстаФьевичь, Михайло Буйносовъ и Пор- 
ховичи, идоша (въ 1435 г.) тремя путьми, иказбиша 
Роюевичь, и села пожгоша по Ржев1> по Плесковскый 
рубежъ п наБардовЬ.» ЗдЬсь говорится*не о Мо
сковском!» и Тверскомъ Ржев1>, но объ нын'Ьшнемъ 
Псковскомъ Новоржев'Ь, который назывался прежде 
Ро/севою Пустою. Дал'Ье : « Той же зимы В. К. 
Василей цЪловаше крестъ къ Вел. Новуграду, что 
отступитися ему Новогород. отчины и слати сво
ихъ Бояръ на розводъ земли на Нетровъ день; а 
Новогородскимъ Бояромъ отступитись Княжчинъ, 
гд!> ни есть. Послаша Новогородци (въ 1436 гА  
на отводъ земли на БЬжитьсюй Връхъ Посаднийр 
Грнгор1я Кириловича и Ивана Максимовичь, а Жить- 
ихъ Кузму Тарасина , Ивана Максимова, а иныхъ 
на ЛамскШ Волокъ и на Вологду. » — Дал'Ье: 
«npibxa (въ 1437 г.) съ Москвы въ Новгородъ 
отъ Князя Вел. К. Юрьи Патрикеевичь чериого 
бору прошати , и Новогородци даша. » Грамота, 
тогда писанная, находится въ Пушкинскомъ со- 
бранш Двинскихъ грамотъ : вотъ она:

«Отъ Посадника В. Новагорода Степенного О ф о -  
наса ОстаФьевича, и отъ вс!»хъ Старыхъ Посадпи- 
ковъ, и отъ Тысяцкого Степенного Михаила Ои- 
дркевича, и отъ всЬхъ Старыхъ Тысяцкихъ, и 
отъ Бояръ, и отъ Житьихъ людей, и отъ кугшовъ, 
и отъ черныхъ людей, и отъ всего В. Новагорода 
на В'1зч1> на Ярославль дворЬ : Се дахомъ черный 
боръ на сей годъ Великому Князю Василыо Ва
сильевичу всея Руси. А послалъ К. В. на черный 
боръ Семена Яковлича въ Торжокь: л брати Князь 
Великого черноборцемъ на Новоторясскихъ воло- 
стехъ на всЬхъ, куды пошло по старин* : съ сохи 
по гривиЬ по новой ; а писцу КняЖу мордка съ 
сохи; а въ соху два коня, а третья йрипряжъ;
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да тшанъ кожевничской ва соху; неводъ за соху; 
давка за соху; плугъ за двЬ сохи; кузнецъ за 
соху; четыре пешци за соху; лодья за две сохи; 
цртьпь (см. Т. 11 , примеч. 267) за две сохи. А  
кто сидитъ на исполовь, и на томъ взяти за иол- 
сохи. А  где будетъ Новгородецъ заЬхалъ лодьею, 
или лавкоюторгуетъ, или староста, иа томъ не взяти. 
А кто будетъ одерноватый, емлетъ месячину, на 
томъ ые взяти. А  кто поверга свой дворъ, а вбЬ- 
житъ въ Боярсюй дворъ, или кто иметъ соху таити, 
а изобличать, на томъ взяти вины въ двое за соху. 
А кормъ съ десяти сохъ Князя Великого чернобор- 
цемъ взяти тритцать хлебцовъ , баранъ , а любо 
полоть мяся, трое куровъ, сито заспы, два сыра, 
б1)карь соли; а коневого корму пять коробей овса 
въ старую коробыо; три возы сЬна съ десяти 
сохъ, какъ пошло; по две подводы отъ стану до 
стану; а брати имъ , куды и прежде сего черпо- 
борци брали по старинё. »

(284) Въ Никои, Лгът,: «Того, жь лета (1435) 
ЕбфимШ, Владыка Новог., заложи у себя во дворе 
церковь Нваня Златоуст, на воротехъ; того жь 
л'Ьта и совершена бысть . . .  и егда мастеры от
ступите вси отъ церкви, и церковь вся и до ос- 
новашя падеся великимъ разрушешемъ ; и се зна
менье показася, яко хощетъ власть Новогород-  
сцихъ Иосадниковъ и Тысячскихъ и всгьхь Бояръ 
и всея земли Новогородскъя разрушитися. »

(•285) Послы Новогородсте, Арх1епиекопъ и Бо
яре , встретили Васи.пл въ Деревской области , у 
городка Демона. Въ Новог. Лгьт.: « Въ то же 
время Воекоды Новгородский съ Заволочаны по 
вотчине Князя Великого воеваша. » Въ Псков. 
Лтьт.: Вел. Князь приела посла, веля Псковичамъ 
развергнути миръ съ Новгородци , а самъ стоялъ 
въ Торжку, и йсковичи отслаша мирную грамоту 
Новугороду , и идоша къ Норхову , и стояша 3 
дни, и повоеваша Нсвогоролецъ оГмааь отъ Ли
товского рубежа и до Немецкого въ длину на 300 
верстъ, а поперегъ на 50 верстъ; а Князь Вел 
стоялъ подъ Демономъ.

(*286) Cie извЬстге находится не во всехъ лЬто- 
писяхъ : оно внесено въ Степей. Книгу (II, 90) 
съ такимъ грнбавлешемъ : «Инокъ снять отъ Всль- 
можска ролу , живый въ монастыри Клоискомъ, 
внезапу нача звонити въ колокола , и мнози енп- 
дошася; онъ же яко уродствуя бяше, и. вс1»мъ лю
демъ, и самому ApxienncKony вошя и глаголаше .. 
Гордыню вашу уираздиитъ (1оаннъ), и ваше* само- 
BjacTie разрушить, и самовольные ваши обычаи 
изменить , и за ваше непокорство *многу беду и 
посечеше и плЪнъ надъ вами сотворитъ, и богат
ство и села, ваши воспршметъ.»— По тогдашнему 
обыкновенно давали младенцу имя Святаго, коему 
иразднуютъ въ день его рождешя , а при креще- 
ши другое.

(287) См. Лмзлова и Казапск. Tfcmopiio, стр. 77. 
Но въ договоре, заключепномъ между великимъ 
Кияземъ и Шемякою въ 1436 году , говорится о 
даии Ханской : «а Орда, господине , управливати 
м знати тобе, а у мене ти имати выходъ по ста- 
рымъ д еФ тер ем ъ .»  — Въ летописи: « Приходиша 
(въ 1437 г.) Татарове на Рязань, и украйные села 
поимаша, и возвратишася во свояси . . .  Татарове 
(въ 1439 г.) воеваша Рязань, и много зла учиниша и 
ртъидоша.»— Махметъ, какъ мы описали, утверлилъ 
Василш на Великомъ Княжеши. Братъ его име
нуется въ гра^отЬ 1434 года (см. выше, примеч. 
277) Кичимъ-Ахметъ, а въ нЬкоторыхъ летописяхъ 
Кичн -М л х м е т ъ .
л (28К) <<Уб1енъ же бысть въ городе Князь Петръ 

Кузминской, да Семенъ ВЬдынецъ : гнашася бо тЬ 
Tai’apbi до Половины града , а прочей вой отъ 

Ьозвратишася.» — О бегстве Росмянъ:

«Бысть же cie Дек. въ 5; уб1*ени жо быша на томъ 
бою Андрей Костяятиновичь Шонуровъ, К. 0едоръ 
Торусскш, К. Андрей Стародубскш, Лобанъ, Ми- 
кита Туриковъ , Семенъ Горсткинъ , Кузма Пор- 
ховской , Иванъ Кузминской , Андрей Хоробровъ, 
Дмитрей КЗка, и иныхъ множество.

Въ Архапг. Лгьт. разсказаны обстоятельства и- 
наче: «Воеводы Вел. Князя изошли Татаръ подъ 
городомъ безвестно, и Царь противъ города селъ 
въ острозЬ , а учалъ бити челомъ . . .  а Григорей 
Протасьевъ, Воивода Мченскш, учалъ Царю норо
в и т , а Воеводамъ Вел. Князя» — ибо ГригорШ 
былъ Л итовскимъ, а не Московскимъ подданнымъ 
—- йговорити такъ: К. В. прислалъ ко мне, би- 
тися со Царемъ не велелъ, а велелъ миритися и 
полки раеиуетити ; и Воеводы учали слабети , и 
иа ту ночь Григорей Протасьевъ послалъ своего 
человека ко Царю въ острогъ, а ркучи тако : что
бы еси утре на рать Великого Князя пришелъ; и 
того утра мгла бысть велика, и Царь пришелъ, 
а сторожи Русшя не видали, а учали Русь сечи, 
а Григорей Протасьевъ напередъ всехъ побежалъ, 
кличючи : побежи ! побежи I и побегоша » (*).

(289) См. выше, примеч. 176, Казапск. Лгът. 
въ Казапск. Исторш Рычкова стр. 81, и Лызлова 
С кие. Ист. I , 86. Казанский Летописецъ разска- 
зываетъ, чю Улу-Махметъ сделалъ себе ледяной 
городокъ и передъ битвою молился въ постой 
церкви Христ|’анской ; что какой-то чудесный светъ 
выв.'лъ ею изъ укреплешя и лалъ ему смелость 
ударить на Россч'янъ; что у Шемяки было 20,000 
]\1осквитянъ, Ю,(Ю0 Тверскихъ и 10,000 Рязанскихъ 
воиновъ , и проч. — По другому сказашю, пер>- 
вммъ Царемъ въ Казани былъ сынъ Улу-Махмета, 
Мамутякъ (см. ниже, примеч. 3*29). Далее въ ле
тописи : «Того же лета (1439) Махметъ при ходи лъ 
къ Москве 1юля въ 3, въ Пятокъ . . .  и стоявъ 10 
дней, пойде прочь, и идучи назадъ досталь Ко- 
ломпы пожеглъ , а людей пл Ьнилъ, а иныхъ из- 
сЬклъ . . . Тоя же осени (Н39) Царь Ахметъ (Ки- 
чимъ-Ахметъ) Болш1я Орлы убилъ Бол ш а го своего 
Князя Ординскаго, Мансупа , и много Татаръ из- 
6icHo бысть въ (^рдЬ; не точ1ю же тамо, но и въ 
иныхъОрдахъ мятежъ бысть и межиусобныя брани.»

( 9:) Со*р. Госуд. Грам. 130. Въ сей грамотЬ 
скамаио : «также и иынЬча што будете взяли па 
Москве ны ппмпиш  приходом* у меня, и у моее 
матери, и вамъ то отдачи.» Кажется, что Юрье
вичи имели передъ симъ войну съ Великимъ Кня
земъ ; по въ летописяхъ нетъ о томъ ни слова» 
ДалЬе упоминается о поручникть К. Дм. Ряполов
скаго, о К. Ив. ЗасЬке, о должнике Васил. Ве- 
превЬ На обороте : «А подпнеалъ ведько Дьякъ*— 
въ лето 694S (14 Ю) 1юня въ 24.»

(291) «Сент, въ 2*2 преставися К. Дм. Юрьевичь 
Красной . . . преже бо глухота ему бысть и бо
лячка въ немъ дпижеся. « . и Священникъ со при- 
част̂ емъ въ оеиехъ ожидая Отецъ же его духов
ный , Ocin именемъ , Свящснноипоггь , заткну ему 
бумажкою позлри : Князь же вставъ срЬте причас- 
Tie въ Д1юрехъ . . .  и возлеже . . .  и покуша отъ 
ухъ мясным и рыбныя, и вина чашу испи, и рече 
спогшъ : высгупити воиъ ; дадите ми упокой; за
сим и ми ся хощетъ. Они же возрадовашася, мняше 
кровь ту за потъ , и поилоша ястп къ ДеопиЫю 
Оомииу; и какъ бысть уже вечеръ , и се единъ 
ирптече къ Ocin (ту бе и Д1яконъ Княжь Демее- 
тей) и рече : Князь отходитъ . . .  и пришедъ ка- 
ноиъ иа исходъ души и молитву пр\>молвиша и 
отдаде духъ. Ocih же загнете м̂у очи и покры 
его. . . Единъ ДЫкоаъ не испилъ тогда  ̂ йо легъ

(*) „С »Ф II, 1 5 , (Сошка flotojJioi'paeia вг собств* его 
ВБзешшфЪ Ист. Гос. Рос.).



протйву КйЯзй на другой лавидЬ, зряще паиь. . . 
и  я к о  ж е  бысть въ полу нощи ,  Князь же скипу 
одеяло- и рече великимъ гласомъ : Петръ же по- 
зна;яко Господь есть . .  . Потомъ же нача пЬти 
демествомъ : Господа пойте .. . таже .алдилу1я, 
стихъ Богородичной»., а пояше очи с&еживъ, а 
rfcdb <iia немъ яко же у живаго. Предъ Утренею 
яге- нача тишати, и по Утрени отецъ его духовный 
присдЬ съ причаспемъ запаснымъ , а Князь таки 
пе зглядывалъ. Осля же двинулъ по устомъ лжи- 
детоу и Князь возгляну. . . и рече: радуйся утроба 
Б&жестввн. воплощенгя— и прмчастися, и въ 116- 
пед'Ьльникъ той и во Вторникъ глаголаше отъ Пи- 
caniii и пояше стихи; и людей знаяше, и глаго
лаше къ нимъ, по не по ряду . . .  а кто что къ 
немучни промолвить того не слышаше. Въ Среду 
же преста говорити, а люди знаяше ; а Четверто къ 
же, въ Об'Ьдню, егда начаша чести Евангел1е, от- 
даде- духъ Сент, въ 52 . . . И Бояре послаша по 
Квязя Шемяку на Угличь, а его нарядивъ, яко 
же достояше надъ мертвыми, несоша въ церковь 
Св. Лёвонпя, а церковь та безъ пЬшя сгояше.. 
Въ осьмый же день приде Шемяка , и тогда от- 
п1звше надгробная, и положиша его въ колоду, и 
осмоливше съ иолстьмп , повезоша на Москву на 
носилЪхъ - . . и дважды срониша его; привезоша 
же на Москву Окт. въ 14... Но отпЬтш же раз- 
сЬкоша о демъ колоду, мняще толико кости обра
сти ,)>. и проч. — Въ Архапг. Лп>т. сказано, что 
Шемяка будто бы содержался тогда ноль стражею 
въ Коломн'Ь., и по смерти брата освобожденный, 
былъ отпущенъ въ Угличь.

(*29*2) Степен. Кн. И , 40: «Апреля въ 2 0 , въ 
Пятокъ Св. Пасхи, по утрешгЬй служба Митропо
литу пришедшу въ ложиицу свою и немощи ради 
возлегшу на одр'Ь, и почивающу, и внезапу зритъ, 
съ полунощиыя страны вниде яко человЬкъ з!>ло 
скЬтелъ, власы им1>я яко златы, и в!>нецъ на глав!», 
и-одежда его бяше преудобрена паче смысла че- 
40вЬческа!Ч>, и посохъ златъ имъяше въ рукЪ, и 
ста: предъ Святителемъ, и пе глагола ничто же. 
Фотш же рече: кто ecu ты, удивпвьш .пене? 
писано бо есть , не входяй дверми тать есть. 
Тогда глагола ему: есмь Божш А пгелъ .. .  Се 
дйетъ ти Христосъ Богъ седмицу. . .  Живъ же 
Фотш ' по явлеши л'Ьто едино и мЪсяца три и дш‘й 
20.» Тутъ же и грамота Фот1ева , въ коей между 
прочимъ сказано: «Ведомо вс1гмъ, что како есми 
лршнелъ на Митрополию, не нашелъ есми ничто 
же въ дому церковн1шъ МитрополитсгЬмъ : все 
запустЬло. . . ВЪдомо же вс!>мъ , что како отъ 
пожара; грамоты вси погорали церковиыя,» и проч 
Оаъ скончался 8 ho л я, и былъ иогребеиъ въУспенск. 
Собора на правой сторон!*, гд'Н находился гробь 
KunpiaHa Митрополита. Мы им!>емъ разный сочи
нения ФотЕевы, въ коихъ видны умъ, знажя бого
словская и краснор1ч1е; . 1) Послатя во Псковъ о 
Стрмольникахг, которые въ его время снова яви
лись (см. выше, примЪч. 124); 2) Слово къ lepe- 
лмъ и Мопахамг,; 3) Слово къ Епископамъ; 4) 
Ш слатя къ народу, Правительству и Духовен
ству Псковскому, въ коихъ Митрополитъ я;а- 
луется, что 1ереи въ крещенш употребляютъ мгро 
Латинское, а не святое, и передт» судьями граж
данскими даюгъ присягу въ полномъ Священ ни- 
ческомъ одЬянш, и проч ; 5) Послап1е въ Новго
родъ къ ApxienucKony Ioanny и къ шрскимъ чи- 
новникамъ о соблюдены* Хрнст^анскихъ доброде
телей, и проч. (см. въ Синод, библиотек* книгу 
подъ No 164),

Въ Новог. Лгьт. Попа 1оанна г, 1434: «той 
iiectibi n o lixa  на поставлен1е Е вфимш къ Митропо- 
яиту" Герасиму въ Смоленскъ Ап р. въ II.» См. 
выше, . прам'Ьч. 243. Bi* Псков. Л/ът. г. 1434,
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«тоя осени Герасимъ Владыка пр&ха; изъ;,.Ца* . 
ряграда въ Смоленьско отъ Патриарха поставлена, 
Митрополитомъ на Рускую землю , а на Москву, < 
того ради не noixa> Каязи Ведикчд зарагишась .
между собою. »

Степей. Кн. И, G9 — 7! : «Iona бысть родомъ 
отъ мЬстъ града Галича близь предЬлъ Казансюя 
земли, растояше пм!5я отъ Соли Галическ|'я яко. 
шесть верстъ на р ц̂Ъ на СвятицЬ, родися отъ 
отца благочестива,имянемъвеодора, зовомаго Одно?̂  
yuia, ид!>же нмн  ̂ погостъ по его имени,Одноушево , 
именуемо, его же той Одноушъ дадъ въ Домъ. 
Соборной церкви Пречистыя , иже па Москв!> „ . .
И двунадесягимъ л4томъ. исполнившимся отъ ро»-. 
жества его, во Мнишескчй образъ облечеся« . . и 
'пршде во обитель на Симоново, иже на Москв*, 
и тамо подвизашеся. . . съ блаженнымъ В ареол о- , 
меемъ, и съ Иваномъ Златымъ, и Игнат1емъ икон-!* 
ннкомъ, ие дадуще никакому безчиш'ю бывати въ > 
монастыри , ни самому Архимариту не попущаху 
. . .  аще и многу скорбь и оиечалеше n p in M a x y ... 
Бла7кеннаго Варооломея по мнозЬхъ лЪт'Ьхъ пре̂ . 
ставле(пя его показа Богъ стояща въ церкви на. 
м!>сг1>, идЬже въ живот'Ь еще обычай им!>я моли-, 
тися, якоже о сихъ свидетельствуетъ въ духовномъ,; 
зив!>1ца1ии преподобнаго 1осиФаВолоцкаго .. H pinAe . 
некогда Фот1и Митрополитъ во обитель на Симог 
нвво въ пекольиицу, иже есть хл!>бня, и вид!> сегол 
блаженнаго 1ону уснувп а̂ отъ великого воздержа- 
»пя и десную свою руку на глав'Ь своей, держаше; 
согбену, яко б агословяше ею» Святитель же, про̂  
рочествуя о немъ, глаголаше,» и проч. Въ Послаг 
nut Рос. Митр опо лито въ (Синод, библют. No 164> 
л. 104) есть такъ называемое порученье.Мгшропо-. 
литу Московскому — вероятно, избранному тогда 
lorrjj — па Кгевскую Митр опо л ш  отъ Короля. 
Казимира. Въ сей грамот1>. сказано : «Какъ бывало 
за отца нашего, Короля Володислава, и В. К. Ви
товта , мы Казимиръ, Бож1*ею милостпо и проч. 
гадавгае и добрЬ смотривше съ на'лшмъ бр,атомъ> 
съ В. Княземъ, и съ нашими Князьми и 11аны, и» 
съ нашею Радою, полюбили есмо coOjb отцемъ Ми
трополитомъ» . .  . Имени н!>тъ. Дал!>е: «и дали, 
есми ему столець Митрополичь KieocKifi и веея. 
Руси, какъ бывало по уставлен1*ю . .  . Про то же 
Князи наши, Епископи и Бояре, и Архимандриты, 
и Игумени, и Попове, и весь Посполитый;народъ. 
имЪете его и чтите. . .  Притомъ во избраньи были, 
сгрыйко нашъ, К. Швитригайло, братъ Ки. Алек
сандре Володимеровичь, Князь Матей Вискупъ Ви-? 
ленскш, Воевода ВнлеиьскШ Панъ Кгаставтъ, Вое
вода Tpomfiii ГХаиъ М онивидъ , Воев, Повогород  ̂
ск1й , Маршалокъ Земьскш, Панъ Петраш'ь Мон- 
тикгирдовичь, Панъ Судивой НамЬстникъ Ковень-̂  
екчн, Панъ Виленскш, НамЬстникъСмолеискгй, Паит» 
Семенъ Къгедикголъдовичь, Панъ Ондрей Неми-. 
ровичь, Панъ Ондрей Исаковичь, Нам!>ст. Полод- 
кШ, Панъ Юрша Староста Вряслав(‘к1й, Панъ Ми
хайло Канцлеръ, и иныхъ многихъ наш ихъ Князей 
и Пановъ. А дана въ Вильп!».»

(203) См. Флёри flist. Eccl. X V , 593, г. 1463, 
и Степен. Кн. И , 71.

(294) См. Райнальд. Annnl. Eccl. г. 1437 — 1440
— Грека Сильвестра Сгуропула, IJjst, Goncilii Fio-̂  
renhni, переведенную на Латннск!Й язЫкт» Робер̂  
томъ Крейтоиомъ (Ciey^hlon)— Льва АллацГя (Al- 
Ьсй Kxercitatioru*s in C»eyghfoni Appnralum,; vor- 
sioriem et notas яс! liii»tori;»m Con. FJor. scriptam
a S^uropnlo — Мозгейма jlird)rnijcfvlnd)ff/V, 50 —
Флёри llist. Eccl. X V  — Пин on. Лп>т>, Степей• 
Кн. II и Aivh рукописи, Синодальп. бцб.потеки No 
364 и Архив. No 10  ̂ гдЬ сказано въ заглав!иJfto- 
вгьеть Симеона Суздальс/саго о осьмомъ Соборп>*

, ГЛАВ-Б III. 124?
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.«(295) Степей. Жп. II f 72* Въ Псков. Лгът. г. 
1436 : Того же л1>та Князь Литовскый Свигригайло 
доима Митрополита Герасима въ город* Смолень- 

’ ск!> и окова твердо желЬзы , и спровади въ Вид- 
(?ескъ , и державъ на крЬпости 4 мЪсяци, сожже 
огнемъ 1уля 26, за толику вину, что перевЪтъ на 

, него дръжалъ къ Князю Жидимонту , и выня у 
. него грамоты перевЬтныя. » — Исидоръ пр^халъ 
в̂ъ Москву во Вторникъ Святой НедЬли (въ 1437 г.).

(296) Cie описаше находится въ Сйнодальн. би- 
< бл.. No 329 и напечатано въ Древ. Рос. Вивлюе. 
JVI> 27. Сов’Ьтуемъ любопытнымъ прочитать его. (*)
— Въ Псков. Лгьт.: « Upi-fexa во Псковъ Сидоръ 

аМитроПОлитъ Дек. въ 6 (г. 1437j и въ Св. Троиц/Ь 
.Литурпю сверши, и пребысть 7 недель, и отъя 
-судъ и печать, и воды, и землю, и вси пришлипы 
А{Владычни, и на т1>хъ оброцЬхъ посади НамЪстника 
своего , ГелаЫя Архимандрита, а самъ поЬха на 
осьмый Соборъ.» Письмо Великаго Магистра НЬ- 
мецкаго къ Исидору сообщено мн1> изъ Кенигс- 

-бергскаго Архива подъ No736 Оно такъ начинается:
^cbvwtrbiqfkr B̂atcr unD (%c|mccbti r̂ / beftmDcr

$CTt 1 Вотъ содержаше : «СвЬдавъ отъ ва
шего посланнаго и Маршала Ливонскаго, что вы, 
;ревпоство желая способствовать единомыслию въ
- Христ1анств1>, спешите на Соборъ Италтнскш, но 
«досел* не могли безопасно, проехать чрезъ Само- 
тит1ю, писалъ я о томъ къ Вел. Герцогу Литов
скому Сигизмунду, который и доставилъ ми*Ь про- 

■пускъ и другую, по-Рубки писанную бумагу, вмЬ- 
<ст* съ Н'Ьмецкимъ письмомъ: что все къ вамъ 
посылаю Увидите, что Герцогъ не ручается за 

лСамогитно. И такъ посоветуйтесь съ Маршаломъ' 
■ и съ иными Орденскими чиновниками , а въ осо
бенности съ Архгепископомъ Рижскимъ, какъ вамъ 
лучше йхать, берегомъ ли (otnrfccn (Bfvanf) или 
другимъ путемъ. Архид{аконъ Вашего Высокопре
освященства (euttH? ^evltcbNt), отправленный вами 
аапередъ въ 1Йтал1Ю, получилъ отъ насъ сберега
тельную грамоту на путь,» и проч. Между руко
писями Лосифова Волоколамска™ мопастыря, No 
*665, л. 359, есть иереводъ опасной грамоты, дан
ной Папою Тверскому боярину Оом* для его воз- 
вращешя въ Pocciio. Сказано : «Евгений... вс1змъ 
в коимуждо , къ нимъ же настоящая cia nucauia 
;пршдутъ, Св. Апост. благословете. Какъ возлю
бленный сынъ , благородный мужъ ©ома, Рускш 
Посолъ , благоговела виною» (за духовнымъ дЬ- 
аомъ) «въ Римъ нын* приходилъ , и къ нЪкоимъ 
Mipa частемъ , также и къ своимъ возвращался, 

о̂йти умышляетъ, и мы хощемъ того 0 ому съ то
варищи и • со служебники его, числомъ съ де
сяти и, и съ рухлядми ихъ всякими итти и стояти 

-лолиымъ везд-fe безбоязшемъ и опасенк’мъ радова- 
чТйся.., Подвдастнымъ убо нашимъ запов&даемъ... 
того <0 ому съ товарищи... свободно пропущати... 
не давайте обид'Ьти , но паче ему о оиасиомъ пу- 
тешествш и Оч npiuManin въ домы и о провожа- 
Bin ихъ . .  . тако же ласкою промыслити . . . Что
бы онъ возмоглъ нами ему порученная совершити, 
да отъ того къ намъ и къ сЪдалищю Апостоль- 
«кому нршдетъ благоговйше. . .'Давъ въ Флореи- 
Tia, въ л*Ьто Воплощоша Господня 1438» (1439?).

(297) Соборъ Базельсшй склонялъ и Грековъ на 
свою сторону, отводя ихъ отъ Папы:

($98) Наши Летописцы говорятъ, что Греки, а 
не .Паписты сидЬли на иравой сторон*.

(399) Сгуропул. Hist. Cone. Florent. гл. VIГ.
(300) Сгуропул. Нist. Cone, Flor. и рукопись 

Синод, библ. No 364, гд* такъ предложена рч>чь 
Ioauuoea: «Мы оставихомъ отечество наше и npi- 

j* ■

»\90ф‘ II» +9." (СсылкаИстоА|огра*а в*собсм. егавмем- 
Цддр* Йот. Гоо, Pqc.j.

идохомъ съ великимъ трудомъ, имущё . единетя 
церкви , и да престанутъ соблазны . . .  и вси ? вы 
потрудишася ради надежды насл*днико&ъ< своихъ; 
азъ же единъ за едину надежду вс*мъ труждаюся 
и злостражду, яко да пршму отъ Бога прощеше: 
зане ниже д*ти им*ю , ниже иныя чести хощу, 
токмо сего ради и ради рода Греческаго творю, 
яко да возвратимся въ отчество наше съ честно 
съединсни ,» и проч. Это, кажется, переводъ съ 
Греческаго. У Сгуропула все подробнее.

(30!) См. Древ. Рос. Вивлгоо. \  1, 43.
(302) См. ихъ имена въ Сйнодальн рзжописисНо 

364, стр. 1473— 1476, — Повесть Симеона Суз- 
дальскаго о Флореит. Собор* (см. выше,, прим*ч. 
294) заключается такъ: «Посла ПапаЕископа сво
его Христофора къ Епископу Суздальскому, дабы 
и оиъ подписалъ ; ему же не хотящу сего сотво- 
рити, Митрополитъ Исидоръ ятъ ето п заключи 
въ темницу и сидЬлъ недЬлю, и той подписалъ 
нуждею. Вид^вшу же мн-fe такую прелесть, и Ми
трополиту многажды глаголахъ вопреки : онъ же 
мине зкоряше, и нае.дин'Ь многажды томлягае ятя; 
мн'Ь же укр’Ьпльшуся и не послушалъ его*.ни въ 
чемъ, но идохъ ко Св Марку Митрополиту Ефес- 
с-кому (еще убо ему тогда за стражи сЬдящу) н 
по'длонихся ему, и вся сказа, яже о мн'Ь; онъ же 
благослови мя , и оттол1> викакова злэ не пр1яхъ. 
Потомъ же Папа даде Царю честь вел1ю и дары 
многая , пе прихода ради , но подписашя ради, и 
пойде Царь отъ града того Августа въ /26 день, 
и npibxa въ Венецыю: Венеция же градъ стоить 
среди моря; и пребысть Царь въ Венещи 53 дни, 
и оттол!> пойде моремъ, и на томъ пути постлже 
его смертный часъ, и погребепъ на земли, его же 
и земля трижды изрину изъ себе. Исидоръ же 
Московский Митрополитъ похвалися Пап^, сике 
рече, яко вси Князи и люди. въ моей рук* суть 
и Епископи ; ии единъ противу мене не можетъ 
глаголати; а Князь Великш младъ есть, и той въ\ 
моей воли ; а ныи1> вси Князи боятся мене. И того 
ради Папа даде ехму область Православныхъ Па- 
тр1арховъ въ первыхъ . пе поминати, ни православ
ныхъ Царей въ начал* не поминати; а на томъ 
Исидоръ ПапЬ приклякнулъ. Папа же даде «му 
много злата, и пойде Исидоръ отъ Папы Септем- 
Bpia въ 14 день, и npilsxa въ Венецыю, и пре
бысть ходя по божницамъ , п приклякая : какъ и 
Фрязи; и намъ тако же пове̂ гЬваше. П̂ойде пзъ 
Вснепыи посолъ 0ома; азъ же вид’Ьвъ такую.ве
ликую ересь, и пойде съ посломъ Декемврш гь:9 
день и прайде въ ВеликШ Новъградъ, и все л*то 
пребысть у Владыки ЕвФим1а .»

(303) Императоръ прибылъ въ Константинополь 
t Февр 1440.

(304; Скандербегъ помогалъ Фердинанду Арра- 
гопском)’ противъ Графа д’Анжу, ЙЬтор1я сет  А л-  
банскаго Героя издана 1езуитов!ъ дю^Поясе (Poncet) 

*въ 1709 году.
(305) Исидоръ получилъ Кардинальское досто

инство 18 Дек. 1439 г. — Евгешй пишетъ . (-вгь 
Райнальд. Аппл]. Eccl.) къ Исидору: Yenerabili 
fratri lsidoid Kiea ас totins Bussiae Metropolitaj in 
Lituauise* Livonise et FV»issiae provinens» &e in civi- 
taltbns. dioHcesibus, terris et locis LecbiiaB, quae tibi 
jut e Metropolitico snbesse noscunlur, Apostolic® 
vsedis Legalo salulem , и проч.

(306) По Пukon. Лгьт. Исидоръ пр^халъ въ Бу
ди иъ Марта 5 въ 1441 гаду; но это ошибка (ем. 
ниже.)— Въ Каталогть Рос. Епископов* еказано 
несправедливо, что Киевское Духовенство выгнало 
Исидора : оно пе отреклось повиноваться и пре
емнику его, Григорш. Въ Новогород* Лп>т. : «йсп- 
доръ нача зватися Легатосомъ отъ ребра Апостоль
ского Седалища и нача поминати Папу илшыя
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вещи, игь же неколи же слЫшахомъ отъ креще- 
шя Русской земли, и повелЬ въ Лятьскычъ бож- 
ницахъ Рускымъ Поиомъ служити, а въ Руекыхъ 
дерквахъ Капланомъ. Литва же и Русь о томъ не 
вняша.»

Никои■. Лтът. г. 1441, стр. 155: «Послат'е Ев- 
ienin Папы РимсксСъоу къ Великому Князю о Иси- 
доргъ М ит рополит гьЕвгенш Еиискупъ, рабъ ра- 
бомъ Божшмъ, превысокому Князю Василио Ва
сильевичу Московскому и всеа Pyein Великому 
Царю cnaceuie и Апостольское блаГословеше. 1>ла- 
годаримъ Вседержителя Господа Бога, якоже ныне 
по мнозехъ трудехъ, Духа Святаго благодати по
лонию , Восточная Церкви *чсъ нами едииа есть, 
еже ко cnaceuiio идетъ душъ многихъ людей, и 
къ твоей славт и хвалгь пишется ; и къ сему * ди- 
начеству и согласую многое поможете и nocnfc- 
шеше честнЬйшаго брага нашего, Исидора Митро
полита твоего Киевского и всеа Pycin и отъ Апос
тольского престола посла, иже за свое благое креп
чайше потрудился о соединении. И того ради по
требно есть помогати ему каждому во всехъ дЬ- 
Л’Ьхъ, а наипаче въ сихъ д1>л1>хъ, еже пристояше 
иЖеетъ ко достоинству и чину церковному > вру- 
ченну ему; а твое превысочайшее въ Господа !и- 
суса Христа со многимъ желашемь просимъ сего 
Митрополита Исидора о оправданш , и о добре 
церковнемъ прежереченнЬмъ, да пршмеши его Boia 
ради и насъ для, занеже то съ желашемь и со 
иногимъ рачешемъ къ тебе о иемъ прпзываемъ 
во всехъ вещехъ, еже имаши видети отъ него о 
церковной пошлине пристояше, да будеши иомощ- 
никъ ему усердно всею своею мышцею , еже да 
будетъ хвала и слава отъ людей, а отъ насъ бда- 
гословеше, а отъ Бога вЬчное дароваше да имаши. 
А  дано въ Флорентш Священства нашего въ 9л1>то.»

(307) См. Ходык. Г) iss- i t — Въ Псков. Лп>т. : 
«Тоя же осепи на Покровъ Св. Богородицы (въ 
1440 году) npibxa въ Литву Митрополитъ Исидоръ 
отъ Римьскаго Папы, и приела въ Псковъ своя 
грамоты.» благословеше, и своего Наместника, Ар
химандрита Гелас1я, сведе . и потомъ приела Ар
химандрита Гршор1я, Генв. въ 18. . . Тоя же вес
ны нргёха изъ Литвы па Москву Исидоръ на Верб
ной недели. . .  Убежа съ Москвы на ТФерь Ми- 
троп. Исидоръ, и Князь Тферскый Борисъ, пршмь 
его , за приставы посади , и потомъ отпусти въ 
ВеликШ постъ на Средокрестной недели, и поЬха 
въ Литву къ Князю Казимиру на Новый Городець.» 
Въ Никон. Лгьт.: «ИсиДоръ нощио, исшедъ тайно, 
бегу ятся и со ученики своими, съ Чернц^мъ Гри- 
гор1емъ и Аеанас1емъ, и по беж а съ Москвы ко 
Тфери, а изо Тфери къ Литве, да и къ Риму »

См. Райнальд. Annal. Eccl. г. 1458. Исидоръ 
назывался Митрополитомъ Россшс/симъ и Епис
копомъ Сабине кимъ.

(308) Архивен. Лпт. No 8, г. 6951, л. 97 : «Того 
же л'Ьта К. В. посла во Царьгородъ Полуехта Моря, 
что былъ посломъ во Цар1>градЪ со 1оною Еиис- 
копомъ Рязанскимъ, и съ нимъ посла писаше си- 
цево: Держави'Ьйшш, боговенчанный, высочайшей 
Царю ГреческШ! братъ святаго ти Царства, Вели
шй Князь МосковскШ и всея Руси, достойное,» и 
проч. О путешествш 1оны въ Константинополь ска
зано : «Послахомъ же и посла нашего съ нимъ 
Боярина Василья съ прошенгемъ святому вашему 
Царству, къ Святейшему UaTpiapxy и къ божествен
ному священному Собору съ грамотами.»— Объ Иси
доре: «Кодико возбраняхомъ ему, да ие пой летъ » (па 
Соборъ въИтално)! Онъ же нача изветы сицевыя 
творитя , глаголя, яко не мощно ми есть, яко да 
не пойду; имамъ отъ Святейшаго HaTpiapxa вместо 
благословенья клятву воспр!яти, яко и рукопиеан1е 
дахъ ,ва собя. » — Да*гЬе : « Мы же по святымъ

прявиламъ собравше во отечествш пагпемъ, въ Рус- 
тЬй земле , боголюбивыя Епископы . . .  избравше 
человека добра, мужа духовна, верою православна, 
да поставить намъ Митрополита на Русь: понеже 
прежь сего за нужу поставдеше въ Руси Митро
политомъ бывало. »

(3 i9) Въ Степен. Кн. It, 77 : «Св. же Тона пршде 
съ Углеча на Москву» (въ 1446 году) «ему же 
Шемяка жиги повеле на Мптропольи дворЬ , по
неже преже наречепъ бысть и благословенъ па 
Русскую Митрополию.» Въ Архивен. Лгьт.. No
8, л. I02 : «По сихъ же не малу времени минувшу, 
Исидоръ лстецъ второе въ Римъ пришедъ и оболга 
Папу: б!> бо друпй Папа въ Риме поставленъ 
после Евгешя ; сему Исидоръ ложными словесы 
повЬда, яко не хошу назадъ ити на Русьскую Ми- 
тpoнoлi[o, 4а молю твое Напежство, да послеши 
къ нимъ въ мое мЬсто Митрополита —■ ученика 
своего нарекъ Григорья, и рекъ., яко достойна 
суща и мудра вел ми языку Русьскому. Онъ, же 
послу ша молеше его, постави Григорья Митропо
литомъ на Русь, и грамоты свои хъ Королю и: ко 
всемъ Ианомъ и ко Княземъ полава&е ему, яко; да 
пр1и.мутъ его.» Въ Степен. Кн. Н ,  78: « Злаго 
Исидора зл1;иш1Й ученикъ Григорий пр1иде отъ 
Рима въ Литву, иоставле!ие имЬя отъ Цареград- 
скаго Ilaipiapxa , отступника православный ВЬры, 
rpuropia же, единоименна себе.» Патр1архъ Кон- 
стаигннопольск!й, I'puropiii 1 V Мамма, ревностный 
защитннкь Флорент1йскаго Собора , въ 1453 году 
уечалъ изъ Tpeuiii въ Римъ, гдё, какъ вероятно, 
онъ и нос»ятилъ Митрополита Григор1я (см. ниже, 
примеч. 31J и 347). — Въ Катологгь упоминается 
еще о Лжемитроиолите Спиридоне, названнойъ 
Сатаною и будто бы посвященномъ въ Турецкой 
области согласио съ волею Амурата И , около
1 ИЗ года.

(ЗЮ) Райиальд. Annal. Eccl г. 1443,; No 22: 
Univeisis ttvlcsiis, earuinque Episcopis seu fV/adicis 
(Владыкамъ) , Prajlatis* Clero et cset« rts pi rsoriis 
ercleij.a*ti<i5 euusdem rilus Grjfici et Rulbenorura 
lwec omuia jura, libertates, modos , consue‘adjnes 
et iminnmtates universas duximus in perpetuum 
conre lemlas et praeseulibus concedimus, и проч*

(311) Архив. Лгьт. No 8, л. 105:.«Андрей (Ka- 
зимиръ) Король Польск1й съ прошан1емъ посла 
къ своему брату, къ Вел. Кн. Василью, дабы къ 
себе принялъ Григорья на Русск. Митрополыо: 
зане бо 1она Митрополитъ престарЬлся уже» (см. 
ниже, примеч. 317).

Лиговек1я Enapxin именованы въ Булле Шя II, 
писанной въ 1458 году. Весьма неясный переводъ. 
ея внесенъ въ Архивен. Лгьт. IN о 8,, л. 102. подъ 
заглав!емъ ; «Послан!е хъ Королю Польскому Ан
дрею въ лето 6950» (нетъ , въ 6966 : см. , ниже) 
«отъ Римскаго Ианы Шуса о Митрополите, Исв- 
дорове ученике, I'puropin Литовскомъ, поставлен
ном ь въ Риме.» Въ ней сказано: «Хвалебный у 
Бога братъ нашъ , Исидоръ , Бискупъ СабинскШ, 
ApxieniicKoficTBo Kieecuoe и всея ' Руси , Церкви 
той поданное , которое опекаше держа , въ руЦ'Ь 
доброе памяти Калнста Папы, наместника (пред- 
ме.стника) нашего, двоеиадесятного дне КаленД'Ь 
Авгусговыхъ, четеертаго лгьта, добровольне пу- 
сгилъ . . .  и потомъ того же дня милого сына Гри
горья ОлеКша К1евскаго, тогда Опата (Аббата) мо
настыря Св. Дмитрея Костянтинопольскаго, закона
святаго Бож1я Каиляна . . . Арх^епископомъ уста
вил ь и Пастырем!», яко въ нашихъ грамотахъ вы
писано есть,» и проч. Следственно уже при Кал
листе Ш  ГригорШ сделался М итрополитомъ Шев-
скимъ, въ четвертый годъ его П ервосвящ енства 
или въ 1458? Въ Кшпалоггъ Епископомъ неспра
ведливо сказано, что ГригорШ посвяоденъ Евгв-
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шеиъ IV въ 1442 i\ J а Ходыкевичь вм*сто Евге- 
Н1Я и Шя именуетъ Николая V ,  говоря, что сей 
Митрополитъ управлялъ Киевскою Церковно отъ 
1452 до 1468 года. — ДалЬе въ Булл* именованы 
Литовсшя Епархш, и внизу подписано: «Даио въ 
Рим* у Св. Петра, Папежства нашего лтьта пер- 
ваго:» сл*дственно въ 1458 году.

Мы им*емъ Рукописанге Д а и т л а , Епископа 
Владимгрскаго (Волынскаго) и Берестшскаго, въ 
коемъ онъ признаетъ Исидора еретикомъ Латин- 
скимъ, а Митрополита 1ону единствениымъ закон- 
нымъПервосвятителемъ Церкви Россшской, говоря : 
«Ныи* азъ смиренный прежпее испов*даше свое 
и Исидорово мн* поставлепье отметаю и имя Па
пино и осьмаго Събора c6panie , и проклинаю, и 
повииуюся во всемъ Господину своему Митропо
литу Шевскому Iou* и всея Русш . . . Къ симъ же 
исповЬдую, яисе имать пошлипы МитрополичШ 
престолъ, во всемъ придал* моемъ соблюдати не
преложно, и ие сотворити ничто же по нужи, ни 
отъ Царя (Греческаго) ,р ни отъ Короля и Литов. 
В. Князя, аще и смертно претятъ ми. . . ни еди- 
паго же отъ нашея В*ры не пускати къ Армяномъ 
свадьбы творити и кумъвства и братства, и къ Ла- 
тыномъ.... Аще ли же буду оный Латинский Сборъ 
лохваляти, или Папу или того Исидора , чуждъ 
буду Святительства ..  . Подписал!» своею рукою 
въ л*то 6960 (1452), Индикт. 15, м. 01кт. въ 28.)) 
Схя рукопись находится въ библютек* Новогород. 
Соф. Собора.

(312) Въ Новог. Лгьт.: «Хощеши, Княже, и ты 
къ намъ по'Ьди ; а не хощеши, ино какъ тоб* лю
б о ... Въ Нов*город* (Мая 11 , г. 1442) пожаръ 
бысть великъ на Подольи, и церквей камен. огор* 
12J и Конецъ весь погор* до Св. Георпя, и Хри- 
ст1янъ множество crop*, и преста на Лубяииц*.. .  
Того же м*сяца погор* заполье Микитины улицы 
. . .  который люди посилися отъ перваго пожару 
съ ясивоТы своими, и ти вси погор*ша.. . Похва- 
тивше люди иныя напрасно, а глаголюще имъ : 
втайн* не ходите, людемъ не являетесь, зажи
гаете градъ.»

(313) Въ Синод. Повог. Лгьт..No 349, л. 150: 
«въ Нов*город* хл*бъ дорогъ бысть, во всю де
сять л*тъ по дв* коробш на полтину, овогда же 
больше, а иногда менши, часто же иегд* и ку- 
пити; и бысть4 туга , » й проч. Дал*е, г. 1444 : 
«ПргЬха Ки. Иванъ Володимеровичь изъ Литов, 
земли отпущеньемъ В. К. Казимира въ Новгородъ 
на пригороды, на коихъ былъ Князь Лугвень и 
сынъ его Юрьи; а Князь Юрьи Семеповичь по- 
йха къ НЬмцомъ, и Н*мци пути ему не даша, и 
онъ отъ*ха на Москву.»

(314) Cie было въ 1444 году. Дал*е въ Синод. 
Новог, Лгьт.: «того же л*та (1445) npi*xa съ 
Москвы К. Юрьи Семеновичь, и Новогородци даша 
ему кръмлеше, по волости хл*бъ, а пригородовъ 
ие даша; а Князь Иванъ отъ*ха въ Л итву.»—  
Въ Пвков, Лгьт. г. 1443: «Hpi*xa во Псковъ огъ 
Князя Великого Нам*стникомъ Князь Александръ 
Васильевичь Черторизскый въ Нед*лю Сыропуст
ную. . .  и Авг. въ 25 прг*хаша послы отъ Вели
кого Князя и поручиша ему Княжеше , и ц*лова 
крестъ къ Князю Великому и Пскову.» Такъ было 
До 1448 года, когда Псковитяне безъ согласия Ва
силия приняли . къ себ* Князя Суздальскаго (см. 
вв-же-» прим*ч. 386, г. 1448).

(315) См. Гадебуш. £tcf!«nt>* г. 1442. Въ
Леков, Лгьт. г. 1443: «Псковичи послаша Посад
ника ведора Пагршаевичь и Прокопю судно въ 
Ригу къ Князю Местеру и взяша миръ на 10 л*тъ 
Сент, въ 8 . . . Тоя же осени Князь Александръ 
Васильевичь съ Псковичи Ьздивше подъ Новый 
городокъ Н*мецкый и потроша жито на своей

Прцмтъчаигя къ Y  тому.

земли и поимавше 7 Чюхеов* П0в*сигаа. Тбго  же 
л*та (1444) Князь Свейскый Выборскый съ мно
гими Свейцы npi*xaBme на Норову и поимаша на 
нашей сторон* Посадиика Максима Ларивоповичь 
и съ нимъ 30 челов*къ безъ трехъ, а иныхъ из- 
с*коша, а на миру, и быша въ полону годъ. Въ 
л*то 6953 (1445) Псковичи послаша Прокопаю въ 
Выборт» къ Князю Карлу, и взяша Максима и дру
жину его на окупъ, а инш тамо изомроша, а даша 
окупа 120 рублей, а всей проторе 150 рублей.»

(316) Въ Синод. Новог. Л/ьт. ; « Тоя же осепи 
(г. 1444) Н*мци у Ямы городка посадъ пожгоша 
и берегъ повоеваша, а въ Новгородъ прислаша 
глаголюще: не мы, а вогоеть васъ Григорш Князь 
изъ заморья Клевскый про своего проводника и 
толка Ругодивца; а все то Н*мци лгаша . . . Той 
же зим* Новгородци, шедше за Нарову съ Кня
земъ Иваномъ Володимеровичемъ, пожгоша около 
Ругодива и до Пудожнн , а подл* Нарову и до 
Чюдского озефа. Того же л*та Местерь съ вс*ми 
своими вой пришедши подъ Яму, бивше городъ 
пушками, а Изъ города противу такожь, и наро
читую ихъ великую пушку заморскую пам*ривше 
пзъ города разбиша и пущечника убиша ; и отъ 
часа того пападе страхъ на нихъ , а они стояша
5 дшй, и въ то время по Вольской земли и по 
Ижор* и по Нев* много попл*ниша, а города 
ублюде Св. Архангелъ Михаилъ... и отъидоша; 
а въ то время въ город* былъ Князь Василш Юрь
евичь Суздальскыхъ Князей, а Новгородци послаша 
къ нему сельниковъ Лужьскыхъ и Вольчьскыхъ, 
а ЕЬкорьскыхъ Бояръ иапередъ; а Новгородци съ ни
ми не пойдоша того ради, понеже тогда бяше моръ 
на кони.; а Псковичи въ то время прислаша въ 
Новгородъ свои послы о миру, и узр*ша, оя& въ 
Новьгород* много кошй падуть, а Новгородци не 
идоша за Нарову, и огъ*хаша безъ миру. . . Той 
же зим* (г. 1445) послаша Новгородци на съ*здъ 
съ Н*мцй* съ Княземъ Местеромъ, Князя Юрья 
Семеповичь и Бояръ и купцовъ. Местеръ же за- 
хот* Острова, и безъ миру но*хаша прочь.»

Изъ Кенигсбергскаго Архива получилъ я бол*е 
двадцати бумагъ*, относящихся къ сей войн* и 
писанпыхъ старымъ Н*мецкпмъ языкомъ: 1) No 
737, ПисьмоВеликагоМагистра Прусскаго къ Князю 
Юpiю Лугвешевичу о Клевскомъ Принц*. 2) No 
743, Наставлен1е того же В. Магистра Коммандору 
Б* , отправляемому in» Герцогу Литовскому Кази
миру въ 1414 году, съ поручешемъ отвести его 
отъ союза съ Новогородцами. 3) No 796, Записка 
въ 1444 году поданная Вел. Магистру Н*м. Ор
дена, Секретаремъ Ливонскаго Магистра, Павломъ, 
о прпчииахъ войны между Новымгородомъ и Ли- 
вошею, съ прозьбою, чтобы онъ на сейм* въ Крист- 
мемел* отвратнлъ Вел. Герцога Литовскаго отъ 
союза съ PQCciflHaMii. Тутъ сказано, чтоЛивонскш 
Орденъ , заключивъ в*чный миръ съ Новогород
цами, никогда не пм*лъ отъ нихъ управы въ сво
ихъ жалобахъ ; что назначенный съ*здъ въ Нарв* 
остался безполезнымъ ; что они, давъ проводни- 
ковъ Герцогу Клевскому, ие защитили его въ оби- 
дахъ ; что Вел. Магистръ не могъ удовлетворить 
ихъ требование и выдать имъ людей, которые 
именемъ' сего Герцога грабили Новогородскую 
землю; что Pocciane сами начали войну , и проч. 
4) No 756, Записка Литовскаго посла, врученная 
Вел. Магистру Прусскому , и отв*тъ Магистра о 
ссор* Ливопцевъ съ Новымгородомъ въ 1444 году, 
гд* сказаио: 1)СП iKtte cyxt Ьст

© to^fu ifcn  gcfant)t mb t>ctte cm (ibm) laffen 
gen / bet \>cn C§tc«e t»cn '^си^агйтп Ьсп @фйг 
b en f bet  cm (Kfchm* шеи*/ gct^an na>$ettc
bcr fur fie bit far on (etfaftven)/ Ьаб bet

ben 0фа&т êtte Ьагпаф, M  Ъ i с
9
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Sleueattet bettt ©nogfutften ge^ulbet bet-
ten* 5) No 759, Наставлеше Вел. Магистра Прус- 
скаго послу его , отправляемому въ 1445 году на 
свадьбу Короля Датскаго и Шведскаго Христо- 
Фора, чтобы склонить его къ сод*йствно противъ 
Новогородцевъ. 6) No 760 , Записка Литовскаго 
посла, врученная Вел. М. Прусскому о войн* Ли
вонскаго Ордеиа съ Новымгородомъ въ 1445 г.,
гд* сказано: bet Sfleiflet won Sifflanb batte JCU un#  
gefunb ben ^om ptbut won 9lfd)rabe unb lieg ung faaen, 
bet (?t) ^ette ntd)t cjc!)cvct, funbet bet V̂>crc50g won Qteue 
bette её getan, unb (teg ung aud) bitten, bag nut &cu 
ben ©rofmeugattem fenten* 2Bit fantcn unfirn в ф геЬ  
bet фииг *cu en ( lb n m ), аЦо fanten bet ©tofjneu- 
gattet iten 23oten nut banfelben: bet bebielt ben % m -  
gartet &oten bey fid). ♦ ♦ futtbe tn ut bte©tent£ unb 
nam tm mag bet battc unb (teg in natft roecj laiwffen, 
xtnb с^сиз fclbft bctnad) beetete unb b ta n te .* .  £)o= 
tumb meden mtt nid) bamtt jcu tbun baben. 3tcm  
bet Шот. .ftontg unb .fturfurften baben ung деГфге= 
Ben, bag it ubit ung geclaget l)abt, bag,- bie ©rofjneu-* 
gattet in  Sifflanb fttaroen, 3tfWftatt>en unb .fttnbet 
befebemet batten: fegben m x  ung Ьоф mit enanbet 

>lt\x itirgmcmel, bo fagct it  ung nid)tg won: matumb?
Дал*е ув*ряетъ Казимиръ, что онъ не помогалъ 
Новогородцамъ ни сов*томъ, ни д*ломъ, прибавляя:
£>ag twit en (tbnen) et)nen Jpoubtman aegeben baben, 
swag fonbe bet mit fet^nem Jpoffegefmbe wife tbun? € g  
tft qetwcfj (getwefen) поф bet; Jpetqog © itotw t, unfetg 
Sfrttern, geqetten, bag en ei;n ©togfutft epnenJpoubfe 
man geaeben bat; bod) begerten fie fotbet fepnet Jpufffe,
т. e. сами Новогородцы не требовали помощи. Дал*е 
Казимиръ говоритъ, что Магистръ Ливонский, у- 
знавъ о нам*реши ихъ поддаться Литовскому Го
сударю, и живъ дотол* въ мир* съ ними, началъ 
воевать, и помирился со Псковитянами, Казимиро
выми врагами. — 7) No 761 , Запросы Вел. Ма
гистра Н*мепкаго къ Ливонскому о прав* Ново
городцевъ на половину р*ки Баровы въ 1445 году :

~ ap (ob/) fie em (ibm) ben balbenetrom  bet % *men unb 
bem £o lm  (островъ) (a(fen twelben (rcotften)? — 6) No 
763, Письмо Вел. М. Н*м. къ городу Любеку о не- 
посылаши хл*ба къ Новогородцамъ въ 1446 году.
— 9) No 772, Письмо о томъ же къ Королю Дат
скому и Шведскому въ 1446 году, гд* сказано, 
чтобы въ особенности изъ Швецш не посылать 
къ нимъ хл*ба, и что они много зла сд*лали, д*- 
лаютъ и нам*рены д*лать Ордену*— 10) No. 784, 
Письмо Вел. М. Н*м. кЪ Ливонскому, чтобы онъ 
пропустилъ къ нему посольство Герцога Нового- 
родскаго, Юр̂ я Лугвешевича, въ 1447 году. И) 
No 785, Письмо Вел. М. Н*м. къ Ливонскому въ 
1447 году, въ коемъ онъ ув*домляетъ его, что 
Князь НовогородскШ ЮрШ Лугвешевичь *детъ на 
поклонеше in. святымъ м*стамъ въ Вильснакъ' 
ftcum 1)еШдеп 33fute) и требуетъ свободкаго про
пуска черезъ Ливонпо и Ilpycciio. Тутъ сказано, 
что хотя ЮрШ и получилъ отъ Казимира свою 
откину въ Литв*, однакожь не хочетъ отказаться 
©тъ Новагорода. — 12) No 787, Письмо Вел. М. 
Н*м. къ Ливонскому въ 1447 году о знатномъ ви- 
тяз* *дущемъ изъ Моравш въ Новгородъ съ 600 
всадниками: bet babe root 600 <pfetbe gebabt, unb 
babe gcfytod)en, bet roelbe &cu Jper&og Ulotfen -in bte 
sjftafau tej)ten, unb alg fie nun uf? im 2Bege twaten, 
wetnam biffet, bag fte jcu £ е щ о д  Jotgen (къ Юр̂ ю 
въ Новгородъ) teiten twelben; unb a(g bet eim
(о(ф$ wetnam, f(ug bet fid) won en unb twolbe
futbet md)t mit.em te t̂m. — 13) No 791, Письмо 
Вел. М. Н*м. къ Ливонскому въ 1447 году, съ 
ув*домлешемъ, что онъ посылаетъ къ пему фог
та Роггаузенскаго, Вольфганга Зауэра, витязя 
искусиаго, съ н*которымъ числомъ воиновъ — 
14) No 792, Письмо Вел. М. Н*м. къ Ливон

скому въ 1447 году  о послапш къ нему войска 
изъ Данцига моремъ въ Нарву, а другаго изъ Me- 
меля сухим!» путемъ ; онъ приказываетъ загото
вить все иуяшое для ихъ продовольств1я. — 15} 
No 793, Письмо Вел. М. Н*м. къ Ливонскому въ 
1447 году о послаши къ нему Рыцаря Генриха, 
е^пеп ^ud^enfфut(Jen — 16) No 794, Письмо Вел.
М. Н*м. къ Ливонскому въ 1447 году о томъ, что 
противные в*тры не дозволяютъ отправить къ нему 
помощи въ Ревель, но что люди уже на судахъ, 
и что съ ними *детъ и Рыцгрь Генрихъ. «Бояре 
Литовсше въ Краков*» (прибавляетъ онъ) «гово
рятъ, что вамъ не будетъ удачи въ войн* съ Но» 
вогородцами, которые ожидаютъ сильной помощи. 
Нын* пишутъ ко мн*, что Волохи и Татары на- 
м*рены итти къ нимъ. Слышали мы также , что 
Новогородцы предлагали уступить вамъ половину 
р*ки Наровы съ островомъ, по что вы не захо- 
т*ли мира, и т*мъ возбудили противъ себя и Пско- 
витянъ. » 17) No 798, Вел. М. Н*м. пишетъ въ 
1446 г. къ Ливонскому, чтобы онъ задержалъ Прус- 
ск1я суда, которыя везли хл*бъ и медъ въ Pocciio, 
и чтобы сообщилъ ему имена сихъ купцевъ* дабы 
они были наказаны. — 48) No 804, Письмо Вел. 
М. Н*м. въ 1447 году къ Прокуратору Двора 
Римскаго о томъ, чтобы онъ склонилъ Папу усту
пить Ордену церковные сборы въ Пруссш и въ 
Ливонш для войны съ Русскими отстуйниками, и 
чтобы Св. Отецъ вм*ст* съ Кардиналами молился 
о поб*д*. Тутъ сказано: £)ie abaefunbetten, ungfc 
loubtgen Olewfen w. @r. bte aud) tn ^epnung 
fcpn, fid) mit anbetn Ungeloubigen, alg OTugfauwte, 
43(ĉ autwtrn unb wlcUetdbt mit ben £atetn scu wct- 
epnen. ♦ ♦ 2Bit aud) unferm Шот. l̂on. unb t o -  
futften Unb gutflen tnDeutfфen Sanben jcu iwiffen âben
getan, и проч. 19) No 807, Вел. М. Н*м. въ 1447 году 
ув*домляетъ Ливонскаго, что онъ соглашается пропу
стить Князя Юр1*я Лугвешевича черезъ Орденск1я 
влад*н!я, но безъ многочисленной свиты. — 20) No 
817 , Вел. М. Н*м. посылаетъ къ Ливонскому въ 
1446 году проектъ дружествен па го союза съ Ко- 
ролемъ Датскимъ и Шведскимъ, но сов*туетъ ему 
лучше не заключать его , напоминая худыя сл*д- 
CTBi« бывшаго союза съ Литовскимъ Княземъ, Сви- 
дригайломъ. Вотъ условщ сего трактата: 2Btt9Wet-
(let i m  /^trfflanb abbtt unfetn ©ebtettiget 5(niwa(bcn 
unb Seure fotten mit gan^et Wad)t bi^e bet mebtge- 
Ьаф^п Шеш^еп won ©toge Ocemgarten ©ebiete 91 ew- 
g lo ^  unb (SapyG fS / bie an unfete £)tbeng ©tenitcjcn 
flofen unb tu ten ,  ertgUd>en o b e r jd b e n . . .  unb In 
9U*tфet 2Bei;^e unfit Zoning (§rigtoftet abbtt fet)n 
2(пшо(Ьй unb ^emte futten аиф jcu betfetben ^ceit 
mit futfet tret 50^ad)t bife bet betutten Шет|'еп ©e- 
biete 3 a wtebe»tg (Ор*ховъ), S a n  bg f t  o n  un) 
^ B a lc b a n ) ,  bte an beg obemjebadjten unfttg §>  $o-  
nino Шс1^)е ©tenltjcen flogen , fttglkljen obetjcjtbem
— 21) No 820, Устаиовлен1е Вел. М. Н*мецкаго 
для всей Пруссш о молебствии и х о д а х ъ  церков-
ныхъ, гд* сказало: ,Unfetg Otbeng t̂tfletbtUbet 
fcpn befieflt.. * bt̂ et naф(leГd)tcbenet btei)et SJleffen 
eine, atg won unfet lieben gtauiwen abit won аЙеп
(teben vipciltqcn, abit contra paganos.. .  unb tn bert- 
feiben bie coliecten contra paganos ingelcgt metbe/и
проч. Тутъ же говорится о силахъ Волошскихъ и 
Татарскихъ, идущихъ въ помощь Новугороду*

Вс* любопытный бумаги, полученный мною изъ 
Кенигсбергскаго Архива , нам*рен7> я отдать въ 
нашъ Архивъ Коллепи Иностраниыхъ Д*лъ.

(317) Арвта iltefi* (§l)t. стр. 135.
(318) Въ Псков. Лтьт, г. 1447 : «Князь Алек

сандръ Васильевичь (ЧерторижскЩ) по*ха изо Пско
ва въ Новгородъ Нам*стникомъ въ Петрово гов*- 
Hie. Новогородцы (въ 1448) съ Кн. Алексаидромъ
Черторискымъ ходиша иа Н*мець противу Кпязя



Местера Рнзского и Короля Прусьскаго и Короля 
Свейскаго, и бишась съ Н'Ьмци черезь Норову, и 
побиша Шшець много, овыхъ иа мори въ бусахъ 
побиша и истопиша, а иныхъ подъ Ямою, а шгЬхъ 
руками яша 84 и Киязи 4.» — Въ Сипод. Ново- 
гор* Jfbm. г. 1444: «Корила ходиша на Мурманы 
и избиша ихъ много, и пршдоша здравш. . . Прш
доша (въ 1445 г.) Свея-Мурмани безвЬстно за Во
локъ на Двину ратыо, Неноксу воевавъ, и пожго
ша, и людей изсЪкоша, а иныхъ въ полоиъ пове- 
доша . . . и Двиняне пойдоша вборз* на нихъ, и 
овыхъ изс'Ькоша, а иныхъ прислаша въ Новгородъ 
40 человйкъ, а Воеводы ихъ, Ивора и Петра, 
убиша , а иши вметавшесь въ корабль, б*гоша 
въ море. »

(319) Въ Синод. Новогород. Лпш. г. 1445: «Той 
яге зим* Князь Тферскый Борисъ взя Новгород- 
скыхъ волостш 50, повоева и пограби Б*жичьскый 
Верхъ , и около Трьжку и Торжокъ . . .  Того жь 
лЬта Воеводы Новгородскш пойдоша ратью на 
Югру, и поимавше Югрьскыхъ людей много , и 
ж онъ и д*тей , и расплошишась . . . Югреци же 
удариша на острогъ на Васильевъ , и миого до- 
брыхъ людей и Д*гей БОярьскыхъ изс*коша 80, 
а ВасилШ съ сыномъ уб*жа , а инш разб*гошась 
по л*су; а другый Воевода Михайло Яковль былъ 
въ иной р*п*, и егда npi*xa къ Васильеву острогу, 
и вид* острогъ разоренъ, а люди побиты, и нача 
искати своихъ по р*ц*, и скопишась къ нему Ва- 
сил1й съ сыномъ и инш, и npi*xaina въ свою 
землю.» Въ Псков. Лгьт, г. 1447 : «Псковичи по- 
слаша въ Новгородъ Посадннка Зиновия Михайло
вичь и СгеФана Юрьевичь и Ондрона Тимооеевичь, 
и взяша миръ по старин*.» О прежнихъ ссорахъ 
и мир* Псковитянъ съ Новымгородомъ см. ниже, 
примЬч. 386, г. 1427, 1430, 1431, 1432, 1434... 
«Послаша Псковичи (въ 1448 г.) на Норову р*ку 
возл* Новгородцовъ взяти миръ съ Н*мци,По*  
садника веодора Патришевнчь, СтеФана Юрьевичь, 
АеанаЫя Юрьевичь, и Левонпя Макарьиничь, Ти- 
мооея Власьевичь, ПарФея Володиничь, Алексея 
Мархивея , Игнатья Пяткова и иныхъ Бояръ, и 
докончаша миръ Посадники Новгородскш и Псков- 
CKin съ Княземъ Местеромъ Инри Винки  Ризскымъ 
и ,съ Юрьевци на 25 л*тъ. "Оии погани возвратиша 
со студомъ вся старины Псковсюя , и докончаша 
на Успеше; а отъ Новогородцевъ Князь Александръ 
Васильевичь, Посадники Самсонъ Ивановичь, Дми- 
трей Васильевичь Глуховъ, Иванъ Лукиничь Щока, 
Осифъ Андреевичь Горшковъ, Богданъ Осиповпчь 
и иныхъ много. »

/320) «Князь Юрьи Семеновичь Лугвеневь вы*ха 
изъ Новагорода въ Литву, и В. К. Казимиръ даде 
ему отчину его всю, Мстиславль, Кричевъ и иныхъ 
градовъ не мало; оиъ нее возгордевся засяде Смо- 
ленескъ. . . и бяше ему не полезно и людемь на 
мятежъ. . . и изб*же па Москву.» См. также Стри- 
ков. Хроп. Литов. кн. X V II , гл. 7. (*} Дал*е : 
«Приходиша къ Колуз* Литва, Панъ Судивой, 
Паиъ Р одивиль Осесовнчь, Андрюшка Мостило- 
вичь, Ябубъ Раловичь, А н д р е й  Исаковичь, Нико
лай Немировичь, Захарья Ивановичь Кошкинъ. . . 
И собрася Можаичевъ 100 челов*къ, а Воевода у 
нихъ Князь Андрей Васильевичь Лугвица Суздаль- 
скихъ Князей — и сто же челов*къ изъ Вереи, 
а Воевода у нихъ Судокъ — и Василья Яросла- 
вичи люди 60 человЬкъ , а Воевода у нихъ Жи- 
невъ . ..  и ср*тошась, и убиша ту К. Андрея 
Лугвпцу, да Корачарова, да ииыхъ 4 человека; а 
Яропка, да Семена Ржевскаго поймали, Кн. Ивана 
Андреевича МошайскаГо Воеводъ; а Кн. Михаила 
Андреевича Верейскаго поймала Воеводъ Судока,

(*)■■,, Соф. 11., 4 4 .  * * (Ссылка И с т о р ш гр а Ф а  въ собстй, его  
зш еш илр-Ъ  И с т .  Г о  о» Р о с .) .
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да Филипа Щокина, да Кошйскаго, да 6 челов*къ 
молодыхъ ; а Литвы убили 200 челов*къ.» Стри- 
ковск1Й (кн. XVII, гл. 8) разсказываетъ, что самъ 
Велишй Князь ВасилШ въ 1442 году съ помогши) 
Царя Казапскаго, ходилъ къ Вязм*; что Казимиръ 
оставался въ Смоленск!*, поручивъ войско Вель
мож* Станиславу Кишк* ; что Станиславъ, опусто- 
шивъ влад*шя Московская, уже возвращался въ 
Литву, когда 15,000 РосЫянъ окружили его ; что 
онъ, вм*ст* съ Паномъ Зеновичемъ и двумя Ро~ 
дивилами , хитроетш поб*дилъ ихъ, и проч.

(321) «Посла (Великш Князь) К. Василья Обо
ленского и Андрея бедоровича Голтяева, да Дворъ 
свой, да Мордву на ртахъ (лыжахъ) . . .  а Козаки  
Рязанск1е тако же на ртахъ . . .  и рать съ ослОпм 
и съ топоры.. . Князя Мутъ-Мурзу ял и, да Князя 
Азберд*я, Мишереванова сына.. . а Великого Князя 
полку убили Илью Ивановича Лыкова.» — Cie 
было Вт» 1444 году. Поел*, въ Сент., Татары на
падали на Рязапсшя области и на Мордву.

(322) Въ Нижегородскокъ Л*тописц* подъ го
домъ 1422 : «Въ Нижнемъ Нов*город* подъ ста- 
рымъ гэродкомъ вверхъ по Ок* р*к* была сло
бода на берегу Оки, и гора оползла и съ л*сомъ 
сверху па слободу , и засыпало 150 дворовъ ; а 
тотъ городъ поставленъ былъ, какъ Велите Князи 
Суздальсше ходили на взыскаше , гд* поставити 
городъ и распространити Княжеше Суздальское на 
Низовской земл* за Волгою и за Окою, гд* были 
л*са велише и жили поганая Мордва , которыхъ 
они отогнали , и земли ихъ населили Русью.» — 
Въ нЪкоторыхъ л*тописяхъ сказано, что Улу-Мах- 
метъ пришелъ въ НижнШ будто бы прямо изъ 
Булева; но лучше в*рить Казанскому Летописцу. 
Дал-Ье : «А Татарове въ то же время, коли Царь 
подъ Муромъ ходилъ, Лухъ воевали. . .  И В. К. 
слыша то, пойде противу, и взя Крещеше въ Во- 
лодим1р*. . . и возврагися отъ Мурома къ Суздалю, 
а изъ Володимеря пршде на Москву въ Пятокъ 
Великш вечера . . . Князь же ВеликШ, загов*въ 
Петрово гов*йно, пойде съ Москвы ратью, . . и 
въ Юрьевъ приб*гоша къ нему Воеводы Нового- 
родсме, Князь Оедоръ Долголдовъ, да Юшка Дра
ница . . . Князь же Великш взя Петровъ день въ 
Юрьев*, и пойде къ Суздалю ; тогда пришли К. 
Иванъ ВДожайсшй, да братъ его, К. Михайло Ве- 
рейскШ, да К. Василей Ярославичь . . .  и сташа 
на pi>û  на Каменк!» Поля въ 6 , во Вторникъ.»

(323) «Ту бо нощь въ Юрьев* чочевалъ.»
(324) «Татаръ было полчетверты тысящи.» — 

Въ Степей. К н . : «Сто Татариновъ паде отъ руки 
Великаго Киязя ; на самомъ же многи быша раны; 
у правыя руки его три персты отсЪкоша : только 
кожею удержашася. ЛЬвую жь руку насквозь про- 
стр*лиша, и иа глав* его бяше 13 ранъ ; плеща 
же и груди отъ стр*льнаго ударешя и отъ сабель- 
наго, и бруспы его бяху сини, яко и сукно »

(325) «Царевичи сташа въ монастыр* ЕФимьев*, 
и ту снемше съ Великого Князя кресты его, ттъл- 
пгьки, и послаша на Москву съ Татарииомъ Ачн- 
саномъ.» Тальниками  назывались кресты носимые 
на ттьлгъ.

(326) Въ одной л*тописи сказано , что сгорало 
2700 человЪкъ, а въ другой 1500. Церковь Воз- 
движен1я развалилась отъ пожара.

(327) Въ Синод. Повог. Лтьт.: «Приславъ Князь 
ТФерскый Борисъ своихъ Воеводъ па Торжокъ, 
остаиокъ люд1й разгиа н пограби, а иныя погуби, 
а иныя на окупъ прода, а животовъ и товара Мо
сковскаго 4 повозковъ свезли во Тферь, а нши съ то- 
варомъ потопиша въ р*ц* ; а въ Б*жичскомъ Верху 
и по Заборовыо осми волостей повоева въ два году.»

(328) « Стояху въ Суздали 3 дни и перешедъ 
Клязму, сташа противъ Володимеря.»
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(399) Въ Архив. Лтьт. No 8 , л. 114: «Тое же 
осени Царь (Царевичь) Мамутякъ, Улу-Махмегевъ 
сынъ, взялъ городъ Казань, и вотчича Казанскаго, 
Киязя Апбея, убилъ, а самъ с1»лъ въ Казани цар- 
ствсвати.» Въ Никои. Лгьт. VII, 233: «Мамутякъ, 
пришедъ из!» Курмыша , Казань взялъ , а Казан
скаго Князя, Азыя, убилъ , а самъ на Казани во
царился. »

Въ Никои, и въ других.!) ,л*топнсяхъ : « Царь 
Улу-Махметъ и сынъ его , Мамутякъ , утвердиша 
Великого Князя крестнымъ ц*ловашемъ, что дати 
ему съ себя окупъ, сколько можетъ.» Въ Синод. 
Новогород. Лпш. : « Царь Махметъ взя на иемъ 
окупа 200,000 рублевъ, а нное Богъ в*сть, и они 
въ себ*.» Въ Архив. Псков. Лтьт.: «Князь Вели
кш окуиъ посулилъ на собе отъ злата и сребра, 
и отъ портища всякого , и отъ коней , и отъ до- 
сп*ховъ 29,500; а съ нимъ пршдоша 500 Татаръ.» 
Въ другихъ: «съ нимъ послали» (Махметъ и сынъ 
его) «Киязя Септ-Асана и Утеша, и Кураиша , и 
Долхозю, и Айдара и иныхъ многихъ. Князь яге 
Велишй, отшедъ отъ Курмыша два дни, отпустилъ 
къ Москв* съ сеунчомъ Андрея Плещеева» (сеупчь 
есть слово Татарское и значить в!ьсть: то есть, 
Плещеевъ былъ послаиъ съ вЬстпо о Ваышевомъ 
освобождеши. Cie слово употребляется въ Розряд
ныхъ Книгахъ.) . . .  «А Эедоръ Дьякъ съ Биги- 
чемъ въ туже пору пойдоша изъ Мурома судиомъ, 
а кони отпустиша берегомъ. Андрею же пришедшу 
противъ Иваиова села Киселева, межъ Новагорода 
я Мурома, и ср*те ту Плмшку Образцова съ коими 
съ Бнгпчевымп и съ ведоровыми, и сказавъ имъ, 
что Князь Велишй отнущепъ ; они же верпувшеся 
оттол* , перенята Оедора подъ Дудинымъ мона- 
стыремъ, а онъ пловетъ съ Бигичемъ Окою . . .  и 
К. Василей Ивановичь Оболенской изымалъ Би- 
гпча и оковалъ , а Князь Дмитрий, слышавъ то, 
б* ж а къ Угличю; а Князь Великш пойде къ Му
рому и къ Володимерю, и па Дмитр1евъ день 
пршде въ Переславль, » и проч. — Въ Степен. 
Ixii.: « Шемяка ув*ща Бнгича , еже y6ieny быти 
Великому Князю... Иам*сгницы же Муромстш 
повел*шемъ Великого Князя послаша къ Бигичю 
меду; оиъ же напився и усну; a cin пришедше 
емше его, и оковаша и въ Муромъ приведоша.»

(330) «Мнози же неспящи , слышавше то , во
скорби б*ша . . . наутр]е жь со многими слезами 
неслышащимъ cia нсповЬдаху. » ч

(331) Велишй Князь сказалъ въ Троицкой Лавр* 
(см. ниже), что Шемяка и Можайсшй жили съ нимъ 
тогда въ мир*. См. ихъ договоры въ Соврати 
Государств. Грамотъ, I, 107 и 133. Шемякина 
несправедливо отнесена къ 1434 году.

(33:2) Въ Синод. Новог. Лпш.: «Съдумавше три 
Князи, К. Дмитрш, К. Иванъ Можайскый и К. В. 
Тферскый Борисъ.» Въ Императорской Библиотек* 
есть списокъ договора, заключениаго К. Борисомъ 
съ BaciiiieM'b Томпымъ около 143/ года: ибо въ 
сей грамот* (и только въ ней одной изъ вс*хъ мн* 
изв*стныхъ) пазваиъ Митрополитъ Исгсдоръ. Вы- 
писываемъ любопытнейшее : «Божчею милостпо и 
пречист, Его Богоматери, и по благословенно отца 
нашего, Исидора Митрополита... па семъ иа всемъ, 
брате, К. В. Василий 1|. , ц*луй ко ми* крестъ 
къ своему брату и В. К. Борису Александр.*, 
и къ моей брать* молодшей, К. Оедору Оедоро
вичь , и ко К. Ивану Юрьевичь и ко К. Андрею 
Ивановичь. . .  Имуть вамъ Татарове давать Домъ 
Св. Спаса; Тферь и Кашинъ, и вамъ ся не имать 
за нашу отчину. . . А быти намъ на Татары и на 
Ляхи, и на Литву и па И*мци заодинъ. . .  А что 
ся есте воевали съ Царемъ, а положитъ Царь на 
васъ вину въ томъ, и мн* вамъ не дати ничего 
въ то. .  . А  къ Жигимонту намъ ц*ловаше ело-
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жптн безъ перевода. . ,  а будетъ вамъ, брате, 
взять любовь съ Жигимонтомъ или кто нныйОспо- 
дарь сядетъ на Литовской земли, и вамъ безъ 
меие любви не взяти. . .  А  къ Орд* ти (Борису) 
путь чистъ ко Царю . . .  А  что судилъ Кипр1янъ 
Митрополитъ судей нашихъ обчихъ . . .  или что 
судили судьи наши обчш и грамоты подавали, 
что будетъ взято, то взято; а что не взято, то 
есмя погренулгь (оставили); а грамоты т*хъ судовъ 
подрати . . .  А  пол онъ ти нашъ Тферскый и Ка- 
шннекый отпустить безъ окупа ; а кто купилъ по- 
лошшнка , и онъ возметъ ц*ну по ц*лованйо♦,. 
А съ Новымъ ти (Борису) городомъ жити по ста
рин*,» и проч.

(333) «Ничто же ииого чая, но токмо накръмн- 
ти братпо Велишя Лавры.» Дал*е см. Ростов. Лпт%

(334) «Сш смущають насъ; а азъ съ своею бра- 
riero во крестпомъ чщлованги. . .  й повел* его 
съ монастыря сбиги, и назадъ повороти его; и яко 
бывшу тому, яша того ратши (непр1ятельсше) сто
рожи и биша . . . Посла (Велишй Князь) сторожи 
къ Радонежу. Сани съ рогозинами, а иши съ 
полстьми , а на нихъ по два человека въ досп*- 
с*хъ, а гретш идетъ подл* какъ бы за возомъ... 
Уб*жати не камо бяше; сн*гъ былъ въ 9 пядей.,. 
Пономарь НикиФоръ Инокъ отмче церковь. . .  и 
ушедъ схоронися .. . УбШцы яко свнр*пш волцы 
возгонпша на монастырь на конехъ, преже вс*хъ 
Никита Костяптиновичь , и на л*ствицу на копи 
къ предиимъ дверямъ церковиымъ, и ту сшедшу 
ему съ копя , и заразися о камепь . . .  и прочш 
поднята его; онт> же едва воздохнувъ и бысть 
яко тяпъ , а лице яко у мертвеца. . .  И взятъ 
(Васплш) икону Явлегня Св. Богородицы со дв*мя 
Апостолома . . . Въ Понед*лышкъ на ночь, Февр. 
въ 14, привезоша Вел. Князя.. . а самъ Шемяка 
стоялъ на двор* Иоповкин*. » Въ Синод» Новог. 
Лтьт. : «и осл*ппша его про ciio вину : почто еси 
Татаръ привелъ на Русьскую землю и городы по- 
давалъ еси имъ и волости въ кормлеи!е; а Татаръ 
и языкъ ихъ паче м*ры любишь, а Хрпст!анъ безъ 
милости томишь, и злато и сребро Татарамъ даешь? 
и за тый гн*въ, что осл*пилъ Василья Юрьевича.»

(335) Ряполовсше происходили отъ Стародубскихъ 
Князей.

(336) «И многихъ подговоривъ съ собою, и по
граби у*зды Коломенсшя. » — К, ВасилШ Яро- 
славичь Боровсшй, въ 1433 году заключивъ до
говоръ съ Великимъ Княземъ , какъ съ отщемъ 
своимъ и съ Государемъ Московскимъ, (см. Собра- 
nie Государствен. Грамот ъ , I ,  90), оставался 
ему в*рнымъ во вс*хъ перем*нахъ судьбы его,

(337) Собр. Госуд. Г р а м . , 135: «Божьею ми
лостью, и проч. держати ти насъ соб*, мене К. 
Василья Юрьевича, соб* сыномъ, а брата моего' 
молодгаего К. Оедора Юрьевича братаиичемъ, а 
сыну ти, Господине, своему, Князю Ивану Дми- 
треевичю, держати меня братом1* ровнымъ, а мене 
ти , Господине, К. Оедора Юрьевича , держати 
сыну своему , К. Ивану , братомъ моуюдшимъ : а 
намъ тебя, своего господина, держати ми* К. Ва
силыо Юрьевичу господииомъ и отцемь, а сыйа 
твоего, К. Ивана Дмитреевича, братомъ ровнымъ ; 
а мн* , К. Оедору Юрьевичу, держати ми тебя 
соб* господииомъ и дядею, а сына ми твоего, К. 
Ивана Дмитр. , братомъ стар*йшимъ . . .  А кото
рыми ся д*лы братъ твой, К. Иванъ (Можайсшй), 
имегся въ нашу отчину вегупати, и тоб* насъ 
отъ него боропити. А что К. Иванъ, держа за 
собою Суздаль, далъ Св. Троиц* село наше, а 
другое Боярину Петру, а у Княгини у Марьи ку
пилъ соб* Киязь Иванъ село , ино т* села нам!* 
по старин*. . . А что К. Великш ОТъймалъ у нас1» 
безъ пошлины села, да подавал  ̂ Св. Рожеству
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въ монастырь въ Володимерь, и т* памъ по ста
рин*, а десятое монастырю по старин*. А  вашему, 
господине, Великому Княжеиыо съ нашею ирад*- 
диною и д*дипою и отчиною судъ но старин*. .. 
како же дастъ ти Богъ велитъ достати своее от
чины, Великого Княженья.» Къ сей грамот* при
ложена восковая печать. На оборот* написано: 
Рвликого Кня зя  Дмитрея Юрьевича съ братьею,  
со Княземъ Васильсмъ, да со Кияземъ Оедоромъ, 
Юрьевичи. НослЬдшя слова заставляютъ думать, 
что Ыя грамота была писана еще прежде, нежели 
Шемяка овлад*лъ вс*мъ Московскимъ Княжешемъ.
— О К. Василш Юрьевич* Суздальскомъ см. вы
ше, прим*ч. 316.

(338) Въ Хронограф*: «отъ сего убо времени 
въ Велиц*й Русш на всякого судью и восхитника 
во укоризнахъ прозвася Шемякинъ с у д ъ .»

(339) « 1она пойде къ Мурому въ суд*хъ . . .  и 
шедъ въ Соборную церковь Рожества Богоматери,» 
и проч.

(340) « Б* же въ тон мысли съ ппми » (Ряпо- 
ловскими) «К. Иванъ Вас. Стрига, да Ив. Ощера 
съ братомъ Бобромъ, да Юшка Драница, да Се- 
Семенъ Филимоновъ съ д*тьми, да Русалко, да 
Руно и иные; учиниша себ* срокъ вс*мъ быти 
подъ Угличемъ на Петровъ день о полудни; и 
Семенъ Филим. на тотъ срокъ пришелъ, а про 
Ряполовскихъ учинилась в*сть Князю Дмитрею, и 
не см*янта пойти подъ Угличь , но пойдоша за 
Волгу къ Б*луозеру, и К. Дмитрей посла за ними 
съ Углича рать съ Васил1емъ съ Вепревымъ, да 
Оедора Михайловича съ полки, а соитися имъ па 
усть Шексны у Вс*хъ Святыхъ, и Оедоръ не усп* 
къ ВасилЬо, а Ряполовсгае воротившеся на Васпл1я, 
побиша его на усть Мологи ; а Оедоръ перевезся 
Волгу на усть Шексн* : они же и на того воро
ти шася : Оедоръ же поб*же опять за Волгу. Ря- 
половсте пойдоша по Новгородской земл* къ 
Литв*. , .  а Семенъ Филимоновъ со вс*ми своими 
отъ Углича пойде къ Москв*, яко ничто же про 
т*хъ в*дая; одинъ Руно отвернулся отъ него за 
Ряполовскпми.»

(341) См. Архангел. Лгьт. г. 6955.
(345) « Учиниша себ* срокъ вс*мъ спятися на 

Пацын*. . .  К Василей Ярославичь во Мстисла- 
вл*, а съ нимъ Ряполовск1е 3, да К. Иванъ Стрига, 
да Ощера; а во Брянск* К. Семенъ Оболенской, 
да Басенокъ, . . и приде къ нимъ в*сть, что Князь 
ВеликШ выпущенъ, а пригоннлъ Данило Башмакъ, 
а во Брянескъ ВДяпшгь, Полтин кою зовутъ, а ле- 
жалъ тотъ па Москв* отъ Княгини Наста ciu Ол ель- 
ковы на в*стехъ про Великого же Князя.» Олель- 
ко, сынъ Владим1ра Ольгердовича Литовскаго и 
зять Василя Темнаго, господствовалъ въ KieB* 
(см. ниже, прим*ч. 386 , г. 1451). Дал*е : «Г]зъ 
Брянска погонилъ (Полтинка) къ Kieity . . . Князь 
же Василей Ярославичь со вс*ми Бояры , и съ 
женами, и съ д*тьми , пойдоша—  и пригоиилъ 
къ нимъ (въ Пацынъ) Дмитреи Андреевъ сынъ, 
что уже Князь Велшай пошелъ съ Вологды къ 
Б*луозеру и ко Тфери . . .  Нрншедшимъ же имъ 
въ Ел ну , и ту ср*тошася съ ними Татарове , и 
пачаша можь себя стр*лЯти. Но семъ же Тата
рове начаша Руси кликати : вы кто есте ? Они же 
отв*щаша: Москвичи... А вы кто есте? Мы изъ 
Черкасъ,» и проч. См. также Степей. Кн. II, 19.

. Въ Архангел. Лгьт.: « Царевича два Кайсимова,  
Трегубъ да Ягупъ.»

(343) «А въ ту пору *хала во градъ къ завтрен* 
Княгиня Ульяна, Княжа Васильева Володимеровича
• * » Нам*стникъ же Княжь Дмитр1евъ > Оедоръ 
Галичской, у заутрени уб*жа; а Кпяжа Иванова 
Нам*стника, Василья Ш игу, б*жатца изъ города 
на кон* иоымалъ истопиичишко Велшпе Княгини,
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Ростопчею звали, и приведе его къ Воеводамъ, и 
сш оковаша его. »

(344) «И оттол* пойде съ матерью къ Переела- 
влю, а Сабуровъ (Мих. Велор/) съ прочими добивъ 
челомъ Вел. Князю, не возврати шася къ Шемяк*.»
— Кутузовъ назывался Василш Оед.

(345) См. въ Собр. Г о с у д .  Г р ам ., стр. 149, до
говорную грамоту Шемяки и Можайскаго съ Кв. 
Михаиломъ Верейскимъ и Васил1*емъ Ярослав. Бо- 
ровскимъ, гд* сказано: «памъ бити челомъ сво
ему господину, Великому Князю . . .  А  К. В. Бо
рисъ Олекс.андровичь с ъ  нашимъ братомъ съ ста- 
р*йшимъ, С7> Великимъ Княземъ, одинъ челов*къ. 
. . .  А  что язъ К. Дмитрей Юр. и К. Иванъ Он- 
др. поймал и есмя Киязя Великого кресты и Стра- 

'сти Спасовы, да казну и матери его, и его Вели- 
Kie Княгини, и Марьину Голтяевы, и намъ то все 
отдаги. . . А  по сей грамот* взяли есмя перемирье 
со К. Михайломъ Ондр. и со Княземъ Васильемъ 
Ярослав. Петрова гов*нья въ Нед*лю . . . А  под- 
писалъ Оедоръ Дьякъ.»

Договорныхъ грамотъ съ К. 1оанномъ Андр. че
тыре (см. Собр. Г .  Г ,  138 — 154). Въ третьей": 
«А исполнится твоимъ д*темъ (Великаго Князя) 
по дв*иатцати л*тъ , и твоимъ д*темъ ц*ловати 
крестъ самимъ ко мн* , къ твоему брату молод- 
шему ко К. Ивану Ондр.. . А о семъ о всемъ по
ставили есмя иа собя евид*теля Вседержителя Гос
пода Вога, и пречистую Его Богоматерь, и Вели
кихъ Чудотворцевъ, Святителя Николу, и Св. Петра 
Митрополита, и Св. Л ео н т1Я Епископа Ростовскаго, 
и преподобныхъ Старцевъ Серия и Кирилла , и 
молитву святыхъ родитель нашихъ , отецъ, д*дъ 
и прад*дъ нашихъ Великихъ Князей; а къ тому 
ввели есмя по соб* на об* стороны брата своего 
Великого Князя Бориса Олёксандровича ТФерского, 
и свою сестру, а его Великую Княгиню Настасью, 
и свою‘братыо молодшую , К. Михаила Ондр. и 
К. Василья Ярославича; и будутъ по ц*лованью 
съ правьшъ на впноватаго. А писана грамота въ 
л*то 6956 (1448); а подписалъ Дьякъ Княжь Ива- 
новъ Оодреевнча Кулударъ.» Въ четвертой гра
мот* : «а что мя еси, господине Киязь Великш но- 
жаловалъ, далъ ми еспБЬжицкшВерхъ въ отчину... 
да половину Заозерья Кубенскихъ Киязей, да Лисину 
вотчину».. А  жити ми, господине, съ тобою въ Мо
скв* по душевний грамот* д*да нашего, Великого 
Князя Дмитрея Ивановича ; а вотчииа ти наша подо 
мною держати по душевиой грамот* отца нашего, 
Князя Ондрея Дмнтрсевича.. . А  Орда, господине, 
тоб* знати и исправливати самому ; а мн* Орды ие 
знати ; а выходъ ти у меие имати съ моее вотчи
ны по старымъ деФтеремъ. . .  а съ Полуозерья 
давати мн тоб* какъ преже сего давали Заозерь- 
cicie Князи Ярославскнмъ во Царевъ выходъ. А  
писала грамота на Коломн*, въ л*то 6956 (1448) 
м*сяца Септем»р1я; а подписалъ Княжь Ивановъ 
Ондреевича Дьякъ Щербина. » Къ сей грамот* 
приложены дв* восковыя печати : на оборот* гра
моты написано : «Княжа Ивана Можайского съБ*- 
жицкимъ Верьхокъ ; » а ниже: «Княжи Ивановы 
Можайскаго и Княжи Михайловы.»

О примирети Великаго Князя съ Можайскнмъ 
сказано въ Архат. Лгьт, г. 6957: «Тое же весны 
Кпязь Великш былъ на Рудин* гор* въ Яросла- 
вл*, и приси* Шемяка, да Князь Иваиъ Можай- 
скш со м н о г и м и  людьми, и мало не бысть крово- 
пролит1я ; и ие захот*лъ Киязь Иваиъ МожайскШ 
съ Шемякою, и уверну ся у него, и доби челомъ 
Вел. Кшшо за свою вину, и пожаловалъ далъ ему 
Б*жицк1Й Верхъ.» —- О Шемяк* : « Князь Велишй 
пойде къ Галичю... и ста ва Костром*, и начаша 
межъ себя посылати послы. Князь же Дмитрей, 
убоявся, начатъ мира просати, и грамоты иа себя
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проклятые далъ» (см. ниже). .  . «Князь же Вели- 
К1Й возвратися съ Костромы въ Велишй Четверкъ, 
а Великъ день взялъ въ Ростов*, а назавтрее празд- 
нова Благов*щете 6ъ Ростов* же-. . . и тог© дип 
къ Москв* пойде и пршде въ Нед*лго Оомину ; 
а сынъ его, Князь Иванъ, былъ въ Володимер* »

(346) См. Архив . Л)ът. No. 8 , л. 127 на обор, 
и Степей. Кн. II, 79. — Въ книг* названной По- 
слатемъ Россшскихъ Митр опо лито въ (Синодал. 
библют. No 164) есть письмо Васжпя Темнаго къ 
Греческому Царю о поставленш 1оны ; въ немъ 
сказано: «Поставили есмы 1ону Митрополитомъ, 
но за великую нужду cie сотворихомъ, а не киче- 
шемъ, ни дерзост!Ю . . .  Церковь наша Святыя Со- 
фш Цареградсшя благословешя требуетъ и ищетъ 
во всемъ по древнему благочестш . . . разв*е ны- 
н*шнихъ новоявлыпихся разгласш, и молимъ свя
тое ти Царство, да будетъ къ тому нашему Ми
трополиту добрыя воли . .  . Хот*хомъ же убо пи- 
сати и къ Соят*йшему Патр1арху, требующе о 
всемъ благословешя; но не в*мы, аще уже есть 
въ царствующемъ град* свят*йш!й Пaтpiapxъ . .  . 
по древнему благочест1ю ,» и проч.

(347) См. выше, прим*ч. 311. Въ сей Булл* 
сказано : «отщепенца и противника , злочестиваго 
сына, 1ону.» Папа сов*туетъ Королю схватить и 
заключить нашего Митрополита въ темницу, буде 
онъ пр!*халъ бы въ Литву. Письмо 1оньт о Гри
горш къ Литовскимъ Князьямъ, Панамъ, Боярамъ 
и Воеводамъ находится въ Послами Рос. Митро- 
политовъ (Синод. библют. No 164, л. 42). Тамъ 
же (л. 90) есть грамота его къ Мисаилу, Епископу 
Смоленскому, гд* сказано : «В*домо тоб*, моему 
сыну, что еемь посылалъ отъ Kieea велишя оби
тели Св. Троици Серпева монастыря Настоятеля 
духовиаго , Игумена Вап'яна , о Св. Дус* дочери

. вашего смиреша Княгин* Княж* Александров* Во- 
лодимеровича Настась* и къ ихъ д*темъ... чтобы 
отъ благочеспа своего не умалено было, ни при- 
кладево, и что отъ того волка и единомыс- 
ленника Исидорова , что же нын* именуетъ себе 
Митрополитомъ К1евскимъ и всея Руси. . .  при- 
шолъ съ Папежскими листы i да и съ перво-на- 
чяльнаго отступника Патр!аршими Григорьевыми 
грамотами и съ Исидоровыми, и пишется въ нихъ 
Сидоръ Легатосомъ и Гарди нал омъ, а мене пишутъ 
отступникомъ. . .  И нын* отъ Короля къ Вел. 
Квязю о томъ Григорь* Якубъ Писарь да Иваше- 
нець пргЬздили посольствомъ , чтобы его Киязь 
Вел. принялъ|И держалъ соб* отцемъ Митрополи
томъ ; и господинъ и сынъ мой К. В. и сынъ его, 
К. В. Иванъ Васильевичь, не хотя его не токмо 
вид*ти, во и слыгаети .. и того ради тоб* пишу,» 
и проч. — Упомянемъ зд*сь о грамот* 1оны къ 
Царю Казанскому, писанной съ его слугою, кото
рый *здилъ въ Казань по торговымъ д*лдмъ. Ми
трополитъ говоритъ : «Слыша, что Вышняго Бога 
силою держишь свое Государьство, и купцемъ 
щкоты и убытковъ н*тъ никогорыхъ ни отъ кого, 
и на то над*яся, послали есмо своего слугу съ 
своею рухлядью... и прошу жаловаги,» и проч. ' 
См. Посланхе Рос. Митр о политовъ л., 118,

(348) См. Собр. Г . Г .  171. — Въ Синод. Новог. 
Лгьт. г. 6954; «и приела (Шемяка) иоклонъ въ 
Новгородъ: Новгородци же послаша къ нему по
слы , Посади, ведора Яковличь, Посади. Василья 
СтеФановичь , и Кпязь ДмитрШ цЬловалъ крестъ 
на ве*хъ старинахъ; а Князь 'Гферьскый Борисъ 
на опас* державъ 4 м*сяца Новгородскыхъ но * 
словъ , и отпусти ихъ; то же по*хали къ Князю 
Дмитр1Ю. » ~  Въ Пушкин« собран!и Двинскихъ 
fya&oгъ No I i rtlto благословенно Преосв̂  Apxie- 
йискоПа Великаго Новагорода и Пскова, Владыки 
Евфим1в* отъ Посади* Новгород. Ивана Лукииича,

отъ Тысетского Bacioia Пантелеевича, и отъ всего 
В. Новагорода. Се пргЬхали послове къ В. К. Ва- 
силпо Васил1евичу всея Руси, и къ Великому Князю 
Ивану Васильевичу всея Руси, отъ В. Новагорода, 
Посадникъ Григорей Даниловичь, Посадн. Оедоръ 
Яковличь, Посад. Василей Степановичь, ТысятскоЙ 
Яковъ Ивановичь, Тысятскш Новгородский Васи
лей Нантелеевичь; а отъ Житьихъ Офонасъ Ми- 
куличь, Иваиъ Юр1евичь, Яковъ Ивановичь, Ере- 
мей Кузмичь, Василей Захарьиничь , и докончалн 
миръ по крести ымъ грамота мъ . . .  какъ ц*ловалъ 
КпЯзь Велишй Ондрей, и Князь Велшай Иванъ, 
и Князь Велишй Семенъ, и прадЬдъ твой Князь 
Велишй Иванъ , и д*дъ твой Князь Велишй Дми- 
трШ, и отецъ твой Князь Велишй Василей. Нов
городъ деря«ати вамъ въ старин* по пошлин* безъ 
обиды; а иамъ, мужемъ Новгородцемъ , княжеше 
ваше дерясати честно и грозно безъ обиды; а по- 
шлинъ вашихъ Князей Великихъ не таити.» Сл*- 
дуютъ обыкновенныя услов1я, изв*стныя читателю 
по древм*йшимъ грамотамъ Новогородскимъ. 1

(349) См. въ Собр. Г . Г * ,  стр. 185, договоръ 
К. Суздальскаго , Ивана Васильевича , съ В . К. 
Васильемъ Васильевичемъ. Тамъ сказано : « по 
благословенью отца нашего 1оны , Митрополита 
всея Руси, на семъ па всемъ, Господине Осподарь 
Князь Велишй Василей Васильевичь, и съ своимъ 
сыномъ, съ В. К. Ивапомъ Васильевичемъ, и со 
Кн. Ондреемъ Васильевичемъ, со Кн. Семеномь 
Васильевичемъ, ц*луй крестъ,» ицроч. Дал*е:«Мой 
братья Князь Александръ и Князь Василей ,» и проч.

Договоръ съ Рязанскимъ Княземъ въ Собр. Т . 
Г .  142 : «На семъ, брате молодшт , Князь Вели
шй Иванъ Оедоровичь, ц*лун ко мн* крестъ : и- 
м*ти ти К. Йвана Ондр. соб* братомъ, а брата 
К. Михайла Ондр. братомъ молодшимъ. . .  и К. 
Василья Ярославича . . .  А  всхочетъ съ тобою К. 
В. Литовской любви , и тоб* съ цимъ взять лю
бовь со мною по дум* ; а писать ти съ нимъ въ 
докончальную грамоту , что есь со мною одивъ 
челов*къ ; а будетъ ему любовь со мною , иво и 
съ тобою ; а не будетъ ему любви со мною , ино 
и тоб* съ нимъ любви н*тъ. . . А пойдетъ на тобя, 
и мн* пойти самому тобя боронить. . . А  что Ре- 
занское на Резапской сторон* за Окою, что досе- 
лгь тягло къ Москвтъ , Поченъ, Лопастна, у*здъ 
Мстиславль, Жадено городище, Дубжа , Демль, 
Бродчичь съ мЬсты , какъ ся отступили TopycKie 
Киязи Оедору Святославичу, и та м*ста къ Реза
ни ; а въ Тулу  и въ Беретй не вступатися мп4, 
Вел. Князю Василью Васильевичу . . .  А  со Кня
земъ Иронскимъ и съ его братьею любовь взялъ 
еси ты ; а что ся промелсъ васъ учинитъ, ино про- 
межъ васъ управити мн*. . .  А  Новосильскш Киязи 
добьютъ мн* челомъ , и тоб* съ ними взять лю
бовь. . . А Киязи Мещерспге не учнутъ мн* пра- 
вити, и тоб* ихъ не пршмати, а добывать ти  ихъ 
мн* безъ хитрости по тому ц*лованью... А  намъ, 
Княземъ Великимъ, въ судъ въ вопчей (общШ) не 
вступатися; а судьямъ нашимъ с*сти судити, п*- 
ловавъ крестъ. . . Tpemiii межи насъ хто ищетъ, 
тотъ воимеиуегъ три Князи Христ1явсше; а на комъ 
ищутт» , тотъ соб* беретъ изъ трехъ одиного; а 
судьи наши вопчей о чемъ ся сопрутъ, ино имъ 
третей по томужъ... А  пошлинъ сь б*глеца съ семьи 
два алтына, а съ одинца алтыиъ... а мыта съ воза 
въ город*хъ вс*хъ пошлинъ деньга, а съ п*ше*ода 
мыта н*тъ; а тамги и вс*хъ пошлинъ отъ рубля 
алтыиъ, а съ лодьи со деки по алтыну, а съ струга 
съ набои два алтына, а безъ набоя деиьга; а со 
Князей Великихъ людей пошлинъ нЬтъ. А  п и с а н а  на 
Москв* въ л*то 6955 (1447) м*сяца 1юля въ 11 день.»

Тамъ же, стр. 171, въ договор* съ Тверским  ̂
Княземъ: « Аци пмутъ насъ сваживатц Tatapono#
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а учпутъ вамъ (Вел. Князьямъ Московскимъ) да- 
вати домъ Святаго Спаса, а нашу отчину Тферь 
и Кашинъ, и вамъ ся, брате, не имати за домъ 
Св. Спаса> и за нашу отчину . . .  Тоб*, В. К. Ва
силыо, подо мною, и твонмъ дЬтемъ подъ моимъ 
сыномъ подъ. Княземъ подъ Михайломъ, ни мень- 
шимъ твоимъ дЬтемъ подъ моими детьми, кого 
ми Богъ даетъ, ни подъ моею брагьею молодшею 
подъ К. Дмитреемъ Юрьевичемъ, и подъ К. Ива
номъ Юрьевичемъ, ни вашимъ внучатомъ. . .  а 
быти намъ на Татаръ и на Ляхи , и на Литву , и 
на Н*мцы за-одинъ. Которой ти иный братъ сгру
бить , и мн* къ соб* ихъ не пршмати. Такожъ, 
которой мой братъ молодшей и изъ меньш!е братьи 
изгрубятъ мн*, т*хъ вамъ къ соб* не пршмати... 
А рубежъ Тфери и Кашину, какъ было при моемъ 
прашур*, при В. К. Михаил* Лрославич*. . . А  
съ Новымъ ми городомъ жити по старин*. . .  А  
которые земли и воды отошли отъ Т Ф ер и  и Ка
шина при твоемъ отц* и при тоб*, а т*мъ зем- 
лямъ и водамъ судъ и исправа на об* стороны. 
А новыхъ мытовъ не замышляти, а на старыхъ 
мыт*хъ имати пошлины съ воза деньга, а костокъ» 
(дорожной пошлины) « съ челов*ка деньга же ; а 
по*детъ на вере* (верхомъ) съ торговлею, ино 
деньга же; а кто ся промыти-тъ, ино съ воза про- 
мыти 6 алтынъ; а запов*ди 6 алтынъ, колько бы 
возовъ ви было ; а промыта то, кто объ*детъ мытъ; 
а про*детъ мытъ, а мытника у забору не будетъ, 
ино промыты н*тъ ; а встижетъ его мытникъ, ино 
возметъ свой мытъ, а промыты и запов*ди н*тъ; 
а съ лодьи пошлина съ доски по два алтына ; а 
больше того пошлины н*тъ ; а съ струга! алтынъ, 
а тамги и осминичего отъ рубля алтынъ, а тамга 
и осминичее взяти, аже имегъ торговати ; а по*- 
детъ мимо, инъ знаетъ свои мыты да костки , а 
бол* того пошлинъ н*тъ ; а по*детъ безъ торго
вли , ино съ того мыта н*тъ и пошлинъ.». . .

Въ договор* съ Васид1емъ Ярослав, (тамъ же, 
168, 177): «А что есмь былъ, брате, пожаловалъ 
тобе своею отчиною городомъ Дмитровомъ съ во- 
достьми, и ты, брате, Дмитрова и съ волоетьми 
отступился еси мн* Великому Князю . . .. А  чего, 
брате, достанешь отъ моихъ недруговъ, или отъ- 
инуда откол* казны моее, и моее матери, и моее 
Ведшие Княгиии казны: и то ти, брате, мн* от- 
дати. А  Князей ти моихъ служебныхъ съ вотчи
нами не прп!мати. . . А  въ город* на Москв* по- 
сдаги намъ своихъ Нам*стниковъ, и они очистятъ 
нашихъ холоповъ и сельчянъ. А  кого выму соб* 
ргородниковъ и мастеровъ, и мн* Великому Князю 
и. моимъ д*темъ два жеребья; а тоб*, брате, 
того треть.»

Въ договор* съ Михаиломъ Верейскимъ : « да 
что мл еси, Господине Князь Велишй, пожаловалъ 
своего брата молодшего, далъ ми еси Вышегородъ 
съ волоетьми въ вотчину и въ уд*лъ, какъ было 
за тобою; да къ тому ми еси придаЗп» Пл*скъ, 
опрочь Пл*сенскаго села, что ecu пожаловалъ Се
мена Ондреевича Плота; а судъ, господине, мой 
того села и дань по земл* и по вод*. . .  да по
жаловалъ мя еси, далъ еси Вышегороду моему и 
т*мъ волостемъ льготу на пять л*тъ, выхода не 
Д ати , а  моей еси, господине, отчин* всей пожа- 
ловадъ отдалъ ми еси половину выхода на три 
года. , .  А  дана грамота на Москв* въ л*то 6958 
(1460) 1юля въ первый день.»

Въ ПослапЫ Рос. Митрополитовъ (Синод, би- 
бдшт. No 164, л. 153) есть грамота 1опы къ Ко
ролю Казимиру о братствгъ и о любви съ Вели- 
Шмъ Княземъ. Въ ней сказано; «Что, господине 
и. сыну, присыладъ къ своему брату, къ Вел. Князю, 
своего посла Гармана съ р*чьми и съ листы о ва- 
Щихъ д*д*хъ о земскихъ, а ко мн* еси приказалъ

же съ нимъ, чтобы попеченье им*лъ о вашемъ 
братств*. . .  и язъ по твоему приказу, Великого 
Короля, Вел. Князю р*чи твои говорилъ съ бла- 
гословешемъ и съ мольбою, и Князь Вел., братъ 
вашъ, вельми хочетъ братства и любви и прочнаго 
доброжитья. . . и о всемъ къ тоб* па своемъ листу 
написалъ и р*чми къ тоб* съ своимъ Д1акомъ Сте- 
паномъ приказалъ. . .  И благодарю и благословляю, 
чтобы еси къ своему брату, а къ нашему сыну, 
любовь свою им*лъ по тому крестному ц*ловашю 
. . . а о великомъ вашемъ жалованш и о вашемъ 
помпнк* (дар*) благодарю . . .  О чемъ ти, госпо
дине, опрочь сего нашего листу иметъ мой Д1акъ, 
Василей Карло, говорити р*чми, и ты бы тому 
в*рилъ,» и проч. /

,(350) См. Посланге Рос. Митрополитовь въ Си
нод. библют. No 164, л. 70. Cin грамота Еписко- 
повъ къ Димитрш содержитъ въ себ* 28 странидъ. 
Выписываемъ главныя м*ста : « Господину Князю 
Димитр|‘ю богомолий, господине, брата твоего ста- 
р*ишаго, Вел Князя, и вашего благород!я общш, 
Ефремъ Владыка Ростовсшй, АврамШ Вл. Суж- 
дальскШ, 1она Вл. РязанскШ, Варламъ Вл. Коло- 
менскШ, Питнримъ Вл. ПермьскШ, и мы ваши 
нищш и молебници Геронтш Архим. СимановскШ, 
Маргишянъ Игуменъ Серпева монастыря, и съ 
прочими Архимандриты и Игумены (и проч.) че- 
ломъ бьемъ и благословляемъ.. . В*си, како отецъ 
твой тщаше им*лъ на начальство Вел. Княжешя, 
яко же и древшй нашъ праотецъ Адамъ ко обо- 
жеш’ю, и въ Орду ходилъ, и кодише труды подъ- 
ялъ. . .  а Княжешя Великого не досяглъ, что ему 
Богомъ не дано , ни земскою пошлиною . . .  По
томъ паки не уймяся, собравъ къ соб* злыхъ че- 
дов*къ, да Вел. Кпязя згонилъ: и колико паки на 
Вел. Княженьи пожи? Не самъ же ли того часа 
съ великимъ челобитьемъ Вел. Князя на великое 
государство призвалъ, а самъ въ пяти челов*ц*хъ 
съЬхалъ? Потомъ и въ друпе пришедъ с*лъ на 
вел. Государств!» безъ пошлины же, паче реши 
яко разбойнически : и колико пакъ и самъ пожилъ? 
Егда были ему при кончин* о своей души попе
чете поим*ти, и по желанш его древнему само» 
начальства Богъ ему зд* попусти хот*шю его ис- 
полнитися, токмо яко челов*комъ на вид*ше, а 
ему отъ вс*хъ па осужеше... Въспомянемъ же 
и тоб* вмал* и тебе самого. Егда приходидъ къ 
Москв* безбож. Ц. Махметъ, а воя по земли рас- 
пустилъ , и Князь Вел. колькое пословъ по тебе 
посылалъ, такоже и грамотъ? и ты не пошелъ : к 
въ томъ коликое крови Христ^янсше пролилося, и 
коликое множество въ полонъ пошло, и коликое 
церквей Божшхъ разрушилося, и черноризпць 
осквернено и д*виць растл*по ! Потомъ же оез- 
бож. Царевичь Мамотякъ приходилъ,» и проч. Да
л-fee : « И тобе Д1аволъ на него (Васил1я) воору- 
жилъ желан!*емъ самоначальства, разбойнически 
нощетатствомъ изгонити его на крестномъ ц*до- 
ваньи, и сотворилъ еси надъ нимъ не меньши Ка
ина и окаяннаго Святополка. . . Чимъ еси себе 
самаго пользовалъ, и колико ecu государствовалъ, 
и въ которой тишип* пожилъ еси? не все ли въ 
сует* и въ прескаканьи отъ м*ста до м*ста, во 
дни отъ помышления томимъ, а въ нощи отъ ме- 
чтанш сновнд*н!я ? Ища и желая большего, и 
мепшее свое изгубилъ еси.. . А  братъ твой ста- 
р*йшпт, В. К. , опять на своемъ Государьств*: 
понелсе кому дано что отъ Бога, и того не мо
жетъ у него отняти никто. . . Впалъ еси былъ 
самъ въ руки, яко же древшй онъ гордый 4>а- 
раонъ въ глубину моря, и аше не бы мидосерд1е 
свое показалъ на тоб* К. В., то пришедъ еси былъ 
самъ къ своей погибели п со вс*ми своими -. . 
вселила бы ся въ адъ душа твоя.. .  Ты къ нему
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ц’Ьловалъ крестъ. . . быти съ Вел. Княземъ вездЬ 
заодинъ... а съ к*Ьмъ будеть въ цЪлованьи , а 
къ тому ти цЬлованье сложити.. . а добра ти Вел. 
Князю хотЬти во всемъ вездЬ. . . .  и подъ нимъ 
Вел. Княженье блюсти. . ,  и подъ его дЬтми . . .  
а давати ти выходъ по старымъ деФтеремъ. А  
что еси поималъ честные кресты и св. иконы 
и- Страсти Спасовы, да и казну Вел. Князя и его 
Вел. Княгини казны и поклажи, и то 61» то все от- 
давати Вел. Князю , и полоиъ весь старой и ны
нешней безъ окупа, и нятцевъ отиущати ; а сЬдя - 
па Москв*, кого людей Вел. Князя вел*лъ будеть 
давати на поруцЬ или кабалы на кого или серебро 
переведено, и тоб* съ тЪхъ поруки свести и пе
реводное серебро, или что еси поималъ въ казну 
Вел. Князя , грамоты докончяльные и ярлыки и 
д е Ф т е р и , и т* отдати ; а Боярипу и Д Ьтемъ Бо- 
ярскимъ и слугамъ межи васъ вольнымъ воля; а 
кто слуяштъ Вел. Князю , а жипетъ въ твоей от- 
чшгЬ, и тобЬ т*хъ блюсти какъ и своихъ; а каз
ны отдати отъ того дни мЬсяць . . . Или , госпо
дине, по нужи см*Ьемъ реши > ослЬпила тя будеть 
душевная слепота возлюблешемъ временныя и пре- 
ходяпйя чести Княженья и начальства , еже слы- 
пгатися зовому Княземъ Великимъ, а не отъ Бога 
дарованпо, пли златолюбствомъ объятъ еси , или 
женовнимателенъ и женопокоренъ, якоже Ироду 
подобствуя, явился еси, и крестное цЬловаше пи 
вочтоже вм1>нивъ. . .  а снятые Петрахпли наши 
сквернишь неподобными своими богомерзкими рЬч- 
ми; а надЬемся, что и самъ зпаешь , что суть тЬ 
св. Петрахилп воображеше муки I. Христа... 
токмо самъ душуг свою губишь. Мы же о преж- 
створевныхъ тобою твоихъ д.Ьл'Ьхъ не много гла- 
големъ, еже ни во Хрнст1ян1>хъ когда прежъ сего 
пи есть сицево слышано, но о нынЬшнемъ толпко 
твоемъ преступлеши . . . Ты въ цЬлованьи съ В. 
Новымгородомт». . . да еще посылалъ еси и посла, 
а зовучи себе Княземъ Великимъ, да просилъ еси 
у нихъ собЬ помочи, а вводя то слово, что Тата
рове изневолили пашу отчину Москву . . . Та же 
еси посылалъ ко Князю Ивану Андреевичи) Ми
хаила Сатина, а все одиначяся съ нимъ на Вел. 
Князя, чтобы К. Иванъ и къ Вел. Князю то слово 
съ своимъ посломъ приказалъ : только пожалуешь 
К . Дмитр1я Юрьевичь, ино то ecu мене пожа
ловалъ. И Князь Ивановъ Андреевичь посолъ Еле- 
заръ Василъевъ възвЬстилъ то твое слово Вел. 
Князю отъ К. Ивана. . . Къ.Вятчаномъ посылаешь, 
а въ Вятку ти ся по докопчяныо ие въступати. 
Посылалъ еси въ Казань ко Царевичю Мамотяку 
на Вел. Князя лихо. . . и посолъ его къ тоб* при- 
шелъ: у собе его и нын* деряшшь ; а за твоею 
посылкою къ Мамотяку Вел. Князя Кигшчеа (посла) 
Мамотякъ поималъ да сковалъ . . .  А Вел. Князь 
посылалъ къ тобЬ -Болрипа, а опять ДЬтей Бояр
скихъ, чтобы еси отпустилъ къ нему того посла 
МамОтякова; и ты къ нему какъ посла не' отпу
стилъ, такъ и видЬтися еси не далъ его Боярину 
и ДЬтемъ Боярскимъ съ тЬмъ посломъ. Да отъ 
Даря Седи-Ахмета пришли къ Вел. Князю послы, 
и онъ къ тобЬ посылалъ проснти , что ся тоб* 
имаетъ дати съ своей отчины въ гЬ Татарсше про- 
торы : и ты ие далъ ничего, а не зовучи Седи- 
Ахмета Царемъ ; а того н'Ькакъ позабылъ еси, не 
ва томъ ли юрту отецъ твой былъ у Царя съ Бел. 
Княземъ BMijCT-fc , и на пошлин* стояли?... Ино 
уже поел!» того срока бол* шести мЬсяць книж- 
ныхъ, и ты н*что малое казны Вел. Киязя и его 
матери и его Вел. Кпягини отд л̂ъ , а большое, 
все лутшее , еще у тобе; а Марьина Эедоровы 
жены Оедоровича , того не отдаси ничего: также 
ярлыки и грамоты и деФтери .. . Которые Бояре 
и Д1>ти Боярсюе отъ тобе били челомъ Вел, Князю

служити, и ты еси черезъ крестное ц*лованье т*хъ 
пограбилъ, села ихъ и домы у иихъ побтъималъ и 
животы вс* и животину. Также, господине, ваша 
стар*на , что жити вамъ въ Москв* по духовной 
грамот* д*да вашего, В. К. Дмитрея Ивановича: 
и ты шлешь къ свфему Tiyny къ Ватазицу свои 
грамоты, а велишь ему отзывати огъ Вел. Князя 
людей къ соб*, а все подъ В. К. доставая Вел. 
Княженья; и т* твои грамоты выимаиы у Ватазина 
на пути, какъ узке его былъ Князь Вел. отпустилъ 
къ тобЬ . . .  А  себе въ томъ во всемъ исправи. . .  ! 
И о всемъ тобЪ управливатися срокъ по Крещенья
2 пед’Ьли. » Сл*дуютъ примеры высокоулпя ,. взя
тые изъ Св. Писашя и Армянской И сто р ш  (о Цар* 
Тиридат* , обращепномъ въ вепря за гонеше Св. 
Tpuropifl Великого). Дал*е : « И имЬли быхомъ 
еще и много тоб* писати отъ Боясественнаго Пи- 
сашя; но самъ, господине, какъ ти данъ Богомъ; 
разумъ, по тонку разумеешь Бож. Нисаше . .  . И 
аще не обратишися къ Богу и къ Вел. Князю чис- 
тымъ покаяшемъ, чюжъ будешь огъ Бога и отъ 
Церкви Божчей *и отъ православ. В*ры, и части 
не имаши съ Верными, и не будетъ на тоб* ми
лости Божчей и силы животворящ, креста, кото
рый еси къ своему брату старейшему, къ В. Князю> 
цЬловалъ, и проклятъ да будешь отъ Св. Апостолъ 
и огъ Св. Отецъ, и въ конечную погибель да пой- 
деши. . . А писана на Москв* м. Декемвр1а въ 29 
день, въ л'Ьто 6956, Индикта И.» 1

(Но 1) Въ Архапг. JT/ьт. о второмъ нашествш 
Седи - Ахметовыхъ Татаръ г. 6963: « Приходили1 
Татарове отъ Cuuie Орды Ахметовы. » СЛя Орда 
называлась посл'Ь Улусами Ногайскими, Большими 
и Малыми. Въ Больш. Чертежть стр. 229: «Отъ 
верху р*ки Бузувлука па поляхъ и до Сипяго (АраЛь- 
скаго) моря кочевье все Большихъ Нагаевъ.» Тамъ 
же, стр. 93: «Отъ p i к и Кубы , отъ горъ къ Чер
ному мЪрю и къ Азовскому, и до верху р'Ькн Ма- 
начи кочевье Малыхъ Нагаевъ, Казыева Улуса.»

(352) «Ходилъ Вел. Князь къ Галичю, и бысть 
ему в*сть , что Шемяка пошелъ къ Вологд*, и 
Князь Велишй пойде па Иледамъ, да Обпору. Быв- 
шу же ему у Николы па Обнор*, if  пршде вЬсть, 
что опять воротился къ Галичю, и В. К. воротился 
Обиорою назадъ, да Костромою вверхъ, и прайде 
на Железной борокъ къ Ивану Святому . . . а боль
шей Воевода Князь Василей Ивановичь Оболен
ской . . .  и Царевичевъ отпустилъ съ нимъ. . .  И 
молебная соверши въ въ церкви Св. 1оанна Пред
течи» (поел* сраже!пя). — Въ Послати Рос. Ми
трополитовъ (Синод, библют. No 164) есть пись
мо Митрополита 10пы къ Литовскимъ Князьямъ и 
Паиамъ о вероломств* Шемяки. «ВЬдаете (гово- 
ригъ оиъ) коликое лиха и запустЬша земли н̂ шёй. 
починилося. . .  и Киязь Дмитрей въ познаше при
шедъ, да своему брату старейшему, Вел. Князю, 
добилъ челомъ и животворящш крестъ цЬловалъ 
и не одинова, да то все измЬиялъ. . . И ceFO ради 
нишу вамъ, чтобы есте пощадЬли себе вси Хри- 
criane, не токмо тгЬлеснЬ, но паче душевн*, и по
сылали бы есте и били челомъ своему Господарю, 
Вел. Князю, о жалованьи , какъ ему Богъ поло
жить на сердце; а не имеге бити челомъ, а за 
тЬмъ кровь Христ^янская прольется , и та вся на 
васъ оп> Бога взыщется... и чюжи будете на
шего CMiipenia благослове1йа. . . тогды ни XpueTia- 
пинъ кто будетъ именуяся въ вашей земли , ни 
Священникъ священствуя »• но вси Божьи церкви 
въ вашей земли затворятся отъ нашего смиренна,» 
и проч.

(353) Въ Архангел. Лп>т.: « 1Пемяка утече къ 
Иовугороду, а гутъ» (подъ Галичемъ) «убиша Грй- 
горья Семеновича Горсткипа . * . и пришелъ ла 
Устюгъ въ насадЬхъ, и Устюжане противъ его
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щита не держали» (не сопротивлялись).. .  и каз- 
налъ Емельяна Лузскова, да Мидю Жугулева, да 
Давида Долгошеина, да Е вфимья Ежевину : ме- 
талъ ихъ въ Сухону . . .  Ежевиня же, на ди* с*- 
дя, из решись и выплове внизъ живъ и утече на 
Вятку. Того жь л*та Шемяка иойде на Вологду, 
и воевавъ, приде на Устюгъ, и жилъ па Устюз* 
два годы неполны.» Въ библютек* Волоколамска™ 
монастыря, въ книг* подъ No 465, л. 198, нахо
дятся послаше Митр. 1оны къ Е вфпмно , Apxien. 
Новогородскому, гд* сказано : «Пишешьнамъ, что 
будтось язъ посылаю къ тоб* и пишу о К. Дми
треи о Юрьевичи, а называя его сыномъ: ино 
возри въ ту мою грамоту . . . язъ тоб* и твоимъ 
д*темъ, Великому Новугороду , не велю съ нимъ 
ни пити, ни *сти. . . Колико лиха есть починилъ 
и крови Хритансша пролилося t . . . и какъ того 
К. Дмитреа мощно именовать Церкви Божш , да 
нашему смирешю духовнымъ сыномъ ?. . .  Им*емъ 
его неблагословена и отлучена Церкви: А  что ми 
пишешь, что преже того Руск1е Князи прИгжжади 
въ Домъ Св. СъФея, въ В* Новгородъ , и честь 
нмъ въздавали по сил*, а прежЕпе Митрополиты 
такихъ грамотъ съ тягостш не посылывали : ино 
скажи, прение сего Князи которые съ такимъ ли- 
хомъ что учинили надъ своимъ братомъ стар*й- 
шимъ, надъ В. Княземъ, чрезъ крестное ц*лова~ 
Hie? Къ вамъ прИ>хавъ, Княгиню свою и д*ти, и 
весь свой кошь оставя у васъ, ходя въ В. Княже
ше , Христианство губилъ . ». Тоб* пишу , чтобы 
еси своимъ д*темъ, Посадникомъ и Тысяцкимъ, 
и всему В. Новугороду думалъ, на прочное есть 
ихъ и всего Хриспапьства добро, чтобъ послали 
съ челобптьемъ и съ всею управою къ сыну мо
ему, В. Князю; а язъ по своему долгу радъ печа- 
ловатись какъ мощно... А  писалъ Сент, въ 29 день.»

(354) Въ Казан . Лгьт.: «и тамо» (Улу-Махметъ 
въ Казани) « умре, съ сыномъ своимъ меиьшнмъ 
Юсупомъ оба пожемъ зар*заны отъ большего сы
на его Мамутека; царствова въ Казани шесть л*тъ.» 
В*роятно, что братья Мамутековы, Касимъ и Ягупъ, 
боясь подобной же участи, ушли тогда въ Черкас
скую землю, (см. выше* прим*ч. 342). — Въ Лр~ 
хат . Лгът. ; « На самъ Великъ день приходили 
Татарове Казансше ратыо на Устюгъ, стояли 3 
дни, и въ Великъ день приступили, песучи на 
головахъ насадъ ; бити ихъ не лз*, и зажгли го
родъ, и выгор*ло 2 городни у нижнихъ воротъ... 
Татаръ отъ города отбили , а они взяли миръ на 
томъ, что въ погоню за ними не ходитп, а съ 
города и съ церквей взяли окупъ копейщину за 
11000 всякою рухлядью. * . приходили мимо Га
личь на Кичменгу, а пошли вверхъ по Югу , а 
по Ветлуз* на плог*хъ . . .  а все Царевъ Дворъ, 
а въ Казань вошло 40 челов*къ. Въ Архив . Лгьт,: 
«Въ л*то 6956 (1448) въ Филипово гов*йпо Ка
зан. Царь Мамутекъ* посла вс*хъ Князей своихъ 
со многою силою воевати Муромъ и Володимерь 
•»* Князь же Вел. посла противу ихъ сына сво- 
его> Ивана.» Бол*е ни слова. Дал*е: «Скорые Та
тарове Седи - Ахматовы (въ 1449 г.) догонили до 
Похры, и Княгиню Василия Оболепского взяЛи 
Марью, и невЬстку ея Степаниду, жепу Григорья 
Козлова -Морозова . . . Царевичь же Касимъ иде 
Противу ихъ изъ Звенигорода, а они разсупушася 
по земли, и съ коими встр*тплся, т*хъ билъ 
и пол онъ отъималъ; они же б*жаша иазадъ . . .  
А ого же л*та (1450) быпшу Вел. Князю на Ко- 
ломн*, и пршде в*сть, что пдутъ Татарове изъ 
поля , Малбердей и Уланъ 1 . .  и посла Царевича 
съ Татары, да съ нимъ Воеводу, Костянтина Алек
сандр. Беззубцева, съ Коломничи, и угопиша ихъ 
иа Битюц* р*к* въ пол*..« Тогда убища Ромо  ̂
дана Зиновьева.»

Примгъчатп къ Y  тому.

(355) «Бывпзу же Великому Князю близъ Бра- 
шевы. . » и воротился къ Москв*; а людей вс*хъ 
отпустилъ съ Княземъ Иваномъ Звенигородскимъ; 
онъ же убоявся, вернуся инымъ путемъ , а не за 
Княземъ Великимъ. Князь же Велишй вземъ Пе- 
тровъ день па Москв* и градъ осадивъ, посади 
въ немъ матерь, да сына... прежде же вс*хъ Ми
трополита и ApxienncKona Ростовскаго Ефрема.. . 
да самъ изъиде, и почёвавъ въ Озерецкомъ, а от- 
туду пойде къ Волз*; а Татары пришедъ у брега 
чаючи рати, и не бысть ипчтоже. Они же чающе 
потаившуюся рать или брегъ дающу имъ, и по
слаша сторожи . . .  и пршдоша къ Москв* въ часъ 
дии,» и проч. — Въ Арханг. Лгьт.: « Князь Ве
ликш вы*де изъ города противъ Татаръ . . .  а Та
тарове съ нимъ разгр*шилися» (разошлись) . . .  и 
посады» (Москвы) «зажгоша, и попесе в*тръ огнь 
на городъ. Святый же Митрополитъ 1она нача 
п*т# молебенъ, и в*тръ утиши. »

(356) «К. В. вземъ на Москв* Рожество Хри
стово , съ Васильева же дни пойде противу Ше- 
мяк*, а Крещеше бысть ему у Троицы въ Сер- 
п’ев*; и оттуду иойде къ Ярославлю. . . отпустилъ 
сына на Кокшенгу , а съ Костромы отпустилъ съ 
сыномъ своимъ сниматися Царевича Ягупа, Маму- 
тякова сына (брата) , на Князя же Дмитрея; а 
преже того послалъ Князя B a c ^ i a  Ярославича, да 
съ нимъ Бояръ, Князя Семена Ивановича Оболен- 
скаго . .  . и Дворъ свой къ Устюгу; а Князь Дми- 
Tpifi, подъ Устюгомъ стоя, пожегъ посадъ и по- 
б*же. К. В. Иванъ и Царевичь, шедъ на Кок
шенгу, градки ихъ поимаша. . . и ходиша до усть 
Ваги , и до Осинова поля. » Въ Арханг. Лгьт.: 
Князь Дмитрей поб*же къ Доив*, а на Устюз* 
оставилъ Нам*стника, Ивана Киселева . . .  и за- 
стави Двпнянъ р*ку Двину полити пониже го
родка Орлеца. К. В. Иванъ послалъ за нимъ Вое
водъ Югомъ мимо Устюгъ, и подъ городвмъ не 
стояли, за Шемякою пошли; а К. В. Иваиъ съ 
Опдреевыхъ селицъ и съ Галицаны пошелъ на 
Городишную, да на Сухону, да въ Саленгу на 
Кокшенгу воюючи; а городъ Кокшенской взялъ, 
а Кокшаровъ с*клъ множество, а съ Кокшенгп на 
Вологду. . . а Князь Дмитрей поб*жа къ Новуго
роду ; а Воеводы, то слышавъ на усть Ваги, и 
воротилися по Ваг* вверхъ на Кокшенгу жь.»

(357) «Пршде в*сть (1юля 23) къ Великому Кня
зю изъ Новагорода на Вечерни у Бориса Гл*ба 
на Москв* на рв*, что Шемяка умре.» Въ Арханг. 
Лгът*: «даша ему лютаго зел1я.» Онъ умеръ 1юля 
18 (см. Синод. Псков. Лтът>)\

(358) Въ Синод. Псков. Лп>т.: «ПргЬха во Псковъ 
Князь Иванъ Дмитр1евичь Щемячиць изъ Новаго
рода Апр*ля 9 (въ 1454 г.) и выидоша противу 
его Игумени и Попове со кресты ко Св. Дмитрею 
на Пскову, и Псковичи npiama его честно, и даша 
ему 20 рублевъ, и по*ха въ Литву Maia 1. » —  
Вина К. 1оанна Можапскаго изъяснена въ грамот* 
Митрополита 1оны къ Смоленскому Епископу Ми
саилу (см. Послапге Рос. Митрополитовъ, въ Си- 
иод. библют. No 464, л. 151): « Учалъ (Князь 
Иванъ) Великому Князю ие послушенъ быти . . .  
Приходила рать Седи-Ахметова . .  . и отъ насъ 
было посылаемо о томъ , чтобы отъ него помочь 
была, и онъ ни самъ не по*халъ къ нему, ии къ 
его д*темъ, ни къ его людемъ, ни помочи не по
слалъ. . . Также на Галичь рать Татарская при
ходила, и сыиъ нэшъ, Вел. Князь, и мы посыла
ли къ нему Коломеньскаго Владыку Героиня, что
бы пошелъ на оборонь Хриспяньству, Воеводъ ли 
бы послалъ; и онъ ни самъ пошелъ, ни людей 
пе пбслалъ . .  . Благословляю тобе, своего сына, 
чтобы еси того побереглъ, чтобы какъ отъ того 
Князя Ивана въ вотчин* Вел. Князя пакости не
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было. . .  Князь Велшай: вельми хочетъ съ Коро- 
лемъ братства п любви и прочнаго добраго житья ; 
д а  того д*ля за ниыъ не пошелъ, ни свопхъ лю
дей не послалъ.. .  а въ обиду ему себе не мощно 
подаватн. А  сыпу нашему Пану Михайлу Канц- 
лерю говори, чтобы также о томъ побереглъ, какъ 
самъ в*даетъ.»

(359) См. ниже, прим*ч. 386, г. 1448,/и гра
моту въ прим*ч. 361. Дал-fee въ летописи : «Генв. 
19, въ Понед*льникъ (1456), К. В. пойде на Нов
городъ . . .  на Волокъ же пршде къ нему Посад
никъ Василей Степановъ.»

(360) Въ Псков. Лтьт.: « Русу взя (Вел. Князь) 
Февр. 2 . . .  Москвичи убиша Посадника 1осиФа 
Носова. . .  а Князь Василей (Суздальсклй) самъ- 
третей уб*жа.»

(361) Сей договоръ нашелъ я въ Путшкинскомъ 
собранш Двинскихъ грамотъ : « А  се ?;а то я и̂ся 
послове отъ Великаго Новагорода къ Великому 
Князю Василш Васил1евичу всея Русы и къ его 
сыну къ Великому Князю Ивану Васильевичу всея 
Руси по Новгородскому слову и по Н 0)вогородекой 
грамот*, ва чемъ послали къ Велик*шъ Кияземъ 
Посадника rpnropia Даниловича, Поса,аника ведора 
Яковлича, Посадника Васшна Степановича, Ты
сяцкого Якова Ивановича и Тысяцкого Васил1я 
Пантелеевича; а отъ Житьихъ люде?! Офонаса Ми- 
кулиниЧа, Ивана Юр1евича, Якова Ивановича, Ере- 
м*я Кузминича, Васил!я Захарьиаича. Повел*хомъ 
судъ дати на Городищ*, отъ Великихъ Князей 
Бояринъ судьею , отъ Новагорода Бояринъ. Су
дити имъ Князей Великихъ человека съ Новго-I

родцемъ; а судити имъ какъ враво по крестному 
ц*ловашю. Аже ся сопрутъ о» которомъ д*л* , а 
не могутъ управити, и коли будетъ Князь Вели- 
юй въ Нов*город*, или Князя Великого сынъ, 
или Князей Великихъ братъ , и тому д*лу тогды 
учинитъ Князь на Городищ* съ Посадннкомъ ко
нецъ. А  что закладъ въ рждныхъ грамотахъ, а то 
вел*хомъ имати Княземъ Великимъ съ Владыкою 
на виноватомъ отъ сего докончашя. А крюкъ КнязЮ 
Великому по старин* на третей годъ, а отъ во
лостей даръ имати по сягарин*; а печати быти 
Князей Великихъ. А  Виры имати Княземъ Вели
кимъ по старин*, а Но>вгородцемъ не таити ; а 
пошлинъ Князя Великого Новгородцемъ не таити 
по крестному ц*ловашю: А  что земли Ростовские и 
Б*лозерск1е, что покупили наши Новгородцы, а 
тыхъ земель Княземъ Великимъ сступилися, и 
грамоты подавали ; а полонъ съ об* половины безъ 
окупа. А  кто будеть про»давалъ полонъ въ Кня- 
женьп въ Великомъ > а тому серебру погребъ съ 
об* сторон*. А  кто будеть продалъ полоняника 
своему , тому ся ув*дати самому, а полоняникъ 
пойдетъ прочь. А  съ Новоторжцевъ Князи Вели- 
к1и ц*ловаше сложили; а что сребро и хл*бъ 
Княземъ Великимъ не до-бранъ въ Торжку, или 
на Губахъ, а то Княземъ Великимъ ие надоб*. А  
кто будетъ данъ на поруц* въ серебр*, или въ 
хл*б*, съ тыхъ порука доловъ; а что собрано, а 
то Княземъ Великимъ, а Новугороду въ томъ д*л* 
на Новоторягцовъ иелюб'т ие держати, ни мщатись 
никоторою хитростью. А  что война была Князей 
Великихъ надъ Новгородскою волостко, или Нов
городская война была надъ Великихъ Князей во
лостьми, тому всему погреб?,. А поел* сего крест
ного ц*ловаша аже досп*ется война съ об* поло
вины, а не в*дая сего докончашя, иманое назэдъ 
от дати съ об* половины ; а учинятся мертвые, а 
почнутъ клеиати мертвыми или грабежомъ съ об* 
половины, ино судъ тому на Городищ* передъ ты- 
ми судьями. А  что были войны и грабежи изъ 
Великого Княжешя и изъ Новгородской вотЧины 
до складной грамоты Великого Князя съ об* по

ловины, тому суд* йа Городив а fey да имъ у 
Князя у Великого Нам*стниковъ въ Нов*город* 
не отъимати » (зд*сь , думаю , пропускъ) « разв* 
ратной в*сти, или городъ коли имуТъ д*лати безъ 
хитрости. А  Вгьчпымъ грамотамъ не быти. А въ 
Водцскую землю сларти Кияземъ Великимъ ежегодъ 
по старин*. А  коли п̂риведется взяти Княземъ Be* 
ликимъ черный боръ г и памъ дати черной боръ 
по старин*. А  позовъ по волостемъ по Новгород* 
скимъ позывати позов.никомъ Князей Великихъ* 
да Новогородскимъ, а въ* городъ позывати Князей 
Великихъ Подвойсшй, да Новогородской Подвой-» 
стй. Такъ же что наши брат!а Новогородцы по* 
купили земли Ростовсте ш Б*лозерсюе, или да* 
ромъ поимали, и намъ тыхъ земль обыскавъ от* 
ступитися вамъ, Великимъ Княземъ, по крестному 
ц*ловашю. А  кто которой земли запритца, тому 
судъ и исправа по крестному ц*ловашкь A  npi*- 
дутъ къ намъ, къ Великимъ Княземъ, отъ В. Во* 
вогорода послы Новогородсше о какихъ обидныхъ 
д*лахъ исправы проейти, а на*дутъ насъ об*ихъ 
Великихъ Князей въ Руской земл* : ино имъ по
сольство правити об*ма Великимъ Княземъ, и не
правы просити у об*ихъ ; а имъ исправа дати В* 
Новугороду по крестному ц*ловашю, и отв*тъ 
дати В. Новугороду. А  на*дутъ одного В. К. въ 
Руской земл*, ино одному посольство правити, а 
ему исправа дати В. Новугороду по томужь крест
ному ц*ловашю, и отв*тъ дати В. Новугороду. 
А  В. Новугороду К- Ивана Андреевича Можай- 
скаго и его д*тей, и К. Ивана Дмитр1евича Ше
мякина и его д*тей, и его матери Княгини Софьи 
и ее д*тей и зятьи Новугороду не пр!имати. А 
поел* сего докончата изъ Московской земли, изъ 
Великого Княжеша, кто пр!*деть лиход*й Вели
кихъ Князей въ В. Новгородъ, и Новугороду ихъ 
не пршмати; или кто лиход*й Великихъ Князей 
поб*жить изъ Руской земли, изъ Московского Кня- 
жеша, въ Литву или въ Н*мЦы, а изъ Литвы или 
изъ Н*мецъ приб*жить къ В. Новугороду, и Ио* 
вугороду тыхъ лиход*евъ не пршмати. А  коихъ 
людей привели къ ц*ловашю за Великихъ Князей, 
кои живутъ на Новогородской земл* въ Торжку, 
или за Волокомъ, или инд* гд* ни есть, а съ тыхъ 
людей Князи Велпкш ц*ловаше сложиша; а земли 
и воды къ В. Новугороду по старин*, п по ста- 
рммъ по крестнымъ грамотамъ; а на тыхъ людей 
Новугороду про то нелюб!а не держати по крест
ному ц*ловангю. А  что нятцевъ , или полону у 
Великихъ Князей , или у В. Новагорода нятцевъ 
и полону и старого полону Великихъ Князей и 
его братьи молодшой изо всего его Великого Кня
жеша: ино тыи нятцы и той полонъ отпустиш а  
безъ Окупа на об* половин* и старой и нфвой» А 
на томъ на всемъ, Князи Be лише, ц*луйте крбстъ 
ко всему В. Новугороду безо всякого пзв*та; такоя«ь 
Посадники и Тысяцкге, и весь Велишй Новгородъ  
ц*луйге крестъ къ Великому Князю Василш Ва-* 
сил1евичу всея Руси, и къ Великому Князю Ивану 
Васильевичу всея Руси, по любви въ-правду безо 
всякой хитрости.» — Тутъ же находится и дру*” 
тая и сл*дующая грамота о платеж* денегъ: «Се 
заплатиша отъ В. Новагорода Нодвойсше Степапъ  
Ильинъ, Степанъ Григорьев?», и В*чный Дьякъ, 
Яковъ, Ивану Володимеровичу тысячи) рублевъ» 
да сто рублевъ последнего платежа, что добили 
челомъ Бояре Новогородсше Великому Князю въ 
Яжелбицахъ : Посадникъ Григорей Д ан и лови ч ь ,  
Посадникъ 0едоръ Яковличь, Посадникъ Василей  
Степановичь, Тысяцкой Яковъ Ивановичь, Тысяц- 
кой Василей Паителеевичь, а отъ Ж и т ь и х ъ  Офо- 
насъ Микулиничь, Иванъ Юрьевичь, Я к о в ъ  Ива
новичь, полу-деВятою тысячею рублевъ, и грамоту 
дали Великому Князю въ той полу-девят* тысяч*
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рублехъ, и въ залоз*хъ отъ Демонского докопча- 
nin, за своими печатьми, и честный крестъ ц*ло- 
зали. Ино та полъдевяты тысячи рублевъ Вели
кому Князю дошла чисто вся, а залоги отъ Демон
ского докончанья оста лися за Новымгородомъ ; и 
мы ту грамоту у Ивана взяли, а въ залоз*хъ есмя 
Великого Князя, что ся за нами остало отъ Де- 
монскаго докончанья , дали на собя сю грамоту, 
что справити намъ вс* залоги по крестному ц*ло- 
вапыо, потому какъ целовали въ Яжелбицахъ По
садникъ Григорей Даниловичь, Посадникъ Оедоръ 
Яковличь , Посадникъ Василей Степановичь, Ты- 
сяшпе Яковъ Ивановичь , Василей Пантелеевичь, 
а отъ Житьихъ Офонэсъ Микулиничь, Иванъ Юрь
евичь , Яковъ Ивановичь къ Великому Князю ; а 
какъ залоги дойдутъ вс* Великого Князя, ино ся 
грамота подрати ; а запечатали есьмя сю грамоту 
печатпо Посадничею Степенного Ивана Лукинича 
и Тысяцкого Степенного печалю Михайловою Ан
дреевича» »

Въ Псков. Лгьт.: « Прислаша Новгородци въ 
Псковъ гонца своего съ чолобитьемъ . . .  и Пско- 
аиичи не помянута древняя злобы ихъ, но правяще 
«свое крестное ц*ловаше, отрядиша Воеводами Но- 
ссадника Леониа Макарьиничь и Макета , и по- 
>слаша съ силами Февр. 45. А  сгоялъ К. В. въ во- 
лостехъ Новгородскихъ полчетверт* нед*ли. Пско
вичи пребыша въ Нов*город* полтор* нед*ли.» 
Въ другихъ л*тописяхъ сказано, что Новогородцы 
заплатили 10,000 рублей.

(362) Тое жь весны преставись Князь Велишй 
И. ©. Рязанскш въ Черньцахъ, и нареченъ бысть 
1она ; аза мало преже его Княгиня его преставись.»

(363J Собр. JH. Г . 195. CiH грамота подписана 
Митрополитомъ 1оною. — Въ Архапг. Лгьт. ска
зано, что Велишй Князь взялъ своего шурина подъ 
.стражу съ супругою и съ дтыпълт.

(364) Въ Пушкинскомъ собраши Двинскихъ гра- 
мотъ : « Списокъ съ докончальные грамоты со Кия- 
жы съ Ивановы Моэюайского , что кончали въ 
Лгшвть со Княземъ съ Иваномъ съ Ярославичевымъ 
сыномъ, а привезлъ сесь списокъ Володя Давыдовъ 
Л1ьша 70 (то есть г. 6970). Милостио Бояаею и 
пречистыя Его Богоматери, на семъ на всемъ, гос
подине брате стар*йшШ К. Иванъ Андреевичь, 
ц*луй ко мн* крестъ къ своему брату молодшему, 
Князю Ивану Васильевичу: что, господине, К. В. 
Вас. Васильевичь отнялъ у тебя твою отчину и 
д*дину на крестномъ ц*ловань* , и выгонилъ то
бе; также, господине, В. К. Вас. Васильевичь ялъ 
моего отца на крестномъ ц*лованьи безвинно, а 
мене выгонилъ изъ моее отчины и д*дины, и тоб*, 
господине, пойти доставати своее отчины и д*ди- 
ны, также моего отца доставати К. Василья Яро- 
сдавича, и lianiie отчины и д*дины; а мн*, гос
подине, пойти съ тобою за-одинъ доставати своего 
отца и твоей отчины и д*дины, и своей отчины 
и д*дины. А  иметъ , господине, Князь ВеликШ 
тобя К. Ивана Андреевича звати па твою отчину, 
а иметъ ти давати твою отчину , или придавати, 
а Моего отца не пожалуеть не выпустить , а от
чины отцу моему не отдастъ по старип*, какъ 
было за моимъ отцемъ ; или , господине, учнотъ 
жаловати отца моего какъ мн* нелюбо , и тоб*, 
господине, съ Великимъ Княземъ безъ моей воли 
не каичивать, ни помиритись, а стоять ти, госпо
дине, со мною за-одииъ доставати отца моего. И 
по грЬхомъ, господине, К. В. отца моего уб е̂тъ, 
или уморитъ въ нять*, или какъ Богъ позоветъ 
отца моего къ соб* въ нятств* : и тоб*, К. Иванъ 
Андреевичь, съ Великимъ Княземъ ни кончати, 
ни помиритися безъ моей воли . . .  Также, госпо
дине , К* В. отца моего пожалуетъ изъ нятства 
выпустить, а отчийу отцу моему отдастъ* а тебя>

господине, К. В г не почнетъ жаловати по твоей 
любви, а отчины, господине, тоб* К. В. не от
дастъ, и мн* къ Великому Князю нейти безъ твоей 
воли, ни кончати, а отъ тобя ми не отставати безъ 
твоей воли. Также, господине, по гр*хомъ К. В. 
не смилуется, тобя не почнетъ звати, а отчины 
тоб* не отдасть по твоей любви, а отца моего не 
пуститъ и отчины ему не отдастъ, и даетъ Богъ 
однова ие по нашимъ гр*хомъ Князя Великого по- 
б!емъ, или изгонимъ; а даетъ Богъ , господине, 
достанешь Великого Княжешя и отца моего до
станешь : и тоб*, господине, приняти отца моего 
въ любовь и въ докончанье по его любви, накъ 
любъ будетъ конецъ отцу моему; а въ его ти 
отчину не вступатись, что было за нимъ городовъ 
и волостей въ вотчину его и въ д*дину... А  меня 
ти, господине, пожаловати въ докончанье приняти, 
и въ браты молодиле, и отчину ти мн* дати опрочь 
отца моего отчины : Дмитровъ съ волоетьми, какъ 
былъ далъ К. В. моему отцу ; да Суздаль съ во- 
лостьми. А  кто ти меня изобговариваетъ ч*мъ, и 
тоб* меня не изымати по тому крестному ц*ло- 
ванью, а обослати мене Князь Ивана Васильевича 
своими Бояры, а вспросить ти мене по тому же 
крестному ц*лованью, и мн* тоб* сказати въ правду, 
и тоб*, господине, мн* в*ра яти. А  однова, госпо
дине, К. В. почнеть водить съ собою отца моего, и 
тоб* отца моего отчина дати мн*; а мн* ти, госпо
дине, таки дати, опрочь отца моего отчины, Дми
тровъ въ вотчину, какъ за отцемъ за моимъ былъ 
со вс*мъ, да Суздаль со вс*мъ; а о моемъ тн, 
господине, отц* печаловатись по тому крестному 
ц*лованью, докол* даетъ Богъ достанешь моего 
отца. А  какими, господине, д*лы К. В. уб!етъ 
отца моего, или Богъ позоветь къ соб* отца мо
его, умретъ своею смертью въ нятьи у В. К . , и 
тоб* въ вотчину отца моего пе вступатись, а мн* 
ти отчину отца моего отдати ; а также ти не всту
патись въ то , что ти было мн* прпдати при мо̂ - 
емъ отц*: Дмитровъ съ волоетьми, Суздаль съ 
волоетьми. А  принять ти мене соб* въ отца мо̂  
его м*сто въ браты въ докончанье, какъ былъ 
отець мой съ Великимъ Княземъ въ любви и въ 
докончаньи и въ крестномъ ц*лованьн. А  въ треть 
ти, господине, въ Московскую и въ пошлины не 
вступатись: какъ было за моимъ отцемъ, такъ ти 
деря«ати за мною. А  имешь, „господине , ходить 
доставати своее отчины, и отца моего, а что, гос
подине, ходячи достанемъ городовъ и волостей, 
или казны Великого Князя, или Боярскихъ козенъ, 
или Князцевъ окупныйъу и тоб*, господине, во 
всемъ въ томъ дати мн* треть. А  также по гр*- 
хомъ по нашимъ д*ла своего добраго пе зд*лаемъ, 
а учнешь, господине, соб* въ которой земл* м*ста 
искати: и тоб* меня не оставити, а д*латн со 
мною за-одииъ, и м*ста намъ соб* искати за-одинъ 
по тому крестному ц*лованью. А  учинишь срокъ, 
на которой день намъ выйти, а на тотъ срокъ 
ие пойдешь, а имешь жнти зд*сь : и мн* тоб* 
крестное ц*ловаше сложити. А  на семъ, госпо
дине , на всемъ К. Иванъ Андреевичь ц*луй ко 
мн* крестъ къ своему брату молодшему Князю 
Ивану Васильевичу въ правду безъ хитрости. »

Въ л*тописцхъ : «А тое же весны» (въ 1448 году) 
«по Велиц* дии бысть у Великого Князя Посолъ 
ЛитовскШ, Панъ Семенъ Едиголдовъ.»

(305) «Тое же зимы (г. 1462) мнопе Д*ти Бо- 
яреше Княжи Васильевы Ярославпча здумавшн 
оеб* и ц*ловаша крестъ меже себя, какъ бы имъ 
пришедъ изгоиомъ къ Угличу и выняти Князя 
своего, и б*жати съ нимъ. Ув*денъ же бысть со- 
в*тъ ихъ Великому Князю н пОвел* вс*хъ имати 
и казнити, бнти кнутьсмъ, с*чи руки и носы р*- 
затн, а инымъ главы отс*кати; тою казшто каз-

*
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ниша главною Володю Давыдова, ПарФена Бренна, 
Луку Нодеиваева и иныхъ.»

(366) Василий Темный по завещашю своему (см. 
ниже) отдалъ Суздаль и Нижшй Новгородъ одному 
нзъ сыновей своихъ: следственно тамъ уже не 
было Князёй ©собеиныхъ.

(367) « На Троицынъ день» (еще въ 1438 году) 
«Вятчяне приходили на Устюгъ, и городъ Гледенъ 
сожгли пусть, а люди все розбрелися на Л'Ьсъ. .. 
Посылалъ (въ 1458 г.) Князь Велишй рать свою 
на Вятку со Княземъ Семеномъ » (а по другимъ 
летописямъ съ Иваномъ) «Ряполовскимъ : онъ же, 
ничто же успЬвъ, возвратися, и стоялъ нодъ го
родомъ подъ Хлыновымъ долго, а городъ не взялъ: 
заве же Григорей Перхушковъ у Вятчанъ посулы 
ималъ , а имъ наровилъ)> (см. Архангел. Лгьт.). 
«Князь Великш (г. 1459) посылалъ рать на Вятку, 
Князя Ивана Юрьевича, да Ивана Ивановича, да 
Князя Дмитрея Ряполовскаго со многою силою, да 
Устюжанъ; они же взяша Котельничь да Орловъ,» 
п проч. Увидимъ после, что Вятчане до временъ 
1оанна Васильевича оставались народною Державою.

(368) Борисъ умеръ въ Феврале месяце. Между 
Новогородскими грамотами есть одна договорная 
съ симъ Княземъ о рубеже и судахъ (Собр. Г . Г .  23).

(369) Въ Псков. Лгьт.: «Того же л'Ьта (1456) 
npiexa изъ Новагорода во Нсковъ Кн. Александръ 
Чергоризскый , а по Псковскому челобитью, 1уля 
18» (вероятно, безъ дозволешя Великокняжескаго)
. . . «Князь Черторизьскый и Посадники и Пско
вичи ехавше (въ 1459 г.) па землю и воду Св. 
Троицы , на Озолицю и на Жолочко, и церковь 
поставиша Св. Михаила, и сЬпо покосиша, и лов- 
цемь своимъ повелеша рыбы ловити по старине, 
и Чюхновъ на Рожкине пов-Ьшали. . . Въ Вел. 
постъ (г. 1460) НЪмци изгонивше на Озолици цер
ковь и 9 человекъ сожгли. Князь Черторизьскый 
съ Псковичи ехавше въ насадахь и въ лодьяхъ на 
Озолицю , и въ Немецкой земли много Чюди по
жгоша. Немци ехавше въ шнекахъ въ Норову, и 
насаду Псковскую у ловцовъ съ пушками и со 
всемъ запасомъ ратнымъ отняли , и 42 двора вы
жгли, а людей Богъ ублюде. Upii>xa (въ 1461 г.) 
посолъ отъ Новгорода во Псковъ, Посадникъ 
Карпъ съ дружиною , по чолобитью Немецкому, 
и по ихъ сроку, и поЬхаша Князь и Бояри Псков
ский на Озолицю и на Жалачко , и досмотрели 
того обидного м1>ста, а поганш Немци не сташа 
на срокъ. Тоя же зимы въ Рожественое гов1»ше 
Кн. Александръ со Псковичанами воеваша Немец
кую землю на 70 верстъ, и 3 нощи въ земле ихъ 
бывше,. иривсдоша много полоненыхъ и скота , и 
божницу велику выжгли, и крестъ съ божницы и 
4 колокола сняли и Попа Нем. поимали . . . Того 
же лета Генв. 20 (1461) npiexa К. В. въ Новго
родъ съ своими сынами, съ Юрьемъ и Андреемъ, 
и Псковичи послаша къ нему Посадника Юрья 
Тимоееевичь и Максима Ларивоиовичь и съ ними 
Бояръ изо всехъ Концовъ, и даша имъ на дарове 
Великому Князю 50 рублевъ, и биша чоломъ Ве
ликому Князю о жаловаши и о печалопанш своея 
отчины, мужей Псковичь, доброволныхъ людш, 
что есме прюбижепи отъ. поганыхъ Немець, и во
дою и землею и головами, и церкви Божш пояс- 
жени огъ поганыхъ Немець на миру и на крест
номъ ц1>ловапш ; и потомъ биша челомъ Великому 
Князю о Князи Александри Васильевичь , чтобы 
ему быти Наместннкомъ, а во Пскове Княземъ ; 
и Князь Великш отвЬщадъ: я васъ, свою отчину, 
хощу жаловати, и борОннти отт> поганыхъ, якожь 
отци наши и деди наши \ а что ми повестуете о 
Князи о Александри Черторизскомъ, и о томъ васъ, 
свою отчину, жалую, аже только поцелуетъ крестъ 
животворящи* Князь Олександръ ко мне къ Вели

кому Князю и къ моимъ детемъ къ Великимъ Кия* 
земъ, что ему зла на насъ не мыслити ; ипо буди 
вамъ Князь, а отъ мене Нам-естникь. И услышавъ 
Князь Олександръ ответь Князя Великого , и не 
восхотедъ ц'Ьловати къ нему и къ его детемъ, ич __  м *
поехалъ изо Пскова вонь ; а Псковичи много ему 
били челомъ, чтобы онъ жилъ ; и поехалъ въ Литву, 
Месяца Фев. . . и К. В. услышавъ , что Князя 
Александра во ПсковЬ нетъ, и послалъ сына сво*' 
его. Князя Юрья, съ Бояры во Псковъ, и Посад
ники Псковскш и Бояры срЬгоша его зарубежомъ 
на Дубровне съ великою честью, и пргЬхалъ во 
Псковъ въ Неделю Сыропустную Фев. 24, а Игу
мены, и Священники, и Д 1аконы ср^тоша его со 
кресты противъ старого Вознесешя, и вниде Кнлзь 
Великый Юрьи Васильевичь въ домъ Св. Троици, 
и все Священьство певши ему много л^тъ и по* 
садиша его на столе отца его Великого Князя, и 
зпаменась его честнымъ крестомъ , а Посадникы 
Псковскыи npi>ima его честно , и биша челомъ, 
чтобы еси, господине , пожаловалъ, далъ бы еси 
намъ отъ Князя Великого и отъ себе Наместника 
во Псковъ Князя Ивана Васильевичь Стригу $ и 
Князь ЮрШ пожаловалъ свою отчину по повеле» 
шю отца своего Князя Великого и брата своего 
Князя Великого Ивана Васильевича, далъ имъ Князя 
Ивана Васильевича Стригу Княземъ во Псковъ, и 
npiama его Посадники и весь Псковъ съ великою 
честью Марта 23; и даша ему всю Княжую по
шлину, и целовалъ крестъ честный ко Пскову; а 
К. В. Василей Васильевичь былъ въ Великомъ Но
вегороде 6 недель безъ дни, и поехалъ па Москву 
Марта въ 1; и потомъ того же времени npiexania 
послове Немецкш во Псковъ отъ Князя Местера 
Ризского бити челомъ Великому Князю Юрыо Ва
сильевичу за Юрьевцовъ о перемирш , и К. В. 
Юрьй пр!ялъ ихъ челобитье и далъ имъ срокъ о 
перемирш до Роясества Христова , а съезду быти 
на Успеше; а на томъ Немецкш послове руку 
даша и крестъ поцеловаша ; а былъ К. В. Юрьи 
Васильевичь во Пскове 3 нед!>ли и 2 дни, а По
садники и весь Псковъ чтиша его и даша ему 100 
рублевъ, и поехалъ изо Пскова Марта 18, и про-, 
водшпа его честно изо Пскова, и за рубеясъ. Въ 
лето 6969 пргЬхаша послы Немецкш, судья вели- 
кШ, отъ Арцибискупа Ризского и отъ Пискуна 
Юрьевскаго и огъ всей Немецкой земли, въ В. 
Новгородъ ко Владыки 1он1> и къ Посадникомъ, и 
ко всему Новугороду , бити челомъ послу Вели
кого Князя и Новгородцомъ , таже и Псковскому 
послу Посаднику Зеновею Михайловичь о пере- 
мирьи, чтобы К. В. далъ перемирья со Псковичи 
на 5 л!>тъ Немцомъ ? и Князя Великого посолъ и 
Новгородци попросившись со Пьсковичи и даша 
имъ перемирья иа 5 л1»тъ , и цЬловаша на томъ 
Немцы крестъ ; а въ тую 5 летъ ловити на обид- 
номъ месте Псковичамъ къ своему берегу, а Нем- 
цомъ къ своему берегу ; и npiexania изъ Новаго
рода во Псковъ судья Немецкый и такоясе цело- 
ваша крестъ во Пскова, а отъ Пскова ЗеновШ Ми
хайловичь, и судьи и Соцкш исписаша грамоты и 
запечатали. Того я«е лета послаша Псковичи по
слы своя съ Новгородцкымъ посломъ, Якова ISpo- 
това и иныхъ Бояръ, въ Юрьевъ къ Пискупу Юрь
евскому, и ко всемъ Юрьевцомъ, и къ Арцибис- 
купу Ризскому, рука имати, и Пискупъ даше руку 
Новгородскому послу и Псковскому , и Ратманы 
поцеловаша крестъ по своей ВерЬ, что тая 5 летъ 
держати крепко, и отдаваша Немци Псковсша и- 
коиы, что на Жолочке сожгли церковь храмъ Св. 
Архистратига Михаила, и товаръ Псковскш отда- 
ша, и всему исправу учиниша. Того же лета по* 
Ьха изо Пскова К. Иванъ Стрига на Москву , »
Псковичи послать со К. И в а н о м ъ  Васидьевичсмъ
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къ Великому Княэго Посадника Максима Лариво- 
вовичь и иныхъ Бояръ, чтобы К. В. печаловался 
своею отчииою мужей Цсковичь, доброволныхъ 
людей, и послаша дару Князю Великому 50 ру
блевъ. Того же л'Ьта проката послы Шшешши 
отъ Арцибискупа Ризского , и отъ Пискупа Юрь- 
евскаго и отъ всей Немецкой земли по своятство 
(собственность), и такоже поимаша Немци своят
ство своя, и полоняниковъ своихъ и все своя по- 
имаша, и всему иенраву учиниша. Того же л'Ьта 
npi’fexauia послы Псковски! отъ Князя Великого, 
Посадникъ Максимъ и Бояри вси здорови , а К. 
В. свою отчину жалуетъ , урекается стояти и бо- 
ронити , за домъ Св, Троици и за мужей Пско
вичь. Того же л'Ьта прислалъ К. В. Наместника 
своего въ Псковъ на Княжеше Князя Владимера 
Ондреевича, а не по Псковскому прошению, и Пско
вичи пр1яша его съ честью, и посади ша его на 
Княженш.»

(370) Въ 1455 году: «тогда убитъ Князь Семенъ 
Бабичь, а не на суйме» (не въ схватке) «по прит
чею некоею. Того же л т̂а (1459) Татарове Седи- 
Ахматовы похвалився на Русь пошли . . .  и побе- 
гоша; и тоя ради похвалы Iona Митроп. поста
вилъ церковь камену Похвалу Богородицы , при- 
дЬлалъ къ олтарю Соборныя Нречистыя, возле 
южныхъ дверей. . . Того же лета (1460) Царь Ах- 
мутъ Бол ыш я Орды приходилъ подъ Нереславль 
Ряз. й стояль 6 день въ постъ Успешя » Въ Ар
хангел. Лн>т.: «Царь Ахметъ Кичимъ-Ахметовичь 
. . .  Казатъ Уланъ Рязанца мъ норовилъ. . . и пойде 
прочь Б?&рь, на Казата Уланъ-Мурзу нелюбье дер
жа.» — Миръ съ Казан. Царемъ ваключенъ въ 
146I году.

(371) Во многихъ летописяхъ: «не даша ему воли» 
Василш началъ лечиться въ Пятницу на первой 
неделе Великаго поста, а скончался Марта 17, въ 
Субботу, въ третьемъ часу ночи, и иогребенъ въ 
Воскресенье.

«1юня въ 15 преставися В. К. С о ф 1Я , и положена 
того же дни въ монастыри въ Возънесенш , иде 
же и свекры (свекровь) ея , Вел. Княгиня Евдо- 
1пя.»(*). Духовная сей Княгипи напечатана въ Собр. 
Г . Г . 191. Приводимъ нЬкоторыя м!;ста : «Госпо- 
динъ мой, сынъ мой В. К. Вас. Васильевичь. . . 
даю ему отъ святости ящикъ съ мошьми, а въ немъ 
крестъ. . .  А сноху свою Вел. Княгиню Марио 
благословляю , даю ей святую икону оковану, на 
мусли Святый . . .  А  внука своего , В. К. Ивана, 
благословляю , даю ему святую икоиу пречистую 
Богородицю съ пеленою. . А внука своего Князя 
Юрья благословляю, даю ему святую икону пре
чистую Богородицю , большую икоиу стЬнную съ 
пеленою и съ убрусцы . . .  а то Олексино (село) 
дала еемь Кпяг. Ефросинье . . .  А  внука своего 
Князя Ондрея благословляю, даю ему икону Св. 
Безсребреникъ Коему и Дамьяна...' А внука своего 
Князя Бориса благословляю , даю ему икону Св. 
Великомученика ведора Страгилата, выбиту на се
ребре . . . которые святости , оприсно того , кого 
еемь чЬмъ благословила , честные кресты и свя
тые иконы, или моши Святых* . . . въ большомъ 
дубовомъ и въ мепьшемъ ларчику, и въ ящику 
®ъ болыпемъ , и въ коробки : и язъ всемъ тЬмъ 
благословила внука жь своего Князя Бориса. 
А  что ся останетъ у мене моее казны и л и  какче 
рухляди моее клегные , какие ни буди, и язъ то 
ьсе даю внуку» же своему Киязю Юрыо; да даю 
ему дворъ свой Московской внутри города Ори- 
иинской Семеновы жены Васильевича, и съ тёми 
Своими дворци съ по дольными у что стоять подъ

, ( * )  j .  Co«i>, (т. Co<i>iiicK. ирскенпикъ) С З . 4 4  (О тм е тк а  И с т о -  
рюгра«*а н а  ообств. его вкземиддр^ И о т .  Гос, Р о с .) .  ’

моимъ дворомъ иа томъ же Орининскомъ м^стЬ; 
да и то мое место тутожь на подоле ему же, где 
собе поставлялъ хоромы Степаиъ Обобуровъ; да 
что ми далъ сынъ мой К. В. место дворовое Фо~ 
миньское Ивановича , и язъ на томъ на Фоминь- 
скомъ месте поставила житничный дворъ, да то- 
гожъ Фоминьскогр места променила еемь была 
Ивану Старкову на его куплю на СтепановьскШ 
дворъ Дмитр1евича и его детей, Григор!евъ и 0е- 
доровъ, на подолЬ, и тотъ еемь была Степановь- 
сгпн дворъ взяла собе, а Ивану еемь была про- 
тиву того дала того Фоминьского места, где собе 
Иванъ хоромы поставилъ: и то свое место по- 
дольнее, свою куплю, ведаетъ Иванъ, а въ то ся 
место въ Фоминьское не вступаетъ , знаетъ свои 
хоромы ; а язь то все Фоминьское место и съ жит- 
ничнымъ своимъ дворомъ дала внуку же своему 
Князю Юрыо; а за городомъ дала еемь ему Ели- 
заровьскШ дворъ и со всемъ, что къ нему потяг- 
ло, да Ивановьское место Конюшего; а на Вели
комъ посаде Моравьевскш дворъ и съ садомъ, то 
все ему жь. . .» Да даю те свои села къ темъ 
Божьимъ церьквамъ со всемъ съ своимъ , да съ 
половиною издельного ссргбра, что на людехъ, а 
половину издельного серебра велела еемь Хриепа- 
номъ серебреиикомъ отдавати, оприсно и страдни- 
ковъ; страдники пойдутъ ва слободу... А  о всемъ 
положила еемь иа своемъ Господипе, на своемъ 
сыну иа В. Князе о томъ серебре: кто будетъ 
огъ техъ издельииковъ охуделъ, а и половины 
того изъ долгу серебра заплатити не взможетъ, и 
сынъ мой В. К. тому велитъ отдали за мою душу 
все издельное серебро ; а который будетъ издель- 
ный серебреинкъ измоя;енъ въ животе, и на томъ 
сынъ мой В. К. велитъ все взяти . . .  А  что бу
детъ въ моихъ селехъ хлеба стоячего на пол&, 
ржи и яри, оприсно семенъ ярныхъ, и сынъ мой 
В, К. тогь хлебъ стоячш весь велитъ попродатк, 
да серебро роздастъ по моей душе. А  у сее моее 
духовный грамоты были Священници , Спасьскш 
Архимандритъ ТриФОнъ , Симоновьсьмй Apxujnan- 
дритъ ГеронтШ , отецъ мой духовный Архиман
дритъ беодосш; а писалъ Митрополичь Дьякъ 
Ярлыкъ.» — Къ сей грамотЬ, въ которой по кра- 
ямъ многихъ словъ не достаетъ, привешены две 
восковыя печати , изъ коихъ одна Митрополичья, 
а другая Великмя Княгини.

За 16 лЬтъ до кончины Соф1иной преставилась 
вдовствующая супруга Князя Владим1ра Андрее
вича, оплакавъ смерть всехъ сыновей своихъ. Она 
говоритъ въ завещаиш (см. Собр. JT. Г .  189): «Се 
язъ раба Божья инока Евпракс1я пишу сш гра
моту духовную своимъ цЬлымъ умомъ, во своемъ 
смысле, при своемъ животе: бью челомъ своему 
Господину Великому Князю и своей Госпоже Вел. 
КиягинЬ Софье, и приказываю свои снохи по гра
моте своего Господина КняжЬ Нолодимерове Он
дреевича, чтобы Господинъ мой К. В. пожаловалъ 
печаловался моими снохами, чтобы были не обид
ны. А  благословляю своего Господина Вел. Киязя 
по своемъ животе селомъ Коломенскнмъ съ дере
внями ; а внука своего благословляю К. Василья 
Ярославнча селы . . .  А  сноху свою Киягиню Се
менову Василису благословляю по грамоте Князя 
своего, ВолодммеровЬ Ондреевича, что былъ темъ 
благословилъ по своемъ животе сына Князя Се
мена... А  сноху свою Киягиню Васильеву 5'льяну 
благословляю селы. . .  А внуку свою благосло
вляю Киягиню Марью Иванову селомъ... да въ 
городе местомъ подъ дворомъ подъ старымъ на 
Подоле, где были Владычиц хоромы, до ее жи- 
вотй; а по животе внуку моему Князю Василью».. 
А благословляю свои сиохи и своего внука К, Ва- 
силья Ярославнча моиастыремъ Рожеетвомъ Св, Бо
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городицы; а дала есьми тому монастырю, гдЬ ми 
самой лечи, седо съ деревнями... А  что мой долгъ, 
что есьми займопала, а платила за своего внука 
отчину за Князя за Василья 300 рублевъ безъ 20, 
а за Лужу 500 рублевъ, и Осподинъ мой К . В. 
вотчину мою Лужу взялъ, а далъ внуку моему, а 
долгъ мой ялся заплатити, и внукъ мои Князь Ва
силей свой долгъ 300 рублевъ заплатилъ безъ 20, 
а Лужевского заплатилъ сто рублевъ, а за нимъ 
ся остало четыре ста рублевъ; и Осподинъ мой 
К. В. Васильевичь пожаловалъ бы взялъ то се
ребро на моемъ внукЬ на КнязЬ на ВаспльЬ, да 
далъ бы то серебро снохамъ моимъ, п снохи мои 
должеикомъ заплатить, а съ моее души сведутъ, 
чтобы на меня должники мои не плакали, ни мои 
снохи. А приказываю внуку своему К. Василыо 
Ярославичу, чтобы есть правилъ по душЪ д'Ьда 
своего, а моего Господина, КняжЬ ВолодимеровЬ 
Ондреевпча, и по мнЪ и моихъ дЬтехъ; а спохамъ 
своимъ приказываю свою душу помипати и по 
своемъ Князев, и по моей, и по моихъ дЬтехъ, 
правити по силЬ. А  у грамоты сидЬлъ отецъ мой 
Архимандритъ беФанъ духовный. »

(372) Собр. Г .  Г .  202 : «А сына своего старей
шего Ивана благословляю своею отчиною Великимъ 
Княженьемъ, и даю ему треть въ Москв1> и съ 
путьми и съ моими, жеребьи.. . Володимеромъ.. . 
Лереяславлемъ. . . Кострома... Галичъ съ путьми 
и съ солью . . .  Устюгъ . . .  землю Вятскую, Суз
даль . . . Новгородъ Нижшй . . . Муромъ . , . Бо-  
ровескъ* . .  и Суходолъ. . .  да Калугу и съ Олек- 
синымъ . . .  А сына своего Юрья благословляю 
третью въ МосквЪ Княжею Володимеровскою, съ 
сыномъ своимъ съ Ондреемъ по половинамъ , а 
держать по годамъ; да Юрью же сыну придаю 
годъ въ Москве Княжь Костянтиновской Дмитре
евича. . . Дмитрова. . . Можаескъ и съ Медынью 
• .. да Серпухова, да Хотунь . . .  А  сына своего 
Ондрея благословляю , даю ему Углече и съ Ус- 
тюжною, и съ Рожаловымъ, и съ Велетовымъ, 
и съ Кштмою  , и со вс'Ьми тЬми я какъ было за 
Княземъ за Дмитреемъ за Шемякою . . . Бтъжгщ- 
кгй Веръхъ. . . а у Москвы село Сущевское, и съ 
дворы съ городскими , а ч-Ьмъ его благословила 
баба его, Вышел'Ьсомъ, иио то его и есть. А  сыиа 
своего Бориса благословляю въ Москве годомъ 
Княжимъ Ивановымъ Можайского, да въ городЬ 
на посадЬ дворы около Св. Егорья каменные церкви, 
Марьинсше Федоровы; да даю ему Ржеву . . . 
Волокъ. . . Рузу . . . да лугъ на р1>цЬ Москвё подъ 
Щрутицею. , .  да что ему дала Марья и дворъ 
свои внутри города на Москве, ино то его и есть. 
А  сына своего Ондрея меньшого благ ословляю въ 
Москве годомъ Княжимъ Петровымъ Дмитреевича ; 
да у Москвы село Танинекое, да Ясеневское . . . 
даю ему Вологду и съ Кубеною и съ Заозерьемъ 
. . .  А  Княгине своей даю Ростовъ. . .  до ее жи
вота ; а Князья Ростовские что выдали при мне, 
ино по тому держатъ и при моей Княгине, а Кня
гини моя у нихъ въ то не вступается. А возметъ 
Богъ мою Княгиню, и Княгиня моя даетъ Ростовъ 
моему сыну Юрью, а онъ держитъ по тому же, 
какъ держала его маги . . .  А чго ее купля горо- 
докъ Романовъ, Кияжо Михайлово Деева, и Кня- 
жыхъ Львовыхъ Д'Ьтей, и Княже Давыдово Засе- 
кина и усть Шокстны, что собЬ купила у Киязя 
у Семена и у Князя у Василья у Шохонскихъ : 
ино то ее и есть... Да даю своей Княгине Не- 
рехту съ варнт^ами, Напрудское (село) у города, 
и съ дворы съ городскими , да мельницу Ходыи- 
скую съ лугомъ съ Ходынскимъ. . . А  что ее 
купля, въ томъ вольна моя Княгини : опослЬ сво
его живота которому своему сыну всхочетъ дати, 
ино тому даетъ. А  что моя тамга Московская, и

язъ даю свбему сыну Ивану треть тамги , и> оо 
всеми пошлинами ; а другую треть Княжу Волог- 
днмерову сыну моему Юрыо, да Ондрею большому, 
по-половинамъ ; а третью треть сыну своему Бар
рису, да Ондрею меньшому по-половинамъ ; а изъ, 
техъ изо всёхь трехъ третей далъ есмь своей 
Киягин'Ь половину тамги и всехъ пошлинъ до ее, 
живота, а по ее животЬ, ино отдастъ имъ ихъ яш* 
ребьи по сей духовной грамотЬ, какъ имъ написано. 
Да даю своей КнягинЬ изъ Новагорода изъ Нижняго 
половину пошлинъ своихъ всЬхъ, какъ было за моею 
матерью за Великою Княгинею... А  какъ почнутъ- 
дети мои жити по своимъ удЬломъ, и моя Кня
гини, и мой сынъ Иванъ, и мой сынъ Юрьи, и» 
мои дЬти пошлютъ писцевъ , да удЬль1 свои писг 
цы ихъ опишутъ по крестному ц'Ьлованью, да да 
тому письму и обложатъ по сохамъ и по людеш, 
да по тому окладу моя Княгини и мои дЬти и въ 
выходъ учнутъ давати сыну моему Ивану съ св(ь 
ихъ удЬловъ. А  перемЬнитъ Богъ Орду, и моя 
Княгини и мои дЬти возмутъ дань с обе съ своихъ 
уделовъ . . .  А  гдЬ есмь ни подавалъ своей Кня
гинь волости , и те волости и села дапью и су.~ 
домъ потянутъ къ моей КнягинЬ; а Волостелей 
своихъ и Посельскихъ, и Тлуновъ, и Ключниковъ, и 
Доводщиковъ, судитъ моя Княгини . . .  А кощ 
буду давалъ своимъ Княземъ и Бояромъ и Дтьтвш 
Боярскимъ свои села въ оюаловаиъв, или хотя и 
въ куплю, ино те мои села моимъ дЬтемъ; во 
чьемъ удЬлЬ будетъ , ино тому то и есть. А по 
грЪхомъ у которого у моего сына вотчины отой-г 
мутся, и Княгини моя уйметъ у своих# сыновъ 
изъ ихъ удЬловъ, да тому вотчину исполнить; а 
дЬти мои изъ ее воли не вымутся. А  сына <Ш- 
его Ивана благословляю крестъ Петровъ Чудотвор- 
цовъ, да крестъ золотъ Парамшииской, да шапк$, 
да бармы, да сердоличная коробка, да поясъ зо>- 
л отъ большой съ каменьемъ ; а сына своего Юрья 
благословляю икона Филоееевская, да крестъ зо:- 
лотъ, что мя благословила моя мати Великая Кня
гини , да поясъ золотъ на червчатЬ ременн. А 
сына своего Ондрея большого крестъ золотъ Княжь 
Дмитреевской меньшего съчепочкою; а сына сво
его Бориса благословляю крестъ золотъ, что мя 
благословила моя мати, коли есмь шолъ къ своей 
отчине къ В. Новугороду ; а сына своего Ондрея 
меньшого благословляю икона золота на изумрудЬ- 
А  приказываю свою Княгиню и своего сына Ивана 
и Юрьи, и свои меныше дЬти, брату своему Ко
ролю Польскому и Великому Князю Литовскому 
Казимиру, по докончальной нашей грамотЬ, на 
Бозе и на семъ на моемъ братЬ. . .  а дЬти своя 
приказалъ ссмь своей ЬиягшгЬ. .. а который сынъ 
мой не иметь слушати своее матери, на томъ не 
буди моего благословенья. А  вы, дЬти мои, чтите 
и слушайте своего брата старейшего Ивана въ мое 
м'Ьсто своего отца ; а сынъ мой Иванъ держитъ 
своего брата Юрья, и свою братью меньшую, въ 
братсгвЬ безъ обиды. А  хто моихъ Бояръ иметь 
служити моей КнягинЬ, а живутъ въ удЬлЬхъ дЬ- 
тей моихъ, и тЬхъ Бояръ дЬти мои блюдутъ съ 
одиного. А  хто будетъ моихъ Казпачеевъ, или 
хто моихъ Дьяковъ прибытокъ мой отъ меие вы
дали, или Посельскихъ, или TiyuoBb, или хто же
нился у т1>хъ , ино гЬ всЬ не надобны моей КнЯ" 
гипе и моимъ дЬтемъ; а хто сю мою грамоту пе
реступить , ино по Евангельскому словеси: хто 
преслушается отца и матери, и заповЬди ихъ не 
хранить, смертью да умретъ. А  у духовные см- 
дЬль отецъ мой духовный' Архимандритъ Спась- 
скiй ТриФОнь, да Симоновс1ПЙ А р хи м ан др и тъ  АфО-
иас̂ й ; да мои Бояре Цнязь Иванъ ЮрЬевй Ь̂> ла 
Иванъ Ивановичь, да Василей Ивановичь, да ^е*" 
доръ Васильевичь. А  грамоту сю писалъ ДьДКЪ
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мой Вйсилей ЁтьдаЛ •— Йа подливной подписано 
такъ : « смиренный веодосШ Архгепископъ всея 
Руст, » — Къ сей грамот!» привешены дв'Ь пе
чати , изъ коихъ одна Великаго Киязя , а другая
Митрополичья.

ВасилШ написалъ и другое зав1>щаше (стр. 207), 
также подписанное Митрополитомъ веодоЫемъ; оно 
служ итъ единственно прибавлешемъ къ первому.

Въ летописи объ toH t: «Марта въ 31, во вто- 
рый часъ дни, во Вторникъ Страстныя недели 
(въ 1461 году) преставился 1она Митрополитъ и 
положенъ бысть въ церкви Успешя за л'Ьвымъ 
нрылосомъ противъ МитрополНтовъ Кипр1яна и 
Фотш: Князю жь Великому сушу тогда въ Волл- 
димерЗ»; -заратилъ бо ся съ Царемъ Казанскимъ» 
(см. выше). . . « Тоя же весны поставленъ на Ми- 
трополпо Арх1епискупъ Ростовский Оеодосгй Вла
дыками Рускими, нашея земли Московская, Суз- 
далскимъ Филипомъ, Рязанскимъ ЕвФросимомъ, 
Коломеискимъ Геронт1емъ, Саръскимъ Вас1яномъ ; 
а Новогородпкой Архгепискупъ 1она и ТферскШ 
Владыка прислаша послы съ грамотами своими, 
глаголюще тако : кого восхощетъ Господь Богъ и 
Пречистая Мати Его и великш Чудотворцы, и 
Господинъ нашъ Князь ВеликШ и брат!я наша Епи- 
скупи Рустш и иже съ ними освященный Соборъ, 
то и нашъ Митрополитъ ; и подписашася вси за 
единъ.» — О чудесахъ Св. 1оны Митрополита см. 
въ Степеп. Кн. II.

(373) Герберштеинъ въ Rer. Moscov. : Post Wo- 
lodimerum Mouomach usque ad hunc Basilium Rus
sia carebat Monarch is.

(374) Ослеплены Василий Косой и самъ Велишй 
Князь; .отправлены Шемяка и Князь Литовский Ми- 
хаилъ, племянникъ Витовтовъ (см. выше). Вспом
ним ъ также, что Косой, братъ Шемякинъ, отс-Ькъ 
руки и ногу Князю Переславскому Роману. — Чернь 
злодействовала въ НовЪгород'Ь въ 1442 году; пл1>н- 
никовъ терзали въ ОпочггЬ, въ 1426 году, какъ 
мы описали. Въ летописи : « Тое жь весны (въ 
1444 году) Князь Иванъ Андреевичь Можайсюй 
ноималъ Андрея Дмитреевича и жену его и сжегъ 
на Мироносицы въ Можайск!». . * Тогда жь » (въ 
1442 году) «Колударова и Режскаго кнутомъ били ;» 
также и ДворяпЪ Василия Ярославича Боровскаго 
въ 1462 году.

(375) «Въ города въ Троц'Ьхъ езеро Я п̂довское
3 дни стояло кроваво» {въ 1430 году). . .  «Въ Смо
ленца явился волкъ голъ, безъ шерсти, и много 
людей i> лъ » (въ 1430 году). Въ Синод. Новогород. 
Лтьт, л. 152 j «Тоя же зимы, Генв. въ 3, бысть 
облакъ тученосенъ съ дождемъ, и паде съ облакы 
пшеница и рожь и жито> на поли и на лгЬсЬ, отъ 
града 5 верстъ вдал!*, отъ Волховца и МьстЬ p-feirfe 
на 15връстъ ; людье збравше> елико кто изобр!>те, 
й принесоша въ градъ } людье же стекошась ви- 
Д&ш cie преславное чудо, откуду и како бысть.»

(376) Въ СИИ04. Новогород. Лтьт. No 349 , л* 
152 * « Того же л'Ьта (1446) начаша Новгородци 
денги хулити сребреныя, и вси люди, другъ на 
друга смотря; и бысть межю ими голка и мятежъ 
в недгобье ; и Посадникъ и Тысяцкой и весь Нов̂  
городъ уставиша 5 человекъ денежниковъ, и па
наша въ старыхъ денгахъ новш ковати, въ туже 
М'Ьру, на четыре почкЬ таковы лее, а отъ дЬла 
отъ гривкЬ по полу де иг!» , и бысть Хрис^аномъ 
убытокъ великъ, и по волостемъ: да- и cie незаб
венно будеть въ посл'Ьдынхъ род'Ьхъ. . . Того же 
а&та охулиша Новгородци старый рубли, и бысть 
дейежникомъ прибытокъ , а рубли передйлаша на 
деагя, а у денежниковъ посулы по имаша.» Въ Си
нод. Новогород. Лгьт. No 347 г. 1447: «Выведе 
Секира Посадникъ ливца и вйсца серебряного 8 е- 
дора Жеребца, и напоивъ его и&ча сочити, на

кого еей лилъ рубли? Ояъ же оговори 18 ч&ло- 
в*Ькъ, и по его рйчамъ иныхъ съ мосту сметаша, 
иныхъ домы разграбиша, и изъ церквей выво- 
зиша животы ихъ; а преже того по церквамъ 
не искивали. И еще того же веодора начаша 
бeзnpaвдивiи Бояре наущати говорить на мно- 
гыхъ людей, претяще ему смертно. Онъ же про- 
трезвився рече: на всихъ еемь лилъ и й!>силъ 
съ своею братьею ливци. Тогда 6Ъ весь градъ 
въ с!>тованш, а голодники и ябедники радовахуся; 
только бы па кого выговорилъ* Й того самого 
смерш преда (Посадникъ), а животъ его въ церкви 
раздали и разграби. И бысть въ градЬ мятежъ 
великъ; и оттол'Ь и самъ СЪкира разбол с̂я и умре.»

(377) См. Арханг . Лгьт. г. 6963.
(378) См. А пт . Соловецк. Монастыря. Зосима 

пришелъ въ Соловки въ 1438 году съ Аввою Гер* 
маномъ. 1она былъ Архгеппскопомъ Новогород. 
отъ 1458 до 1471 года. Первымъ Игуменомъ Со- 
ловецкимъ именуется Павелъ> вторыМъ 0еодосШ> 
третьимъ 1она, четвертымъ Зосима (съ 1452 года).

(37Э) Мепюг. popul. III, 531* О Торкахъ РоссШ- 
скихъ мы часто упоминали въ Исторш отъ X  до 
XIII Bt'Ka.

(380) См. Истор!*ю Палеологовъ, опйсанную Ду* 
кою, Франзову Hist, By^ant., напечатанною Въ Ве- 
нещи въ 1733 году, и Кантемирову Оттоманской 
Импер]'и.

(381) Никон. Лгьт. г. 1453/стр. 266: «ВельМоЖй 
Костянтиновы набогат!>ли Отъ неЧистагО своего 
собрашя, отъ слезъ и Отъ крови XTpHctiaHcKfrr. <с 
Стр. 268 : «какъ конь подъ ЦареМЪ безъ узды, 
такъ Царство безъ грозы.» — Стр. 273: «Цв'Ьтнв 
было видЬти Вельможъ его (КонстантиНоВыхъ) Пол
ки , да противъ недруга кр'Ьпкаго бою не дергКа- 
лися. » Стр. 272 : « У него же у ТурскаГо Царя 
противъ недруга ставится игрою играти. » €тр* 
277 : Иного Христганского Царства вольнаго» (кро- 
Mrt Русскаго) « и Закону Греческаго н1>тъ.» Стр. 
261 : «Во убо да разумевши, аще вся прё^де^е- 
ченная Мевод]'емъ Патръскнмъ и Львомъ Премуд- 
рымъ и знамен1я о градг1> семъ совершися > то й 
последняя не прейдутъ , но такоже совершится 
имутъ ; пишетъ бо : Рускш  же родъ съ прежде- 
созданными всего Измаплта нобЪдятъ и Седмохол- 
маго пр1имутъ, и въ немъ воцарятся.» Но Меео- 
Д1Й въ своемъ сказан1*и о поелтьднихъ вгьнажъ и 1ш- 
родахъ не говоритъ о Русскихъ : р.йзв'Ь Левъ Пре
мудрый въ какомъ нибудь сочиненш, намъ пенз- 
в^стномъ, упомянулъ о семъ пророчеств^?

(382) Райнальд. Annal. Eccl. Т. X T III, г. 145̂ > 
No 5. Cie громозвучное послаше начинается такъ: 
Audite Ьгес, audite omnes gentes; auribus percipite 
qui habilatis orbem. . .  universi quoquo Reges et 
Principes ChristocoJse ac universus Domini popftJu? 
cum religiosis cunclis audite. Онисавъ взят!е KofH-̂  
стантиноиоля, Исидоръ прпбавляетъ : Eonim acttis 
et opera propriis oculis vidi, et una cum aliquibus 
Constant, viris, plura perpessUs sum mala et peri- 
cnla , licet de manibtis eorum me eripuerit Deuŝ  
ul Jonam de ventre ceti. Въ заключев1и : Licet 
enim in multitudine confidat (т* e. Магометъ) et 
feritate suorum, plures tamen sunt, qtii nobiscuna 
sunt, immo Dominus ipse omnium militiarum, pro 
cujus fide et religione pognatis > ita qttod centum 
ex vobis persequi et superare valeant mi lie ex illis* 
et mille ex vobis decern millia, и проч* — G nô  
гребен in Исидора см. Флёри Hist. Eccl. XV> 5̂ 3. 
По кончинЪ Исидора былъ названъ Латвнсниагь 
Патр^архомъ Царяграда Кардиналъ Виссарюиъ.

(383) См. Лыздова Скш. Hem. I, 66> гд* раз- 
сказ ывается сказка о стрЬлахъ, которая гораздо 
древнье Эднгеевыхъ временъ.
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(384) См. Нарушен. Таврик{ю, стр. 419 и 128
_ Дегина кн. XVIII, 375— Абульгази Hist. des
Tat. 467 — Лызлова II, 2. Такъ называемый М и
хаила Лишоеецъ (Michal. Litv. de moribus Tarla- 
rorum) жившiй въ XVI B*feh"fc, именно пишетъ: 
Aczkirei apud Troki natus, et hinc a divo Witliovvdo 
ad Imperium illud missus.

(385) По известно Михаила Литовца (см. Нару- 
шев. Таврикгю, стр. 128).

(386) Нарушевичь. Папа въ 1465 году присы- 
дадъ АнтюхШскаго Патр1арха Людовика уговари
вать Ази-Гирея, чтобы онъ объявилъ войну Тур- 
камъ, а сей Ханъ отв1>тствовалъ ему, что онъ 
готовъ во всемъ слушаться Короля Польскаго 
(см. Кромера de Reb. Polon. стр. 382). — Кро- 
меръ (стр. 339) пишетъ, что Седи-Ахметъ, около 
1452 года приб*жавъ въ Литву съ девятью сы
новьями и съ Вельможами, хогЬлъ уйти отту
да въ ВДевъ, ио взятый подъ стражу, умеръ 
ръ Ковн'Ь.

РАЗНЫ Е СЛУЧАИ СЕГО КН Я Ж ЕШ Я :

Въ 1425 году «въ НовЪгородЬ погор* Торговая 
сторопа и Людинъ Конецъ ; преставись наречен
ный Владыка (НовогородскШ) ОеодосШ, Игуменъ 
Троицы у его же были избрали по жреб^ и паки 
не восхогЬша. . .  Съ Ильина дни до Крещешя 
бысть моръ во Псков!) и по всей волости желе
зою; а К. Оедоръ Патримевичь, того мору убо- 
явся, notxa со всею челядью на Москву Авг. въ 
22, а былъ во Псков* годъ и 2 м*с.; и тамо смерти 
не изб*же: умре на Москв*. За Старымъ Коло- 
жемъ, на Каменн* озер* (въ Псков, области) у 
Васля у двора, отъ иконы Св. Богоматери, изъ 
праваго ока, идяше кровь Сент, въ 16 день, про
являя нахождеше Витовта. Сентября въ 23 коло- 
колы цов*шаху Псковичи на персехъ ко Св. Троицк 
на новой колокодьниц*, на новой ст*н*. »

Въ 1426 году» «Сент, въ 5 день около солнца 
6 явися круговъ, а кругъ за кр г̂ъ связался , и 
раздичьвы бЬаху цвЬтами, овъ черменъ, овъ зе~ 
девъ, аииыйжолтъ* Преста моръ въ Нов*город*, 
За Водокомъ бысть гладъ : купиша кадъ верши 
(ржи) по 40 б*лъ. Весною бысть пожаръ на Псков!* 
на Запсковьи месяца Мая : погорало 40 дворовъ ; 
а потомъ па посади за рвомъ, въ Трупехов* улиц*, 
1юня въ 5.»

Въ 1427 г> «умнржи Богъ всякого обилья хл*ба 
во Псков* , по 7 зобниць ржи на полтыну, а го- 
вядь 3 яловичи на полтыну. Апреля 9 преставися 
Посадникъ Псковский Микула Павловичь. Съвръ- 
щена церк. кам* Спасъ Владыкою Евфим1смъ (въ 
Нов*город*), и устроена бысть дивио иконами и 
книгами, и свинцомъ покры. 1юня въ 9 преставись 
Св. Игуменъ Кирилъ Б*лоозерскШ и положенъ 
въ своемъ монастыри. Н*мцы убиша 6 Опочанъ 
бортниковъ на нашей земли, и пос*кше и пожгоша 
#ъ ив^хъ м*ст*хъ, а все на миру. Псковичи, 
*хавше въ 2 насад*хъ, пожгоша с*но у Н*мцевъ, 
и Чюди 7 челов*къ пов*сиша у Выболска. Пско
в и ч и  послаша къ В; Князю Посадника веодора 
Шибалкиничь, и испросиша соб* Князя Александра 
Оедоровичь Ростовского ; онъ же приела прежъ 
себе сына своего, Дмитр1я. ДмитрШ же пребысть 
во Пскова и до подузим*, и не дождавъ отца 
отъ* ха на Москву. » Въ 1428 году «преставися 
Посадникъ Псковский Оеодоръ Шибалкиничь Генв. 
въ 10 день. Февр. въ 29 Котелио городъ выгорЬлъ 
весь, а загоралося отъ церкви Св. Николы. Пре  ̂
ставись Игуменъ Никонъ, чудный старецъ. Пско* 
вичи подтвердите миръ съМестеромъ и съ Юрь* 
евци, а безъ Новагорода.»

Въ 1429 году «преставись (въ Нов*город*) Вла
дыка Е вфимШ Ноября въ 1, а былъ Владыкою $ 
л*тъ и 5 недель, а Черньцемъ на с*нехъ годъ и
2 недЬли. Того жь месяца въ 13 възведенъ бысть 
по жребио Священноинокъ Е вфимШ съ Лисичей 
горки на с*ни. Падеся (въ Нов*город*) церковь 
Св. Отець на Княжи двор*. Псковичи послаша 
МикиФОра Совкина, Карпа Зобанова и Аоанасья 
Тереит*евичь къ Князю Вел.. * и испросиша соб* 
К. Александра Оедоровичь и npi*xa въ Псковъ съ 
сыномъ Дмитр1емъ Февр. въ 20, уже въ трет1е: 
а тогда бяше ржи на полтыну 9 зобниць. Князь 
Псковскый Александръ и Посадникъ Селпвестръ 
заложиша новый городъ па новомъ м*ст* на р*к* 
надъ Ругодивомъ, и пачаша д*лати на Воздвиже* 
Hie и до зимы зд*лаша. Псковичи на торг* и. на 
Черех* намостиша мостъ новой. Сент, въ 15 бысть 
буря во Псков* по 3 дни.»

Въ 1430 году «поставиша (въ Нов*город*) цер* 
ковь кам. Св. Отець вместо падшей, Новогородци; 
приставили къ Порхову другую ст*ну. Пригонъ 
былъ Христ1аномъ къ Новугороду городъ ставити, 
а покручали (наряжали) отъ четырехъ пятаго. Той 
же осеии вода быегь мала, и земля и л*сы го* 
ряху, и дымъ многъ, и съ того дыму мряху рыбы 
и птицы, а рыбы дымомъ воияша н по два года* 
Тогда Псковичемъ съ Новогородци не бяше миру* 
ии рати. К. Александръ Оедоровичь и Юрьи По
сади икъ Тнмооеевичь и вси Посадники Псковские 
заложили городъ новый, Выборъ тако нарицаемый, 
въ Котеленскомъ обруб*, а заложиша ст*ну на 
Воздвиженье.»

Въ 1431 году «на веейу Князь Псковскый Алек
сандръ Ростовский и Посадникъ Якимъ Павловичь 
и ОеодосШ ОеоФиловичь и СтеФанъ наяша 300 че- 
лов*къ , и заложиша городъ на берег*, на р*к* 
иа Гдов*, на пятой нед*ли по Велик* дни, а на 
Гдовскыхъ земцахъ, у кого тамо отчина, взяша 
300 рублей въ камепу ст*иу ; а одиного л'Ьта до* 
спЬша съ приступа; а по инымъ сторонамъ иде- 
ревяну ст*ну окончаша Ноября въ 1. Тюля въ 24, 
въ 5 часъ нощи, бысть знамеше въ дун* въ пол* 
ноши. Послаша Псковичи въ Новгородъ Ивана 
Посадника Сидоровичь и Селивестра Посадникъ и 
Бояръ> и биша чоломъ Владыц* Е вфимпо и всему 
Новугороду о миру; они же миру не даша, а ратн 
ве учи ниша. Того- жь д*та знамеше на небеси, 
три столпы огненны, и засуха была, земля и бо* 
лота гор*ли , и мгла 6 нед*ль ; солнца люди не 
вгмали, рыбы съ дыму мерли; а что сколь и птица, 
все дымомъ слышати.»

Въ 1432 году «бысть знамеше въ лун* , Генв*
б, въ 7 часъ нощи, и Генв. въ 17. Зд*даша Пско̂ * 
вичи прясло ст*иы отъ Великге р*ки у Сысоевых* 
воротъ; а того же л т̂а йхаша на съ'Ьздъ на По- 
дочьекый рубежъ, и ие учиниша ничто же. Мая 
въ 3 бысть (во Псков*) туча грозна.. .  а на Снет- 
ной гор* въ монастыри пояху старци вечернюю, 
и церковь исполнися пламени , а Черньци падоша 
огъ страха, а иконы цозлащениыя вси потемйЬша» 
Послаша Псковичи къ Новугороду 3 Посадника, 
К рья и Селивестра и Якима , о миру, и Новго
родци миру не даша, а рати не учиниша. Владыка 
(Новогородскш) ЕвФимШ постави церковь дре^яну 
С». Апосголъ коиець Чюдинцев* улици. Той осени 
npibxa въ Новгородъ К. Юрьи Семеновичьсъ своею 
Княгинею изъ Литовской земли; той ясе осени 
погор* околотокъ весь и Владычнь дворъ (и иа 
Св. Софш кровля погор!», а болинй верхъ позла* 
щеный ублюде Богъ); заложиша церк. кам. Св* 
Юр1я иа Борков* улиц*. Княземь Литовскымъ бысть 
(Дек. 8) брань вел!я между собою , Киязю Жидя- 
моиту съ Княземъ Свитригайдомъ , о Великоя'Ь 
Кияжеши. . .  и о дол* Жидимоитъ, а Свитригайдо



161 КЪ ТОМУ У , ГЛАВ-Ь IV. 162

побеже къ Полотску. » — Въ 1433 году «Генв. 6 
бысть знамеше въ лунЬ, вт» 7 часъ нощи, а мЬс. 
1уня въ 14 отъ грому много людей к коней поби 
(въ Псков!») и за рЬкою противу Снетной горЬ 
дворъ сожже, а друпй противъ Старого Вознесе- 
nia. 1юня въ 17 бысть знамеше въ солнц!», а 29 
въ лун!»; тогда НЬмецкый городъ Колывань вы- 
гор!» весь отъ молша. 1юля въ 3, вт» Пятокъ, отъ 
молша загор'Ься два костра, единъ кутнЬй въ Крому, 
а другой на персехъ отъ Великой рЬкп, а въ церкви 
у Св. Троицы Попа ожже въ обедню . . .  а за рЬ- 
кою въ монастыри Св. Ioanna наполнися церковь 
пламени, и на иконахъ потемнЬло злато, и Попове 
со кресты по граду ходяще... Петровскш сусЬди 
(во Псков!») разбита костеръ старый у Св. Петра 
и Павла , и въ томъ камени създаша церковь Св. 
Бориса и ГлУба, и начаша разбивати всю ст'Ьну 
старую къ Великой рЬкЬ. Бысть побоище межю 
Кн. Жидимунтомъ и Свитригайломъ. . .  и не учи
ниша ничто же. Въ веспЪ загорЬся (въ Н овго
род!») па Янев!» улици, и погорЬ Загородскый Ко- 
нець и Людинъ до Лукииы улицы ,* свершиша*Бор- 
ковци церк. кам. Св. Георпя; нареченный Владыка 
Е вфимШ постави въ дворЬ у себе полагу камену, 
а дверей у нее 30, а Мастеры дЬлалй НЬмецкш 
нзъ заморья съ Новогородскыми мастеры.»

Въ 1434 году «Псковичи послаша къ Новугороду 
Ивана Посадника Сидоровичь, и Якима Посадника 
Павловичь, и Бояръ, п много бивше чоломъ, а 
миру не взяша. Тоя же зимы К. Александръ по- 
Ьха изъ Пскова съ всею челядью своею на Москву 
Февр. 28, а былъ въ Псков!» трижды , всего 12 
годовъ, а въ тотъ лее день пргЬха изъ Литвы во 
Псковъ зять его, Князь Володимеръ Данильевичь, 
а былъ въ ЛитвЬ 10 лУтъ, и Псковичи пр1яша его 
честно. Того жь лЬта бысть хлЬбъ дорогъ вельми 
въ НЬмецкой земли, а во Псков!» ржи на полтыну 
13 зобници» (въ другомъ спискЬ : по девяти де
нет зобмща рэюи). « Сверши ш а церк. кам. С пасъ 
Милостивый на торгу (во Псков!») 1юля въ 23. 
Псковичи послаша къ Новугороду Селивестра По
садника и СтеФана Родивоновичь и Бояръ, и взяша 
миръ; а отъ Новагорода цЬловалъ крестъ Самсонъ 
Посадникъ Ивановичь, а Тысяцкой Оедоръ'Ели- 
сеевичь, 1юля въ 22, и Псковичи цЬловаша крестъ 
предъ послы Новогородскими. Той же весн!» под
писана полата во Владычни двор!» (въ НовЬгородЬ)* 
Hpiiixa въ Новгородъ Владыка Е вфимШ , постав- 
ленъ Митрополитомъ Герасимомъ Смоленьскымъ 
Maifl въ 26. Поставиша церк. кам. въ ОколоткУ 
Ioanna Златоуст, на старой основЬ Посадникъ Гри
горш Кириловичь и Е сифъ Андр1Яновичь (въ Но- 
вЬгородЬ), Горошковъ внукъ.»

Въ 1435 году «пргЬха во Псковъ Артпеиископъ 
Новог. ЕвфимШ Генв. въ 13, а не въ свое лЬто 
речевое, и хотЬ своего Новгородца Нам!»стьнпка 
и Печатника посадити, а не якоже первш Владыки 
уставиша, и Псковичи не даша ему тоя воли; опъ 
разгнЬвався по!»ха изо Пскова , и К. Володимеръ 
и Посадникъ Селивестръ и ведосъ возвратиша его 
изъ Невадичей и даша ему судъ и на ПопУхъ подъ- 
*здъ, и Посадиики ему повел'Ьша сборовати въ 
Св. Троици; онъ же не хот!» сборовати до Митро
полита, и разгнЬвався и nofcxa изо Пскова Генв. 
въ 30.» (Въ другомъ спискУ: «и учалъ Нам!»ст- 
иикъ его судити не по Псковской пошлинЬ, учалъ 
посужати рукописаньд и рядницы, ч и учали Д1а- 
коновъ сажати въ гридницу ;"а Псковичи за оброкъ 
не стояли , по по Д1яволю иаученью сталъ бой 
Псковичамъ съ СоФеяны, и В л а д ы к а  разгнЬвался.») 
Того же лЬта въ Петрово говЬше морозъ побилъ 
рожь (въ Псковской области); Князь Свитригайло, 
ербравъ Смольилны и Вндьбляны, и Kiaubi, и По-

Примпчангл къ Y  тому.

лочаны, к Князя Местера Ризьского съ силами и 
заморцовъ, пойде на Жидимонта, а онъ съ Литвою 
и съ Ляхи, и съступишась въ Жомоитьской земли 
Сент, въ 1, и одолЬ Жидимонтъ, и Местера Риж
ского убиша; а Свитригайло прибЬже въ Полоть- 
ско съ 30 муясь. Наяли Псковичи наймитовъ и а 
новый Мостъ на ПсковЬ рЬкЬ, а запасъ дЬлки най
митовъ , а ралииы» (перила: см. Т. I X , прим±ч. 
95, годъ 1564) и и городни и дубья Псковская, а 
даваху имъ найма 70 рублевъ, а наймитовъ было 
40 человЬкъ. »

Въ 1436 году : «тоя же зимы npibxa во Псковъ 
К. Борисъ Васильевичь , и Псковичи npiaiua его, 
чаяхуть его пргЬхавша отъ В. Князя НамУстни- 
комъ, и послаша къ В. Князю Ивана Ларюиова и 
Тимооея Поткина, и съ ними К. Володимера. . • 
и дасть имъ отъ себе НамУстникомъ К. Володи
мера Данильевичь, а К. Бориса выпроводиша изо 
Пскова , а овъ пролгался. Тоя же зимы Новго
родци воеваша Луки Великш и Ржову (Новоржевъ), 
и они не хотЬша дани давати. » Новог. Лгьт. въ 
1435 году сказываетъ о томъ следующее: «По
садники Новогородскш, Иванъ Васильевичь и Гри
горей Кириловичь, да Тысяцкш ведоръ Елисее- 
вичь, Есипъ Васильевичь, Онапья Семееовичь, 
ОстаФей Есиповичь, а съ Рушаны Оедоръ ОстаФье- 
вичь, Михайло Буйносовъ и Порховичи идоша 
тремя путьми и казниша Ржевичь, и села пожгоша 
по РжевЬ по Плесковскый рубежъ и на БардовЬ.» 
Новоржевъ и Велик1Я Луки оставались спорнымъ 
влад'Ьшемъ меягду Литвою и Новымгородомъ. Да
лУе : «Тоя весны Псковичи npinina гостей НУмец- 
кихъ товаръ , а самыхъ НЬмець въ погребъ вса- 
диша, 24 НЬмчина: зане же они па крестномъ цЬ- 
лованш Псковичей изымаша, а иныхъ избиша. За 
двЬ недЬли по ВелицЬ дни пргЬха во Псковъ изь 
Литвы К. Иванъ Андреевичь, внукъ Олгердовъ, 
а въ своемъ безвремеши, и Псковичи даша ему 
100 зобниць ржи, да 100 овса, да 10 рублевъ на 
кормлю» (въ другомъ спискЬ: «хлЬбомъ и воло- 
ъоЮу чи медомъ и поминкомъ почтиша) и пребысть 
въ Псков!» до Рожества. Владыка Новогород. Ев
фимШ заложнвъ пакы и сверши церк. 1оанна Зла
тоуст. па воротЬхъ , а надъ полатою у себе часы 
звонящш устрой, и заложи церк. кам. Св. Николы 
на Вежищахъ. Той же осени мразъ обшие погуби 
въ жатву въ всей Новгород, области, и мнози изы- 
доша въ НЬмци. Вода бысть велика , и ледомъ 
мержею выломи у Великого мосту 7 огородеиь, 
и Жилотужьскый мостъ вынесе.»

Въ 1437 год)г «въ весн!» подписант» бысть Иванъ 
Златоустъ въ ВладычнЬ двор!» на воротЬхъ. Той 
же весны вода подмывала у дЬтинца города, и 
оползе валъ отъ ст!»пы, и падеся сгЬна каменпа 
и колокольница отъ Волхова, Владыка Е вфимШ 
благослови крестомъ на В!»чЬ въ ризахъ Посадеи- 
ковъ и Тысячскыхъ и весь Вел. Новгородъ въ 
НедЬлю, и поЬха на Москву къ Митрополиту Иси
дору 1уля въ 7. Паде церковь Николы на Вежи
щахъ, и Владыка Е вфимШ заложи церк. кам. Св. 
Петра Митрополита Русьского на воротЬхъ у себе 
на двор!», а старую иорушавъ. Того жь д-Ьта (въ 
НовЬгород'Ь) мостъ Вел. свершиша. Сент. 15 пре
ставися ЕвпракЫя Княгини, и погребе ея Исидоръ 
Мптроиолитъ » (см. выше, примЬч. 371). Окт* 9 
пршде въ Новгородъ съ Москвы Митрополитъ 
Исидоръ. Тое же осени родися Великому Князю 
сынъ Кпязь Юрьи большой.»

л

Въ 1438 году «въ веснЬ npitxa въ Новгородъ К* 
Юрьи Семеновичь Марта въ 3, и поставиша опять 
церковь Св. Николу на Веясищахъ ца старой осво- 
в!». Поставлена бысть во Псков!» церк. кам. Св. 
AoaHacia въ ДовмантовЬ сгЬнЬ, а Св. Спасъ у

11
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Старого костра. Тое жь весры въ Суботу Верб
ную погор* городъ Коломна ; загор*ся въ вечер
ню, а о заход* солнца преста. »

Въ 1439 году «постави Apxien. Новогород. Ев-  
фпйпй ключницу хлебную камену, омаза пзвистыо 
Св. Софш  всю, и постави колоколницу кам. на 
старомъ м*ст* иа город*, иде лее палася. Того 
же л*та обртьтено бысть ттъло Архгепископа Ioan
na, при коемъ были Суздальци подъ Новымгоро- 
домъ» (во время Андрея Еоголюбскаго). «Apxiemi- 
скопъ Е вфимШ позлати гробъ Кня зя  Владимира, 
внука Великого Володимера , гс подписа  и покровъ 
п ол ож и , и память имъ у стави  творити па в ся 
кое лтъто, Окт. въ 4. npibxa въ Псковъ Князь 
Александръ Ивановичь , правнукъ Олгердовъ , съ 
Тфери, и Псковичи посадпша его па Княженш » 
(вероятно съ дозволешя Великокияжескаго) «а К. 
Володимера Данильевичь выгнаша. Городъ Устюгъ 
заложили около Св. Покрова и монастыря.»

Въ 1440 году «погор* Полтескъ весь. Постави 
Владыка Новог. Е вфимш церк. кам. Св. HacTacia 
и комнату кам. меншую. Въ Вороначи бысть 
знамеше Авг. въ 7 день , отъ иконы Св. Николы 
изъ суха дерева истече кровь изъ л*ваго уха , и 
Свягцепники привезоша икону въ Псковъ, а Гела- 
сШ Архимандритъ и Священники ср*тоша со крес
ты. Городъ Опочка выгор* весь Сент. 5, а заго
р а я  отъ церкви Св. Спаса, и тоя осени постави
ша новый, а *здилъ туда Посадникъ Псковскый 
Тимоеей.»

Въ 1441 году «преставися Князь Юрьи Василье- 
впчь болшой, сынъ Вел. Князя, а другш Юрьи Ва
сильевичь родился Генв. въ 22. Двиняне приходили 
ратью подъ Устюгъ, и стояли едпнъ день, и прочь 
пошли. Тое же осени пожаръ бысть на Москв*.»

Въ 1442 году «зима люта бысть з*ло , и много 
скотомъ и челов*комъ зла сотворися. Тое же ве
сны громы велики и вихри , и бысть страхъ на 
челов*ц*хъ. Бысть лшто дорого. Владыка Нова- 
город. Е вфимш постави церк. Преображеше въ 
Рус* на старой основ*, а пособници быша Новго
родци и Рушапи. Тоя же зимы въ Псков* бысть 
моръ великъ з*лоу и аще кому явится жел*за, па- 
скор* умираше ; а почало юерети 5 Дек., и мряху 
все л*то; а почало изъ заулка и съ Пустынекъ 
отъ кам. церкви; и К. Александръ Ивановичь и 
Посадники 3, Юрьи Тимооеевичь, и Архимандритъ 
ГригорШ и Попове 3 Збора подумавше съ Пско
вичи, поставиша церковь въ единъ день на Рома
нах* Похвалу Св. Богородицы, въ Петрово гов*нье 
въ Среду на память Дороеея ; и въ тотъ день и 
Литургпо свершиша ; поставиша и другую церк. 
Св. Саву въ Микитьев* монастыри ; и того же 
л*та К. Александръ преставись въ Чернечьств* ; 
а преста моръ на Дмитровъ день 9 а по селомъ 
мерли д  до Крещеша.»

Въ 1443 году «постави Новог. Владыка Е вфимш 
духовницю камену и сторояшицю ; поставиша церк. 
кам. Св. Николу на Кречев*, близъ Рус*. Поста
влены (во Псков*) дв* церкви на Завеличш, Успе- 
nie, и священа Окт. 26 , а другая Богоявлеше на 
Запсковьи въ Брод*хъ, свящеиа Ноября 1.»

Въ 1445 году «постави Новог. Владыка Е вфи
мш  теплую церк. кам* Св. Е вфшпя въ с*нехъ. Со
творися знамеше въ Суз дал* въ Соборной церкви 
Б о го м атер и  при Епископ* Аврамш : начаша на
прасно Святительскыя гробы внутри гор*ти и па- 
дати, а назавтр1е, въ праздникъ Преполовлешя, па
деся и сама церковь Сборная.»
' Въ 1446 году «родися Великому Князю па Угли- 
ч* сынъ Андрей Авг. въ 13» (по другимъ спискамъ 
14), «Въ Нов*город* хл*бъ бяше дорогъ, коробья 
ржи по подтьш*; постави Владыка Е вфимШ церк.

кай* Св. Варлаама на Хутин*, а наверху колокол- 
ницу, и залояш монастырь Св. Георпя въ Городк*, 
и ст*иу камепу поиови и подписа, ид* же отпало, 
и покры ю чешуею ; а все то сдЬлано въ 4 м*с, 
Поставиша (во Псков*) церк. кам. на погреб* въ 
Снетогорскомъ двор* 1оанна Богослова. Постаои- 
ша Кпяжанцн (въ НовЬгород*) церк. кам* Св. Ми* 
роносиць на старой основ* ; а въ Рус* церк*. Св* 
Дмитр1*я кам. — Авг. въ 7 день Владыка Новог, 
Е вфимш благослови своихъ д*тей Посадниковъ и 
весь Новгородъ, и по*ха зя Волокъ благословити 
Новогородскую отчину и своихъ д*тей.»

Въ 1447 году «Генв. 23 npi*xa Владыка Евфц- 
мш изъ Заволочья въ Новгородъ ; того лее м*с. 
в7* 30 свяща церковь Соборомъ теплую Св. Евфим1я.»

Въ 1448 году «моръ бысть силенъ на люди и 
на кони па Москв*. Генв. 14 пргЬхалъ во Цсковъ 
изъ Новагорода К. Суздальскый, Василей Василье
вичь Гребенка , и посадиша его на Княлсеши во 
Св. Троици, и даша ему всю пошлину Княжью и 
ц*лова крестъ ко Псковичемъ по всей Псковской 
пошлин*. Ilpi*xa во Псковъ Владыка Е вфимШ. Дек. 
27, а при Князи Васильи Васильевичи Гребенки, 
при Посад. Степенномъ Оедор* Патрикыевнчь, и 
ср*тоша его противъ дальняго Пантелеймона, и 
па 3 день учини Соборъ въ дому Св. Троиц*, и 
Сепедихтъ чтоша, злыя проклята, которш хотятъ 
дому Св. Троицы и Св. Софш зла, а благов*рн, 
Княземъ, тамъ лежащимъ , п*ша вЬчную память 
и ин*мъ добрымъ людемъ, иже кровь свою про- 
лгяша за домъ БожШ, а лгивымъ въ дому Св. Тро
ицы и Св. Софш п*ша много л*тъ.»

Въ 1449 году «погор* весь Псковъ Окт. 22, а 
загор*лося отъ Хытри кожевника, отъ Бурков* 
лавицы, отъ Кутнего костра , и гор*ло полтор* 
нощи да день , а д*тинца ублюде Богъ. Родися 
1уля м*с. сынъ Великому Князю Борисъ.»

Въ 1450 году «постави Владыка Е вфимш (въ Но
вгород*) часозвоиъ. Володимеръ Григорьевича 
Ховринъ Казначей поставилъ церк. кам. на Москв* 
на своемъ двор* Воздвилгеше на м*ст* первыя 
каменныя л{е, что роспалася въ пожаръ по Суз- 
далыции*. Митрополитъ 1она залояшлъ на своемъ 
двор* полату камену , въ пей же церковь Ризъ 
Положеше. Авг. въ 5 бысть туча велика на Мо
скв* и громъ прорази церковь Соборн. Архан. Ми
хаила. Авг. въ 13 буря сломи крестъ съ тоя же 
церкви*»

Въ 1451 году «поставлена ст*на новая (воПсков*) 
на Крому въ охабпи» (въ другомъ списк* : у  пер
сей отъ Великыхъ воротъ) « и учиниша въ ней 5 
погребовъ отъ Псковы межи воротъ. Былъ Князь 
Семенъ Алешковичь (Олельковичь Шевскш) у своей 
бабы, Вел. Княгини Софш , и у Вел. Князя Ва
силия, дяди своего:» ибо Олелько былъ ясенатъ па 
сестр* Васильевой и дочери Софшной. О семъ 
брак* упоминается въ письм* Ливонскаго Магисира 
къ Вел. Магистру Прусскому 1417 года :
шасё £ed)tev »оп SBttoutte
ttt г 5£'0djttv / fo( c$it ^crnnc ncmen ^nefe DttcncU/

(Son, cpn ûfftfd)en фщоцеп/ unb 
£ocf)£eit fcloc fi;n neĝ flen ©ontagc^
I m d  (см. между моими Кенигсбергскими бумагами 
No 570).

Въ 1452 году «1юня въ 4 женилъ Киязь ВеликШ 
сына своего, Вел. Князя Ивана, у Вел. Князя Бо
риса Тферскаго дщерш его Mapieio. Родися Ве
ликому Князю сынъ Андрей Авг. въ 1.»

Въ 1453 году «npi*xa Новог,. Владыка Е вфимШ 
во Псковъ Генв. въ 5, и собОрова на 3 день во 
Св. Троицы ; а въ тую зиму не бысть сн*га па 
земли:' гола бысть зима. Биша челомъ Попове 
иевкупши Князю Василыо и Посади. Степенному
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Юрыо Тимооеевичь, и всему Господину Пскову, 
чтобы быть четвертому Собору во ПсковЬ . . .  и 
благослови Владыка Поповъ невкупиыхъ четвер
тый. Соборъ дръжатя вседегшуго службу у Св. Спаса 
Всемилостиваго иа торгу, и у Св. Дмитр1я у До- 
мантовы стЬны. Тогда Владыка Евф. взя Ремду 
Ремедскую въ свою Владычкипу . . .  и проводиша 
Владыку до Торошины, до Св. Ильи. Того жь лЬта 
мразъ много житапобилъ. ЗдЬлаша Псковичи прясло 
стЬиы у Лужскихт» воротъ. Апреля 9 выгорЬ Москва 
Кремль весь. Дек. 14 бысть пожаръ во градЬ 
ПсковУ; загоралось отъ Болобина Конца, отъ 
Прокопьева двора Владычня НамЬсгника, и пого
рало 4 части града, и милостью,Св. Троицы пре- 
меташе отъ Плотскихъ воротъ къ Св. Спасу по 
старую стУну къ костру, а отъ стараго костра ко 
РраговЬ улици , да къ Глухому костру ; а горело 
цощь да день. »

Въ 1454 году «поставиша (въ НовЬгородЬ) церк. 
нам. па старой основЬ Св. Михаила на Михайлов  ̂
улици. Ilpiixa во Псковъ Митрополитъ Цареград- 
скыйИгнатей на 6 недЬли въ Суб. по ВелицЬ дни, 
и поЬхалъ изо Пскова одаренъ вт» Вел. Новгородъ 
1юля 1. Марта въ 29 преставися Арх!епископъ 
РостовскЩ Ефремъ. Того же лЬта поставленъ бысть 
Ростову Apxien. Митрополитомъ Хоною ОеодоЫй 
Бывальцевъ, бывый Архимандритъ у Арханг. Ми
хаила у Чюда. Авг. въ 31 бысть громъ страшенъ 
на МосквУ п прорази церк. кам. Рожество Бого
матери, иже имать придЬлану къ ней церк. Лазарь 
Св. Того лее лЬта дождь бысть умноженъ и ржей 
не с1>яли.»

Въ 1455 году «Князь Вас. Васильевичь Гребенка 
выЬха изо Пскова въ Новгородъ 1юля въ 15, и 
Псковичи били челомъ, чтобы осЬлся, и не по- 
слуша, и проводиша его честно до Череского мо
сту. Того же лЬта много доледя бысть , а хлЬба 
Богъ уМнози. Бысть знамеше отъ иконы Богома
тери въ селЪ во Зраковицахъ, изъ праваго ока 
слезы шли, и проводили ю во Псковъ Авг. въ 24. 
Псковичи послаша СтеФана Посадника Аристовичь, 
а съ нимъ Бояръ, бити челомъ Князю Александру 
Черторизскому въ Русу о Княжешя. Постави Вла
дыка Е вфимш колоколницю каменну (въ НовЬго- 
родЬ) , Св. Илыо въ СлавнЬ на старой основЬ.»

Въ 1456 году « Генв. пршде изъ Смоленска на 
Москву Владыка Мисаилъ со многими мУстичи » 
(гражданами) «бити челомъ Великому Князю, что
бы пожаловалъ отпустилъ икону Богоматери, ея 
же пл1>помъ взялъ Юрга. Князь же Великш, по- 
мысливъ съ Митрополитомъ и съ Пояры , сотво- 
ряетъ празднество на отпущеше и призываетъ Iouy 
Митроп. и весь Священ. Соборъ въ церковь Бла- 
гов'Ьщешя на свой дворъ: понелге бо тамо стояше 
икона на поклонЬ , на деснЬй стран'Ь отъ дверей 
Дарскихъ — и совершиша молебная и Литургпо ,* 
и приходитъ К. В. ко образу, и Митрополитъ, и 
Вел. Княгиня Mapia , и сынове ихъ, Иванъ и 
Юрьи, Андрей и Борисъ, и Андрей меншШ при- 
иесенъ на рукахъ, и знаменашася вси. Кпязь же 
Велшай многи слезы изл!явъ , и Митрополитъ , и 
взимаютъ икону изъ юота и вручаютъ Епископу 
Смол. Мисаилу, еще же и ины иконы многи мен- 
ши, златомъ и камешемъ и жемчюгомъ украшены 
того же пл1ша, и не просившу Епископу, изъ нихъ 
же Митр. 1она едину вземъ Богоматерь съ мла- 
деицемъ, рече : о Епископе , брате и сыпу 1 сей 
образъ, иа воспоминаше сего дни, остави Госпо
дину Великому Кпязю и Кпягини и чадомъ его... 
и Епископа призвавъ, и обою, въ рукахъ вземше, 
к знаменаютъ ею Вел. Князя и Княгиню и чадъ 
Ихъ  ̂ и шдаютъ въ руцЬ Великому Киязю. . . и 
облобШа ciio, икону со слезами . . . и пойдоша, 
несуще Вогомдтерь и ту икону, яже оставлена Ве

ликому Князю на благословеше.. . и Князи и Бо
яре ; 6i> бо тогда и множество воинства на МосквУ. 
Проводи же В. К. Богоматерь Смоленскую, и съ 
чады своими, до БлаговЬщешя на Дорогомилову, 
два поприща за градъ, и возврагися за тою ико
ною, юже оставиша у него, и мо.тебная совершаху, 
и пришедъ въ церковь БлаговЬщешя, поставитя 
ея повелЬ, идЬ иге стояла икона, ея лге отпустилъ, 
и повел Ь ипу въ тоя мЬсто писати, снемъ мЬру 
съ нея и образъ иазоаменова ; а предъ тою, иже 
оставлена , повелЬ па всякъ день молебепъ цУти. 
Бысть иге cie Генв. въ 18, въ НедЬлю. Въ Вел. 
НовЬгородЬ знамеше бысть отъ грома мУс. 1упя 
н отъ молпш страшныя : много людей поби и ко
ней. ПргЬхалъ Кн. Александръ Васильевичь Чер- 
торизекый т ъ  Новагорода во Псковъ 1уля 18, и 
посадиша его на Княжеше. Бысть осень вся мокра, 
и рЬкы воды наполнишась акы веснЬ. Мостъ на- 
мостиша Псковичи великъ чрезъ рЬку Пскову, а 
даша мастеромъ 80 рублевъ. »

Въ 1457 году « пргЬхалъ во Псковъ Новог. Вла
дыка Е вфимш Генв. 4, и въ той день и Литурпю 
сверши у Св. Троицы, и Сенедиктъ чтоша, я 
подъЬздъ (пошлину) вземъ, и выУха изо Пскова 
Генв. 27. ПогорУ градъ Муромъ , Кремль весь, 
Септ, въ 29. Окт. въ 20 въ 9 часъ нощи загорУся 
на МосквЬ внутри города близъ Володимеровы 
церкви Ховрина и погорЬ до TpeTie частя града. 
ПогорЬ все 3ancKOBie отъ Богоявлешя и до мона
стыря Воскресешя и Св. Козмы и Далпана згорУ: 
а загорЬлося отъ Якова отъ ЖелЬзова съ Мощо- 
иой улици, Окт. 3, въ полнощь ; тогда и Крому 
было притужно. »

Въ 1458 году «Февр. 15, въ Среду на ведоровЪ 
недЬли, егда пачаша часы 1гЬти, родися Великому 
Князю Ивану Васильевичу сынъ Иванъ. Поставиша 
(въ Нов'ЬгородЬ) церк. кам. Богородицу въ торгу- 
па старой оспов’Ь, а старую церковь порушивъ, и 
свяща Владыка. Марта 10 преставися Новог, Вла
дыка Е вфнмШ. 'Создана иа МосквЬ церк. кам. Вве
дете на Симоновскомъ подворьЪ у Никольскихъ 
воротъ. Прибавиша Псковичи зобницы. Отъ грому 
згорЪ Св. BocKpeceHie на Полоници (во ПсковУ), 
а иконы и кпигы выносили ; тогда же" и кам. церк. 
поставиша на томъ мЬсгЬ. Псковичи наддЬлаша на 
старую стЬну новую взвышь на Крому отъ захабпя 
до Кутнего костра, а даша мастеромъ 150 рублевъ.»

Въ 1459 году « мЬс. Февраля поставленъ бысть 
на ApxienncKoniio Новугороду Великому Священ- 
поинокъ 1она Митрополитомъ 1оною.» О семъ Св. 
1онЬ, Apxien. Новогородскомъ, находится следую
щее сказаше въ одной рукописи (см. въ Волоко- 
лам. монастыр-Ь книгу подъ No 666, л. 358) : «По
вода намъ самъ Г. Apxien. 1она. Егда, рече, б!>хъ 
еще младенецъ, оставшу ми сиротою отъ отца 
седми лЬтъ, а отъ матери трехъ лУтъ, и положилъ 
Богъ па сердце жеи-Ь вдовпцЬ, именемъ Натальи, 
матери Якова Дмитр1евичя Медоварцова , а Ми- 
хайловЬ бабЬ , и взя мя въ домъ къ соб-Ь и на- 
чатъ кормити и одУвати, и вда мя въ научеше 
грамотЬ Дьяку. Бысть яге въ училищЬ томъ мно
жество дттей учащихся: мпЬ же отъ убожества 
сущу тиху. Въ единъ убо отъ днш, дЪтемг игра- 
ющимъ по вечерпЬ, a6ie идяше по улицЬ блаженъ 
мужъ: дУти же устремившеся на него и начаша 
метати камеше и ciueTie на очи его; а мнЬ сто- 
ящу недвшкимо. Онъ же. оставя всихъ дЬтей, 
прптече ко мнЬ, и вземъ мя за власы, д\подналъ 
выше себе, и нача звати именемъ, никако же зная 
мя : Нвапецъ ! учися грамотть: быпьи тсбгь в» В . 
Новтъгородгъ Архгепископомь . . .  И бысть на Ар- 
xienucKoncTB'b 12 .гЬтъ и б мЬсяцы Бысть щи при 
его Святительств Ь миръ со вс^ми землям и й Тй- 
Шина и гобзовате плодомъ.»

★
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Въ 1460 году «Генв. 22, о свадьбахъ, бысть по
жаръ во Пскова ; загорйлося наУсохЪ отъ Оедоса 
отъ Гоболя отъ мясника, и переметаше отъ торгу 
отъ Св. Спаса возле Торговскый и Б одовипскый 
Конець до Св. Георпя и до КукдшгЬ лав ц̂и и до 
ст^н* по конець ВраговкЬ улици, а выгорало 3 
конца, Опоцкей, Городецкей, Острой, и лавици и 
Княжей дворъ по самъ торгъ. Того же лЬта въ 
Вельи въ монастыри Св. Спаса внутрь церкви отъ 
грому попалило н пономаря зашибло. 1юня въ 13, 
въ 6 часъ дни , съ западныя страны бысть туча 
страшна на Москве. . .  и Богъ услыша молеше 
рабъ своихъ, и туча пребЬже чрезъ градъ, и быега» 
тишина. . . назаутр!е по вечерни, уже въ 15 часу, 
взыде паки туча съ полуденный страны. . . земля 
и храмы яко пламень видяхуся отъ молши, и буря 
многи церкви кам. поколеба , храмы же ободра и 
верхи смета, а градные забрала разнесе, и по се- 
ломъ мнопе церкви изъ основания взимая, далече 
отнесе , а лесы и раменье и дубы изъ коренья 
нсторже . . .  во человЬки иигде не вредило. 1юня 
въ 18, въ Оятокъ , во 2 часъ дпи нача гибиути 
солнце, п бысть яко пяти дией мЬсяць; а въ пятый 
часъ бысть полно ; а того же месяца въ нощи и 
месяць гиблъ. Поставлена на Москве церк. кам. 
Богоявлешя Игуменомъ Троицкимъ Серпева мо
настыря. »

Въ 1461 году, зимою «у Св. Спаса на ХутынЬ 
(въ Новегороде) у гроба Варламьева исцЬл'Ь От
рокъ Княжь Григорей, а яко мертвъ лежаше.(*) Ме
сяца Дек. погибе месяць нощ1Ю. Князь ВеликШ 
поставилъ на Москве церковь камену, Рожество 
Ioanna Предтечи, у вратъ Боровицкихъ; а преже 
бть древяная : глаголютъ же, яко та первая цер
ковь па Москвгь: па томъ-де мтстгь боръ былъ, 
и  та церковь въ томъ лгьсу срублена; таже-де 
тогда и Соборная церковь была при Петргь' М и-  
трополитги, и дворъ Митрополичь туто э/се былъ, 
гдгъ иынгь дворъ Княже Ивановъ Юрьевича. »

Въ 1462 году «поставиша во Пскове церк. кам. 
Успеше на Мелотове и повый городокъ на обид- 
вомъ месте, надъ Великимъ озеромъ, и нарекоша 
его Кобылою при Посаднике Максим!» Ларивоно- 
вичь, и церковь въ немъ Св. Архистратига Ми
хаилъ, а делаша Псковсьчя мастеры 60 человЬкъ, 
‘И взяша 90 рублевъ. На Москве Генв. въ мона
стыри Св. Арханг. Михаила, честн. его Чюдеси, 
у гроба Св. Алека'я Митроп., прощенъ бысть Чер- 
нецъ того монастыря Наумъ, иже отъ младенства 
имы усоыпу ногу и на древяницы хоя«аше, служа 
въ поварни и въ пеколницы; и пришедъ въ нощи 
ко образу Святаго, иже написанъ у гроба его, и 
нача молити. . . и простре нога его, и скинувъ 
древяницу, и отъиде здравъ. Тоя лее зимы пре
ставись Епископъ Рязансшй Евфросимъ Звенецъ, 
и поставленъ бысть въ его место Давидъ, иже 
преже былъ Казначей 1оны Митрополита, Февр. 
въ 1.»

(387) 1оаннъ Калита прославился уменынешемъ 
разбоевъ и воровства въ Московскомъ Великомъ 
Княженш (см. сей Исторш Т. IV , примеч. 319).

(388) См. сей Исторш Т. И , въ Поученш или 
въ Духовной Владианра Монома ха — также въ опи- 
canin временъ Донскаго, г. 1375 — выше, примеч. 
244, въ судной Двинской грамотЬ, и 365. Добро
душный Александръ Невскш и Темный резали 
носы преступникамъ, Василш Димитр1евичь отсе- 
калъ руки и ноги, Юрш Смоленский изрубилъ на 
части Княгиню Вяземскую, Опочане сдирали кожу 
съ Литовскихъ пленниковъ, и проч. и проч.

(*) Противъ сего года рукою ДсторюграФа въ собств. его 
экземпляр* отиЗиейо; „ Соф. II, 66. О бунт* въ Новйго- 
род* я трус*.4*

(389) См. на прим'Ьръ речь Изяслава II, Т. Н, 
въ описаши 1152 года, и речь Донскаго передъ 
.битвою с'ь Мамаемъ.

(390) ВЬчевый колоколъ.еще былъ въВладздпре 
и при Ioauirb Калите (см. сей Исторт Т. IV, при
меч. 302, выше, примеч. 91 , и въ описанш вре- 
Женъ Донскаго, годъ 1375).

(391) Владим1ръ Святый въ 993 году сделалъ 
одного храбраго юношу и отца его Великими Му
жами или Боярами. Въ Русской Правд/ь Бояринъ 
называется Муо/съ Княэюь. Владим1ръ Мстиславичь 
сказалъ, что онъ переимепуетъ своихъ Отроковъ 
въ Бояре (см. Т. II, въ описанш 1167 года). — 
О городскихъ Боярахъ см. въ описаши войска со- 
бранпаго Димитр1емъ противъ Мамая въ 1380 году* 
Убшца Св. Бориса и Г л е б а ,  Святополкъ, пр^хавъ 
въ Вышегородъ, призвалъ къ с е б е  тамошнихъ Бо
яръ или Балрцевъ (см. Т. I I , примеч. 3): симъ 
уменшительнымъ пменемъ названы они въ отноше- 
нш к7> Княжескимъ Боярамъ.

(392) См. договоры Княжесше въ Собр. Госуд. 
Грам. и сей Исторт Т. IV, примеч. 324.

(393) См. Т. IV , примеч. 38.
(394) См. Т. IV, въ описаши 1318 года. Баскаки 

гнали Михаила Тверскаго, но уже доброхотство
вали Василш Темному (см. выше, въ описанш 
1431 года).

(395) См. Т. I V , примеч. 327 , и выше, при
меч. 364.

(396) См. Т. IV, примеч. 245.
(397) См. Т. IV, въ описаши 1352 года. — Ми

трополитъ Платонъ нашелъ въ архива Чудова мо
настыря собственноручную записку Св. Алешя 
Митрополита следующего содержания : «Леркизово 
сельцо куплено на мое серебрецо. » — См. выше, 
примЬч. 254, подъ годами 1391 и 1400; и Т . IV, 
примеч. 328.

(398) Такъ Димитрш 1оанновичь изгналъ Konpia- 
на, а ВасилШ Темный Исидора. Мы видели, что 
Митрополитъ въ угодиость 1оанну КалитЬ надо- 
жилъ клятву на Псковитянъ , и проч.

(399) См. Степен. Кн. II, 84, где сказано, что 
Митрополитъ вместЬ съ Новогородокимъ Apxienu- 
скопомъ Iouoio, склонивъ Василш на милость къ Но- 
вогородцамъ, предсказали ему, что Ведише Князья 
уже пе будутъ ходить въ Орду для поклонешя 
Царямъ.

(400) Ботъ слов» Рубруквиса по Французскому 
переводу: Les femmes Russiennes ornent leurs 
tetes, ainsi que les notres, et bordent leurs robes 
depuis le bas jusques aux genoux de bandes de 
vair et d’herinines; les hommes porlent des man* 
teaux coimne les Allemands.

(401) На прим’Ьръ, конь назывался у пасъ до- 
шадью гораздо прежде завоевашй Батыевыхъ (см. 
Т. II, прим!»ч. 198), Мономахъ въ своемъ Поучеши 
именуетъ хозяина унеиномъ; въ лЪтописяхъ XII 
вЬка находимъ сайгатъ и друпя слова восточныя. 
Татарск1я слова К иличей , Дорогампнъ, и проч. 
исчезли ; но остались тамга, пмъ, карт, деньга, 
и проч.

(402) См. выше, примЬч. 244. Въ Древн. Рос. 
Вивлюо. I, 402 : «т!> суды судятъ наши Нам1>ст- 
ники; а который слуги потягли къ Дворьскому> а 
черный люди къ Сотскомух» и проч. Тамъ же, 
стр. 189: «А намъ Княземъ Великимъ въ суДъ въ 
обчей но вступатись: » следственно Князья обя
зывались исполнять приговоры общаго Боярска- 
го суда.

Между рукописями ИМПЕРАТОРСКОЙ Библио
теки есть следующая судебная грамота X V  вЬка, 
или запись, чтотянетъ душегубётвомъ къМосквп»: 
«А на МосквЬ на посад1> лечится душегубство за 
рекою за Москвою, ино къ тому и Даниловское?
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а будетъ за Яузою, ийо къ тому и Аидроньевъ 
монастырь и Городище; а лучится на Великой ули
ци у. Николы у Мокрово, ино къ тому отъ Остро
го Конца и до Варьской (Варварской) улици; а 
лучится за Варьскою, ино къ тому и УстрЬтеп- 
ская улица и по Неглимну ; а лучится за Негли- 
мною, ино къ тому и Дорогомилово, все Занегли- 
менье и Семьчинское.. .  Ити искати передъ Боль
шего Наместника Московьского; а судья за нимъ 
идетъ, своего прибытка смотритъ. А поимаютъ 
съ поличпымъ, ино судьи за нимъ нетъ ; ипо су
дитъ и казнитъ Большей ЙамЬсТниКъ. А  посулятъ 
Большему Наместнику > а двЬмя Третникомъ то 
же>» (Вольшимъ назывался Великаго Кпязя 11а- 
МЬсТнйКъ, а двумя Третииками Наместники его 
братьевъ, которые вместе съ иими'ведали Москву) 
. . .  «А Тивуну Вел. Князя у поля вясцсщого (за 
связаше) треть, и пересуда треть же, да что по
сулятъ ; а у душегубства треть же, да что посу
лятъ. А  поголовщипы Намёсгникомъ 4 рубли, а 
Тивуну Вел. Князя вяжщого треть ; и пересуда 
треть. А у НаместниковъТретниКовъ пересуда идетъ 
съ рубля по десяти денегъ; а меиыие рубля пересуда 
нетъ. А  кто учнетъ бесчестья искать, то со вся- 
кого Пересудъ . . . Поимаютъ опроче того въ пе- 
номъу) (отъ слова пеня) «деле въ какомъ ни есть, 
срокъ §му дать, судью за собою поставить : зане 
въ докончаньи писано по крестному целованью въ 
Московские суды не вступатись пи Которому Князю. 
По старине бывало, что вси дворы и дворцовый 
Велише Кнегини и УдЬльпыхъ Князей всихъ су- 
жнвалъ Наместникъ Большей , а судьи за ними 
не бывало ; а удивила то Кнегини Великая Софья» 
(мать Темнаго) « что судья за ними ставится . , . 
А что деревни въ Московскомъ въ Становомъ (ве
домстве) УдЬльныхъ Князей, и Волостели ихъ су- 
дятъ, а доложатъ своего Князя, аже будетъ на 
Москве; а ие будетъ у и имъ доложить Великаго 
Княэя или Большаго Наместника ; а по иным7* го- 
родомъ не водить къ докладу. А  поимаютъ ТФе-  
ритина съ поличнымъ па Москве, а отсылки и 
судьи за нимъ негъ , а судятъ и казнятъ его на 
МосквЬ; а поимаютъ въ пеномъ дЬл Ь , ино на 
Москве; а поимаютъ въ пеномъ дЬле , ино его 
дать на поруцЬ, а искать на немъ во Тфери. »

(403) См. Послате Рос. Митр опо лито въ въ Си
нод. Биб.нот. No 164. л. 438. Фотш пишетъ : «Ко
торый человекъ позовется на поле , да придетъ 
къ которому Попу причаститися, ино ему Св. ири- 
част1а нетъ, ни цЬловцша крестнаго ; а который 
Попъ дастъ ему Св. причаст1е, тотъ Ноновстна 
лишенъ. А  кто утепетъ лЬзти па поле, погубитъ 
душю, по Великого Василья слову, и душегубець 
именуется, въ церковь не входить , ни доры не 
пр1емлетъ, ни Богородицына хлеба, прлчящешя 
же Св. не пр1емлетъ 18 летъ ; а убитого пе хоро
ните; а который Попъ того похоронитъ, тотъ Но- 
п<)вства лишенъ.»

(404) Ciio грамоту нашелъ я въ Синодальной ле
тописи подъ No 348 на первомъ листе. Вотъ она: 
« Судить Владычню Наместнику, аже Попъ , или 
Дьяконъ, или противу Черница, или Чернецъ ; а 
буДегъ оба иепростыи люди , церковный , ино не 
Судити Князю, ни Посадпику, ни судьямъ не су
дить: занеже тотъ судъ Владычня НамЬс/гинка- А  
будеть одинъ человЬкъ простый истець м{рянинъ, 
ft не церковный человЬкъ съ церковнымъ , то еу- 
Дит̂  Князю и Посаднику съ Владычлимъ Намест- 
никомъ въпчи, такоже и судьямъ. Которой чело
векъ имется за копь, или за корову, или за иную 
скотину, чтобы и за собаку, и тотъ млъвитъ, то 
У мепе свре ро.щеное : ипо правда дати, какъ что 
ся рощеное̂  Кто предъ господою ударитъ на судЬ 
свс>егй истьца, ино fcro въ рубли выдатн тому че

ловеку, а Князю продажа: боранъ присужати б 
денегъ, а за овцу 10 денегъ государю, а судьи 3 
деньги и старая правда i За гусагь й за гусыню 
присужати по две деньги Государю, й судьи 3 
деньги ; за утицу и за селезеня , и за курицу й 
за кочетъ, присужати по две деньги... Кто съ кимъ 
напьяпи поменится чимъ, или что купить , а по
томъ проспятся, и одному истьцу пелюбо будетъ, 
ино имъ разменитися, а въ томъ цЬловаша нЬтъ, 
не присужать. Кияжимъ людемъ корчмы по дво- 
рамъ не .дръжать, пи во Пскове, ни па пригороде, 
Ни въ ведро, ни въ корецъ , ни бочкою меду не 
продавати. Кто зажоги на комъ учнетъ сочить, 
ипо на вольную роту втзвать вольно. Кто у кого 
бороду вырветь, а послухъ рпослушествуетъ, ино 
ему крестъ целовати, и битися па поле; а послухъ 
изможетъ, ино за бороду присуя;ати два рубля и 
за бой, а послуху быги одному. Кто корову ку
пить за слюблено , а по торговли телятъ не со
чить, а толко корова кровно помачивагься иметь: 
ино тая корова назадъ воротити , чтобы и денги 
заплачены были. Жонки съ жопкою присужати 
поле, а наймиту отъ жонки не быти ни съ одну 
сторону. Кто учнеть на комъ сочить бою 5 человекъ 
или 10, или сколько ни будетъ, на 5 боевъ или на 
одномъ, да утяжутъ : ино имъ присужати всимъ, за 
вси боеви, единъ рубль, и Княжая продажа одна.»

Судная грамота Новогородская находится въПуш- 
кинскомъ собраиш Д винскихъ грамотъ и писана 
въ 1471 году. Сообщаемъ оную здесь:

Господы Великихъ Князей, В. К. Ивана Василье
вича всея си , и сына его, В. К. Ивана Пвдно* 
вича всея Руси, и по благословенью нареченнаго 
ва ApxienucKoncTBO В. Новагорода и Пскова Свя
щенной пока ОеоФила, се покончаша Посадники Нов- 
.городсюе, и-Тысяцкче Новгородсше, и Бояре, и 
Житьи люди , и купци , и черные люди вся пять 
Концовь, весь Государь Великш Новгородъ на Йе- 
ч Ь на Ярославле Дворе, нареченному па Apxie- 
пископство В. Новагорода и Пскова Священному 
Иноку О еоФ илу судити судъ твои , судъ Святи
тельски* но Святыхъ Отецъ правилу, по Номока
нону ; а судить ему всехъ ровно, какъ Боярина, 
такъ и Жигьего , такъ и молодчего человека. А. 
Посаднику судити судъ свой съ Наместники Ве
ликого Князя по старине ; а безъ Наместниковъ 
Посаднику суда не кончати. А  Наместникомъ Ве
ликого Князя и 'Пуномъ пересудъ свой ведати по 
старине. А  Тысецкому судить свой судъ, а судить 
имъ право по крестиому целованью. А  сажати 
въ суду по два человека. А  кто кого въ суду по- 
садитъ, ино тотъ съ тЬмъ и ведается. А  Посадника 
и Тысенкого и Владычия Наместника и ихъ су
дей съ суда пе збиватн. А истцю на истца на
водки не наводить , ни на Посадника, ни на Ты- 
сецкого, ни на Владычия Наместника, ни на иныхъ 
судей , пи на докладщиковъ. А  кто наведетъ на
водку на Носалника , или на Тысецкого, или на 
Владычня Наместиика, или на иныхъ судей, или 
на докладщиковъ, или истець на истца у суда, 
или у доклада , или у поля, ипо взять Великимъ 
Кияземъ и В. Новугороду на впноватомъ: на Бо
ярине 50 рублевь, а на Жптьемъ дватцать рублевь* 
а на молодшемъ 10 руб. за наводку ; а истцу убытка 
подопметъ. А  кому будетъ о земле дело, о селе> 
или о дву, или болыии, или менши : иио ему до 
суда па землю не иаежжать, ни людей своихъ не 
насылать, а о земле позвати къ суду. А  утяжетъ 
въ земле, ино взяти ему грамота у судьи въ земле 
и въ убытке на истце ; а огь земли судье куиъ 
не взять. А отъ суднаго рубля взять Владыке, й 
его Наместнику,, и Ключнику огь Печати гривна; 
а отъ безсуднаго рубля отъ грамоты взять Вла
дыке и его Наместнику и Ключнику три денги*
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А  Посаднику и Тысецкому, п ихъ судьямъ, и и- 
нымъ судьямъ и .мати отъ суднаго рубля ио семи 
денегъ, а отъ безъсудпаго рубля ио три денги. 
А  орудье судить Посаднику и Тысецкому, и Вла- 
дычню Посаднику, и ихъ судьямъ, и ппымъ судь- 
ймъ месяцъ ; а дале того имъ орудья не волочить. 
А  кто на комъ поищетъ наезда , или грабежа въ 
земномъ дЪл’Ь : нно судити папередъ наЬздъ и 
грабежъ; а о земли после судъ. А  кого утлжутъ 
въ наезде и въ грабежЬ, ино взять Великимъ Кня
земъ и В. Новугороду на виноватомъ: па Боярине 
50 рублевь , а на Житьемъ 20 рублевь , а на мо- 
лодчемъ 10 рублевь; а истцю убытки подойметь. 
А  о земле судъ, а не будетъ суда въ Новегороде, 
а о наезде и грабеже судъ. А  кой истецъ похо- 
четъ искать наезда, или грабежа и земли вдругъ: 
ино другому истцю ему отвечать. А  утяжетъ въ 
земле, и въ наезде и въ грабежи , и судье дать 
на него грамота въ земле и въ наезде и въ гра
бежи. А  кто кого утяжетъ въ земле и судную 
грамоту возметь, ино ему ехать на свою землю 
по судной грамоте , да и володкть ему тою зем
лею ; а въ томъ пени нетъ. А въ которомъ деле 
позоветъ истець истца, и понщегъ своего дела, а 
будетъ тому истцю до своего истца дЬло : ино 
ему позвать своего истца, а поискать ему одиного 
авъ дела: *а иныхъ позвовь на него не класти въ 9 ♦ 
иномъ деле, ни Новогородцовъ не научиватп безъ 
хитрости по крестному целованью, доколе те суды 
кончаютъ. А  кто ка комъ какова дела поищетъ, 
а креста не целовавъ на сей грамоте : ино крестъ 
поцеловавъ одинова , да искать ; а кому будеть 
отвечивать, а креста пе целовавъ на сей грамоте, 
ино ему крестъ поцеловавъ да отвечать; а ие по
целовавъ креста, тымъ его и.обинить. А  отъ ко
его истца ответчикъ станетъ на судъ , а истецъ 
тотъ будетъ креста не целовавъ на сей грамоте : 
Ино тому истцю крестъ целовать одинова , а от
ветчику въ его место отвечивать; а не поцелуетъ 
креста, ино темъ его и обинить. А кому будетъ 
какое дело до Старейшей жены, пли до Жнтьей 
кой вдовы, а у коей есть сынъ, ино сыну ее цЬ- 
дц̂ ать крестъ на сей грамоге за~собя и за матерь 
однова ; а не поцелуетъ сынъ креста за матерь* 
ино целовать крестъ матери одиова ,у собя въ лому 
передъ истцомъ и передъ приставы Новгородски
ми, а целовать боярину и Житье'му , и купило, 
какъ за свою землю, такъ и за женииню. А позо- 
вутъ Боярина и Житьего и купца въ его землЬ, 
или въ женнине, ино ему отвечать, или ответчика 
послать въ свое место и въ женпино, по тому крест
ному целоваиыо; а ответчику съ послухомъ па 
учане крестъ целовать. А при которыхъ дсклад- 
чикехъ судъ роскажеть , ипо темъ докладчикомъ 
тотъ судъ кончать ; а судьямъ какъ ро’окащики 
укажуть , ино коему mi есть судье велЬти сво
ему Дьяку тое дело записать ; а роскащикомъ къ 
темъ спискомъ свои печати приложить. А послуху 
на послуха пе быть. А  Псковитииу не послухо- 
вать, ни одерноватому холопу. А  холопъ на хо
лопа послухъ. А кто съ кемъ пошлется на по
слуха, ино взять закладъ шестнику иа сто верстъ 
по старинЬ, а Подвойскимъ и Софьяиомъ , и 1>и- 
ричемъ, и изветникомъ на сто верстъ четыре грив
ны. А кой истецъ скажетъ послуха дале сга верстъ, 
а похочеть и другой истецъ слаться на того по
слуха : ино слаться на пего; а не всхочеть дру
гой истецъ слаться далЬ ста верстъ, ино поста
вить ему своего послуха у суда : а срокъ ему 
взять на послуха на сто верстъ по три недели; а 
закладъ дать виноватому истцю на сто верстъ 
Шестнику. А  кто съ кемъ ростяжется о земле; а 
ИЙчёё*ъ просить сроку на управы, или На шаба- 
рЦ : йн<) ёму дать одинъ срокъ на сто верстъ три

недели ; а дале и ближе , а то по числу; а ему 
сказать шабра своего на имя, за кЬмь управы 
жатъ по крестному целоваиыо; да п по руце ему 
ударити съ истцомъ своимъ ; а Посаднику прилр. 
жить къ срочной грамоте своя печать, а иному 
сроку не быть; а отъ сроку взять гривна. Также 
и ииымъ судьямъ давать срокъ потомужь. А  кой 
истецъ не возметъ срочиой за печатью, ино темъ 
его и обинить тому судье, передъ коимъ судъ 
былъ ; а сроку не ждать, а о иныхъ делехъ срокъ 
по старине. А  въ Tiyirb одрине быти по приставу 
съ сторону, людемъ добрымъ, да судити имъ въ 
правду, крестъ поцЬловавъ на сей па крестной грг̂  
моте. А  докладу быти во Владычне комнате а у 
докладу быть изъ Конца по Боярину да по Жить- 
ему, коимъ людямъ въ суде сидети, да и приста- 
вомъ; а иному никомуже у доклада не быть. А 
докладчикомъ садиться на неделю по трижды: въ 
ПоиедЬльникъ, въ Среду и Пятокъ. А  кой доклад- 
чикъ не сядетъ на тотъ деиь, ино взять на Бря- 
риие два рубли, а на Житьемъ рубль. А  доклад-̂  
чикомъ отъ доклада посула не взять, а у дсделада 
не дружить никоею хитростно по крестному цело- 
ваныо. А  кому сЬсти на докладе, ино ему крестъ 
целовать на сей на крестной грамоте однова. А 
Посаднику и Тысяцкому, и Владычню Наместнику, 
и ихъ судьямъ, и инымъ судьямъ всимъ крестъ 
цЬловать, да судить имъ въ правду. А  земное 
орудье судити два месяца; а больши дву месяць 
не волочити. А  какъ межникъ пр1едетъ съ межи, 
иио той судъ кончати въ друпе два месяца то- 
мужь Посаднику, а дале не волочить. А  кой По
садникъ межника давъ , а поЬдетъ прочь изъ го
рода пе копчавъ того суда, ино Великимъ Княземъ 
и В. Новугороду на томъ Посаднике 50 рублевь, 
а истцю убытки подойметь ; или Тысетской под
деть прочь изъ города не кончавъ суда, или Вла- 
дычень НамЬстникъ, ино взять Великимъ Княземъ 
и В. Новугороду 50 рублевь; а истцю убытки по
доим еть. А не кончаетъ судья земного орудья 
въ два месяца, ино истцю взять на него приставы 
у В. Новагорода, ино ему тотъ судъ кончати пе
редъ тыми приставы; а не укажутъ судъ и до
кладчики въ тую два месяца , ино ити судье съ 
истцомъ къ В. Новугороду, да взяти приставы на 
докладчиковъ : а докладчикомъ указати судъ, й 
тое дело передъ тыми приставы; а судье кончати 
истцю тое дело передъ тЬмижь приставы. А  б уде 
ли истци у коего судьи возмутъ срокъ и срочные 
за печатьми, а той судья переменится, а кто бу
детъ судья на его место, ино тымъ истцомъ стать 
передъ тыми судьями, да, и срочные свои поло- 
жити иа той срокъ : а тому судье судити той судъ, 
да и кончати. А одипъ истецъ станетъ на тотъ 
срокъ передъ судьею, да и срочную свою грамоту 
положитъ, а другой ие станетъ, ино тому судье дати 
на пего грамота; да и срочная грамота къ той же 
ему грамоте припечатать , а отсылки ему не от- 
сылати. А  во чье будетъ место огвЬтчикъ срокъ 
взялъ, а до тово сроку сведется ответчику смерть:  
ипо па той срокъ сгагь самому истцю, или иного 
ответчика поставить въ свое мест о ; а не станетъ  
самъ, или иного ответчика пе поставить, ино тымъ 
его й обинить. А  кто кого утяжетъ въ татьбе съ 
поличиымъ, или въ разбое, или въ грабежи, идй 
въ поголовшинЬ, или въ холопстве, или о поле
вой грамоте : ипо взять судьямъ отъ судной гра
моты Л гривны, а отъ безсудной 2 гривны. А  кто 
и а кого возметъ грамоту судную, а будетъ ему 
дело до судьи, или до истца: ино ему перегова
риваться съ ними месяцъ ; а ие почнетъ перего
вариваться въ тотъ-мЬсяць, ипо взять на него при
ставы съ ВЬча, да ИМать его въ городе и въ сел'Ь 
съ тыми приставы ; а почнетъ хорониться отъ
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ставовъ, ино его казнить всимъ Великимъ Новым
городомъ* А кого опослушствуетъ послухъ , ино 
съ нимъ увидается въ двЪ недели ; а въ т'Ь двЗ* 
нед’Ьли не дастся послухъ позвати , ино позвати 
истца ; а послухъ истьць хорониться, лно то по- 
слушство не въ послушство ; а другого истца тымъ 
и оправить. А  кто не почнетъ позывать въ гЬ 
дв'Ь нед'Ьли послуха, или истца, ино дать иа него 
грамота судная по тому послушству. А  кому бу
детъ дгЬло до Владычия человека, или до Бояр
ского, или до Житейского, или до купецкого, или 
до монастырского > или до Кончанского , или до 
удицкого, въ волости о татьбЬ, и о розбо'Ь , и о 
грабежи, и о пожоз!>, и о головщшгЬ, и о холоп- 
ств!>, а кто будетъ крестъ цЬловалъ на сей гра- 
МотЗ», ино ему речи правое слово, а рука дать по 
крестному целованью , что той человекъ тать и 
разбойникъ, или грабежщикъ, или пожегщикъ, или 
душегубецъ, или холопъ. Ино въ коей волости 
будетъ отъ Владыки волостель, или посельнпкъ, 
ино имъ поставить того человека у суда; а Боя
рину и Житьему, и купцу, и монастырскому за- 
кащику, и посельпику , и Кончанскому, и улиц- 
кому также своихъ людей ставить у  с у д а ,  а срокъ 
взять на сто верстъ три недЬли, а ближе и далЬ 
по числу, а до суда надъ нимъ силы пе дйять; а 
кто силу доспЬетъ, ино тымъ его и обинить. А  
кого утяжутъ, а далъ ся въ грамоту, ино ему у 
того осподаря въ волости не жить ; а иметь жить 
у того осподаря въ волости, а доличать, ино той 
государь т:Ь убытки подойметъ. А  пойдетъ жить 
въ иную во чыо волость, ино тому государю вы
дать его тому истцю; а ъъ иную ему волость не 
отсылали по крестному ц’Ьлованыо, ни его людемъ; 
а о иныхъ д'Ьл'Ьхъ, нно знать истцу истца : и коли 
не скажегъ кто того человека у собя по крестному 
целованью, да и руку дасть, что тамъ ему не бы
ти , а уличатъ, что у него въ волости, ино той 
государь ему истцу убытки подойметъ. А  къ ко
ему государю въ иную волость прибЬжитъ, и ему 
государю поставить его у суда но крестному цЬ- 
лЪваНью : а кто не поставить , ино взять на томъ 
закладъ по Новгородской грамогЬ. А  кто на кого 
взговоритъ на Владычня человека, или на Бояр
ского, или на Житьего, или на купецкого, или на 
монастырского, или на Кончапскаго, или на улвес
кого , а будетъ самъ креста не цЬловалъ на сей 
грамот-Ь, и онъ самъ ув-Ьдается <?ъ своимъ исгцомъ 
по своей исправЬ опрочь осподаря. А  кто обу
чается къ суду къ коему дни, ино опосд'Ь об1>та 
отсылка къ нему не сдать; а не сядетъ судья 
того дни, ино коли судья сядетъ, и тогда къ нему 
отсылка; а не видитъ отсылки, и почиетъ хбро- 
нится, ино слать къ нему отсылка въ дворъ триж
ды, да и Виричемъ кликать; а не станетъ къ су
д у  > ипо дать на него грамота обЬтная: а об1>ту 
больше трехъ денегъ не быти. А  примутъ позов- 
йика въ сел!», а почпутъ надъ ними силу дЪять, 
ино дать въ поЗовниково мЬсго грамота безсуд- 
йая, племяннику его или другу. А  кто кого по- 
оаветъ въ сел'Ь позовкою, или Дворяниномъ, ино 
Длзгь срокъ на сто верстъ двгЬ недЬли, а далЬ и 
бзиже, а то по числу. Отъ Конца или отъ улицы, 
й отъ Ста, и отъ Ряду итти ятцамъ дв!>ма чело- 
вйкъ; а инымъ на noco6ie не ити къ суду, ни къ 
росказу. А  будетъ наводка отъ Конца, или отъ 
улицы, или ото Ста, или отъ Ряду: ино Велп- 
кимъ Княземъ и Вел. Новугороду на тыхъ дву 
челоВ'Ьк'Ьхъ по Новогородской грамотЬ . . .»

(405) См. сей Исторт Т. IV , примеч. 328.
(406) Король ФранцузскШ, Карлъ VII, первый 

въ ЁвропЬ учредилъ всегдашнее, нерасИускиое 
вЪЙско въ 1445 году: оно состояло изъ 9000 всад- 
ииковъ и 16,000 п'Ьшихъ.

(407) См. выше, примеч. 47 и U 5 , т а к ж е  вть 
описан1и Митяева путешсств!я въ Грещю. О Го- 
родскихъ Боярахъ, см. выше, въ примеч. 391.

(408) На примЬръ, ВасилШ Темный въ 1433 году 
вооружилъ Московскихъ купцевъ для битвы съ 
дядею.

(409) См. выше, прим-Ьч. 81, описание Куликов
ской битвы, похода Димитр1ева противъ Ольгёрда 
въ 1372 году и Bacioin Темнаго противъ Шемяки 
въ 1450.

(410) Дпмптр|‘й Волынсшй или Волынецъ нахо
дился въ засадУ съ Влади.шромъ ХрабрылХъ и рй- 
шнлъ судьбу Куликовской битвы. Василш Ободен- 
скш разбилъ Шемяку подъ Галичемъ въ 1450 году* 
Басенокъ отличился въ разныхъ случаяхъ.

(4П) См. Окольскаго Orb. Polon. Ill, 318* Они 
ходили тогда подъ начальствомъ Предислава Ланц- 
коронскаго къ Турецкому БЬлогороду или Акер
ману въ числЬ 1200 челов'Ькъ.

(412) См. сей Исторш Т. II, примеч. 218 и 347.
(413) Т. I, прим'Ьч. 388.
(414) См. Лпшопись Малорос., Piasecii Chroni- 

соп, Hisl. Belli Cosacco-Polonici, authore Samuele 
GronJskv, и Миллер. Цфгипу bcr-ftofafcn, въ0ашш1.

©cfd). Т. IV.
(415) Болтпнъ пишетъ, что Хансше Баскаки и- 

м1зли при себ-Ь воиновъ , называемыхъ Козаками, 
н что города наши, подражая имъ, завели своихъ 
Козаковъ: въ л'Ьтопиеяхъ н1>тъ того.

•-г

(416) Cie слово въ Турецкомъ языкЪ есть новое 
и произошло отъ разбоевъ Козацкихъ. — Некото
рые иностранные Писатели производятъ вазван1е 
Козакъ отъ косы, козы, козявки, Козаровъ, Кип
чака, и проч. У  насъ есть рукописное сочинёше 
о Козакахъ 3  апорожскихъ, гдЬ сказано, что они 
уже существовали въ 948 году ,* что какой-то Се
менъ вышелъ изъ Польши къ устью Буга , осно- 
валъ свое жилище на одной Koci , донын1> име
нуемой Семеновымъ рогомъ, и приманплъ туда 
бол Ье ста человЬкъ ; что они, сшивъ себ1> одежду 
изъ козъихъ шкуръ, назвались Козаралт, служи
ли Греческому Императору противъ Турковъ* въ 
награду за мужество получили отъ него имя Ко
заковъ и перешли жить на берегъ Днепра къ Оча
кову, снискавъ особенную милость Государей Поль- 
скихъ. Cifl басня изобретена однимъ изъ ученыхъ 
Запорожцевъ. — ДонынЬ Козаками именуютъ у 
насъ волытхъ работниковъ или наемниковъ.

(417) См. Т. II, прим'Ьч* 419, и выше, прим’Ьч. 
32. Птал1анскШ купецъ, I. Барбаро, отъ 1436 до 
1452 года жилъ въ Азов-Ь и проЬзжалъ чрезъ Рос- 
ciro : путешеств1е его, Viaggio di Messer Iosafa 
Barbaro alia Tana, напечатано въ собранш Истори- 
ческихъ творен1й, изданныхъ Рамуз1емъ. Въ двухъ 
посл'Ьдпихъ л̂авахъ пишетъ онъ о Россш, но сказы- 
ваетъ мало любОпытнаго : вс̂  м с̂та отъ Москвы 
до границы Литовской казались ему печальною 
степью, гдЬ видны были развалины селешй и ни
сколько хижипъ.

(418) См. въ Т. II, ИоуЧете или Духовную Мо~ 
помаха , гдЬ онъ разсказываетъ дЬтямъ о своей 
ловл-Ь. См. также въ концЪ описашя временъ Дон
скаго Путешествхе Митрополита Пимена въ Царь- 
градъ. Хаиы посылали къ памъ ловить лебедей 
(см. Т. IV, примеч. 167). Въ Уложент Царя Алек
сея Михайловича еще говорится о бобровыхъ ло- 
вахъ близъ Москвы.

(4(9) Въ Бержерон. Voyages, стр. 162: Les Ru- 
cheniens occupent tme ties grande province 9 qui 
s’elend presque jusqu’au pole arcuque. 11s sont 
Chretiens, selon les rites des Grecs ; ils sont Ь1апШ 
et beaux, tant les hornmes que les femmes; 
les cheveux plats. Ils paient tribut aU Boi des Tar- 
tares, aux quels Us sont voisins du cote de rOriOnt.



И у a aussi chez eux ime grande quantite de pel- 
leteries precieuses, et ils ont heaucoup de mines 
d'argsnt,; mais le pays est Ires froid : pnrcequ’il 
s’etend da cote de la mer glaciale. II у a cepen- 
dant qnelques lies dans celte mer, ou Гоп trouve 
d<*s Griffons, des herodiens, et desfaucons cn abon- 
dance, et que Гоп transporte en differentes parties 
du monde. См. сей Исторт T. I l l , примеч. 88, 
CapTopia ©efd)» Ьеё Ĵ anfeaf. 2*unbc6, 4. I , стр. 
189 — 198, и Ч. И, стр. 428 -  474.

(420) Т. IV, примеч. 223, и.яыше, примеч. 200. 
Новогородцы въ 1316 году обязыс*ались заплатить 
Михаилу Тверскому, по сказан!ю Летописца, 50,000 
гривенъ или 25,000 Фуптовъ серебра; по въ гра
моте означе'ео только 12,000 гривеиъ. Въ догово- 
рахъ и въ завещашяхъ Кияжескихъ часто опре
деляется соразмерность между общею и частиою 
Ханскою данш, платимою Великимъ Кияжешемъ; 
на примеръ, Князь ЮрШ Димитр1евичь пишетъ 
въ завегцанш: «Звенигороду (платить) въ семи
тысячной выходъ пять сотъ рублевъ и одиннад
цать рублевъ, а Галичу пять сотъ рублевъ и пол 
тритцать рублевъ:» изъ чего Штриттеръ заклю
чилъ, что Великче Князья платили Ханамъ еже
годно 7000 рублей; по вероятнее, что cie коли
чество серебра было только частт  ежегодной 
дани, определенною для срочнаго взноса въ Хан
скую казну; можетъ быть, взносили серебро по- 
третямъ ; можетъ быть также, что дань расчисля
ли по городамъ, и что одна Москва платила 7000 
рублей. — О деревняхъ см. выше, примеч. ЮЗ. 
Если на деревню полагать кругомъ четыре земле
дельца , то въ семъ году 7000 рублей собиралось 
съ пятидесяти - шести тысячь земледЬльцевъ (на
добно вспомнить, что тогдашнш рубль содержалъ 
въ себе пять нынешпихъ серебряныхъ).

(421) Слово деньги въ смысле пенязей употреб
ляется у насъ съ X V  века. На примеръ, въ Но
вогородской грамоте 1471 года (которую сообщимъ 
въ следующемъ томе) сказаио : « а дати намъ то 
серебро Великимъ Княземъ деньгами въ отчетъ, а 
серебромъ въ отвесъ. » См. выше, примеч. 241.

(422) Въ Древн. Рос. Вивлюэ. I, 363: «а гостемъ 
торговати добровольно безъ зацтъпокъ и безъ па
кости.» Прежде обыкновенно писали: «безъ рубе
жа  и безъ пакости.» — При Димитрш Донскомъ 
у&е существовали Галищая соляныя варницы (см. 
выше, примеч. 122). Двиняне вместо денежныхъ 
пошлинъ давали соль (см. выше , примеч. 244). 
Жители Торжка платили Василш Темному съ ко- 
жевенныхъ чЗновъ (см. выше, примеч. 283). — 
О Нсковскихъ варницахъ см. выше, примЬч. 137, 
г. 1364, и примеч. 222.

(423) См. Т. IV, примеч. 373. Въ Словартъ Ака- 
дёмическомъ несправедливо хартгя названа бума
гою. Греки называли Египетсщй папиръ Xuprov, 
а Римляне charta ; но древшй папиръ не бумага; 
у насъ же подъ именемъ xapmiu  всегда разумелся 
пергаментъ (Xdprov tlsoyd/xov) : отъ tforo назваше 
харатейный, или на пергаментъ писанный. Мы 
имеемъ еще несколько харатейныхъ рукописей 
иятаго-надесять века, по весьма мало. См. выше, 
примеч. 136 и 376, также въ описаши 1451 года.

(424) После Спаса на бору въ .Кремле, древ- 
иейпия церкви сего времени находятся въ Троиц
кой Лавре, въ Симонове монастыре, и проч. — 
Въ описаши Московскаго пожара въ 1445 году упо
минается только о каменныхъ церквахъ и стёнахъ. 
О палатахъ АрхГепископа и Митрополита см. вы
ше, примеч. 386, г. 1433, 1434, 1436 и 1449. Да
лее см. духовный завещан 1я Великихъ Князей въ 
Собр. Госуд. Грам.

(425) Ученымъ известенъ любопытный каталогъ 
сей Библиотеки, сочиненный Г. Матеемъ.

1%
(426) См. сей Исторш Т. 111, примеч. 346, где 

при веденъ стихъ Гомеровъ о лести. Въ похвале 
Донскому Сочинитель говоритъ : «миози бо Фило- 
софи быша въ Mipy, но двёма главе быша Фило- 
софомъ , Платопъ и Пиоагоръ.»

(4*37) См. сей Исторт  Т. 111, примеч. 272. Жи- 
Tie Александра Великаго вписано въ Синодальную 
Псковскую летопись No 349, подъ следующимъ 
оглавлешемъ : Повтьсть о храбрости Александра, 
Царя Макидонскаю, къ воинствомъ устремляю
щимся полезно есть слышати. Створивый есть 
Арганъ, учепикъ Епиктита Философа. Господи 
благослови, отче I Древность слога въ семъ пере
воде указываетъ на XIV или на XIII векъ.

(428) См. выше, примеч. 65 , 76, 79. Первое 
место такъ въ подлиннике: «Рече же Киязь Вла
ди м1ръ : Господине Княже! Воеводы у насъ вель- 
ми крЬпиы , a PycKia удальцы свЬдомы, имеютъ 
подъ собою борзыя кони, а доспехи вельми твер
ды , злаченпыя колонтари» (латы) «и булатныя 
банданы, и кончаны (кончары, мечи) Фряжсшя и 
курды Ляцшя и сулицы Немецшя, а щиты черв* 
лепыя, и копья злаченыя, сабли булатныя; а до
рога имъ вельми сведома , а береги имъ по Оце 
изготовлены; хотятъ главы свои сложити,» и проч. 
Далее о плаче Евдокш : «Великая Княгиня и съ 
своею снохою » (которой не было) « и со ивеми 
Воеводскими женами взыде на златоверхШ свой 
теремъ въ набережной и сяде подъ южными окны 
и рече: убо конечное зрЬше зрю на тя, Великаго 
Князя..,, слези бо отъ очно ея л1яхуся аки бы
стрина р!>чная, и воздохнувъ печально, прило
живши руце къ персемъ, и рече: Господи Боже 
великш ! призри на мя смиренную: сподоби мя 
еще видети славнаго въ человецёхъ, В. К. Дими- 
тр]'я Ивановича; даждь ему помощь на противныя 
отъ крешая руки твоея, да победитъ. Не сотвори, 
Господи, якоже прежде па Калке рецЬбыло Хри- 
епаномъ отъ злаго Батыя» (на Калке не было 
Батыя) . . . «не даждь погибнути оставшемулХри- 
ст1апству . . . Отъ тоя бо рати Руская земля уны
ла . .  . Азъ же имею два отрасли, но еще малы 
суть: егда повЬетъ ихъ ветръ съ Юга или съ За
пада, не могутъ терпети, и ни на чтоже опирался; 
или З’ной поразить ихъ, тако же имъ иогибнути,» 
и проч.
' (429) «ИнЬмъ бо человекомъ въ пачадцехъ по- 

хвалеше бываеть, инемъ бо во средовеч»е, ДрУ* 
гимъ же въ старость ; сш лее убо всь съ похва
лою добродетели вся лета живота своего евръшй 
. . . Богомъ дарованную прпиръ власть , и съ Бо
гомъ вел!е царство сътвори. . .  и вскипе земля 
Руская въ дне Княжеша его .. .  Бываетъ же (Дя- 
митрШ) другомъ стена и твердь, противпымъ я*е 
мечь и огнь. . . Князи Рускыя въ области своей 
крепляше, ио тихъ въ наряде и Вельможамъ увет- 
ливъ бываше. . . Высокый умъ, смиреный смыслъ  
. . . Красенъ бе взоромъ и чистъ душею. . .  вмале 
глаголаше, а много разумЬваше; п р ед се д а щ ем ъ  
словесъ учитель препираше, и Ф илософъ уста 
CMOTpenieMb заграждаше. . .  Яко отець Mipy, еко 
слепымъ, нога хромымъ, Труба спящимъ. . .  Егда 
же успе иЬчиымъ сномъ великш Царь Дмитрий 
Рускыя земли , аэръ възмутися, земля трясашеся 
и человЬци смятошася . . , день той день скорби 
и туги, день тмы и мрака, день захлипаша и кри
чаща ; но токмо слышахъ народъ глаголющь: о 
горе иамЪу братье/ Князь Князцмъ успе; звтьзда 
сгяюща всему Mipy къ западу грядеть !... О б е м а »  
(Димитрш) и супруге его) «едина душа бе, дв* 
теле носяще, и единое обема добродетельное житье, 
яко зл'атопрьсистый голубь и сладкоглаголивая лас
товица съ умилеи!емъ смотряху своего спасеша 
въ чистей совести,» Здесь соединилъ я места раз*

176КЪ ТОМУ V , ГЛАБ1> IV.
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сйяпныя въ подлинник .̂ Сл'Ьдуетъ плачь Евдокш : 
«В идйвъ  его Княгини (Княгиия) мертва на постели 
лежаща въсплакася горкымъ гласомъ , ’ огнешшя 
слезы оть очно испущающе, въ перси своя рука- 
ма биощи, яко труба рать повйдающи, яко ласто
вица рано шепчющи и аргаиы сдадковЪщающи, и 
глаголюще : Зайде свЬть огь оч1ю моею! ГдЬ от- 
ходиши, скровище живота моего ? Почто пе про- 
молвиши ко мн1>, утроба моя , къ женЬ своей ? 
Дв т̂е прекрасный! что рано увядаеши ? Вино- 
градъ многоплодный ! уже не подасть плода сердцу 
моему и сладости души моей ! Чему, господине 
мой милый, не возриши на мя ? Чему не обрати- 
шися ко мий па постели своей? Уже ли мя еси 
забылъ , мене и д1>ти свои? Чему имъ огвЬта не 
даси? Кому ли мене приказывавши?... Царю мой 
милый! како пршму тя? како тя обойму? или 
како ти послу жю? ГдЪ, господине, честь и слава 
твоя ? Госнодинъ всей земли Руской былъ еси: 
пынЬ мертвъ лежиши, никимъ ясе владЬеши ! Мно- 
гы страны примирилъ еси: нынЬ же смертью по- 
б1>женъ еси! ИзмЬнися слава твоя и зракъ лица 
твоего превратися въ истлЪше. Животе мой! како 
намилуюся теб е? ... За многоцЬнныя багряница 
худыя С1Я и б'Ьдныя ризы пр!емлеши ; пе моего 
наряда од^яшв на себе въздЬваеши, и за Царскый 
вЪнець худымъ симъ платомъ главу покрывавши ; 
за палату красную гробъ ciii пр̂ емлеши !». . Аще 
Богъ услышить молитву твою, помолися о мн1>,

Княгини твоей: вкуп-Ь жихъ съ тобою, да вкуп* 
ньшЬ и умру! Уность не отъиде отъ насъ, а ста
рость не постиже насъ . . .  Не много, господине, 
нарадовахся съ тобою: за веселее печаль и слевы 
пршдоша ми, за угЬху и радость сйтовашв и скорбь 
яви ми ся. Почто родихся ? и родився преже тебе 
како не умрохъ , дабыхъ не видЪла смерти твоея 
и своея погибели ? Не слышишь ли бЬдныхъ мо
ихъ словесъ? не смилятъ ли тя моя горкаа слезы? 
Крепко еси , господние мой драпй, уснулъ ; не 
могу разбудити тебе. Съ которыя войны еси при
шелъ ? истомился еси велми. ЗвЬри земши на ложе 
свои идуть, а птица небесна ко гнЪздомъ своимъ 
летять : ты же , господине, отъ своего дому не 
красно отходиши. Кому уподоблюся ? како ся на
реку? Вдова ли ся нареку? не знаю азъ сего. Жена 
ли ся нареку ? осгала еемь Царя. Старыя вдовы 
погкшайте мене, а младыя вдовы поплачите со 
мною ! вдовья бо бЪда горчае вс х̂ъ . ♦. Велшай 
мой Боже, Царь Царемъ! заступникъ ми буди! 
Пречистаа Богородице ! не остави мене въ время 
печали моея ! »

(430) Новогородци протакали свою вольность.
(431) См. сей Исторт Т. I ,  яримЪч. 261 , и 

главу о состоянш древней Pocciu, гд!> мы гово- 
римъ о Словесности.

(432) Въ cie время уже начинали писать полкъ, 
а не плъкъ — перстъ, а не прьстъ — сверши, а 
не съвръши, и проч.

КОНЕЦЪ ПРИМ'ЬЧАШЙ Г  ТОМА.

При.птьчангя къ V  тому*
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(1) «Въ лето 72 К. Вел. и мати его Марья от
пустили К. Рязанскаго И. В. па Рязань па его от
чину , и тоя же зимы Генв. пргЬде къ МосквЬ и 
пооятъ за себе сестру Вел. Князя, Анну, и в*н- 
чася у Преч. Богородицы въ Неделю о Блудн'Ьмъ, 
и па той же недели па намять 3 Святителей пойде 
да свою отчину и съ Княгинею. »

(2) Собр. Госуд. Г р а м . 209.
(3) Тамъ же , 215.
(4) Архив. Псков. Лтьт.: «Юрьевцы (въ 1463 г.) 

посла Псков. Кондрата Сотцкаго и гостя посади- 
ша въ погребъ , а Псковичи НЬмецк. гостя, а на 
миру . . .  И Марта въ 21 , въ 1 часу дни, прш
доша Немцы къ Новому городку. . .  и начаша 
шибати пушки, а иная сила жещи Псков, исады; 
и Кпязь Пванъ Иванов. Дебрянскихъ Князей при- 
слалъ своего человека, что рать Нем. подъ город
комъ. . .  а Немцы, услышавше Псков, силу, от- 
бегоша. . . Тогоже м. въ 27 пришедши Немцы, 
два исада большихъ выжгоша, Островье, да По- 
лешье. . . и пойдоша борзо чрезъ озеро въ Ъвою 
землю. . .  И Псковичи пойдоша къ Воронью ка- 
меню, и Чюдинъ доброхотъ сказа Посадникомъ, 
что Немцы хотятъ ударить на Колпиное, и Пско
вичи взвратишася на тую же нощь и узреша рано, 
что Н'Ьмцы зажгоша церковь Колпинскую, и По
садники ударишася на нихъ на Колпиной реце, и 
Немцы устремишася на бегъ Марта въ 31, и биша 
ихъ на 13 верстъ до КоховЬ рЬце. . . а иная рать 
Псковская, нерубленые люди, охвочей человекъ, 
ходиша за Изборскъ въ слободу и воеваша съ Вое
водою Ивашкомъ Дьякомъ. .  . Априля въ 4 прш
доша Изборяны подъ Новой городокъ Нем. и во
лости пожгоша. Апр. въ 10 день пршде во Псковъ 
на Княжеше К. Иванъ Александр. Звеипгороцкой, 
и выйдоша противъ его со кресты , и Псковичи 
посадиша его па Княжеше, на всей Псковской по
шлине. 1юля въ 8 день приела В. К. Воеводу 
своего, К. ведора Юрьевича, съ людьми своими, 
и быша во Пскове съ неделю, иа подворьи у Св. 
Спаса въ монастыри на Мирожи и у Св. Николы 
ва Завеличьи. .•. И совокуппшася Псковичи съ 
Воеводою и пойдоша за Великую рЬку къ Новому 
городку . . .  И выехаша 3 НЬмчина съ вестью къ 
Юрьеву, и наши погнаша за ними, и Москвитинъ 
удари по глав!» Немчина саблею, и поймаша жива, 
а 2 убЬжаша и стояша 4 дни, и пустиша болшею 
пушкою на городокъ, и колода вся изломалася, и 
желЬза около разорвашася, а пущича вся' цела, и 
отыдоша . . . Посадникъ Доровей ОлФерьевичь съ 
охвочимъ человЬкомъ пойде въ насадахт» воевать 
Немецкой з^мли, а иноземцы биша челомъ, лтобъ 
приняли въ насады къ собе, и npiauia. . . И мпого 
воеваша, и Кжерлу половину выжгоша. . . И Нем
цы въ шнекахъ и въ лодьяхъ ударишася на Наро- 
влянъ . . .  И ту поймаша нашихъ 8 человекъ, а 
судыо Сидора Оданья мечи изеекоша, и Гдовляне 
прислала гонца во Псковъ, что Немцы воюютъ, 
а Немцы прислаша на Псковъ евлтымъ словомъ, 
чтобъ нашему послу добровольно npiexaTb на по
говорку, и Псковичи даша ему на томъ руку; и 
приела Князь Местеръ Иваиь Кпязча Сивладай- 
скаго и толка своего Индрика и миръ взяша; и 
о пошлине Великихъ Князей , что въ Юрьеве , а 
то Пискупу давати Вел. Князю по старине; а что 
РускШ Конецъ и Святыя церкви , а то имъ дер
жать по старымъ грамотамъ . .  . И печати своя 
привесиша Князь Местера и Арцыбискуплю па 
вече. . .  и  послаша Поду суконника и Василья 
Луковиць въ Юрьевъ,» и проч. Въ 1464 г, npies-
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жалъ посолъ Дерптскаго ApxienncKona во Псковъ 
для окончашя сего дела.

(5) См. Архив. Псков. Лтьт. годъ 6972 — 6978. 
ВеликШ Князь прнсылалъ для того во Псковъ Бо
ярина Селивана, а Митрополитъ своего чиновника.

(6) Архив. Л)ът. г. 1465 и Степен. Кн.
(7) Въ предисловш Новогородск. ApxienncKona 

Геннад]*я къ Церковному Кругу сказано: «Нецш 
мнеша , яко скончеваеме седмой тысущи быти и 
скончанно Mipa, якоже и преже скончеваемей ше̂  
стой тысущи сицево же мнеше объдержаше лю
ди. » Въ описанномъ нами раздоре Духовенства 
Псковскаго съ Новогородскимъ Владыкою также 
упоминается о наступающемъ конце Mipa (см. Ар
хив. Псков. Лгьт. г. 6972 — 6978). Я имею пре
красный списокъ Генпад1ева Церковнаго Круга. 
Въ начале сказано: « Писавый же сей Кругъ Ве
ликаго Новагорода Акаеолиша церкве Велиша Св. 
Соф1а Премудрости Божча Свяшеннаго Собора и 
Свв. Исповедникъ и Чюдотворцовъ Typia и Само- 
на и Авива грешный Попъ Агаеопище грешною 
рукою по обету. . .  На второмъ пренесеши много- 
чюдесныхъ мощей Св. Петра Митрополита, изъ 
сребреныя раки преложенныхъ во златую раку  
въ лето 7046, Мая въ 5 день (въ 1538 г.). . . Въ 
то время прплучившу ми ся быти въ‘ богоспасае- 
м!>мъ граде Москве велми бол ну сущу, » и проч.

(8) Архив, Лгьт. г. 6975, Ноября 1 : « Ставясь 
озеро Ростовское выло по две недели, и ночи лю
демъ въ городе спати не дало, и после протяжно 
застучитъ, какъ бы въ десетере молотятъ или въ 
осмере, и за много летъ того ие бывало.» Затме- 
nie луны было въ 1465, Окт. 5, въ первомъ часу 
ночи.

(9) Въ 1466 году, Мая 14, и въ 1467, Мая 5, 
«снегь палъ пядп и лежалъ 2 дни, и того же м. 
въ 26 день .спЬгъ лежалъ день; Авг. въ 18 морозъ 
былъ и другой того же м. въ 27 п ярь бнлъ . .  • 
Мая 5 спЬгъ палъ въ полколени и лежалъ 3 дни. 
Месяца 1юня 2 мразъ былъ.»

(10) См. Архив. Новогород. Лтьт. No t, стр. 116, 
г. 1467: « Симеонсвской моръ въ Новеграде. Въ л. 
697.5 бысть моръ великъ зёло въ Вел. Новеграде, 
во Пскове, въ Старой Русе и во всехъ Пятинахъ 
Новогородскнхъ. Преставися въ Вел. Новеграде 
48,402 человека; еще же и Богъ весть что; а вЪ 
мопастырехъ Игумеповъ и Моиаховъ и въ ДЬвй- 
чихъ монастырехъ Игумений и Монахинь 7Л52 че
ловека; а въ Старой Русе Священниковъ 28, а 
Монаховъ 1300; въ Новё же граде (въ монасты- 
ряхъ) Игумеповъ и Священниковъ 18, а во граде 
Священниковъ 300, Д1акоповъ 21 ; а которые Свя
щенники овдовели и постриглися 19, а Д1аконовъ
6 ; всего же въ Вел. Новёграде и въ Старой Русе 
и во всехъ Пятинахъ Новогородсьчя области му- 
жеска пола и жеиска 250,652 человека. Бысть же 
въ Новеграде въ Неревскомъ Коице въ: Зверин— 
скомъ Девичемъ монастыре близь церквей Покрова 
Богородицы скудельница вел1я. Арх1епископъ же 
1она бысть въ велицей печали, и во ужасе слыша 
гласъ свыше сице : иди со кресты въ Неревскт 
Конщъ и престанетъ люръ. Тогда явнея на ску
дельнице образъ Св, Симеона Богопршмца. Apxie- 
пископъ же пойде со множествомъ народа въЗве- 
ринской мои., и падъ па колена предъ иконою Св. 
Симеона, молящеся со слезами... и нача пети мо- 
лебенъ иа скудельнице, и того дне поставиша

v • ' щ' ■
церковь деревяну во имя Св. Симеона ; люд!е же 
посиша бревна на рамахъ изъ леса Окт. въ I день, 
и освяти ю самъ ApxienacKom».» Во Пскове моръ
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начался въ 1465. «Поча мрети изъ Опочскаго Конца 
отъ Ропатой Лавнды у 0едорка у Царьска сьша: 
пр1*хавъ нзъ Юрьева, преставись 1юля въ 24. . . 
Той же осени бысть моръ великъ во Псков* и по 
всей волости по Семена дни Л*топроводца, и бысть 
Ь&мъ напоръ въ ^ожественское говенье. . .  во вся- 
комъ Коиц* позади скудельницы нскопаша и тамо 
Кл д̂оша мертвыя; а мроша сице: аще у кого 
Явится железа, то на другш или на третЩ день 
^умйраше.. .  Бысть моръ по два годы съ одного... 
Того же л'Ьта (1467) во Псков* моръ преста; а 
былъ Той моръ и въ Нов*г6род* и по всей во
лости жёл*з6ю » (ей. Архив. Псков. Лгьт ).

(11) Въ Архив . Лгьт. г. 1463: «отъ Сент, до 
Филипова загов*йна отъ коросты люди мнопе 
мёрли .. . Тое же зимы Генв. 14 (г. 1467) бысть 
Моръ лютъ и множество людей изомре по доро- 
гамъ и на Москв*, и по инымъ городомъ и по | 
селомъ.»

(12) См. Лгьт, Русск. изданный Львовымъ, Ч. |
II, г. 1467, стр. 363. Mapiп, добрая, смеренная, 
упёрла Апр*ля 22, въ 5 часу ночи. I

(13) Лгьт. Русск. издан. Львовымъ, Ч. II, г; 
1464. ОеодосШ оставилъ Митрополию Сент. 13, а 
Филйппъ былъ поставленъ въ Ноябр*. ВъЛосла- 
Ми Рос. Митрополитовъ есть грамота веодо&ева 

гкъ Новогородцамъ, о томъ, чтобы они не вступа
лись въ Ёпископсшя д*ла'п суды (см. Синод, би- 
блтт. No 164, л. 40). Тамъ же (л. 126) находится 
й покаяше его , писанное имъ еще во время его 
Архиепископства въ Ростов* . .. «Азъ смирепный 
Оёодосей (говорит* онъ) по Д 1аволю искушенно, 
а по своему скудоумъству, дерзнухъ сотворити но- 
воначальствено въ церкви Бож1ей, и чрезъ устав- 
левое въ Св. устав*хъ . . . якоже нын* прилучиея 
седмыя тысяща посл*дняго ста 63 л*та навечерио 
Богоявлешя Господня быть въ день НедЬльнЫй : 
азъ же, худый и гр*шньш, по уставу о п*ншхъ 
Литургиныхъ и Вечерныхъ свершивъ, и сЬдохъ 
за тряпезою, и не в*мъ, какъ по искушенно Д1я- 
волю, или по своему гр*ху, вм*ни ми ся тако, 
яко да и самъ ямы сыръ и млеко, и прочимъ Ино- 
комъ повел'Ьлъ та же ядеше ясти, и м1рьскимъ 
*чёлов*комъ мясо; мнозн же прилучишась тогда 
ту отъ Священниковъ и Иноковъ и отъ М1рьскихъ  
‘благоразумныхъ, много возбраняху ми таковыхъ 
не творитй; азъ же пе послугаахъ , и отв*щахъ 
имъ токмо единою р*чью, НедЬльиымъ диёмъ. 
Господинъ же нашъ и Осподарь, 1она Митропо
литъ, собравъ Бож. и Священ. С боръ, и'ВеликШ 
Государь земьсюй, В. К. Василей Васильевичь, съ 
своимъ Си нк л и томъ, да и по меня послали, и во- 
зря въ Божественная правила, да мене духовно 
наказали; азъ же пришедъ въ чюветво, каюся,» 
и проч.

(14) По Родословн. Книгамъ (Синод. Библют. 
No 461, л. 176) Мамутекъ оставилъ двухъ сыно
вей, Халила и Ибрагима : сл*дственпо жена Каси
мова была вдовою Мамутека , Герберштейнъ пи- 
шетъ, что Царь Казанскш, Хелеалекъ, умеръ без- 
д'Ьтёнъ, й что жена его, Нурсалтанъ, вышла за 
Ибрагима (R. М. Comment, стр. 67) : сей Хелеа
лекъ есть Халилъ, сынъ Мамутековъ, братъ Ибра- 
гимовъ.

(15) Въ Архапг. Лтьт. сказано, что Велишй Князь 
еще въ 1463 г. посылалъ Воеводъ своихъ, Бориса 
Кожу нова и Бориса Сл*паго, съ Устюжанами, Во- 
логжанами и Галичанами на Черемису; что они 
шли мимо Устюга къ Вятк* , Вяткою до Камы и 
сею р*кою въ Великую Пермь ; чТо Казанцы съ 
Черемисою въ томъ же году приходили на Устюж- 
СкШ у*здъ > въ верховь* Юга , па волость Лоху, 
д нл*йили многихъ людей ; что Устюжане догна-

\ щ  и побили вхъ.

Касима обманули Ибрагимовъ Вельможа, Княвь 
Авдулманъ-Амонъ, и друпе, ув*ривъ, что доста- 
вятъ ему престолъ. Въ Архапг . Лгьт. :  «Прпцца 
сила Вел. Князя къ Волз* на Звеннч* бору, е 
Татарове пришли на нихъ въ судЬхъ, и вылила 
на берегъ, а наши норовятся заскочитй ихъ Ьц 
судовъ, и н*кто Айдаръ, Постельпикъ Вел. Князя 
Григорьевъ сынъ Карпова, не отпустя Татаръ оть 
су дсвъ, кликну на нихъ : Татарове же вметався 
въ суды и побЬгоша за Волгу; а судовая сила 
еще не поспЬла.»

Въ Продолжети Пест. Лгьт, стр. 265 : па &epk 
ной нед*ли взяша Татарове Казансше дв* воло
сти Костромскихъ , Кусь , и множество погону; 
Князь же Иванъ Басил. Стрига ходи за ниМн и 
до Ушки съ Костромы. Тое же весны т* же Са
тарове имаша около Мурома въ нед*лю Св. $у- 
роносицъ, и отыдоша. Того же л*та воеваша ойодо 
Мурома : Князь же Данило Дмитр. Холмсшй иде 
за ними изъ Мурома и постиже, и бивъ ихъ,» 
и проч.

(16) Онъ выЬхалъ изъ Владим1ра въ Москву въ 
Великую Пятницу.

(17) Въ Архапг: Лгьт. говорится о семъ похода 
такъ : « К. В. посылалъ рать на Чер-емису двою, 
Ивана Ивановича Глухова, да Ивана Руно, а съ 
ними Устюжане, да Галичане, и шедше на Каму, 
да изымали языка; а сказываетъ, что Татарове 
пошли вверхъ по Кам* въ Великую Пермь, и Вое
воды шедше за ними , да ихъ побили. На томъ 
бою убитъ Атаманъ Устюжской Сава ОсЬевъ.» 
Въ Архив. Лгьт.: «По Белиц* дни послалъ К.В. 
Дворъ свой на Каму съ Москвы къ Галичю Руда 
съ Казаки , а изъ Галича Семеновыхъ д*тей Фи
лимонова ГлЬба, Иваиа Шуста , Василья Губу, л 
пойдоша къ Вологд* , а съ Вологды въ судйхъ 
съ Вологжаны къ Устюгу на Николинъ день, и 
съ Устюга пойде К. Иванъ Звенецъ, а Йваиъ 
Игнатьевпчь Глухой съ Кичменжаны . . .  и Вят- 
чапе пойдоша съ ними, и бысть Вятчанамъ вЬсть, 
что идутъ на нихъ Казанцы, и возвратишася ...  
И въ то время Татарове Казансше 200 ч. пошли 
воовати, и пометавше (иа Воложк*) коней у 
Черемисы, пойдоша въ судЬхъ по Кам^. . .  и 
Воеводы избраша отъ своихъ людей седмь иа- 
садовъ и отпустиша съ ними Воеводу Руна... Та
тарове же выскакаша на берегъ, и заб г̂оша оа 
рЬчку . . .  и ту ихъ избиша, и Воеводу ихъ Ту- 
лазея изы а̂аша, Князева сына Тарханова, да дру* 
гова Бердешкина. . .  а Руси убили 2 чёлов*ка, 
да 60 ранили.»

(̂1̂ ) Тутъ убили еще богатыря Колупая. Сра
жение было за 40 верстъ отъ Казани, на Звенич̂
б 0 РУ*

(19) Не возмогоша противитися. » Въ Йродол- 
жент Нестор. Лгьт. стр. 266: «Вятчане же o6i- 
щашася имъ дапь давати гобины д*ля: отняла бо 
у нихъ гобину. Потомъ же не даша имъ. Татарове 
ясе идоша прочь ; не сотвориша зла никоего же.»

(2<)) «Съ Москвы послалъ Суролганъ и сукоиви- 
ковъ и купчихъ людей... и т* пойдоша Москвою 
р*кою , а и ни Клязмою ; а Коломничи Окою > й 

| Муромцы такожь; а Володимерцы и Суздальны 
Клязмою ; а Дмитровци, Можаичи, Угличане, Яро* 
сланцы, Ростовцы, Костромичи и вси Новоджаив 
Волгою,»

(21) Того же дни отплывше 60 верстъ ночейа- 
ли; a nayTpie обЪдали на Розн*жи, а ночевали на 
Чебоксар*, а отъ Чебоксаря шли день и н о ч ь  всю 
и пришли подъ Казапь на рашгЬй зор*-»

(22) См. Архапг. Лпт. стр. 144.
(23) « Коломнятинъ.»
(24) «Срокъ имъ учинилъ пол-четыре недълй*̂  

Костянтинъ я«е стоялъ еще пол-четыре неД'ЬлЯ»#
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(25) «НришеДше па Эвеничь островъ, ту но-

чеваша.»
(26) Арханг. Лгът. стр. 145 и 146: «К. Данила 

убили и Никиту' Костянтиновича , а Петра Пле
щеева полонили , а Григорей Нерхушковъ пробЗз- 
жалъ не бився . . .  ВсЬхъ Устюжанъ изгибло 110, 
а всехъ Рускихъ 430 человекъ , и побили и въ 
Орду свели, и К. В. многихъ выкупалъ, и послалъ 
(Устюжанамъ) двожды по денгЬ золотой, а они 
обЬ отдали Попу Ивану . . .  а въ третья послалъ 
ужину запасъ 700 четвертей муки, да 300 пудовъ 
масла, да 300 луковъ, 600 стрелъ , да 300 шубъ 
бараньихъ , да 300 однорядокъ Чипскихъ и Луп- 
скихъ» (Лондонскихъ : см. Т. VT1I, примеч. 435) 
и Новогольскихъ и Трекумскихъ, да 300 сермягъ; 
а велелъ имъ еще итти подъ Казань съ К. Юрь- 
емъ на зимоваше. » Убитый Воевода К. Данило 
названъ въ сей летописи Александровичемъ Пеп- 
комъ-Ярославскимъ, а въ другихъ лЬтоиисяхъ Ва
сильевичемъ Ярославскимъ. Даншлъ Пенно былъ 
еще живъ въ 1505 году ; а по Родословным и Кии- 
гамъ не знаемъ другаго К. Ярославскаго Даишла.

(27) «Да Оедоръ Давыдовичь.»
(28) Арханг. Лгът. стр. 147.
(29) Архив . Лгът. стр. 6 : « Ради послтъдняго 

сего времени тое старины всее по грйхомъ поза
были, а д£ла Государьскаго ничего не исправили, 
а пошлинъ не отдаютъ, а которыхъ земель и водъ 
съ суда по старине отпустилися Вел. Князю, да 
тЬ опять за собя поймали и людей къ целованью 
приводили на Новогородское имя, и на дворе Вел. 
Князя на Городище съ ©ольшаго Веча присылали 
многимъ людей Нам-Ьстниковъ его, да и послу 
Вел. К. лаяли, да въ имени Вел. К. за отказомъ 
на Городище дву Князей поймали сильно, а лю
дей перебили и переймали и въ городъ сводили 
и мучили въ его имени, а съ рубежовъ съ Нову- 
городцкихъ отчине Вел. К. и его братьи отЧинамъ 
и людямъ пакость чинили, грубячи Вел. Князю, 
а сами держати себе мысля,» и проч.

(30) Архив. Псков. Лтът. г. 1466 : «тое же осени 
К. Иванъ Александровичь, ударивъ челомъ Пско
вичемъ за все добро Псковское, ипоеха на Москву.» 
Они просили себе въ Правители К. Оедора Юрье
вича. «Й npiexa К. Оедоръ Апр. въ 29 (въ 1467 
г.) , и выйдоша противо его со кресты . .  . А  по
садники и Псковъ даша ему па всехъ 12 приго- 
родахъ Наместииковъ держати и судове судити ; 
а изъ в1>ковъ Княжче Наместники бывали только 
на. семи пригородЬхъ. »

(31) Во-первыхъ 1она, Арххепископъ Новогород- 
скШ> крайне оскорблялъ ихъ своимъ мздоимсгвомъ 
и самовласт!емъ въ д'Ьлахъ церковныхъ ; во - вто- 
рыхъ Новогородцы обижали купцовъ Псковскихъ 
и даже пословъ (см. Архив. Псков. Лгът. г. 1470).

(32) Въ Архив. Псков. Лтьт. г, 1471: «Вашего 
посла къ Вел. К. не хотимъ подпимати, пи сами 
ему челомъ бити не хотимъ, а вы бы есте за пасъ 
на конь усЬли по своему съ нами миродокоача- 
вйо . . .  И Псковъ учиниша Родшну, послу Ново
городскому , таковъ отвЬтъ: какъ вамъ К. Вел. 
отшлетъ возметную грамоту, тогда намъ явите ; 
а мы о томъ погадавъ вамъ огвечаемъ . . .  А  отъ 
Новогородцкаго посла людей его поотнимавъ обид- 
niii люди » — те , которые въ НовЬгородЬ были 
обижены — «во Пскове на В1>че , да и серебро 
на нихъ поймали, и у Новогородцкаго посла пол- 
четвертатцать (35) рублевъ; а имали серебро по- 
Рубленнш люди, которые въ Новегороде были въ 
порубахъ измучени или отъ посла отнммани, какъ 
ездилъ въ Новгородъ Иваиъ Оомичь, Владычень 
Наместникъ , а больше подугода сидели на кре
пости , измучени въ жблезахъ отъ биричей; и 
только ихъ головами выправилъ Посадникъ Псков

ской , Яковъ Ивановичь, какъ ездила н& Москву 
бить челомъ о томъ же.»

(33) «Въ cie же лето и въ мимошедшее прежде 
сего много знамешя начата быти въ ЙовЬгороде, 
яко же слышахомъ отъ тамосущихъ жителей. . г . 
Въ монастыри Св. Е вфимш въ женстЬмъ отъ ико
ны Богородицы слезы отъ очш исхождаху,» и пр.

(34) Архив. Псков. Атът. г. 1471: «Тоя же 
осени преставися К. Симеонъ KieecKiSr на ВДеве, 
братъ Михаиловъ Олельковичь, честно боронивъ 
сною отчину КЧевъ отъ сильней себе Ординскихъ 
Царей: темъ же и превознесеся во всей Руси, 
яко же и Великихъ КЧевскихъ Князей древнихъ 
честно имя его.» Михаилъ прибылъ вЪ Йовго- 
родъ 8 Ноября 1471 года.

(35) Летописцы называютъ его просто Свящеи- 
ноинокомъ ; но Псковскгй именно «ПротодЫконоМъ 
и Ризникомъ Владычнимъ.» Для выбора клали на 
г?рестолъ Софш жеребей Варсоноф1я, Духовника 
Apxien., Пимена Ключника Владыкина, и ОеоФИ- 
ловъ. 1она умеръ 5 Ноября , а Оеофилъ въ тотъ 
же день былъ нареченъ Святителемъ.

Изъ П р и б авл ен 1Йг в_ъ конце VFIf том а, 
издан. 1819 г о да : Въ одномъ рукописномъ Сбор- 
ниirJb XVI века находится послаше В. К. Гоанпа 
Вас. къ Новогород. Apxien. 1оне, въ коемъ ска
зано : «Братъ нашъ Казимеръ, Король Полскый, 
и В. К. Литовскый, еще къ нашему отцу, а ны- 
нЬча ко мне Пословъ своихъ не одинова присьг- 
лалъ о томъ, чтобы есмя приняли къ собе его 
Митрополита Григорья: ино, отче, ведомо тебе, 
тотъ Григорей отколе пришелъ, отъ кого постав
ленъ ? Пришелъ изъ Рима отъ Папы, а поставленъ 
въ Риме Григорьбмъ Патргархомъ бывшимъ Царё- 
градскымъ , которой повиновался Папе съ есмагО 
Собора ; а сами ведаете, за колико летъ раздели- 
лася Греческая В'Ьра съ Латынскон), и Святыми 
Отцы заклято и утвержено, что съ Латыною не 
совокуплятися. . .  Въ сего (Григор1ево) м с̂то иный 
UaTpiapxb въ то время (былъ) на Царигрзд'Б; а 
ооъ, будучи въ чюжей страна, въ Рим'Ь, да ио- 
ставилъ Toi o Григорья, Сидорово ученика, въ Ми
трополиты на всю Русь, и отецъ мой послалъ къ 
Королю, чтобы еси, братъ, того Григорья къ со<& 
ие нршмадъ на нашего отца на обшаго, на Хону 
Митрополита , а новины бъг еси не чиннлъ , а иа- 
шея бы есц старины не рушалъ. . .  1он£ взыска- 
nie Митропольское нашихъ прародителей, Вел. 
Князей Рускыхъ, и наше и до С'Ьхъ ифсгь, а ие 
В. Князей Литовскыхъ : кто будетъ намъ лю$ б , 
тотъ будетъ у наеъ на всей Pyciii; а отъ Рима у  
насъ Митрополиту пе быти. . .  А  примешь, йио 
ты Церковь Божио разделяешь , а не мы. А  Ко
роль пакы тако принялъ его, и церквей ему Рус
кыхъ поступился. . . Князь Великый пов^ствуетъ: 
коли еси, нашъ богомолецъ, пр14зжалъ къ нашему 
отцу и ко Mirk , и къ lon i Митрополиту на свое 
поставлете, ино теб!> о томъ гораздо и самому 
вЬдомо . . .  и каковъ пакы еси об т̂ъ свой далъ 
1он1> Митрополиту, что ти къ тому Григорью не 
приступати. ..  а опослгЬ его живота Оеодос1ю Ми
трополиту, да и нынешнему отцу нашему, Фи
липпу Митрополиту. Нын!>ча пакы являемъ теб$: 
прислалъ ко мп1з изо Царяграда 1 осифъ Митропо
литъ Кесаргя Филипповы грамоту свою, что по
ставленъ у насъ па Москве Н у васъ былъ. . .  а 
являетъ^намъ о томъ ГригорШ . . . (что) онъ по
сыл алъ до Царяграда Посла своего Мануила, 
щучи себЬ благословешя и подтвержден^ огь Ца- 
реградскаго Haxpiapxa, а хотячи быти У насъ на 
Москве.. . да чтобы о немъ Патр1архъ Посла сво
его посл алъ до меия, да отъ того - дей много по- 
реклъ злата и порть Патр1арху. *. и въ то - дей 
время HaTpiaprb былъ, Симономъ зба«ш> надъ а!к
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которы м ъ монастыремъ падь убогимъ, а болппе 
церкви Божш Соборные Турецкый Царь въ миз- 
гити починилъ, а которыя церкви оставилъ 11а- 
Tpiapxy, на т*хъ крестовъ н*гъ, ни звону у нихъ 
н*тъ: поютъ безъ звону; и тотъ-дей Симоиъ че- 
лов*къ разсудителенъ, да у того Посла Мапуила 
пошщковъ не принялъ , а благословешя не далъ, 
а отрекъ-дей ему такъ : азъ самъ живу въ убо- 
жествть, въ Бесерменскыхъ р у к а х ъ , въ ч/ожей 
невол/ь, а наше ся уже православье гьзрушило : 
и мы умыслили соб* съ своимъ отцемъ съ Мнтро- 
политомъ, и съ своею матерью, и съ своею братьею 
. . . .  и со вс*мъ Священствомъ, да того ми Посла 
Патр1арша, ни Григорьева, и въ землю свою впу- 
щати не велеть : не требую ни его благословешя 
ни его неблагословешя; имЬемъ того llaTpiapxa  
чюжа и отречена. . . Тоб* бы, нашему богомолцу, 
ведомо было. . .  Которыми д*лы тотъ Посолъ На- 
тр а̂ршъ пойдетъ къ тоб* съ т*мъ послашемъ, или 
тотъ Григорей учнетъ ся подсылати, и ты бъ того 
гораздо ся оберегалъ и д*тей своихъ (Новогород- 
цевъ) наказалъ , чтобъ никоторому посланью 11а- 
Tpiapmy, ни Григорьеву, пе в*рпли, ни поученья 
его, ни ложнаго благословешя не требовали. . .  и 
помнилъ бы еси, отче, свои об*тъ,» и проч. (Со
общено отъ Г .  Строева).

(36) Синод. Лгьт. Новог. въ листъ No 46, подъ 
годомъ 6985: «Сент, въ 21 бысть пожаръ отъ 
Розважи улиц* и до Борков* улиц*, погори по
бережье все и до Великой улицы, и Марегь JJo- 
садници чюдный дворъ. — Въ Исторт Рос. 1е- 
р а р хги , Ч. IV , стр. 629 — 632, напечатана гра
мота, данная Мареою Корельскому Николаевскому 
монастырю на села, земли, рыбныя ловища, и 
сказано, что сей монастырь основапъ ею на м*- 
ст*, гд* погребены ея (взрослые) сыновья, Аи~ 
тонъ и Феликсъ Филипповы , утошше въ мор*. 
Обитель Св. Николая уже существовала въ 1419 
году (см. Т . У , прим*ч. 218). Положпмъ, что 
Филиппомъ назывался первый супругъ Мароы: 
но какнхъ же л*тъ была оиа въ 1471 году, еще 
столь бодро действуя въ мятеж* народномъ и ду
мая опять выйти за-мужъ ? Слогъ грамоты также 
не им*етъ прпзнаковъ древности: «Во имя Отца 
и Сына и Св. Духа. Се азъ раба Бож1я Мароа... 
Поставила есми церковь, храмъ Св. Николы въ 
Корельскомъ, на гроб*хъ д*тей своихъ, Антона 
да Филикса ; а дала есми въ домъ Св. Николы 
куплю мужа своего, Филиппа . . .  А  приказываю 
домъ Св. Николы господину, своему деверю, ве

ндору Григорьевичу и его д*тямъ, и Лёонтш Ав
вакумовичу, и зятю своему АФромею Васильеви
ч у;^  на то Богъ послухъ и отецъ мой духов
ной, Игуменъ ВасилШ Св. Спаса; а кто cie пи- 
caflie преступитъ или порудитъ (испортитъ), а 
наши памяти залягутъ, сужуся съ нимъ предъ 
Богомъ въ день Страшнаго суда.»

(37) Ciii. Въ Минеяхъ нате Се. Зосимы.
(38) См. Послужной Списокъ Бояръ въ Опыттъ 

Трудовъ Вояьнаго Рос. Собрата, I, 219. Марви
ну сыну данъ чинъ Бодрина въ 1471 году, вм*- 
ст* съ ведоромъ Давидовичемъ &ромымъ.

(39) Архив. Некое. Лгьт. г. 1471 : «Марта въ 
15 день вы*ха изъ Новагорода К. Михайло Шев~ 
сшЙ, а былъ въ Нов*город* 4 м*сяцы и 8 дией, 
а Новогороду было истомно сильно кормы и по
логою и великими дарми. ПргЬхапъ въ Русу , об
роки взя силою и пограби, а отъ Русы къ рубеясу 
*дя, взя поспу и животъ и головы войною вели
кою . . .  а головы повезе до самаго рубежа.»

(40) Въ Архив. Некое. Лгьт., г. 1471 : «По н*- 
колиц*хъ днехъ» (поел* избрания ОеоФЙлова) «Ве
ликой Новгородъ Ключника Владычня Пимена ве- 
лшшмъ сильнымъ избесчествовавъ бесчетемъ, па

крепости издержавъ самаго измучивъ. . . и самаго 
на 1000 рублевъ продалъ.»

(41) См. Лгьт. Р о с т о в А р х и в ,  и Степен.
(42) Сей важной договоръ нашелъ я въ Пущ- 

кннскомъ cofipauin Двинскихъ грамотъ, и выпи
сываю его отъ слова до слова:

« Списокъ съ докоичальпые, что были напи
сали собр) Новгородци съ Королемъ лгьта семде- 
елть девптаго.

«Се язъ честный Король Польсюй и Князь В. 
Литовскш докончалъ есмь миръ съ паречениымъ 
на Владычьство съ ОеоФИломъ и съ Посадники 
Новогородскими и съ Тысяцкими , и съ Бояры и 
съ Житьими, и съ купци, и со вс*мъ В. Новым- 
городомъ. A  npi*xaiua ко мн* послове отъ наре- 
ченнаго на Владычьство ОеоФила , и отъ Посад
ника Степеннаго и отъ Тысяцкого Степенного Ба
сил in Максимовича , и отъ всего В. Новагорода 
мужей вольныхъ, Посадникъ Нового'родскШ Офо- 
насъ ОстаФьевичь, Посадникъ Дмитрей Исаковичь, 
и Иванъ Кузминъ сынъ Посадничь, а отъ Жить- 
ихъ ПанФилей СелиФонтовичь, Кирило Ивановичь, 
Якимъ Яковличь, Яковъ Зиновьевичь, Стенапъ 
Григорьевичь. Докончалъ есмь съ ними мнръ и 
со вс*мъ В. Новымгородомъ, съ мужи вольными; 
а держать ти, честный Король, Новгородъ на сой 
на крестной грамот*. А  держати тоб* , честному 
Королю, своего НамЬстника на Городищ* отъ на
шей В*ры отъ Греческой, отъ православнаго 
Христианства. А  Нам*стнику твоему безъ Посад
ника Новогородскаго суда не судити, а отъ м*ста 
кунъ пе имати, а В. Новугороду у твоего На- 
м*стника суда не отъимати, опричь ратной в*сти 
и городоставлешя. А  судити твоему Нам*стнику 
по Новогородской старин* ; а Дворецкому твоему 
жити на Городищ* во дворц* по Новогородской 
пошлин*; а Дворецкому твоему пошлины прода- 
вати съ Посадникомъ Новогородскимъ по старив* 
съ Петрова дни. A  Tiyny твоему судити въ одри- 
е* съ Новогородскими приставы. А  Нам*стнику 
твоему и Дворецкому и Т1уну быти на Городищ  ̂
въ пятидесяти челов*къ. А  Нам*стнику твоему 
судити съ Посадникомъ во Владычн* двор* на 
пошломъ м*ст*, какъ Боярина, такъ и Житьего, 
такъ и молодшего, такъ и селянина; а судити 
ему въ правду по крестному ц*лованью вс*гь  
равно. А  пересудъ ему имати по Новогородской 
грамот* по крестной противу Посадника ; а опричь 
пересуда посула ему не взяги. А  во Владычень 
судъ и въ Тысяцкаго , а въ то ся теб* не всту̂  
пати, пи въ монастырсше суды по старин*. А 
пойдетъ Князь ВеликШ МосковскШ на В. Новго
родъ, или его сынъ, или его братъ, или которую 
землю подыметъ на В. Новгородъ, ино теб*, ва
шему господину, честному Королю, вс*сти на 
конь за В. Новгородъ , и со всею съ своею Ра- 
дою Литовскою противъ Великаго Князя, и боро- 
нити В. Новгородъ. А  коли , господине честный 
Король, не умиривъ В. Новагорода съ Вел. К., а 
по*дещь въ Лятцкую землю или въ И*мецкук>; а 
безъ тебе, господйне , пойдетъ К. Вел. или его 
сыпъ, или его братъ , или кою землю подойметъ 
на В к Новг., ино твоей Рад* Литовской вс*стя 
иа копь за В. Новгородъ по твоему крестному 
ц*лованпо, и боронити Новгородъ. А что Ржова 
и Велшна Луки и Холмовской погостъ, четыре 
перевары, а то земли Новогородсше, а въ то ся 
теб*, честному Королю, не вступати , а знать те- 
б* своя черна куиа; а т* земли къ В е л .  Новуго
роду. А  Ржев* и Лукамъ и Холмовскому погосту 
и инымъ землямъ Новогородскимъ и водамъ 0ТЪ 
Литовской земли рубежъ ио стариц*. А  сведете/* 
Новгородцу судъ въ Ли^в*, ино его судити сво- 
имъ судомъ, а блюсти Новогородца какъ и свое**0
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брата Литвина по крестному целованью. А  све
дется судъ Литвину въ Вел. Новегор., ино его 
судити своимъ су домъ Новогородскимъ, а блюсти 
его какъ и своего брата Новогородца цо крест
ному цЬловашю такожь. А  сведется поле Нового- 
родцу съ Новогородцомъ, ино Наместнику твое
му взяти отъ поля гривна, а двЬма приставомъ 
две денги. А  учнутъ ходити за сречкою на поле, 
ино взяти твоимъ приставомъ двЬ денги. А  въ 
Русе ти имати за про&жжш судъ черезъ годъ 
сорокъ рублевъ; а держать ти десять варницъ въ 
Рус'Ь. А  въ Водцкой земле имать ти за проЬжшй 
судъ черезъ годъ тритцать рублевъ; а въ Ладоге 
ти пятнатцать рублевъ ; а съ Ижеры два рубля; 
а съ Лопци рубль за нро'ЬжжЩ судъ черезъ годъ; 
а по инымъ по волостемъ по Новогородскимъ 
имати тобЬ пошлины по старицф. А  Новугороду 
пошлинъ не таити по крестному целованио. А  
вывода ти , честный Король, изъ Новогородской 
отчины не чинити; а челяди не закупати, ни да- 
ромъ не принимать. А  подводъ по Новогор. от- 
чине не имати, ни твоимъ посломъ, ни твоему 
Наместнику, ни иному никому жь въ твоей Дер
жаве. А  черна куна икать ти по старымъ грамо- 
тамъ и по сей крестной грамоте. А  на Молвоти- 
цахъ взяти ти два рубля, a Tiyny рубль за Пе- 
тровщину; а на Кунске взяти ти рубль; а на 
Стержи тритцать куницъ, да щестьдесять белъ ;
о съ Моревы сорокъ куницъ , да восмьдесятъ 
белъ; а Нетровщины рубль, а въ осенине пол
рубля ; а въ ЖавнЬ дватпать куницъ да восмьде
сятъ белъ, а Нетровщины рубль, а медъ и ливо 
съ Перевары по силе; а на Лопастицахъ и на 
Еуйцахъ у чернокунцовъ по две куницы, и по 
две беле, а слугамъ бела ; а на Лукахъ нашъ 
Tiynb, а твой другой, а судъ имъ наполе. А  То- 
ропецкому XiyHy по Новогородской волости не 
судити. А  въ Лубокове и въ Заклинье по две 
куницы и по двЬ бЬле, а 1 Нетровщины сорокъ 
белъ; а во Рягеве по две куницы и по две беле, 
а съ перевары медъ, ииво по силе. А  въ Ново- 
городски хъ волостехъ, ни на Домоне, ни на Цсие, 
ни на Полонове непадобе иное Литве , ничтоя*ь, 
ни черны купы не брати. А  иныхъ пошлину то
бе, честный Король, иа Новгородские волости не 
вскладывать черезъ ciio крестную грамоту. А  све
дется Вира, убыотъ Соцкаго въ селе : ино тебе 
взяти полтина ; а не Сотского, ино четыре грив
ны. А  намъ Виръ ие таити въ Новегороде ; а о 
убистве Виръ нетъ. А  что волости, честный Ко
роль, Новогородсше: ино тебе пе держати своими 
Мужи , а держать му жми Новогородскими. А  что 
пошлина въ Торжку и на Волоцё, Тивунъ свой 
держать на своей части, а .Новугороду на своей 
части Посадника держати. А  се волости Нового- 
родсше : Волокъ со всеми волостьми, Торжокъ, 
Бежицы , Городецъ , Палецъ , Шипинъ , Мелеца, 
Егна, Заволочье, Тиръ, Пермь , Печера , Югра, 
Вологда съ волостьми. А  пожни, честный Король, 
твои и твоихъ мужъ, а то твои; а что пожни 
Новогородсше, а то къ Новугороду, какъ пошло. 
А Дворяномъ съ Городища и Изветникомъ позы- 
вать по старине. А  на Новгородской земле тебе, 
честный Король, селъ не ставити, ни закупать, 
пи даромъ не примать, ни твоей Королеве, ни 
Своимъ детемъ, ни твоимъ Княземъ, ни твоимъ 
Паномъ, ни твоимъ слугамъ. А  холопъ, или ро
ба, или смердъ почнетъ иа осподу вадити, а тому 
ти ., честный Король, вЬры не пять. А  купецъ 
пой деть . . .  а смердъ потягнетъ въ свой потугъ 
къ Новугороду, какъ пошло. А  приставовъ тебе, 
честный Король , не всылати во все волости Но- 
иогородсше, А у насъ тебе, честный Король, 
Деры Гречесше православные нашей не огьиматн;

НрилтчапЫ кь V I  моту,

I

а где будетъ намъ В. Новугороду любо въ сво
емъ православномъ Христьянстве, ту мы Владыку 
поставимъ по своей воли. А  Римскихъ церквей: 
тебе, честный Король, въ В. Новегороде по 
ставити, ни по пригородомъ Новогородскимъ, ни 
по всей земли Новогородской. A  Tiyny твоему въ 
Торжку судити судъ съ Новг. Носадникомъ ; та
кожь и на Волоце по Новогородской пошлине 
Новогородскимъ судомъ: и Виры и полевое по 
Новогородекому суду. А  что во Пскове судъ и 
печать и земли Вел. Новг,, а то къ Вел. Новуг. 
по старине. А  умиришь, господине честный Ко
роль , Вел. Новг. съ Вел. К . , ино тебе взяти, 
честному Королю, черный боръ по, Новогород» 
волостемъ по старине одинова по старымъ грамо- 
тамъ; а въ иные годы черный боръ неяадобе. А  
Ыемецкаго Двора тебе не затворяли, ни приставъ 
своихъ не приставливати; а jfgctk> твоему торго- 
вати съ Немцы нашею братьею. А  посломъ и го- 
стемъ на обе половины путь имъ чистъ по Ли
товской земле и по Новогородской. А  держать 
тебе, честный Король, Вел. Новг. въ воли му
жей вольныхъ по нашей старине и по сей крест
ной грамоте. А  на томъ па всемъ, честный Ко
роль , крестъ целуй ко всему Вел. Новуг. за все 
свое Княжество и за всю Раду Литовскую въ 
правду безъ всякаго извета ; а Новогородсше по
слове целоваша крестъ Новогородскою душею къ 
честному Королю за весь Вел. Новг. въ правду, 
безъ всякаго извета.»

(43) См. Архив, Л)ьт, л. 28 на обор.
(44) См. Степей, Кн,
(45) См. Ростов. Лгът., Никон,, Степей, Кп, и 

Архив . Лгът. л. 24.
(46) См. Архив. Лгът. л. 29, и Ник . стр. 22.
(47) См. Архив. Лгьт, 31. — Въ Архив. Псков* 

Лгьт.: «Hpiexa съ Москвы посломъ Дьякъ Яковъ 
на Троицкой недели въ Пятокъ, а веля Пскову 
въ Новегороде положити розметши грамоты въ 
другую Неделю заговевъ Петрова говешя, а Вел. 
К. за вашими свои грамоты положить. И Пскови
чи 1гоня въ i6 послаша съ розметными Подвой- 
скаго Савку въ Вел. Новг. А самъ той посолъ 
много позывая Псковичь на конь всесть, и Пско
вичи обещаша, дондеже услышимъ въ Новгор*. 
земли Вел. Князя; и онъ на другой недели въ 
Середу Петрова говешя съ Псковскими послы 
поёхалъ къ Вел. К. . . . Въ самъ Петровъ день 
npiexa Князя Вел» Бояринъ, на имя Василей Зи- 
новьевъ, а съ пимъ 100 человекъ. . . .  и привезъ 
съ собою шкабатовъ клячь йовогородскпхъ съ 300, 
и все роспрода , и Псковичи ему дали подворье 
у Св. Спаса въ монастыри за рекою, и бысть 
Пскову истора кормомъ . . .  и весь Псковъ при
городы и волости собравъ. К. ©едора Юрьевича 
сынъ Василей и Тимооей Васильевичь, Посадника 
Псковстпя, а съ ними 13 Посадниковъ пойдоша 
на Новг. землю Ноля въ 10 день, въ Среду, а въ
12 начаша воевати. Въ тожь время пр1ехалъ къ 
нимъ посолъ нашъ Богданъ, а съ нимъ Бояринъ 
Вел. К. Кузма Коробьинъ, а сказываеть наехалъ 
Вел. Князя въ Петровъ день въ Торжку, а вы бы 
есте, отчина моя Псковъ, въ Ильинъ день на 
конь всели . . .  а только есми у него день былъ, 
а Василья Быкова оставилъ у себя . . . Новгород
цы прнгонивше съ Вышегорода, и въ Навереж- 
ской губе много хоромъ пожгли и церковь Св. 
Николы вельми преудивлепну, и таковой не было 
во всей Псковской волости, о полтретыодесяти 
углахъ . . . Псковская сила обступиша Вышего- 
родъ Ноля въ 15, и начаша бити пушками и при
меть приметывати , и зажгоша. . .  и мало не по- 
дохшеся въ городке . . .  и па завтрее вышедшд 
со кресты и на эабороде начаша нов$ствовата

1
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челобитьем!» л съ плачемъ • ■« • и Воеводы чело
битье Приняли . . .  и Новогородцы отрядиша иа 
Псковичь Казимера, да Дмитр1я, Марвина сына, 
и более 40,000, и пойдоша, инаехаша на Шелони 
на Московскую силу.» — Въ то же время 2000 
охотниковъ Псковскихъ жгли за рекою Лютою .*

, Новогородцы разбили ихъ, но ушли назадъ, оета- 
вивъ и своихъ убитыхъ. Псковитяне возвратилпся
черезъ 9 дней и схоронили трупы.

(48) Въ Архив* Лгьт. говорится здесь только 
объ одной битве (такъ и въ Синод. Новогородск.), 
а въ Ростов* и въ Никон. о двухъ. «Пршдоша 
Воеводы Вел. Князя на место нарицаемое Коро- 
стыня у езера Ильмери на брез’Ь, и пршде на 
нихъ рать въ суд’Ьхъ . . .  И оттоле паки возвра* 
тишася къ Pyc'fe въ той же день, аже въ Русе 
иная рать пЗшзая множае первой, и пришли pi>- 
кою же въ судЪхъ, Полою именемъ. Воеводы же
и техъ побиша.»

(49) Въ Синод. Новогород. Лтьт. No 46, стр.
409: «Новогородци изыдоша на Шолону, а къ 
РусЬ послаша пешую рать, и пешая рать бишася 
много, й побиша Москвичь много, и пешей рати 
паде много, а иши разбегошась, а иныхъ Мо
сквичи поимаша; а коневая рать не пошла къ 
пешей на срокъ въ пособье, занеже Владычень 
стягъ не хотяху ударитись на Княжю рать, гла- 
голюше: Владыка намъ не велелъ на Вел. К. ру
ке нодынуть; послалъ насъ Владыка на Псковичь.»

Изъ Прибавл. въ конце VIII тома издан. 
1819 года : Между бумагами Кенигсбергскаго Ар
хива , не давно мне доставленными, нашелъ я 
письмо Ливонскаго Магистра къ Магистру Шшец- 
каго Ордена (отъ 15 Авг. 1471 года), где сказано, 
что Новогородцы заключаютъ съ Орденомъ союзъ 
противъ неверныхъ Псковитянъ и Вел. Кн. Мо
сковскаго.

(50) Въ Архив. Лтьт. л. 33 на обор.: «Послаша
другова посла къ Вел. К., Посадника Луку Кле- 
ментьевича,» и проч. I

(51) См. ниже, примеч. 53. j
(52) Синод. Новогород. Лгьт. No 46, л. 409 на 

обор.: «Начаша Новгородци вопити на большихъ 
людей, которые пргЬхали ратью на Шолону : уда- 
римсл нъщть. Кождо глаголюще.: язъ человтькъ 
молодый; испрогперяхся копемъ, да досптьхомъ. 
Москвичамъ же до Понедельника отлогающимъ : 
бяше бо Неделя ; и начашася бити, и погнаша 
Новгородци Москвичь за Шолону реку, и удари- 
шася на Новгородцевъ западная рать Татары, и 
паде Новгородцевъ много, а инш побегоша, а 
иныхъ въ полопъ поведоша.» — Въ Архив* Нелов. 
Лгьт.: «Наехаша (Новогородцы) на Шелони силу 
Московскую К. Данилья ; едутъ съ ними по ровну 
обонъ-полъ р'Ькн, и не дошедше Мустца и Соль
ны, и вергошася Москвичи въ реку Дрянь съ бе
рега, и ударишася на нихъ, и победита ихъ.» 
Въ другомъ месте, ниже: «Данило Холмскш въ 
день Недельный до обеда ср*те ихъ рать, и бысть 
с$ча люта, и вся сила Новгород, показаша плеща 
своя . . .  и гнашась по нихъ и до Глинъ.» Лето
писцы за чудо сказываютъ , что Холмсшй пере- 
шелъ реку въ такомъ месте, гд* никогда не бы
вало броду.

(53) Въ Архив: Лтьт. л. 36: «Гласы отвею ду 
слышахусь ; иде же изъ женущихъ пе б* никого 
же, и тамо слышаху, яко уставленъ бе ясакъ гла- 
голати : Москва !»

(54) «Посадницы Кузма Григорьевъ, Яковъ 0е- 
доровъ Матвей Селезеневъ, ВасилШ Селезеневъ, 
два сестричыча Казимеровы , Павелъ Теляшевъ, 
Кузма Грузовъ, а Житьихъ множество.» О числе 
лл^вныхъ см. Архив. Лгьт. л. 36 на обор. — 
Москвитяне спрашивали у длинны хъ, отъ чего

они, имея более войска > tie мо̂ лй Др&Ться? Но
вогородцы ответствовали: «Мы бо вид'Ьхомъ васъ 
безчисленное множество грядуще на насъ, и еще 
иные полки видЬхомъ въ тылъ по насъ прншед. 
шихъ; знамена же имутъ желты и болышя стяга 
и скипетры, и говоръ людсмй многъ , и топотъ 
конешй страшенъ, и уясасъ нападе па ны.» *

(55) Архив . Лтьт. л> 36 на обор.
(56) «Замятия пригони лъ Поля въ 18. Бе тогда 

у Вел. К. Царевичь Дашяръ и братке его, lOpifc 
и Андрей: и обещася К. Вел. поставити на Мо
скве церковь Св. Апостола Акилу, еже и быеть- 
а Воеводы К. Данила и 0еодоръ другую Воскре- 
сеше . . . Кн. же Вел. отпусти Луку Клементьева 
съ Селищъ противу Демона. . . Воеводы Нового- 
родск!е въ Демоне предашася на томъ, что ихъ 
головами выпустити, а съ города окупа дали 100 
рублевъ.»

(57) «И великое место, зовомое Новое село, 
пожгоша.»

(58) Архив . Лтьт. л. 38, и Синод. Новогород. 
л. 410. Въ Послуэюномъ Боярскомъ Спискть ска
зано, что въ сей годъ выбылъ ДмитрШ Исаковичь 
Борецкой.

(59) «Съ Воеводами Вел. К. были рати 4000' 
безъ 30 человекъ. Вышедъ изъ судъ обои пешог 
й начаша битися (на речке Щиленге) о третьемъ 
часе дне и до захождешя солнечнаго. . . И знамя 
у Двинянъ выбиша, а трехъ знаменшиковъ убиша; 
убили бо перваго, ино другой подхватилъ . . . ,  
Убиша тогда 8 Вятчаниновъ, да Устюжанина од
ного , да Борисова Слепцева человека Мигуна,» 
Въ Синод. Новогор. Лтьт.:  «Паде многое множе
ство съ обе половины ,* а Двиняне не тягнуша по 
Князи по Васильн Васильевичь и по Воеводе па 
Васильи по МикиФоровичь, и шестникм (инозем
цы ?) измогоша, и Заволочанъ посекоща и Дви- 
нянъ иссекоша.» Въ Архив . Лтьт. сказано, что* 
съ Шуйскимъ были и Новогородсше ш илъш ки: 
т. е. бродяги, сволочь?

(60) Синод. Новогород. Лтьт. л. 409 на, обор, и* 
Архив. Лтьт. стр. 148.

(61) Въ Синод. Новогород. Лтьт» л. 411 : «А 
переветника Упадыша Новгородъ казниша... Съ 
своими единомысленики 55 пушокъ железомъ 
заколачивалъ.»

(62) Синод. Новогород. Лгьт. л. 410.
(63) Архив . Лгьт. л. 39. ОеоФилъ прибылъ въ 

станъ ^МосковскШ 27 Поля.
(64) Летописецъ Львова , III, 17 : «Испроси у 

матери своей, у Вел. Княг., Дьяка Степана Боро- 
датаго, умеюща говорить по Рускимъ летопис- 
цамъ,» и проч.

(65) Архив. Лтьт. л. 40.
(66) Сш пять грамотъ находятся въ Пушкин- 

скомъ Собранш Двинскихъ грамотъ. Выписываю 
здесь четыре ,* а пятая о судть уже сообщена на
ми (Т. У , стр. 227).

1. Лтьта 79, Августа 11, новая догсопчальпсМ 
Великому Князю съ Новымгородомъ па Шолонтъ> 
да и приписная грамота. «По благословен!ю нй- 
реченнаго на Архиепископство Великаго Новагоро
да и Пскова Священноинока веоФила. Се npiexania 
къ Великому Князю Ивану Васильевичу всея Руси 
и къ его сыну, къ Вел. К. Ивану Ивановичу всея 
Руси , отъ Посадника Новгородскаго Тимофся 
ОстаФ1евича и отъ Тысяцкаго Новгородскаго Ва- 
СИЛ1Я Максимовичам и отъ всего Вел. Новаг., По
садники Новгородсте, Посадникъ Иванъ Луки- 
ничьПосадникъ Яковъ Александровичь, Пос. 
ОеоФилатъ Захар1иничь, Пос. Лука ©едоровичь* 
Пос. Иванъ Васил1евичь; а отъ ЛСитьихъ Лука 
ОстаФьевичь, Александръ Клементьевичь, ведОръ 
1евличь> Онкифъ Васил1евичь > Дмитрей Михайло-
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вичь, и добили челомъ своей Господ* Великимъ 
Княземъ, и кончали миръ по крестнымъ грамо- 
тамъ съ Вел. Княземъ Иванъ Васшиевичемъ и съ 
его сыномъ съ Вел, К. Иван. Иван., какъ ц*ло- 
валъ К. Вел. Андрей, и К. Вел. Иванъ, и К. Вел. 
Семенъ, и прапрад*дъ твой К. Вел. Иванъ и 
прад*дъ твой К. Вел. ДмитрШ, и д*дъ твой К. 
Вел. Василей, и отецъ твой К. Вел. Василей: 
ц*луй Господине К. Вел. Иванъ Васильевичь, и 
К, Вел. Ив. Ивановичь, по томужь кресгь ко все
му Вел. Новугороду. И по сей грамот* Новг., 
Господине, держати вамъ въ старин* по пошлин* 
безъ обиды, а намъ мужемъ Новгородцемъ Кня
жеше ваше держати честно и грозно безъ обиды. 
А за Короля и за Вел. К. Литовскаго, кто Король 
или Вел. К. на Литв* ни буди, отъ васъ отъ Вел. 
Князей намъ вашей отчин*, Вел. Новгороду, му
жемъ вольнымъ, не отдатися никоторою хитростш, 
а быти намъ отъ васъ отъ Вел. Князей неотстун- 
нымъ ни къ кому. А  Князей намъ у Короля и у 
Вел. К. Литовскаго соб* на пригороды не проси- 
тя, ни пршмати изъ Литвы Князей въ Вел. Нов
городъ. Такъ же намъ, отчин* вашей, недруговъ 
вашихъ, К. Ивана Можайскаго, и К. Ивана Ше
мякина , и К. BaciKiia Ярославича, и ихъ д*тей и 
ихъ зятьи къ соб* въ Новгородъ не пршмати. А  
поел* сего докончаша изъ Московской земли, изъ 
Вел. Княженья, кто лиход*й Вел. Князей npi*- 
детъ въ Вел. Новг., и Новугороду ихъ не прш
мати. Или кто лиход*й Вел. Князей поб*жить 
изъ Московской земли въ Литву или въ Н*мцы 
а изъ Литвы или изъ Н*мецъ приб*яшть въ Нов
городъ, и Новугороду ихъ не пршмати, А  на 
Владычество намъ, Вел. Новугороду, избирати 
соб* по своей старин*, а ставитися нашему Вла- 
дыц* въ дому Пречистыя и у гроба Св. Петра 
Чудотворца на Москв*, у васъ у Вел. Князей, у 
вашего отца Митрополита, которой Митрополитъ 
у васъ у Вел* Князей на Москв* ни буди, а инд* 
намъ Владыки опрочь Московскаго Митрополита 
нигд* не ставити. А пошлины вамъ, Вел. Кня
земъ , и вашему отцу Митрополиту отъ Владыки 
имати по старин*, а лишнего не прибавляти. А  
на Волоц* и па Вологд* Владыц* церкви и деся
тина , пошлина своя, в*дати по старин*. А  что 
Юрьевскаго монастыря земля па Волоц*, и та 
земля къ Юрьеву монастырю по старин*. А  пош
линъ вашихъ, Вел. Князей, намъ Вел. Новугороду 
не таити,» и проч., какъ въ древнихъ Новогород. 
грамотахъ.

2. «А се за то ялися послове отъ В. Новаго
рода къ Великому Князю Ивану Васил1евичу всея 
Руси и къ его сыну, В." К. Ивану Ивановичу всея 
Руси, по Новогородскому слову и по Новгород
ской грамот*, на чемъ послали къ Великимъ Кня
земъ Посадника Ивана Лукинича, Посадника Якова 
Александровича, Пос, Фефцлата Захарьинича, Пос. 
Луку бедоровича, Пос. Ивана Васил1евича, а отъ 
Житьихъ Луку ОстаФьевича, Александра Кли
ментьевича, ведора 1евлича, ОнкиФа Васил1евича, 
Дмитр1а Михайловича. Повел*хомъ судъ дати на 
Городищ*. Отъ Великихъ Князей Бояринъ судьею, 
а отъ Вел. Новагорода Бояринъ, Судити имъ 
Князей Великихъ челов*ка съ Новогородцомъ, а 
судити имъ какъ право по крестному ц*лованпо. 
Аже ся сопруть о какомъ д*л*, а не взмогутъ 
управити, и коли будетъ К. Вел. въ Нов*город*, 
или Великаго К. сынъ, или Великаго К. братъ, и 
тому д*лу тогды учипитъ К. на Городищ* съ 
Йосадникомъ конецъ. А что закладъ въ рядныхъ 
^амотахъ, а то имати Великимъ Княземъ съ 
Владь*кою ца виноватомъ отъ сего докончаша. А  
крюки Великимъ Княземъ по старин* на третШ 
**одъ> А  отъ волости даръ имати по старин*. А

печати быти Князей Великихъ, А  Виры имати 
Княземъ Великимъ по старин*, а Новгородцомъ 
не таити, А  съ Новоторжцевъ и съ Демонцовъ 
Князи Велише ц*ловаше сложили. А  что серебро 
и хл*бъ Великимъ Княземъ въ Торжку, или на 
Губахъ, а то Великимъ Княземъ не надоб*. А  
кто будетъ данъ на поруц* въ серебр*, или въ 
хл*б*, а съ т*хъ порука доловъ. А  что собрано, 
а то Великимъ Княземъ ; а Новгороду о томъ на 
Новоторжцовъ нелюб̂ а не держати, ни мщатисд 
имъ никоею хитростно. А  что война была Князей 
Великихъ надъ Новгородскими волостьми, или 
Новгородская война была надъ Великихъ Князей 
волостьми, тому всему погребъ. А  поел* сего 
крестнаго ц*ловашя аясе досп*ется война съ об* 
половин*, а не в*дая сего докончашя, иманое на- 
задъ отдати съ об* половин*. А  учинится мерт
вый, а почнутъ клепати мертвыми, или грабежемъ 
съ об* половины : ино судъ тому на Городищ* 
передъ т*ми судьями ; а суда намъ у Великихъ 
Князей Нам*стниковъ не отъимати, опрочь рат* 
ныя в*сти, или коли имуть городъ д*лати безъ 
хитрости; а В*чнымъ грамотамъ пе быти. А  въ 
Вочскую землю слати Княземъ Великимъ ежегодъ 
по старин*. А  коли приведется Княземъ Великимъ 
взяти черной боръ, и намъ черный боръ дати цо 
старин*. А  позовъ по волостемъ Новогородскимъ 
позывати позовникомъ Великихъ Князей, да Нов- 
городскимъ; а въ город* позывати Князей Вели
кихъ Подвойской, да Новгородской Подвойской. 
Такъ же что наша братья Новгородци покупили 
земли Ростовсте и Б*лозерсше, или даромъ пой
мали, и намъ, объискавъ т*хъ земель, вамъ Вели* 
кимъ Княземъ отступитися по крестному ц*лова- 
шю; а кто которые земли запрится, и тому судъ 
и исправа по крестному ц*ловашю. А  пргЬдугь 
къ вамъ, къ Вел. Княземъ, отъ Вел. Новагорода 
послы о какихъ обидныхъ д*л*хъ исправы про- 
сити, а на*дутъ васъ Вел. Князей, обою въ Ру-* 
ской земл*, ино имъ посольство правити об*ма Вел, 
Княземъ, и исправы просити у обоихъ Вел. Князей, 
а имъ исправа дати Вел. Новгороду по крестному 
ц*ловашю, и отв*тъ дати Вел. Новгороду; а на*-* 
дутъ одного Вел. Князя въ Руской земл*, ино 
одному посольство правити, а ему исправа дати 
Вел. Новгороду по томужь крестному ц*лова- 
Hiio . . .  А  коихъ людей привели къ ц*лованш> 
за Вел. Князей, которые живутъ на Новгородской 
земл* въ Торжку, или за Волокомъ, или инд* 
гд* ни есть, и съ т*хъ людей Велиюе Князи 
ц*ловаше сложили, а земли и водыкъВ. Новгороду 
по старин* , и по старымъ крестнымъ грамотамъ, 
и по сей грамот* ; а на т*хъ людей Вел. Новго
роду иелюб1а не держати по крестному ц*ловашю. 
А  Псковскимъ посломъ *здити къ Вел. Княземъ,» ____ 
также и отъ Вел. Князей назадъ ко Пскову че
резъ Новгородскую землю путь чистъ доброволь
но , также и Новгородскимъ посломъ *здити че
резъ Псковскую землю гд* ни есть путь чистъ 
изъ Новагорода и въ Новгородъ. А  учинится 
татьба или розбой въ Великомъ Княженш Новго
родцу , ино Вел. Княземъ объискати то д*ло въ 
правду по крестному ц*ловашю. А  досп*ется Ве
ликого Князя торговцу въ Новгородской земли 
татьба или розбой, ино то д*ло Новгороду объи
скати въ правду по крестному ц*ловашю. А  что 
грамота докончальная въ Нов*город* промежъ со-* 
бя о суд*, ино у той грамоты быти имени и пе
чати Вел. Кпязей. А  что закладъ въ той въ Нов
городской грамот* въ докоичальной написано на 
на*зщиковъ и на грабежщиковъ,, и на надвоши- 
ковъ, ипо Княземъ Вел. взяти половина отъ сего 
докончаша, а Вел. Новгороду половина взяти. А  
кто почнетъ посулъ давати, или кто почавЩ
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вматй rio Копцемъ й по Рядомъ, и по Стамъ, й 
по уЛйцаМъ, в у грабежщиковъ, й у надвощйка, 
й у наезЩнкг!: ино взяти па томъ той же закладъ 
Вел. Княземъ половина по Новгородской грамо- 
f-fc, а Вел. Новугороду половина. А  Сотскимъ и 
1*яДовичемъ безъ Князей Великихъ Наместника и 
безъ Посадника пе судити нигде. А  что у насъ 
у Великихъ Князей пятцевъ и полону, и мы Вел. 
Кйязй пожаловали свою отчину Вел. Новгородъ, 
гЬхъ ёсмя пятцевъ Новгородскихъ всехъ и по- 
Лопъ весь велели отпустити. А  иа всемъ па томъ, 
Господине Князь Вел. Иванъ Васил1евйчЬ всея 
Руси й К. Вел. Иванъ Ивановичь всея РуСи, ц е 
луйте, Господине, кресгь ко йсему къ Вел. Нов
городу безо всякого извета. Такясе и мы Посад
ники н Тысяцте и весь Вёл. Новгородъ целубмъ 
крестъ къ своей Господе къ Великимъ Княземъ, 
къ Вёл. К. Ивану Васйл1евйЧу всея Руси и Къ 
З&ел. К. Ивану Ивановичу всея Руси, ЙО любви 
въ пр!авду безо всякая хйтростй. А  писанъ л е т а  
79, Августа въ 11 день.»

3. О деньгахъ. «Се добилъ челомъ Вел. Князю 
Ивану Васил1евичу всея Руси и сыну его Вёл. 
Князю Ивану Ивановичу всея Руси нареченйый 
на ApxieniicKoncTBo Вел. Новагорода и Пскова 
Священноинокъ 0еоФилъ, и"' Посадники Нового- 
родсМе. . . по Новгородскому веленпо всего Нов
города за Новгородскую проступку полушёстьми- 
натцаты тысячи рублевъ деньгами въ отчетъ , а/ 
серёбромъ въ отвесъ; а дати намъ то серебро 
своей Господе, Вел. Княземъ, на Рожество Св. 
Богородицы полтретьи тысячи рублевъ, а на Кре- 
щен!е Господне три тысячи рублевъ, а на Ве~ 
ликъ день 5000 р., а на Успеше въ той же годъ 
5000 р. ; дати намъ тое серебро на тыя сроки по 
крестному целовашю. А  Ыя грамота писана л е т а  
79, Августа 9.»

4. О землпхъ. «По' благословенью нареченного 
па ApxienHCKoncTBo Вел. Новагорода и Пскова 
Священноинока в ео Ф и л а , отъ Посадника Степен
ного Новгородского ТимоФея ОстаФьевича, и 
отъ всехъ Старыхъ Носадниковъ й отъ Тысяц
кого Степенного Васил!а Максимовича и отъ 
Старыхъ ТысяцКйхъ и отъ Бояръ и отъ Житьихъ 
людей н отъ купцевъ , и отъ черныхъ людей , и 
отъ всего Вел. Новгорода съ Веча съ Ярославля 
Двора на Пинегу, и на Кегролу, и на Чаколу, и 
на llepMbcKie, и на Мезень, и на Пнлш горы, и 
на Немьюгу, и на Пинешку, и на Выю, и на Суру 
на ПогаНую , къ Старостамъ и ко всемъ Хриспа- 
номъ, что тые земли на Пинезе, Кегролу, и Ча
колу, и Пермьск1е, и Мезень, и Пильи горы, и 
Немьюгу, и Пинешку, и Выю , и Суру Поганую 
поймали за себе наши братья Новгородци, и васъ 
къ целовашю привели на Новгородское имя: ино 
то земЛй Осподы нашей Вел. Князей, Вел. Князя 
Ивана Василевича всея Руси, и сына его Вел. К. 
Ивана Ивановича всея Руси ; а то крестное цело
вание Новугороду съ васъ доловъ.»

Въ Архив. Псков. Лгьт. сказано : «Оверхъ сего 
Вёл. Князь па нихъ (Новогородцахъ) 17 тысячь 
рублей копейного прикопчалъ, ино Владычня ради 
челобитья 1000 от далъ . . .  и Псковичи пойдоша 
отъ Вел. К. ко Пскову Авг. въ 15. . . К. Вел* на 
Рожество Св. 1оанна съ Москвы выступилъ, а Въ 
Петфовъ день Сталъ въ Торжку, ii былъ въ немъ
4 дни; а подъ Демонъ Вел. Киязю весть Приде 
о побреши Новгородском!», а полояяниковъ приве
ли къ нему 1юля въ 14 до обеда . . .  а стоялъ на 
Коростыни 2 недели, а Псковичи въ Кияжичахъ.»

(67) Вел* Князь выступилъ съ Коростыни къ
Москве Авг; 13; «Gpetfe его Митрополитъ со кре
сты близъ церквеу съ мосту большего сшедъ ка~ 
мШшаГо до кладезй площадиого, а народи Москов

ский далече за градомъ, пШн за 7 верстъ nemfi.., 
а сынъ его и братъ и Бояре па каноиъ Семеня 
дни, иде же бе ему ночевати.»

(68) Въ Ростов. и Пикон. Лгьт. сказано такъ; 
въ Архапг. Лп>т.: «изгибшихъ людей числомъ 
яко дье седмь тысячь.» Въ Синод. Новог, Лтьт.: 
«Бысть буря велика и истопи Рушанъ много оно-, 
еле рати на Йлмепе на усть Ловоти, которые отъ 
рати бегйли изъ Русы въ Новгородъ, учашовъ 90, 
а малыхъ судъ 60, а Крестьянскихъ душъ въ еди- 
номе месте обретоша 120, а боле того Богъ 
в е с т ь , зане же Ловогь засохла, бяше бо засуха 
того жь лета, и бысть пагуба велика.»

(69) Опъ пр1ехалъ 30 Ноября съ чиновниками, 
поставленъ 15 Дек., а выехалъ назадъ 23. — 
Освобожденныхъ Новогородцевъ было 30.

(70) «Месяца Дек. по Рожестве явися звезда 
велика, а лучь отъ нея дологъ, толстъ, Светелъ, 
светлее самыя звезды, а восхождаше о 6 часе 
нощи съ летняго Всхода солнечнаго и идяше къ 
Западу летнему же, а лучь отъ нея впередъ про- 
тяжеся, а конецъ лучи аки хвостъ велшая птицы 
распростертъ. — По Крещеми другая звезда яви
ся хвостата надъ летпимъ Западомъ ; хвостъ же 
топокъ, а не добре дологъ, а первыя звезды луча 
потемнее, по первая за 3 часа до всхода на кое 
место приходила, а другая по захожденш соЛица
3 часа на томъ же месте являшеся, да къ Западу 
же идяше.»

(71) См. Т. IV, стр. 136.
(72) См. выше, примеч. 66.
(73) «1юня въ 26 пршде весть къ Вел. К., что 

Воевода его землю Пермскую взялъ ; а пришелъ 
на усть Черныя реки на воминой недели въ Чет- 
вертокъ, и оттуду пойде на плотехъ и съ конь- 
ми. . , на Верхнюю землю, къ городку Искору, а 
Гаврила Нелидова отпустилъ на Нижнюю землю 
на Уросъ, на Чердышо , да на Почку па Князь 
Михайлэ... Зыранъ же по опасу пришелъ къ не
му. Поималъ же и иные городки и пожегъ. . .  и 
оттуду послалъ К. Оедоръ Пермскихъ Воеводъ

, къ Вел. К . , Кпязя М ихаила  и Бурмота и Мич- 
кипа» (см. Архив. Лтьт.: л. 51). — Въ Продол- 
жепт Йесторова Лгьт. стр. 177: «Въ лето 7013 
Князь Великгй, Иванъ Васильевичь свелъ съ Be- 
лишя Перми вотчичя Князя MaToifl Михайловича, 
а на Великую Перьмь послалъ Наместника своего, 
К. Василья Андреевичя Ковра : сей же бысть пер
вый* отъ Рускихъ Князей, а пргЬхалъ въ Неделю 
Цветную.» — Въ Послати Рос. Митрополитов* 
(въ Синод. Библют. No 164, л. 219) находится 
письмо Митрополита Сймопа отъ 22 Авг. 1501 къ 
слуге В. К ., Князю Матвею Михайловичу Перм
скому, и ко всемъ Пермичамъ большгтъ и мепъ~ 
шамъ людлмъ , мужамъ и оюеиамъ , юношамъ й 
младепцамъ. Тамъ сказано : «А кумиромъ бы есте 
не служили, пи требъ ихъ не пршмали ; пи Вой- 
пелю болвану не молитеся по древпему обычаю, и 
всехъ Богу ненавидимыхъ тризнищъ не творите 
идоломъ, ни женитвъ незаконныхъ пе чините, яко 
же слышу о васъ, что поимаются въ племени по 
ветхому по Татарскому обычаю : хто у васъ ум- 
ретъ, и вторый его братъ жену его поимаетъ, н 
третей его братъ такясе творитъ ; а жены ваши 
ходятъ простовласы, неиокровенными главами; 
ино то чините пе по Закону Хрисиянскому . . • А 
ciio бы есте грамоту положили въ церкви,» и пр.

(74) Въ Продолжены Несторова Лгьт. стр» 
264: «Тое же осени приходиша Татарове отъ 
Большее Орды и воеваша около Рязаии села и во
лости. Рязанцы же совокупишася и гнаша по нихъ, 
и бысть бой и сеча зла. Татарове же знамя под- 
сЬкоша у Рязанскова полку: Рязанцы же эамято- 
шася и побегоша. Татаръ же множество изб1ено ту»»
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ч (75) Въ Ростов. Лгьт. 500 па обор, и 511. Кирей 
лр1*халъ въ Орду осенью 1470 года, а вы*халъ 
оттуда черезъ годъ.

(76) Архив. Лтът. л. 42 на обор, и Арханг. 149. 
Въ первомъ сказано, что Большая Орда кочевала 
$а едино днище отъ Сарая ; что Татары хот*ли 
перехватить Вятчанъ и подъ Казанью ; а во вто- 
ромъ, что Воеводою Вятчанъ былъ Костя Юрь- 
евъ; что они пл*иили Княгинь Сарайскихъ, и пр.

(77) Именемъ ГригорШ Волнинъ (см. Архкв. 
Лтып. л. 54).

(78) См. Архив. Псков. Лгьт.
(79) ХолмскШ и Стрига выступили изъ Москвы 

10 1юля ; въ тотъ же день вы*хала въ Ростовъ и 
мать 1оаннова; за нею братья Вел. Князя противъ 
Ахмата 30 Гюля «во второмъ часу дне Вел. К. 
повел* п*ти об*дню, и не вкусивъ ничтоже, пой
де къ КоломН*, а сыну повел* за собою въ Ро
стовъ. »

(S0) Въ Арханг. Лтьт. стр. 152: « Въ город* 
былъ Воевода Семенъ Васильевичь Беклемишевъ... 
и захот* у жителей посула, и Олексиицы давали 
ему 5 рублей, и онъ хот*лъ шестова жен* сво
ей . .  . и пршдоша Татарове, и Воевода поб*же 
за Оку. . . и Царь повел* зажещи городъ. Кпязь 
же Юрье и ипы Воеводы плачюще стояху, а по
собить не лз* глубины ради того м*ста. . . Царь 
же нача боятися Киязя Юрья, понеже бо его тре- 
петаху многи страпи поганш. Татарове же рас- 
просивше Татаръ, кои на сей сторон* Вел. Кня
зя , только ли силы Русшя ? Они же р*ша : самъ 
К. Вел. подъ Ростиславле г̂ь , а Даньяръ на Ко- 
ломн*, а въ Серпухов* УглечскШ Кн. Андрей , а 
съ нимъ Муртоса Царевичь МустоФинъ Казанска- 
го Слышавъ то , Ахматъ поб*же, ведя съ собою 
полону не много , и вопроси Русина,' что много у 
него были Олексинцы, полоиу мало, а сгор*ло 
мало? и Русинъ запроси живота себ*: Царь от- 
пустити его об*ща. Онъ же рече: бол*е тысящи 
головъ заб*гло въ тайникъ съ добромъ. Царь было 
съ дв* версты отшелъ и ворогися на пожарище 
и взя тайникъ и съ людми и съ добромъ . . .  и 
прочь пойде; а тайникъ былъ выведенъ къ р*ц*, 
а пов*давшаго отпусти.»

(81) См. Пикон. Лгьт. стр. 46, и Ростов.
(82) Собр. Г . Г .  230: «Дати ми Володимеру 

Григор1евичю 300 рублевъ и 80 р. да полтину, а 
положилъ еемь въ томъ серебр* заклада чепь зо
лоту 4 гривенки да полчетверта золотника, да 
поясъ. золотъ на червчат* тясм* полпяты гри
венки да 6 золотникъ , да поясъ золотъ на син* 
тясм* 5 гривенокъ, да поясъ золотъ 2 гривенки 
да 6 золотникъ, да чару золоту 2 грив, безъ по- 
лудевята золотника, да ковшъ золотъ гривенка да 
полтора золотника , да ковшъ серебренъ съ в*н- 
цемъ 8 грив, да полпята золотника, да ковшъ се- 
ребр. 4. гривенки безъ полупята золотника, да ку- 
бокъ серебрянъ на чешую битъ 5 грив, да 4 зо
лотники , да кубокъ серебрянъ па косые грани 
битъ 5 грив, безъ 7 золотникъ. » Сл*дствснно въ 
380'Д рубляхъ закладомъ служило 9 Фунтовъ золота 
и 11 Фунтовъ серебра съ золотниками : что по ны- 
н*тней ц*н* составило бы около десяти тысячь 
рублей ассигнациями. Дал*е: «дати ми Ондрею 
Шихову 30 рублевъ, а мой у него поставъ Ип- 
ской (Ипрской) св*тло зеленъ . . . Да взялъ еемь 
У Петра у Игнатьева копь с*ръ, ц*на ему десять 
рублевъ ,» то есть, два Фунта серебра или около 
180 рублей асспгпашями. Дал*е: «Сестр* своей 
Вел. Княгин* Рязанской Анн* даю монисто, ч*мъ 
Ш благословила баба моя.» ДаЛ*е отказываетъ 
МаоНя села монастырямъ > уступая крестьянамъ 
недоимку. Въ конц* : «у грамоты с*д*ли госпо- 
Динъ мой Живоначальные Троицы Серпева мона

стыря отець мой духовной Игуменъ Ййиридопей, 
да Бояринъ мой Иванъ Микитичь, да Бояринъ 
мой Василей Оеодоровичь Вел1амйновъ, да Иванъ 
Васильевичь Ощера.»

(83) См. Архив . Лгьт. стр. 64, и Рос. Вивлгоо. 
И, 51, 73.

(84) Дю-Капжъ Histor. Byzant. стр. 247. Оома 
преставился въ Рим* 12 Мая, 1465 года.

(85) «Февр. въ 11 день пршде изъ Рпма по
солъ,» и проч.

(86) «Листы своя Папа далъ I. Фрязину, что 
посломъ Вел. Князя ходити добровольно 2 года 
по вс*мъ землямъ, которые подъ его Папеж- 
ствомъ присягаютъ до Рима.» Въ Лгьт. . Львова 
стр. 30: Царевну на икои* наиисавъ принесе.»

(87) См. Райнальд. AnnaL Eccl. г. 1470, No 9.
(88) Райнальд. Aunal. Eccl. г. 1471, No 48.
(89) Вс* ciu любопытныя подробности находятся 

В7> Райнальд*, г. 1471. Къ сожал*шю, онъ сго- 
р*лъ у меня въ Москв* вм*ст* съ моею библю- 
текою во время нашеспия Французовъ.

(90) См. Пикон.у Ростов., Архив. Псков. Лтьт. 
и Арпта (§1,Г*

(91) Cm. Архив. Псков. Лгьт. г. 6981.
(92) Такъ во вс*хъ л*тописцахъ ; а въ Львов- 

скомъ, стр. 32 : «в*нча его Протопопъ Коломен
ской Ocifl, занеже зд*шнимъ Протопопомъ и Д у
ховнику своему пе повел*, понеже вдовцы.»

(93) Въ Лгьт. Львова, стр. 30— 31, сказано, что 
Фрязинъ уже отпустилъ было Тревизана съ пере- 
водчикомъ въ Орду, и что посланные Вел. Князя 
догнали его въ Рязани. Тревизанъ сид*лъ въ 
Москв* подъ стражею въ дом* у Никиты Бекле
мишева.

(94) Лгьт. Львова стр. 32.
(95) Кранцъ въ Wan dal, стр. 397.: «Еа quoque 

spes fovebat Pontificem Sixtrmi, qoud inclinaret 
niarituin puella ad suscipiendos ritus ecclesiae Ro- 
manae, in quibus ea fuerat educata apud sedem 
Apostolieam, Sed concessit ilia, nolens volensque, 
in rilus Russorum , in quibus et p*ter ejus victim 
iabat.

(96) Въ Дю - Канжевой росписи Палеологовъ 
н*тъ сего Рала. — О беодор* Ласкир* сказано 
въ Родослов. Кнпгахъ , что онъ пргЬхалъ къ 
намъ отъ Короля Венгерскаго, и что отецъ ого 
былъ въ Цар*град* Тысячскимъ.

(97) См. Дю-Канжа Iiist. Byzant. стр. 248. Ели- 
савета Кастильская пзв*стн*е подъ именемъ Иза
беллы. Андрей умеръ въ Рим* въ 1502 году.

(98) См. Собрате Государ. }Г. Т. I, стр. 333. 
Вел. Князь началъ употреблять сей гербъ съ 1497 
года ; до 1472 на печати его изображались Ан- 
гелъ , держаний въ рук* кольцо , и челов*къ съ 
обнаженнымъ кинжаломъ ; а съ сего времени до 
1497 г. левъ терзающШ зм*ю: работа Греческая,
и , какъ в*роятпо, подарокъ Софшнъ.

(99) Лгьт. Львова стр. 32.
(100) «И Князь Вел. отъ того дни вел*лъ Три- 

внзана изъ жел*зъ выпустити и у собя ему бы
ти.» Дал*е c?.i. Лтьт. Львова стр. 33.

(101) Въ 1471 г., осепью, Митрополитъ вед*лъ 
заготовлять камень для строешя церкви ; 30 Апр*- 
ля заложили ее. Главные Архитекторы были Ива- 
шко Кривцовъ и Мышкннъ : они растворяли из
весть съ пескомъ , и весьма жидко ; а въ ст*нЫ 
насыпалр м̂елкихъ каменьевъ. Митрополитъ обло- 
жилъ с р̂ебромъ вс* мопастыри и церкви для 
строешя сего храма (см. Лгьт. Руск. Львова). Въ 
Ма* и въ 1юл* перенесли туда мощи Митрополи- 
товъ. «И вземше раку Knnpiana и поставиша въ 
кют* въ стЬнЬ на десн*й стран*. . . а Фот1я ПО’  
ставиша съ Кипр, во единомъ тот* . . . Егда же 
сняша деку съ гроба Хоиы, изыде благоухан^}
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мощи же вси ц*лы: придьпе бо плоть къ кости, 
и не двигнушася состави, а ризы не иотд*ша. . . 
и поставиша на л*вой стран* въ тот** • • И егда 
разбираша церковь, и выняша изъ ст£пы церкви 
Св. Димитр1я мощи Княжы Юрьевы Даишловича, 
Вед. Князя, и вложше въ раку древяну поставиша 
ихъ на гроб* Оеогноста М итр., яд* же была 
церковь Поклонеше Веригъ, и егда же, зиждуще 
церковь, уготоваша м*сто въ той же церкви въ 
Великомъ Димитрш въ ст*н* на той же сторон*, 
и принесше ихъ на уготованное м*сто, и поло
жите тамо. . . .  И разобраша надгробницу Св. 
Петра М ., и мощи его яко св*тъ Ыяху ; а гробъ 
распался отъ огня: тогда изгор*лъ бяше, егда 
Тохтамышъ взялъ Москву, и тогда разорили гробъ 
его, чающе н*что сокровенно, и не обр*тоша ни- 
чтоже . . .  И вземше понесоша раку на уготован
ное м*сто, ид* же б* и прежде, но тогда б* м*- 
сто оно внутрь олтаря близъ жертвенника, а въ 

; нынешней церкви предъ дверьми жертвенника . . .  
Во время пренесешя мощей Святаго голубь б*лъ 
надъ гробомъ его вид*ша высоко паряще ; когда 
же покрыша мощи, невидвмъ бысть.» См. подроб
ности въ Никон., въ Ростов, и въ Архив. Лгьт.
— Дал'Ье:, «Апр. въ 4 здгор*ся внутри града у 
Рожества Богородицы . . .  и Митрополича дворъ 
crop*, и Княжь Борисовъ Васил1евича по Богояв- 
деше Троицкое, да по житницы городсме, и дво- 
рецъ житничной... да по каменный погребъ, что на 
Княж* Михайлов* двор* Андреевича во ст*н*... 
и градная кровля обгор*, и приправа вся город- 
пая . . .  и Митрополдтъ вышелъ изъ града въ мо
настырь Св. Николы Стараго, и огню унимающуея 
въ посл*днемъ час  ̂нощи, пршде въ церковь Про- 
чистыя. Пршде ту и Вел. К . , и вид* его плачу- 
щася, и глагола: отче господине ! не скорби ; тако 
Богу изволивши . Азъ ти колико хощеши хо- 
ромъ дамъ, или юй запасъ, то все у меня емли.

Тогда бо бяше церковь (Успешя) возделана 
до большего пояда до половины. . .  И нача (Ми
трополитъ) о тамъ же приказывати Володимеру 

/ Григорьевичю я сыну его Ивану Голов*. » Фп- 
липпъ, благосдовивъ многихъ Бояръ, Князей, Кня
гинь , Свящ(?дниковъ, преставился съ пятаго па 
шестое Апреля. « Мнози глаголаху, яко вид*ше 
вид* въ церкви. Обр*тошася подъ свиткою на 
т*л* его великш чепи жел*зны, иже и нын* зри
мы суть на гроб* его, а преже ни Духовнику его, 
ни келейнику в*домы были. . .  Апр. въ 7 день 
полождша его въ церкви Пречистыя.. .  И избраша 
Геронта, и возведенъ бысть на дворъ Митропо- 
личь коня въ 4 , а поставленъ въ 29 день. » — 
Въ Лгьт. Львова, стр. 34: «Вел. К. (по кончин* 
Митроп.) нача пытати, кто сод*лалъ ему ц*пи, и 
кузнецъ избрася единъ, его же искупилъ Митроп. 
изъ полону у Татаръ. . .  и той рече, яко единъ 
жеребей приковахъ къ т*мъ жел*замъ, занеже 
они т*сны ему, и пе повел* никому же сказыва- 
ти. » Сей кузнецъ ва другой день сказалъ', что 
Фидиппъ явился ему во сн* и прибилъ его сво
ими веригами за нескромность.

(102) «Мая въ 20 день (въ 1474 г.), въ 1 часъ 
нощи, паде церковь Пречистыя... Возд*лана уже 
б* до сводовъ..  ♦ И чудотворца Петра гробъ за
сыпа,» и проч. См. Никон. Лгыгп. и друг.

(103) Jibtn. Львова стр. 39. ЗодчШ и Механикъ 
Аристотель изв*стенъ въ Италш подъ двумя име
нами; Alberti Aristotile и Ridolfe 'Fioravenfi. Пи- 
шутъ, что онъ какою-то механическою хйтростш 
передвинулъ Болонскую колокольню Св. Марш del 
Tern pis съ м*ста на м*сто, ’ а въ город* Ченто 
выпрямидъ колокольню Св» ВласЫ, не вынувъ изъ 
нее ни одного кирпича; что, у*хавъ въ Bempiio, 
©нъсдЬлалъ тамъ удивительный мостъ > былъ за

то пожалованъ въ Кавалеры, пм*дъ дозволение 
бить монету и выр*зывать на ней свое имя. Вм*сто 
Венгрш надобно поставить Pocciio. См. статью объ 
немъ въ Dictionnaire historique. Въ Лгып. Львова* 
«домъ же (у Аристотеля въ Венецш) добръ и па
латы есть и блюдо у него м*дяно на четырехъ 
яблокахъ ; судно же на немъ яко умывальница, яко 
же оловяничнымъ д*домъ ; и началъ лить изъ него 
изъ одного на блюдо воду и вино и медъ, и что 
хотяше, то и потечеть. .  . Взялъ же съ собою 
Аристотель сына своего, Андрея, да паробка Пе
трушку . . .  Ту же церковь разби сицевымъ обра- 
зомъ : три древа постави , и концы ихъ верхн!е 
совокупивъ, и брусъ дубовый об*силъ на ужищи 
посреди ихъ поперегъ, и конецъ его обручемъ 
жел*зиымъ скова, и раскачиваючи разби; а иные 
ст*пы сысподи подобра и пол*шс подставляя, и 
зажже пол*ше, и ст*ны падошася. . .  Книжницц 
же называли брусъ бараиомъ. .  . Сицевымъ обра- 
зомъ Титъ 1ерусалимъ разби.. . Кирпичь его на
шего уже, да продолговат*е; егда его ломать, то 
въ вод* размачиваютъ; известь же густо мотыга
ми повел* м*шати: яко HayTpie засохнетъ, то но- 
жемъ не можно расколупати. Св. Петра Чудотворца 
въ Иванъ Св. вынесли подъ колоколы. » — Ьъ 
Ростов. Лгьт. : «м*сяца 1юня ВенеиШскШ мулярь 
Аристотель нача рвы копати, глубина 2 сажени и 
глубже . . .  Аир. въ 22 (г. 1476) начаша д*датд 
у церкви Богоматери.. .  Мая въ 12 молитвы гла
големы отъ Митрополита на основаше храма и 
почтеше креста.» — Въ Лтьт. Львова, стр. 44, 
65, 70 : «На первое л*то изведе церковь изъ земли 
Аристотель, известь же какъ т*сто густое раство- 
ряше, а мазаше лопатками жел*зиыми, а камень 
равной внутри класти повел* ; столпы же едины 
четыре обложи круглы, кр*пко стоять, а въ ол- 
тар* 2 столпа кирпичные , т* на 4 углы, а все 
д*лано въ кружало и въ правило. . .  Тогожь л*та 
(1475) храмъ по кивоты сотвори; внутрь же ст*нъ 
ц*пи положи... и между столповъ, ид* же брусье 
дубовое въ нашихъ церквах?», то все жел*зное... 
И колесо сотворилъ (г. 1470), и вверхъ камеше 
ношаше, ужищемъ ц*пляше . . . Вверху же ц*- 
пляше малые колесца, еже плотники векшею зо- 
вутъ, ч*мъ на избы землю волочатъ ; на столпы 
же камени велики положи, и совокупивъ кружало, 
и истеса и а нпхъ по четыре конца па четырехъ стра- 
нахъ, едино противъ другаго, и мпити кому, яко на 
каменныхъ деревьяхъ насквозь камеше то збито... 
Сотвори Аристотель у церкви верхи 4, около шеи 
больпне казну сотвори, полати же подл* олтаря отъ 
стороннихъ дверей, и на верхъ церкви всходити 
л*ствицу, своды лее въ одинъ кирпичь, того ради, 
егда дождь идетъ, ино каплетъ. Помостъ ясе мел- 
кимъ камешемъ измости ; въ олтар* же надъ Ми- 
трополичьимъ мЬстомъ крыжъ Ляцшй истеса на 
камепи за престоломъ ; передъ передними дверьми 
помостъ накрылъ камешемъ и въ одинъ кирпичь 
сведе, и середину на гир* пов*си на жел*зной.» — 
Въ Ростов. Лтъщ.: « Верхи же церкви тоя крыти 
привелъ Князь Вел. изъ Новаграда мастеры; они 
ясе начаша крыти прежде древомъ хорошо велми, 
по древу лее жел*зомъ Н*мецкимъ . . . Князь же 
ВеликШ (въ деиь освящешя) повел* раздати ми
лостыню на весь градъ, а Митрополитъ со Епис
копы и Архимандриты съ нимъ на об*д* у него 
ядоша, и вси Боляре ; а Собори вси 7 дшй на его 
ясе двор* въ другой храмип* ядоша и пиша.» 25 
Авг. Вел. Князь и сын?» его съ помощниками пе
ренесли Св. Митроп. Петра въ деревянной рак* 
въ новую церковь, а 27 Авг. мощи другихъ Ми- 
трополитовъ : «Йзяша раку кам. съ мощми Митр» 
Kitnpiaua... и поставиша на десной стран* у пред- 
Hie ст*ны во угл* равно съ мостомъ церковным*
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. .  ♦ Й Фо-Невы мощи поставиша рядомъ съ Knnpia- 
номъ, и учиниша надъ ними надгробницы камен- 
ны. .  • Вземлютъ же раку древяиую , въ ней лее 
лежитъ 1она Чудотв. въ т*л*, и принесше поста
виша на другой сторон* противъ т*хъ Митропо- 
дитъ на верхъ мосту. 0еогноста же поставиша въ 
церкви Св. А, Петра на верхъ мосту и окладоша 
кирдичемъ объ едину ст*ну съ Св. Петромъ, яко 
же и прежде лежали бяху. Потомъ же Князя Юрья 
Даниловича мощи въ древян* гроб* пренесоша и 
положиша въ церкви Св. Димитр1я въ заст*ше въ 
землю съ мостомъ равно, и надгробницу учиниша 
надъ нимъ. По семъ же пршдоша ко гробу Митр. 
Филиппа: той бо лежаше посторонь новые церкви 
на л*вой стран*, юже б* самъ заложи л ъ , и от
крыта гробъ, и вид*ша его ц*ла, яко же и Ми- 
троп. 1она, и ризы его ни .мало не истл*ша. . .  и 
взяша его во гроб* каменн* и поставиша на той 
же стран*, ид* же 1она. . .  и 12 дшй лежалъ не 
покрытъ, и въ 13 д. складоша надъ нимъ над
гробницу. » Въ сл*дуюпцй день Митроп. и вс* 
Соборы об*дали у Государя въ средней горницть, 
а самъ Вел. К. стоялъ передъ ними и съ сыномъ 
своимъ. — Вс* подробности описаны въ Ростов., 
въ Никон. и въ Архив . Лгьт. — Въ л*тописи Льво
ва 131, 180: «тогда н*цы клеветаша на Митропо
лита, яко не по солнечному ходу ходилъ со крес
ты около церкви; сего ради гп*въ воздвиже иаиь 
Вел. К... и много пыташе, и написашя не обр*те 
объ освященш церкви, чтобъ по солнцу ходить 
или не по солнцу. Речено же о томъ много бысть: 
овш по Митрополит* глаголаху Архимандриты и 
Игумены; иной рече • во Свят*й Гор* вид*лъ, 
что такъ же святили церковь. Вел. К. Геннад1*я 
призва Архимандрита и Владыку Ростовскаго Вас- 
ciana на споръ. Митрополитъ свид*тельство при
водя : еда кругъ престола Д1аконъ въ олтар* на 
правую руку ходить съ кадиломъ ? а они глаго
лаху : солнце праведное, Христосъ , на Адъ на
ступи и смерть связа; и того ради исходятъ на 
Пасху . . .  и много препирахуся , и не обр*тоша 
истины... Митроп. же съ*ха на Симоново, по- 
сохъ свой остави въ церкви, только ризницу взялъ, 
думая, ежель Вел. К. не упроситъ его и ропташя 
не оставитъ , что по солнцу ходити, онъ хот*лъ 
оставить санъ и въ кельи жить. Много бо церквей 
Вел. К. своихъ, 1оанна Златоуст, на посад* ка
менную, съ годъ не вел*лъ святить, и Рожд. Бо- 
город. въ город* и ОпуФр1я прид*ла, докол* пре- 
ложитъ на одно ; но вси книжники ПО Митропо
лит* глаголаху, а по Вел. Княз* единъ Владыка 
Ростов., Князь ХоасаФЪ, да Архим. ГеинадШ. Князь 
же Вел. посла сына своего моля Митроп., дабы 
возвратился ; онъ же не послуша. Князь же Вел. 
самъ *хавъ, моля его, и виннымъ въ спор* себя 
творя. . . Митрополитъ же возвратися» (въ 1483 г.).

(104) Въ начал* 1490 года съ братомъ Вел. Кня
гини Софш и съ нашими послами, Дмитр1емъ и 
Мануиломъ, сыновьями Ивана Палеолога Рала, 
пргЬхали въ Москву Архитекторъ Петръ АпгонШ, 
ученикъ его ЗамантонШ, пушечный мастерЪ Яковъ 
съ женою, серебреники Христофоръ съ двумя у- 
чениками изъ Рима, Н*мецъ Олбертъ изъ Любека, 
Карлъ съ учепикомъ изъ Милана, Грекъ Петръ 
Райко изъ Венецш , Капланъ изъ б*лыхъ Черн- 
Цевъ Августинова Ордена, Иванъ Спаситель , и 
Грекъ Арганнагой (см. Нродолжепге Нестор. Лгьт* 
стр. 317). Въ 1490 год  ̂ былъ въ Рим* нашъ по
солъ, Грекъ Юр1й Трахашотъ или Тархашонъ. Въ 
Ма* 1493 Вел. К. посылалъ въ Веиецпо и въ Ми- 
ланъ Грека Мануида Ангелова и Данила Маммрева 
за стгьпнъщи п палатными мастерами. Въ 1494 
они возвратились съ Алевнзомъ, ст*ннымъ масте
ромъ , съ Петромъ пушвчпикот  и съ другими:

художникам^ 1499 Грекъ ДмйтрШ, СЫнЪ Ивана 
Палеолога г  ̂ и ЭДцтрОФанъ ведоровъ Каряча— 
ровъ *здили за Государевыми потре
бами черезъ к̂0въ и Венгр1ю: да съ ними по
слалъ Вел. ^мИхайла Погожево къ Олбрехту 
Королю, чтобСаДъ путь посломъ черезъ свою 
землю.» Въ они возвратились и призвали
съ собою многи мастеровъ серебреныхь, пу- 
шечныхъ и сттъ\д>ъ,

(105) Никои. Л стр. 119, 12-2, 129.
(106) «Апр» въ е̂нь вышелъ К. Вел. изъ сво

его двора изъ ста,0 в0 княжь Ивановъ дворъ 
Юрьевича (Патреке  ̂ въ ЙОвой и &ъ Вел. Кня
гинею и съ д*тми нев*сткою и со внукомъ 
. . .  и нача ставити генной дворъ . .  . Того же 
л*та поставиша Вел^^ю дворъ древянъ..» Тое 
же весны (г. 1493) нааДуНИцуу 16 Апр*ля, по
гор* Москва нутрь ве̂  „ казна у Чуда въ мо- 
настыр* ; только оста! дворъ новой Вел. К . . .  
1юля 28 въ 7 часовъ 3^$^ отъ Св*чи церковь 
Св. Николы на песку, буря вел̂ я, и кину
ло огнь на другую сторо Москвы-р*ки ко Вс*мъ 
Святымъ на Кулишкахъ иттод  ̂ еа Дмитровку къ 
Св. Георпю . . .  и выгор̂ осадт̂  за Неглинною, 
и отъ Св. Духа по Черто^ до Петровской сло
бодки, и Орбатъ и Стр*тиьая по Васильевъ лу- 
жокь.. . и въ город* дворовой Вел. Князя. . .  
и стр*лница Боровицкая . . .  во град* вс* алОг 
чюги погор*ли, понеже бо t цосп*ли и хоромъ 
поставити поел* вещняго пож»а . . .  и иЗъ града 
загор*ся торгъ, и посадъ под̂  Москву р*ку до 
Зачатья на Востромъ конц* . . .х по Старую Тро
ицу . . . Людей згор* бол*е 20С а ВСе то въ по
ловину дни до вечера, и , по Л^описцамЪ, какъ 
Москва стала, таковъ пожаръ не С,валъ.» Въ 1484 
Вел. К. за новою церковью БлavB'fcщeнiя зало- 
жилъ палату , а въ 1485 г. каменЬ1й погребъ на 
Казенномъ двор*. Ховринъ и Ва<цей Образецъ 
построили каменные домы въ 1485 i486 году.
Митрополитъ Зосима въ 1493 г. пос^идъ на сво
емъ двор* три келлш каменныя съ *)дкл*тами.

,(107) «Повел*шемъ Вел. К. (въ 14$ г.) сноси- 
ша дворы за Неглинну и церкви , и £тави м*ру 
отъ ст*ны до дворовъ 109 сажонъ б^щшхъ * • • 
Тоя же весны (въ 1495) вел*лъ дворы шосити и 
церкви за Москвою противъ города, и \аложилъ 
сгЬну градную каменну на Москв* не пЦ старой 
Ст*н* возл* Неглйнны.» Apxien. НовогороХ. Геи- 
надШ въ пи см* къ Митрополиту Зосим* говорить : 
«Нын* б*да ся стала земская.. .  церкви изв*чвыя 
выношены изъ города вонъ , да и монастыри съ 
м*ста пер вставлены. . .  и кости мертвыхъ выно
шены на Дорогомилово J и кости выносили, а т*- 
леса в*дь туто оста лися, въ персть разошлися, 
да на т*хъ м*ст*хъ нын* садъ посаженъ. . .  отЪ 
Бога гр*хъ, а отъ людей соромъ. Зд*сь пр1*халъ 
Жидовинъ новокрещеной, Даниломъ зовутъ, да 
мн* сказывалъ за столомъ во вс* люди: Князь-де 
Великой» (такъ говорили Данилу Жиды въ Шев*) 
«на Москв* церкви изъ города въ селы металъ 
вонъ... А  что дворы отодвинуты отъ города, ино 
то и въ д*поту ; а церкви бы стояли вокругъ го
рода : еще бы честь граду большая была. . .  Гд* 
престолъ стоялъ, да и жертвенникъ, а нын* т* 
м*ста неогорожены : пнО и собаки на т* м*ста хо- 
дятъ и всякой скотъ. » См. Древ, Рос. Яиелг'ов» 
X IV , 285, 287.

(108) «Мая (1505 г.) въ 21 разбраша церковь Св. 
Архистр. Михаила. . .  и заложиша новую на томъ 
же м*ст* и вынесоша мощи Вел. Князей и Уд*ль- 
ныхъ; и другую разобраша Ивана Л*ствичннка> 
иже подъ кодоколы; создана отъ Вел. же. Князя, 
Ивана Данилопича, въ л*то 6837, и заложиша но
вую иа томъ же м*ст*.
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(109) Но не ту, которая пын& сдыветъ въ Москвё 

большою пушкою: она вылита въ 1686 году Ан
дреемъ Чоховымъ, какъ означено въ ея надписи.

(110) Сш монеты весьма известны. Есть и съ 
другими именами.

(111) См. Архив. Псков. Лтьт, г. 147*2. К. 0е- 
доръ ограбилъ вс'Ьхъ чиновниковъ Псковскихъ, по- 
сланныхъ съ честно проводить его до границы. 
К. Яросдавъ пргЬхадъ во Псковъ въ 1473 году, 
Февр. 29.

(112) Псков. Лтьт. г. 1469: «Марта 8 НЬмцы 
побиша Псковичь 26. . .  а пбрев’Ьтъ учинилъ Ив. 
Подкурской, да Йв. Торгоша.' онъ вЪсть ко Пскову 
Пригони лъ , и Псковъ его рубдемъ жаловадъ . . . 
Ив. Подкурскаго, довфдавря , на беревнгЬ заму
чили.»

(113) Марта въ 5 (г. 1471) пргЬздилъ отъ К. Ме
стера братъ его, Пантелей Алысшй, съ своею 
дружиною и весь Псков? честь ему воздали, и 
онъ 2 недЬли бывъ по'Ьхалъ . . . Приела Местеръ 
(въ 1472 г.) своего посла во Псковъ и срокъ по
ложи, что быти съезду на Рожество Богородицы.» 
Вел. К б я з ь  3 Сент, прислалъ на сей съЬздъ Бо
ярина своего, Андрея Тимооеевича , съ 20 Бояр
скими Детьми ; но 8 Сент, явился во Псков1> Hfe- 
мецкш посолъ съ от̂ Ьтомъ, что Магистру не до- 
сугъ. «ПргЬха (въ НбябрЪ) отъ Князь Местера Клав
ши съ цорубежья , да Иванъ Бояринъ земный , и 
Псковъ ихъ съ облдными людми пр1ялъ въ сере
бра , что К. Мес/еръ съезды складываетъ, а 'на 
съ’Ьздъ не йдетъ/ Тоя же весны (въ 1473 г.) по 
Велиц'Ь дни пррхали отъ К. Местера послы и 
выняша Никулу Клавша , да Ивана Земскаго , а 
серебро за них? 75 рублевъ поплативъ, а о земли 
и о водЪ срок! положили съезду быти за 2 не
дели по ПетраНЬ дни. . . И отряди въ посла, Алек
сея Посадника' (и другихъ) въ Новое село на На- 
рову на еъЪз̂ ъ къ Новогородцкимъ посломъ, а 
К .  Местеръ /воихъ въ Ругодивъ прислалъ , и по 
недЪлю съЬзжався и разъЬхашася , а управы не 
учинивше. !Гого жь л’Ьта К. Местеръ прислалъ 
посла въ 3$ Новгородъ, и Псковъ отрядивь По- 
садноковъ, Ивана Гахоновпча (и другихъ) , а съ 
ними Богдана, что ему 1>хати изъ Новагорода къ 
Вел. К., что ни учинитца на томъ съЪздЪ, и быв
ши недели 3 , о миру не учинили ничего , а К. 
тестер* и перемирья не емлетъ со Псковомъ по 
срочныхъ.» — Войско Московское пришло во Псковъ 
около 30, Ноября.
\ (11*4) Въ Архив. Псков. Лгьт.: «Прислалъ Пи- 

скупъ Юрьевсшй и Посадники и Ратмани во Псковъ 
Иванъ Бобровъ, Иванъ Земскш, Д ек . въ 24, пе
ремирья просить на 5 лЬтъ, и начаша миръ при- 
кончивати.» Магистръ (въ Генв. 1474 г.) прислалъ 
$0 Псковъ какого-то Генриха для заключешя мира. 
Новогородское войско пришло туда Генв. 5. Юрьев- 
цы также*обязались «во Псковъ корчмы не вози- 
ти, ни торговати, ни колоды (заставы) у костра 
де держати.» Холмсшй вы'Ьхалъ оттуда Генв. 30.

(115) Древ. Рос. Вивлюо. II, 94 — 96.
(116) См. Послушный Списокъ Бояръ въ Тру- 

baxi Вольн. Рос. Собрата, Т. I.
(117) Архив. Псков. Лгьт.
(118) ВъГенв. 1470 г. Псковсше чиновники -Ъз- 

дили къ Королю въ ПодОцкъ; «и посольство пра- 
виша Генв. въ 31 ; а были у Короля 3 дни иа 
очахъ, а самъ Король былъ въ Полоцку неделю,7 
и преже того былъ за 21 годъ.» Положили быть 
съезду на границ'Ь около Рождества Богоматери. 
«Отрядивъ 4 Цосадпики и Бояръ изо вс1»хъ Коц- 
цовъ , да съ ними самъ К. 0ёдоръ Юрьевичь, и 
бывъ на съйзд* на Березничи, понеже на томъ 
м-ЬстЪ исперва съезжаются съ Литовскими Паны, 
Да истомы по 4 дни положа̂  розно розъ'Ьхалися...

а отъ Короля были Панъ Родивиль Остиковичь 
Троцкий Воевода, да Панъ Никуда Немироэд  ̂
Маршалокъ, и Панъ Богдапъ Ондрющковичь, Сект 
въ 14.» — Въ 1471 году опять Ездили Псковсйе* 
чиновники къ Королю въ Вильну : въ ауд1енцш 30 
Марта онъ далъ имъ слово быть на границ  ̂ (см, 
Архив. Псков. Лгьт.).

(119) Богданъ пргЬхалъ въ Сент. 1474 года. &а- 
сил1Й Китай съ Эедькою Мансуровымъ отправил  ̂
въ Литву 2 Апр. 1475.

(120) Еще въ 1471 году, во время Новогород- 
скаго похода, Никита Беклемишевъ ■Ьздилъ въ поле 
за Муртозою, и привезъ его въ Москву къ сыну 
1оаннову* См. Никои. Лтьт. стр. 33 и 35.

(121) См. Кромера к. X X V II , 390. Абульгазр, 
стр. 367, говоритъ объ осьми сыновьяхъ Ази-Гд- 
реёвыхъ.

(122) Въ посольств  ̂ Семена Борисовича, 14$ 
года, о семъ ХозЪ КокосЪ сказано такъ: «Мод- 
вити Кокосю Жидовипу: какъ еси напередъ того 
намъ служилъ и добра нашего смотрилъ, ,и ты б« 
и нынг1> намъ служилъ.» См. ДЬла Крымскш No
1, стр. 122.

(123) См. Дтьла К  рыме к гя въ Архива Иностран. 
Коллепи, No 1, л. 14.

(124) Сообщаемъ сей договоръ въ примерь тог- 
дашияго дппломатическаго слога:

«Вышняго Бога волею язъ Менгли-Гирей Царь 
съ своимъ братомъ , съ Великимъ Княземъ Йва- 
номъ, взяли есмя любовь и братство и. в̂ чнцй 
миръ. Отъ д’Ьтей и па внучата быти намъ вездй 
за-одинъ, другу другомъ быти, а недругу недру- 
гомъ быти. Хто будетъ другъ мн!> Менгли-Гирею 
Царю, тотъ и тобЪ другъ Великому Князю Ивапу; 
а хто будетъ инЪ Менгли-Гирею Дарю недруг*, 
тотъ и тоб!з Вел. К. Ивану недругъ; а хто бу
детъ другъ тоб!> Вел. К. Ивану, тотъ и мнЪ другъ; 
а хто будегъ тоб!> недругъ , тотъ и мнЬ недругъ. 
А ми!> Менгли-Гирею Царю твоее земли и /гЬхъ 
Князей, которые на тобя смотрягъ, не воевати, ви 
моимъ Уланомъ, ци Княземъ, ни Казакомъ ; а безъ 
нашего вЬдаш’я люди наши твоихъ людей повою- 
ютъ, а пршдутъ къ намъ, и намъ ихъ казвити, а 
взятое отдати, и головы людеше безъ окупа намъ 
тоб'Ь отдать. А  коли мой посолъ отъ меня пой
детъ хъ тобЬ Вел. Кн. Ивану, и мнЬ его хъ тобф 
послати безъ пошлинъ и безъ пошлинныхъ людей», 
а твой посолъ ко мпЬ пршдетъ, и онъ идетъ прямо 
ко миЬ ; а пошлинамъ Даражскимъ (путевымъ) 
и и нымъ вс1шъ пошлинамъ никоторымъ не быти; 
а на семъ на всемъ, какъ писано въ семъ ярлыц'Ь, 
язъ Менгли-Гирей Царь съ своими У л а н ы  и со 
Князми тобЬ брату своему Вел. Кн. Ивану, молвя 
крЬпкое слово, шерть (клятву) есми далъ, житя 
намъ съ тобою по сему ярлыку.»

Беклемишевъ поЬхалъ изъ Москвы въ Март$ . 
1474, а Старковъ 23 Марта въ 1475 году* -г На
став лешя Посламъ давались весьма обстоятельны#* 
Выписываемъ иЬчто для примера :

«Правити посольство Олексгыо ИсановцчуСшар- 
кову. —* Князь Велишй вел'Ьлъ тебЬ говорити:

«Князь Велишй челомъ бьетъ. Какъ мя еси по- 
жаловалъ, на чемъ еси ко Mirfe крЬпкое свое слово 
молвя, шерть далъ, и на чемъ ярлыкъ свой шерт- 
ный далъ, въ томъ бы еси пожаловалъ и стояла» 
. . .  И учнетъ Царь говорити: приказывалъ есяш 
къ своему брату, да и ярлыкъ свой къ нему по
слалъ есми, чтобы со мною былъ на Царя Ахма
та за-одинъ ; коли пойдетъ на меня АхМатъ, и 
онъ бы Царевичевъ своихъ отпустилъ на ОрДУ̂  
и братъ мой, Князь Велишй , у своей правды 
выговоридъ, а на том?» Mirk правды не далъ.

« И Олекс'Ью говорити такъ : Осподарь МОЙ 
В. посылалъ къ тобй своего Боярина Микдту, а
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билъ тоб* *гелоМъ пЬ тйоему жалованью, по тво
ему приказу, какт» еси къ пему приказалъ съ сво
имъ посломъ съ Ази-Бабою, что другу другомъ 
быти, а недругу йедругомъ быти > безъ выговора 
на всйкагб недруга: ино не Государь мой то вы- 
говаривалъ на имя : выговорилъ ты, вольной не-  
лов1ЪКЬ, у своей шерти Осподаря нашего педруга 
Короля, а нашему Государю не хочешь на Короля 
помогати, а то Осподарю моему большой недругъ ; 
и говоришь, вольный челов*къ, то, что Король 
еще съ твоимъ отцомъ въ братьств* и въ доконь- 
чавь* былъ , а съ тобою нын*ча также въ брать- 
-ств* и въ докончань*, и ты тово не хочешь по- 
рушити : ино ты выдаешь, что Осподари наши, 
Великш Князи, отъ отцовъ и* отъ д*дъ и отъ пра- 
д*дъ слали своихъ пословъ къ прежнимъ Царямъ 
къ Ординскимъ , а они своихъ пословъ посылали 
къ Великимъ Княземъ ; а Осподарь мой, К. В., и 
нын*ча потомужь своихъ пословъ шлетъ къ Ах
мату Царю и брату его къ Махмуту , а они сво
ихъ пословъ къ моему Государю посылаютъ. И 
Осподарь мой теб* выговорилъ у своее правды 
Царя Ахмата, не хотя старины порушити, потому 
же, какъ ты моему Осподарю у своей роты Ко
роля выговорилъ.» — Называясь братомъ, Гоаннъ 
всегда писалъ Менгли-Гирею челобитье, а Мен- 
гли-Гирей къ нему поклоиъ, или, въ зиакъ особен
ной ласки, много , много поклоиъ; то есть, Вел. 
Кн. употреблялъ почтителыгЬйнля выражешя. — 
Ближними Ханскими Вельможами были Именекъ, 
Авдула и Карачь Мурза. Беклемишеву вел*ио было 
дать Двумъ первымъ по сороку соболей, а если 
мало, то и по два сорока.

(125) «А какъ будетъ бытп Олекс*ю у Князя у 
Исай ка, ино поклониться К. Исайку и его Кня- 
гин*, да подати имъ поминки , да и до черпыхъ 
отъ Вел. К. поминокъ подати» (т. с. и простымъ 
людямъ). . .  « А  се говорити Алексею. Кокосу, 
бывши у Князя у Исайка : К. В. вел*лъ тоб* го- 
ворити , что еси ко мн* присылалъ свою грамоту
о томъ, что у К. у Исайка дочи , и мн* бы по- 
жаловати та его дочка взяти за своего сына: ино 
Бояринъ мой Никита д*вку вид*лъ . . .  и ты бы 
мн* учинилъ в* дом о о томъ, что взятка съ д*в- 
кою на колько тысячь золОтыхъ; то бы еси пере- 
нисалъ па списокъ, да ко ма* прислалъ.» — Поел* 
увидимъ> что Султаны Турецгпе присылали къ намъ 
Князей Манкупскихъ послами, и что сш Князья 
были Греки.

(126) См. сей Hcmopiu Т. I.
(127) Архив. Лгьт. г. 1475: « Туркове взяша 

К а Ф у , й гостей Московскихъ многихъ побиша, а 
иныхъ поймаша, а иныхъ паграбивъ на окупъ да- 
ваша; Ази-Гирееву Орду Крымъ и Перекопь оса- 
диша дань давати , и посадиша у нихъ меншовд 
сына Ази-Гиреева, Менди (Менгли) Гирея, а два 
сына Ази-Гиреевыхъ уб*жаша; а приходилъ Вое
вода Турского Царя, а Царь самъ не бывалъ.»

(128) См. Кромера стр. 412 ц Кантемира въ Hc
mopiu Оттоман. Нмперт.

(129.) Архив. Лгьт. г. 1476.
(130) Д*ла Крымыая №о 1, л. 30. Вел. К. же

лалъ им*ть посла Зенебекова , но съ услов!емъ, 
чтобы опъ пргЬхалъ съ немногими людьми и безъ 
пошлипииковъ.

(131) См. Длугоша Hist. Polon. 588, Ядро Рос. 
Исторт 200, Герберштейна R r̂. Moscov. Com
ment. 8, п ниже о баемт прйм*ч. 208. Посл*днШ 
говоритъ, что 1оаннъ при в ъ * з д *  Ордипскихъ по
словъ всегда сказывался больнымъ.

(132) См. Рос. Вчвлгое. И , 86, 106.
(133) Никои. Л пт . стр. 58.
(134) Лгьт. Львова, стр. 33. Въ Архив. Лтьт. 

стр, 67: «Тое же осени прибгьжалъ изъ Орды Вел.
ПримтьчапЫ къ V I  тому.

Князя посолъ, Дмитрей Лазаревъ.» Можетъ быть, 
ХанскШ гн*въ заставилъ его угьостьшпо утьхатъ 
изъ Орды.

(135) Архив. Лтът. л. 78. Съ Бочюкомъ нахо
дилось 50 челов*къ дружины, да 550- купцевъ съ 
лошадьми и съ разнымъ товаромъ. Онъ по*халъ 
назадъ 6 Сент.

(136) Герой Галлерова Романа, Узонга.
(137) См. Voyage de Perse par Ambroise Conto- 

reni, въ Бержерон* стр* 38 — 55.
' (138) Архив. Псков. Лгьт.: «А Новгородцы люди 

Ж ит т  и Молодили сами призвали (его)... a npi- 
*халъ во Вторникъ на Введете Св. Богородицы.»

(139) Въ Розрядной Книг* Бекетова: «Л*та 6984, 
Окт. въ 22, Князь Вел. по*халъ съ Москвы въ В. 
Новгородъ миромъ, а съ нимъ Бояре Йванъ Юрье
вичь , Оедоръ Давыдовичь, Василей бедоровичь 
Образецъ, Петръ Оедоровичь, К. Иванъ Булгакъ, 
К. Данило Щеня, Василей да Иванъ Борисовичи, 
Григорей Васильевичь Морозовъ , К. Александръ 
Васильевичь Оболенской, да Василей Китай 
Окольничей Андрей Михайловичь, Иванъ Василье
вичь Ощеря — Дворецкой Михайло Яковлевичь 
Русалка — а Д*ти Боярскче К. Михайло Колышка, 
К. Ивановъ сынъ Юрьевича Григорей Малой, К. 
Иванъ Звенецъ, Иванъ Товарковъ Молодой, К. 
Петръ Васильевичь Оболенской, Юрья Шестакъ —  
а Дьяки Микита Беклемишевъ, Алекс*й Полуек- 
товъ.» — Вел. К. въ Дмитр1евъ день об*далъ въ 
Волок* у своего брата, Бориса. См. вс* дальн*й- 
пия подробности въ Архив . ,  Ростов, п въ Ни- 
конов. Лгьт.

(140) Назывались Нпскимц. Въ Архив. Нового
род. Лгьт. 1ерод!акона Геронт1*я сказано зд*сь, что 
поставъ сего сукна стоилъ 30 рублей, т. е. шесть 
Фунтовъ серебра. Въ старинныхъ нашихъ ариоме- 
тическихъ книгахъ опред*лена м*ра постава: въ 
немъ было около 37 аршинъ сукна.

(141) См. Круга Ш?цп и̂пЬс OUlfjlanbS, 162.(*) На
сихъ монетахъ АнглШскихъ и Французскихъ X iV  
и X V  в*ка изображались роза и корабль; по-Н*- 
мецки назывались он* 0iofa=s3}obel и хо
дили въ Германш, Дапш, Пруссш, Ливонш.

Великш К. уже изъявлялъ неблаговолеше къ Ар- 
xienucKony, какъ то видно изъ сл*дующихъ м*стъ 
л*тописей: «Владыка прислалъ къ Дворецкому и 
къ Конюшему (людей своихъ) кормы отдавати, и 
К. Вел. т*хъ не похот*лъ, да п на Владыку озло
бился, что то не пригоже. Арх1епископъ же до- 
билъ челомъ, и велЬлъ кормы отдавати Нам*ст- 
нику своему, Юрш Репехову.. . и К. Вел. нелю- 
б!е Владыц* отложилъ, и былъ того дне у него 
Владыка, и билъ "челомъ, звалъ его хл*ба ясти 
къ себ*, и К. Вел. не пожаловалъ.»

(142) См. Далин. ®efcl). ЬеЗ Ш* И , 607.
Въ Ростов. Лгьт.: «пришелъ посолъ Н*мещпй 
отъ Короля Свейского, отъ Герстура, сестричь 
его Орбанъ , Генв. въ 12 день,» и проч.

(143) Въ Архив. Псков. Лгьт. г. 6983: «ПргЬха 
съ Москвы Ноября въ 13 Князь Псковской Яро- 
славъ и нача у Пскова просити и судъ держатн 
не по Псковской старин*, на ссылку вдвое *зды 
имати, и по пригородомъ его Нам*стникомъ Кня
жая продажа имати, такожь и денги Нам*стничи.» 
Граждане посылаютъ съ жалобою къ Вел. Кн. н 
представляютъ ему древшя грамоты: онъ взгля
ну дъ на нихъ, отдалъ назадъ посламъ и сказалъ, 
что ciu грамоты писаны не Великими Князьями, 
и что Псковитяне должны удовлетворить вс*мъ 
требовашямъ Ярослава. Второе челобитье Пскови- 
тяиъ: Вел. К. даетъ слово отправить къ нимъ по
сла для разобрашя вс*хъ жалобъ. Они присылаюсь

(*) „ И сей Hctopin Т. X .  пртгЬч. 270/* (Прописка Hcxopio-
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ёму въ Новгородъ 50 рублей въ даръ. Тутъ въ 
Псков. Лтът. разсказывается чудо. « Послове же 
пр|*хали во Вторникъ па другой недели, и въ Че- 
вертокъ на ту нощь бысть чудо дивно и страха 
исполнено. Стряхнувшеся Вел. Новгородъ противъ 
Князя В . , и бысть пополохъ во всю нощь сильно 
По всему городу, и въ ту же пощь вид*ша и слы- 
шаша мнози в*рнш, какъ столпъ огнянъ стоящь 
надъ Городищемъ отъ небеси до земля, такоже и 
громъ ; и ко св*ту не бысть ничто же.» Вел. К. 
вел*лъ остаться посламъ въ Новогород* до при
бытия Ярославова , который и пргЬхалъ наконецъ 
Дек. 12, взявъ съ своихъ гражданъ 20 рублей на 
njrrb, съ об*щашемъ ходатайствовать за нихъ у 
Государя; но вместо ходатайства началъ жало
ваться. «И Бояре npi*xaina во Псковъ, а за ними 
К. Ярославъ Генв., а съ нимъ послы Вел. К., по- 
в*стуя, чтобы есте К. Ярославу денгу Нам*стничю 
освободили, и *зды вдвое и продажи по городомъ 
НамУстникомъ имати Княяпя, и нивнш судове по 
старин* судити, всякая копная и изгородное прясло 
и коневая валища. . .  а насъ прислалъ въ пять 
дней отъ васъ и с*мо и тамо съ*здити. .. За все 
сполу К. Ярославу Псковъ далъ на В*ч* 130 р., 
а Вел. Князю за все то поимали жь, чего онъ про- 
силъ, тое оправити и его Нам*стникомъ. Того же 
м*с. въ 5 день опять по*халъ Ярославъ и съ по
слы Вел. Князя (въ Новгородъ), а Псковъ съ ними 
отрядилъ Посаднпковъ. . .  и К. Вел. (отв*чалъ), 
что есте рклися К. Ярославу, т*мъ васъ жалую, 
а кого къ вамъ ни пришлю , и вы бы есте меня 
слушали . . .  и npi*xaina во Псковъ Генв* въ 18.»

(144) См. Архив. Псков. Лтып. и Синод. Ново- 
гор. No 46. Въ первомъ : «много Христ1апъ погра
блено по дороги и по селомъ и по монастыремъ, 
и числа края н*тъ, колико золота и серебра вы- 
везе отъ нихъ.» Во второмъ : « бысть Новгород, 
области убытка много, и съ кровно.» Въ обоихъ 
сказано, что съ Гоанномъ находилось много силы, 
т. е. людей воинскихъ, во не полковъ.

(145) веоФилъ пргЬхалъ Марта 30, съ Посадни- 
комъ Яковомъ Коробомъ, Казимеровымъ братомъ, 
и проч. — «Коихъ поималъ Вел. К. въ Н овго
род*, послалъ въ заточеше трехъ на Коломну, Ивана 
Аеанасова съ сыномъ ОлФерьемъ, да Богдана ; а 
трехъ въ Муромъ , ведора Исакова, да Василья 
Ананьина, да Ивана Лошинского. И дары много 
привезъ Владыка, . .  а об*далъ у Вел. К. Апр. 1 
со вс*ми своими, а въ 7 день, въ Нед*лю Верб
ную, былъ пиръ отпускной ва Владыку у Вел. 
Князя. » На другой день онъ у*халъ. — ведоръ 
Исаковъ, Мареинъ сынъ, постригся въ Муром* и 
умеръ 9 Мая въ 1476 году, еще до прибьтя бео- 
Филова въ Москву.

(146) Л*тописцы забыли, что и Мономахъ заста- 
вилъ ихъ *здить къ себ* па судъ.

(147) Въ Ростов. и въ другихъ : «Въ л*то 6985 
(1477 г.) «м*с. Марта, Apxien. и весь В. Новго
родъ прислали къ Вел. Княземъ, 1оанну и сыну 
его, Назара Подвойского, да Захария Дьяка В*ч- 
ного, бити челомъ и иазывати себ* ихъ Государи 
. .  . Апр. въ 24 К. Вел. посла 0еод. Давид, и Ивана 
Борисовичь, да съ ними Дьяка Василья Долматова 
ко всему В. Новугороду покр*пити того, какова 
хотятъ Государства отчина ихъ, В. Новгородъ; и 
они того заперлися, рекуще : съ ттъмъ есмя пе 
посылыеали, и назвали то лжею.» — Но въ Архив. 
Псков. Лтьт. гораздо обстоятельн*е: «Мая въ 18 
црг*халъ посолъ отъ Вел. Князей въ Новгородъ 
0ед. Дав., да съ нимъ Тучковъ и окольнихъ лю
дей много и коневъ, и сталъ на Городищи, и при
шелъ па В*че, и учалъ В, Новугороду пов*ство- 
вати, что есте Княземъ Великимъ своихъ пословъ 
присылали и съ своею грамотЬдо, а что его есте

Государемъ соб* назвалй й за него есте задавали; 
и суду его у васъ въ В. Нов*город* быти, и цб 
вс*мъ улицамъ сид*ти Князя Великого Т1уномъ, 
и Ярославле вамъ Дворище очистити, и въ Вел. 
Князей судъ не вступати ? И Новгородцы же т*хъ 
Посадниковъ и Бояръ и животъ пограбили, и дво
ры и досп*хи поотнимали, и всю ратную припра
ву , которые такъ чинили, а безъ В. Новагорода 
в*дома тую прелесть чинили.»

(148) См. Ростов. и Архив. Псков. Лгът., гд* 
ВасилШ названъ Ананъинымъ: въ другихъ же во 
вс*хъ Никифоровымъ. t

(149) Архив. Псков. Лтът.: «Вамъ, Господиномъ 
своимъ, челомъ б!емъ, а что Государгс васъ, а 
то не зовемъ ; а судъ вашимъ Нам*стникомъ на 
Городищ* по старин* ; а вашему суду Вел: Кня
зей, ни вашимъ Т1уномъ, то у насъ не быти; ни 
Дворища вамъ Ярославля не даемъ. На чемъ есмы 
съ тобою на Коростыни миръ кончали и крестъ 
ц*ловали, по тому докончанью хотимъ съ вами и 
житц,» и проч.

(150) См. Ростов. Лыт. л. 534.
(151) 30 Сент, съ Подъячимъ Родшномъ Бого- 

мол овымъ.
(152) Первый пр1*халъ въ Торжекъ къ НамЬст- 

нику Великокняжескому, Василно Китаю, еще въ 
Август*; а вторый въ Октябр*.

(153) Въ Ростов. Лтът.: «да Новоторжцы, Бер
ловы и Глуховы . » Ружапами именуются жители 
Рузы.

(154) «Окт. въ 19 пр!*хали въ Торжекъ къВел. 
К. Бояре Новогородсте , Лука Клементьевъ, да 
братъ его Иванъ , и били челомъ въ службу. . .  
Окт. въ 26 на Волочк* Посадникъ Новогород. Гри- 
ropifi Михайл. Тучинъ билъ челомъ въ службу.»

(155) «Вел*лъ имъ (Вел. К.) стояти на Бронни- 
чи, а ждати в*сти отъ себе; а инымъ Воеводамъ 
у езера Илмеря на Взвад* и на Ужин*.»

(156) Въ Архив. Псков. Лтът.: «1юня въ 15 (въ 
1476 г.) послаша Псковичи Бояръ изо вс*хъ Кон- 
цовъ на Москву съ грамотою жалобною съ пда- 
чемъ къ Вел. Князю на К. Ярослава , чтобъ его 
сослалъ, а намъ бы далъ К. Ивана Александ. Зве- 
нигородцкого; и Князь Великой только нялся по
сла своего прислати. . .  а хочетъ судъ творити 
по его засыльнымъ грамотамъ , а не по своимъ 
старинамъ, какъ его прародители. . .  И Псковичи 
другово посла отрядили Авг. въ 27 просити Князя 
Ивана Бабича, понеже К. Иванъ Звеннгородцкой 
преставися въ Велитсомъ Володимер* въ Великой 
Пятокъ, и постригся... Сент, во 2 росперичишася

‘съ людми люди на Княжи двор* съ пьяными Кня- 
жедворцы, и се почаша битися, а сестпики (шест- 
пики, пришельцы?) нояш колотися, а наши каме- 
шемъ, и пойдоша сестпики на весь м1ръ съ нояси 
на торгъ ; а иные съ луки.. . а Псковичи только 
боронилися. . .  и самъ Ярославъ пьянъ же, и въ 
пансыр* вышедъ, почалъ стр*лять. . .  и пойдоша 
на торгъ Посадники и Бояре и люди Житейсшя 
й съ запасы, и къ вечеру Князь и сестпики прй- 
доша на с*ни, людми доброхотящими укрощени. 
А  Псковнчь бяше тогды полпо побито до крови, 
иного въ ногу, иныхъ въ хребетъ. » О причин* 
ссоры такъ въ Синод. Псков. Лгът.: «ПовезеПско- 
витинъ съ огорода капусту черезъ торгъ мимо 
Княжей дворъ, и шестникъ похитивъ силою на- 
ручье капусты, даде Княжому барану ; и про то 
начаша Псковичи которатись.. . дву чедов*къ до 
смерти застр*лиша . . .  и убиша на торгу повара: 
Княясого Курву. » Псковичи стояли съ оруяиемъ 
во всю ночь, ибо люди Кияжесше грозились за
жечь городъ. На другой день В*че отр*шило Яро
слава ; но 1оаннъ не хот*лъ сменить его, и по
солъ ВеликокняшескШ, Боярипъ Иванъ бедоровичь
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Товарковъ, сделалъ Псковитянамъ Множество убыт
ку и досаДъ. Новое челобитье Государю. «Генв. 
во 2 день (t477) npiexania послы Псковсшя: нае
хали Вел. К. Въ Володимере, и тамъ державъ ихъ
3 дои, опять на Москву отослалъ, и на Москвё 
ждали 4 недели, и К. Вел. отв'Ьтъ далъ : коли 
отчина моя Псковъ на дворъ нашего Намтьстни- 
ка, а своего Князя, находила, ипо сама изъ ста
рины выступила, а не язъ Князь Великой. Тоя 
жб зимы К. Великой, Февр. въ 15, прислалъ гра
моту къ Ярославу, веля ему къ собе ехати, и со 
Княгинею и со всемъ Дворомъ. » 23 Февр. онъ 
уехалъ. Летописецъ говоритъ, что никогда не бы
вало у нихъ такого Князя злосердаго и хищника: 
Наместники его въ прйгородахъ также грабили. 
«А Псковъ, того не рядя, слали ему на всякъ станъ 
кормъ съ честно до последняго стана. . .  Онъ же 
приставы и Старостъ Губскихъ (Губныхъ), которые 
его честовали, всЬхъ 18 человйкъ повязавъ мучи 
и съ собою на Москву увелъ. .  ., Марта въ 9 по
слали къ Вел. Княземъ Посадниковъ и Бояръ Ан
дрея Рублева, Трофима и проч. бити челомъ о 
своихъ старинахъ и Князя просити себе вольного, 
К. Василья изъ Новагорода, или К. Ивана Воло- 
дймерича, такоже и о сведеныхъ людехъ. . . Апр. 
въ 23 прИзхаша во Псковъ здоровы, тЬхъ всехъ 
съ собою припровадили, которыхъ Ярославъ свелъ 
. . .  а самъ Ярославъ ни на очехъ въ то время 
При нашихъ послйхъ не бывалъ . . .  а К. Великой 
и поминки принялъ 100 рублевъ, и съ честно от
пустилъ , а язъ къ в а ш  шлю своихъ пословъ . . . 
1юня въ 7 пргЬхалъ отъ Вел. Князей Иванъ Зи- 
новьевъ и Дьякъ Григорей Ивановъ сынъ Волнинъ, 
поднимая Псковъ на Новгородъ. . .  и бывъ неде
лю, прочь поехали.» Псковитяне сами отправили 
посольство къ Вел. К .; оно возвратилось 27Авг. 
«Ответь таковъ: со вс^мъ моимъ приказомъ мой 
посолъ еще у васъ будетъ . . . Сент, въ 5 npibxa 
опять Дьякъ Волнинъ, а веля сими - часы грамоты 
вскинути В. Новугороду; а за нимъ много гостей 
прибегоша Низовскихъ й съ товары изъ Новаго
рода, а иши поехали на Литву. Вскинуша грамоту 
Новугороду Сент. 30 на ВЬче, а свои Князь Вел. 
на заутре положи.»

(157) См. Архив. Псков. Лгьт. — Дьякъ Вол
нинъ схватилъ иа ВЬче втораго посла Новогород- 
скаго, но освободилъ изъ уважешя къ ходатайству 
Псковитянъ , которые все еще не хотели воору
житься и переоылались съ Вел. К. «Григорей Дьякъ 
приходя иа Вече повестовати: на конь вседайте, 
а язъ вамъ приставленъ Воеводою ; а какъ Князя 
Великого где наедемъ, и онъ вамъ и Наместника 
даетъ, а я вамъ Князя.»

(158) См. Ростов. Лгьт. — Въ Псков. Лтьт. : 
«Окт. 10 загорелося въ 3 часу нощи отъ Сысоевыхъ 
воротъ, отъ бедора отъ Дмитрова двора, и погоре 
всего града! застенье и до кола, а горело до па- 
заутрея до вечера.»

(159) Въ Архив. Псков. Лгьт.: «Князь Василей 
пр̂ ехалъ съ Вел. Князя Воеводою, съ Васильемъ 
съ Дятлемъ... и крестъ поцелова на Вече на всехъ 
Пековскихъ пошлинахъ и старинахъ Ноября въ 25.»

(160) См. Ростов*, Архив, и Пикон. Лтьт.
(161) «Говорили о томъ, что Князя Великого 

Му кобр пне позываютъ па судъ Новогородцевъ ,» 
и проч. Не знаю, что такое Мукобряпе: это имя 
пе встречалось мне нигде въ другомъ месте. Но 
видно по связи словъ, что они были Великокня- 
жесше люди.

(1,62) См. Ростов. Лгьт, л. 539.
(163) «Пришелъ К. В. подъ градъ черезъ Иль- 

Jiepb по льду.» — Въ Архив. Псков. Лп>т.: «стадъ 
(В. К.) въ РаПоМли надъ Водховомъ за 3 версты 
°̂ ъ В. Новагорода.»

(164) «По Пидбе вверхъ но девой стороне и на 
Стипе.»

(165) «И Саваст1анъ Кушелевъ (посланный) cjpe- 
тйлъ ихъ (Псковитянъ) у Солицы на Шолоне.»

(166) См. Архив. Псков. Лгьт.
(167) См. Синод. Псков. Лгьт. л. 209.
(168) См. Ростов. Лгьт. л. 541 — 542.
(169) Въ Ростов. Лгьт.: «и донележе К. В. воз- 

вратися къ Москве, а мостъ стоитъ.»
9

(170) См. Псков, и Ростов. Лтьт. Сей Гребенка 
ШуйскШ названъ братаничемъ К. Ивана Горбатаго, 
Въ Продолжены Пестор. Лгьт. сказано, что Вел, 
К. далъ ему Новгородъ Нижшй.

(171) «И Кн. Вел. у Владыки взялъ 10 волостей, 
Порогъ Ладожсшй и земля Порожская по о б е  сто
роны Волхова, да въ нагорш ЕмелегежскШ по
гостъ, да Колбалской, а сохъ въ нихъ 43‘/а; да въ 
Дреглехъ погостъ, да Кременицкой, $0 сохъ; да 
на месте Белая 39‘/2 сохъ ; да Удомля 50 сохъ ; 
да Кирва; да Ахона 52у2 сохъ; да Перосъ, а въ 
ней 80 куницъ и две. . .  да преже - писанныхъ 
шести монастырей по половине волостей; а Юрьева 
монастыря въ половине, что взялъ Кн. Ведший 
720 обежъ ; а у Аркажа 332, у Благовещенскаго 
253; а у Никольскихъ Неровскаго Конца 251 ; а 
у Антонова монастыря 50 сохъ ; а у Михайловскаго 
97 обжей, да шесть селъ, которыя были за Кня~ 
земъ В. Шуйскимъ , а сохъ 58.» Въ сохть было 
три обжи. Хотя мы и назвали здесь обжу тяг- 
ломъ, но иногда въ пяти обжахъ находилось семь 
работниковъ, иногда шесть (см. Архив. Книгу По- 
местнаго Приказа). Въ летописяхъ же сказано здесь: 
«обжа (Новогородская) единъ человекъ на единой 
лошади оретъ.»,

(172) «Кн. Вел. захотелъ взяти съ обжи по по- 
лугривне, и Владыка со всеми своими начаша би
ти челомъ, чтобы Государь ималъ дань, какъ б1емъ 
челомъ , по 7 денегъ съ сохи единова на годъ, и 
Кн. Вел. темъ ихъ пожаловалъ, что имати ему 
съ сохи по полугривне. » Следственно въ гривнё 
было только 14 денегъ Новогородскихъ: такъ го
воритъ и Герберштейнъ.

(173) Съ Одинцомъ.
(174) «Да тотъ списокъ и подписати велелъ Вла-

д ы ц е . »
(175) «Да и о ПопЬ 1оанне говорили (Бояре Вел. 

Кн.), да о Сенке о Княжескомъ, чтобы Попомъ 
ругу отдали за давше годы, что имъ не дали, да 
и впередъ бы давали ругу ; а что у Попа 1оанна 
взяли, а то бы-ему все отдали, а Сенке бы дворъ, 
да и статокъ весь отдали, что у него взяли »

(176) Посольство правилъ одинъ К. Иванъ Юрье
вичь.

(177) См. Ростов. Лгьт. л. 548.
(178) Въ Ростов. Лтьт.: « а что услышите кто 

у брата своего Новогородца о Вел. Князехъ о добре 
и о лихе, а вамъ то сказати своимъ Государемъ; 
а что учнутъ Вел. Князи съ вами говорити кото
рое свое дело или Боляре Вел. Князя, и того 
вамъ Государско’го дела не проносити.»

(179) Февр. въ 2 день Вел. Княгиня Марья по
стриглась на своемъ дворе и наречена бысть Мареа; 
а постригъ ее Игуменъ Кирилова монастыря.» Го
нецъ пргЬхалъ въ Москву 27 Генв.

(180) Въ Тверской Губерши, въ Вышневодоц- 
комъ Уезде i въ селе Млеве, при церкви Спаса 
НеруКотвореннаго, есть надгробный камень съ над
писью: Лтьта 3 . . .  положенася, преставися раба 
1>ож1я Мареа на пам.».. .  Некоторые думали, что 
Борецкая , не доехавъ до Москвы, умерла и по
гребена въ хсемъ месте. Надпись действительно 
кажется древнею: но числительная буква 3  ука- 
зываетъ на семитысячной гбдъ, а Борецкая отпра-1
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влепа изъ Новагорода въ 6986 году отъ сотворе-
шя Mipa.

(181) «Чепь златую 5 гривенокъ, чару золоту
10 грив*, чару золоту 1*/а грив, и 10 золотмшп», 
ковшъ золотъ гривенка и 3 золотника, кружку зо- 
лочену сребрену 13 грив., да кубокъ складной зо- 
лоченъ 14 грив. , да мису сребрепу 11 грив. , да 
кубокъ золоченъ буа грив. , да поясъ золоченъ 
ведшае оковы 18*/0 грив.»

(18*2) Длугош. Tblist. Polon. кн. XIII, 538, и 
Арита SieflL — Въ Кремдевскомъ Арсенал*
йоказываютъ пабатной колоколъ вылитый въ 1714 
г. изъ стараго иабатпаго : ув*ряютъ, что сей по- 
сл*дшй былъ ВЪчевый НовогородскШ.

(183) Pocrtioe. Лтът. л. 503 на обор.: «наймоваху 
злыхъ смердовъ. . .  и тш приходяще на В*че, 
6iflxy въ колоколы, и кричаху,» и проч.

(184) При Олег*.
(185) См. сей Исторт Т. III, стр. 126.
(186) Кранцъ въ Wandal. стр. 301 : Ita civitas

polentissinia, non tarn armis quam ingcnw , servit 
hodie. Дал*е Историкъ говоритъ, что усп*хп тор
говли противны духу воинскому , и проч.

(187) См. сей Исторт Т. III, стр. 96.
(188) Кранцъ въ Wandal. 301: INovguardia me

tropolis Russia; tani potens , ut in proverbio effer-
rent clvps ejus: quis potest contra Deum et magnam  
Novguardiam? Сочинитель Лхизни Царя Joanna 
Васильевича (Ioannis Basilidis , Magni Mosclioviae 
JDucis vila, a Paulo Oderbornio conscripta) также 
говоритъ о сей пословиц* ; а Н*метпй его пере- 
водчикъ, Христ. Куне, сообщаетъ ее и на старомъ 
Русскомъ язык*: Ochto moschet stojati piotif Bocho 
dni Welik Novo^orod ? то есть : кто можетъ сто-

.яти противъ Бога да Великого Новагорода ?
(189) Т. II, стр. 4.
(190) Т. III, стр. 103.
(191) Т. V , стр. 123.
(!9>) Т. IV, стр. ЬЗ.
((93) См. выше, прим*ч. 49.
(194) Т. У ,  г. 1404.
(195) Новогородцы изъявили р*дкую ум*рен- 

ность, разбивъ войско Боголюбскаго и Михаила 
Тверскаго (Т. Ill и IV ); приняли Князей Суздаль- 
скихъ , оСл*иленаыхъ Всеволодомъ Великимъ (Т. 
ЗИ); Юр|‘я Смоленскаго, Шемяку (Т. У), Гребенку 
Шуйскаго (см. выше) и проч.

(196) С1я Hcmopia представляетъ доказательства.
(197) См. въ Тацит* р*чь Гальбы при усынов

лены Оттона.
(198) Во многихъ сказано только : «поймалъ Вла

дыку въ крамолтъ. .  . а казну его, множество зла
та и сребра и сосудовъ взялъ на себя.» Въ Про
должены Нестор. Лтът.: «Не хотяше бо той Вла
дыка , чтобы Новгородъ былъ за Вел. К. , но за 
Королемъ или за инымъ Государемъ. Ки. Вел. 
отъя половину волостей у Владыки, и про то Вла
дыка нелюб1е держаше.» — Въ Послапт Рос. Ши- 
трополитовъ (Синод, биб.иот. No 164, л. 191) есть 
отписпая 6  еофило в а грамота, которою онъ от
казывается отъ Арх1епискоши, говоря : «Познаваю 
убоягество своего ума и великое смятеше своего 
неразумы... и того ради язъ, смиренный веоФилъ, 
Бога ’юлю и челомъ бью господину своему и от- 
пю, Геронт1ю Митрополиту, и изв*ишо предъ 
сооею брап‘ею, предъ Apxien. и Епископы, и npi- 
имаю благословеше и ирощеше о своемъ дерзно- 
вещи и о своей грубости и о недоетатноств* сво
его ума,, что Христова стада пасти не возмогохъ: 
й того {>ади оставляю свою ApxienncKonbio.» 0ео- 
Филъ клянется провести остатокъ жизни въ сми~ 
peuin , не именоваться Арх1епископомъ , благосло- 
вляетъ Вел* Кн. и сына его; и йгЛизу Подписалъ

собственною рукоюи

(199) «Положили (въ 1483 г. 1юля 17) жребШ на 
престолъ Елисея Архимандрита Спаскаго, да Сер
ия Старца Троицкаго, да Генад1я Архим. Чудов- 
скаго на Арх1епископство въ Новгородъ. •. Сент, 
въ 4 поставленъ Серий, бывпий Протопопъ Бопь 
родскШ Симеонъ. » Въ Архив. Новогород. Лтът. 
1ерод1акона Героиня , л. 163, находится сл*дую- 
щее : «И прилучися ему (Apxien. Серию или Си
меону) *хати мимо монастырь Арханг. Михаила 
Сковоротку. Серий же спиде съ коня и вниде въ 
монастырь, и помолися. . .  и пойде въ паперть, и 
сказаша туто гробъ строителя монастыря того, Ар- 
xien. Моисея. Онъ же повел* Священнику гробъ 
вскрыти. Священиикъ не см*я, и рече : подобаетъ 
Святителю Святителя вскрывати. Apxien. ясе рече 
съ гордости ; кого сего смердовича и смотрит%1 
и пойде изъ монастыря, и пргЪде въ Новгородъ, 
и отъ того времени приде на него изумлеше : овогда 
видяху его въ СофШской паперти с*дяща въ одной 
ряск*; иногда же въ полдни у Свят*й безъ мана- 
Tin, и свезоша его къ Троиц* въ Сериевъ мона
стырь въ свое постриженье. » Въ Л*топ. Львова, 
стр. 190 : «Не х о т я х у  Новогородцы покоритися ему, 
что не по ихъ онъ мысли ходитъ, понеже Вел. К. 
посла Боярина своего съ нимъ и Казначея и Дьяка; 
они же отъяша у него умъ волшебствомъ и глаго- 
лаша: 1оаннъ Чудотворецъ , что на б*с* Ьздилъ, 
тотъ сотвори ему.» Въ Синод. Псков. Лтът. л. 217 : 
«Въ Новтьгородгъ Владык* Серию начаша являтися 
Святители Новогородстш, овогда во сн*, овогда 
яв*, обличающе безумное дръзиут1е иа поставле- 
Hi e,  яко оставлыпу Каноны, въ нихъ же глаго- 
летъ, яко живу сущю Епископу и не яту, ни обли* 
чену ересьми, ни по правиломъ изгнану, не подо
баетъ иному на престолъ его дрьзати. И с!я гла
голюще, въ недуги влояшша его.. .  и невидимою 
силою порази его о землю, и пребысть н*колико 
н!>мъ. Л  и пострижесь въ Ским* въ монастыри на 
Хутыни, и тамо его невидимо паче нерваго явле- 
шя умучи и вн* монастыря изверже ; и отъ*ха на 
Москву съ своими Дворяны 1юл. 23. » ГеннадШ 
поставленъ 9 Дек. 1484.

(200) Лтът. Львова стр. 189. Новогородцевъ до- 
прашпвалъ въ Москв* на двор* Ивана Товаркова 
ПЪдъячш .Гречновикъ.

(201) Въ РозряднойКниг*Бекетова сказано: «Какъ 
Богъ поручилъ Вел. Кн. Ивану Васильевичу подъ 
его державу В. Новгородъ, и по его Государеву 
изволенш распущены изъ Княясескихъ дворовъ и 
изт» Боярскихъ слуяшлые люди, и тутъ и м ъ  имена, 
кто чей бывалъ, какъ ихъ пом*стилъ Государевъ 
писецъ Дмитрш Китаевъ:

1. «Янышевы, Борановы, Тыртовы, Постелыш- 
ковы, Клементьевы, Чепуюговы, Печен*говы, Хо- 
мутовы : то йваповсгпе послужил ьцы Борисовича 
Тучкова восемь семей въ т* поры двора его лспо- 
м*щепы.

2. «Сарыевы, Теткины, Зеленины, Берюдевы, 
Битюговы, Амбучевы : то Киязь Семена Ряполов
скаго послужпльцы шесть семей.

3. «Щедрюиипы, Быковы, Ланкины, Пестрико-  
вы, Хомутовы, Печен*говы, НеФедьевы, Щерби
нины, Редровы: то Васильевсюе п ослуяси льц ы  Туч
кова 9 семей.

4. «МустоФины, Татьянины, Нестеровы, Норо- 
ватые, Нелединскче : т* Шереметевстае послуяш ль-  
цы 5 семей.

5. «Шляковы, Обрамовы, Тарузины, три семьи 
Шереметева двора.

6. «Быковы Васидьевсте послуяшльпы Кузмина
1 семья. t . »

7. «БазароН;  ̂ Аис(евы, Гулдовы; Нахимовы з то 
15огдановсй1е 1юслу?1«нлЬцы ЕсипЬоа 4 бемьи.*
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8. «БЬлосельсте, Одинцовы, Рындины, Черны
шевы, Саблуковы, Колокольцовы, Савины, Меще- 
шшовы: т* Салтановсюе послужильцы Травина 8
семей»

9. « Муравьевы. — 10. Некрасовы, Назимовы: 
тй Обрамовсше послужильцы 2 семьи.

«И помещены по Государеву указу въ Вотцкой
ПятинЬ.»

(202) Лтьт. Никон, стр. 158.
(203) См. ]Архив. Некое. Лгьт. — Сей Лйтопи- 

сецъ такъ заключаетъ истор1ю Новагорода : «И 
посади Вел. Князь во град1> четыре свои Намест
ники, два на Ярославли дворе, Кнлзь Ивана Стригу 
да брата его Кн. Ярослава ; а на Владычни сто- 
рон'Ь Бояръ Василья Китая да Ивана Зеновьева, и 
д-Ьла -судебная и земстя правити, а Владыке опрочь 
Святительскаго суда, ни Посадникомъ, ни Тысяц- 
кимъ, ни всему Новугороду не вступатися ни во- 
что же ; ни Вечу быти , ни пословъ слати намъ 
къ нимъ, посольства правити со иныя земли къ 
Намйстникомъ, а не къ Владык!», ни къ Новуго
роду. . . Сеже все бысть по строевш Божно. Что 
ми о семъ промышляти много , или писашхо пре- 
давати ? . ♦ . Доздгь вся скончашася о Великомъ 
Новтьгородтъ / »

(204) Первая родилась Апр. 18 въ 1474 году, вто- 
рая въ Mai; 1475 , третья (по кончине первой) 9 
Мая 1476.

(205) См. Степей. Кн. II, 137. Cie видеше было 
Софш за монастырскимъ селомъ Клементьевымъ, 
когда она сходила въ долину къ Лавре. ВасилШ 
родился 25 Марта и названъ именемъ Гавршла въ 
честь Архангела Благовестителя.

(206) ЮрШ или Георпй родился 23 Марта 1480 
года, ДимитрШ 6 Окт. 1481 , Оеодоая въ 1485, 
Симеонъ въ 1487, Андрей 4 Авг. 1490. Годъ рож- 
дешя Евдокш не означенъ въ летописяхъ.

(207) Архив. Дела Крымсюя No 1 , л. 34 — 39. 
Братья Менгли-Гиреевы пргйхали въ Москву осенью 
въ 1479 году , когда Вел. К находился въ Ново- 
городскомъ походе. Въ летописяхъ : «тое же вес
ны Мердоулата Царевича, Мердоулатова сына, за- 
Р’Ьзалъ Татррииъ его, и тому Татарину отецъ его 
голову отреза лъ.»
• (208) Въ Казапск. Лгьт.: « ВеликШ же Князь, 
пр!*емъ басму лица его (Царскаго\ и поплевавъ на 
шо, излома,» и проч. У насъ несправедливо тол
ковали , что басма есть Ханская грамота съ пе
чатью : грамоты Хановъ назывались ярлыками , а 
печать нишапомъ. Басма  собственно значить тис- 
ненге, изображенье, спимокъ, отъ глагола басмакъ, 
такъ изъясняемаго въ Латин. словаре, Basmak, 
calcare, premere, impressed >em facere.

(209) Синод. Лет. въ четвертку, No 365, л. 466.
(210) Контарини, стр. 45, пишетъ : Еп се Urns 

ГЕпфегеиг des Tartares avoit 1н guerre avec son 
neveu, qui , parre q"e sou pere avoit lenu Г Ь т -  
pire, prctemioit le lui disputer.

(211) Но тому что 1оаннъ не захотелъ ехать къ 
нему въ Орду.

(212) См. Лгьт. Львова, г. 1480, стр 132.
(213) Си под. Псков. Лгьт. л 211 на обор.: «Князь 

Андрей Горни  и Борисъ разгиЪвашася на брата, 
на Вел. Кн . . и пойдоша прочь; а около ихъ 
Бояръ и людШ, яко Miiivru мн, до 20,000, и сташа 
ва Лукахъ на Неликыхъ, а волости вся положиша 
пусты,» и проч. — О замышляемомъ ими бегстве 
1оаинъ узналъ будучи въ Нового* одЬ и сп1>шилъ 
возвратиться передъ Вел. иостомъ. Борисъ npib- 
халъ къ Андрею въ Угличь на Масленице, отпу- 
стивъ свое семейство во Ржеву, куда после и самъ 
отправился съ братомъ. 1оаинъ присылалъ къ нимъ 
во Ржеву (или Ржевъ) Боярина Андрея Михайло
вича (см. Архив. Лет.).!

(214) Синод. Лгьт. No 365, jr. 466: «И Король 
порадовася тому ;» однакожь не хотелъ явно всту
питься за нихъ : «послали къ Королю, чтобы ихъ 
управилъ въ обидахъ съ Вел. Княземъ и помо- 
галъ, и Король имъ отмолвилъ» (См. Архив . Лтьт,)•

(215) Въ Архив. Лгьт.: «быша въ страсе вели- 
цЬ . . . все грады быша въ осадехъ, и по л'Ёсомъ 
бЬгаючи, мнопе мерли »

(216) См. Лтьт. Львова, стр. 136.
(217) ВасЫанъездилъ къ нимъ два раза: сперва 

въ Молвятицы (въ области Новогородской), отку
да они послали съ нимъ къ 1оапну Бояръ своихъ, 
двухъ Киязей Оболенскихъ , требуя удовлетворе- 
шя. Сей Арх1епископъ возвратился въ Москву на 
Страстной неделе, и 27 Апр. опять поехалъ къ нимъ 
въ Велимя Луки вместе съ Дьякомъ ихъ матери.

(218) См. Казачек. Лгьт.
(219) Въ Синод. Лгьт. въ четв. No 365, л. 467, 

сказано, что вместе съ Васс1аномъ былъ тамъ в 
Владыка Прохоръ Подргьльскш. Крутицше Епис
копы назывались прежде и Подргълъскилт (см. ниже, 
примеч. 326).

(220) См. Синод. Лгьт. въ четв. No 365, л. 468. 
Съ Соф1ею и съ казною Великокняжескою поехали 
ВзсилШ Борисовичь и Андрей Михайл. Плещеевъ.

(221) Въ Синод. Лгьт. No 365, л. 467 на об.: 
«Сила его ста по Оке и по Угре на60 верьстахъ.»

(222) Лгьт. Львова, стр. 169.
(223) Лтьт. Львова стр. 169. Но въ семъ Лето

писце все перемешено.
(224) Мать его и Митрополитъ посылали своихъ 

Бояръ уговаривать Князей Андрея и Бориса; они 
усовестились и прислали въ Москву своихъ чинов
никовъ. См. Ростов. Лтьт.

(225) Лгьт. Львова стр. 170: «Дмитровцевъ же 
въ осаду въ Переславль велелъ перевести Полуехту 
Бутурлину , да Ивану Кике.»

(226) Между Боровска, Медыни и М. Ярославца.
•(227) См. Синод. Лгьт. No 365, л. 469.
(228) См. Лгьт. Архив, и Львова.
(229) См. Синод. Лгьт. No 365, л. 469 на обор. 

СтрикопскШ пишетъ, что Темиръ, подкупленный 
Великимъ Княземъ, отвелъ Ахмата отъ сраженш 
и зарЬзаЛъ сего Царя.

(23U) См. Лгьт Львова стр. 172.
(231) Въ Синод. Лгьт. No 365, л. 487, означено 

внизу грамоты, что она писана на Дорогомиловть. 
См. Ростов. Архив. Лит. и Степен. Кн. II, 140. 
Я выписалъ здесь только сильнейиия места сего 
Васс(анова послашя, достойныя войти въИстор!ю: 
то есть, сократилъ его безъ всякихъ прибавокъ 
или украшешй. — Грамота Геронт1ева къ Лоанну 
находится зъ посланш Рос. Митрополитовъ (въ 
Синод. Библют. No 164, л. 254).

(•232) Синид.^тьт. No 365, л. 487.
(233) Въ Синод. Лгьт. No 365, л. 471 : «Царь 

же хотя искрастн Вел. Князя подъ Опаковымъ Го- 
родишемъ, хотя прелезти Оку.» — Въ Казан. Лтът 
«И могу нарещи ту реку (Угр}т) п<1ясъ самыя Пре
чист. Богородицы , аки твердь отъ поганыхъ за- 
щищаюшу Русскую землю »

(•>34) Въ Синод. Лгьт. No 365, л. 487 на обор.: 
«отступи со всею силою въ поля къ Боровецку, 
какъ мошно бой поставитн противу Ахмата. »

(235' Синод. Лгьт. No 365, л. 487 — 488.
(236) Синод. Лгьт. No 365, л. 488: «Прочь и- 

дучи, приходилъ Царевъ сыиъ, Амуртоза, на Ко- 
шшъ, да на Нюхово въ вечери ; а Кн. Вел. от
пустилъ братию, К. Андрея, да К Бориса, да К. 
Андрея Mt ншаго со множествомъ Воеводъ Тата
рове же нощи тое поимаша человека и начаша 
мучити , а прашивал Кн. Великаго. Онъ же ска
залъ, что Кн. Вел. близко... и поб!>же (Царевичь 
на ранней зори*»

t
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{237) Си. въ Казанск. Лгът. глайу X.
<(236) €м. *ЁтьШ. ЛьЬова стр. 174 и 175.
(239) Степей» Кн. II, 150с «Отъ того времени 

уставиша праздникъ праздновати Пречист. Бого
родицы й хождеше со кресты to. 1юня въ 24 день.» 
-Не 24, а231юня. Въ сей день бываетъ въ Москв* 
Крестный ходъ въ Сретенской монастырь.

(*240) См. Ростов. ,  Никои . м Казан . Лтът. гд. 
XI. Тамъ сказано, что Ахмата убйлъ шуринъ его, 
Ногайсюй Мурза Ямгурчей ; но обстоятельнее и 
в*ра*е говоритъ о семъ Архангельский Лтътопи- 
ЪецЬ, стр. 159 : «Тое же зимы слЫшавъ Царь Ывакъ 
ТЙйбанскШ, что Царь Ахматъ иДетъ съ Руси, а вое- 
%клъ землю Литовскую, полону и богатства без- 
'чнсленно, и приде Царь Ивакъ Въ Нагаи, а съ нимъ 
сйлы 1000 Казаковъ, и вземъ съ собою шурыо 
свою изъ Нагай, Мусу Мырзу, да Ямгурчей Мырза, 
а съ ними силы 15,000 Казаковъ, й перевезеся Волгу 
ва горную сторону, а уже осень, и пойде на 
вереемъ на Ахмата, и перенялъ сл*дъ его за До- 
номъ и пойде поел* Ахмата по в*стемъ , и какъ 
Ахматъ разд*лился съ своими Салтаны, на зимо
вище нридё, и ста зимовати, расплошася ; а Царь 
Ивакъ придё на него съ силою своею безв*сгно 
Съ Мырзамй, Генв. въ 6 день (1481), на утр* йз- 
НОровяся, а Царь Ахматъ еще спитъ, а Царь 
Цвакъ самъ вскочй въ б*лу вежу Цареву Ахмато
ву и уби его своими руками, а силы льеоюи собою 
Пе билися, Ь Шибаны съ Ногаи начаша Ахматову 
Орду грабити межъ Дономъ и Волгою, на Донцу 
ва Маломъ близъ Азова; и стоялъ Царь Ивакъ 5 
дней Па Ахматов* Орд* и пойде прочь ; а ОрДо- 
базаръ съ собою поведе въ Тюмень не грабя , а 
добра и скота и полона Литовскаго безчйсленно 
поймалъ, и за Волгу перевелъ. Того же л*та Царь 
Ивагёъ послалъ Чюмгура Каязя къ Вел. Князю 
Ивану Васильевичи) и къ сыну его съ радоетш, 
ЧтО супостата твоего есми убилъ Царя Ахмата ; 
и Кн. Вел. посла Ивакова чествовалъ и дарилъ, и 
отпусти ко Царю съ чеспю, а Царю Иваку т*шь 
послали.» — Шибаны и Нагаи кочевали въ со- 
с*дств*, однакожь разд*лялись между собою; 
первые, кажется, такъ назывались отъ имени Ши- 
бана или Шейбани-Хапа, Батыева брата, который 
господствовалъ въ Туран* или въ Сибири (См. 
Абульгази Hist, des Tat. стр. 483 , и въ Беря«е- 
рон* путешестВ1е Карпина и Рубруквиса). Въ 
другйхъ л*топйсяхъ и въ самыхъ посольскихъ 
бумагахъ Шибанете Татары именуются обыкно
венно Ногаями. Д*ла Ногайскчя въ Архив* начи
наются съ 1489 года (см. ниже прим*ч. 308). Въ 
семъ году и въ 1494 былъ въ Москв* Иваковъ 
посолъ Чюмгуръ ; но о первомъ его посольств* 
въ 1481 году н*тъ извЬстш въАрхив*. Ивакъ 
въ своихъ грамотахъ къ Вел. КнРименуетъ себя 
Ибрагимомъ, сыномъ Шыбана Царя, бывшаго съ 
1*осс1ею въ дружб* : «отецъ мой стоитъ съ тво- 
йМъ юртойъ въ опришнину ; и другъ и братъ 
былъ.» (См. Д*ла Ногайск., л. 30).

(241) См. сей Исторт Т. IV, прим*ч. 74.
(245) Болъш. Чертео/съ , стр. 229 : «отъ верьху 

р*ки Бузувлука на поляхъ и до Синяго моря ко
чевье все Большихъ Нагаевъ.» Стр. 93: «отъ р*ки 
Кубы, отъ горъ къ Черному морю и къ Азовско
му, и до верьху р*ки Мапачи все кочевье Ма- 
лыхъ Нагаевъ, Казыева Улусу.»

(243) См. въ Архив* Дгъла Ногайскгя , л. 2 и 
30. Ивакъ въ своей грамот* къ Вел. Ки. , 1494 
1Ч»ду> пишетъ : «Мн* счастье далъ Богъ : Тимеръ- 
Мутлуева сына убиВши, Саинской есми стулъ 
*зялЪ: да ещЬ самъ съ братьями и съ д*тьми 
уеловившыся, а Вел. Князя д*тей на княженье 
учинивъ :» какого Вел* Ю ш я ?  думаю, Ахмата,

котораго онъ изъ нрезр*шя не хочетъ назвать 
Царемъ.

(244) Сй. Лгьт. А р х и в . , Ростов, и Львова.
семъ посл*днемъ, стр. 175, сказано: «да не ш  
хвалятся несмыслеинш , въ своемъ безум1й глДЬо» 
люще : мы своимъ оруж1емъ избавихомъ Pybtoyta 
землю! . . . Богъ спасе,» и проч.

(245) Baccianb преставился въ 1481 году, Май-, 
та 23.

(246) Андрей скончался 10 1юля 1481.
(247) Рос. ВиолЬе. II, 146, или Собр. Г . Г,
(248) Рос. Виелгов. II, 102 — 146. Въ Са&од; 

Л*т. No 365, л. 488 на обор, сказано, ч*о Вш* 
Кн. далъ тогда и в*рному своему брату, Ацдр&ь 
Меньшему, городъ Серпуховъ съ волостямй.

(249) Весною въ 1480 году.
(250) Андрей пишетъ : « въ выходъ ма* дашй 

въ 1000 рублевъ 1.00 рублевъ и 30 алтынъ к 3 
денги . . . а съ Романова городка даватн Татары 
щину къ Ярославлю по старин*. » Борисъ дава̂ Я 
на тысячу 60 рублей (см. Вивлгое. II, 106, 124),

(251) Д*ла Крымсшя No 1, стр. 60. Скряба по-Ь- 
халъ изъ Москвы 26 Апр*ля 1481. 1оаннъ у ы  
зналъ о смерти Ахматовой, ибо говоритъ въ ва* 
ставленш послу: «ко мн* в*сть пришла, что Ах
мата Царя въ живот* пе стало.»

(252) Въ Архив. Псков. Лгът.; «А какъ КШ 
Вел. стоялъ подъ Новымгородомъ, въ тоежЬ
мя воеваШа Вел. Князя Воеводы и по Заволочь» 
и по западной сторон* и за Яму за городокъ А 
до моря въ Н*мецкую землю ходиша, а Н*ме#£ 
побиша Ругодивцовъ , иныхъ изс*коша, а иншхЪ 
съ собою приведоша, и много Чюди н добыт.» 
Весною Магистръ захватилъ многихъ купцевъ 
Псковскихъ , и хотя скоро выпустйлъ, но уд&р̂  
ягалъ ихъ товары въ Риг*. Въ Сент. Псковича 
воевали область Ливонскую, и заключили Н*йбЦ- 
кихъ купцевъ, узнавъ, что въ Дерпт* заключены 
Псковсше. «Въ л*то 6988 (1479) пргЬхалъ Кн» 
Вел. въ Новгородъ Дек. 2 . . .  и Кн. Псковской 
Василей Васил. Шуйской й Посадники Дек. 1 
по*хали къ Вел. Кп. и повезоша поминки 65 ру̂ 1 
блевъ серебромъ. . Дек. 30 прН>хали послы ой 
Вел. Кн. во Псковъ, и Генв. 6 на крестнояъ н$- 
лованш Нестеровы люди да Арцыбпскупли Выше- 
городокъ взяли, да и ст*иу сожгли, и церковь 
Бориса и Гл*ба , а мужей и я«енъ и д*тбкъ йз- 
с*кли; а Н*мецъ пало въ городк* 50, а ин!и НО1- 
гор*лй . . .  И срубишася съ четырехъ сохъ кояЬ, 
и npi*xania , а уясе Н*мцы прочь поб*гоша . • • 
И послу Вел. Кн. поминка дали на В*ч* 20 ру* 
блевъ . . . Генв. 20 Н*мцы пршдоша нощпо iĉ) 
Гдову и почаша пушками шибать; а иная р&гь 
полъ Городкомъ. Псковичи же слаша къ Вел. Кн. 
въ йовгорОдъ силы просити, и Кн. Вел. присладъ 
Воеводу Кн. Андрея Никитича Ногтя съ людьйн 
своими . . .  и начаша совокуплятися подъ Избо- 
рескъ . . .  и пойде вся сила Псковская по Вели
кому озеру къ Костру Н*мецкому . . .  и ъзпшё, и 
много добра изъ него и пушекъ и зёлей пуш бч-  
ныхъ ; а Н*мцЫ сами дашась руками, й • жонокъ 
и робятъ 52 ; и Псковичи сожгли Костеръ, 4а' я 
пойдоша къ Юрьеву и стояли ту нощь да дев£> 
а подъ Костромъ 3 дни, да по*хали ко Пскову*** 
и Воевода Вел. Кпязя и его сила много добр& 
повезоша на Москву и головами Чюди и Чюдой̂  
множество. . . Февр. 25 npi*xa Местеръ съ 
цы со многимъ замышлен1емъ къ Изборску й по да
же волости.» Въ Синод. Псков. Лгът. л. 2401 
«И пойде къ г. Пскову и не дошедше за 30 
верстъ , възьгнетиша въ нощь многи огни . • • ® 
Киязь и Посадники и вси Псковичи вс*дпге я® 
коня ови въ досп*с*хъ, а инш нази, 
ког о что угодилося, или Konie f или оругк  ̂I
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щитъ, ови на конехъ, ови л*ши, и стяги поймав
шие , выйдоша и сташа въ Устьяхъ . . .  и Н*мци 
устрашишася, а П с к о в и ч и  убояшась, и не състу- 
цншась ца бой. Токмо сторожовый полкъ Н*мвц- 
кый задаедъ п*щцовъ Псковичь побиша 300 че- »< * < 1
дов1жъ, а досц*шная рать на конехъ того не ви- 
дЬща, и стояша съ поранья до вечера; а Князь 
Месторъ поб*же. . . и пршдоща (Н*мцы) къ'Но
вому городку Кобыл* Марта въ 4 день. . . и при- 
цесше подъ градъ хврастле съ смолою, зажгоша 
1доадъ, а люд1е начаша чрезъ ст*пу р*ятись; они 
же поганш камеы1емъ побиша ,. а иныхъ сулица- 
щ  . . . а Макарыо Посадника и иныхъ жнвыхъ 
пойма вше.»

(253) Списокъ сего донесещя прислапъ ко мн* 
изъ Кенигсбергскаго Архива, г. 1480, No 700. 
Сэд. ниже , прим*ч. 258.

(254) См. Арнта Step* (5l)ton* cVp. 159.
(255) Архив. Псков. Лгьт.: «Авг. 18 приде Ме

стеръ со всею землею къ Изборску, хуиучися на 
домъ Св. Николы... пушками шибаючи во градъ...
и, пойдоша Н*мцы ко Пскову, а стояли подъ йз- 
борскомъ 2 дни.» Въ Синод. Псков. Лтът. л. 212: 
«Тогда поганый взъярився и попухневъ лицемъ, 
пршде ко Пскову, съкреясеща своими многояд- 
ными зубы. . .  а Псковичи Завеличье сами заж
гоша , а по Великой р*к* на Выбут* и въ Усть
яхъ заставы поставиша; а на четвертый день 
В^рьрвцы въ спекахъ npi*xama и привезоша мно
жество ратнаго запаса и хл*бовъ и пива и В о ло 
гду акы нд пиръ зовоми. . . и напившесь закля- 
шарь Тестеру посады зажещи, а Псковъ взятц, 
ц;: собравдае по Завеличыо оставшаяся древеса и 
эакладоша 2 учаны и пол]*яша хврастъ смолою, и 
хот'Ьша Запсковье зажещи: бяше бо носиленъ
В*тръ отъ Завеличья на градъ. И бяху Псковичи 
въ скорби . . .  и мнози безумнш поб*гоша за ру- 
бежъ у отъ нихъ же помяну Филипа Посадника 
Пукышова: поимаша его вн* града . . .  а К. Ва- 
силШ повел* своимъ и кони с*длатп и хот* б*- 
жатП'. . . Явися тогда етеру му лею благоверный 
К> Довмонтъ, веля ему: одтьяте гроба моего 
вземще, и съ крестъi около града грядите три- 
о/сды, и  молитесь, и не бойтесл. Онъ же, скоро 
отъ спа вставъ, взв*сти СтеФану Посаднику . . . 
И тако попцю вземше отъ гроба од*яше благо- 
в*рцаго К н ., обходиша и съ кресты около Кро- 
му . . . ц поганщ, вл*зше въ снеки по сту чело- 
В'Ькъ али и бол*, и попустиша ово стр*лами, ово 
дущками , акп дождемъ . . .  и преплывше р*ку 
межю Св. Лазаря и Св. Спаса, въ лугу пристае
те, хот*ша, на брегъ выл*зти. . .  И истопоша 50 
Шадчиновъ,» и проч.

(256) См. cie письмо подъ No 701 мея?ду моими 
Кенигсбергскими бумагами. Магистръ говоритъ, 
что, Цсковитяпе предлагали ему разм*нъ пл*н- 
цыхъ, человека на человека; хотёли возвратить 
Н’Ьмцамъ разныя м*ста, и проч. Онъ долясецъ 
былъ, по. словамъ его, отступить за недостаткомъ 
въ Фураж*. См. Арнта Stef!. 159.

(257) Въ Синод. Псков. Лгьт» л. 213 на обор.: 
«Лент, въ 3 день (1480) npi*xaiua въ Псковъ бра
тка Нел. К. и быша во Псков* 10 дней. . .  и ре- 
коша : како намт, пойти съ вами въ инов*рныхъ 
землю, а наши жены и д*ти и животы повержены 
Чъ чодей земли? Егда убо зд* изволите быти 
женамъ нашимъ, тогда ради есмо васъ боронити. 
1(1 б*ху Псковичи въ с*товаши, не домышляющесь, 
ЧТО; сътворити , боящесь Кн. Великого : понеже 
*рад?а Царскаго аще хто хранить, суиостатъ ему 
есть . , . ц отрекоша имъ . . . Они же разгн*вав- 
Щесь, по*хаша изъ града ...... и сташа на Мело-
И0&*> и, распустиша по вс*мъ волостемъ люди 
овоя: бяше бо людей около ихъ, мню, яко до

1,0*000, и повоеваша много волостей ацц цев&{Ш1И* 
и домы Бдж1а пограбиша и скоту много пос'Ькодпа, 
а жены и д*вици поскверниша и плЬнипше мно
ты хъ сведоша; не оставиша ни куряти; токмо 
огпемъ не жгоша, ни оруж̂ емъ ие с*коша # . . И  
Псковичи, много бивше чоломъ, даша 200 ру
блевъ, а околицы 15 рублевъ; и тако отъидоша 
въ Новгородскую съ многымъ вредомъ.»

(258) См. между моими Кенигсбергскими бума
гами о 702 письмо Магистра Ливоискаго къ Вел. 
Магистру Прусскому, въ коемъ онъ жалуется, что 
ШшеЦкш Орденъ не далъ никакой помощи Лив4>-

. щи. Приведемъ н!>которыя м'Ьста, гд* говорится 
о мнимыхъ, какъ над*юсь, алод*йствахъ Росс1яаъ:
6 i c  оНгс^сцеп btffe Sanbe 3uncffraun>cn unb $Ы№  
tt>en b ^ c m t c n ,  cte S&oxfte abeSncten unnb ben 
nen tn l>e 9)lunbe fltgen ,  ben ЭДеппеп си  ® т е ф ! с  
berobtcn unnb ben 2Beibe$petfjonm in  be 5)Zunbe 
Ь1)П^еП/ ben ^tiflcnen Weffcn uiwb Dtcrt abetineten, 
gpnijben reberten, .?)enbe unnb * ab e ty m n ,  
get grouwen offtneten, be jtu d )t  awgem ^etbe nom m  
unnb rpi^ctcn, by £>emen ^efften an by ^ o m e ,  bp 
i!en)tbe b m u n g ^ c n  e r e  e p g e n e  ^ а з е ш е Г ^ е  & №
^ent S e t b e  j u  te i j j e n .  (Физически невозможно!)
— и проч. Таще ужасы обыкновенно разсказывалн 
непр]'ятели другъ о друг*, чтобы питать взаимную 
ненависть между народами. Историкъ зам*чаетъ, 
но р*дко в*ритъ. Дад*е Магистръ пишетъ, что> 
кром* Москвитяпъ , находилось въ Русскомъ вой̂  
ск* множество Татаръ, Сарацынъ, нев*рныхъ.

Въ Синод. Псков. Лгьт* л. 214 на обор.: «Тоя 
же зимы послаша Псковичи къ Вел. Кн. бити чо
ломъ о помощи . . . Воеводы же пр&хаша во 
Псковъ Февр. въ 11 день . . .  и пл*няша всю- 
землккН*мецкую отъ Юрьева и до Риги ; а Ло-̂  
тыголу и Чюхновъ овыхъ изс*коша, овыхъ по»<* 
жгоша , а сущш въ л*с*хъ отъ мраза измерзьше 
умроша; а инш гладомъ : б* бо тогда мразы силн» 
велицы, и сн*гъ человеку въ пазуху * . . А  Н*- 
мецкая земля вся тогда бяше не въ опас* . . • 
пива многи варяху, не чаяху на себе таковыя па
губы . . .  и отмстиша ВДшцовъ за свое и въ два̂ < 
десятеро-, али и бол*, якоже н*ши рекоша: Шковъ 
сталъ , не бывало та^о.» — Въ Архив» Лгып. 
сказано, что Псковитяне прислали къ Велз. Ко. 
50 Феллинскихъ колоколовъ.

(259) См. Архив . Лгьт, л. 130: «Взяша съ Вы-» 
шегорода Вел1яда таемъ, 2000 рублевъ.» Прежде 
сказано о Феллин*: разбивше ст*ну, охабень Be* 
л̂ яда взяша.» За Магистромъ гнал'псь 50 верстъ.

(260) См. выше, прим» 258. Слова Магиотровы;^
фг!(1сге acimfjeft ««nb bare^u рпй §еюл geit»orffcm

(261) См. Кранца Wand., Кельха, Арнта, Fa^ 
дебувда.

(262) Такъ въ Архив . в Пикон. Лтьт.; ш в® 
Псков.: «Пр!*хаша Н*мци въ Новгородъ,и доби* 
ша чоломъ Нам*стникомъ Князя Вел* и Посад
никомъ Псковскимъ, и. взяша миръ. въ Данильеву? 
грамоту» (то есть, по договорной грамот* Даншла 
Холмскаго) «па десять. л*тъ . . * Тогожь л*та 
npiUxania Н*мцп отъ Кн. Местера послове и про-̂  
сиша пути къ Москв* и *здиша къ: Вел. Кн., не 
B't мы, чего д*ля, Авг» въ 18 . . . Тогожь л*та 
пргЬхаша послы отъ Вел. Кн. и *здиша: къ Ко* 
Местеру въ Кесь, не в*мы, о чемъ »

(263) Въ Л/ьт, Львова, стр. 184: «Король при** 
слалъ Богдана, прося Новагорода Великаго к  
Лукъ Великихъ » О семъ посольств* упомиваетей 
въ дЬлахъ Крымскихъ 1489 года,( No 1» стр. 7&i 
1оаннъ приказывалъ къ Менгли-Гирею: «Посы  ̂
лалъ есмь къ Королю о любви и доконяаньи, & 
Король ко мн* присылалъ Богдана поел* того, 

а̂къ есми въ теб* отпустилъ п ословъ а любва 
и докончанья Король со мною не хочеть, а горо-*
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ды мои и земли за собою держитъ , а того мн* 
не отдастъ.» О другомъ Королевскомъ посольств* 
къ Вел. Кн. упоминается еще въ 1481 году (см.
ciu Д*ла стр. 63).

(264) Въ Архив. Л/ьт. г. 1482, л. 128 па обор.. 
«Бысть мятежъ въ Литовской земли : воСхогЬша 
вотчичи Олшанской, да Олельковичь , да К. 0  
БЬльской отъ*хати къ Вел Ка на Москву и от- 
с*сти Литовск1е земли по Березыню, и дойде 
мысль ихъ до Короля : Король же О нианскаго и 
Олельковича стялъ. » Въ Архив. Idee. Лшт. No 
70: Августа 30 (1481) Казимиръ повел* сфяти Кн. 
Михаила Олельковича и Кн. Ивана Юрьевича, а 
вина ихъ Богу единому св*дущу, при Воевод* 
Виленскомъ Пану Олехну Судямонтовнчу.

(*265) Кромеръ стр. 427. — Кранцъ пишетъ, чго 
Литовсше Князья по согласую съ 1оанномъ хог*ли 
умертвить Казимира (Wandal. стр. 304).

(*266) Синод. Псков. Лгьт. л. 216 на обор.: «Тоя 
же зимы (1484) Лиг. Король Андрей (Казимиръ) 
заставу постави въ Смоленск* 10,000 ратныхъ, 
боящесь Вел. Князя, и стояша осень и зиму и 
л*то все. Тоя же зимы послаша Псковичи къ Ко
ролю многыхъ исправъ просити ч Посадника Ва
силья и Андрея Рублова ; они же на*хаша Коро
ля въ Городн*: онъ же наскор* подаваше имъ 
исправу о всемъ съ кротостпо, и много почество- 
вавъ и отдаривъ ихъ отпусти ; и при поел* на- 
шемъ преставись у него сынъ.»

(267) Юр1й бьыъ отправленъ изъ Москвы 15 
Марта 1482, Кутузовъ 14 Мая (см* Крымск. д*ла 
No 1, стр. 69 — 84).

(268) См. Архив. Лгьт. л. 131 Пикон, стр. 118 
и Синопсисъ, Въ Синод. Лтьт. No 365, л. 489 па 
обор. : «Приде къ нему (Хотковичу) в*сть за 4 
дни , что идетъ . . . онъ же осаду осади . . , пзъ 
монастыря Печерскаго изыде Игуменъ со Старци 
во градъ, и казну и сосуды въ градъ же снесе., 
Пршде Царь па Семень деиъ въ 1 часъ дни и 
приступи ко граду и не мало не побився зажже, 
и погор*ша люд1е вси и казны, и мало изъ града 
выб*гоша, и т*хъ поймаша, а посадъ пожгоша 
и бяижшя села . . .  и прочь пойде.

(269) Онъ посылалъ къ Хану Князя Ив. Влади
мировича Лыкова и К. Вас. Ноздроватаго. Первый 
вы*халъ изъ Москвы 9 Марта 1483 , а второй 14 
Марта 1484. Между т*мъ и Крымские послы на
ходились въ Москв* (см. Крым. Д*ла N. 1, стр, 
84 —  100).

(270) Менгли-Гирей въ письм* къ Магметъ- 
Аминю отъ 10 Марта 1490 говоритъ : «Съ Пама-  
ганскимъ (Золотой Орды) Юртомъ, Султанъ Бая— 
зытъ межъ ихъ вступився, въ сус*дств* жили бы 
есте, молвилъ ; и мы пакъ старую недружбу съ 
сердца сложивши, на добр* есмя стояли: и въ то 
время отъ Султана, Бактеемъ Князя зовутъ, но- 
сольствомъ пргЬхалъ. Седихматъ, Шигъ-Ахматъ 
Цари, Мангытъ-Азика, Князь въ головахъ отъ 
вс*хъ Карачаевъ и отъ добрыхъ людей человЬкъ 
npitxa.rb и шерть и правду учинили ; и мы, рот* 
нхъ пов*ривъ, улусы свои на пашни и на жито 
распустили; а послы ихъ у насъ были передъ Кры- 
момъ.» Тутъ описывается нападение сыновей Ахма- 
товыхъ. См. Д*ла Крымск. и Лгьт. Архив. л*тъ 133.

(271) Л*тописецъ называем его Махмутомъ. 
«Отъя брата своего Муртозу, и посади на Цар
ств*. Менгли-Гирей же посла къ Турскому, и. 
Турской (Султанъ) посла ему силу свою, да и къ 
Нагаемъ послалъ, вел*лъ имъ воевати Орду.»

(272) См. Д*ла Крым. No 1, стр. 139.
(273) См. Архив.., Никои. Лгьт. и Д*ла Цесар

ская No 1, л. 172— 186. Матвей еще присылалъ 
въ Москву Климента и въ 1488 году Дьяка Ива
на, того же, думаю, который былъ у насъ въ 1482

году. Въ отв*т* ему сказано : « Посолъ 0едоръ 
(Курицынъ) до насъ (1оанна и сына его) дошелъ 
и грамоту Королеву утвержениую донеслъ, ц МЬ1 
впд*въ грамоту брата своего, тогда же съ Божгею 
волею почали есмя д*ло д*лати и наступили на 
своего на вопчего недруга, на Казимира, и не съ 
одну сторону ; а напередъ тог о нашъ братъ Ма- 
теаип» Король присылалъ къ намъ своего челове
ка Климента, погвержая, чтобы намъ съ Казими- 
ромъ не миритися . . . что нашъ братъ Матеашъ 
съ Ка.шмиромъ роскинулъ, а иа него готовъ, а 
Панове Ляшие, которые ему норовятъ, уже поча
ли . .  . И мы посылали (къ Матвею) своего чело
века ведца . . .  И братъ нашъ прислалъ къ намъ 
тебя . . .  и какъ межи насъ съ нашимъ братомъ 
Матеашомъ записано, и мы на томъ твердо сто- 
имъ . . .  а ты намъ отъ Короля о томъ д*л* ни- 
которыкъ р*чей не говорилъ, а почина и наступа 
Королева не слышимъ никоторого.»

(274) См. Д*ла Цесарсшя No 1, л. 178— 179.
(275) Тамъ же л 184: «а поминокъ послалъ Кн. 

Вел. къМ.ат1ашу соболь чериъ, ноготки у него зо
лотомъ окованы съ жемчюги , 20 жемчюговъ Но- 
вогородскихъ на вс*хъ ногахъ, а жемчюги не ма
лы и хороши и чисты; а то отъ Вел. Киязя 
Угорскому Королю первой поминокъ.»

(276) См. сей Исторт Т. IV, стр. 180.
(277) См сей Hcmopiu Т. IV, прим*ч. 389.
(278) См. Д*ла Крым No 1, л. 54— 56. Въ на

каз* послу К Ивану Звенцу 1480 года сказано: 
«Князь Великш вел*лъ тоб* говорити: присылалъ 
ко мп* СтеФанъ Воевода Волошской’ о д*л*, и язъ 
къ нему посылалъ своего человека молодого, н 
ты бы (Меигли-Гирей) пожаловалъ меня д*ля вел*лъ 
до СтеФана моего челов*ка допровадити, а ко мн$ 
СтеФ. Воевода пошлетъ своего человека, и ты бы 
отпустилъ его ко мн* съ моимъ Бояриномъ . . . 
Князю Ивану Звенцу:  отпустити къ Волошскому 
Княгинина Оедкина челов*ка пе мотчая ; а се го
ворити ведкииу :

«Княжа Семенова Юрьевичь Княгини ведка ве- 
л*ла тоб* (СтеФану) говорити, что еси присы
лалъ къ моему брату, ко Кпя^ю Михайлу Алек
сандровичу (Олельковичу) и къ моему сестричй- 
чю, ко Князю Ивану Юрьевичю, о томъ, что мн* 
бити челомъ Вел. Княгин* Марш , чтобы печало- 
валася сыну своему, Вел. Князю, чтобы Князь В. 
за своего сына твою дочку взялъ . . .  Князь Вел. 
хочетъ . . . й приказали, чтобы еси съ т*мъ д*- 
ломъ прислалъ своего челов*ка доброго и язъ 
тогды приказала къ своему брату ко Кн. Михайлу 
о томъ . . .  и до сихъ м*стъ ты своего челов*ка 
не присылывалъ. .  . а нын*ча Вел. К н я з я  Бояринъ 
К. Звенецъ въ Орд* у Царя у Менгли-Гирея, и 
ты бы своего челов*ка прислалъ къ Звенцу* . • й 
(онъ) вм*ст* съ Звенцомъ будетъ у Вел. Князя.»

(*279) Лгьтоп. Львова стр. 185 и Синод. Лтьм» 
No 365 л. 490.

(280) В*нчалъ Спаской Архимандритъ Елисей 
(см. тамъ же).

(281) Супруга его преставилась въ 1483 году*
(282) Синод. Псков. Лгьт. л. 219 на обор. : ((в 

испроси (Михаилъ) у 'Короля за себе внуку.»
(283) Архив. Лгьт. л. 132.
(284) Рос. Вивлгов. II. 202.
(285) Лгьтоп. Львова стр. 194 и Архив. ЛпМ* 

л*тъ 133.
(286) Архив. Лгьт. л. 144: «Того жь л * т а  (1491) 

послалъ Ки. Вел. писать Тверскге земли въ со*®1 
Кн. Ведора Олабыша, а въ Старицу Бориса -Ку* 
т у з о в а , а Зубцова да Опокъ Дмитр. Ш л ы к о в а , а 
Клина Петра Лобана Заболоцкаго, а Холму и HP' 
вогородка Андрея Карамышева, а Кашина Василь*  
Карамышева.»
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(287) Въ 1488 году, 1юля 29, Вел. Кн. отпра

вилъ къ Матвею какого-то Штибора и Василья 
Карамышева съ письмомъ: «Бож1ею ыилостпо Го
сударь всея Русш , Вел. Кн. Иванъ Васильевичь 
ВолодимерскШ и Московских, и НовогородцкШ, и 
Псковский, и ТферскШ, и Югорскш, и ВягскШ, и 
ПермскШ и ииыхъ, възмояспому и честнейшему 
Матеашу Бож1ею милостью Угорскому и Чешжому 
и иныхъ земль Кралю и Князю Aeuipie, вамъ 
брату почтенному и другу милому здравее.» Сл*- 
дуетъ noBTopenie сказаннаго на словахъ послу 
Венгерскому , Дьяку Ивану (см. выше, примЬч. 
273): Вел. Ко. уб*ясдаетъ Матвея быть ему в*р- 
оымъ союзникомъ противъ Казимира. См. д*ла 
Цесарсшя No 1, л. 179 — 186. Въ Наказ*, дан- 
номъ Штибору, сказано : «А вспросятъ о томъ, 
которые городы и волости Князь Великш поималъ 
у Казимира, ино сказатп тй : Лупкой городъ (Ве
дшая Луки) да Рясевской и иные.» — Штиборъ 
возвратился въ 1489 году, Апр*ля 9, съ письмомъ 
отъ Матвея, въ коемъ сказано: «о здравш твоемъ 
и честн*йшемъ живот*, о любви и в*р* радуемся. 
Добробытье, миръ и единачество Кралевства и 
земль твоихъ ради слышимо, и о вс*хъ речеиныхъ 
обрадовася сердце наше . . . Егда будети готовъ 
па общего нашего недруга со всею мощью насту- 
пити и съ нимъ д*ла д*лати, рано и вскор* иамъ 
прикажи,» и проч.

Со вторымъ Венгерскимъ посломъ Климентомъ 
пргЬхалъ въ Москву Шатфейко Ляхъ и Фран
циск* Фрязинъ : Вел. Кн. не отпустилъ ихъ на
задъ, сказавъ, что Шатфейко $ будучи Казимиро- 
вымъ поддапнымъ, можетъ сд*лать намъ вредъ, а 
Фряпцоскъ живетъ въ Москв* у своего брата, у 
Фрязпна, и занимается Государевымъ д*ломъ.

(288) Лптоп. Львова стр. 188: «Восхот* Кн. 
Вел. сноху свою дарити саженьемъ первые своей 
Вел. Княгини Тверсше. . . Она же (Со«мя) не даде, 
поиеже много истеряла казны Вел. Князя : давала 
бо б* брату, иное же за своею племянницею въ 
приданые Князю Василью Верейскому. Кн. же 
Вел. посла и взя у него приданое все ; еще же 
хот*лъ его и съ Княгинею поймать. Онъ же б*жа 
въ Литву и со Княгинею. Кн. я*е Вел. посла за 
нимъ въ погоню К. Бориса Михайловича Турену- 
Оболенскаго и едва его пе пойма.»

(289) ДимитрШ родился Окт. 10, въ десятомъ 
часу дня.

(290) Собр. Г .  Г . 290. Въ сей договорной гра
мот* сказано: «А съ сыномъ ти своимъ, со Кн. 
съ Васильемъ, не ссылатися никоторою хитростью; 
а кого къ тоб* пришлетъ съ какими р*чми, и то 
ти мн* сказати вправду , а того ти ко мн* при- 
слати , ково къ тоб* пришлетъ.» Писана 12 Де
кабря 1483.

(291) Въ Архив. Лгьт♦ 135 : «Преставися К. 
Мих. ^ндр. Верейской въ Н ед *л ю  3 по Пасц*, и 
положиша его в ъ  П аФ нутьев* монастыр*, и на 
похоронахъ былъ у  него Князь Вел. Иванъ Ива
новичь.»

(292) Собр. Г .  Г .  299. Михаилъ отказалъ мона
стырямъ и церквамъ н*сколько волостей и знат- 
пыя суммы денегъ. «Даю брату своему, Кн. Ивану 
Юрьевичю , свои сельца . . . того д*ля , что да- 
ровъ его за мною много , да и душу мою поми- 
наетъ . . . Да чтобы Господинъ мой, Кн. Вел., 
пожаловалъ поел* моего живота судовъ моихъ не 
посудилъ . . .  А  что есми давалъ сыну своему, 
Кн. Василью, коли сынъ мой у меня былъ, и сно- 
х* своей, Книг. Марьтьу а тотъ есми списокъ ве- 
Д*лъ подписать Духовнику жь своему, Инацу Пе
чатнику. . . г . Кн. Вел. даетъ дочери моей, Кня- 
гин* Настась*, 300 рублевъ.»

. Пргттъчатя къ V I  тому.

(293) Въ Арханг, Лтьт. 140: «Тогожь л*та (1463) 
Князи Ярославсме соступилися вотчины своея 
Вел. Князю, печаловашемъ Алекс*я Полуехтовича, 
Дьяка Вел. Князя.» Въ Архив. Лгьт.: «Тое же 
зимы (въ 1474) продаша Вел. Князю Ростовские 
Князи отчииу свою половицу Ростова . . . Князь 
же Вел. далъ матери своей.»

(294) См. Собр. Г . Г .  Въ пачал* сей грамоты: 
«по благословенью Семюна, Владыки Рязанскаго 
и Муромскаго.» Кп. Рязансшй Иванъ былъ же- 
натъ на дочери К. веодора Бабича, Агриппин*, 
На оборот* написано : «Списки . . .  а самые гра
моты съ печатьми (посланы) къ Вел. Княгин* къ 
Р*занской, къ ОгроФеи*, съ ее челов*комъ съ 
Медв*демъ.»

(295) Царь Казанскш пришелъ на Маслениц* и 
воевалъ до четвертой нед*ли поста. Въ Лгьт. 
Львова, стр. 127 : «Пршде в*сть ложная въ Ка
зань, яко не взялъ Кн. Вел. Новагорода и побили 
его Новогородцы и самъ-четвертъ уб*жа раненъ.., 
потомъ пршде правая в*сть, и посла Царь Ка
занский и вел*лъ скоро воемъ своимъ возвратить
ся : они яге б*жаша; елико варяху въ котл*хъ 
яству, все опрометаша.» Въ Арханг. Лгьт.: «И на 
У стюгъ пошелъ былъ (Ибрагимъ) : ино Молома 
р*ка была водяна ; пе льз* итти ■, и онъ шедъ 
день единъ, да воротился. . . а Устюжане въ осад* 
сид* л и и зиму всю.»

(296) Архив . Лтът. л. 107.
(297) Д*ла Крым. No 1 , етр. 140. Нурсалтанъ 

вышла за Менгли-Гирея около 1485 года. J
(298) Лгьт. Львова стр. 195 и 196: «npi*xa Ца- 

ревнчь Казанскаго Царя сынъ, Темиревъ внукъ 
(въ 1485 году): еще б* малъ. . . Прислали Ка
занцы къ Вел. Кн., глаголющ® : мы отпустили къ 
теб* Царевича для того , что хот*ли изв*дать 
смыслу у другаго Царевича. . . а нын* оставтш 
у насъ Царевичь, меншицынъ сынъ, почалъ надъ 
нами д*лать худо: зазвавъ насъ къ себ* на об*дъ, 
и вс*хъ хот*лъ перетерять : отъ чего мы въ поле 
уб*жали, а онъ въ*хавъ въ градъ и его укр*пя, 
за нами жь въ поле вышелъ.»

(299) Въ Розрядной Книг* Бекетова: «Л*та 
6990 (1482), 1юля 16, въ Нижн. Нов*город* стоя
ли Воеводы отъ Алегама Царя беречь. . .  и Кн. 
Вел. вел*лъ имъ говорить: послалъ есми въ Ка
зань къ Царю Звенца . . .  и вы бы отобралися съ 
т*ми людми, которые въ легкихъ суд*хъ . . .  и 
промышляли моимъ д*ломъ.» Въ Русск. Лтып. 
Львова сказано, что Аристотель съ пушками былъ 
тогда въ Нижнемъ. Дал*е въ Розрядной Книг* : 
«Посылалъ Государь (въ 1485 г.) Воеводъ своихъ 
въ Казань, на Алегама, Царевича Магметъ-Аминя, 
да съ нимъ Кн. Василья Ивановича, да Юрья 
Захарьевича, да Кн. Семена Романовича Ярослав- 
скаго , да К. Ивана Ромодановскаго; и братъ его 
Алегамъ пришедъ изъ Нагай по слову съ Казан
цы . . .  и они, шедъ на Казань, взяли съ Маг- 
метъ-Аминемъ.» Это несправедливо по л*тописямъ: 
ходили, но не взяли. «Посылалъ Государь (въ 
1486 году) въ Казань къ Магмвтъ-Амишо Царю» 
(разв* Алегаму ?) «Князь Василья Ивановича Обо- 
ленскаго, да Кн. Василья Тулупова, да К. Тимо
еея Тростенскаго, да по Царев* присылк*, что 
хот*лъ выдать братью свою къ Вел. Князю, и 
Князи Казансюе воли ему пе дали , хот*ли его 
самого убить. Магметъ-Аминь (Алегамъ) ушелъ къ 
Государевымъ Воеводамъ, и Князи Казанск1е до
били ему челомъ, и Магметъ-Амннь (Алегамъ) 
пошелъ къ нимъ опять въ городъ на Царство. 
Посылалъ Государь (въ 1487 году) Воеводъ сво
ихъ (К. Данила Холмскаго и другихъ) и согналъ 
съ Казани Магметъ-Аминя» (Алегама). — Въ Ар- 
ханг. Лгьт,: «Воеводы Казань обс*дн> н Кн. Та-

3
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тарсшй Адгаэый со Царемъ въ городъ не полЪзъ, 
и зла много чинидъ, и сила Вел. Князя прогна
его за Каму.»

(300) См. Д'Ьла Ногайск. л. 4, гд!> Вел. Кн. такъ
Отзывается о сверженномъ Казанскомъ ЦарЪ: «Але- 
Гамъ Царь былъ съ нами въ правд!» и грамотм 
были меягь иасъ съ нимъ записаны. . . да на чемъ 
намъ молвилъ , въ томъ ни въ чемъ не стоялъ, а 
намъ не правилъ.»

(301) ХолмскШ выступплъ изъ Москвы АпрЬля 
i l j  а Магметъ-Аминь выЪхалъ Апр. 24 (см. Ар
хив. Лтып. и Львова стр. 197).

(309) Съ 1487 года находимъ сей титудъ въ го- 
Сударстренныхъ бумагахъ 1оанновыхъ (см. Д'Ьла 
Архикскчя его времени).

(303) Д'Ьла Крым. No 1, стр. 147.
(304) Тамъ же, стр. 149.
(305) Въ Iioirk 1484 года былъ посыланъ въ Та 

вриду Костя Севрюкъ , въ 1юл1) 1485 Шемердень 
Умачевъ, въ Март!» 1486 Семенъ Борисовичь, въ 
1юн1> тогожь года вторпчно Шемердень Умачевъ, 
въ Авг. Татаринъ Резякъ, въ M i p r f e  1487 Тата- 
ринъ Белекъ Ардашовъ, въ IiOH'fe Грибецъ Ивановъ, 
въ Авг. вторично Белекъ АрДашовъ, въ Окт. 1488 
ДмитрШ Васильевичь Шеинъ. См. Д'Ьла Крым. 
No 1, стр. 100— 170.

(306) Вотъ подливникъ (Д'Ьла Крым. N. 1, стра
ница. 163):

«Братъ мой Нордовлатъ Царь ! Дай Господи, 
твое Осподарьство у тобя было ; дни бъ твои впе- 
редъ были на мнопе л'Ьта. Ближней еси намъ 
братт., святой и милосердной и прямой вЬдомой 
еси промежъ всЬхъ добръ , правдою праведенъ, а 
величьствомъ еси великъ и ко вс'Ьмъ тщивецъ еси 
пршгЬтливъ, милосердой Государь ты ; на семь 
св т̂!) В-Ьр'Ь еси нашей подпора, Бесерменомъ и 
Бесерменьству нашему помочь ты еси и Закону 
наказатель; милосердого Бога милостью истин-г 
ной еси прямой Осподарь. Ипо, брате Нурдов- 
латъ Царь, велика бы и счястна была твоя Дер
жава до второго пришестя Магатмегевы дЬля мо
литвы и учениковъ его. А  посл'Ь сего добра и 
похвалы св'Ьдомо бы тобЪ то было , что изъ ста
рины и до сЬхъ мЬстъ съ вами мы одного отца 
дЪти есмя были : правда такъ есть. Посл'Ь пакъ 
того прилучей таковъ състался, предше наши о 
кости, о лодыжвомъ мозгу Юрта дЬля своего раз
бранили ся : да того дЬля промежъ ихъ много ли
ха и нелюбви было; а опослЪ того опять то лихо 
отъ себя отложили, и кои потоки кровью текли, 
т1» опять межъ ихъ молокомъ протекли, а тотъ 
бранной огонь любовною водою угасили; а съ ва
шимъ Юртомъ нашъ Юртъ какъ Фы одипъ учи- 
нилъ, кой на Божей покой пощол'ъ, святой Ах
матъ Царь, и какъ ся ужъ есмя умирили, и тотъ 
бранной огонь опять зажогъ братъ твой, Менгли- 
Гирей Царь , а право свое порупшлъ, а памъ не 
по M t p t  силу учинилъ былъ: «но Сотворитель 
всей вселенпЪй, Господь Богъ, то лихо на пего 
оборотилъ. Сколько надъ нимъ .дЬлъ състалося, 
то тебЪ св'Ьдомо. А  пынйча отец'ь мой, Ахматъ 
Царь, милосердие Bowie надъ н.имъ было: онъ 
былъ то намъ въ прокъ учинил ъ ; а мы пакъ 
братья твои : инакр учинити, того у насъ на мы
сли н1>тъ; а хто будетъ лихъ, тозиу противу Богъ 
самому отдаст"!*. Намъ в'Ьрнымъ про твое величе
ство своего брата , что ты жигегйь промежь ие- 
вЪрныхъ, не пригоже ся видит* такъ. ОЬмъ слу- 
чяемъ величеству твоему тяжелой поклоиъ съ лег- 
кимъ поминкомъ, ШнхбаглуломЪ' зовутъ слугу 
своего , послалъ есми. А  ещо сеоь Шихбаглулъ 
до'Ьдетъ до твоего величества, .лице твое уви- 
дизгь , и что будутъ у тобя твои тайные р'Ьчи, и
ты  тЬ р'Ьчи про свое в е л и ч е ств о  и здоровье с ъ

Шихбаглуломъ ко мн1> прикажи, йасъ coCfc въ 
любви держа. Н 1»что изъ тое изъ поганые земли 
избыти захочешь мысль твоя будетъ , ино яэъ къ 
Ивану съ тЬмъ же Шихбаглуломъ о томъ же гра* 
моту свою послалъ есми. Авосе пакъ н'Ьчто не 
всхочешь , мысли твоей не будетъ , и ты гдЬ ни 
будешь, тамъ бы еси здоровъ былъ, а иасъ въ 
братств!» не забывай. МолВивъ, грамоту послалъ 
есми ; л'Ьта 891 писана.»

(307) Д'Ьла Крым., No 1, стр. 179— 181.
(308) Муромсьчй Нам’Ьстникъ-, Кн. Эедоръ Хо

ванской , остановивъ сихъ пословъ въ своемъ го~ 
родЬ, писалъ къ Вел. Кн. въ Сент. 1489 года: 
«Холопъ твой, Государь, ведорецъ челомь бьетъ. 
ПргЬхали, Государь, къ теб  ̂ послы изъ Ногай- 
ск1я Орды . . . а всЬхъ ихъ, Государь, 22 ; а ска̂  
зываютъ, $олгу возилися пОдъ Черемшаны . . .  а 
проважали ихъ полемъ до Суры до Папулы до 
Мордвина ; а оттол'Ь, сказываютъ, 'Ьхали на Князл 
па Ромодана, да на Кирданову Мордву, да на 
Саканы ; а нын'Ьча , Государь, стоятъ за pi*кою 
противъ города, и язъ, Государь, на сю сторону 
ихъ возити не вел1»лъ безъ твоего вЬдома ; и ты, 
Государь, какъ укажешь? — И Кн. Вел. послалъ 
противъ Ногайскаго посла Юшка Подъячего, а 
ведЬлъ ему давати послу кормъ на стану по два 
барана, а овчины назадъ отдавать; а на кони, на 
которыхъ они ■Ьдутъ, на десетеро лошадей четь- 
верть овса; а которые кони гонятъ на пррдажу, 
на тЬ не давати.»

Ciu посольства отъ 1489 года идутъ до 1509 
(см. Д'Ьла Ногайск.).

(309) Вел. Кн. пишетъ къ Ямгурчею (Ног. Д̂ ла 
л. 34 на обор.), «ваши люди изъ Азторокани и 
сего л'Ьта нашихъ людей рыболовей на ВолзЬ до
били и пограбиди : ино пригоже ли ся такъ дЬ- 
лаетъ ?»

(310) Д'Ьла Ногайск., л. 13. Магметъ-Амйнь 
пишетъ: «Брату Великому ЕСн. челомъ ударя по- 
клонъ . . . Пр1,Ьхавъ 0едоръ Киселевъ , чего изъ 
старины ие бывало, лишнихъ пошлинъ съ Цевели 
Десятского Артака съ дЬтми изымавъ взялъ да 
билъ, силою взялъ 3 кади меду, да конь, да ко
рову, да овцю, да 7 куницъ, да 3 лисицы взялъ; 
да съ Багатыря съ Десятскаго 3 кади меду, да 
бобръ, да 2 куници, да 3 лисицы; да па АлныпгЬ 
на р-Ьк'Ь съ Шиховыхъ дЬтей взялъ конь сивъ, да 
конь куръ , да конь гнЬдъ , да 700 бЪлъ, да два 
бобришка ярчики.»

(311) Лтып. Львова стр. 196, 197. Вятчане не 
только худо слушались Вел. Князя, но и грабили 
въ его владЬшяхъ. Въ Арханг. Лтьт. стр. 142,
г. 1466 : «Вятчане ратью прошли мимо Устюгъ 
на Кокшенгу, а сторожи не слыхали на город*; 
а шли по СухонЬ вверхъ. . . а назадъ шли Вагою 
внизъ, а по ДвинЬ вверхъ до Устюга . . .  и На- 
м'Ьстникъ Василш Сабуровъ послалъ гонца къ Вел. 
Кн., и Кн. Велишй вел'Ьлъ Вятчанъ переимати..* 
и Сабуровъ досп'Ьлъ (ихъ) подъ городкомъ подъ 
Гледеномъ, и Вятчане дали ему посулъ, и стоявъ
3 дни, къ ВяпгЬ пошли.» Стр. 162, г. i486: 
«Марта въ 18 Вятчане пришли ратью па Устюгъ..» 
и стояли подъ Осиновцомъ Городкомъ день, и 3 
волости разграбили; а Устюжане въ погоню за 
ними ходили. Тогожь л'Ьта о ТроицынЬ дни двою 
Вятчане приходили въ судЬхъ на Устюгъ подъ 
Осиновцомъ мз го номъ, и стали обедать, а Вое
вода Костя шолъ съ ними въ неволю > а въ ту 
пору сына его Торопа Иванъ Трясца поималъ , и 
онъ захотЬ.гъ соку сосноваго, и Костя съ нимъ 
пошелъ въ л!»съ > вземъ топоръ, и съ сыномъ въ 
городъ въ Осияовсцъ утеклъ, и Осииовляпе яа 
конехъ отпустили къ МосквЬ, и Кн. Вед. **** 
пожаловадъ; а Вятчане хватидися, оже Воевод^
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н*тъ, и измялись; начаша къ городу приступа
ть  чаючи въ город*. Осиновляпе же имъ правду 
сказаша... и они на ту ночь поб*гоша къ Вятк*.» 
Въ Носланги Рос. Митрополитовъ, л. 65 и 68 (въ 
Сипод. Библ1от. No 164) есть письмо Митрополита 
къ Вятчанамъ и къ ихъ Духовенству: первыхъ 
укоряетъ онъ непослушашемъ Вел. Князю и раз
боями, а Свящешшковъ именуетъ злов*рными, ибо 
они не требовали поставлешя отъ Митрополитовъ, 
совокупляли бракомъ родныхъ, дозволяли пятый, 
шестый и седьмый бракъ, и проч.

(312) Арханг. Лтьт 165 : <(Кн. Вел, послалъ К. 
Данила, да Григорья Поплева... а у Тверичь Вое
вода Ондрей Коробовъ, да К. Осипъ Дорогобуж
ской , а у Устюжанъ К. Ив. Ивановичь Звенецъ, 
а̂ у Двинянъ К. Иванъ Лыко , а у Важанъ и у 
Каргапольцовъ Юрье Иван. Шостакъ ; а Царь 
Казанской посла 700 Татаръ, а Воевода Уракъ 
Киязь; а Москвичи иные шли коньми, а Устюжа
не и Б*лозерцы и Вологжане и Вымичи и Сысо- 
личи въ судЬхъ... Пришли 1юля въ 24, а Мо
сковская конная, рать въ 30 день подъ Котельничь, 
а Татарская Августа во 2 ; а стояли подъ Котель- 
ничемъ до 6 Авг.; а было силы 64,000... Пришли 
къ Хлынову Авг. въ 16. Вятчаие жь затворишась, 
а къ Воеводамъ послаша съ поминки Исупа Еси
пова сына Глазатово , и Воеводы дали Вятчанамъ 
опасъ ; а назавтрее Вятчане люди болыше вышли 
бить челомъ Воеводамъ.-. покоряемся на всей 
волть Великого К н я зя , а дань даемъ и службу 
служима, И Воеводы отвечали : ц*луйте за Вел. 
Кн. , а изм*нниковъ и коромолниковъ выдайте 
головами : Ивана Онимева, да Пахомья Лазарева, 
да Палку Богодайщикова. И Вятчане рекли: дайте 
памъ сроку до завтрея... и думали 2 дни, да 
Воеводамъ отказали — и Воеводы вел*ли при- 
ступъ готовити и приметъ къ городу всякому че
ловеку по беремени смолъ да берестъ, да на 50 
человёкъ по дв* сажени плетеня, и къ городу 
плетени поставляли. Вятчане же добили челомъ... 
а Ивана Оншиева, до Пахомью , да Палку выпе
л и .... и Воеводы поковавъ дали ихъ на руки 
Устюжаномъ... А  на Семень день всю Вятку роз- 
вели... а приставы у нихъ были Кн> Иванъ 
Волкъ Ухтомской съ  товарищи; и Кн. Велишй 
вел*лъ Аншаева, Пахомья, да Палку кнутьемъ 
бнтн, да и повЬсити.» См. еще Архив. Лтъпь. и 
Львова 202.

(3! 3) См. сей Исторт Т. III, въ конц* княже- 
п$я Боголюбскаго.

(ЗГ4) См. Архив. Лтьт. л. 138 на обор.
(315) См. Архив. Лтьт. л. 138 на обор, и Никои. 

стр 125.
(316) Онъ скончался 7 Марта въ 1490 году.
(3(7) Никои. Лгьт. стр. 125.
(318) Лгьт. Львова сгр. 185: «Врачь Н*мчинъ 

Антонъ npitxa (въ 1485 г,) къ Вел. К н ., его же 
въ велиц* чести держалъ Вел. Кн.; врачева же 
К. Каракачу Царевича Даньярова, да умори его 
смертнымъ зел1емъ за посм*хъ. Князь же Вел. 
ьыдалъ его сыну Каракачеву; онъ же мучивъ4 
его, хот* па окупъ дати. Князь же Вел. не пове- 
л*... они же сведше его на Москву р*ку подъ 
мостъ зимою и зар*зали ножемъ какъ овцу »

(319) См. о сей ереси книгу Св. ХосиФа Волоц- 
каго въ Синод. библютек* подъ No 334, и Рос. 
&ивл(ов, XIV, 128.

(320) 1осифъ : «и Кн. Вел. молвилъ: язъ-де в*- 
далъ ересь ихъ; да п сказалъ ми, которую дръжалъ 
Олекс*й Про.топопъ ересь, и которую держалъ 
Оедоръ Курнцынъ; а Иванъ-де Максимовъ и сно
ху у мене мою въ Жидовство свелъ » Новогород
скш Apxien. ГеннадШ въ письм* къ Митроп. Зо- 
сим* говоритъ: «Стал ас я та б*да съ т*хъ м*стъ,

какъ Курицынъ пзъ Угорсюя земли пр!*халъ; а 
отсел* еретицы сб*жали на Москву..* Прото- 
попъ Алекс*й, да Истома, да Сверчекъ, да Попъ 
Денисъ приходили къ Курицыну, да иные ерети
цы: да онъ-то у нихъ и печальникъ» (заступникъ); 
см. Древ. Рос. Вивлюе. X IV , 285.

(321) Въ Лгьт. Львова г. 1497, стр. 190: «Ге- 
ронтШ Митроп. хот*лъ оставить Митрополно и 
съ*ха на Симоново, и ризницу и посохъ взялъ, 
понеже болепъ, и оздрав* , и хотя опять на Ми
трополш : Кн. же Велию'й пе восхот* того, и 
неволею остави Митрополно; и посла къ нему 
Паисш , и пе може его ввести въ то : многажды 
уб*галъ изъ монастыря, и имаша его, и тужилъ 
много по Митрополш. Кн. Вел. хотяше Паи ciio 
на Митропол1Ю : онъ же не хотяше : принуди бо 
его дотол* Князь Вел. у Троицы въ Сершев* 
Игумномъ быти и не може Чернцевъ превратит  ̂
на Бож1Й путь... и хот*ша его убити: бяху бо 
тамо Бояре и Князи постригпняся, и не хотяху 
повиноватися, и остави Игуменство и Митрополш 
не восхот*. По Кузмо-Демьян* (г. 1488) возведе 
Кн. Вел. тогожь Митрополита Геронтгя на пре
столъ. » ГеронтШ преставился 28 Мая въ 1489 го
ду. Къ сему Митрополиту въ 1юн* 1480 писалъ 
1ерусал. Патр1архъ 1оакимъ: «ГригорШ Русинъ 
дошелъ до насъ, яко купецъ, и наше смиреше 
обр*лъ въ Египт*... и молился намъ, дабы есмя 
дали свое благословеше къ твоему Святительству.. .  
и того ради посылаемъ благословеше,» и проч, 
(см. Вивлюе. XIV, 271). Зосима Соборомъ Святи- 
тельскимъ избранъ 12 Сентября, а поставленъ 26 
въ 1490.

(322) 17 Окт. 1490: см. Архив . Лгьт* л. 140 на 
оборот*.

(323) Тамъ же л. 141.
(324) Въ Степей. Книгть сказано, что н*кото- 

рыхъ сожгли; но это было уже поел* вторичнаго 
суда въ 1503 году. Въ Архив. Лгьт. г. 1488 , л. 
136 на обор.: «били въ торгу Поповъ Новогород
скихъ, что поругались иконамъ тяни, а прислалъ 
ихъ Apxien. ГеннадШ; и бивъ, отослали ихъ опять 
ко Владыц*.» Это было еще при Митроп. Герон- 
тш. Ересь уже и тогда открывалась , какъ видно 
изъ письма Геронт1ева къ Геннадио, напечатанно
му въ Древ. Рос. Вивлюе. X IV , 235. «Писалъ 
ecu къ намъ (говоритъ онъ) къ Господину и къ 
сыну моему къ Вел. Кн., да и ко мн* , что про- 
зябаютъ ереси въ Нов*город*.. .  да и списки на 
еретиковъ прислалъ, какъ они хулили Христа, п 
ругалися свят. иконамъ, а велнчаютъ Жидовскую 
В*ру — и мы то д*ло съ Госп. съ Вел. Кн. и со 
вс*мъ православ. Соборомъ поразеудили, что въ 
твоемъ списк* писаны Попъ Григорей Семенов
ской, да Попъ Герасимъ Никольской, да Поповъ 
сынъ Григорьевъ Самсонко Д 1акъ... и Кн. Вел. 
вел*лъ т*хъ трехъ казпити градскою казнью , да 
казнивъ, послалъ ихъ къ теб* ; а ты бъ у себя 
въ своемъ Збор* т*хъ обличивъ, да понакажи ду- 
ховн* <.. а не покаются, и ты ихъ пошли къ На- 
м*сгникомъ Вел. Князя, и они ихъ тамо велятъ 
казнити градскою казшю по Вел. Князя иаказу, 
какъ писано въ Царскихъ правилгьхъ, а Гридя 
Д 1акъ не дошелъ еще по правиломъ градсьчя каз
ни , потому что на него одинъ свид*тель, Попъ 
Н аум ъ .. а которыхъ еси иныхъ писалъ, и ты 
бы того обыскивалъ... а Кн. Вел. приказалъ съ 
тобою того д*ла обыскивати Нам*стникомъ Якову 
да Юрью Захарьевичамъ... и которые дойдутъ 
духовныя казни , и ты ихъ духовн* казни; а ко
торые дойдутъ градсмя казни, ино т*хъ Нам*ст— 
ники казнятъ,» и проч» Такъ называемые Царскхя 
Правила или законы Греческихъ Царей взятые 
изъ Кормчей Книги, служили добавлешемъ къ
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Судебнику въ старыхъ сппскахъ онаго: см. Судеб- 
никъ изданный Башиловымъ. Тамъ, стр. 43, имен
но сказано, что свидетельство одного человека 
недостаточно для обвинешя ; по тому п не льзя 
было осудить Д1ака Гридю. — ВмЬстЬ съ Митро- 
волптомъ писалъ тогда къ Гепнадш и Вел. Князь: 
С1*я грамота находится въ библютекЬ Волоколам. 
монастыря, въ книг!» подъ No 666, л. 167. Тоаинъ, 
говоря то же, прибавляетъ, что Наместники опи- 
шутъ имеше осужденныхъ. Внизу подписано: «А 
Князь ВелпкШ и Митрополитъ писалъ съ Криво- 
борскимъ о еретицЬхъ въ лето 96 (1488) Февр. 13.»

Изъ ПрибавленШ  въ конц!» VIIJ тома, 
издан. 1819 года. Изъ одного Сборника (см. 
выше, прим. 35) выписано следующее: «Генадш, 
Apxien. Вел. Новаграда и Пскова... Н и ф о н ту , 
Еписк. Суздальскому,.. Что есми послалъ Госу
дарю В. К. грамоты, да и Митрополиту, да и 
подлпнникъ о Новгородскихъ еретикЬхъ, а Про
хору Епископу Сарскому о той же ереси , а тебя 
тогды на Москве не было, и о семъ въспо- 
минаю, чтобы ecu посмотрйлъ въ Прохорову гра
моту... Ныне, какъ продлилось то дело, обыскъ 
ему не крепокъ чинится... Уже ныне наругаются 
Христ1анству: вязутъ кресты на вороны и на во
роны... воронъ летаегъ, а крестъ на немъ вязанъ 
древя^ъ... а на вороне крестъ медянъ ; садятся 
па стерве и на калу... А  здесе обретохъ икону 
у Спаса на Ильине улице, Преображеше... сто
итъ ВасилШ КисарШскый, да у Спаса руку да но
гу отрезалъ ; а на подписи написано: обргьзате 
Господа нашего, Iucyca Христа. Да привели ко 
мне Попа да Д1ака, а они крестьянину дали крестъ 
телникъ: древо плакунъ, да на кресте вырЬзанъ 
соромъ.. . .  и Христаанинъ-дей съ техъ местъ 
(учалъ) сохпути, да немного болелъ, да умерлъ. 
А  Д1акъ сказывается племенникъ ГридЬ Клочу 
еретику , что въ иоддпникъ написанъ. . .  Й того 
толко не управитъ Государь, ино б у д е т ъ  послед
няя лесть горше первыя... А  тому бы есте не 
верили, что ся они зовутъ Хриспане: то они по- 
крываютъ тЬмь свою ересь,» и проч. «Противень 
послаиъ Н и Ф о н т у , да Филооею Епископу Пермь- 
скому въ одни речи о еретицехъ съ Семепомъ съ 
Зезевитомъ лета 96 (1488) Генваря.» (Сообщено 
отъ Г . Строева).

(325) Cie письмо находится въ той же книге 
1 осифэ о ереси.

(326) Зосима удаленъ 17 Мая. См. въ Вивлюе. 
X IV , 203, письмо Новогород. Apxien. Геинаддя къ 
Святителямъ Рос. , где сказано: «Зосима М. ра
ди немощи оставилъ столъ Руск. Митрополш, и 
пришелъ въ Соборн. церковъ, предъ всеми Омо- 
Форъ свой на престоле положилъ , свидетеля на 
то Господа Бога нарицая, яко невозможно ему 
Святительская действовати, ни Митрополитомъ 
нарицатись.» Въ ветхомъ Синод. Лът. No 365, 
л. 510: «Сент, въ 8 день (г. 1495) въ 4 часу дии 
нареченъ бысть Митрополитомъ Игуменъ Симонъ. 
Кн. же Вел. со Владыками и съ своими детьми и 
со впукомъ и съ Бояры и съ Дьяки проводи л ъ 
нареченнаго Митр, съ своего Двора въ Соборную 
церковь, въ Пречистую, и знаменовася у иконы и 
у гробовъ Святительскихъ. *. и ставъ передъ Ми- 
трополитскимъ местомъ , и сотворили Трепари 
и Достойно, и поведоша его на Митрополичь 
дворъ... Кн. ВеликШ въ дверехъ эападныхъ нре- 
дасть его Владыкамъ : они же его возведоша па 
его дворъ въ пол ату отъ сторожей и посади ша, 
и благословашась отъ него и прочь отъидоша ; у 
Митрополита жь тогда ие обеда пи одинъ Вла
дыка, а обедали у него старцы Троицкые Ceprie- 
ва монастыря, Сава, Веньяминъ Нлещеевъ, Ке
ларь Васышъ Ковезинь, Филиппъ Износокъ, 6 е~

гнастъ Дубеньсшй, да его Бояре и Д^ти Боярь- 
CKie. Того же месяца въ 20, въ Неделю, и по
ставленъ бысть ; а на поставленш его было Вла- 
дыкъ Тихопъ Ростовский , Н ифонтъ Суздальсьчй 
Семюиъ Рязансшй, Аврамей КоломеиьскШ, Силуяиъ 
Подргьльскт и Крутицкой, Филоеей ПермьскШ* 
и тогда обЬдаша у Митрополита всЬ Владыки; а 
осля тогда водилъ подъ Митрополитомъ Михайло 
Русалка.» См. еще Никон, и Архив. Лгът. л. 155,

(327) См. въ книге 1осиФа письмо его къ Госу
дареву Духовиику , Архимандриту Андроникова 
моиастыря , Митрофану , где сказано : «да по та 
места, господине, мне Кн. Вел. велелъ престати 
говорить ; н мне , господине , мнится , кое Госу
дарь нашъ блюдется греха казнити еретиковъ,» 
и проч.

(3*28) Въ летописяхъ упоминается объ иемъ въ 
1496 году а въ грамотахъ Архивскихъ и после 
(см. Рос. Вивлюв. Т. II).

(329) 1юля 4.
(330) См. Рос. Вивлюв. II, 230.
(331) Архив. Лгьт. л. 136, годъ 1888, и Львова 

стр. 198.
(332) Архив . Лгьт. л. 142. Магметъ-Аминь также 

посылалъ съ ними войско, предводительствуемое 
Собашъ-Уланомъ и Собурашъ-Сеитомъ. Сей походъ 
былт» въ МаЬ.

(333) Арханг. Лгьт. 170. Андрей пришелъ къ 
Вел. Кн. въ ту горницу, которая называлась за- 
паднею. «И Кн. Вел., посидевъ, выйде отъ него 
въ повалушу. . .  и сиделъ въ западнть до вечерни, 
и посла (Вел. Кн.) на Углече Поле К. Василья 
Косова, да брата его К. Ивана Мыпынду, К. Ива- 
новыхъ детей Юрьевича, да К. Петра Ушатова и 
Детей Еоярскихъ по 500, и велелъ поймати де
тей... и железа возложиша (на Аидрея) Септ, въ 
22, и сторожевъ къ цЬловашю приведше.»

(334) Никон. Лтът. стр. 129.
(335) Ветхш Синод. Лтът. No 365, л. 507: « а 

по Князя по Бориса Вас. на Волокъ послалъ то
гожь часу Боярина своего Данила Иванова,» и 
проч. Онъ пргЬхалъ въ Москву Окт. 7, — К. Ан
дрей скончался Окт. 7 , а Борисъ въ Мае 1494, 
въ 'Своемъ уделе ; погребенъ въ Москов. Архан
гельскому СоборЬ, Мая 29: тамъ лежитъ и Андрей.

(336) См. печатный Летописецъ, служащий про- 
должешемъ Несторова, стр. 339.

(337) Рос. Вивлюв. II, 286, 294.
(338) См. сей Исторт  Т. I ll, г. 1189.
(339) См,. Дела Цесарскаго Двора No 1, •*. 

i — 19. Начала нЬтъ. Первая страиица содеряштъ 
конецт» вЬрющей грамоты, дайной Императором!» 
Поппелю : «Николая, слугу нашего м и л о г о ,  къ 
тебе посланого, принялъ ,» и проч. —  Поппель 
требовалъ , чтобы Государь беседовалъ съ нимъ 
наедине , выславъ Бояръ ; но Великш Кн. не хо- 
тЬлъ того. Сей рыцарь ехалъ черезъ Псковъ и 
Новгородъ съ дружескими письмами Ливонскаго 
Магистра къ тамошнимъ Наместникамъ. Въ гра
моте къ К. Псковскому, Константину Ярославичу, 
Магистръ подписался такъ: «Иванъ братъ Фри- 
дахъ (‘5tctfa<j) Моиастыря Св. Пречистые и Мес- 
теръ ЛивонскШ.»

(340) Листъ 16 : «А что еси намъ говорилъ о 
КоролевствЬ, если памъ любо отъ Цесаря хогЬти 
Кралемъ поставлену быти на своей земле: и мы 
Бож1ею милост!’ю Государи и а своей земле изъ 
начяла отъ первыхъ своихъ прародителей ; а по- 
ставлеше имеемъ отъ Бога , какъ наши прароди
тели , такъ и мы ; а просимъ Бога , чтобы намъ 
далъ Богъ и нашимъ детемъ и до века въ томъ 
быти ,, какъ есмя ныне Государя на своей землЬ; 
а поставлен!а какъ есмя иапередъ ссго не хотели 
пи отъ кого, такъ и нынЬ не хотимъ.»
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(341) «Л'Ьто 97 (1489) Марта 22 послалъ Кн. 

Вел- къ Римскому Цесарю Фердерику и къ сыну 
его къ Магссиппану, къ Бергонскому Князю, посла 
своего, Юрья Грека; а съ нимъ послалъ Ивана 
Халяпу, да Костю Оксентьева, а въ Ругодивъ 
(Нарву) и въ Колывапь (Ревель) съ нимъ же по- 
сланъ съ грамотами о его про*зд* Кулпа Оксен- 
иевъ.*. А сего правити посольством!» IOpiio Тра- 
хониту. Первое поклонъ: 1оаннъ , Великш  Госу
дарь всея Руси, твоему ВелиЧестЬу вел*лЪ. покло- 
пнтись. А  опосл* поклона о здОровш вспросити i 
Государь всеа Руси твоей Светлости вел*лъ здо- 
poeie виД*ти. А опосл* за поминки поклонитися-.. 
Да поел* поминки подати: Государь всея Руси 
твоей Светлости поминается 40 соболей , да шуба 
горностайна , да шуба б*линна. А опосл* подати 
грамота; а се съ тое грамоты списокъ :

«1оаннъ Боиаею милоетш ВеликШ Государь всеа 
Руси, Володимерсшй и Московскш, и Новогород- 
скШ, и Псковскш, и ТферскШ, и Югорскчй, и Вят- 
скШ, и ПермскШ, и иныхъ. Пишемъ твоему Ве
личеству npiaraibcKn й лаЬков*, чтожь пргЬхалъ 
до насъ посолъ ТвОЙ, Николай Поплевъ , Рицерь 
Двора вашего > й лйстъ намъ в*рющШ отъ твоей 
Высоты подалъ Съ дары ваппе Св*тлости, и гово
рилъ намъ,. абы межи насъ было пр|*ятельство и 
любовь въ нашей съ тобою знамости ; и мы для

• пр!ятельства дары ваши съ любов1ю приняли , а 
тые р*чи отъ посла вашего выслушали, и добр* 
тому сразум*ли, и съ доброю волею и хот*шемъ 
для предняго приятельства и любви посяалн есмя 
де ваппе Св*тлости посла нашего Георпя Трахо- 
вита Грека, в*рнаго нашего, съ нашими р*чми, и 
что будетъ теб* отъ насъ говорити, твоя бы Св*т- 
лость ему прав* ув*рилъ ; то есть наши р*чи. А  
писанъ на Москв* отъ създаша Mipy въл*тоб9973 
Марта 22. А  на подписи: Св*тл*йшему и Наяс- 
и*йшему Фердерику, Римскому Цесарю и Кралю 
Р^кусскому и иныхъ , пр1ятелю нашему возлюб- 
леному.»

(342) «Память IOpiio да Халепгь, Добыватп имъ 
мастеровъ, рудника... да другова, которой ум*етъ 
отъ земли розд*лити золото и серебро. . .  А  ря- 
дити т*хъ мастеровъ на наемъ, покольку имъ найму 
па м*сяць давати за все про все ; а дано на т* 
мастеры IOpiio, ч*мъ ихъ до Вел. Кн. провадити,
2 сорока соболей, да 3000 б*лки ; а что у того 
останется, и IOpiio добывати мастера хитрого, ко
торой бы ум*лъ къ городомъ приступать, а дру
гова , которой бы ум*лъ изъ пушокъ стрЬлять ; 
да каменщика хитрово, которой бы ум*лъ палаты 
ставити, да серебрянова мастера хытрово, который 
бы ум*лъ болпне ссуды д*лати, да и кубки, да 
и чеканити и писатИ на ссуд*хъ ■; а рядити ихъ 
на наемъ же ; а не по*дутъ на наемъ, а похотятъ 
по*хати на Вел. Князя жаловань*, и IOpiio ихъ 
съ собою взяти ; а не пойдутъ т* соболи и б*лки 
на мастеры , ино то продати на золотые на Вене- 
дитсме или наУгорсше, да золотые привезти къ 
Вел. Князю.»

(343) Cie посольство, какъ зам*чаетъ Миллеръ, 
описано Леманомъ въ Спирской Хроник*, кн. VII, 
гл. 120, стр. 999.

(344) Л. 31 на обор.: «И Юрьи сказалъ, что ему 
отъ Цесаря и отъ его сына , Макси Miatia Короля, 
честь была велика; а коли къ нимъ Юрьн приха- 
живалъ> и они саМи встречали его, съступнвъ съ 
своего м*ста ступени 3 или 4, да руку подавали 
стоя ; а коли Юрьи въ первые былъ у Макснм1ана, 
и Онъ Посадпдъ его противъ себя на скамей к* 
близко ; а опосл* того сажалъ всегда подл* себя ;

какъ по*халъ отъ MaKciiMiana къ Цесарю, Це- 
Ьарь послалъ противъ его въ стр*чю Бояръ сво- 
вхъ въ суди* морвмъ връетъ 0а 5 или аа 6 Ьтъ

того города, гд* его на*халъ. » Сей городъ не 
наименованъ.

(345) В*роятно, т*мъ самымъ, котораго Лемапъ 
(см, выше, прим*ч. 34.4) называетъ Ториомъ.

Л. 32 ва обор. : «На Москв* Приставомъ вел*лъ 
Кн. Вел. быти у посла Ивану Берсеню (Беклеми
шеву), и встр*тилъ еГо за 10 верстъ отъ Москвы 
у Кузмы-Демьйны на Хинск* на Тверской дорог*\  
а вел*лъ ему Кн. Вел. у себя быти 1юля 18; а 
посылалъ по него iia подворье Окольничего К.' 
Ивана Звенца, да iOpid Грека, и пр!*хали съ ним* 
влгЬст* на дворъ ; и Ки. Вел. вел*лъ его встр*- 
тити на своемъ двор* конецъ л*сници каменые 
Околничему Ивану Чеботу, да Дьяку Оедору Ку
рицыну, а передъ своими дверми передъ полатою 
передъ малою Боярину своему, Андрею Михай
ловичю Плещееву, да Одинцу Д1аку. А какъ при- 
шолъ къ Вел. К ., и онъ отъ Короля Максюпана 
поклонъ правилъ. Кн; ВеликШ вставъ, да въепро- 
силъ о Королев* здорОвш, да и руку ему подалЪ 
стоя, да вел*лъ ему с*сти на скамейк* противу 
себя близко ; да посид*въ мало, ЮрШ вставъ по
далъ грамоту в*рющую . . . А  се списокъ :

«Максимил1аиъ Бoжieю милоетш Король Рим- 
скШ, всегда Августъ, и Князь Авъстрьскш, Кн. 
БергоньскШ , ЛургиискШ , Стырскш и Карантень- 
скш и иныхъ. Иремощп*йшему и начальн*йшему 
дражайшему другу. Мы ес*мя нашему съв*тнику 
и въ царьств* драгому и верному IOpiio Далатор  ̂
u*Kia вещи съ твоимъ Навышствомъ отъ нашеа 
страны приказали говорити, якоже онъ отъ пасъ 
паедин* и по части есть изображенъ. Проспмъ 
отъ твоего Навышества, любообразно моляся, оному 
угодно буди , предреченному Нашему Сов*тнику 
нын* совершенно, аще бы какъ т*лу нашему, 
възаяти достойную в*ру, и въ семъ явить твое 
дражайшество любезнейшее изволеи1е. Данъ въ 
град* нашемъ Бебр* въ 17 день Фeвpyapia, отъ 
Въплощенья Хр. въ 1490, въ 5 л*то государства 
нашего. — А  на подписи : Свтьтлгьйшему и все- 
мочнтъйшему и иачалитъйшему Ioaiiny} вседръ- 
оюавному Государю Русьскому, нашему дражай
шему другу. А  опосл* грамоты подалъ отъ Ко
роля поминокъ, бархатъ Венедитцкой темно синь 
гладокъ. — А того дни р*чей Вел. Князю отъ 
Короля не говорилъ. А  тогды были при немъ у 
Вел. Кн. д*ти его , К. Василей да К. ЮрШ ; а 
поклона имъ отъ MaKcuMiaua не правилъ; а руки 
ему подавали и о здоровь* его вспросили. А  Бо
яре вс* были у Вел. Князя. И *лъ того дни у 
Вел. Кн.»

(34G) Д*ла Цесарскмя No 1 , л. 44 на обор.
(347) Сказано: «въ повалуш* въ середней. »
(348) Л. 41 : «Да тутожь на отпуск* пожаловалъ 

К. Вел. Макснм1апова Королева посла, Юрья Де- 
латора, учинилъ его Золотопосцсмъ: далъ ему 
чеиь золоту со крестомъ, да шубу отласъ съ зо- 
лотомъ на горностаехъ, да остроги серебряиы зо
лочены. »

(349) Л. 48: «Говорити Королю, чтобы вел*дъ 
плсати грамоту свою докончальную Рускимъ пис-* 
момъ, будетъ у него писецъ Сербпнъ или Слове- 
нипъ. . . а не будетъ у Короля такова писца, ино 
по-Латыпски писати или по-Н1>мецки. . . а будетъ 
писано по-Латыпски или по-НЬмеики, ино выгово- 
рити у ц*ловапья . . . зане же мы Латыисше гра
моты и HiiMeuKie ие знаемъ »

(350) Николай Поипель въ своей грамот* къ Вел. 
Князю изъявилъ большую досаду на МосковскпхЪ 
Вельможъ, которые не хот*ли в*рнть его первому 
посольству и смЬялнсь надъ нимъ. Дал*е гово- 
ритъ онъ: «Язъ коли есмь былъ у Высокости 
твоей, слыдоелъ, е.смц иж̂ е манисто и ожерелье 
алатйе, которые принесъ мой слуга на йродаяху
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отъ купца изъ Цоберька, Высокости твоей полю- | книгу ; на правой стороне образъ Спасителе, Ва
билися: и язъ нынече тое манисто и ожерелье Ку- ЛевОП гоматерь.

(Зг>:>) Д'Ьла Цесарсшя No 1, 120— 127. Снупсъ 
отправился назадъ съ приставомъ и следующею

пивши, иослалъ къ твоей чьсти и любви . . .  да и
15 локоть Московскихъ бархату на золотЪ ; а сыну 
твоему первородному платно, черленой бархатъ на 
золоте съ подкладкою синего чамлата. . . Святое 
Величьство Цесарское про то ся на мене злобитъ, 
иже еемь не привелъ изъ твоей земли живыхъ 
зверей, иже словутъ по-Рускп лоси, а no-Не.мецки 
Элеутъ . . .  Да пожаловалъ бы прислалъ одиого 
Гогулятина , которые едятъ сырое мясо, и Цесар
скому Величьству будетъ вельми за честь ; а есть- 
ди не лзя будетъ послати одного Гогулятина, 
и ты бы еси послалъ предреченные зверята лоси... 
а какъ будутъ молоды , темъ и лугчи , иже бы 
были смирны; а естьли будутъ старые, ино имъ 
роги сняти.» Далее Поппель говоритъ о своей бо
лезни и надписываетъ грамоту : « Светлейшему 
Князю и Господину Государю Ивану Васильевичю, 
Вел. Князю Московскому, Государю моему ласко
вому. » 0едоръ Курицынъ отв'Ьчалъ его слуге и- 
ьенез!Ъ Вел Князя: «Государь твой Николай пи
салъ къ Государю, нашему не по - пригожу , какъ 
есть пишутъ къ Великимъ Государемъ: ино намъ 
помннки его не надобе.» См. л. 60 — 66.

(351) Л. 78: «И та грамота дана Дмитрею Во- 
лодимерову въ казпу.» То есть , они разменялись 
грамотами. Пе знаю, сохранилась ли 1оаннова въ 
Императорскомъ Венскомъ Архиве ; но Максим» 
Панова подлинная у насъ пропала: имеемъ только 
списокъ.

(35*2) См. Далина ©cfd). Ш. 0d}iD. И , 627.
(353) На примеръ (л. 86) : «НаяснЬйшый и на- 

свётлейшый Государь, единъ Царь всеа Руси.» Съ 
Траханютомъ подана была грамота къ Любекскому 
Бургомистру, въ коей Тоаинъ называетъ себя Ца- 
рем ь :« БояхМею мил ocTiio Государь Царь всеа Руси,» 
Такъ и во многихъ иныхъ бумагахъ.

(351) Дела Цесар. л. 82 — 93. Онъ былъ въ Мо
скве около пяти месяцевъ. Максимил1анъ прислалъ 
съ нимъ Вел. Князю поставъ екпрлату и дамашки.

(355) Л. 94 — Въ даръ Максимил1ану была по
слана шуба соболья и горностаевая съ камкою.

(356) Л III : «а скалываюгь, Государь, что въ 
Филандрш рожь дорога: купятъ по сту зологыхъ 
дастъ.»

(357) Л. 114 — 128.
(358) Ся сей Исторт Т. III, примеч. 88, и Т. 

IV. примеч. 291.
(350) См. выше, стр 108.
(360) Они выехали изъ Москвы Марта 26, нашли 

руду Авг. 8, а возвратились Окт. 2<Ч Въ ветхомъ 
Синод Лгьт. No 365, л. 508: «въ лето 6999, Марта 
въ 2 » (не въ 1491 , а въ 1492 годг) «отпустилъ 
Кн. Вел. Мапуила ILiapiesa сына , Грека , да съ 
нимъ своихъ ДЬтей Боярскихъ , Василья Болтина 
да Ивана Брюха Коробьина, да Ондрюшку Петрова 
съ мастеры съ Фрязы серебра делатй и меди на 
реие иа Цылме, а дЬловцовъ съ ними, колу руда 
кооати, съ Устюга 60 человекъ , съ Двины 100, 
съ-Пи пеги 80; а Иермичь и Вымичь и Вычегжанъ 
иУсоличь 100: темъ ужина провадити въ судЬхъ 
до места, а не делати. »

(361) Упомянутый серебряный соимокъ , храня- 
mi йся въ Монетмомъ Кабиц т̂е Эрмитажа, сдЬланъ 
безъ сомнешя иноземцемъ, который изобразил!» 
подпись такимъ образомъ : ИКОЙВЕЛ (вместо Це
линой) ДРСОЙГО (вместо Госоударь или Государь,
т. е. поставивъ задшя б,\квы нап«‘редъ) лв (т. е. 
7005 лето) ствирилъ единъ талеръ златг, и сълчлъ 
ълатъ и подаровй Кнетни своа Todocia. Св Ни
колай изображенъ въ Святительскомъ облаченш ; 
правою рукою благословляетъ, а въ левой держитъ

подорожною :
« Отъ Вел. Кн. И. Вас. всея Руси отъ Москвы 

по лорозе по нашимъ землямъ , по Московской д 
по ТФерской, по ямомъ ямъщикомъ до Торжку, а 
въ Торжекъ Старосте, а отъ Торжку по Нового- 
родцкой земле по ямьщикомъ до Новагорода, по* 
слалъ есми Сеику Зезевидова съ Немчиномъ, в 
вы бы давали СенкЬ по двЬ подводы по ямомъ, а 
НЬмчину по двЬ же отъ яму до яму, а корму щ 
Немчина на яму, где ему лучитца стати, куря; да 
две чясти говядины, да 2 части свинины, да соли 
и заспы (крупы) и сметаны, и масла, да 2 колачл 
полуденежные по сей моей грамоте. Лета 7001 
Генваря »

(36П) Сей Исторт Т. II, стр. 23.
(3(>4) т. IV, стр. 44
(365) Т. IV, стр. 144.
(366) Архив . Лгът. л. 150, 152. ДатскШ посолъ

npiexa лъ въ 1юлЬ. См. Далина II, 631, и Малета 
Hist, des Dan. г. 1493: первый называетъ егоРр- 
шильдскимъ церковнымъ сановникомъ. Ралевъ и 
Зайцевъ возвратились въ 1494 году : «они же при
вели Короля къ целованью на докончальныхъ гра- 
мотахъ, и грамоты розпяша, а съ ними пришелъ 
къ Вел. Кн. посолъ отъ Дацк. Короля , имеешь 
Давыдъ, такожь о братстве и о любви.»

(367) Въ Архив Лгьт. л. 140: «Пршде (28 Септ. 
1490) посолъ изъ Чаадай отъ Усеинъ-Салтаиа,Урусъ 
богатырь, о дружбе, и о любви. »

(368) См. M(»mor. Popul I V , 258, и Voyage (fe 
Con larem въ Бержероне.

(369) См. сей Исторт  Т. И, стр. 159, и Т. III, 
стр. 83.

(370) Архив . Лтьт. л. 144, на обор. Вотъ пнсыйо 
Александрово къ Вел. Князю (см. Послатв Цре> 
Митрополитовъ въ Синод библшт. No 164, л. 1®0}: 
«Великому Царю и Господарю , Вел. Князю, низ
кое челобит1е. ВЬдомо бы было, что изъ дальние 
земли ближнею мыслью менппй холопъ твой Алек- 
самдръ челомъ бью. Темнымъ еси свЬтъ зеленого 
неба, звезда еси, Христианская еси падежа, ВЬры 
иапп’е ьрЬпости всесвЬтлый Государь , всемъ еси 
Государемъ прибежище, всЬмъ еси Государемъ за- 
конъбеднымъ еси подпора и Бесерменомъ еси 
надЬя , законной земли грозный Государь, ваЬмъ 
еси Княз мъ справедливая управа, всЬмъ Князенъ 
вышшй КЛязь , земли .еси тишина, обЬтникъ еси 
Николииъ. Добрыхъ Государей молитвою и сча* 
стГемъ мы еще здесе въ Иверьской земле въздра- 
в|и живемъ. Аще бы про ваше здравее слышели 
быхомъ, слава Согу. И еще сведомо буди, м н о г о  Го
сударю челомъ бьючи. Наримана Дам1яна ко твоему 
порогу послали есмя, Хоземарума, Шекенца въ то
варище хъ съ ними же послали есмя вашего злря- 
Bia отведати. Посылка наша дай Богъ въ доброй 
чясъ. Счястокъ да!1 Богъ всегды бы былъ. И sc* 
лопсгву твоему недостойный Александръ. А пи
сана л Ьта 91 Генваря. » Въ летописяхъ посол'Ь 
ИверскШ названъ Мурамомъ.

(•̂ 71) Дела Крым., No 1 , л. 115.
(37*2) Тамъ же у стр. 176.
(373) Тамъ же стр. 336 — 339. Начало : « Сал*

тану, великому Царю. Межи Б е с е р м е и с к и ^ ъ  Го
сударей великой еси Государь , надъ Т у р с к и м и  и  

надъ Азямскими Государи волеиъ еси ; п о л ь с к о й  

(земной) и  морской Государь еси, Салтанъ Baa- 
зитъ,» И ПрОЧф

(374) Тамъ же у стр. 196 и след. РомодаиовскШ 
выехалъ изъ Москвы 28 Окт. Онъ возвратился 
Ноября 1491 съ двумя послами Менгли - Гиреев*̂
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да, которыхъ Вол. К. не пустилъ въ Москву, для 
того, что дорогою умерло у нихъ нисколько слугъ 
отъ язвы. Они зимовали въ селе Волкове , куда 
былъ посланъ 1£. ВасилШ Ноздроватой съ толма- 1 
чами, которые говорили съ ними черезъ р1жу.

(375) Тамъ же, стр. 270. Лобановъ поехалъ 20 
Марта.

(376) Въ образецъ слога приведемъ следующее 
эдфсто грамоты Магметъ-Аминя къ Менгли-Гирею 
(Д'Ьла Крым, стр 300) : «Единъ Богъ! Вь боль- 
щей бесёде вольному. Надъ храбрыми и надъ гра- 
уотники большой еси ; надъ ВЪрою Оспо^арь еси; 
ва#ъ Турскымъ и надъ Азямскимъ Осподаремъ во- 
ленъ еси, и силы отъ Бога въ прокъ и имя вели
кое досталъ еси ; надъ недруги силенъ еси: надъ 
Бесермевы въ Бесерменской B'fepls святъ еси ; отъ 
лиха уймаешь ; въ Вере чистота еси ; Болла за- 
стЪнь еси ; на земли чисть еси; отъ воды и огъ
з.емли създанъ еси ; вся сотворщаго Бога изволе- 
н|емъ чисть еси; на сей земли все твое веле- 
ще ; сего времяни и сего св-fera Осподарь еси. . . 
Братъ мой, Менгли-Гирей Царь ! Осподарьства бы 
его свыше Богъ учинилъ. Величеству твоему огъ 
Магметъ-Аминя, челомъ ударивъ, поклонъ.» Осве
домляясь о здоровье Менгли-Гирея, онъ извещаетъ 
его о частыхъ вггадешяхъ Князей Ногайскихъ въ 
казанскую область, и проч. Въ в'Ькоторыхъ лето
писяхъ сказано, что Вел. К. далъ Царевичу Ле- 
тифу Звенигородъ съ поыыинами.

(377) К. Тимоеей Владим}ровичьМосальскШ, Смо
ленский Окольничий, былъ у 1 насъ въ начале Окт, 
1487, вторично въ Марте 1488, Плюсковъ въ исхо
де Декаб., К. Мосальскш въ третш разъ,23 1юля 
1.489, ПодстолШ Станиславъ Петряшковичь Стро- 
миловъ 29 1юня 1490, Дворянинъ Васи.ий Хребто- 
вц,̂ ь 30 Нояб. 1491, Наместиикъ Утенскш Войтко 
Днрвичь Клочко 19 Марта. Отъ насъ къ Казимиру 
ездили Михайло Кляпикъ Яропкйнъ 1 Генв. 1488, 
Боярсшй сынъ К. Оедоръ Ивановичь ИалецкШ 9 
Марта, Боярсшй Сынъ Василей Карамышевъ 29 
1юля> вторичио Яропкйнъ 20 Марта 1489, Дворя
нинъ ГригорШ Аеанасьевъ Путятинъ 22 Дек., Бо- 
ярокш Сынъ Михайло Зворыкипъ 18 Февр. 1490, 
въ третШ разъ Яропкйнъ 7 Мая , Боярскш Сыиъ 
Иванъ Никитичь Беклемишевъ 16 Мая 1492. См. 
Де^а Польскаго Двора No 1 , стр. 5 — 151.

(378) Дела Крым. No 1 , 324. Заболоцкой пое
халъ 30 Авг. 1492.

(379) Диксон. Лтьт. 133.
(380) К. ОболенскШ пленилъ Мценскаго Воеводу, 

Бориса Семеновича Александрова. См Дела Нольск. 
Двора стр. 182 и след.

$81) Наместникъ ПолоцкШ, Янъ Юрьевичь За- 
бережской, послалъ прежде къ Новогородскому Вое- 
ВОД&, Якову Захарьевичу, своего писаря Лаврина 
въ 1дол$ 1492, говорить о сватовстве. Воевода из- 
В с̂тилъ о томъ Вел. Князя , который писалъ къ 
нему, чтобы опъ на вежливость отвечалъ вежли- 
врстно, но что нельзя думать о сватовстве до мира. 
Ноября 2 прислалъ Забережской грамоту къ К. 
ИвануЮрьевичу Патрекееву и писалъ такъ : «Коли 
е,сми былъ отъ Государя нашего въ посольстве у 
Зел. К ,, и твоя милость велелъ ми у себя хлеба 
ясти, и розмовалъ твоя милость о згоду межи Го
сударей , а межи словъ припомянулъ еси житье 
?ел. Князя Василья Васильевича съ нашемъ Го

и Львова 219. Пл'Ъпниковъ выведено 530, Войскомъ 
предводительствовали Кн. РязанскШ Оеидоръ, п<де- 
вода брата его, 1оанна, Инко Нзмайловъ, и Мр- 
CKOBCKie Полководцы, К. Михайло Ивановичь Ко- 
лышко и К. Александръ Васильевичь ОболенсшЙ.

(3»ч4) Вязьму взялъ К Данило Васильевичь ВДеня. 
Одинъ изъ Князей Вяземски^ъ , Михд^ло , фылъ 
сосланъ иа Двину, и тамъ умеръ въ оковахъ (см.
Архапг. ЛтьтЛ. — Киязь Михайло Романовичь Me—

* .  .

зецкой самъ привезъ въ Москву братьевъ своихъ, 
К. Семена и Петра.

(385) Въ Архив . Лгьт. л. 147 па обор.: а того
же лета Авг. послалъ К. Вел. К. Дмитрия да К.
Семена Воротынскихъ на городъ на Мосалескъ;
они же градъ взяша.» 1оаннъ извесгилъ Менглн- 
Гирея, что онъ завоевалъ, кроме упомянутыхъ го
родовъ, Лучинъ, Мощинъ, Городечиу, Дмитровъ, 
Залидовъ , Белую , Осугу (см. ДЪла Крым, стр, 
404, 4*7).

(386) См. Архив. Лгьт. л. 448 , и Никон. 135. 
Лукомскаго сожгли въ Генв 1493.

(3S7) Дела Крым No 1 , 357 -  383.
(388) Тамъ же, стр. 4(36 -— 414.
(389) Тамъ же, стр. 440 и след.
(390) Посолъ Мазовешпй пр е̂халъ въ Мае 1493, 

а К. Beg. отправилъ съ нимъ въ Мазрвгю 21 Мая 
Василья Асанчука Заболоцкаго и Василья Треть
яка Далматова (см. въ Архиве столицы Польскаго 
Двора г. 1498).

(391) Дела Крым. стр. 360.
(392) См. донесешя Заболоцкаго въ Делахъ Крым

ски хъ.
> |

(393) ЗагряскШ поехалъ 5 Генв. 1493 (см Дела 
Цольск. Двора стр. 203) съ Третьякомъ , Михай- 
ловымъ сыномъ , прозвищемъ Сишя Губы.

(394) Послами были Андрей Олехвовичь, Намест- 
никъ Переломскш, и Войтко Явовичь Клочко. Hpi- 
фхали 29 1юня 1493, а выехали 8 1юля. 16 Сент. 
Клочко возвратился въ Москву за опасньщъ ли-  
стомъ или проезжею грамотою для Великихъ По
словъ. Литовсше Сенаторы писали къ К. Ивану 
Юрьевичу, чтобы онъ употребилъ стараше для за- 
ключешя мира.

(395) Д1>ла Польск. Двора No 1, стр. 247.
(396) Подливнаго договора нетъ въ Архиве достал

ся только списокъ: сообшаемъ его здесь.
«Но Божчей воле и по вашей любви, Мы Алек

сандръ Божгею милоспю Вел.КнязьЛитовск1Й и Рус- 
Kiii и Жомоитскш и иныхъ, взяли есмя любовь и веч- 
ное докончанье съ своимъ братомъ и со тьстемъ съ 
1оанномъ, Государемъ всеа Pyciu, и Вел. Княземъ 
Володимерскимъ , и Московскимъ , и Новогород
скимъ, и Псковскимъ, и Тферскимъ, и Югорскнмъ, 
и Пермскимъ , и Болгарскимъ , и иныхъ. Жыти 
мне съ нимъ въ любви по сей грамоте, а бытц 
мне съ нимъ везде за-одинъ, и добра мне ему 
хот1>ти и его землямъ везде, где бы ни было; а 
ему мие добра хогети и нашимъ землямъ везде, 
гдебъ ии было ; а кто будетъ мне другъ, то и ему 
дру|ъ ; а кто мне недругъ, то и ему недругъ; а 
кто будетъ ему другъ, то и мн1> другъ; кто бу
детъ ему недругъ, то и мие недругъ. А  быти ти, 
брате, на всякого моего недруга со мною везде за- 
одинъ и на Татаръ; а мне ня всякаго твоего не
друга быти съ тобою везде за-одинъ, и на Татаръ. 
А нойдутъ ли , брате, Татарове на нашы З'край-

<?уд. Витовтомъ . . . ино , Господние , и ныне по- 
хотимъ межи Осподарей па обе сторон* добра. . . 
была бы воля его (1оаинова) дати дочку свою за 
вашего Осиодаря ; а мы зде съ дядями и брап'ею 
пащею хочомъ въ томъ дел'Ь постояти ,» и проч. 
рм* Дела Польск. Двора стр.* 173 — 180.

(382) Тамъ же, стр. 182 и след.
(383) См. Архив» Лгьт. л. 146, — Никон. 134,

вые места и Княземъ нашимъ и Воеводамъ нашимъ 
Украйнымъ, нашимъ людемъ, сослався да борони- 
тися имъ съ единого А где тебе , моЙау брату, 
будетъ моя помочь надобе на всякаго твоего не
друга, и на Татаръ, и тебе ко мне послать, и мпЬ 
тебе помочь дати ; а такожь коли твоя помочь 
мие будетъ надобе, и мне къ тебе послати, и тебе, 
моему брату, мне помочь дати на всякаго моего
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недруга и на Татаръ. А  коли пришлешь ко мне 
про помочь, а мне къ тебе будетъ въ ту пору 
помочи не льзе послати, ино то тебе отъ меня не 
въ измену ; а также коли язъ къ тебе пошло про 
помочь, а тебе ко мне будетъ въ ту пору помочи 
велзе послати, ино то мне отъ тебя не въ измену. 
А въ вотчину намъ, брате , въ твою, во все твои 
Велите Княжества, и въ Новгородъ Великчй и во 
Псковъ и во вся Нуогородская и во Псковская 
места не вступатися ничкмъ , также во ЧФерь и 
во всяТферекая места не вступатися мне ни чёмъ, 
и блюсти и не обидети, ни подъискивати подъ то
бою и подъ твоими детми всее твоее отчины, Ве
ликихъ Княжествъ; а рубежъ Новогородскимъ во
лостемъ, Лукамъ Великимъ и Ржеве, и Холмскому 
погосту , и ВелилЬ , и Лопастицамъ и Буйцу , и 
инымъ волостемъ, всей земле Новогородской съ 
Литвою, и съ Иолочяны , и съ Видбляны , и съ 
Торопчаны, земле и воде по старому рубежу ; а 
Пскову, отчинЬ твоей, рубежъ съ Литвою, земле 
и водё, по старому рубежу ; также и Тфери, от
чине твоей, и всей Тферской земле рубежъ съ Лит
вою по старому рубежу; также и въ брага Твоего, 
въ Кияжу Борисову отчину, мне. Великому Князю 
Александру, пе вступитися, и во Ржеву съ волост- 
ми по озеро по Орлинце на полы , по Шеро по 
Плотинце, по Красной Борокъ, по Боранью рЬчку 
на верхъ Белёйки, по БЬлейкЬ на Нопикль , с ь 
Поникли на верхъ Сиж*ки, съ Березы на Мохъ, со 
Мху на верхъ Осуги. . . А  по которая места ве
дали Волостели Осугу при Великомъ Князе Кес- 
тутье, и моимъ Волостелемъ потомужс ведати ; а 
тебе , Вел. Кн. Ивану , не вступатися . • . Также 
мне не вступатися въ вашу отчину въ городъ Вяз- 
му, и въ городы и въ волости. . .  ни Князей мне 
Вяземскихъ къ себе не пршмати, также и 0едора 
Блудова и Олексаидрова Борисова сына Хлепепь- 
ского, и Княжа Романова Фомипскаго, и ихъ братьи 
и братаничевъ, и Юрьева доля Ромейковича, и 
Княжа беодорова места Святославича, те вотчины 
все твои, Великого Князя Ивановы и твоихъ де
тей. Такоже мне не вступитися у васъ въ Олек- 
синъ и въ Тешыловъ, и въ Рославль  ̂ и въ Ве- 
вевъ, и во Мстиславль, и въ Торусу, и въ Обо- 
ленскъ. . .  да и въ Козельскъ , и въ Людимескъ, 
и въ. Серенескъ , и во все ваши Украйные места
• • * А  Князи Иовосилсше, Одоевстё и Воротын- 
CKie, и Перемышльсше, и Белевсше все твои Ве
ликого Князя Ивановы и твоихъ детей и съ сво
ими отчинами къ вашему Великому Княжеству. ..  
а мне не пршмати ихъ съ ихъ отчинами. Также 
ми и въ Мещеру, въ вотчину твою, не вступатися 
и не пршмати ихъ; а тебЬ, Вел. Кн. Ивану, въ 
вотчипу мою, во все мои Велише Княжества, не 
вступатися, ни въ Смолеискъ и во вся Смоленская 
места, ни въ Любугескъ, ни во Мченесъкъ, пи во 
Бряпескъ , ии въ СерпЬескъ, ни въ Лучинъ , ни 
въ Мосалескъ , пи въ Дмитровъ , пи въ Жулинъ, 
ни въ ЛычипО/ также и въ Залидовъ, и въ Быш- 
ковичи, и въ Опаковъ по Угру , ни во все мои 
Украйные места, и что къ нимъ потягло, не всту
патися ничемъ и блюсти и не обидети. . . А  Ме- 
зешпе Князи , К. Михайло Романовичь и Княжы 
Ивановы д т̂и 0еодоровича Говдыревьсково , Кн. 
Василей и Кн. веодоръ , служатъ тебе Вел. Кн. 
Ивану и твоимъ дЬтемъ , и съ своими отчинами, 
что ихъ долницы въ городе въ Мезецку и въ во- 
лостехъ ;  ̂мне, Вел. Кн. Александру, ихъ пе оби
дети и не пршмати ихъ и съ ихъ отчинами; а что 
служатъ мне Mtsemcie Князи, К. Оедоръ Сухой, 
да К. Василей, К. веодоровы дети Андрееиича, 
и те Князи въ Мезецку вЬдаютъ свои отчины, 
долницы свои ; а тебЬ ихъ не пршмати съ ихъ 
отчинами; а что у тебя въ нятстве Мезецше Князи,

К. Семенъ Романовичь и К. Петръ Оеодоровичь 
и тебе техъ Князей отпустити въ Мезъческъ на
ихъ отчину, и они кому хотятъ , тому служатъ д 
съ своими вотчинами . . .  и учиутъ служити Mll-b - 
ино ихъ тебе и твоимъ детемъ не пршмати и съ 
ихъ вотчинами ; а учнутъ служити тебе и твоимъ 
детемъ, ино ихъ не пршмати. А  Кн. Вел. Иванъ 
Васильевичь Рязаиьской и братъ его К, веодоръ 
и съ своими детьми и съ своею землею въ твоей 
стороие въ Великого Князя въ Иванове; а мие, 
Вел. К. Александру, ихъ не обидети, ни въ 
землю ми въ ихъ не вступатися , и въ чемъ мне 
Кн. Вел. Иванъ Рязаньской и братъ его К. веодоръ 
съгрубятъ, и мне о томъ прислати къ тебе Вел. К, 
Ивану, и тобе то мне паправити. А  которые Квязи 
служутъ мне, Вел. К. Александру, съ своихъ вот* 
чинъ, и тебе и твоимъ детемъ ихъ блюсти и не 
обидети ; а которые Князи служатъ тебе и твО* 
имъ детемъ съ своихъ отчинъ, и мне ихъ блюетп, 
а не обидети ; а которой иметъ обидети Князей 
Служебных!» своего брата, и намъ о томъ сослатй 
судей, и они тому учинять исправу безъ перево
да ; а Киязей намъ Служебныхъ по та места на 
обе стороны съ вотчинами не пршмати. А  что у 
меня Вел. Кн. Александра вашихъ израдецъ дети, 
Княжы Ивановы дЬти Можайсково и Княжы Ива
новы дети Шемякина и К. Ивана Ярославичя, также 
и К. Михайло Борисовичь Тверскый, и К. Михай
ловъ сынъ Андреевича, К. Василей, и мне ва 
ваше лихо ихъ не отпущати никудЬ ; а пойдутъ 
отъ меня крочь изъ земли, и мне ихъ опять не 
пршмати, а быти ми съ тобою , съ своимъ бра
томъ, и съ твоими детьми на нихъ везде за-однвъ. 
А о земляхъ и о водахъ и о всехъ обидныхъ д$- 
лехъ на обе стороны межы насъ судъ вопчей вне- 
редъ отъ сего нашего докончанья ; а судьямъ на- 
шымъ судити целовавъ крестъ. А  что учинится 
въ нашей любви межы нашими людьми и вашими, 
ино тому всему судъ: Волостели наши съехався 
да учинять тому исправу безъ перевода ; а про 
то намъ нелюбья не держати, а суженого не по- 
сужати; а суженое, заемное, положеное, поручь* 
ное дати ; а холопа, робу, должника, поручпика, 
татя, разбойника, беглеца, рубежника по исправй 
выдати. А  посломъ нашымъ по н а ш ы м ъ  землямъ 
на обе стороны путь чистъ безъ всякихъ зац&- 
покъ ; а гостемъ нашымъ по нашымъ землямъ на 
обе стороны ездити безъ рубежа и безъ Ъсяк№ 
пакости»; а тсоимъ гостемъ Ноугородцомъ изо всей 
Новогородсше земли въ моихъ земляхъ, во всей 
моей отчине , торговати безъ пакости ; также я 
моимъ гостемъ изо всей моей отчипы въ Новего
роде Великомъ торговати съ Новогородци безъ 
пакости ; а Псковскому послу и гостю изо всей твоей 
отчины изо Псковские земли путь чистъ во вей 
мои земли, вт» мою отчину ; а гостю Псковскому 
торговати во всехъ моихъ земляхъ въ моей отчнв'Ь 
безъ пакости по старой пошлине со всякимъ гос
темъ ; также пзъ моихъ земель въ твою отчину 
во Псковъ послу и гостю путь чистъ во ПСКОВ" 
скую землю изо всей моей отчины, а гостю тор
говати во Пскове безъ пакости по старой пошлин*» 
со всякимъ гостемъ ; а судъ съ моими землями 
отчине твоей Пскову на обе стороны дер>жати по 
старине. Также моимъ гостемъ изо всехъ моих'Ь 
земель торговати въ твоей отчине во Тфврской 
земле безъ пакости ; а твоимъ гостемъ изъ твоей 
отчины изъ Тферсюе земли торговати во в с е х ъ  мо
ихъ земляхъ безъ пакости. А  придеть Бож1я вол/* 
къ. тому , дастъ ми Богъ дЬти, а меня Богь воз
метъ съ сего света, а ты останешь живъ, и теоН; 
брате, вотчины моей подъ моими детьми блюсти* 
а ие обидети, ни вступатися во все нашы Bei0" 
me Княжества, ни въ Смоленескъ, пи во вся Смо*
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ленская м*ста, ни Во вс* нашы Украйные м*ста 
не вступатися, ни подыскивати вс*хъ нашыхъ Ве
ликихъ Кпяжествъ. А  придетъ Бонна воля , воз- 
метъ Богъ тебя съ сего св*та nepnie, а язъ остану 
жывъ, и мн* подъ твоими детьми вашые отчины 
блюсти, а ие обид*ти, ни вступатися во вс* вашы 
ВеликГе Княжества, и въ Новгородъ въ ВеликШ, 
и во Псковъ, и во вся Ноу городская и во Псков
ская м*ста, также и во Тферь и во вся Тфсрская 
м*ста и во вс* вашы Украйпые м*ста не вступа
тися . . .  А  на томъ на всемъ мы Александръ Бо- 
япею милостно Вел. К. Литовскш и Рускш и Жо- 
моитскш и иныхъ цЬловалъ есмь крестт> къ брату 
своему и ко гьстю ко 1оаниу Государю Всеа Русш 
и Вел. К. Володимерскому и Московскому, и Яо- 
вогородскому, и Псковскому и Тферскому, и Югор
скому, иПерьмскому, и Болгарскому, и иныхъ, по 
любви въ правду ; а по сей иамъ грамот* правити.»

(397) «Далъ имъ по шуб* по собольей, отласы 
на нихъ золотомъ ; да по ковшу по серебряному 
по великому. А  отъ Вел. Княгини по шуб* по 
горностайной по голой; а отъ Вел. Княжны по 
шуб* по собольей по голой.»

(398) «Да приказалъ К. Вел. съ ними къ В. К. 
къ Олександру поклонъ, а д*ти В. Кпязя и внукъ 
челобитье ; да были у В. Княгини, а Княжна была 
тутъ же.» ВыЬхали Февр. II, бывъ у Государя* II 
разъ на посольств*, да трижды у  стола.

(399) НргЬхавъ въ Вильну 18 Апр. на третШ 
день они поднесли Александру обручальные дары.

(400) « Да молвите отъ насъ брату и зятю на
шему, чтобы учинилъ насъ для, вел*лъ бы нашей 
дочери , а своей Вел. Княгин* поставити церковь 
нашего Греческаго Закона на переход*хъ у своего 
двора у ее хоромъ, чтобы ей близко къ церкви 
ходити, а его бы жалованье къ нашей дочери намъ 
добро слышати» (стр. 371).

(401) Д*ла Польск. Д^рра стр, 390 и 434.
(402) Тамъ же, стр. 440. См. также Рос. Вгмлюе. 

Т. XIV, стр. 1 — 2 1 .
(403) Вопреки нашимъ Каталогамъ Митрополи

товъ и Ходыкевичу, Симеоиъ, ШевскШ Митроп., 
преемникъ Мисаиловъ, скончался въ 1488 году. Его 
м*сто заСтупилъ Iona Глезна. «Въ л*то 7003 (1495) 
«сьбрашась Епископи, ВолодимерскШ Васьянъ, Но- 
лоцкШ Лука, Туровьскый Васьянъ, Луцкш 1она, и 
поставиша Митрополитомъ Мак ар га Архимандрита, 
порекломъ Чорта, K i e B y  и всеа Руси, а до Патр1арха 
по благословеше послаша Старца. Деописея и Гер- 
мапа Д1акона Инока» (см. Архив. Ixiee. Атьт. No 70).

(404) Д*ла Польск. Двора стр. 330. Съ снми 
жалобами пргЬзжали отъ Александра въ Москву, 13 
Авг. 1494, Маршалокъ Янъ Литоворъ Хребтовичь, 
да Писарь Адамъ.

(405) ДЬла Польск. Двора стр. 449 — 473. Ста
ниславъ Петряшковичь, внукъ СтрОмиловъ, npi*- 
халъ въ Москву 15 Мая, а вы*халъ 24.

(406) Д*ла Полек. Двора стр. 473 — 482.
(407) Тамъ же, стр. 482 — 486.
(408) Въ Ноябр* 1493 1оаннъ посылалъ Констан

тина Малечкина къ Менгли-Гирею съ уб*ждешемъ 
не принимать никакихъ мпрныхъ условШ отъ Лит
вы > а въ Ма* 1495 изв*стилъ его о союз* съ 
Александромъ. Отв*тъ Менгли- Гиреевъ см. въ 
Крым. Д*лахъ стр. 463.

(409) Д*ла Польск. Двора No 1, 496 — 522.
(410) См. выше, стр. 144.
(411) Д*ла Польск. Двора No t , г. 1496, стр. 

S29 -  539.
(4(2) Тамъ же , стр. 539 — 554. Тогда 1оаннъ 

посылалъ въ Вильну Михайла Кляпика Яропкниа съ 
Подъячимъ Тимоееемъ Микулииымъ (19 Мая 1496).

(413) Тамъ же, стр. 552.
(414) Тамъ же, стр. 555 — 557. Съ сею грамо-
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тою пр1*халъ (въ Ноябре 149б),въ Москву Аде*сг» 
с*й Семичовъ, Дворяпинъ находившейся при В. 
Княгин* Елен*.

(415) Д*ла Крым. No 1 , стр. 477— 496; Звепецъ 
по*халъ 11 Сент. 1496».

(416) См. Никон . A i t m . 132, и между моими Ке
нигсбергскими бумагами отношения Ливонскаго Ма
гистра 1492 и 1493 годовъ къ Н Ьмецкому Ордену> 
No 728 и 729. О продолжеши перемирш сказано : 
fccittt |ic (Ливопскче Рыцари) щХ ttUt Ьез л?0П ЭДаГф?
fom uff г Ut ftd> gefricDct unb nut bem ©rojjravjkrt 
up 2ittan>cn i)cn en>:gen gtieDm fcefroom tmO щ & 
met bflbcn.

(417) In horrendo flagitio (см. Кранц. Wandal. 
стр. 327).

(418) Никон. J /ьт. стр. 141. Д*ла Польск. Дво
ра No 1 , стр. 564: «и въ т*хъ город*хъ Н*мцы̂  
черезъ крестное ц*ловаиье и черезъ перемириые 
грамоты нашымъ людемъ много лиха и убытковъ 
починили.»

(419) Кельхъ стр. 153.
(420) Гадебушъ I, ЗГЬГфП. II, стр. 247. Вел. 

К. посылалъ въ Новгородъ Дьяка Василья Жука 
и Данила Мамырева, чтобы опечатать товары Ган
зейскихъ купцевъ (см. Нродолжете Несторов. 
Лгьт. 336).

(421) Д*л а ЦеСарскчя No 1, л. 106: «Память 
Юрью (Траханюту) и М ихаилу . Били ему (Вед. 
Князю) челомъ Ноугородсюи купци, а сказываютъ, 
что приходить въ Новгородъ соль и медъ отъ 
Н*мецъ неполно, того д*ля, что въ Нов*город* 
в*су н*тъ. Въ ласту приходитъ 90 пудовъ Мо* 
сковскихъ, а въ иномъ меншц; а Цапередъ того 
въ ласту приходило по 100 пудовъ и по 20. А  
медъ приходитъ не пол онъ же , бочка по 9 цу- 
довъ..* а напередъ того приходила бочка по 10 
пудовъ... Пошлинники Нопогородскч’е нын* в Не
чего на Н*мц*хт* не емлютъ: емлютъ на купц*хъ, 
хто у нихъ купитъ ; а Великого же Князя въ вот* 
чин* во Псков* у Н*мецъ соль и медъ в*сятъ и 
в*ечее на Н*мц*хъ емдютъ: ино лжи н*тъ огъ 
Н*мецъ... А  Колыванци и Ругодивци сами у за- 
морскихъ купцовъ изъ кораблей соль и медъ в*- 
сятъ, а Ноугородскимъ кулцомъ у еебя продаютъ 
соль и медъ, в*сятъ же и в*счее на нихъ ем
лютъ : и они въ одномъ Нов*город* хотятъ безъ 
в*су продавати.»

(422) Въ Архив. Розрядн. Книг* л. 12 на обор.: 
«На зговор* съ Н*мцы Костяитинъ Григорьевъ 
сынъ Заболоцкой, да Михайло Кляповъ, да Дьяка 
Кулешинъ,, да Волкъ Курицынъ, а съ ними д*тей 
Боярскихъ п гостей 19 челов*къ. » Келеръ въ 
Ганзейской Хроник* пишетъ сл*дующее: «Послы 
Съ об*ихъ сторонъ долго спорили о назначеша 
м*ста для переговоровъ. Московские хот*ли, что
бы имъ выдали т*хъ Н*мцевъ , которые въ Риг* 
и въ Ревел* осудили н*сколько РосЫанъ на казнь; 
а Ганзейскхе требовали свободы четырехъ Н*мец- 
кихъ купцевъ, заключенныхъ въ Нов*город*: ибо 
въ Ливонскихъ городахъ освободили вс*хъ Poccifi- 
скихъ пл*нниковъ. Cie требоваше не было уваже
но. Тогда сказали Московскимъ посламъ, что, со
гласно съ ихъ желашемъ, Росс1янамъ дозволяется , 
им*ть церковь въ Дерпт* и въ Ревел*; но они 
хог*ли еще казни упомячутыхъ четырехъ куц- 
цевъ, по тому что имъ не выдаютъ судей Реведь- 
скихъ и Рижски хъ. Между т*мъ началась ссора 
Велпкаго Князя съ женою и съ сыномъ : послы 
Московке у*халп.» Гадебушъ г. 1489, стр. 254.

(423) Никон. Jibm. 142 — Кранцъ. VVandal. 
327 — Кельхъ 153 — Гадебушъ 250.

(424) См. Арнта Step. (§Ьг* 158.
(425) См. Сартор1я въ ©cfch. ВцпЬ,
(426) См. Дадина ©еГф* М  01* вфш* 11> 632.
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(497) См. выше, прим'Ьч. 366.
(428) См. Архив. Ростов. Лтт* л. 572. сс А въ 

Степени тогда былъ Посадникъ Яковъ Аеапас. 
Брюхатой, да Василгй Опимаховичь, и учали силь
но д$яти надъ Священники и лазили многажды 
ва сбои и въ В'Ьчш , и хотЬли Поповъ кнутомъ 
избезчествовати, 1оаина Рожественскаго и Ан-г 
дрея... въ одныхъ рубахахъ стояли на В*Ьчи ; и 
ивыхъ всЬхъ изсромотиша.» См. также Архив. 
Лгьт., л. 154, и Розрядпыя Книги. Въ болыномъ 
полку находился К. Щеня , въ передовомъ К. 
Петръ Никитичь Оболенской, въ правой рукЬ 
Петръ и Василш Борисовичи; а у Воеводы Но- 
вогородскаго, Якова Захарьевича, въ передовомъ 
Иванъ Андр- Лобанъ-Колычевъ , въ правой рук'Ь 
Оедоръ Еонст. Беззубцевъ, въ л1>вой К. Тнмоеей 
Александ. Тростенской. Они воевали Шведсшя 
влад’Ьшя отъ Сент, до Рождества (въ 1495 году). 
Подъ Выборгомъ убитъ изъ пищали Иванъ Ан
дреевичь Субота-Плещеевъ.

(499) См. Далина II, 636.
(430) Государь вьгЬхалъ изъ Москвы Окт. 24, а 

пргЬхалъ въ Новгородъ Ноября 17 (въ 1495 г.). 
О свит'Ь его см. Архив. Розр. Книгу л. 6 .

(431) Воеводы пошли Генв. 17. Въ большомъ 
полку К. Василш Косой съ Андреемъ Оедор. Че- 
ляднинымъ, въ передовомъ К. , Ростовск. съ К. 
Иваномъ Михайл. Р-Ьпиею, въ правой рукЪ Дми- 
Tpifi Васил. Шеинъ съ Грнгорьемъ Оедоровичемъ 
(внукомъ Давидовымъ), въ лЬвой Семенъ Карпо- 
вичь съ Андреемъ Иванов. Коробовымъ. См. Да
лина II, 637.

(432) Архив.' Лгът. 156 на обор. : «а се имъ 
(pijKaMTb) имена: Кемъ, Торна, Колокопъ, Овлуй, 
Сиговая , СнЪжна , Гавка , Путашъ.» Въ Арханг. 
Лтьт. : «Извоевали Полну рйку да Торнову, да 
Сн'Ьжну ; добра поимали много, а полону безчис- 
ленно; а ходили съ Двины моремъ Атяномъ , да 
черезъ Мурманской Носъ.»

(433) См. Далина II , 638 , и Архив . Лтьт. л. 
159. Стокгольмъ названъ въ сей л'Ьтописи Сте
кольномъ, а Свантъ Стуръ Княземъ Стефаномъ 
Кстурольъ. Онъ пришелъ Авг. 19.

(434) Въ Архив. Лгът. л. 166 на обор.: «Тое 
же зимы (1500) Февр. приде посолъ на* Москву 
отъ Дацкого Короля Ивана Каплянъ, именемъ 
Ивавъ... Тоя же весны, Апр, 2, послалъ К. Вел. 
къ Дацкому Королю посольствомъ Юрья Мануи- 
ловича Грека , да Дьяка Третьяка Долматова, да 
и Дацкого посла Капляна съ ними же отпустилъ,.. 
Пршдоша Авг. (1501) отъ Дацк. Короля Ю рт  
Старой да Третьякъ, да съ ними вм'Ьст'Ь Дацкого 
посолъ Давыдъ.» Въ Архив. Лгьт.: «Они пришли 
иа Двину около Свейского Королевства и Мур
манского Н осу, мимо Соловецкой монастырь на 
Двину; да съ собою привели Якова разбойника 
Н'Ьмчииа самъ-трегей.»

(435) Далина II, 642.
(436) Д'Ьла Польск. Двора No 1 , стр. 563, въ 

отв т̂Ь Александрову послу 1497 года : «Напредъ 
сего Свейсше Господареве и Воеводы ихъ и Свей- 
ская земля присылали о перемирьехъ и о иныхъ 
д!>лахъ въ нашу отчипу ,въ Вел. Новгородъ... а 
и нын'Ь Свейской Воевода и Свейская земля при- 
шлютъ въ нашу отчину, въ В. Новгородъ, къ на
шимъ Нам’Ьстникомъ бити челомъ о перемирь'Ь, и 
наши Нам'Ьстники емлютъ съ ними перемирье, 
какъ будетъ пригоже, по тому , какъ бывало у 
вихъ напередъ того.»

(437) Въ Mai* 1496 года пришла в&сть въ Мо
скву о нападении Мамука, Шибанскаго Даря , на 
Каза&ь : «а изм'Ьпу чивятъ Казаисше Киязи Кале- 
юетъ, да Уракъ, да Садыръ, да Агышъ.» Въ на-
чадЪ Сент. РядоловскШ вышелъ изъ Казани. —

/

59
Мамукъ умеръ на возвратпомъ пути въ Ногайскуку 
землю. Въ Апр'Ьл'Ь 1497 года возвели ЛетиФа ва 
престолъ. См. Пикон. Лгьт. стр. 146 и Архив, л.157,

(438) См. Д'Ьла Крымск. No 1 , стр. 536— 546. "
(439) Тамъ же, стр. 570— 604.
(440) См. выше.
(441) Посольство его въ Крымск. Д-Ьлахъ No ( 

стр. 496— 536. Онъ вьгЬхалъ изъ Москвы 11 Сент.
1496, вм'Ьст’Ь съ К« Иваномъ Звенцомъ, отправлен-
нымъ къ Менгли-Гирею. Вт» свигЬ Плещеева на
ходились Костя Оксентьевъ , ПодъячШ Родя Ку- 
должиковъ, толмачь Кудашъ и Лука Сокольннкъ..

(442) Вотъ подлинный переводъ Баязетовой гра
моты :

«Богъ! — Великойменитой Хумаюнъ (птица) 
Баязидъ Султанъ Мухаммедовичь нын'Ь въ своей 
земли Бож1ею милостью АнатолейскШ и Румской 
земли, Б'Ьлого моря и Черного моря, и Карамап- 
сшй и Меншего Рима , и иныхъ многихъ земль 
Государь, Султана Махаммедя Царя сынъ Султанъ 
Баазидъ ; а всея Русш, и Въсточной и Полской и 
иныхъ многихъ земль Князь Иванъ. Къ моему 
порогу послалъ ты въ част1е доброе своего посла, 
отъ своего правого сердца чистого, доброго чело
века Михайла. Посольства его путь до меня до- 
шелъ, мене какъ видЬлъ, и твою грамоту полную 
мн1> далъ, и язъ ее взявъ приложи лъ къ своему 
сердцю, и что въ той грамотЬ написано было, те 
что твой посолъ своимъ языкомъ говорилъ отъ 
тебя, то до меня дошло отъ твоего праваго серд
ца , и разум!>лъ есми, единачества со мною хо~ 
чешь , каковъ бы ты ко мн1>, таковъ бы язъ къ 
тебЪ, и по семъ межы бы насъ послы нашы хо
дили чясто ; и гости свои въ мою землю отпущай, 
и пришедъ увидятъ нашу правду къ теб1> и тобЬ 
скажутъ. Что о тЬхъ гостехъ писалъ ты ко мнЬ 
пережъ сего, о всемъ твой посолъ и твоя грамота 
вЬдомо мн'Ь дала съ правдою, и познавъ язъ то 
нын'Ь, твоему послу своимъ языкомъ говорилъ и 
грамоты свои къ тебЬ послалъ , и онъ тебЬ мои 
р!>чи скажетъ и грамоты подастъ ; а твой посолъ 
мн’Ь но пошлинЬ службу полну учинилъ; а цыи!» 
у мене посолъ твой отпросился назадъ; й язъ его 
отпустилъ въ свою страну, и онъ отъ меня и по- 
шолъ. Дай Богъ, твой посолъ по-здорову дошолъ 
до тебя. Мое здоровье и дружбу и любовь тоб1> 
скажетъ, отъ меня теб!» великой поклоиъ ; и хто 
мн1> другъ , и тобй другъ , и тому великой ио- 
клонъ. А  писанъ по конецъ месяца Речедбюль 
Мюрачедль, девять сотъ втораго л'Ьта въ Кон- 
стянтин!» град'Ь. (Переводъ Молнинъ Шамахтска- 
го).» — Д'Ьла Крымск. стр. 522. Плещеевъ воз
вратился 27 Февр. 1498.

(443) «Того же Л'Ьта (1497) Авг. пршде на Мо
скву В. Княгиня Рязаи. Анна, и Князь страте ев 
на ВсподьЪ за Болвановьемъ со внукомъ и съ д'Ьт- 
ми, такожь Вел» Княини Софья съ  снохою, съ 
Вел. Княинею Еленою и съ Боляринями, и пре
бысть В. К. Апна на Москв'Ь до Крещенья, и от
пустилъ ее К. Вел. съ великою чест1Ю и со мно
гими дары, и ироводилъ ее К. Юрьи до Угр1шш, 
и отпустилъ ее К. Вел. наборз  ̂ свадьбы для: да
ла она тогда дочь свою за К. О. И. БЬльского; а 
свадьба была на Рязани Генв. 1 .»

(444) Архив. Ростов. Лгьт. л. 569: «Онъ (Ва- 
силШ) свйдалъ отъ ДДка отъ 0. Стромилова то, 
что отецъ его хощетъ жаловати Вел. Княжешемъ 
внука своего, и нача думати Князю Василио вто- 
рый Сатанинъ лредотеча Авапасш Ропченокъ; 
бысть въ дум1> той и Д1акъ О. Стромиловъ и Поя- 
рогь, Руиовъ братъ , и иные ДЬти БолярЫе; а 
иныхъ тайно кт» цЬловаипо приводиша на томъ, 
что Кпязю Василию отъ отца своего отъгЬхатиг 
Великаго Кпязя казна пограбити на ВологдЬ и на
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Б*л*озер*, и надъ Кияземъ Димитр1емъ, надъ 
внукомъ, израда учинити. И свЬдавъ то и обы- 
скавъ Кн. Вел. злую ихъ мысль, и велЬдъ измен
ник о пъ казнити. Казниша ихъ на Москв*-р*ц* по
ниже мосту шестерыхъ : Ао. Ропченку руки да 
ноги и голову, а Поярку руки и голову, а 0. Стро- 
дшдову да Володимеру Елизарову (Гусеву), да 
Князю Палецкому - Хрулю , да Щавно Скрябина 
сына Стравина, т*мъ головы отсЬкли, Дек. въ 27 
день... И ьъ то время опалу положилъ на жену 
«свою, на С офио , о томъ , что къ ней прпходиша 
<5абы съ зел1емъ , и обыскавъ т*хъ бабъ лихихъ, 
Кн. Вел. вел*лъ ихъ казнити.»

(445) См. Воскресенск. Лтьт. II , 9̂ и 140 — 
Новогород. Jbhm. стр. 62, и сей Hcmopiu Т . III, 
стр. 122.

(446) См. Никон. Лгыпг. стр. 156.
(447) См. Архив. Ростов. Лгьт. л. 569 на обор.

— Ciio такъ называемую Августову крабш можно 
видЬть въ нашей Оружейной Палат*. ~  Гербер- 
штейнъ (R. М. Comment, стр. 16) пишетъ, что 
коронованному Димитрш за Великокняжескимъ 
торжественнымъ об*домъ, въ исполнеше древняго 
обряда , подали блюдо сельдей Переславскихъ: 
симъ напоминалось новому В. К., что Москва и 
Переславль должны быть всегда неразлучны подъ 
его скипетромъ.

(448) Герберштейнъ (стр. 7) говоритъ объ ней : 
Aiunt Sophiam hanc fuisse astutissimam, cuius im- 
pulsu Dux multa fecil.

(449) См. вы ш е стр. 88.
(450) T o  есть, 1оанна и СтеФана М олдавскаго.
(451) Въ Степей. Книгтъ II, 460: «Вел. Князь 

испыта подробно вся прежде бывшая крамолы, 
ихъ нее ради, повел* К. С. Ряполовскаго казнити,» 
и проч. Въ Арханг. Лтьт. стр. 173: «К. Вел. по- 
ималъ въ измтьшь К. Ивана Юрьевича и сына 
его, да К. С. Ряполовскаго.» — Въ Синод. Лгьт. 
No 365, л. 513 на об., сказано, что тогда же, въ 
Апр*л*, Государь приказалъ взять подъ стражу 
К. Василья Ромодановскаго и Аидрея Коробова 
Тверитянина.

(452) См. сей Hcmopiu Т. У , прим*ч. 254, подъ 
годомъ 1418. Въ Родословныхъ Книгахъ мать К. 
Иваиа Юрьевича несправедливо именуется Анною.

(453) См. сей Hcmopiu Т. V , стр. 186. — Ряпо- 
ловсюе происходили отъ Стародубскихъ Князей: 
см. Родослов. Книгу II, 76.

(454) См. Архив. Ростов. Лгьт. 569 на обор. К. 
Иваиъ Юрьевичь скоичался въ томъ же 1499 году, 
а сынъ его, К. ВасилШ Косой, въ 1500: см. По- 
служиой Списокъ Бояръ въ Трудахъ Вольн. Рос. 
Собраны, I, 226.

(455) Въ Степей. КниггьИ, 160: ао внук* своемъ 
не рад*ти нача. » Въ Псков. Лгьт. Графа Тол- 
стаго : Послаша Посадпиковъ . . .  и по 3 Боярина 
съ Конца бити челомъ . . . который бы былъ Ве
лшай Киязь на Москв*, той бы иамъ былъ Го
сударь . . .  И В. Князь опалился : чи не воленъ 
я во своемъ внук* и въ своихъ дЬтехъ ? Ино кому 
хочю, тому дамъ Княжество. ..  Посадпиковъ Гри
горья Хрустолова да Оедора всаднлъ въ костеръ, 
а Посадника СтеФаиа отпустилъ . . .  Того же д*та 
пргЬхалъ Владыка Генадей Мая въ 30 д. во Псковъ, 
и Псковичи (ему) соборовать не дали: ты-де хо- 
щешь то л ит и Бога за Князя Великого Василья : 
ино наши Посадники по*хали о томъ къ Вел. Кн.» 
и проч. 1оаннъ, убежденный йхъ смиренными из- 
вниешюш, выпустидъ Посадннковъ въ Сент. 1499 
и прислалъ къ Псковптянамъ своего Боярина Ив. 
^еботова съ объявлешемъ прощсшя за дерзость: 
«и Псковичи честь ему подаваша отъ хд*ба и отъ 
меда Mtioro; а на отпЬтъ дали ему поминка 10 
Рублева»

(456) См. Эрбелот. Bib]. Orient. II, 426.
(457) «Тое же зимы (1499) Марта приде посолъ 

отъ Шамахейскаго Государя, отъ Махмуда Сал-̂  
тана, Салтанъ Махметева сына, внука Ширвааши- 
на, именемъ Шебендинъ, и посольство правилъ о 
любви. »

(458) См. выше, прим. 104, и Д*ла Крымск. стр. 
615. Грекъ Дмитрш и Голохвастовъ поЬхали изъ 
Москвы въ Март*.

(459) См. Крым. ДЬла стр. 622 и 639. Посолъ 
КаФинскШ , КошошШ Салый , съ толмачемъ и съ 
Дворянами пргЬхалъ въ Окт. 1499 года. Тогда 
же возвратился изъ Крыма и К. Семенъ Ромода- 
новской, а Голохвастовъ 6 Февр. 1500. Въ 1501 
году Вел. Кн. послалъ въ КаФу Аидрея Семен. 
Кутузова, убитаго на возвратномъ пути Азовскими 
Татарами (ДЬла Крым. стр. 895). Въ Сент* сего 
года былъ въ Москв* КаФинскШ посолъ Алакозь: 
съ нимъ вм*ст* отправился къ Султану Шихъ-Зод* 
Алекс*й Яковл. Голохвастовъ , требовать, чтобы 
Азовсше разбойники были наказаны и все пограблен  ̂
ное ими возвращено (см. тамъ Яче, стр. 879 —- 894).

(460) Въ Архангельск. Лгьт. 141 : «Того жь л*та 
(1465) вел*лъ Князь Вел. Василью Скряб* Устю
жанину Югорьскую землю воевати, а шли съ нимъ 
хотяч1е люди, да Кн. ВасидШ ВымскШ Ермоличь 
съ Вымичи и съ Вычегжаны; а пошла рать съ 
Устюга Мая въ 9 день.. .  и полону много вывела 
и землю за Вел. Кн. привели,» и проч. Стр. 142: 
«Того жь л*та (1467) Вятчанъ 120 челов*къ хо
дили на Вогулпчи, да съ ними Пермяки Вогуличь 
воевали, а Князя Вогулскаго Асыку на Вятку при
вели.»— Стр. 160: «Того жь л*та (1481) Андрей 
Мишневъ съ шпльпики и съ Устюжаны ходили 
въ Великую Пермь, да побили Вогуличь подъ 
Чердынемъ, а на Каму шедши, да встр*тили го
стей и Тюменскихъ Татаръ, да пограбили.»

(461) «Ивана Ивановича, а съ ними Устюжане и 
Вологжане, Вычегжане, Вымичи, Сысоличи, Пер
мяки... Юмшанъ уб*жалъ... Шли мимо Тюмень 
въ Сибирскую землю. • • а отъ Сибири по Ирьтишу 
. . .  А  пошла рать съ Устюга Мая 9 , а пришли, 
на Устюгъ на Покровъ ; а въ Югр* померло Во- 
логжанъ много, а Устюжане вс* вышли. Тое же 
весны (1484) пришли съ челобитьемъ Князи Во
гульские и Югорсше, Вогул ьскШ Юмшанъ да Кал
па, а СибирскШ Князь Лятикъ, а ЮгорскШ Пыт- 
кей, а Большой Князь Югорской Молдаиъ : того 
съ собою напередъ КурбсмЙ привелъ, и Князь Ве
дший дань на нихъ уложилъ, да отпустилъ въ сво- 
яси.» Архацг. Лгьт. 160. Въ Синод. Л*т. No 365: 
Поймаша (Салтыкъ и Курбсшй) на р*ц* на Оби 
Князя Молдана и Кпяжихъ Екмычеевыхъ двою сы
новъ... Того же л*та (1484) приходили къ Вел. 
Кн. отъ Вогульского Кн. Юмшана, Асыкына сы
на, бити челомъ о опас* шурину его Вогулятннъ 
Юрга, да Сотни къ его Вогулятннъ А нфимъ, а пв- 
чаловался о немъ Владыка Филовей Пермьсьчй, и 
Кн. Вел. опасъ далъ, и послалъ Владыка съ Вел. 
Князя опасомъ къ Юмшану слугу своего Леваша. 
Того же д*та приходи лъ къ Вед. Князю бити че
ломъ Вогулятннъ Кн. Пыткей съ поминки съ ве
ликими отъ Князей Кодскихъ, отъ Лаба да отъ 
Чангила , и отъ всее земле Кодсюе и Югорьсюе, 
да били челомъ о полоненыхъ Князехъ , о Мол- 
дан* съ товарища , п Кн. Вел. отпустилъ ихъ во 
свою землю, да и Пыткея печаловашемъ Владыки 
Филоеея, да Володимера Григорьевича Ховрнна. 
Тое же зимы Генв. 4 (1485) Князи Кодсше, Мол
даиъ съ д*тми, да Пынзей, да Сонта, да Пыткей 
имали миръ подъ Вдадычнимъ городомъ Устьвым- 
скимъ за вси свои земли съ Князьмп Вымскими, съ 
Петромъ да съ Оедоромъ, да съ Вычегодскымъ 
Сотиикомъ, Алекс*емъ Казакомпь, да съ Вяадыч-
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нимъ слугою съ Левашомъ, на томъ, что нмт> лиха 
не смыслити, ви силы ие чинити надъ Пермьскими 
дгодмй, а Вел. Князю правитись во всемъ; а кр*- 
пос*ъ пхъ, со золота воду ийли, и пойдоша въ 

' свок) землю Февр . . . Авг. 18 пршде ко Владыц* 
Филоеею па усть Выпи по опасу Вогульскщ Кн. 
;ЮмшаИъ, а съ нимъ Вогуличи , тесть его Калба 
да Ломотко. Сент, въ 1 пойде съ ними Филооей 
къ Вел. Кн. бити челомъ,» и проч.

(462) См. Архив. Розрядную Книгу л. 16 и 23 
на обор.: «Хожеше Воеводъ Киязя Петра ведоро- 
вича Ушатаго, да К. Сем. Оед. Курбскаго, да Ва
силья Ивановича Заболоцкаго-БражниКа па Югор
скую землю, на Куду и наГогуличи. Послалъ Кн. 
Вел. Петра Оедоровича, да подалъ ему Д*тей 
Боярскихъ ВологЖанъ, а пошли до Пиноковского 
волоку реками 2000 верстъ, да тутъ ся сождали 
съ Двиняны да съ Важаны , и пошли съ Ильина 
дни Колодою р*ксю 150 верстъ, съ Оленья броду 
йй мнопя р*ка ходили, и йришли въ Печеру р*ку 
. . .  п сождались К. Петръ со Княземъ Семеномъ, 
да съ Васильемъ Иванов . . .  и пошли съ Печеры 
‘на Введение . . .  шли до Камени дв* недели , и 
туто розвелись Воеводы: К. Петръ да К. Семенъ 
(пЬщли чрезъ) Камень щелью ; а Камени въ обо- 
лойахъ не видить; коли ветрено, ино оболока роз- 
дирабтъ; а длина его отъ моря до моря,» и проч.
( 463) См. Гербертит» стр. 61. Кн. Симеонъ Курб- 

сшй былъ еще живъ, когда Баронъ Герберштеинъ 
"находился въ Москв*. Сей Воевода разсказывалъ 
с&у, что онъ 17 дней взбирался на горы и никак!/ 
не могъ перейти Черезъ ихъ вершину, именуемую 
столпомъ.

(464) Гербершт. Rer. Mosc. Comment, стр. 63. — 
Хоанпъ еще и прежде сего назывался въ титул* 
Княземъ Югорскимъ.

(465) См. сей Исторт Т . III, стр. 54.
(466) См. сей Исторт Т. I, прим*ч. 300.
(467) Агалака (въ 1490 году) подвелъ КазанскШ 

Кн. Уракъ. Б*льской предводительствовалъ въ кон
вой рати большимъ полкомъ, Кн. Симеонъ Рома
нович!» Ярославскш передовымъ ; въ правой рук* 
был̂ ь lOpiS Захарьевичь , въ л*вой ДмитрШ Ва
сильевичь Шевнъ; а Съ судовою ратью Кн. Иванъ 
Александровичь Суздальской Борбашъ, Михайло 
Консгантиновичь Беззубцевъ, Андрей Васильевичь 
Сабу ровъ и Семёнъ Карповичь. — Ногайские Мурзы 
осаждали Казань въ 1500 году. «Царь же повел* 
около'торола нарядит» острогъ, и по вся дни вы
ходя бои творяху... и Ногаи вскор* пойдоша прочь.»

(46S) Д*ла Польск. Двора INo 1, с̂ р. 558 — 567, 
въ посольств* Зенка, прг*хавшаго къ иамъ въ 
Март* 1497.

(469) Тамъ же, стр. 508 — 574, въ посольств* 
Ивана Сап*ги, 13 1юня 1497. Турклвьбыло за Ду- 
йаемъ 60,000. Отъ голола и &ора они потеряли 

чёлов*къ.
Тамъ же, стр. 580 — 596 , въ посольств* 

ина Петра Григорьевича Лобана-Заболоцкаго 
i f -Дьяка Ивана Волка. Въ Русск. Лпш . Львова : 
«и Александръ сотвори лесть: самъ возвратися, а 
Князёй Рускихъ съ силою своею послалъ къ брагу 
своему Албрехту на помощь. »

'(47Я) Тамъ же, стр. 654 — 675, въ 1юл* 1498. 
Въ Март* сего года *здилъ въ Литву нашъ Боя
ринъ К. Василш Васильевичь Ромодановскш.

(472) Д*ла Крымск. N61, стр. 622— 638, г. 1499, 
и стр. 691 , г. 1500.

(473) Д*ла Польск. Двора No 1, стр. 585 — 590, 
г. t m .

(474) Кромеръ, стр. 440 : Helena . . . Grajcoi urn 
schismati d edit a, ab instituto Ecclesiee Romance ab- 
frortfcret. — Государь получилъ iiamtciie о го цен in 
нШ||*й В*ры въ Литв* ©ть Вйземскаго ЙаМ*стни-

ка, Кн. Бориса Оболенскаго, а сей Кн. отъ Подъ- 
ячего, Оедора Шестакова, бывшаго при Елен*. 
См. Д*ла Польск. Двора No 1 , стр. 676 — 684. 
Около сего времени Елена занемогла: Александръ 
ув*домилъ о томъ Вел. Князя, чрезъ Дьяка Го
ремыку : см. тамъ же, стр. 685 — 687.

(475) Въ Архив. Кгев. Лгьт. г. 7005: «Мая въ 1 
день убили безбожный Татарове Перекопскыи Пре- 
освящ. Митропол. К 1евскаго и всея Руси, Apxie- 
писк. М акар1Я, порекломъ Чорта, въ сел* Скрйго- 
лов*, на Бчичи р*ц*, за 5 миль отъ Мозыри; ту 
его нагнаша, нев*дущю о нихъ никомуждо, и 
вс*хъ, еже съ нимъ, побиша, а иныхъ въ пл*нъ 
побрали... еъгр*шихомъ бо отъ ногъ до главы 
. . . По*халъ былъ до Шева хотя помощи цбркви 
Божьей Софш, разореной тыми жь Агаряны преж
де... Никогда бо cie случися въ Руской земли, яко 
ныв* тому Apxiepeio Божно отъ поганыхъ.» Въ 
Русск. Лгьт. Львова стр. 178 : «Пр1*зжалъ (посолъ) 
изъ Литвы (въ 1483 г.) отъ Митрополита, иже зд* 
Чернецъ бывалъ, его же Сатаною зовутъ за р*з- 
вость, и шедъ въ Царьградъ, ста въ Митрополиты. 
Король Же посади его въ заточеше. И сказа (но- 
солъ) отъ него Вел, Князю, яко много мощей вс- 
зохъ къ тоб*, Король все взялъ къ себ*. Кн. же 
Вел. держа того Пана долго, и огпустивъ рекъ: 
не подымати рати съ Королемъ за cie.»— Въ Ар
хив. Кгев. Лгьт.: «въ л*то 7006 (1498) Мая въ 30 
Вел. Кн. Александръ Литовьскый даде Митрополыо 
KieBbci;yro и в*сея Руси 1осиФу Епископу Смолен
скому съ Епископыо Смоленскою. » — Русской 
Временпикъ Ч. И ,  488 : «на него же (1осиФа) 

Богъ послалъ недугъ разслабу, и въ томъ Недуг* 
и поставленъ бысть на Митрополш, и пребысть 
въ томъ сану едино л*то, и живота изм*нися.»

(476) По крайней м*р* требовали ихъ благосло
вешя. Въ Архив. Кгев. Лгьт. г. 1495: «Той ясе 
осени пршде изъ Царяграда огъ Патриарха Ни- 
Фонта посолъ, келейникъ его, Старецъ ИсаФЪ, и 
Митрополита Шевскаго MaKapia послы съ нимъ 
ДеОнисей Старецъ, а Германъ Д^аконъ, и прине- 
соша листы благословенный подъ великими пе- 
чатьми оловяными Вел. Князю и Вел. Княгин*, и 
Митрополиту, и Епископомъ, и Княземъ, и Боя- 
ромъ, й вс*мъ православ. Хриспяномъ; токмо при- 
рече Патр1аршь посолъ Епископомъ, да не поста
вите потомъ Йитрополита, аще не преже отъ насъ 
благословеше берете , кром* великое нужда. Они 
же рекоша : мы пе отмсщемся древныхъ обычаевъ 
Сборныя Церкве Цареградцьча и благословенна отца 
пашего , Патр1арха , но за нужю сътворихомъ се, 
яко лее и прежде насъ сътвориша брат!*а наша Еии- 
скопи при Вел. Княз* Витовт* , поставиша Ми- 
трополптомъ Грнгор1я Цемивлака. »

(477) Райиальд. Arjual. Eccl. г. 1501 , No. 37.
(478) См. Иикоп. и Архив. Лгьт. годъ 1500; 

также Д*ла Польск. Двора No 1 , стр. 733— 736. 
Б*льсюй вы*халъ къ намъ 12 Апр.

(479) См, Д*ла Польск. Двора No 1, стр. 737
— 748. Станиславъ пргЬхалъ Апр. 23.

(480) См. Д*ла Крымск. стр. 733.
(481) Въ Апр*л* 1500. 1оаннъ изв*стилъ Мен- 

гли - Гирея , что К. Семенъ Иваиовичь поддался 
намъ съ Чсрииговымъ, С 1ародубомъ, Гомьемъ, Лю- 
бкчемъ ; К. Василий Шемякинъ съ Рыльскимъ и 
Новымгородкомъ СЬверскимъ ; Князья 'Грубейше 
съ городомъ Трубецкимъ, Мосальскче VI» Мосаль- 
скнмъ , а Вольской съ своею огчиною (см. Д'Ьла 
Крымск. No 2 , стр. 733).

(48*2) Д*ла Польск. Двора. No 2 , стр. 54.
(483) Въ РозрЯд. Кннгахъ: «Посылалъ Кн. Вел< 

къ Путивлю и ко БрАнсКу Царя Магметъ-Аминяу 
а съ иими Бояръ и Воеводъ : въ большойъ йолку 
Яковъ Захарьнчь, въ правой рук* Тимо ,̂ Алек-
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СЮ А. Тростенской, въ передовомъ К. Иванъ Мих. 
фъпря , въ сторожёвоуъ Петръ Мих Плешеевъ, 
въ л*вой К. Василий Семенъ Мнихъ-Ряполовской*» 

См. еще Гербершт. Comment. и Стриков. Ли
товскую Хронику.

(484) Сей tOpift, братъ Якова Захарьевича, былъ 
отецъ Романа Юрьевича, д*дъ Никиты Романовича 
й Царицы Анастас in Романовны , первой супруги 
Царя 1оанна Васильевича, прад*дъ Филарета, пра- 
ПрадЬдъ Михаила. — У Юр1я въ правой рук* былъ 
It. Оедоръ Ивановичь Стригннъ и Воевода пле
мянника Гоаннова, Оеодора Борисовича, К. Иванъ 
ХоЬанской-Ушакъ ; въ передовомъ Иванъ Щедра 
Вельлмииовъ и Киязья Б уренины, ВасилШ и Вла- 

'̂ им|рт» Борисовичи ; въ л*вой Петръ Ивановичь 
ЙСйтовъ и К. Ивана Борисовича, племянника 1оаи- 
Нова, Воевода Облязъ-ВельяминОвъ.

(485) См. Стриков. Хрон. кн. X X I, гл. 5.
(480) Ло̂ льсше Родословы производятъ Констан-

тина отЪ ДаЕПилова брата, Василья, сказывая, что 
у Васил1я былъ сынъ Дашилъ, у Дапшла Вэси- 

у Василя веодоръ, у Оеодора Василш, у Ва
сил i я Иванъ , у Ивана сей Константинъ (Когопа 
Polska , prxez |taspra Niesieckiego, подъ имепехмъ 
Ostirog, Стр. 511). Яблоновскш въ своихъ генеало- 
гйчёскпхъ таблицахъ даетъ Даниилу Васильевичу 
Ос^рржскому сына Романа, Роману Васил1я , Ва
силью Симеона и ©еодора (Энгеля ®cfd). ЮОП фа- 
Ktfcfy, стр. 610— 611, таблица INo 11). Но мы 
знаемъ по современной Волынской летописи , что 
у Василш Романовича, брата Короля Даншла, былъ 
только сынъ Владимфъ, который умеръ безд*т- 
нымъ (см. сей Исторт Т. IV, стр. 92).

(487) Korona Polska подъ именемъ Ostrog, стр. 
514: Domi Numa religiosus, fortis ftomulo non 
inferior, и проч. Сей Легатъ былъ Пизонъ.

(488) Архив. Розрядн. Книга, л. 19: «Въболь- 
шомъ полку Бояринъ и Воевода К. Данило Ва- 
Сильевичь Щеня, да Бояринъ К. Семенъ Ивано- 
вичь Ярославской ; въ правой рук* Бояринъ К. 
Осипъ Андр. Дорогобужской, да К. бедоръ Васил. 
Оболенской, да К. Петръ Иван. Стригинъ, да съ 
Татары К. Иванъ Мих. Воротынской ; въ пере- 
довомъ Бояринъ К. Мих. Оедор. Телятевской, да 
К. Петръ Васил. Оболенской, да К. Волод. Борн- 
совичь Туреиинъ-Оболенской ; въ сторожевомъ Бо
яринъ Ю рш, да Иванъ Васил. Шадра ; въ Л*вой 
рук* К. Володимеръ Андр. Мп кули некой, да Д.м. 
Вас. Киндырсвъ , да Петръ Иван. Житовъ. А  но 
В*стяМъ присланы на прибавку отъ Государя по 
К. Данилов* отписк* К. Семенъ Роман. Ярослав- 
скШ, да Дмитрей Васил. Шеинъ ; а вел*лъ К. Се
мену быть въ большомъ полку со К. Дапиломъ, 
В’Дмитрею въ передовомъ на Княже Петрово м*сто 
Ойолёнекаго.»

(489) Архив., Розрядн. Книга , л. 21 : « Бояринъ 
Мрьи Захар, писалъ къ вел. Кн., что ему въ сто
рожевомъ полку быти не мочно : то мшь стеречи 
Князя Д анила . И Кн. Вел. къ нему приказалъ 
со К, Констаптяномъ Ушатымъ : Гораздо ли такъ 
Чинишь? Говоришь, тебгь не пртоже стеречи 
Князя Данила : меня и моего дгьла ? Каковы Вое- 
'воды в» большомъ полку, тако чинятъ и въ сто- 
Ъодюевомъ : ино не соромъ тебгъ , » и проч. Вел. 
К. приказалъ напомнить fOpiio , что знаменитый 
Ьоя’ринъ 0едоръ Давидовичь въ свое время не сты
дился предводительствовать сторожевымъ полкоиъ.

(400) Герберштейнъ Her. Moscov. Сшпжегп. 7. 
Стриков. пишетъ (кн. ЧХ Х 1 , гл 7): « Острожскш 
пойде къ Смоленску. . .  и взя съ собою Во о иоду 
£&6лепскаго Кишку и вся Смольнны... и пойма-' 
Ьё единаго отъ войска Московскаго именемъ Гер- 
Ш > .  иже прежде у б*же до Москвы (б* Дьякомъ 
У »61гдайа Соп*гй) : той повода, яко Воевода Мо-

сков, съ малымъ людомъ подъ Дорогобужемъ сто
ялъ , и се тритш день пршдоша къ нему друз1И 
Воеводы... и не сов*това, дабы сразитися . .  . 
Обаче Литва, не имуще ему в*ры, повел*ша об*- 
сити (повысить) его ; а сами пойдоша, и прешед- 
шн село Лопачино, а не дошедши р*ки и села Ве- 
дроши, въ 10 поприщахъ отъ войска МоСков. ста
ша, гд* ув*д*ша истинно, яко Москвы мпого и 
ожидаютъ Литвы. Константинъ, сотворивши со- 
в*тъ съ Воеводы, пойдоша т*спыми л*сы и блат- 
нымъ путемъ, и сразишася. . .  Москва уступивши 
вспять за р*ку Ведрошу къ своимъ великимъ пол- 
комъ . . .  Б* Москвы 40,000 конныхъ , кром* п * -  
шихъ, а Литвы пол-четыре тысящи.» По другимъ 
изв*тямъ силы были равныя : Герберштейнъ при-  
писываетъ нашу поб*ду не числу воиновъ, но ис
кусству Воеводъ , которые ум*ли скрыть засаду 
и во время употребить оную. Въ Москов. Лгьт* 
(въ Синодальной книг* подъ титуломъ : О древно- 
стяхг Рос. Государства, Т. 1, л. I&3 на обор!) : 
аубили (Литовскихъ) большихъ людей 5000, а съ 
меньшими вс*хъ челов*къ съ пол-осьмы тысящи 
побил .̂» Въ ветхомъ же Синод. Лгьт. No 365, 4 . 
517 : «а уб1епныхъ Литвы и Ляховъ болши трит- 
цати тысячь.» Въ первомъ именованы пл*ннпки, 
Друцие Князья, К. ЮрШ Михайловичь, К. Бог- 
данъ Одинцовъ, К. Богданъ Горинской, К. Олехно 
Масланской, К. Михайло Глушонокъ - Глазыничь, 
К. Тувешь Татаринъ, Иванъ Муникъ, Староста 
купцевъ Смоленскихъ, и мноукество другихъ. По Ро
стов. Лгьт.: число ихъ простиралось до 500 или 
бол*е. Въ Арханг. Лтьт. «И ср*тошась обои полкд 
о р*ц* о Тросни, и стояша много днШ, и Литва пе- 
рел*зла по мосту, и бишась до 6 часовъ, имающеся 
за руки, и въ трупу конь не скочитъ. .  . и мало 
ихъ утече, занеже Вел. Князя сила п*шая зашли 
да мостъ пос*кли на Троен*. »

(491) СтрпковскШ : «Пов*даио б*, яко имъ руц* 
назадъ оловомъ залиты и ноги окованы; егда бо 
не можаше и добротою, тогда тяжкою неволею 
въ в*риости ко крестному ц*л0вашю МосковскШ 
Князь принуждалъ, еже по семъ, аще и отъ не- 
праваго сердца, сотвори умысльн*, и б* одаренъ 
Княжьскнми им*нш въ Москв*, и вел1*я брани съ 
Татары им*лъ и поб*ждалъ.» Въ Арханг. Лгьт.: 
Князя Острожскаго оковавъ посла (1оаннъ) на Во
логду , и вел*лъ его пе нужно держати и поити 
и кормпти довольно ; инымъ Княземъ и Наномъ 
кормили по полуденг* на день, а Острожскому по 
четыре алтына на д ен ь... а своимъ 1Воеводамъ 
воздалъ честь и дары и желованья.»

(495) Въ Розрядн. Книг* Бекетова и другихъ: 
«И Кн. Вел. прислалъ о здоровь* спрашивать Петра 
Плещеева; а вел*но ему перво говорить Князю Да
нилу Васильевичу, да К. Осипу Дорогобужскому.»

(<93) Въ Розрялн. Книгахъ сказано, что сраже- 
uie было иа р*к* Г1одм* , на Тешков* пол*. Въ 
Синод. Лпт. [No 110, л. 86 : «Посылалъ Кн. Вел. 
своихъ братаничовъ. . . да Боярина Андрея Оедор. 
Нам*стн. Ноногородскаго, да Ки. Александра Во- 
лолимер. Ростовскаго , Нам*сти. Псковскаго ; они- 
же Торопецъ взяша, и волости около Полотска и 
Витебска попл*ни1иа , а людей многихъ мечеви 
предаша*» Въ Лгьт. Псков Графа Толстаго: «При
слалъ Кн. Вел. во Псковъ, чтобы отчина моя по
служила на Александра Короля , а называли его 
Милостнвымъ . . .  и Псковичи порубившися съ 10 
сохъ конь , а съ 40 рублевъ коиь и челов*къ въ 
доси*с*хъ, або были п*ши люди.» Они, взявъ То- 
ропець, черезъ 11 нед*ль возвратились.

(491) См. Д*ла Крымск., No 3 ,  стр. 789.
(49Ь) К. Пванъ Семеповичь Кубенской съ бедо- 

ромъ Кушелевымъ, съ Подъячимъ и толмачайй 
uotxaju изъ Москвы въ Аир. 1500 > Иванъ Гри-
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горъевъ Мамоновъ 11 Авгус., К, 0едоръ Ромода* 
новской И Марта въ 1501 году. Первый, до*хавъ 
наковецъ до Тавриды безъ бумагъ , правилъ по
сольство на память. Ромодановстй, выкупленный 
въ КаФ* толмачемъ Султанскимъ за 70 рублей, 
также немедленно отправился къ Менгли-Гирею.
— ЗдЬсь въ первый разъ упоминается въ л*топи- 
сяхъ о Козакахъ Азовскпхъ: «Въ л*то 7008 Сент. 
(1499) придоша Татарове Ординсме Казаки и Азов- 
cnie подъ Козелескъ и взяша сельцо Олешню ; и 
К. Ив. Перемышльской и Одоевсте Князи ихъ 
побиша , а иныхъ изымаша й приведоша на Мо
скву. — И пршдоша на нихъ (на КубенскапЯ Та
тарове, Азовсме Козаки, Угу Черкасъ да Коро- 
бай , и грабиша ихъ.»

(496) Въ донесении Ромодановскаго къ Государю 
(Д*ла Крымск. No 2 , стр. 8*20)* «Воевали Царе
вичи въ Литов, земл* Хм*льникъ, да и посадъ 
сожгли, да Вишневець, да Кремеиець, да Березынъ 
ва Стыр* р*п* ; да въ Ляцкой земл* взяли го
родъ Рубешовъ, и сожгли, да городъ Люй на Бугу 
ва р*ц*, да городокъ Белзу, да Лвовъ, да Бойской 
ва Сакал* на р*ц*, да Холмъ, да Люблин ь , да 
Красной Ставъ посадъ сожгли) да въ Литов, земл* 
воевали Берестъ и посадъ сожгли, а съ города 
окупъ взяли; да воевали Каменець Литовской, да 
Володимереиъ, даЛуческъ, да Бряславль; а по
лону, сказываютъ, взяли съ 50,000 душъ ; а при
шли Царевичи по Николаи* дни, а люди мнопе 
по Рожеств* пришли.»

(491) Д*ла Крымск. No 2 , стр. 7*29: «Послалъ 
есми» — говоритъ 1оаннъ Менгли-Гирею — « къ 
Волошскому Воевод* своего Д1ака земского Ми- 
киту увъ 1500 году), а съ нимъ послалъ есми къ 
Воевод* его человека Петра,» и проч.

(498) Стриков. Хрон. кн. X X I , гл. 7.
(499) Менгли-Гирей прислалъ къ Вел. К. (въ 1500 

году) списокъ грамоты, полученной имъ отъ Алек
сандра. Въ ней сказано i «коли онъ намъ, зятеви 
своему, слова своего, докончаша и присяги не дръ- 
жалъ: чи бы пакъ онъ им*лъ теб* то долго дер-

, жата ? а онъ што и братьи своей роженой под*- 
лалъ также черезъ присягу свою , и какою ихъ 
смерпю уморилъ ? и инымъ сус*домъ своимъ то 
чинить» (Д*ла Крымск. No 2 , стр. 7П2;.

(500) Менгли-Гирей пишетъ къ 1оанну : «ко мв* 
съ пустыми р*чми посыл аетъ (Александръ;, а въ 
Орду посла послалъ , и мои люди того въ Азов* 
вил*ли» (см. тамъ же, стр. 758). СтеФанъ Молдав- 
СК1Й (въ 1501 году! вызывался быть посредником!, 
между Вел. Княземъ Литовскимъ и Менгли - Ги- 
реемъ; но посл*днШ никакъ не ют*лъ заключить 
мира безъ своего друга, Гоанна, (см. тамъ ясе, 
стр 8-0;.

(50!' Мамоновъ писалъ къ Государю: « Сказы- 
валъ Куртка» — человЬкъ Менгли -Гиреевъ, *з- 
дившш въ Польшу — «что В. К. Александръ ко 
брату своему, къ Королю Польскому, послалъ на 
дву воз*хъ серебра наймывать жолнырей п*шихъ 
къ Смоленску» см. тамъ же, стр. 817).

(50'2) Гад бушъ jtfbtb., Т. 1, стр. 253, 255.
(5*3) Тамъ же, стр 250.
(504) Посломъ Владислава Венгерскаго былъ По- 

стельничШ Матв*й ЦезелицкШ, а Короля Албрехта 
Алексанлръ Скорута (см. Д*ла Польск. Двора No 
2, 55 — 6 1). Нарбутъ привезъ письмо отъ Троц- 
каго Воеводы, Яна Забережскаго, къ 1опннову Боя
рину, Якову Захарьевичу, въ коемъ онъ именемъ 
всего Литовскаго Сената уб*ждалъ его стараться
о заключенш мира.

(505) Стриков. Хроп. кн. X X I, гл. 7.
(506) Супруга Александрова , .Елена, какъ ино-

в*рвая, не могла быть коронована: см. Кромера, 
етр. 440*

(507) Въ Розряд. Книгахъ? «Мая въ 14 день (1501) 
въ розряд* написано, въ р*чи Ноугороцкымъ На- 
агЬстникомъ , К. Семену Ромаи. да Ивану Андр, 
Колычеву Лобану съ Ярцомъ Зайцовымъ: будетъ 
д*ло отъ Литвы, ино бы шолъ Нам*стн. К. Се- 
менъ, а быти съ Великого Князя сыномъ, съВ, К. 
Васильемъ. Въ большомъ полку К. Вел. ВасилШ 
Ивановичь , да съ нимъ НамЬстн. К. Семенъ ; въ 
правой рук* К. Иванъ Буйносъ, Княжь Алексап- 
дровъ сынъ Хохол ковъ-Ростовской, К. Иванъ Гун- 
доръ ; въ передовомъ К. Иванъ Тулупъ, да Ми- 
хайла Андр. Колычовъ; въ сторожевомъ Игнапй 
Образецъ ; въ л*вой рук* Иванъ да Василей Гри
горьевы д*ти Морозовы.» Въ л*тописяхъ : А въ 
Нов*город* вел*лъ (Государь) быти Владык* Ге- 
над1ю, да Нам*стнику Ивану Андр. Лобану-Колы- 
чову, да Дворецкому Ивану Мих. Волынскому, да 
съ ними Дьяку Сумороку Вокшерину, да Дворцо
вому Дьяку Ермол*. »

(508) Сыномъ lOpifl Лугвешевича. Въ Розряд. 
Книгахъ: «А бедня Крылова изъимали, и посады 
пожгли; а Мих. Ижеславской, да Якушъ Косте- 
винъ , да ОстаФей Дашковъ утекли въ городъ. А 
въ больш. полку со Княземъ Стародубскимъ и съ 
Шемячичемъ были К. Алексан. Володим. Ростов
ской , да Семенъ Иванов. Воронцовъ; въ передо
вомъ К. Петръ Семен Ряполовской-Лобапъ, да К. 
Иванъ Мих. Воротынской; въ правой рук* Гри
горей ©едор ; въ л*вой Иваиъ Васил. Жукъ; въ 
сторожевомъ К. Василш Васил. РомодановскоЙ.» 
Получивъ отъ Воеводъ изв*сие о поб*д*, Вел. 
К. отправилъ къ нимъ Ивана Микулина Яраго съ 
изънвлешемъ милости; приказалъ Ростовскому и 
другимъ Воеводамъ быть къ себ*, а Воротынскому 
и Ряиоловскому остаться въ Стародуб*.

(509) Въ Псков. Лгьт. ГраФа Толсгаго сказано, 
что Н’Ьмцы остановили 25 судовъ Псковскихъ съ 
товаромъ и людей 150. Дал*е : « Послаша Пско
вичи въ Юрьевъ Олекс*я судью, чтобы гостя от
пустили ; и Алекс*я прхяли, а гостя не отпусти
ли ; и другаго посла npiauia, ' отпустивъ ОликсЪя, 
и посольство пословаша на В*чи отъ Н*мецъ, чтобъ 
наше святъство отдали и мощей и татьбу , что 
крали Петра и Павла. И Псковичи третьяго посла 
послаша , и Н*мцы втораго, посла отпустили съ 
т*мъ же посольствомъ, а третьяго пр1яша. И Но
вогородскш Нам*етники своего посла послаша, 
и того npiania , а товаръ изъ учановъ вывезоша 
па Юрьевъ, а гостей въ погребъ посажали.»

(510) См. Руссова , Кельха, Арнта, Гадебуша 
подъ г. 1501. Плеттенбергъ, готовясь къ походу» 
извЬстилъ Вел. Магистра Н*мецкаго, что онъ бу
детъ около 15 Авг. на границ* РоссШской, при
бавляя о Корол* Александр*: up il'dfc |W 
tticf .аде ®rottr\ (Литовск.) mit ben jtncn wtmuije 
unfeg Фип&с# an tfdivcnvn C*uDcn unn# £ord) S3iani>e 
VanDc fo Cat cu.tfomcn unDcr eqcn
и проч. См. между моими Кенигсберге, бумагами
No 716.

(511) См. Псков. Лгьт,. ГраФа Толстаго. Вел. 
Кн. , исполняя прозьбу Псковитянъ , прислалъ къ 
нимъ сперва Шуйскаго, а черезъ нед*лю К. Да
нила Пенка. «И жили во Исков* 3 нед*ли, а Пско- 
вичамъ много проторы: овса ЮОзобницъ, а с*ла 
100 стоговъ; да кое на колачи , кое на хл*бы 25 
рублевъ на одинъ день. » Псковитяне 4 раза по
сылали въ Москву съ требовашемъ защиты.

(5Н) См. Руссова, Кельха, Арнта.— Въ АрФив‘ 
Ли,т. : «Тое же осени послалъ Кн. Вел. Воеводъ 
своихъ, Кн. Даиила Александ. Пенка и иныхъ.» 
Въ Розряд. Книгахъ сказано въ одномъ м*стЬ* 
«въ большомъ полку К. Дан. Ал. Пенко да 00 
Пскова вел*лъ итти Нам*стнику своему К. ИвавУ 
Горбатому, со Псковичи. » Въ другомъ м*сгЬ -



«въ большом!» полку Кн« Д. А. Пенковъ, да К  п. 
Василей Васильевичь Ш уйской, въ правой рук* 
Иванъ Борисовичь Захарьинъ, да Кн. Андр. Кро
потна , да К. Ив. Гундоръ большой ; въ передо
вомъ К. Ив. Тулупъ , да Мих. Андр. Колычевъ, 
да К. Оедоръ ; въ л*вой Петръ Борисов. Захарь
инъ , да Иванъ да Василей Григорьевичи Попле- 
вины; въ сторожевомъ К. Ив. Буйиосъ Ростовской, 
да Образецъ Симской. »

(513) Въ Псков. Лтып, Г. Толстаго сказано, что 
войско наше выступило изо Пскова 22 и 23 Авг.; 
что другое, состоящее изъ добровольных* людей, 
отправилось на лодкахъ, но ничего ие сделало ; 
что Псковитяне начали битву, и потерявъ 20 че- 
лов*къ, убили множество П*мцевъ и Чуди ; что 
сражеше сделалось общимъ ; что Псковитяно, видя 
своего Воеводу, Посадника Ивана Тешиина, уби- 
таго, обратили тылъ ; что Москвитяне следовали 
ихъ примеру. « Изборяне , выскоча изъ Илборска, 
какъ б*жали мимо, и грабиша бито Московское 
п Псковское,» и проч. Тамъ же означены день и 
м*сто. Въ другихъ л*тописяхъ: « Ср*тоша ихъ 
(нашихъ Воеводъ) Н’Ьмцы, мнопе люди, безв*стно 
на Сирицть, и потопташа ихъ Н*мцы, понеже Вел. 
Князя Воеводы не усп*ли воорудитися; и на томъ 
бою убили изъ пушки Ив. Борисовича Бороздина, 
а иныхъ немиогихъ людей побиша . . .  И К. Да
вило отойде и ста во Псков*. » Ливо*пск1е Исто
рики, Руссовъ и Кельхъ, сказываютъ только, что 
сражеше было въ нашихъ пред*лахъ 7 Сеит. (см. 
ниже), вм*сто 27 Авг.; друпе же (Арнтъ , Гаде- 
бущъ) несправедливо полагаюгъ оное близъ Ма- 
гольма, въ трехъ миляхъ отъ Везенберга и въ двухъ 
отъ Финскаго залива.

(514) См. Псков* Лтьт. Гр. Толстаго, гд* ска
зано ; «Пойдоша (РосЫяпе) проживу Н*мцевъ по 
другую сторону Великой р*ки, и ту бишася много 
на бродахъ , и пршдоша Н*мцы къ Острову го
родку, и начаша бити пушками и огненные стр*- 
лы пущати Сент, въ 7 » (см. выше, прим*ч. 513)
«и пл*ниша домъ Св. Николы и огнемъ выяггоша 
. . .  и того дни прочь отойдоша . . .  къ Изборску, 
и ночеваша, а ,Пазавтр1е пойдоша прочь и западо- 
ша (скрылись въ засад*) ; а Изборяне пршдоша на 
станъ, и удариша (на нихъ) Н*мцы западные и гна- 
шася за ними до самыя ст*ны, и вс*хъ изс*коша, 
а иныхъ руками яша, 130 челов*къ.»

(515) Въ Псков. Лтьт. Гр. Толст. : «Тогоже вре
мени Н*мцы съ Литвою совокупишася, а быти 
было имъ вм*ст* подо Псковомъ, и Панъ Чернякъ 
не посп*лъ: подъ Опочкою услышилъ, что Н*м- 
пы выжгли Островъ ; а Литва мало ие взяли Опоч- 
ки; Спасъ ублюде » О бол*зпи Н*мцевъ см. Рус- 
сова, Кельха, Арнта.

(516) Въ А рхив . Лгьт. и въ другихъ : «И Кн. Вел. 
послтьпослалъ К. Данила Васильевича Щеню, да К. 
Вас. Васильев. Шуйскаго въ большомъ полку, въ пе< 
редовомъ Кн. А лександра Васильев. Оболенскаго, да 
Петра да Василья Борисовыхъ; въ правой К. Михай
ла Телятевскаго, да К. Володимера-Микулинскаго,
Да ПетраЖитО’ва; въ сторожевомъ Ив. Андр. Лобаиа 
Колычева, да Игнатья Образца, да Андр. Короба ; 
а въ л*вой К- Михайла Карамыша, да К. Ив. Ще
тину Оболенгжс>го, да Дмитрея Кнндырева со мно
гими людми ВЪмецъ воевати Ливонскче земЛи... 
Ьоеводыжь Вед. Кн. , два Кпязя Данила  » (т. е. 
Щеня и Пенко) «съ товарищи начаша пл*нити ,» 
и проч. — Плеттенбергъ въ исход* [Ноября вто
рично писалъ кгь Вел. Магистру Н*мецкому о семъ 
®паденш РоссЫнъ , соединенпыхъ съ . Татарами 
(шигсрЦфеп SCatt ^ntarcn), о разлит! и водъ и худыхъ
дорогахъ: fo wcf tergdpfrm* Ъ\) "ЗЛспкЬсп Dcd)tnif]fm
ttue gefyotty и лроч* См. между моими Кеншсб. бу
магами No 7(7*
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(517) См. Руссова и Кельха.
(518) Архив. Лгьт и въ другихъ: «И внезапу 

лучися илп> (Воеводамъ) бой великъ Ноября въ 24, 
на третьемъ часу ночи : пршдоша Н*мцы безв*ст- 
но съ стороны со многою силою , съ пушками и 
съ пищэльми, и Бойнею милостью Воеводы Вел. 
Кн. одол*ша : ов*хъ побиша, и иныхъ поймаша, 
а множество ихъ утече,-» и проч. Въ Псков. Лтып. 
Гр. Толстаго : «Посла Вел. Кн. своего Воеводу 
К. Ал. Оболенскаго съ силою Московскою и Царя 
Тотарскаго (Магметъ-Аминя) съ Татары .. а взяша 
соб* Воеводы (MocKOBO.Kie) праву руку, а Пско
вичи л*вую, и услышавши Воеводы, что подъ 
Гелменемъ сила Юрьевская, и изъясачившися и 
пойлоша на нихъ , и на первомъ сступ* уб1*енъ 
К. Оболенсшй за Св. Троицу..> и биша поганыхъ 
на 10 верстъ , и не оставиша ихъ ни в*стоноши ; 
а не саблями св*тлыми с*коша ихъ, но биша ихъ 
Москвичи и Татарове аки свиней шестероперы, и 
идоша мимо Юрьевъ и Ругодивъ къ Иванюгоро- 
ду ; а Псковичи трупъ на*хаша на 3 день , а не 
в*лаша того бою, и выйдоша вси здрави.» См. 
также Руссова, Кельха, Арнта. Плеттенбергъ отъ
28 Дек. изъ Вейсенштейна писалъ къ Вел. Маги
стру Н*мецкому , что онъ вышелъ наконецъ съ 
войскомъ въ поле, но не могъ нигд* догнать

» *

РосЫянъ и долженъ былъ остановиться ; что они 
между т*мъ осадили' Гельметъ , и что н*которые 
Рыцари съ людьми набранными въ Гаррш , въ 
Вирландш и съ дружиною Епискоиа Дерптскаго 
хот*ли отразить ихъ 24 Ноября, убили тысячи 
дв* непр|*ятелей, но сами также иотерп*ли уронъ
(fo ifl cm’n Dad) touorn in t>er
%id>f pan ocn 51>iant>cn bcbrun»)t unD bitt) to Jpdme&e
t>or t>em eioftc erflatjen ГООГОеп). См. мои Кениг, 
бумаги IN о 718.

(519) Марта 9 «убили Ивана Апдреев. Лоб Ко
лычева , *да Михайла Смолка , Иванова сына Сли- 
знева и иныхъ 20 челов*къ: понеже тогда съ Ива
номъ Андреев, были не мнопе люди, а Н*мцы 
пришли мнопе люди.» Въ Кенигсб. бумагахъ, No 
719 и 750 , въ донесен1яхъ Ландмаршала и Ком- 
манлора Ревельскаго къ Магистру, описано cie на- 
падеше Ливонцевъ: первый жегъ и грабилъ семь 
дней около Краснаго ; а вторый хвалится поб*дою, 
одержанною пмъ при Иван*-город* надъ 1600 
латниками Московской конницы, be all ГООН
prnffo , зсЪагпГфсГ unD«r febone wetenn.
mei;jk Dept ЗЗсракпп. Н*мцы убили 200 челов*къ 
и гнались за б*гущими до города Ямы ; возвра
тились огъ усталости и сожгли предм*ст!е Иваня- 
города. — Въ Псков, Лгьт. Гр Толстаго: «Марта 
17 при шедши Н*мцм ко Красному городку, и въ 
Коройбору волость взяша, и головъ пос*коша 
миого, а въ город* притужно было, и Богъ ублю
де, и зав*щаша церковь поставитй Св. Пятницу; 
а НЬмцомъ вид*лося за Синею р*кою на гор* отъ 
часовни Св Георпя сила велика..* и поб*гоша... 
а IlcKobcKie Воеводы пе пособиша имъ ничимъ же »

(520) Нванъ Мамоновъ писалъ къ Вел. Кн. въ 
1юн* 1501: «Сказываютъ, Государь, что Орда 
нын*ча худа. . прикочевала къ Дону за т*мъ, 
что Муртоза нын* въ Тюмени, а съ Мтртозою 
Азика Кн ; а Тюмень и Черкасы Орд* недруге; и 
тамъ ся Орда отвееля блюдетъ : за т*мъ тамъ и 
пе пахали.» (ДЬла Крым No 2 , стр. 818) Вы
купленный изъ неволи посолъ нашъ, Кн. Ромода- 
HOBCifiii, догнавъ Менгли-Гирея на Ярыш*, изв*- 
стилъ Государя , что сей Ханъ думалъ воевать 
Литву, но принуждепъ былъ итти на Ахматовыхъ 
сыновей , чтобы не допустить пхъ до соединешя 
съ Литвою. Самъ Менгли-Гирей писалъ къ Вел.
К. изъ своего стана при Кобыльей Вод*: «Щихъ- 
Ахметъ в Сеидъ-Махмутъ къ Дону пришли , на
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Кавдаузскомъ песку возитнсь хотятъ... Десять 
тысячь челов*къ посадивъ на конь, къ иамъ при
шли. <.въ судЬхъ пушки и пишалн пришлешь, 
только славы д*ля, имя бы было» (стр. 824). 
1оаннъ 7 Авг. послалъ Магметъ-Аминя съ Нордоу- 
латовыми Уланами и К. Ноздроватаго, вел*въ имъ 
взять съ собою Воеводъ Рязанекитъ, Великой Кня
гини и К. веодора (см. Розрядн. Книги г. 1501). 
Иванъ Мамоновъ, находясь въ поход* съ Менгли- 
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Гиреемъ, писалъ: «Щигъ-Ахметъ Царь съ Сеидъ- 
Махмутомъ Царемъ Базаръ роздЬлилъ.. • и не до- 
щодъ Дону , да разбранивъ съ Шигъ-Ахметемъ, 
Сеидъ-Махмутъ отъ него воротился, да пошолъ 
къ Асторохани . • а рати, сказываютъ, съ 1Пигъ- 
Ахметемъ и съ Салтаны и со Киязьми кониыхь 
и п*шихъ тысячь съ двадцать , а послы Литов
ской и Польской съ нимъ, да иерешодъ Донъ, да 
тутъ себ* учини.гь кр*иость; а Менгли-Гирей 
дошолъ Орды Шихъ-Ахметя въ Середу передъ 
Оспожинымъ загов*ньемъ , да прогивъ ихъ кр*- 
иость учинилъ» (стр. 836), Менглн-Гирей 7 Авг. 
прислалъ гонца въ Москву требовать себ* корму 
и людей, а черезъ 5 дней ув*домилъ 1оаниа о 
своемъ отступлеши, говоря : «корму у насъ пе- 
стало, а слышелъ есми, къ Шихъ-Ахметю Мусинъ 
Княжей сынъ Щихимъ-Мурза *деть . . . Шихг- 
Ахметъ охуд*лъ , и ты бы Казаковъ своихъ по
слалъ Улусовъ его воевати и животину отгонити... 
Въ борзыхъ днехъ того нашего недруга дасть 
намъ Богъ, чаемъ. Молвя, жиковипою запечатавъ, 
ярлыкъ послалъ есми, м*с. 1юля въ 13 день.»-**-. 
Авг. 30 Вел. Кн. писалъ къ Менгли-Гирею (стр. 
842): «Шихъ-Ахметь пришелъ къ нашихъ Князей 
отчин*, къ Рыльску , и наши Киязи К. Семенъ 
Иван, и К. Василей Шемячичь и наши Воеводы 
со многими людми пошли противъ ихъ.» Стриков
сшй въ своей Хроник* пишетъ ложно, что Шигъ- 
Ахметъ им*лъ 100,000 воиновъ, разбилъ Менгли- 
Гирея, опустошилъ влад*шя Московская до Брян
ска, и взявъ Новгородъ С*верскш съ другими м*- 
стами, отдалъ ихъ Александрову послу, Пану Ми- 
хайлу Халецкому. Менгли-Гирей въ Генв. 1502 
года ув*домлялъ 1оанна, что Ахматовы сыновья 
зимуютъ близъ устья Семи (или Сейма), около 
Бгьлаюрода, и что онъ вел*лъ ясечь степи (стр. 
855 ; см. еще стр. 956). Въ Март* Вел. К. отпра
вилъ въ Тавриду посла Алекс*я Заболоцкаго и 
приказалъ сказать Хану : « Хот*лъ есми къ теб* 
послати и судову?о рать съ пушками и съ пи- 
щальми» (когда Менгли-Гирей стоялъ на Тихой 
Соей*) « и мв* ныв* рати своей къ теб* послати 
не лз*, за т*мъ , т̂о нашъ недругъ Литовской, 
снявся съ Н*мцы  ̂ стоить противъ насъ.»

(5*21) См. Кромера de Reb. РЫоп. стр. 440.
(522) См. тамгь же.
(523) Д*ла Крым., въ Посольств* Заболоцкаго, 

стр. 868: «Сего л*та присыла лъ ко мн* Азика К. 
братанича своего Камбарама, съ т*мъ, чтобы язъ 
(1оаннъ) Азику къ себ* взялъ, а Ааик* бы моимъ 
жалованьемъ своего Юрта доставати; да и о Сеитъ- 
Махмут* Цар* говорилъ, чтобы язъ къ себ* взялъ... 
Приказалъ есми, чтобы ко мн* пошли, твоего для 
д*ла да и своего.»

(524). Д*ла Крымск. стр. 867, и Архив. Лтът. 
173. Сей посолъ, Князь Хазъ Согеръ, пр|*халъ въ 
Декабр* съ людьми шурина Менгли-Гиреева, Те- 
векеля, Улусника Шихъ-Ахметова,

(525) Въ Архив. А ф т .: «тое же зимы, Марта 
(1502), отпустилъ К. Вел. посла Больипе Орды, 
да съ нимъ своего посла, Давыда Лихарева Ясель
ничего о любви же.»

(5'26) См. Архив♦ Лгьт* 174, и Д*ла Крым. стр. 
%  Дюия 28 съ сею в*ст1ю возвратился изъ Кры

ма Оедоръ Михайло въ сьшь Киселевъ, посланный

туда 7 Окт. 1501 ; а 3 Тюля пргЬхалъ въ 
посолъ ^енгли-Гиреевъ съ грамотами.

(5 27) См. Д*ла Крым. стр. 957. 16 Окт. 
года послалъ Вел. К. въ Тавриду Ивана Ницитц. 
на Берсеня Беклемишева , прИказавъ къ Менгла- 
Гирею: «Коли Шихъ-Ахметъ Царь отъ нашего 
недруга отъ Литовскаго отстанетъ, а брату моему 
Менгли-Гирею лиха не учнетъ чннити, и язъ, 
уповая на Бога, хочю ему Азторокани доставати,» 
Передъ т*мъ были въ Москв* Шигъ-Ахматрвы 
послы, Чятырбай и Аллагъяра. Царемъ Астрахан
ски мъ былъ тогда дядя Шигъ-Ахметовъ, Аблеке- 
римъ (см. тамъ же , стр. 987).

(5:>8) См. Д*ла Крым. г. 1504, въ письм* Щн- 
гли-Гиресвомъ къ Вел. К., стр. 1100*
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(5 9) См. тамъ же, въ письм* Вел. К. къ Мен- 
гли-Гнрею, 20 Авг. 1504.

(530) См. Стрик. Хрои., кн. XXII, гл. 3, 4 и ф. 
Шигъ-Ачметъ умеръ поел* 1505 года. — Объ 
Астрахански\ъ Царевичахъ см. ниже, прйм*ч. 
629, г. 1502.

(53!) Александръ въ 1502 году предлагалъ Ха
ну Крымскому миръ весьма выгодный , уступалъ 
ему н*когорыя м*ста, обязывался ежегодно присы
лать дары , изтгявлялъ желаше помириться и с® 
Вел. К., говоря въ письм* къ Менгли-Гир1еф: 
«Ино сколько лиха межь насъ ни будетъ, а Ивану 
Князю, взявъ Литовская вотчина, не продержат; 
а ми* взявши Московскую отчину не продержа- 
ти.» Менгли-Гирей прислалъ cho грамоту къ lor* 
анну. См. Д*ла Крым. стр. 982.

(532) Въ наказ* послу деревню Беклемишеву 
сказано: «язъ (1оаннъ) былъ Абдылъ~ЛетпФа по.-? 
жаловалъ посадилъ на Казани, и онъ мн* почялъ 
лгати , и пи въ какихъ д*л*хъ не учялъ упрэды 
чинити, да и земл* Казанской учялъ лихъ быти, 
и язъ его того д*ля съ Казани свелъ и держу у 
себя.» Д*ла Крым. стр. 1007.

(533) Архив. Лтьт. г. 1502 , л. 173: «Тое же 
зимы, Генваря, послалъ К. Вел. въ Казань К. Вас. 
Ноздроватаго, да Ивана Телешова, вел*лъ пойма- 
ти Царя . . .  а на Казань пожаловалъ Магметъ- 
Аминя, да и Царицу ему далъ, нев*ску его Але- 
гамовскую ; а со Царемъ послалъ въ Казань К* 
Семена Борисов. Суздальскаго > да К. Василья 
Ноздроватаго.» Въ Арханг. Лгып.: «К. Вел. ве- 
л*лъ К.х Казанскому Калемету поимати Царя; онъ, 
же пргЬхавъ съ Москвы въ весн* на поле вод  ̂
Царя поималъ , да сковавь въ оюелтьза къ Москв* 
послалъ ; а К. Вел. на Казань послалъ Магметъ-? 
Аминя Царя : онъ ясе пр1*хавъ въ Казань, да К. 
Камелета убилъ, а на Вел. Кн. ги^въ держа.» ..

(534) См. Д*ла Крым. стр. 10Й й 1030. «Теб*, 
пад*юсь, в*домо» — пишетъ Менгли-Гирей — въ 
Эндустанской земл* Кергеденемъ зовутъ однорогъ 
зв*рь, и рогъ его о томъ д*л* надобенъ, у кого 
на рук* будетъ, какъ *дячи то лизат и , и въ то# 
*ств* чго лихое зел1е будетъ, и тому 'челов*ку 
лиха не будетъ. Слышелъ есми Кергеденевъ рогъ 
въ Ханъ-Дыкарбв* казн* есть, и просити послал̂  
есми, и онъ дв* жиковины (два перстня) нарядявъ 
послалъ ко мн*,» и проч.

(535) См, тамъ же, стр. 1021.
(536) Въ Архив. Лтьт. г. 1502, л. 174: »Апръ- 

ля 1 1 опалился К. Вел', на внука своего и на его 
матерь, и отъ того дни не вел*лъ ихъ помииатй 
въ охтеньяхъ и на лит!яхъ, ни нарицати Великимъ 
Княземъ, и вел*лъ ихъ посадити ва приставы. • • 
Апр. въ 14 день пожаловалъ сына своего, Василья, 
посадилъ иа Великое Кияженье, на Володимерское 
и Московское всея Руси » )Въ Архапг. А/ъщ* стр* 
1/4: «А внука своего пос!аднлъ въ камень, и ясе* 
л*за и а него возложидъ.» Въ томъ ясе Л *тописц,Д 
сказано поел*, что Димитр1й былъ оковаиъ
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при Вас. 1бапнович*. — Въ ветхомъ Синод. Лгьт. 
ДОо 365, л. 519 на обор.: «за н*кое ихъ прегре
шенье съ очей сосла и въ крепости посади до 
ихъ смерти.»

(537) Д*ла Крым., стр. 967, 1009, 1131.
(538) Елеиа погребена въ Вознесенскомъ мона

стырь* — Въ Переписной Книгть Архива Посоль- 
скихъ Д*лъ означена тетрадка, а въ ней писано, 
какъ стеречи внука: н*тъ сомн*шя, что это былъ 
наказъ В. Ioanna, данный надзирателямъ Дими- 
Tpia. Къ сожал*нпо, Ыя книжка утратилась поел* 
1614 года.

(539) Въ грамот* Вел. К. къ послу Заболоцко
му, 1юля 15.02: «Мн* сказывали, что СтеФанъ 
Воевода нашыхъ пословъ да и мастеровъ къ намъ не 
отпуститъ , ни денегъ , ни платья, ни коней имъ 
на путь не дасть» (Д*ла Крым. стр. 942).

(540) См. Кантемирову Исторш Оттоманской 
Имперш.

(541) 14‘ 1юля. Въ большомъ полку съ Дими- 
тр̂ емъ Воевода К. Василш Даниловичь Холмскш 
и Яковъ Захарьевичь ; въ передовомъ К. Симеонъ 
Иванов. Стародубсшй, К. Вас. Иван. Шемячичь, 
К. Алекс. Владим. РостовскШ, К. Михайло Кора- 
мышь ; въ правой рук* К. ведоръ Борисов. Во- 
лоцкой, К. Оедоръ Иван. Б*льской, ДимитрШ Ва- 
спл. Шеинъ ; въ л*вой К. Оедоръ Иван. Рязан
ской, Воевода Москов. К. ВасилШ Мнихъ Стрига- 
РяполовскШ, К. Ив. Михайл. Р*пня ; въ сторо
жевомъ К. Ив. Борис., К. Михайло Оедор. Теля* 
шевской, К. Оед. Васил. Телепень, К. Констант. 
Ярославской, Выступили въ походъ изъ Воронцо
ва. См. Розряд. Книги.

(542) Д*ла Крым., стр. 964: «Смоленска не взя
ли за т*мъ, что пришла великая рать, ино корму 
не стало.» Такъ долженъ былъ сказать посолъ 
Беклемишевъ Меигли-Гирею. ДимитрШ возвратил
ся въ Москву 23 Окт.

(543) Стриков. (кн. X X I, гл. 7) пишетъ: «Ста
роста ЖмодскШ со всею Литовской*, также Чер
ный Чехъ со вс*ми иноземцы, прешедше р*ку 
Дн*прь, подъ Оршу иде съ Татарами Заволоски- 
ми; что слыша К. ДимитрШ, вскор* поб*же къ 
Москв*; а Литва ста на горахъ, и б* тамо чрезъ 
всю есень.» Король Александръ , въ письм* сво
емъ къ Магистру хвалясь счастливыми вылазками 
Смолеискихъ Воеводъ, изъявлялъ onacenie, чтобы 
они не сдалися отъ голода и заразы, производи
мой множествомъ гншщихъ мертвыхъ т*лъ подъ 
сгЬнами (см. мои Кенигсб. бумаги, No 721).

(544) См. Д*ла Крым. стр. 992 и Розряд. Книги. 
Въ большомъ полку находились Князья Стародуб- 
скШ, Шемякинъ, Александр. Володим. РостовскШ; 
въ правой рук* Бояринъ и Воевода К. Васил. Се
менов. Одоевской и Вел. Княгини Рязаиской Вое
вода Яковъ Захариев.; въ передовомъ Бояринъ и 
Воевода К. Ив. Семенов. Одоевской-Сухорукъ, К. 
Ив. Мих. Воротынской и Брянской Нам*стникъ, 
Ив. Васил, Жукъ ; въ л*вой Бояринъ и Воевода 
К* Ив. Мих. Оболенской Р*ппя и Воевода К. Ое
дора Рязанскаго, Чавка Васильевъ Дурной; въ сто
рожевомъ К. 1>асил. Васильев. Ромодановской.

(545) Герберштейиъ въ Comment, стр. 85.
(546) Въ Продолжены Нестор. Лгыпоп. ,  стр. 

344; «Пршдоша Н*мцы и Местерь со многимъ 
воинствомъ и стояша под> Изборскомъ, и биша 
ст*ны многими пушками, и градъ разбиша, и отто- 
л* пойдоша за Великую р*ку подъ градъ Псковъ, 
и стояша подъ, градомъ , и ст*ны биша многими 
пушками и пищальми, и граду не досп*ша ничто- 
же.» Въ Псков. Лгьт. Гр. Толстаго: «Пршде 
Мастеръ Сент, во 2 день ко Изборску, и городка 
Богъ ублюде..» а стоялъ подъ городкомъ одну 
нощь... Того же м*сяца въ 6 день пришли (Н*ы-
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цы) на Завеличье, и Псковичи зажгоша посадъ, и 
вышли противъ ихъ... и биша пушками па то» 
родокъ на Кромъ, а д*тинца Богъ ублюде. . .  и 
пошли на бродъ къ Выбуту, и Псковичи противу 
ихъ, да много билися съ ними на броду, и пере- 
бродилися Н*мцы къ Полоншцу и къ ст*н* л**- 
зли. . .  и стояли на Полонищи 2 дни и прочь ото
шли... А  ждала Псковская сила Москов, Воеводъ 
въ Пескахъ по два дни.... а Н*мцы выжгоша 
мостъ на Черех*, и пойдоша въ бродъ, куда они 
поганш не бывали... и ожгоша Псковичи около 
Полоиища посады и Гремячюю гору.

(547) Въ Продолжены Пест. Лтьтописца, стр. 
344 : «И Кн. Вел. послалъ Воеводъ своихъ г въ 
большомъ полку Боярина К. Данила Васильев. 
Щеню, да Боярина К. Ив. Васил. Шуйскаго, да 
К. Бориса Иванов. Тулупова (или Тебетуланова); 
въ правой рук* Бояр. К. Осипа Андр. Дорого* 
бужскаго да Окольничего Петра Иванов. Житова; 
въ передовомъ Боярина К. Василья Васил. Шуй
ского, да К. Петра Семен. Ряполовского Лобана; 
въ сторожевомъ Окольничего Семена Карповича, 
да Мих. Семен. Колычева ; въ л*вой рук* Бояр. 
К. Володим. Андр. Микулинского , да К. Семена 
РомодановСкого, со мпожествомъ воинства (изъ 
Новагорода) во Псковъ противу Н*мецъ. Н'Ьмцы 
же убоявшеся отетуппша охъ града за ЗОпоприщъ. 
Воеводы же Вел. К. обойдоша иХъ отъ града Из- 
борска, и ср*тошася съ Н*мцы на озер* на Смо
лин* и учиниша имъ бой м. Сент, въ 13 день, п 
бишася, разыдошася обои ; и на томъ бою убиша 
К. Оедора Кропотича (Александровича Кропотки
на), да Григор. Дмитр. сына Давидовича, да Юрья 
Тимоееева сына Юрлова (Плещеева) и иныхъ мно
гихъ Д*тей Боярскихъ , а Н*мецъ падоша без- 
численно ; и оттол* Н*мцы отыдоша во свояси, 
а Воеводы Вел. К. разыдошася и съ своимъ воин
ствомъ къ соб*.» — Въ Архив. Лтът.: «И Воево
ды доидоша ихъ (Н*мцевъ) на Смолин*, и сказаша 
Воеводамъ Даннло Щекинъ , да Лева Харламовъ, 
што Н*мцы б*жатъ, и люди мнопе Вел. К. изъ 
полковъ погониша, а полки изрушили, и коше вып> 
(обозныхъ) людей НЬмецкихъ многихъ побили , иг 
пришли на полки Шшецше, а Н*мцы стоять 
исполчася, и Вел. Князя людей не много избиша, 
которые пришли изрывкою, а сами ся осталй, по
тому что у Вел. Кн. Воеводъ полки ся изрушили.» 
Въ Псков. Лтт. Гр. Толстаго: «И погнашася 
Воеводы Вел. Князей и Псковичи, и нагната Н*м- 
цевъ въ озеровахъ на Могилниктъ, и Н*мцы кошъ 
свой поставиша опрнчь, и молвиша: толке до 
Русь ударится на кошъ, и мы-де выйдемъ изо 
Псковской земли ; а толке же де и на пасъ, ино 
туто намъ головы покласти своя. И Псковичи пер
вое ударишася на кошъ, и потомъ Москвичи, и 
начаша межи собя дратнея о быт* НЬмецкомъ, а 
Чюдь кошевую всю прис*коша, п Н*мцы ъъ то 
время сступишася съ Москвичи и со Псковичи, и 
бысть с*ча , а не велика, и К. Псковский Иванъ 
Горбатой нача заганиваги Псковичь, чтобъ не 
*хали розно ; а они вен но закустовыо, и начаша 
ему Псковичи прозвище давати Опртъмомъ и Кар- 
михномъ: аще бы не тотъ Г. Кп. Иванъ вел*лъ 
ст*ну деревянную поставити около Полонпща и 
брод ей, ино все тобъ дымомъ взял ося и до старой 
ст*ны.» — Гербершт., стр. 85, пишетъ, что Н*мЦы, 
малочисленные и тяжело вооруженные, не могли 
гнаться за Росаянами, которые ободрились, снова 
напали на п *х о ту  Орденскую, состоявшую изъ 1500 
челов*къ, и разбили оную ; что отъ изм*вы ГамМер- 
штетовой погибло около четырехъ сотъ Ливонскнхъ 
и*шихъ воиновъ ; что остальные вм*ст* съ кдн* 
ницёю благополучно возвратились въ свою зешвкх* 
Онъ самъ вид*лъ Гаммерштета въ Москв* при

5
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Дворе Василья 1оанновича. ~  Ливоныие Историки 
пйшутъ, что у Магистра было 7000 всадниковъ* 
1500 Нймецкихъ солдатъ, 5000 Курляпдскпхъ, Лет- 
ландскихъ, и нисколько сотъ Эстонскихъ крестьянъ; 
что пленники сказали ему о числе Росс^янъ, ко
торые показались въ двенадцати толпахъ; что 
Магистръ привелъ ихъ въ безпорядокъ дейст— 
в1емъ своей артиллерш; что пашиЪъ убито 40,000, 
а Ливовцевъ 400 пешихъ , нисколько всадни- 
яовъ, Капитанъ Матвей Пернауеръ, Поручикъ 
Генрикъ, братъ его, и Прапорщикъ Бонрадъ 
Шварцъ (см. Руссова, Кельха, Арнта и Гадебуша).

(548) См. Дела Польск. No 2, стр. 64— 67.
(549) Петръ , Воевода Лаочинскш ; Стапиславъ 

ГлЪбовичь Маршалокъ ; Войтекъ Яновичь , Кух- 
мистръ Королевинъ ; Янъ Бучицкш , ПодчашШ ; 
Петръ Врицымовской, Стольникъ Краковскш;Иванъ 
СапЪга, Писарь Королевски, и Капцлеръ Короле
винъ (см. тамъ же, стр. 67— 69).

(550) Сей ответъ 1оанновъ находится въ Д1>лахъ 
Крым. No 2, стр. 998.

(551) Плеттепбергъ , уведомляя Вел. Магистра 
Немецк. о возврашен1п своихъ пословъ изъ Мо
сквы, говоритъ: foe wm bem ©rofjfurfkn асигЗйов*
t m  unb frinen Jpevn »tl SMbbetwcrtijjtdtt) , g t m l  
unb e d jm a^ c tt, iimb bet SBorbuntntffe m ilm  jcrou 
(фсп -Sontg. unti un$ gefdKen, bag buvd)
m  bte CRufftdjm 2anbe im §urfrentl)ume &cu i!cttatt)en 
cmjcuncmcn wrtytnbeu , getebcw unD seftab fyaben
(см. мои Кенигсберг, бумаги No 740). Онъ назы- 
ваетъ cie перемир1*е жалостнымъ и постыднымъ 
для Короля. ТогдашнШ мирный Плеттенберговъ 
договоръ съ Вел. К* состоялъ изъ 54 статей , но 
утратился. Знаемъ только , что Епископъ Дерпт- 
скШ обязывался въ ономъ платить дань Poccin. 
Лпвонсте и въ особенности Дерпгсше земледель
цы (какъ пишутъ) искони давали Новугороду и 
Пскову известное количество меду и воску (см. 
Арнта 2;efL (51/?* 177), Важность сего обстоятель
ства увидимъ въ царствоваше 1оанна IV.

(552) См. Дела Крым. , стр. 1050, 1054, 1055, 
1128. Иванъ Беклемишевъ (см. выше, прим. 527) 
не до£халъ до Тавриды: Царевичь НогайскШ, 
Ахметъ, сынъ Мамуковъ, напалъ на него близъ 
Оскола и пдйиилъ многихъ бывшихъ съ нимъ лю
дей: Беклемишевъ ушелъ обратно въ Москву. Въ 
Сент. 1503 Вел. К. отправилъ къ Менгли-Гирею 
Ивана Иванова Ощерина. Кроме пословъ, съ обЬ- 
ихъ сторонъ ездили гонцы съ письмами.

(553) Дела Польск., No 2, стр. 69— 70. Послами 
были Бояринъ и О кольни чш Петръ Мих. Пле
щеевъ, Бояр, и Дворецкой Конст. Григорьев. За
болоцкой , ОкольничШ Мих. Яков. Яропкйнъ, и 
Дьякъ Никита Моклоковъ. Ихъ сослали въ Троки.

(554) Дела* Польск. No 2, стр. .70— 71.
(555) Тамъ же, стр. 82. 1оаннъ посылал!, тогда 

къЕленЬ Дьяка Губу-Моклокова, который долженъ 
былъ таить свое поручение отъ мужа ея. Она ве
лела сказать родителю, что есть дочери у Марк
графа; есть и друпя невесты въ Германш, и пр.

(556) Она скончалась въ девятомъ часу дня, 7 
Апр. 1503,

(557) Гербершт. стр. 7: Aiunt Sophiam hanc 
fuisse astutissimam , cuius impulsu Dux multa fe
cit. — Кранцъ въ Wandal. стр. 297: ingeniosa,

ferebant, mulier.
(558) Онъ выЬхалъ изъ Москвы 21 Сент. 1503, 

а возвратился въ Ноябре.
(559) См. Рос. Вивлгоо. II , 408, или Собрате 

Государ. Грамотъ, 1, 389.
(560) Собр. Государ. Грамотъ, I, 397 ; «Сынъ 

мой Юрьй съ братьею по своимъ УдЬломъ въ Мо
сковской земле, и въ Тферской денегъ делати пе 
велатъ, а деньги велитъ дёлати сынъ мой Василей

на Москве и во Тфери. А  откупъ ведаетъ сынъ 
мой Василей; а въ откупъ у него мои дети Юрьи 
съ братьею не вступаются * . . А  которые есми 
городы и волости подавалъ дЬтямъ своимъ, Юрью 
съ братьею въ Уделы, а тянули душегубствомъ 
къ городу къ Москве : и те городы п уезды и 
волости тЬхъ городовъ тянутъ душегубствомъ къ 
городу къ Москве, по старине; а дети мои, Юрьи 
съ братьею, въ то не вступаются.»

(561) Тамъ же, стр. 393: «Благословляю сыиа 
своего Василья и детей своихъ меньшихъ въ Мо
скве годомъ Княжь Костянтиновскимъ Дмитрееви
ча, что былъ данъ брату моему, Юрью, да годомъ 
Княжымъ Петровскимъ Дмитреевича, что былъ 
данъ брату моему, Андрею Меиьшому, да годомъ 
Княжь Михайловскимъ Андреевича; а дръжить 
сынъ мой Василей и мои дЬти меныше па техъ 
годехъ на Москве своихъ Наместниковъ, переме
няя 5 летъ по годомъ. А  что былъ брату моему 
Борису въ Москве годъ Княжь Ивановской Ан
дреевича , и тотъ годъ приходилъ брата моего 
Борисовымъ детемъ обема дръжати на Москве 
своего Наместника на птостой годъ , и братаничь 
мой Иванъ ту полгоду далъ мне , и язъ ту пол
году даю сыну своему Василью, и братаничь мой 
Оедоръ съ сыномъ съ моимъ съ Васильемъ тотъ 
шостой годъ дръжатъ по полугоду.» — О соб
ственности и наследстве мепьшихъ сыновей см. 
тамъ же, стр. 397.

(562) Кн. РязанскШ умеръ 29 Мая: «а сынъ его 
Иванъ остался полуппта года.»

(563) Анна Рязанская скончалась въ Апреле, на 
Святой неделе въ Среду, въ 6 часу дня. Имя ея 
невестки, Агриппины, известно намъ по дЬламъ 
Архивскимъ. На примеръ, въ 1502 году Вел. К., 
отпустивъ назадъ КаФинскаго посла Алакоза, съ 
своимъ чиновникомъ, Яков. Телешовымъ, черезъ 
Рязань , велелъ поклониться Великой КнягинЬ 
Аграфепгъ и сказать : .«Отпустилъ есмь судномъ 
посла Турецкого до Старой Рязани; а отъ Ст. Ря- 
зани ехати ему Пропею вверхъ , а изъ Прони къ 
Пранову, а изъ Правовой Хунтою вверхъ до Пе
револоки до Рясского поля. И ты послала бъ 130 
человекъ его проводити до Переволоки, да Пере
волокою Рясскимъ полемъ до реки до Рясы; а 
деверю твоему, К. ведору , велели есми послати 
70 человекъ . . .  А сколько имъ будетъ надобЬ 
коней и телегъ, и ты бъ имъ дала два жеребья; а 
Князю Оедору велелъ есми дати треть . . .  И ты 
бы у Алакоза десяти человекомъ ослободила (по
зволила) нанятись Козакомъ , а не лучшимъ лю- 
демъ .. Занежь твоицгь людемъ служилымъ, Боя- 
ромъ и Детямъ Боярскимъ и сельскимъ, быти 
всемъ на моей службе ; а торговымъ людямъ лутч- 
шимъ и середнимъ и чернымъ быти у тобя въ 
городе... а ослушается и пойдетъ кто (на Донъ), 
ихъ бы велела казнити . . . а не учнешь казнитя, 
ино ихъ мне велети казнитп и продавати.» См. 
Дела Крым. г. 1502 въ посольстве Голохвастова.

(564) Рос. Вивлюо. I I , 300, или Собр. Госуд. 
Грамотъ I, 344. Сохранилась только грамота до
говорная между Васил1емъ и K)pieM*b, писанная 16 
1юпя 1504. Въ ней сказано: «А Орды, Господине, 
ведати и знати тобЬ, Великому Князю (Василио).** 
а въ выходы ми (Юрш) въ Ординъсше и въ Крымъ, 
въ Асторокань, и въ Казань, и во Царевичевъ 
городокъ (Касимовъ) и въ иные Цари и въ Царе
вичи , которые будутъ у тобя въ земле, даватй 
ми тебе по тому, какъ отецъ нашъ въ своей ду* 
ховной грамоте написалъ.» Внизу подпись: «Сми
ренный Симоиъ Митрополитъ всея PyciH.»

(565) 1осифъ ВолоцкШ въ своей книге о ереси! 
«Они же (еретики) убояшася казни и начаша кля-

I тися вси; Apxiепископъ же Генадей итъ веру по-
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каяшю ихъ, и дастъ имъ ослабу, и яко пр1яша 
ослабу, и a6ie вси на бегство устремишась, инш 
въ Литву, иши же въ Шшцы и въ идьш грады.»

(566) См. Никои. Лтьт. VI, 138 и 171.
(667) Казнь совершилась 27 Дек. 1503. Некрасу 

отр'Ьзали языкъ , а посл'Ь сожгли его въ Н овго
род!}, также и брата Касс1аеова. 1осифъ Волоцкш 
пишетъ : «Они же (еретики) таковую свою бЪду 
видя, вси начаша каятися. . .  а Божественная 
Шсашя повелЬваютъ на покаяше пршмати по своей 
воли, а не по нужи кающихся,» и проч.

(568) Степей. Книга, II, 155.
(569) Д'Ьла Польск., No 2 , стр. 73 — 74.
(570) Тамъ лее, стр. 73 — 78. Отъ пасъ въ 1504 

году 'Ьздилъ въ Польшу Констаптинъ Замыщпй, 
съ кречетами, съ бЬлками и съ сухою рыбою для 
Елены; а въ 1505 Рахманинъ Тюленинъ и Подъ- 
ячШ Гридя Чеслюковъ. Отъ Короля были въ МосквЪ 
гонецъ Матвей Кунцевичь въ 1504, Посланиикъ 
Дьякъ Залуцкш и Дворянинъ Богданъ Долгирдо- 
вичь.

(571) См. ДЬла Цесарск. Двора No 1 , л. 129. 
Онъ называется въ сихъ бумагахъ Юдокъ Кантирь- 
геръ , Картингиръ, а пос.гЬ Гертинге, Гертингъ. 
ПргЬхалъ въ Москву 2 1юля.

(572) Д'Ьла Цесар. Двора No 1, л. 137: «Лйта 
0̂13 1ун. 1б прислали изъ Новагорода Наместники 

К. Данило Васильев, и К. Вас. Шуйской грамоту : 
Государь и В. К.! холопи tboii Данило да Васюкъ 
Шуйской челомъ биотъ. Прислалъ къ намъ съ 
Иванягорода К. Костаптипъ Оедоровнчь грамоту 
Цесарского Короля.. . и тое у насъ перевести пе- 
кому,» и проч. К. Констант. Ушатой писалъ къ 
Новогородскимъ Нам'Ьстникамъ : «Прислалъ ко мн1> 
Юштъ Римского Цесаря посолъ, чтобы язъ выслалъ 
къ нему Дмитр1а Щербатова на р*Ьку, а Дмитрш (сло
ва Юттовы) «языку нашему ум'Ьетъ и меня знаетъ, 
а язъ тутожъ буду на р^кЬ, да и грамоту дамъ 
ко Государемъ , Рускимъ Царемъ . . .  И напередъ 
того тотъ Юштъ былъ посольствомъ у Государей, 
Вел. Князей. » — Гартингеръ пишетъ въ своихъ 
посольскихъ рЪчахъ къ 1оанну. «А вел'Ьлъ бы Ваше 
Величество писати по-Латынски, зане же не мо
гутъ разумЬти письма Рускаго ; а были некоторые 
разумЬюипе языкъ Руской, тЬхъ не стало : также 
и Юрья Делатора не стало.»

(573) См. Д'Ьла Польск. Двора No 2, стр. 71 — 
72. Дьякъ Моклоковъ былъ посланъ къ Королю 
Александру требовать, чтобы онъ дозволилъ послу 
Датскому 1>хать изъ Москвы черезъ Литву. Мал- 
летъ пиШетъ, что Король ДатскШ не согласился 
выдать дочери за Василья (Histoire de Dan. к. VI, 
г. 1500).

(574) Гербершт. Comment, стр. 18. — Въ Родо- 
слов. Книгахъ : «Въ лЬто 6838 пршде изъ Орды 
Кпязь Четъ , а во крещенш 3axapin, а у Захарш 
сынъ Александръ, у Александра сынъ Димитрш 
Зерно, а Димитр1евы д’Ьти Иванъ да Константинъ 
Шея, да ДимитрШ, а у Ивана Димитр1евича Зер
нова дЬти Оедоръ Сабуръ, да Иванъ Годунъ.»

(575) Въ первой годъ сего царствовашя. ВасилШ 
женился 4 Сент. 1505. Митрополитъ вЬнчалъ его 
въ Успенскомъ СоборЬ.

(576) См. Казан. Лтът. гл. 12. Cifl Царица на
звана женою болыаицею, то есть, первою женою.

(577) См. тамъ же.
(578) Въ Казан . Лгьт. сказано,, что Татары 30 

дией приступали къ Нижнему; а по другимъ лЬ- 
тоцйелмъ опи ушли на третШ день.

(579) См. Казан. Лгьт. Татаръ было 60,000, какъ 
онъ говоритъ.

(580) Въ 1500 году ойъ роздадъ иаъ Новогород- 
cicirf йёмлй:

(581) О семъ пишутъ ОлеарШ и Флетчеръ, ко
торой былъ АнглШскимъ посломъ въ МосквЬ при 
Оеодора, сынЬ Царя 1оанпа Васильевича, и напи- 
салъ книгу O f the Russe Common-Weallb.

(582) Древнейшая изъ Розрядныхъ Книгъ, мп!> 
изв'Ьстиыхъ, начинается съ 6979 или 1471 года.

(583) См. выше, прим'Ьч. 489.
(584) Въ Продолжены Нестор. Лгьт, стр. 343 ; 

Пожаловашеся (Димитрш) отцу своему: мнопе 
ДЬти Боярсше подступали подъ градъ и въ во
лости отъЬзжая грабили безъ его ведома , а его 
не послушаша. За то К. Вел. воспалися на тЪхъ, 
и мпогихъ повел'Ь испоимати, да казнити, по торгу 
водя кнутьемъ бити, а многихъ въ тюрму пометати.»

(585) Гербершт. Comment, стр. 8 : Stephanus, 
crebro in conviviis ejus menlionem faciens, dice- 
ret: ilium domi sedendo et dormitando impcrium 
suum augere, se vero pugnando quotidie vix limi- 
tes defendere posse.

(586) См. въ Труд . Волънаго Рос. Собрангя по- 
служный спи о̂къ Бояръ, стр. 217 — 229.

(587) Мы говорили о томъ въ описаншЦосольствъ.
(588) См. Петрееву Musskow. Chron. стр. 165. 

Онъ называетъ его Grotzdyn. Въ ЛЪтописц'Ь Ла- 
тухинскомъ, которой у меня, сказано : «Сей бо Бел. 
Кн. 1оаннъ , именуемый Тимоеей Грозный, » См. 
также Ядро Рос. Исторт.

(589) См. Гербершт. стр. 8.
(590) Въ Лгьт. Русск. Львова стр. 199: « Тое 

же зимы (г. 1488) Архимандрита Чудовскаго били 
въ торгу кнутьемъ, и Ухтомскаго Кн. и Хомутова, 
про то, что здЬлали грамоту на землю посл-Ь Князь 
Андр. Васильев. Вологодскаго кончины, въ коей 
написали, яко бы онъ Андрей далъ къ Спасову 
монастырю иа Каменное.»

(591) Hist.Polon. кп.ХШ, стр. 587: Dux Iwan mag- 
ni anitni et faetivitatis erat vir. См. также Кромера, 
стр. 445.

(592) Гербершт. стр. 8 . См. также Петрея Mnss- 
kow. Chron. стр. 165— 169.

(593) Сол'иньякъ въ Hist. dePologne,KH.XV, г.1479.
(594) Д'Ьла Крым., стр. 99, 169, 170. Къ Жиду 

Захарш СкарьЪ были посланы двЪ грамоты, одна 
въ 1484, а дрзтая въ 1487 году. ТаманскШ Князь, 
3axapin Гуйгурсисъ, въ Окт. 1487 прислалъ изъ 
Крыма въ Москву на Латинскомъ языкЬ письмо 
съ Армепиноыъ Богданомъ, говоря.: «Посылаю 
сего человека къ Осиодарствш твоему, да пов'Ьсть 
моихъ бЬдъ прошлыхъ : ш о а ъ  еемь найти Оспо- 
дарств1я твоего, и на пути меня СтеФанъ Воевода 
ограбилъ, да и мучилъ мя только что не до кон
ца ; также мя отпустилъ нагово, и тово ради еемь 
не могъ ити къ Ocno âpbCTBiK) твоему, но и на
задъ еемь хогЬлъ воротитися. . . Аще Осподарь- 
CTBie твое въехощетъ npiaTn единого слугу аки 
мене, еемь хотящь и готовъ, токмо слышанья ради 
великихъ добротъ и хвалу, юже им1»ети по всей 
земли. . . Пршдзг съ всЬмъ ли своимъ домомъ или 
цыпЬ преже мнЬ единому съ некими малыми людь
ми?» и проч. Кто былъ сей Князь? не племени 
ли Козарскихъ Хановъ ? имя кажется Аз а̂тскимъ.

(595) См. выше , въ описанш перваго Импера- 
торскаго посольства. — Въ грамотахъ къ Еврею 
СкарьЬ и въ другихъ: «Божгею мплоетш Госпо
дарь PycKie земли, Ведший Кпязь Иванъ Василье
вичь , Царь всея Руси.» (Д’Ьла Крым. стр. 169V.

(596) См, сей Исторш Т. II, стр. 160, и Т. V , 
стр. 238.

(597) См. Баера въ Origin. Russ. — Въ иашемъ 
не ревод Ь Св. Пнсашя вместо Cresar говорится Ке
сарь ; а Царь есть совеЬмъ иное слово̂

(598) См. сей Исторт Т. I; npinalfc4 . 302; Во̂  
цреки Татищеву* я нигдЬ не находидъ liMCHii B ib -  

it ой Pocciu до времеиъ 1оанна Ш*



79 КЪ ТОМУ V I, ГЛАВ* VII. 80

(599) См. Никон. Лгьт, V I , 130: «К. Вел. по- 1
слалъ Таерсш е зейли пйсати n o -М осковски въ со х и .»

(ООО) См. въ Архиве Коллепи Иностранныхъ ДЬлъ, 
подъ No 5, Книгу Помесгнаго Приказа. На При- 
1йгеръ: «Деревня Ольховець: Еська Степанковъ, Ер- j 
мачко Елексинъ , сеютъ ржы 6 коробей , a сена 
косятъ 90 копеоъ : двЬ обжы. Стараго дохода двЬ 
гривны, четыре денги; две коробьи ржы, три ко- 
робьи овса, полкоробьи пшеницы, полкоробьи яч
мени, а ключнику полкоробьи ржы, два сыра, две 
лопатки бораньи, две горсти льну.» Въ другомъ 
месте: «Дохода съ обеихъ деревень» (съ четы
рехъ тяголъ) «пять Леие’гъ* а изъ хлеба пятина, 
два сыра , две овчины , две горьсти льну, возъ 
сена.» Иные давали и хмель. — Cia Книга писана 
не въ 1G77 году, к&къ замети лъ кто-то изъ Ар- 
хивскихъ чиновниковъ на ея переплетЬ, а безъ 
сомнения или при 1оаннЬ Васильев. I или при его 
сыие, Васплш : первое даже вероятнее. Вотъ до
казательства :

1) Везде говорится о Великомъ Кпязгь; нигде 
нетъ имени Царя въ титуле.

2) Упоминается о родоначальникахъ фэмилш.Ко- 
новницыныхъ, Александре и Василш, тогдашНихъ 
помещикахъ Новогородскихъ : отъ нихъ до мало
летства Петра I было въ семъ роде шесть погсо- 
лешй (см. печатную Родос Лов. Книгу , II , 97) : 
следственно прошло лЬтъ около двухъ сотъ.

3) Упоминается еще объ Илье, сыне Квашни, 
тогдашнейъ помещике бывшихъ деревень Мареы 
Исаковой Борецкой : прадедъ сего Ильи выехалъ 
взъ Литвы около 1340 года во время 1оанна Ка
литы (см. въ Синод. библют. Родослов. Книгу подъ 
No 461, л. 125).

4) Сей Илья Квашпинъ означенъ первымъ вла- 
дельцемъ бывшихъ Мароиныхъ деревень, описан- 
ныхъ иа Государя въ 1478 году. ГдЬ владельцы 
уже переменялись, тамъ сказано, кто именно после 
кого владелъ.

5) Говорится о рубляхъ Новогородскихъ, коихъ 
уже не было при сыне Царя 1оанна, веодоре.

6) Сказано о некоторыхъ деревняхъ , что оне 
тянуть судомь и всгьми пошлинами по старишь 
ко Пскову: ВасилШ 1оаниов. уничтожилъ сш ста- 
puwy.

7) Письмо сей книги древнее XVII века и сходно 
съ письмомъ 1оаннова времени.

(601) Въ духовномъ завещанш1оанна : «Ставятся 
гостя съ товаромъ яноземци и изъ Московсшн 
земли. . .  на гостиныхъ дворехъ ; а дЬти мои у 
моего сына у Василья въ те дворы въ гостиные 
xt въ те пошлины пе вступаются.» См. Собр. Г .  
Г . или Древ. Рос. Вивлюо.

(605) См. тамъ же.
(603) Дела Крым. стр. 907, 913, 914, въ росписи 

вещей, отнятыхъ Татарами, Азовцами и КаФ ипца- 
ми у нашихъ людей. На примеръ : «Копыла, Бо
брова брата, самаго взяли Татарове, коли Кубен- 
ского грабили, а съ нимъ взяли сороковъ соболь- 
и х ъ  и горностаевъ и белки, и шубъ бЬльихъ, и 
ч ер ев ъ  рысьихъ, и однорядокъ Лунскихъ, и шубъ 
горлъ лисьихъ, и зубовъ рыбьихъ, и коней и ме- 
риновъ, всего на 1364 рубли... и холстовъ и 
ЮФтей на 50 рублевъ. . . Ортема да Мартьяна Ко- 
тсльпиковыхъ не стало въ Азове, а рухлядь свою 
приказали ОлешунЬ Селиванову прлШ есть д есятъ  
косяковъ бези , да 11 литръ шолку Бурского, да 
на 30 рублевъ жеичугу, да полтора косяка тэфты  
BypcKie червчатые.

(Ь04) См. сей Йсторги Т. I, примеч. 310.
(605) Тамъ яге, примеч. 391.
(606) Т. II, примеч. 134.
(607) Въ духовн. завещаши Ioauna : «Сына сво

его Василья благословляю! крестъ Животворящее

древо въ раце Цареградской , да крестъ Петровъ 
Чюдотворцевъ; а Юрыо крестъ золотъ Борисо
глебской ; а Дмитреа крестъ золотъ Парамшина 
дела ; а Семена крестъ золотъ Михайловской Вла- 
дычень ; а Андрея икона золота Распятье, делана 
финифтомъ съ каменьемъ и съ жемчюги. А  что 
есми далъ своей казны Юрыо, Дмитрею, Семену, 
Андрею , и то есми поклалъ въ ларци ; а у техъ 
ларцовъ печать моя,» и проч. Cin ларцы стояли 
у Казначея Дмитрия Владим1рова, у Печатника 
lOpifl Дяштр1ева Грека, у Дьяковъ Данилки Ма- 
мырева и Тишки Моклокова; а ключи были у сы
новей 1оанновыхъ.

(608) См. выше, примеч. 324.
(609) Въ Продолжети Нестор. Лтътописца, 

стр. 339: « Въ лето 7006 Кн. Вел. Окольничимъ 
и всЬмъ суд1ямъ уложилъ судъ , судити Бояромъ 
по судебнику Володимера Гусева.» Сей Судебникъ 
былъ намъ известенъ только по некоторымъ стать- 
ямъ его, переведенньшъ на Латинскш языкъ Гер* 
берштейномъ : Ordinationes a Ioanne Basilii, Mag. 
no Duce , anno rmiudi 7006 faclse (Rer. Moscow. 
Comment, стр. 38). Но въ 1 8 17 году, старашемъ 
нашего знаменитаго , просвещеннаго Любителя 
Древностей, Государственнаго Канцлера, ГраФа 
Николая Петровича Румянцева, нашелся совре
менный списокъ 1оанновыхъ законовъ. Вотъ на
чало: «Лета 7006, м. Сент, (въ 1497 г.) улояшлъ 
К. В. Иванъ Васильевичь всея Руси съ детми 
своими и съ Бояры о судЬ, како судити Бояромъ 
и Окольничимъ . . .  а на суде быти у Бояръ и у 
Окольничихъ Д1акомъ, а посуловъ отъ суда и отъ 
печаловаша пе имати . . .  не мстити, ни дружити 
никому. А  какой жалобникъ къ Боярину придетъ, 
и ему жалобниковъ отъ себе не отсылати, а да- 
вати всемъ управа . . . а котораго жалобника ие 
пригоже управити, и то сказати Вел. Князю, или 
къ тому его послат и, которому которые люди 
приказаны втъдати» (изъ сего места можно за
ключить , что тогда уя«е существовали Приказы). 
Далее: «А имати Боярину въ суде отъ рублеваго 
дела на виповатомъ 2 алтына, а Дiaкy 8 денегъ» 
(следственно 20 денегъ или десятую долю рубля): 
«а будетъ дЬло выше рубля или ниже , имати по 
тому росчету. А  досудятся до поля, а у поля не 
стоявъ помирятся, и Боярину и Д 1аку по тому ро
счету. . . а Окольничему и Д1аку (его) и Недель- 
щикомъ пошлинъ полевыхъ нетъ.» Кроме Бояръ, 
имевшихъ судную власть въ Москве и въ другихъ 
областяхъ, главнымъ распорядителемъ поединковъ 
былъ Государевъ Окольничий. Недгьльщикомъ име- 
повался приставъ,, которой ездилъ за обвиняемыми 
и представлялъ ихъ въ судъ. Далее : «А у поля сто
явъ помирятся, Окольничему четверть (рубля) иД1аку
4 алтыны съ деньгою» (сверхъ известиаго платежа 
Боярину и Дьяку его) «а Недельщику четверть, 
да Недельщику же вясчего 2 алтына» (за свя- 
занге, за представлеше ответчика). « А  побиотся 
на поли въ заемномъ дЬлЬ или въ бою (въ драке), 
и Боярину съ Д1акомъ взяти на убитомъ (побеж- 
денномъ) противень противу исцева» (то же, что 
беретъ истецъ) «а Окольничему полтина, а Д̂ аку 
четверть , а НедЬлыцику полтина, да вясчего 4 
алтыны, А  побпотся на поли въ пожегЬ, или въ 
душегубстве , или въ разбои, или въ татбЬ, ино 
на убитомъ исцево доправити , да Окольничему 
полтина да доспехъ, а Д1аку четверть, а Недель
щику полтина, да вясчего 4 алтыны; а самъ уби
той въ казни и въ продажи Боярину и Д 1аку» (то 
есть, имъ отдавалось его имешв, которое они де
лили по вышеозначенной соразмерности). «А до- 
ведутъ иа кого татбу, или разбой, или душегуб
ство, или ябедничество> илИ иное лихое дело, я 
будетъ втъдомои лихой > и Боярииу то̂ о велетя
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казнити смертною казнью, а исцево доправити *у 
а что ся останеть, йно то Боярину и Д а̂ку . . . 
А й'6 будетъ, ч!>мъ исцево заплатити, и Боярину 
лихого истцу въ его гыбёли не выдати, а велети 
ёго каЗнити смерТнокУ казш ю  TiyHy В. К. Мо
сковскому да Дворскбму» (следственно симъ чи~ 
йовникамъ поручалось исполнеше казни). «А госу- 
дарьскому убойце» (убШце господина своего) «и 

' кбромолнику» (мятежник ,̂ Изменнику) «и церков
ному татю и головному» (кто людей крадетъ, уво
дить , похищаетъ : plagiarius у Герберштейна,
etlapcnbieb/ ?Ulcnfd)»’nl>tcb; а не смертоубШца, какъ 
йЗъясняетъ Татищёвъ) « и подымщику п (описка 
вместо подмеЫчика: см. Судебникъ Царя 1оаниа 
й ГёрберШт. R. М. С. 39} «и зэжигальнику жи- 
вота не дати.. . А  котораго татя поимаютъ впер- 
Вйе, ино его казнити торговою казшю, да исцево 
доправя, да судье его продаги; а не будетъ, чЬмъ 
исцево заплатить, ино его, бивъ кпутхемъ, да исцу 
выдать головою, а судье не имати ничего на немъ. 
А лоймаютъ вдругые , ино казнити . . .  а не бу
детъ у татя съ исйеву гыбель , ино его исцу въ 
Гыбёли не выдати: казнити его смертною казнью. 
А  на кого взмолвятъ Детей Боярскыхъ человекъ 
$ йли 6 добрыхъ по крестному целованью , что 
онт* тать , ино на томъ взяти исцеву гыбель безъ 
с д̂а; А съ поличпымъ его приведутъ впервые, а 
взмолвятъ на него человекъ 5 или 6 , Что онъ 
тёть ведомой, и прежъ того крадывалъ, ино того 
казнити . . .  А  па кого тать взмолвитъ, ино того 
опытати, будетъ прочной ,» (описка вместо при- 
рочной или порочной) «человекъ съ домомъ ь 
(опиСка вместо съ доводомъ) . . . Следуетъ уставъ 
судейскихъ пошлинъ : съ рубля за правую гра
моту Боярину 9 денегъ отъ печати, Дьяку за 
йодпись алтыиъ, Подьячему за нанисаше 3 денги; 
за холопью отпускную то жё; за докладной списокъ 
Боярину алтынъ, Дьяку 4 денги, Подъячему 2 
денги (а если докладъ былъ предложенъ Вел. Кня
зю и детямъ его, то Государевъ Печатпикъ бралъ
9 денегъ, а Дьякъ алтынъ); за безсудной списокъ 
Печатнику алтыиъ , Дьяку то же , 'Подъячему 2 
денги ; за срочныл Дьяку 2 денги. Правою гра
мотою называли ту бумагу., которая давалась 
оправданному въ суде ; докладнымъ спискомъ опп- 
саше илй предложеше дЬла, или экстрактъ ; без- 
суднымъ обвинение того , кто не явился къ суду ; 
срочными те грамоты, въ коихъ означался срокъ 
для суда. Далее: «А которого обвинитъ Бояринъ 
не по сулу (несправедливо) и грамоту правую на 
него съ Д1акомъ дасть, ино та грамота пе въ гра
моту, а взятое отдати назадъ ; а Боярину и Д 1*аку 
въ тОМъ пени нетъ; а исцемъ судъ съ головы» 
(см. ciio статью въ Судебнике Царя Ioauna, у 
Таттц. стр. 12). Далее запрещается Наместни- 
камъ и Волостелямъ освобождать и выдавать ра- 
ббвъ безъ суда Боярскаго, О Неделыпикахъ ска
зано , что имъ дается приставная грамота, съ 
которою они должны ехать за отвЬтчикомъ. Да- 
л4ё : «Отъ прпставныхъ имати Печатнику у Не- 
дельщиковъ по езду ; съ которые приставные 
рубль Неделыцику , и Д 1аку отъ подписи взяти 
Йлтынъ у Недельщика съ рубля, а Печатнику 
Ьлтыиъ ж е... а будетъ въ првставпой искъ мень
ше езду, и Д|‘аку техъ приставныхъ не подписы- 
й'ати; а безъ Неделыциковъ Д1акомъ приставныхъ 
ке подписывати же. А  колько вытей» (частей» 
де^ъ , поручешй) «въ приставной . ни будетъ , и 
Недельщику ездъ  одинъ до того города, въ ко
торой приставная писана ; а хоженого па Москве, 
площе дна а (пАОщоднаго), Недельщику 10 денегъ,
& на правду (на судъ) вдвое, и отъ поруки иомин- 
tfOtfb пе имати иМъ; а ездъ емлетъ до которого 
Сброда, а на правду имъ имати вдвое.» егь (

указъ объ тьздгь. Недельщику давали за посылку 
отъ Москвы до Калуги рубль, до Вязмы 2 рубли, 
до Звенигорода 2 гривны, до Козельска рубль съ 
четвертью, до Переславля 20 алтынъ, и такъ да
лее. «А ездити имъ самимъ съ приставными, или 
своихъ племянниковъ и людей посылати ; а уроч- 
никовъ» (собирающихъ уроки или пени ? см. Русс. 
Правду) «не посылати. А  въ которомъ городе 
живетъ НедЬльщикъ, ипо ему съ приставными въ 
томъ городе не ездити.» Изъ следующего видно, 
что НедЬльщикъ пыталъ воровъ и могъ ответчи- 
ковъ давать иа поруку. Ему предписывалось быть 
безпристрастнымъ, безкорыстнымъ, и проч. Далее: 
«А въ которой городъ или въ волость пр1едетъ 
Неделыцикъ, и ему приставная явити Наместнику 
или Волостелю ; а будутъ оба исца того города, 
и ему обоихъ поставити предъ Наместникомъ...  
А Бояромъ или ДЬтемъ Боярскимъ , за которымъ 
кормлешя съ судомъ Боярскимъ, судити; а на су
де у нихъ быти Дворьскому и Старосте и лут- 
чимъ людемъ; а безъ Дворского и безъ Старосты 
и безъ лутчйхъ людей Наместникомъ и Волосте- 
лемъ не судити . . .  А имати ему (Наместнику, 
Боярину), ояхс доищется ищея своего, по грамо
тамъ; а не будетъ где грамоты, и ему имати про
тиву исцева ; а не доищется ищ я̂ своего, а будетъ 
виноватъ ищея , и ему имати на ищеи съ рубля 
по 2 алтына, a TiyHy его по 8 денегъ.» Следую
щее доказываетъ, что судебные поединки были и 
въ волостяхъ. Далее : «А съ холопа и съ робы 
отъ отпустпые имати Боярину или Сыну Боярь- 
скому, за которымъ кормлеше съ судомъ съ Бояр
скимъ , отъ печати съ головы по полутретья ал
тына, а Дьяку по 3 денги; a TiyHy его на корм- 
леше холопу правые грамоты безъ доклада госу
даря» (т. е. его начальника или Боярина) аи от- 
пустныя не дати. А  полояштъ кто отпустную безъ 
Боярьского докладу и безъ Дьячей подписи или 
съ городовъ безъ Наместничя докладу, и та от- 
пустная не въ отпустную , опроче тое , что госзг- 
дарь (господинъ холопа) своею рукою напишетъ... 
Наместникомъ и Волоетелемъ, которые дръжатъ 
b4^^eHie безъ Боярьского суда , и Т1уномъ Вел. 
Князя п Боярьскымъ ^уномъ холопа и робы безъ 
доклада не выдати и отпустные не дати, а татя 
и душегубца не пустити, и всякого лихого чело
века безъ докладу не продати, ни казнити, пи от- 
пустити. А  приставомъ (Неделыцикамъ) Намест- 
ничимъ по городомъ имати хоженое и ездъ по 
грамоте, а где нЬтъ грамоты, и ему хоженое 
имати въ городе по 4 денги, а ездъ на версту по 
дензе* . . Аще кто пошлеть Пристава по Намест
ника и по Волостеля, по Боярина и по Сына Бо
ярского. . . и нмъ къ сроку отвечивати ехати . . . 
А кого послухъ послушествуетъ въ бою , или въ 
грабеяхЮ , или въ займехъ, ино судити на того 
волю, па комъ ищутъ: хощетъ на поле съ послу 
хомъ лезетъ, или, ставъ у поля, у креста поло- 
житъ -, (чего) на немъ ищутъ, и истецъ безъ це
лован ia свое возметъ, и ответчикъ полевые пошли
ны заплатить , а вины ему убитые нетъ » (т. е. 
не паказывается, какъ побежденный). «А не стоявъ 
у поля, у креста положить , и онъ суд1амъ пош
лину по списку заплатить, а полевыхъ ему пош
линъ нетъ. А противу послуха ответчикъ будетъ 
етаръ или малъ , или безвеченъ , пли Попъ, или 
Чернецъ, или Черница, или жопка, ино противу 

j послуха най^штъ наияти вольно, а послуху иай- 
мпта петь... а послухъ пе пойдетъ предъ судыо, 
пн о на томъ исцово и убытки взяти; а съ пра- 
вегчикомъ о сроце тому послуху судъ. А послухъ 
не говоритъ передъ судьями въ исцевы речи» 
(согласао съ истцемъ) «и истецъ темъ И виноватъ. 
А на комъ чего взыщетъ жонка, нлй детина малъ,
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иди кто старъ, или немощевъ, или чемъ увечепъ, 
или Попъ, или Червецъ, или Черница, или кто 
отъ техъ въ посдушестве будетъ кому, иио най- 
атта ваеяти вольно. А  исцемъ или послуху цЬ- 
довати» (присягать) «а наймитомъ битися ; а про
тиву техъ псцу пли ответчику наймитъ же , а 
восхочетъ и онъ самъ . . .  А  кто кого поимаетъ 
приставомъ въ бою , или въ лае (въ браии), или 
въ займехъ, и ва судъ ити ве восхотятъ, и доло- 
жа судш помирятся: а судьи продажи на нихъ 
ветъ, опроче езду и хОжеиого. А  иаймитъ не до- 
сдужигь своего урока , и пойдетъ прочь , и опъ 
панму лишенъ.» Смыслъ законовъ о куплЬ, на
следстве, земледельцахъ, холопяхъ, и проч., мы 
предложили въ тексте Исторш. Выпишемъ только 
некоторыя места. «А которой Хрисп'анинъ (земледе- 
лецъ) поживетъ за кимъ годъ, да пойдетъ прочь, и 
онъ платить четверть двора ; а 2 года поживетъ, и 
онъ полдвора платитъ; а 3 годы поживетъ, и платитъ 
*/4 двора ; а 4 годы, и онъ весь дворъ платить» (т. е. 
рубль).. А где отхож1е пожни (сенокосъ), ино пожен- 
ному государю не городитися : городитъ тотъ всю 
огороду, чья земля ораная къ пожни.. .  Кто межу 
лереоретъ или перекоситъ, ино Волосгелемъ или 
Посельскому имати па томъ за боранъ» (вероятно, 
ва харчь: у Татищева заборомъ) «по 2 алтына; 
и за рану (убытокъ, вредъ) прнсудятъ посмотря 
по человеку , и по ранё , и по рассужешю . . .  А 
которые земли за Приставомъ въ суде, и гЬ земли 
досуживати , а пересудчикомъ Пересудъ имати на 
виноватомъ 2 гривны ; а меньше рубля пересуда 
нетъ. А съ сноска съ судиаго и съ холопа и съ 
земли пересуда нетъ; а съ поля со всякого пере- 
су дъ. А списокъ оболживитъ кто, да пошлется 
ва правду, ино въ томъ пересудъ ; а Подвойскымъ 
цраваго десятка 4 денги па виноватомъ . . .  А ве- 
лёти проклинать по торгомъ, чтобы судьямъ и 
приставомъ посулу не сулили. . . а иослушствуетъ 
послухъ лживо, пе видёвъ, иио на томъ послухе 
гибель исцева вся и съ убыткы. А къ полю npie- 
детъ Окольпичей и Д1акъ, и въспросити исцевъ, 
ищеи и ответа и ко въ, кто за н и м и  стряпчей и по- 
ручникы , и темъ велети и сгояти, а доспеху и 
дубинъ и ослоповъ стряпчимъ и поручпикомъ у 
себя не держаги» (изъ сего несправедливо заклю
чали, что и бойцы сражались у пасъ только осло
пами и дубинами). « А  которые имуть опришше 
(nocTopoHiiie) у поля стояти, и техъ отслати прочь ; 
а не пойдутъ, и на техъ исцово доправити и съ 
пошлинами, да дати ихъ на поруку, да поставити 
передъ Вел. Княземъ.»

(610) Cie обстоятельство и следующее взято изъ 
Герберштейна l\. М. С. 39.

(6 1 1) Езвестныхъ намъ по Олегову договору съ 
Греками и Правдгъ Русской (см. Т. I и Т. И).

(612) См. выше, примеч. 324.
(613) «'I ого же лЬта (1504) поставиша на Москве 

решотки по улицамъ. » Иавель ]овш въ описаши 
древней Москвы говоритъ : unaquacque urbis regio 
foribus, cancel lisque sepitur.

(614) См. Ядро Рос. Исторт стр. 216. Дров
нейшие изъ чужеземцевъ, бывшихъ въ Poccin, со
гласно пишутъ , что народу Московскому дозво
лялось пить вино только въ некоторые дни (см. 
Флетчера и ОлеарЫ).

(615) Въ духовномт» завегцапш Ioanna: «Сынъ 
мой Василей въ своемъ Вел. Княженье дръжитъ 
ямы и подводы на дорогахъ по тЬмь местамъ, гдЬ 
были ямы и подводы па дорогахъ при мне.» См. 
выше, нримЬч. 362*

(616) Стриков. Хроп. кн. X X I, гл. 1 .
(617) ДЬла Польск. Двора N o l, стр. 684: «Па

мять Ивану Мамонову. Пытати ему въ Вязме Кн. 
Бориса , въ Вязму кто не прИ>зживалъ ли болепъ

изъ Смолепска тою болестью, что болячки мечются 
а словеть Францозска, а будто въ вине ее приве
зли; Да и въ Смоленску о томъ опытати, ещо ли 
та болесть есть или нетъ : да о томъ къ Вел. Ка. 
отппсати ; да и въ Вильве о томъ пытати, есть 
ли ещо та болЬсть или нетъ.»

(618) См. выше, стр. 8 . Въ некоторыхъ лето
писяхъ : « Въ лето 7000, сиречь начало осьмыя 
тысячи мЬсяца Сентября, повелешемъ Вел. К. 
Ив. Вас. всея Pyciu того ради снидошася на Со
боръ къ Москве Преосвящ. Зосима Митроп., Ге- 
на/iiii Apxien. Вел. Новаграда и Пскова, Тихонъ 
Apxien. Ростовсшй и ЯрославскШ, Н ифонтъ Еписк. 
Суздальский и Тарускш, Симеонъ РязанскШ и Му- 
ромсшй, Васьянъ Тферекш и КашинскШ, АврамШ 
Коломеискш и Каширскш, Прохоръ СарскШ и П<ь 
донскш , Филоеей Пермскш , и Архимандриты ц 
Игумены, и весь Освященный Соборъ, и начаша 
Св. iYlipo4TBopnbiii кругъ,» и проч*

(619) Въ подлиннике: «О летехъ же и о вре
мени несть наше искати, но подобаетъ памъ мо- 
лити Господа о ycTpoenin всего Mipa и о благососто- 
янш Божшхъ Церквей, и о пособленш и укрепле- 
Hin благоверн. и христолюб. Вел. К н ., Ив. Ва
сильевича, всея Руси Самодержца, и о здравш его,» 
и проч. Далее : «Въ лето 7001 повелево бысть 
отъ Господина, отца нашего, Зосима Митр, всея 
Руси, мне Генадш, Архиепископу Вел. Новагорода 
и Пъскова, учинити Пасхал1я на осьмую тысящу,» 
и проч. См. выше, примЬч. 7.

(6 *20) Синод. Лгьт. IS о 365, л. 509. «Въ лето 7001, 
Ноября въ 27, Зосима Митрополитъ на Москве со- 
борнЬ изложилъ Пасхалш на 20 летъ ; прислалъ 
на Вологду ВладыцЬ Филовею Пермьскому и Во- 
логодцкому за своею подписью, а Филоеею та- 
кожь соборне велелъ о томъ поискати ; и Владыка 
пообыскавъ, иио пришли по Митрополичи жь Нае
хали!, и послалъ къ Митрополиту свою Пасхално 
на 19 лЬтъ за своею подписью за Пермьскою.»

(621) См. выше, примеч. 617.
(6 *22) См. въ Синод, библют. книгу въ четвертку 

подъ No 79, л. 31. Тамъ сказано: « Въ Царство 
Вел. Кн. Ив. Васил., всеа Русш Самодержца, Со
боръ былъ о земляхъ церковныхъ, Святительскихъ  
и моиастырсйихъ. Симонъ Митрополитъ всеа Ру- 
cin со всЪмъ Освящен. Соборомъ первое cie по
слаша uncauie къ Вел. Кн. съ Дьякомъ съ Лева- 
шемъ :

•

«Говорити В ел . Князю И в . Вас. всеа Pyciu ош  
Симона Митр, всеа Pyciu и отъ всего Освящ. 
Собора Дгяку Левашу:

«Огеиъ твой, Господине, Симонъ Митрополитъ 
и весь Освящ. Соборъ говорятъ, что отъ перваго 
благочестиваго, Святаго и равпаго Аиостоломъ Ве
ликаго Царя Константина. . . и матери его Елены, 
да и ио нихъ. . . Святители и монастыри грады и 
власти и села держали,» и проч. ДалЬе : «Тако
же, Государь, и въ пашихъ РусШскихъ странахъ 
при твоихъ прародителехъ, при В. К. Владшшре, 
и при его сыне, Вел. К. ЯрославЬ . . . даже и до 
сЬхъ местъ Святители и монастыри грады и влас
ти , слободы и села имели, и суды и управы, и 
пошлины и оброки и даии церковныя держали по 
Божествепнымъ велЬшемъ и уставлешемъ , и по 
иравиломъ Св. Аиостолъ, и Св. Отецъ, и Христо
люб. Царей и по твоихъ прародителей, В. К, Вло- 
дирйра и его сына, В. К. Ярослава, уставленно и 
утверженио, яко же тамо въ ихъ уставлеши под
линно писано есть . . .  И пынЬ Святители и мона
стыри земли держатъ, а отдавати ихъ не смеютъ 
и не благоволятъ ,» и проч. СлЬдуетъ сказаше о 
томъ, что Андрей БоголюбскШ Далъ церкви Вда- 
дим!рской. Далее: «Мнози и отъ невериыхъ и вв- 
честивыхъ Царей въ своихъ Царствахъ отъ Со*
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церквей и отъ свяИь Меть ничто же пе имаху, и 
недвижимыхъ вещей не смели двигнути, и судити 
или поколебати . . .  и З’Ьло по святыхъ церквахъ 
побораху не токмо въ своихъ странахъ, но въ Ру- 
сШскомъ вашемъ Царств:и, и ярлыки давали,» 
и проч.

(623) См. въ Синод, библют., подъ No 599, Куигу 
о древностяхъ Рос. Государства, I, 337, и Древ. 
Рос. Вивлгое, X IV , 206. Сей Соборъ былъ въ Септ.

(624) Архив. Лгьт, л. 176 и 177 ва обор, и Руск. 
Лпт. Львова, стр. 280, где сказано: «нача мзду 
имати совЬтомъ своего любовника, Дьяка Михаила 
Иванова сына Алексеева Гостенка.» Геннадш свер- 
женъ въ 1юне 1504 года, а скончался въ третш 
годъ своего заключешя.

(625) См. ниже, прим'Ьч. 629, годъ 1464 и 1497.
(626) См. тамъ же, г. 1492, и выше, примеч. 104.
(627) См. ниже, примеч.629 въразныхъ годахъ.
(628) Въ 1493 году, какъ видно изъ послужнаго 

списка Бояръ 1оаннова времени. См. Древ. Рос. 
jВивлгое. Т . XIII, и Бекетова Розряд. Кн. У  Дружки 
былп поддатень, ОкольничШ Иванъ Чеботъ, и два 
разсыльщпка. Коверъ Княж т  (а въ другомъ спискЬ 
колпакъ) держалъ Николай Ангеловъ, переменяясь 
съ Иваномъ Баршовымъ. Дьяки назначали свгьш- 
никовъ , коровайниковъ , фонарпшовъ. Одни чи
новники стояли у сголовь/i мгъстнаго, друпе ие» 
ели подушки въ церковь, шли передъ камкамн и 
слали ихъ подъ ноги жениху съ невестою. Ко- 
нюшШ Гридя Аеанасьевъ ездилъ на жеребце ; у 
него было 15 человекъ Детей Боярскихъ. Попъ 
АеавасШ стоялъ съ крестомъ у постели. У  саней 
Софшныхъ шли Бояре Греки Димитрш, Юрш и 
Юшко Малой, любимецъ Васил1евъ, о коемъ мы 
упоминали въ описаши женитьбы сего молодаго 
Вел. Князя. Въ заключеши сказано: « А что отъ 
Вел. К. и отъ Вел. Княгини даровъ Кп. Василью 
Даниловичу Холмскому было, и то записано па 
Казенномъ ДворЬ.» — ОеодоЫя скончалась 19 Февр. 
1501. См. подробнейшее извеспе о свадебныхъ 
обрядахъ въ У Н  Т .

(629) Я нашелъ пхъ въ библютеке Троицы Сер- 
пева монастыря при одной летописи въ четвертку 
стариннаго письма. Вотъ начало: «Господи 1исусе 
Христе ! помилуй мя раба своего гр+>шнаго, Аоа- 
насья Микитина сына. Се написахъ грешное свое 
хождеше за три моря : первое море Дербентское 
или Дор1я Хвалитская; второе море Индийское, 
Дор̂ я Индустаньская; третье море Черное, Дор1я 
Стембульская. Пойдохъ отъ Св. Спаса Златовер- 
хаго съ его милостью отъ Вел. Кп. Михаила Бо
рисовича и отъ Владыки Гепад1*я Тверскыхъ; пой
дохъ на низъ Волгою и пршдохъ въ монастырь 
къ Св. и Живоначальиой Троиц*, Св. Мучеиикомъ 
Борису и Глебу, и у Игумена ся благословнвъ у 
Макар1я. Изъ Колязина пойдохъ на Углечь, съ 
Углеча на Кострому ко Кн. Александру съ иною 
грамотою , и Кн. Вел. отпустилъ мя всея Руси 
добровольно, и на Плесо въ Новгородъ НижшЙ 
къ Михайлу къ Киселеву къ Наместнику и къ 
Пошлиннику Ивану Сараеву пропустили добро
вольно ; а Василей Папинъ проЬхалъ городъ, а 
язъ ждалъ въ НовЬгороде 2 недели посла Татар
ского Ширваншпна Асамбека ; а •Ьхалъ съ крече
ты отъ Вел. К. Ивана, а кречетовъ у иего 90. И 
поЬхалъ съ пимъ нанизъ Волгою, и Казань есмя, 
и Орду, и Усланъ, и Сарай, и Бекерзаны проеха
ли добровольно , и въехали есмя въ Бузань реку, 
и ту наехали пасъ три Татарины поганый и ска
зали намъ лживыя вести : Кайсымъ Солтанъ стре- 
оюетъ гостей въ Бузани; а съ нимъ 3000 Татаръ. 
И посолъ Ширваитинъ Асанбекъ далъ имъ по 
одноряткы, да по полотну , чтобы провели мимо 
Азтархань, д они весть дали въ Азторохани Царю,

и язъ свое судно покинул'ь, да полйзъ есми на 
судио послово съ товарищи. По месячу ночи па- 
русомъ Царь насъ виделъ, и Татарове насъ кли
кали : не бгыайте / и Царь послалъ за нами всю 
свою Орду, и по нашимъ грехозгь насъ постигли 
на Бузуне: застрелили у васъ человека, а мы у 
нихъ двухъ застрелили, и судно наше меншев 
стало на езу, и они его взяли часа того, да роз- 
грабили, а моя рухлядь вся въ меишемъ судпе; а 
болшимъ есмя судпомъ дошли до моря, ино стали 
на усть Вол ты на мели , и они насъ туто взяли, 
да судно есмя взадъ тянули до езу, и тутъ судно 
наше большее взяли и 4 головы взяли PycKie , а 
насъ отпустили голыми головами за море, а вверхъ 
иасъ не пропустили вести деля, и пошли есмя къ 
Дербенти двемя суды : въ одномъ судне посолъ, 
а Русаковъ иасъ 10 головами, а въ другомъ 6 
Москвичь, да 6 Тверичь; и встала Фурстовина на 
море, да судно мепшее разбило о берегъ, и при
шли Кайт апи, да людей поймали всехъ. — И 
пришли есмя въ Дербенть, и ту Василей (Папинъ) 
по-здорову пришелъ, а мы пограблены; и билъ 
есми челомъ Василью Папину да послу Ширван- 
шипу, что есмя съ нимъ пришли, чтобы ся печа- 
ловалъ о людехъ, что ихъ поймали подъ Тархм 
(Тарки) Кайтаки. И Асанбекъ печаловался и ез- 
дилъ на гору къ Ширвапшебегу . . .  И Ширван- 
шабегъ того часа послалъ къ шурину своему 
Алильбегу , Кайтаческому Князю , что судно с я 
мое разбило подъ Тархы , и твои люди пришедъ 
людей поймали, а товаръ ихъ пограбили, и ты бы 
мене деля людп ко мне прислалъ и товаръ ихъ 
собралъ , зане же те люди посланы на мое имя; 
а что тобе будетъ падобе, и ты ко мне пришли, 
и я тобе, своему брату, за то не стою. П Алиль- 
бегъ того часа отослалъ людей всехъ въ Дербенть 
добровольно,'а изъ Дербенти послали ихъкъШпр- 
ванши, въ Орду его Койтулъ ; а мы поехали къ 
Шнрвапше въ Койтулъ, и били есмя ему челомъ, 
чтобы насъ пожаловалъ чемъ дойти до Руси , и 
онъ намъ не далъ ничего. Ано насъ много, и мы 
заплакавъ, да разошлися кой куды. У кого что 
есть iia Руси, н тотъ пошелъ па Русь; а кой дол
женъ , а тотъ пошелъ куды его очи понесли ; а 
иные осталися въ Шамахе, а иные пошли рабо
тать къ Баке. »

Сего довольно для примера въ слоге. Теперь, 
другими словами , предложпмъ извлечете :

«Я пошелъ въ Дербентъ, въ Баку, где горитъ 
огнь пеугасаемыи ; изъ Баки за оморе въ Чебокару 
(Бокару), въ Сару, въ землю Маздраиьспую (Ма- 
зандерансргую), въ Амиль (Амоль), Димовантъ (Де- 
мавену), Корею (Kiepy), Кашень (Кашанъ), Н айт  
(Наимъ) , Езд/ью (Ездъ), Сырчапъ (Кермавъ пли 
•Sirjan)» Таромъ (Таремъ), Ларъ, Бендсръ, Г у р -  
мызъ (Ормусъ), где я взялъ первый Велпьчй день 
(или Пасху), и где пламенное солнце жжетъ че
ловека. Тутъ пристанище целаго света: видишь 
людей п товары всехъ странъ; что роднтся на 
землЬ, есть въ Ормусе; но пошлина весьма тя
гостна для купцевъ : берутъ изо всего десятое. 
Оттуда поехали мы моремъ съ конями въ ЛГош- 
иатъ (Маскатъ), Кузрятъ (Гузуратъ), Камбатъ, 
где родится краска далекъ (иидиго) ; изъ Камбата 
въ Чивилъ; изъ Чивиля сухнмъ путемъ въ Пали 
(Пили), къ горамъ Ипдейскимъ, въ Умри (Орманъ), 
въ Чюперъ, городъ на каменномъ острове, и въ Бе- 
деръ, столиц}' Великаго Султана. Именую единствен
но болыше города, между коими находится множе
ство иныхъ, разстояшемъ одинъ отъ другаго въ 
десяти и мепее верстахъ. Въ сей ИндостанскоЙ 
стране господствуютъ Хоросанцы. Султанъ ихъ 
есть двадцатилетий юноша, управляемый Боя
рами f онъ имеетъ 300,000 воиновъ. Народъ Пн-*



дЪйскФ, ему подвластный, многочпсленъ, но бе- 
день, особенно въ селахъ. За то Вельможи Хоро- 
сансше богаты: ихъ носятъ на серебряныхъ кро
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ватяхъ ; а передъ ними идутъ кони украшеиные 
золотомъ, воины, трубачи, свиртьльпики. Съ Сул- 
таномъ на охоте бываетъ всегда 10,000 всадни- 
ковъ , 50,000 пешихъ , 200 слоновъ наряжен ныхъ 
въ блестяпце доспехи, 100 обезьянъ и 100 налож- 
вицъ. Дворецъ его великолепенъ : нЬтъ камня 
простаго ; все украшено искусною резьбою и зо
лотомъ. Для безопасности города всякую ночь 
разъ’Ьзжаетъ по улипамъ стража съ Факелами. 
Жители весьма склоины къ воровству и злодЬя- 
В1ямъ ; а жена редкая целомудренна, редкая не 
ведьма. Войны бываютъ частыя ; главная сила ра
ти состоитъ въ слонахъ , покрытыхъ доспехами; 
къ рылу ихъ и зубамъ привязываютъ длинные 
мечи; на спине же у каждаго сидитъ 12 чело
векъ съ пушками. Всадиики.и Воеводы вей Хоро- 
санцы ; пЬхота Индейская. Въ БедерЬ торгуютъ 
лошадьми, камками и всякимъ товаромъ ; но мало 
годнаго для Русской земли , хотя и думаютъ у 
насъ, что въ Индостан!» рай купечества. Дешевы 
перецъ и краски, шедкъ, сахаръ. Пошлина везде 
большая, разбойниковъ множество. Жить здесь 
дорого: я издерживаю въ день 15 денегъ» (около 
1*/2 рубля ассигнащями). «Въ 300 верстахъ отъ 
Бедера родится алмазъ, въ горЬ принадлежащей 
Вельможе Меликхану: локоть ея продается по 
2О0О Фунтовъ золота; а почка хорошаго алмаза 
стоитъ 10 рублей . . . Нетъ, братья XpncriaHe, не 
ездите въ И н д т , если мила вамъ православная 
Вёра: или сделаетесь Магометанами , которые 
здёсь господствуютъ, или претерпите страшпыя 
бедств1я. Увы! я все забылъ , не имея книгъ съ 
собою: не знаю ни праздниковъ , пи Середы, ни 
Йятницы. По крайней мере молюся Богу истин
ному, Вседержителю, Творцу неба и земли ; инаго 
не нризывалъ, вопреки заблуждешямъ сего народа, 
исповедающаго 84 Веры, согласныя въ поклоненш 
Буту , но столь несогласныя въ правилахъ , что 
Индейцы разныхъ Веръ не хотятъ ни пить, ни 
есть вместе, и не совокупляются бракомъ между 
србою.» Нашъ древшй путешественникъ называет!» 
Верами граждански степени, или Касты Индёй- 
цевъ. Продавъ въ БедёрЬ ейоего жеребца, онъ 
ездилъ въ ИпдтъйскШ 1ерусалимъ, ц пишетъ, что 
cie каменное здаше величиною будетъ съ пол- 
Твери; что на стенахъ его вырезаны деяшя Бра
мы, представлен наго въ виде обезьяны, съ хвостомъ, 
съ десницею простертою, какъ у статуи Царя 1у- 
стигпаоа въ Константинополе, и съ кошезгь въ 
левой pyirb ; что передъ нимъ стоитъ необыкно
венной величины быкъ, вырЬзаниый изъ чернаго 
камня, съ позолотою; что народъ, осыпая его 
цветами, лобызаетъ въ копыто, и проч. Описавъ 
войну Султана Бедерскаго съ Наидерскимъ, въ 
которой будто бы сражалось болЬе милл(она лю
дей, нашъ путешественникъ отправился въ Дабуль, 
Индостанскую гавань, куда привозятъ лошадей 
изъ Мизора, Аравш, Хоросава, Туркестана. За два 
червонца нанявъ для себя место на Индейской 
Таве или корабле, онъ вышелъ на берегъ въ Ор- 
мусе, и поёхалъ сухимъ путемъ черезъ Ларъ, 
Ширасъ, Ездь въ Испагань, Кашанъ, Саву, Сул
танш, Таврисъ, Требизонтъ и 1£аФу.

Въ Воскресенской летописи, отысканной Гм. 
Строевымъ (чиновникомъ служащимъ въ Архиве 
Иностр. Кол.) подъ годомъ 0983 (1475) сказано 
следующее : «Того же году обрЬтохъ написаше 
Оеонаса Тферити накупца, что былъ въ ИидЬи 4 го
ды, а ходилъ, сказываетъ, съ Васильемъ съ Иа- 
пинымъ ; азъ же опытахъ, коли Василей ходилъ 
съ кречаты посломъ отъ В. К., и сказаша ми, за

годъ до Казанскаго похода пришелъ :» следствен
но въ 1468 ?

• 4

Дополнительная выписка изъ лгьтописе'и.
Годъ 1462 : «Поставленъ бысть Арх1епискодомъ 

Ростову ТриФонъ Архимандритъ Спасшй Мооков- 
скш Maifl въ 13; а прайде въ ростовъ въ 2|3, — 
Скопившеся (во Пскове) Доиове некупти, биша 
челомъ Пскову, чтобы пятому Собору б ы ти ... 
и п̂овелеша быти у Похвалы Св. Б̂огородица да у 
Покрова , да у Св. Духа за Домантовою стеною. 
Заложиша (во Пскове) церковь кам. у прцмрстья 
на Запсковьи Св. Козмы и Дам1яна К. Володимеръ 
Андреев, и Посадникъ Степенный Зиновей 1\£иха$- 
ловичь... Псковичи заложиша иный городокъ новъ 
на Володчнне горе, и нарекоша Володимерецъ. 
Поставиша церковь Св. Никрлы. Заделаща Пско
вичи прясло стены на Крому отъ Ведишя реки, и 
врата иа реку урядиша подле Великую реку отъ 
Кутняго острова и до Смердь.ихъ воротъ, какъ съ 
другой стороны вделано преже, такоже въ выпишу 
отъ Псковы реки. . . Поставиша (въ Новегороде) 
церковь кам. Св. Дмитр1а на Славквве. улццы на 
старой основе; свящалъ Apxien. Iona Окт. 2.6 .»

Г. 1463: «Во граде Ярославле, въ мрнастыри 
Св. Спаса, обретены быша мощи К. Федора Яро
слав. и сыновъ его , Костянтина и Давыда , подъ 
церковью тою въ подклете целы вси. Архимацд. 
же ХристоФоръ монастыря того взятъ ихъ оттоле 
съ великою честш , привесе во Храмъ Спаса ц 
положи въ единъ гробъ и ризы Червеческщ нрвы 
положи на нихъ, понеже во А1нишескомъ чину 
преставишась ; и бяху отъ нихъ многа чудеса и 
исцЬлен1я. — 1она , Епископъ ПермскШ, крести 
Великую Пермь, и Князя ихъ» (вероятно, Михаила 
взята го после въ пленъ войскомъ Московскимъ), 
«и церкви поставилъ , и Игумены и Цопы , ... 
Почаша Псковичи дёлати стену на Крому перси 
въ Довмантове стене ; соверши ша церковь Козмы 
и Дам̂ яна ; помостиша мостъ чрезъ Великую р$ку. 
Бысть во Пскове темьянъ дорогъ, по 60 денегъ 
рублевая гривенка.»

Г. 1464: «Марта 4 ОеодосШ Митроп. поставилъ 
некоего 1ерусалимлянина 1осиФа, брата Датргарха 
1еруеалимскаго, Митрополитомъ въ Кесарш Фи
липовы ; а той Патргархъ 1ёрусалимск1Й пощодъ 
былъ на Москву милостины ради, понеже 0о бе 
истома имъ отъ Египетскаго Салтана > и не до- 
шедъ преставися въ КаФЬ, и той Т о с и ф ъ  хоте 
быти на его мЬсто, и тако поставися и иде ртъ 
Митроп. нашего, много собравъ милостины, д не 
дойде своея земли.» (Въ Послати Рос. Мцщро- 
пол», л. 99, есть письмо Митррп. къ Новогород- 
цамъ и Псковитянамъ о семъ 1осиФе: тамъ, ска
зано : «Приде къ намъ отъ Господня гроба Госифъ 
Проторингелъ, возв]Ьщаа онаго пришедшаго съ 
небеси стращнаго труса . . . не поп̂ аде разделитй 
церкви Св. BocKpeceHia, иже надъ Св. гробомЪхИ 
церковный лобъ впадъ внутрь скрушилъ ; и слыцха
о томъ Салтанъ Егинетск1й, и хотя р а з о р и т и  храмъ 
и на мЬсте томъ поставити свою ппшгить. Онъ же 
Тоакимъ Патр1ар. много пдакався, проща, да окуД'Ь 
возметъ . . .  и едва сталъ на полшести тысщци 
златыхъ Венедцкыхъ, и въ томъ поручники много 
Христ1анъ ; данъ зкеч и закладъ ,  м н о г о  сватрстч 
церковныя,» и пррч.) — . . . Кн. Цскрэсщй Дэ* 
Александ. и Посадникъ Степен. Ау1ексей В,асил1ьев. 
заложиша градъ новъ деревянь на Сини ,рёки  ̂
нарекоша Красной городецъ. Мер. Дюля бысть 
дождя много и вода велика , а хлЪбъ девдевъ (®° 
Пскове): зобиица ржи по 17 денегъ, а овса ПО Ъ 
а пудъ соли по 3 денги.»

Г . 1465: «Дри̂ бёжа на Мрскву ЗЕФймей Епископ'Ь 
Брянсшй и ЧерниговскШ, покиня свою Епиокоиью>

m
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и даша ему Суш даль и Кодугу и Торусу. Окт. 
въ 5, въ 1 часу вощи, м*сяцъ гпблъ, и вторый 
часъ весь . . . Покрыта (во Псков*) церковь Св. 
Софш жел*зомъ и всю церковь ; преставися По
сади. Максимъ во Иноческомъ чину, и сынъ его 
Симеонъ, и Посади. Юрьи Тимовеев.; прясло стЬ- 
ны. отвали шеся- у Крома отъ р*ки Псковы, и того 
же л’Ьта и сд*лаша; бысть пожаръ на Запсковьи 
Maiu въ 16, и погор* монастырь и церковь Св. 
Ильи; совершиша перси у Крому Авг* въ 30 , а 
дЬлаша 80 мужей наймитовъ по 3 л’Ьта, а взяша 
175 рублевъ, и колокольпицу на ст*п* иа персехъ 

. поставиша ко Св. Троицы ; почаша крыти храмъ 
Св; Троицы- доски ; покрыша Св. Воскресение же- 
л*зомъ и всю церковь въ Домаитов* ст*п*; по
чаша подписывати церковь на Мелетов* ; подпи- 
саша притворъ Св. Троицы спереди отъ сторон- 
нихъ дверей. Авг. въ 9 Псковичи съ посажаны, 
своихъ хоромовъ блюдучи, заложиша ст*пу дре- 
вяну отъ Великой р*ки отъ монастыря отъ По
крова да и до Псковы, а отъ Псковы на Запсковьи 
заложиша отъ Гримячей горы до Великой р*ки, 
до Св. Варлама ; а д*лаша сами посажаны своимъ 
запасомъ и поставиша тую ст*ну въ едину неде
лю* Той же осени, Окт. 6, пргЬха во Псковъ Ap
xien. Iona, и ср*тоша его со кресты за повою 
стеною, н соборовавъ у Св* Троицы, и Сенадиктъ 
чтоша а п*ша многая л*та , и злыя проклята. 
Окт. въ. 19 загор’Ьлося на Усос* у старой ст*ны, 
въ Бараусов* двор*, п погор* весь Псковъ, а за- 
гор’Ьлося въ лягомо ; а Владыка съ*халъ на Снет- 
ную гору, и по*ха Окт. въ 24.»

Г, 1466: «Апреля въ 8 преставися Васьянъ, 
Епископъ Сарайскш. Переставися Княжь Петрова 
Княиня Дмитриевича Донского, жила долго въ Чер- 
ницахъ и въ Схим* на Москв* у Вознесенья, на
реченная во Мнишескомъ чину Ефросинья. Зало
жиша (во Псков*) церковь кам. Похвалу Св. Бо
городицы на Романов*, и 16 1юня загор*лось въ 
Кузнецкой улиц* отъ Климения кузнеца и пого-- 
рЪша Полонище и до Рожества до монастыря , и 
церквей. цогор* 12, а гор*ло отъ Велишя р*ки по 
ЛужскШ Костеръ и ко Псков* р*к*, и Богъ ублюде 
Св...Троица: въ томъ м*ст* переметаша хоромы. 
Того :же ,л*та покрыша верхъ у Св. 1ерусалима 
жел*зомъ; того же; Авг. въ 1 пов*сиша колоколъ 
на персехъ па новой ст*н*; свершит а церковь 
на Романов*; побиша лобъ у ‘Св. Троица жел*- 
зомъбысть хм*ль дорогъ во Псков*, зобница по 
полтип* и по 10 денегъ.»

Г-» .1467 : « Апр*ля 14 родися К. Вас. Иванов.
, Рязанскому сынъ Иванъ на Москв*. Заложиша (во 
Псков*) церковь кам. на Полонищ*, Св. Вознесе- 
Hie; а хл*бъ .то л*то во Псков* дешевъ , по 18 
денегъ зобница ржи, а овса по 8, а соли пудъ по 
3 деньги, а меду по семи пу дъ за полтину ; только 
хм*ль сильно дорогъ, по 60 денегъ ползобенье, 
только не велико время. Отписася своей Еписко- 
пь» Apxien. Ростов. ТриФонъ Авг. въ 6 : б* бо 
боленъ, и сойде въ монастырь ко Спасу. Обно
влена̂  бысть ва Москв* церковь Вознесете Вел. 
Княгинею Марьею Вас. Васильев. Темнаго; зало
жила ту церковь Вел. Княгиня Евдошя Дм. Ива
нов. Донского преже сего за 60 л*тъ, и при ней 
не много сд*лано, понеже того л*та преставися; 
по многихъ же л*т*хъ нача ту церковь совершати 
Вел. К. С офья  Вас. Дмптр1ев., и соверши по кольцо, 
во верху не сведе ; по многихъ же пожар*хъ и 
сводомъ двигиувщимся, а внутри все твердо бяше: 
Вед̂  же К. Марья восхот* разобрати и новую по- 
ставити, й помысливъ о семъ Вас. Дмитр1ев. Ер- 
йодинъ съ мастеры, и не разобраша, но изгор*лое 
каменье обломаша и своды раэбиша, и сдЬлаша 
Иовымъ каменьемъ и кирпичемъ, яко вс*мъ диви-
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тися. Ноября 3 священа с!я церковь Филиппомъ 
Митроп. Дек. 10 поставленъ Ростову Apxien. Вась
янъ Рыло; преясе былъ Игуменъ Троицкой.»

Г. 1468 : « Февр. 15 Устюгъ Кремль весь сго- 
р*лъ. Заложиша (во Псков*) въ монастыр* на Крас- 
номъ двор* церковь кам. Св. Пантелеймона Апр. 
въ 16, а взяша отъ нея д*ла своего мзду 30 руб
левъ у Черпцевъ. Той же весн* весь Псковъ по
дошла по два пригорода па вси Концы, коемужь 
Концу къ старымъ пригородамъ новыя жеребьемъ 
д*лили, а ималъ жеребей К. Василей, К. Оедора 
Юрьев, сынъ, съ престола. Мая въ 23, во второмъ 
часу нощи, загор*ся посадъ на Москв* у Николы 
у Мокрого / и много дворовъ безчисленно crop*, 
верхъ по p r̂ и за Богоявленскую улицу, мимо 
Висяковыхъ дворъ по Иванъ Св. на пяти улицахъ, 
а отъ Св. Ивана на подол̂ ь по Васильевской лугъ, 
да на Большую улицу на Вострой копецъ по Кузьму 
и Дамиана ; вЬтрепо было и истомно въ город*. 
Поставлена Вел. Княземъ церковь об*тная Симеонъ 
Дивногорецъ. Бысть дождь все л*то, 4 м*сяцы, 
и много по полю хл*ба погнило , а траву водою 
отняло, и ржей мнопе не зас*яли. Авг. 4 бысть 
тибель м*сяцу. Бысть моръ великъ на копи. Ро
дися К. Василью сынъ Петръ. Срубиша на Волз* 
городокъ РоманОвъ. БывшШ Apxien. ТриФонъ пре
ставися Дек. 30 и положенъ бысть въ Ярославли 
въ монаст̂  Св. Спаса. »

Г. 1469: «Пять Соборовъ (во Псков*) и все Свя
щенство написавъ грамоту изъ Номоканона и въ 
ларь положиша о церковныхъ вещехъ » (во время 
ихъ ссоры съ Apxien. Новогородскимъ) « а надъ 
собою въ правители на В*ч* предъ вс*мъ Пско- 
вомъ посадили Попа Андрея Козу Св. Михаила, а 
другова съ Завеличья Харитона Попа Успешя, а: 
восташа клеветницы на Попа Андрея, и б*жа въ 
Новгородъ ко Владып*, и Генв. 22 npi*xa Владыка, 
п всТр*тиша его со крестами, и призвавъ къ соб* 
въ Пустынской дворъ, нача спрашивати о грамот* 
кр*поетной. * . и не даша ему, и по*здъ свой на 
Священникахъ побравъ, по*ха Февр. въ 5. Зд*- 
лаша велишя врата каменныя (во Псков*) и костеръ 
наверху большой выше старыхъ по конецъ мосту 
Запсковского, и взяша мастеры 30 рублевъ сребра. 
Былъ во Псков* хл*бъ и все дешево, а со вс*хъ 
сторонъ мирно и тишина велика. — Начаша (въ 
Нов*город*) тополци садити на Славков* улици, 
Авг. въ 30 бысть буря сильна, и градъ и громъ, 
ц страхъ велШ. Тоя же осени пргЬхалъ во Псковъ 
посолъ отъ В. Кн., именемъ Селивапъ, такожь отъ 
Митроп. Гл*бъ съ Митрополичьею грамотою, а 
глаголя такъ, чтобы есте, сынове, тое упраалеше 
церковное на своего ApxienncK. положили... Весь 
же Псковъ (элагословеше его и своего Государя, 
Вел. Князя, слово пр1яли, а кр*пость ларную вы
немте подрали Генв. въ 5. — Дек. 21 у гроба 
Митроп. Петра отроковица сл*па прозр* ; такоже 
исц*л* челов*къ н*шй пзъ Рязаии странной, им* 
руку прикорчепну и къ ребромъ приростшую. »

Г. 1470: «Марта 13 бысть громъ и модтя и 
дождь великъ. Апр*ля въ 15 по Вечерни въ 13 
часовъ бысть знамеше въ солнци, явился кругъ 
па небеси единымъ краемъ посреди неба, а дру
гой спустился къ Западу, и.половина круга того 
изнутри червлена , а около зелено до половины 
круга вверхъ по краемъ, якоже бываетъ дуга на 
небеси т*мъ цв*томъ; а другая половина б*ла ; а 
подъ кругомъ т*мъ дв* дуги т*мъ же образомъ, 
снизу зелено , а внутри червлено, а концы дугъ 
до самаго Запада ; внутри же ихъ на серетк* солнце 
сущее ихъ близъ къ Западу идяше, а межи дугъ 
подъ самымъ кругомъ яко два рога, единъ кон- 
цомъ па Югъ, другой на ОЬверъ, а межп пхъ яко 
солнце ciame св*тло, а стояше надъ сущимъ солн-
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цемъ прямо, а на нихъ отъ того солнца, иже межи 
рогъ , промежъ дугъ по обЬ стороны по солнцу, 
противъ сущаго солнца. И такъ 2 часа бяше ви- 
д$ти; и потомъ кругъ и дуги изгибоша. A  т!» три 
солнца необычныя снидошася вместо, и бысть 
едино, и идяше за сущимъ солнцемъ повыше его 
н зайдоша вмЬсгЬ, преже сущее, а то необычное 
за нимъ. - Около же круга, иже былъ посреди неба, 
по об!» стороны его повыше бЬло, вверхъ не сни- 
деся, а внизъ до полукруга концы ихъ. Cie же 
знамеше видЪли мпози на Москв!», въ прочихъ же 
град!»хъ не вид'Ьли. — Тоя же весп’Ь (во ПсковЬ) 
бысть вода велика, и наполнишася р!»ки и озера. 
Мая въ 21 бысть во всю нощь громъ и молшя, и 
тресну громъ вельми, и молшею у Св. Пантелей
мона (въ Псковй) въ монастыри на Красномъ дво- 
pfc на иконахъ золото пожгло, а въ церкви ходила 
стр’Ьлка, и тою жь молшею зажже церковь въ Сит- 
вЪ, и Богъ в!»сть, сколько побило Хршлчянъ, и 
храмовъ и древесъ пожгло. — Того же месяца же
нился К. Андрей Васильев. УглецкШ на Москв!», 
понялъ у К. Романа Мезецково дщерь Елену, а 
вЬнчалъ пхъ въ Пречистой Филипъ Митрополитъ. 
Тараканъ купецъ заложилъ себ!» (въ Москв’Ь) па
латы кирпичные у градной стЬны у Фроловскихъ 
воротъ, единаго л!>та и сведе. — 1юня 24 (во 
ПсковЬ) предъ вечеромъ бысть грохотъ, громъ 
съ молшею силенъ, и на ЗванйцЬ у Коровьи грид
ницы 7 человекъ молшею опали , и бысть дождь 
прапрудою; а тЬхъ 4 человеки отволочили, а три 
до смерти сразило ; а въ гридницы которые ни 
были, а ти добры здоровы. Свершиша (во Псков!») 
церковь въ монаст. Св. Никиты, а взяша мастеры 
20 рублевъ сребра— Тогоже лЬта Авг. въ 1, ис- 
ходящу второму часу, загорЬся на Москв!» внутри 
города на подол!», близъ Царя Костянтина и Еле
ны , отъ Богданова двора Носова , и до вечерни 
выгорало все и за р!»кою MHorie дворы погорали, 
а Головни и бероста далече носило, много верстъ; 
а К. Вел. тогда былъ на Коломна : остался въ-го
род!» только дворъ К. Ивана Юрьев., да братанп- 
чев'ь его два двора, да Орины ОлексЬевы : оттолЬ 
бо в’Ьтеръ тянулъ. Преставися 1она, Епископъ 
Пермскш. Того же л!»та (въ Нов!»город!>) на Ое- 
дорОв!» улици изъ тополья воды капало много, отъ 
верха и изъ сучья ; помостиша мостъ новъ отъ 
ЛубянкЗ» во весь Конецъ Плотницкой ; а на Слав- 
ков-Ь улици поставиша гридницу нову среднюю.»

Г. 147!: «Тоя жь зимы бщсть снежно и бурно, 
а весн!» по р!»камъ воды мало. Марта 23 преста
вися Княгини Инока Мароа Ростовская, и поло
жена у Рожества Богородицы въ монастыри. Тое 
же весны Прохоръ поставленъ бысть Епископомъ 
Сараю. Отъяли нев!»гласи мздоиматели (во Псков!)) 
иа В!»ч!» землю и воду отъ Св. Троицы, АпрЬля 
въ 7, Матутину землю, его прадеда Н'Ьжатина 
дань, Посадника, и въ тыя часы, еще и В'Ьче не 
поспало разойтись, загор!>ся за стеной того жь 
Матути дворъ, а той Матута преже того за 4 ме
сяцы преставися, и въ пяти м!»ст.Ьхъ загоралося. 
Намостиша мостъ (во Псков!») на новомъ M!»crb, 
па Черех!» р1»ки, а даша мастерамъ 18У2 рублевъ, 
Тое жь весны женися К. Борисъ Васильев, у К. 
Мих. Холмскаго, понялъ Княжну Ульяну. Преста
вися К. Алекс. Эедоров. Ярославский, Апреля 17, 
и положенъ в7» Ярославли у Св. Спаса въ мона
стыри. Анриля конецъ ветха и Мая новаго быша 
морози велицы по 9 утръ, а обилье Богъ ублюлъ, 
a Aj6ie молодое и ясен!» и папоргь вся мразъ при- 
зноби. Бысть на Яковлй улици (въ НовЬгородЬ) 
пожаръ и середъ БорковЬ улици и до Козмодемь- 
явrib, и 4 церкви oropis, и того же л'Ьта 2 церкви 
отъ грома сгор'Ьша, конецъ Пруской улици, Илья 
Св.? а другая Св. Оедоръ въ Раком!». Потрпсеся
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на Мослвгъ земля Авг. въ 29» (сказано въ Архапг. 
и Новогород. Лгьт.)* «Той же осени бысть пожаръ 
въ Нов'ЬгородЬ, отт» Вареской улици отъ берега 
и до Лубяиици , и 2 церкви огорЪша , Св. 1оаниа 
у Немецкого Двора и Св. Георпя въ Торгу, и 
НЬмецкШ Дворъ горшй погорЬ. Нояб. 8 постав- 
лепъ Еписк. Перми Филооей. Нояб. въ 27 бысть 
гибель лун!». Дек. 8 поставленъ Рязани Епископъ 
Оеодосдй, Архиманд. Чудовской, а на поставленщ 
были Apxien. Ростовсшй, Еписк. Суздальсшй Е фи- 
мш, Коломенской Героинй , СарскШ и ПермскШ. 
ПогорЬ градъ Островъ, пригородъ Псковский. По
пы невкупнш биша челомъ Пскову о шестомъ Со
бор!*. Тогды же и льняную грамоту подраша, вы- 
немше изъ ларя, и бысть всЬмъ радость велм : 
съ восьми бо годъ она была въ ларю, да много 
Христ1яномъ истомы и убытковъ въ тыя времена 
было. Бысть въ Нов'Ьгород'Ь всякаго блага обиль
но и хл'Ьбъ дешевъ.»

Г. 1472 : «Тоя ?рь зимы преставися въ Литв!» Гри
горей Митр, въ НовЬгородцЬ. Тюля въ 22 и въ 3 
часъ нощи загорЬся на Москв!» на Посад!» у Вос- 
кресешя па pei и гор!»ло всю ночь и назавтр1е 
до об!»да, единыхъ церквей 25 сгорало, по брегу 
до Вздвиженья на Востромъ концЬ, да по Васильев
ской лугъ и по Кулишку , а вверхъ отъ Воскре
сенья по рву по Вознесенье на рв!», да по Яръ, 
да Богоявленье каменное, да по Воскресенье па, 
Дмитровской улиц!*, да по Св. Евпат1я и по Ку
лишку ; бысть буря, и огнь метало дворовъ за во
семь большихъ, и съ хоромовъ верхи срывало; 
истомно б!) внутри града, ио в'Ьтеръ тянулъ съ 
града, и самъ Вел. К. тамъ и по многимъ мЬстомъ 
стоялъ со многими ДЬтьми Боярскими , объ!»зя«ая 
вскор!» и повелевая гасити и розметывати. — По
мазана бысть известью церк. Гоаннъ Вел. на Пе- 
трян!» двор-Ь (въ Нов'Ьг.); а на Княжи двор!» свер
шиша гридницу каменпу. Септ. 9 загор'Ься па 
Янев£ улицЬ (въ НовгЬг.) , и погорй побережье 
все и за Даньславлю улицу и городной ст!»ны отъ 
берега полтора прясла , и ГребельскШ мостъ, и 
Гребля до Вел. мосту, и 3 церкви огор!»ша Св. 
Владимеръ и Св. Димитрей на ДаньславлЬ улиц!*, 
и Св. Кирилъ предЬлъ у Св. Дмитр1я.»

Г. 1473: «Тоя жь весны около Св. Николы въ 
Опоческомъ Ко.нцЬ (во ПсковЬ) каменемъ едгЬлавъ 
и врата каменныя изрядивъ , и садомъ яблонями 
насадили. 1юля въ 25 поставленъ на! Епископыо 
Коломенскую Священноинокъ Никита Семешковъ, 
сынъ Архангельскаго Протопопа, цже на Москвё. 
Того же мЬсяца обр!»тоша во церкви Св. Спаса 
Княг. Марью Вел. К. Симеона Иванов., во Мни  ̂
шескомъ чииу Фетин1ю , въ T'krfe неврежену ни- 
ч!»мъ л«е, толико риза истл!»; и посла К. Вел. по 
Игуменью АлексЬевскую , и иовелЬ возложити па 
ню новые ризы. — Челов!»къ n'jbiiiii во град!» Москвё, 
ходивъ по обычаю къ селу скудельничу, иже им*- 
ютъ граждане на norpe6eHie странпымъ : имЬютъ 
же обычай то погребеше дгЬлать въ Чегвертокъ 
седьмыя недЬли по Паси!*; тамо поютъ Панихи
ды ; и сей помянутый болепъ идяше, и творя то, 
что и лк^е : стары ямы засыпая, а новы выка
пывая ; и нечаянно упадъ въ гЬснот’Ь народа, ибо 
несъ изъ новой ямы на старую землю : оглохъ и 
ои'ЬдгЬлъ.. . и нача прикладыватися ко всЬмъ гро- 
бомъ (въ Успенскомъ Собор!»), и яко же къ 0 ео- 
гпостову приложися, и проглагола и прослыша... 
и сказаша Митроп. Геронтпо и В. Князю. Они 
же иев!»р1емъ одержими быша, не повел'Ьша зво- 
Щ1т*и и всему городу славити его . . .  и задЬлаша 
мощи его (веогностовы) и покрова на гробниц  ̂не 
полояшша ; и ныпЬ въ пебреясен{и гробъ его.»

Г. 1474:,«Ноября въ 9 Вел. Князя Ловчей Гри
горей Перхушковъ !»одилъ иа поле и вид!»лъ зна-
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Mcnie на небЬ два солнца въ 2 чаСу1 Дни! сущее 
солнце идяше своимъ путемъ, а другое необычное 
bBfeiutfe то ГО, и свЬтло вельми б!злостио ; а лучен 
дтъ него не бяше ; видЬлъ же то не одинъ Гри
горей , по и съ цимъ бывппе. — Въ НовЬгородЬ 
и на Устюз'Ь моръ бысть иа люди, и поставиша 
единаго дне па Устюз'Ь церковь Воскресеше надъ 
рвомъ, и преста моръ.»

Г. 1475 : <с Апр. 23 по вечерни (въ МосквЬ) взошла 
туча> и бысть громъ великъ съ полудни, а моро
зы и стуДеиЬ до 8 Мая, и пошли дожди на всякъ 
день. 1юпя 10 загор'Ься за р-Ькою на Москв'Ь близъ 
церкви Николы Борисова , и погорЬ много, и та 
церковь. Сент. 12 въ полунощи загоралось иа 
МосквЬ на посад/Ь за Неглинною межъ Николы и 
ВсЬхъ Святыхъ, и т'Ь церкви погорЬша, а 27 Сент. 
погор'Ьлъ совсЬмъ па Арбат1> НикиФоръ Басенокъ : 
точно главами вымегашась. — Сент. 30 въ 2 часъ 
Дни гибло солнце ; треть его изгибла, и бысть яко 
М'Ьсяцъ Вт, розЬхъ. На МосквЬ же сего не вид'Ьлъ 
никто, а на КоломнЬ и въ пред'Ьл х̂ъ ея. — . Пре
ставися прежде бывшгй ОеодосШ Митроп. въ Сер- 
певй монастыр-Ь ; туже и положенъ. — Окт. въ 4 
часъ дни загор'Ься на МосквЬ внутри города близъ 
воротъ Тимооеевскихъ : Кпязь же Вел. самъ при- 
шедъ со многими людьми, угасиша, и оттолй 
пойде К. Вел. за столъ, и часа того загор'Ься вну
три же града близъ Никольскихъ воротъ въ 5 часъ 
дни, межъ Введешя и Козмы и Дам1япа, и выго- 
рЬ мало не весь градъ, по Вел. Князя дворъ да 
по монаст. Спаской, да по Княжь Михайловъ Ан
дреев. дворъ , а Подоломъ по Оеодоровъ дворъ 
Давидовича, и едва угасиша въ 3 часъ пощи : по
неже самъ К. Вел. пристоялъ со многими людьми. 
Единыхъ церквей кам. 10 обгор!>, а древяныхъ 
cropt 1 2 , да два засгЬпка у Архангела размета- 
ша , Воскресеше да Акилу. — Той же зим-fe (въ 
Новогор. Лтьт.) некоторый Ф илосоФ ове начаша 
п!>ти : Господгс помилу й I а друзш : Осподи по
м и луй/»

Г. 1476 : «25 Февр; во 2 часу дни бысть гибель 
солнцу и тма велика, яко и челов'Ькомъ другъ друга 
въ лице не видЬти; и того бысть не долго. Лю- 
дямъ сграхъ былъ великъ. А  па той же недЬли 
въ нощи свЬтъ блпсталъ иа небеси. — Тое же веспы 
почаша дЬлати въ СерпевЬ монаст. церкви Св. 
Троица кирпичная другая на мЬсгЬ древяныя церкви 
Псковскими мастеры. Того же л'Ьта здЬлана бысть 
колокольница въРостовЬ Apxien. Васьяномъ. Марта
10 въ 3 часу нощи нача гибну ти мЪсяцъ. Пршде 
изъ Царяграда въ Литовскую землю Митроп. Спи- 
ридонъ , родомъ Тверитинъ , поставленъ на мздЬ 
Патр1архомъ, а повелЬшемъ Турскаго Царя. Апр. 
въ 11 бысть 3naMeuie въ солнцЬ въ 1 часъ дни : 
восшедшу ему вельми ясну, по нашему же зраку, 
я ко вид1>хомъ его изъ Москвы, яко же 6Ь взошло 
ровно съ верхомъ храма перукотвореннаго образа, 
иже въ монаст. Апдроинков^; б-Ь же кругъ солнца 
вельми великъ, яко дуги образомъ червлено, зе
лено , багряно, желто ; далече лее отъ него лучи 
С1яющи по сторонамъ два, единъ нами зрпмъ аки 
за Св* Ильею подъ сосною, а друпй за Св. Ни
китою за Яузою; третШ же лучь высоко падъ 
солнцемъ ; а въ томъ же кругЬ стояше межи ихъ 
яко рогъ : бЬсга бо отъ него яко 2 рога , единъ 
направо, а друпй иалЬво, но было повыше же 
того луча, иже рогъ тЬхъ, дуга 6Ь образомъ, но 
верхомъ ко кругу, иже около солнца, а концы ея 
простерлисл до среди неба ; цвЬти же ея яко же 
въ дождь дуга бываетъ видЬти. Cie было до ис
хода 2 часа- На Св. недЬли погорЬ въ полЬ па 
Пруской ул иц Ь (въ Нов1»г.) и и а Чюдинцов Ь и иа 
Легощи, и до Ioanna Ьогослова, и городиой стЬ- 
яы выгорЬ полтретья прясла. — Авг. 31 въ 1 часъ

нощи бысть громъ ужасенъ и въ монаст, на Си- 
мопов'Ь съ церкви верхъ сшибло стрелкою, и по 
церкви ходя, много мосту рвало, и стЬну пред- 
нихъ дверей прорази , и иконы побило, а икона 
Одигитр1а на поклонЬ па лЬвой сторон  ̂ нич^мъ 
же повреди. — Сент. 3 гиблъ м'Ьсяцъ въ нощи о 
полнЪ лун1>. Сент. 26 сгор'Ьла па МосквЬ церковь 
Вознесенья па рв-Ь. Того же м’Ьсяца горело въ Но- 
вЬг. Вел. , и церкви, и люди горЬли, и не пом- 
иятъ иа себя такова пожара, 15 церквей сгор'Ьло, 
а 3 каменпые разсыпалися, а надъ городомъ яко 
солнце красно стояло. Ciя же осень суха была и 
студена ; рЬка стала Ноября въ 12, а на Введете 
дождь былъ, а оттол'Ь морозовъ великихъ нЬколи- 
ко, а снЬгу пе бывало. — Погор*Ь монаст. камен
ной на Кубенскомъ езерЪ, церковь со всЬмъ узо- 
рочьемъ и съ книгами, п съ кузнью, и кельи, —  
Тоя же зимы пргЬхавши Слобожане изъ Кокшии- 
ской волости, учили бить челомъ всему Пскову, 
чтобы освободили имъ Новогородцы у р^чк’Ь у 
Лод-Ь поставити городъ, и Псковъ на В1>ч:Ь осво- 
бодилъ, и грамоту далъ, что имъ запасы запасая 
на томъ м'ЬсТ'Ь класти , гдЪ быти городу ; н того 
лее л'Ьта послаша Посадпиковъ и Бояръ своихъ 
изо всЬхъ Концовъ окладати города Городча у 
р*Ьчк'Ь у ЛодЬ въ Кокшинской волости. Тоя же 
осени Псковъ вспалився испродавалъ Опочанъ, а 
взялъ 100 рз̂ блевъ, да далъ К. Ярославу, что они 
повысили татя коневаго, а безъ повел,Ьшя Псков- 
скаго. — Владыка 0еоФилъ пргЬха во Псковъ Дек. 
24, и часы повел’Ь своимъ мастеромъ самозвонные 
поставит иа Снятогорскомъ двор!», а тыя часы 
самъ же Владыка съ своимъ Бояриномъ Автоно- 
момъ приела въ домъ Яхивоначальиыя Троицы.. . 
и лшлъ во ПсковЪ весь свой м'Ьсяцъ: иные же Вла
дыки такъ' всего месяца въ свой пргЬздъ не жи
вали.))

Г. 1477 : Генв. въ 9 сн г̂ъ пошелъ, а не много, 
а на пядь не бывало его во всю зиму.— Преста
вися Епископъ Генадей ТверскШ. — Февр. въ 16 
въ 7 часъ нощи (въ МосквЬ) сгорЬла у Михайлова 
Чюда трапеза, да Архимапдричья келья Генад1ева. 
Марта въ 20 въ 7 часъ нощи загорался дворъ К. 
Андрея Меншево и згорЪша дворы обЬихъ Кня
зей Ондреевъ ; а которые дворцы малые около 
пхъ Поповъ Архангел., а гЬ разметаша : прпсто- 
ялъ бо самъ К. В. и сынъ его, понеже не успЬ 
лещи еще К. В. посл£ Стояшя Канона Андреева.
— Мая въ 1 день въ 15 часъ дня преставися Игу- 
менъ НаФнутШ обители Рожества Богоматери на 
р^цЬ Поротв±, близъ града Боровска за 2 версты; 
самъ же и состави обитель ту, пришедъ изъ мо
наст. Высокого изъ Боровска: прелое бо тамо игу- 
менилъ при КнязЬ тамошняго отчича К. Василья 
Ярославича . . .  и въ обители Богоматери церковь 
воздвиже древяпу, потомъ же камену, п подпи
салъ чудно вельми, и украся иконами и книгами, 
яко дпвптися и Самодержцемъ Русшя земли на- 
шея. — Мая въ 31 морозъ вельми великъ былъ, 
н всякъ овощь побило п садове и все обилье. — 
СдЬланъ бысть верхъ церкви па Симонов  ̂, иже 
громъ • срази лъ , а дЬлалъ мастеръ Венец1йскый 
друпй, не той, иже большую церковь Пречисгыя 
ставитъ. — Дек. 6 поставленъ бысть во Тверь на 
Владычество Священпоинокъ Васчянъ Архиманд., 
Княжь Пвановъ сьшъ Васильев. Стригинъ Обо
ленского. »

Г. 1478: «Тоя же весиы Хосифъ Старецъ началъ 
стропти монастырь на Ламскомъ ВолоцЬ въ пусты
ни. -  Тоя же зимы бысть моръ въ Вел. Нов,Ъг.: 
мряху бо старыя мужи и жены и молодыя дЬтки : 
выкоплютъ яму, ино въ тую яму положатъ 2 и 3 
и 10 человЬкъ. — Преставись въ НовЬг. Нам1>ст- 
никъ К. Ив. Васильев. Оболеиской-Стрдга, п при-
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везоша его оттуда, и положенъ въ Суздзл'Ь у Спаса I 
въЕфимьев* монаст. какъ самъ повел*лъ. —  Бысть 
брань межъ Митроп. и Васьяномъ Apxien. Ростов- 
скимъ о Кирилов* монаст.: начатъ бо Героигш 
отнимати отъ Ростов. Епископьн, научаемъ Кня
земъ Михайломъ Андреев. Tin бо Черици Кирил. 
монаст. превознесшесь высокоуипемъ и богатствомъ, 
ве восхот1>ша бытн подъ правдами Ростов. Епис- 
коповъ, и научиша К. Михайла . . .  и даде Ми— 
троп, грамоту, что Князю Михаилу в*дати мона
стырь. ApxienucK. же билъ челомъ Вел. Князю и 
вача суда просити по правиломъ съ Мигрополп- 
томъ. К. же Вел. посла взяти грамоту и повел* 
Собору быти вс*мъ Епископомъ и Архимандритомъ 
ва Москв* и даде судъ ApxieniiCKony на Митроп. Ми- 
трополить же у боясь суда и умоли В. К. — и у- 
мири ихъ, и указа в*дати по старин*. Се же зло 
бысть отъ Игумена НиФОнта и отъ новыхъ Черн- 
цевъ и отъ прихожихъ смутовъ ; а старые Старцы 
не хот*ша того. — Преставися Зосима Соловецкш, 
а Саватей СоловецтеШ преставися въ л*то 6937. —  
Кн. Вел. прислалъ гонца на Устюгъ къ Намест
нику Петру бедоров. Челяднину, а вел*лъ ставити 
городъ Устюгъ новой, а старой розваляти. Ноября 
13 бысть вода велика (во Псков*) и много шкоты 
учинише по Великой р*к* около города и по во
лостемъ , а мимо городъ несло внизъ запасъ ко- 
лодья и дровъ , ово с*нные стоги ; да въ другой 
рядъ ледъ сталъ . . .  и Дек. 7 бысть оттепель и 
вода болши первой, да и ледъ снесло, и множае 
шкоты учинило, и въ TpeTie ледъ сталъ наборз* 
веровенъ какъ хоромы  ̂ и до устей до озера , а 
Хриспяне добры .здоровы. — Дек. 26 nomiio, по 
Великаго Князя войн* (Новогородской) нощио бысть 
громъ и молшя.»

Г. 1479 : «1юля въ 14 залржилъ Вел. К. церковь 
камен. 1оанна Златоустаго, а древяную разобралъ ; 
б* же та церковь изначала строеше гостей Москов- 
скихъ, да уже пача оскуд*вати монастырь той : 
К. же Вел. Игумена учини у тое церкви въ Со
бор* подъ Воскресенскимъ Игуменомъ загородц- 
кихъ Поповъ прежъ сего, егда об*тъ положилъ : 
понеже имя его нареченно бысть Генв. въ 27 ; а 
въ заст*ик* тоя церкви повел* церковь другую 
учинити Апостола Тимоеея : въ той бо день ро
дился ; а ту разобранную церковь древян. повел!» 
поставити въ своемъ монастыр* у Покрова въ са- 
д*хъ, первую малую разобравъ. — Шилники зду- 
мали на Устюз* Андрей Мишневъ, да безъ ведо
ма Вел. Кн. Емчу взяли. Сент, въ 9 въ 6 часовъ по- 
вди загор*ся Москва внутри града у церкви Петра 
Чюдотворца на Угр*шскомъ двор* : б* бо повар- 
вя за градомъ подъ стеною , и отъ того кровля 
градная загор*ся, а людемъ спящимъ, и кричаша 
изъ заречья : градъ горитъ ! и гор* подоломъ по 
&ладычень дворъ Коломепского, да по бедоровъ 
Давидовича, а горою по Архангела и по Св. 1оаннъ 
и по Пречистую, да по Княжь Борисовъ дворъ, 
да по Богоявлеше на Троицкомъ двор* и къ Ни- 
кольскимъ вратомъ. Самъ. Кн. Вел. и сынъ его 
во всю нощь и 4 часа дни съ коней пе сьс*даю- 
щ е, своими руками разметающе. . . и поча быти 
в'Ьтеръ на погор*лыя м*ста, и тако преста гор*- 
Bie; на 5 же час* начаша въ Соборн*хъ церкв*хъ 
литургисати.»

Г. 1480 : «Тое же весны преставися КоломенскШ 
Епископъ Никита. — Разобраша старую церковь 
на Троецкомъ двор* : б* бо трухла вельми, и за
ложиша новую. — Crop* церковь Св. Николы въ 
Никольскомъ во Арх е̂хшскопл* въ Ростов*, и кре
сты чудотворные сгор*ща , к множество кузни ; а 
иа Москв* у Рожества у Св. Лазаря верхъ падеся 
напрасно и*како и страшно въ нощи , и иконы 
иоби, и множество въ казн* Вед» Й* сосудовъ поби«

ГЛАВЪ VII. 96
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— Окт. въ 9 вожжеся св*ща о себ* въ храм* Пре* 
чистыя у гроба Петра Чюдотворца: Митроп* Шй 
молебная совершивъ, и вощаницу оный СвЬщи иа- 
рядивъ, посла къ Вел. К. иа Угру. Поставиша 
Священники (во Псков*) въ Домантов* ст*ц* избу 
Священникомъ и Д1акоиомъ, а дали мастеромъ & 
рублевъ.»

Г. 1481: «1юля въ 22 поставленъ Apxtett. о̂с
тову 1оасаФъ Оболенскихъ Князей ; Того же м*с. въ
29 поставленъ Коломн* Еписгсопъ Герасимъ Смерд- 
ковъ ; а того же л*та СиМеонъ, Духовникъ Митро
полита , Еписк. Рязани. — Псковичи привезоша 
къ Вел. К. Н*мецкого полону 8 колоколовъ Вель- 
ядскихъ. — Сент. 8 заложены быша 2 церкви, Ар
хангела й прид*лъ BocKpeceiiie , да Акила Апо- 
столъ (въ Москв*). — Былъ К. Вел. въ Володи* 
мер*. — Апдрей Мишневъ съ шильники и съУстго- 
жаны ходили въ Вел. Пермь, да побили Вогуличь 
подъ Чердынемъ, а 'на Каму шедши* да встретили 
гостей и Тюмеискихъ Татаръ > да пограбил^»

Г. Л 482 : «Заложи Кн» Вел» церковь кам. Стр** 
те Hie на пол* на Кучков*. — И ко нишей Денисей 
да Попъ Тимоеей, да Ярецъ> Да Кнашъ написали 
Дейсусъ вельми чюдеиъ въ новую церковь Пре-У 
чистыя. — Окт. въ 13 священа церк. Воскресеше, 
а въ 27 Св. Апостолъ Акила.»

Г. 14S3 : «Згор* икона Одигитр{а на Москв* въ 
церкви Вознесешя Греческаго письма, въ ту м*ру 
якоже въЦар*град* зд*лана; только ликъ да окладъ 
згор*: дека ц*ла, и написа ДюнисШ икониикъ ва 
той же дек* той же образъ. — Тое же зимы слу* 
чися иавечер̂ е Крещешя въ Нед*лю: Архиманд* 
ЧудовскШ Генадей повел* воду Богоявленскую *д- 
ши пити, въ У став* же не писано о томъ» Мм- 
тропГ же посла изымать его : онъ же къ Вел. К. 
уб*жа. Митроп. лее самъ иде къ В. К. , и много 
глаголаше нань . . .  К* В* выдалъ его Митропо
литу : Митроп. же вел*лъ его сковати и подъ по* 
латою въ ледиикъ посадити. К. же В. съ Бояры 
выпечалова его, приводяще, егда Владыка Ростов- 
CKiii ОеодосШ повел* тако же мясо ясти въ й&йй- 
4epie Богоявлешя, зане случися въ Суботу: Ми
троп. ясе 1она Чюдотворецъ потйзавъ его прости.
— Апр. въ 2 преставися Княг. Елена Князя Ан
дрея Васильев. Углецкого. — Зал о жилъ церковь 
кирпичную за Яузою Св. Спаса Игуменъ Чигасъ.
— Архиманд. Чюдовской Генадей Гонзовъ заложи 
церковь у Чюда въ монастыр* Алекс*я Чюдотвор
ца, да и трапезу кам. — Поставиша (во Псков*) 
церковь Аоанасья, да Николу на Валку, да Геор- 
r iя въ Печки. Пос*коша Псковичи дворы у По- 
садниковъ и у иныхъ многихъ.»

Г. 1483 и 1484: «ГероптШ Митрополитъ заложи 
у своего двора церк. кам. Пречистыя Ризы Поло- 
жеше. — Повел*шемъ В. К. начаша здати въ Вел. 
Нов*г. градъ кдменъ по старой основ* на СоФей- 
ской сторон*. — Дек. въ 9 поставленъ Архиманд. 
Симоновской Н ифонтъ Епископомъ въ Суздаль. — 
Совершена (во Псков*) церк. Св. Духъ въ Глин* 
монастыр*. — Хл*бъ уродился поел* Петрова дни; 
въ той ясе день почали ржи ясати , а съ Ильина 
дни ярь. — Л*та за два сус*ди Запсковляне, Бо* 
гоявленекый Конецъ, заложиша ст*ну отъ Псковы 
свою треть , и сего л*та свершена бысть, и ва 
осень и покрыта; а тоя же весны сус*ди КузмО” 
демеяпск!И заложиша ст*пу отъ Великой р*ки свои 

| 2 части до Богоявленцовъ ст*ны. — Посадиша 
(во Псков*) смердовъ на кр*пость въ погреб*, а

I Посадниковъ закликаша, что грамоту новую спи
сали и въ ларь вложили иа с*няхъ со К. Яросла- 
вомъ, а Псковъ того не в*даегъ. Посадника убита 
Гаврила 1юня въ 13 вс*мъ В*чемъ, — Въ Петрово 
roainie идяше дождя много и р*ки иаполнишась, 
аки веемою, а рожь цв*тяше> и превратись мног̂
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ржи йа Метлу и йа костеръ, а ярового обилья Богъ 
умножи. Тогда же некоему Священнику въВелей- 
чшой вдлости на Плотичн'Ь гЬду щю путемъ, бысть 
fcjtfa> И по • тм1> облакъ свЬтелъ , и гласъ невиди
мый глаголя: повгьжь людемъ, дабы ся обратили. 
И бысть ино проявлей1е на городк1> на Влодимир- 
ци 1юля въ 18 некоторой Д'ЬвицЬ <5ысть гласъ, 
веляше молитись . • •. и въ ту нощь у Св. Ильи 
свЗпца сама затор^лася; а Новогородци обрЬтоша 
икону Св. Бориса и Гл1>ба на Волхов* плавающю, 
и Явись въ Нов'Ьг. знамеше отъ иконы Св. Бого
родицу идйху слезы кровавыя седмпо мгЬсты. 1юля 
»Ъ 4̂ бысть туча страшна и громъ и градъ̂  Сент. 
& явись на небеси (во Нек.) 3 месяца : п ре дъ сими 
бо деньми Тучкове Пл-Ьниша землю Волынскую. 
£оя же ■ осени Шковичй поставиша новый мостъ 
'Щезъ Пскову, а даша мастеромъ 60 рублей, а 
платиша то серебро мясники. — Тоя же зимы 
Дсковичи послаша къ В. Кн. бити челомъ, чтобъ 
отдалъ своея нелюбкы , что казнили смердовъ, и 
©нъ вспол'Ьвся велелъ смердовъ отпустити, а По
садниковъ откликатй и животы отпечатать а Князю 
Ярославу добити чолоМъ — и ПскоВичи чорныи 
люди тому в-Ьрм йе ййша> и за недЬлю по Роже
ства послаша ййьм послы/  а смердовъ не отпустя, 
а Шс&дпикоьъ не откликавъ > и К. В. изополЬвся 

«ихъ> и на 3 день й0велгЬ своиМъ Бояромъ от- 
•В&пГ дати > какъ ПервШгь посломъ — и чернт 
л&>ди ни тЗ>йъ в^рм tie ЙШа, рекуще: занеже сш 
СЪгла'СйшаСь по; чолобитыо Посадниковъ , которiи 
ФбФгига на Москву — и наЧатъ быти мятежъ ве- 
Айкъ межю Посадпикы и Бояры и Житьими люд
ми , понеже с1и въсхот,Ьша правити слово Князя 
В., смердовъ отпустити, а Посадниковъ от&лйкать, 
а мертвая граМота*, списана» на ййхъ , выкынути, 
а К. Ярославу добйТи ЧоЛомъ , бдюдущесь казпи, 
ОДго бе£ъ е̂ о повеленья и предъ посломъ В. Князя 
ОДОрда казнили , и Посадника Гаврила убили ; а 
черши людш молодш не восхогЬша, рекуще: мы 
прави . . .  и послаша отъ молодыхъ людей Перха 
Къ Вел. К, •. и въ Тферской земли, въ ВеликЬе 
roBtuie (уже въ 1485 г.), разбойники убиша Перха 
п Лакомцова и дружину й вметаша въ р*ку ; и 
Псковичи послаша пО ВелицЬ дни Посадниковъ на 
МискВуу й Йел. К. съ великою опалкою отвЬщалъ : 
Ше Моя вотчина слово мое исправитъ, и потомъ 
начнете ми бити чоломъ о моей нечести.. .  и Пско
вичи вскоре отпустиша смердовъ, Стехна и Сырня 
и Лежня, и списаную грамоту мертвую па Посад
никовъ изъ ларя выкынуша, и животы и дворы 
отпечаташа.»

Г. 1485: «Apxien. ГенадШ на Масленой во Псковъ 
приела свою грамоту благословеную и даде въ даръ 
'Псковичемъ ту рей рогъ окованъ златомъ, дайкону 

Л̂окотницю на злат*. — Подписалъ церковь СтрЬ- 
Teeie (въ МоСкв*) Долматъ иконникъ. — Апр. во 
12 погор-Ьдъ градъ Москва. — Свершнша на Си- 
яаиов* трапезу камену у воротъ. — Въ cie л!>то 
{во Пск.) съ осени палъ сн г̂ъ на Талую землю, 
и потомъ быша мрази и зима вся бяше тала, и по 
мхамъ и по болотамъ грязи люты, и подъ снЬгомъ 
подпр'Ьлъ корень ржавый, и по Белиц* дни бысть 
Цедряно и солнечно, и потомъ студено и мокро, 
слоть съ морозоМъ, и померже вшедшей ржавый 
корень, и бысгь черпа земля, и потомъ не бысть 
дождя до Петрова загов'Ьнья, а ярь сЬяна въ су- 
ijrao землю , и егда помолишаСь , бысть туча > н 
начаша дождеве быти по м<Ьстомъ > и гд* быша, 
умножи 0огъ яроВаго обилья . . .  п купиша чет-̂  
fcepftiy ржи по 8 денёгъ, а жита по 5, а овса зоб- 
йичь по 10 и 12 денегъ, —« Тоя же осени Владыка 
Г&надШ приела въ Псковъ Боярина своего Безсона 

©t нимъ Игумена Евфим1я, иже преже былъ 
•иараик м̂ъ въ ИсиовЬ, и въ той BviaoTa много ода

народу учини . .  * и убЬжа и пострижеся ; и мы- 
сляше Владыка того вмйстити Архимандритомъ въ 
себе м с̂то правителемъ Пскову, и веляше оПи- 
сати церкви й монастыри и Поповъ ; и Псковичи 
не вдашась въ волю его. Тоя же осени, въ Не
делю предъ Въздвиженьемъ, К. Псковскый Яро
славъ и Посадники и Бояре йхаша на МоСйВу л 
бйша чоломъ КнЯзюВел*, что били смердовъ чрёЗ'й 
его повел’Ьньо и В. К. пожалОвалъ> повел^лъ ПО 
всей старинЬ Пскову жити. К. Ярославъ о?кен4 св 
на Москв-fe, и приведе Княгыню въ Псковъ* Й такд 
уляже брань о смердахъ, и много тогда напасти 
учинилось , яко до 1000 рублевъ. И потомъ при- 
лучнсь некоему Попу у Норовскнхъ смердовъ найти 
тую грамоту, како смердамъ изъ в к̂овъ вЬчныхъ 
Князю дань даяти и Пскову, и вед̂ ;̂  раооты по 
той грамот  ̂ имъ знати, а о той грамот!» всей земли 
смятенье бысть, что они потаивше грамоту не по- 
тягнуша на работы, а Псковичемъ не св̂ дущимъ̂  
како бысть* а смерды обо ль стиша Князю Великому 
й все по крийу сказаша. Й Лаковую грамбту смерд  ̂
исторже у Попа изъ рукъ и скры. Псковичи же 
посадиша того смерда на 1фЬп6сти; .  ; й нйчашё 
изъ пригорОдовъ и изо вс х̂ъ Волостей о$йдн!и лШДЙ 
бити чоломъ Пскову на НаМ'ЬстниковЪ tC. ЯрЬбл^а 
и на самаго. И Псковъ събраша многыя обиды й 
Отрядиша послы, Боярина Андрей Семеновйчь Ру
блева и иныхъ, и биша чоломъ Князю В ;, и iio- 
вЬдаша о смерд*Ь, что грамоту пЬтаилъ, и какъ 
намъ Государь укажеши 0 томъ? и К; В: Ярь1мЪ 
окомъ възр'Ьвъ рече: давно лгь язъ вамъ д сМёр- 
дахъ вины отдахъ } а нынть На шржъ наступаете / 
И оттол!» ни единыя жалобы на Яpocлaiвa не npi- 
ятъ, и отв т̂ъ далъ : се язъ посылаю по васъ ужь 
своя Бояры и прикажю имъ о всЬхъ вашихъ д4- 
лЪхъ. Посадники пргЬхаша во Псковъ 1юля въ 8# 
(уже въ 1486 году).

Г. 1486: «Генв. въ 19 пргЬха во Псковъ Apxien; 
ГенадШ, а съ нимъ Бояръ многЬ . . .  й преб&стЬ
3 недЬли̂  пришедъ на ВЬче народъ благословилъ, 
й многа словеса учительная простеръ, вдасть гра
моту , и отъ1>ха прочь. Срубленъ градъ Володиг 
меръ, а рубилъ Дьякъ Василей Мамыревъ. —  На 
Ильинъ день гибло солнце все на многъ часъ. — 
Авг. 31 священа (въ Москв-Ь) церковь Ризъ По
ложена. »

Г. 1487 : «Бысть (во Пск.) градъ великъ съ ябло
ко садовое. — Бысть моръ великъ въ Пскова, и 
поставиша 2 церкви, Св. образа 1исуса, да Св. Му
ченицу Анастасию. — Того же л'Ьта Князь Окт. 4 
Яросл. преставися во Псков’Ь и положиша его у 
Св. Троица; та же и Княг. его и сынъ преста
вися, и положены у Св. Ивана Предтечи, на За- 
величьи. — Постави (Литовскш) Митрополитъ Си» 
меонъ Епископомъ Васьяна Владимерю и Бере- 
стью. ПоЬха изо Пскова на Москву сынъ К. Яро
слава, Костянтинъ, Окт. 5.»

Г. 1488: «Февр. 13 приела Вел. К. во Псковъ 
Наместника, Симеона Романовича, Княземъ, и ц!>- 
лова крестъ на В'Ъчи по Плотинной грамогЬ. — По
ставиша градъ новъ на БЬл’Ьозер'Ь въ Карголом'Ь 
отъ стараго за 10 верстъ. — Предъ Вел. днемъ 
въ с1шяхъ у Вел. Кн. громко изъ народа закри- 
чалъ изъ Спасова монастыря Галичанинъ* глаголя: 
горгътъ Москвтъ на Великъ день / Кн. же Вел. яко 
урода вел!> его попмати и на УгрЬшу его посла 
къ Никод'Ь. Глаголютъ же, яко гости сведавши 
носилися изъ града, боящеся пожара. Сбысться 
же его слово. — Авг. 13, въ 9 часу дни, загорЬ- 
лося (въ МосквЬ) БлаговЬщен1е на Болот* и по- 
горЬло до Кулишки , ма*ю не до ВсЬхъ Святыхъ, 
до Покрова въ Сад'Ьхъ, да по Неглвнну, а церк
вей згор^до 42. — Бысть знамеа(е (во ПсковЬ)  ̂
Са. Николы да пруд .̂о
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Г. 1489. «Генв. 15 Владыка Ростовсшй 1асаФъ 

остави Еппскотю и поставиша Тихона, иже прежде 
былъ Архиманд. у Спаса въ Ростов!*. — Мая въ 
16 преставися 'КоломенскШ Владыка Герасимъ въ 
ПаФнутьевЬ пустынЬ. Авг. 9 священа церковь 
Благовещен!я на Вел. Князя Двор!* на С!*пяхъ ; а 
въ 20 день ВасилШ КесаршскШ, придЬлъ у Бла- 
говЪщешя.»

Г. 1490 : «‘Повел!*шемъ Вел. К. поставленъ въ 
Нов^г. В. градъ каменъ; дв!* части града ставили 
Вел. Князя казною, а треть Владыка Генадш своею 
казною. — Загор!*лося (въ Нов!*г.) на Великомъ 
&осту у город, зратъ, и церковь Богоматери на 
городпихъ зратъхъ и стрЬльница огорЪли , а изъ 
стрЪдьницы похитило тесницу съ огнемъ и снесло 
ва Яневу улхшу , и Янева выгорала, и Росткина, 
и Хревкова, и Легоша, и Щеркова, и Розважа, и 
церквей 6 oropi Апр. въ 25. — Поставленъ иа 
Коломну Епископомъ АврамШ, Игуменъ УгрЬш- 
ской. Ноября въ 8 въ НовЬг. Вел. въ 4 часъ нощи 
явися зпамеше л!>тняго Востока до л-Ьтняго Запа
да, на северной странй промежъ Востока и Запа
да, досп!*лося небо светло аки заря ведреная св!>тла 
вечерняя, а въ зар!* той столпы аки лучи солнеч
ные , и освйтиша весь градъ и поля аки пожаръ 
силенъ, и сходишася столпы и росходилися мно
гажды въ нощи той часа 3 и больше, да изгиблп; 
а посл-fc 3 столпы великш и высокий явилися , да 
стояли 13 часовъ, и како уже времени быть зау
трени, принят облаци съ Востока, да ту свЪтлость 
помрачили ; потомъ взошла заря по своему обы
чаю , и Богъ св’Ьтъ далъ ,* а изъ Юрьев, монаст. 
видели какь бы страшный пожаръ и чаяли, что 
градъ весь — Устюжане и Двипяне на
служба на лежачей на Костром!* были , а отбор- 
щикъ Семенъ Болтинъ, и билися Устюжане съ Ко
стромичи. — ПогорЪ на Устюз'й посадъ отъ Ско
морошьи мовници и Соборн. церковь Авг. 1 ; и 
били челомъ Устюжск1е Попы В. Князю о пого
равшей церкви Успешя, и въ книгахъ Дьяки по
искали, кто ставилъ изначала оную ; и пашли л!*та 
6905 Еписк. Ростовскш Григорей на УстюзЬ по
ставилъ церк. древяну вельми велику Успешя , и 
по т^мъ книгамъ К. В. велЬлъ Apxien. Ростов. 
Тихону поставити на Устюз!* Соборн. церк. такову 
же, и грамоту Попомъ далъ къ Тихону, и Владыка 
того лЪта не послалъ мастеровъ, а у Устюжанъ 
бревенъ было мало припасено, и послалъ Владыка 
мастера Алексея Вологжанина съ своимъ Дьякомъ 
съ Иваномъ съ Вискупомъ поел!* Покрова 2 не
дели спустя, и онъ церковь заложил ь не по ста- 
рин'Ь кресьчату, и срубилъ до шти рядовъ, да и 
въ Ростовъ по!*халъ ; а Устюжаномъ тотъ окладъ 
сталъ не любъ, и хотели бить челомъ Вел. Киязю, 
и Владыка не вел!*лъ, а ялся церковь поставити 
по старин!*, и прислалъ Алексея да 60 челов!*къ 
рублепиковъ, и припровадили Епископли крестьяне 
изъ Й1ейбохты л'Ьсъ и береста, и заложили круглу 
по старин!* о 20 стЬнахъ Мая въ 13» (уже въ 
1492 году).

Г. 1491 : «Бысть громъ зим!*. Генв. 9, въ 2 часъ 
нощи, явися звезда хвостата, съ Запада хвостъ ея 
на Востокъ съ дв!> сажени, и бысть до 6 часа 
нощи. Бысть знамеше въ солнца м!>с. Мая, и дв!> 
части изгибе. — Ир^халъ Февр. въ 17 К. Васи
лей 0едоровичь НамЬстникомъ во Псковъ, а К. 
Симеонъ выЬхалЪ въ Москву. — Приходиша Та
тарове Завольскыи на Волыньскую землю 10,000: 
въ Володимери церкви пожгли, и великую церк. 
Богомат. муроваиую ; а людей безчислеино посе
кли и полонили. И събрашась Волынци съ Ляхи, 
угониша ихъ пе далече отъ Жёславля и побиша 
поганыхъ, и полОнъ отполониша ; мало утекло ихъ, 
и тыя отъ зимы измроша, не дошедши ОРлусовъ.

Надъ Волынци Старостою былъ Луцкймъ К; Си* 
меонъ Юрьевичь Голшапскый* Мало нашихъ уби
то* ниже и десяти ; а погаицевъ 8000. — Повел!*- 
шемъ В. Кпязя Ар хим. СпаскШ Aoaнaciй заложилъ 
церковь кам. на Новомъ Нреображеше. — Мая 23 
згорйлъ градъ Володимеръ весь, и посады, и цер
ковь Пречистыя Рожества въ монастыри внутри 
города выгорЬ, и ттъло Кппзя В ел . Александра 
Невского огорп>; а всЪхъ.церквей згор’Ьлб въ го
род  ̂ 9, а на посад!* 13. —  Того же лЬта Ыня 
згор!*лъ градъ Углечь весь , дворовъ болши 500, 
а церквей 15. — Совершена (въ Москв!*) церковь 
кам. на Симоиовскомъ двор!* у Никольскихъ во
ротъ, Введешя Богородицы. — 1юня 5 преставися 
Дьякъ Вел, Князя Василей Момыревъ въ ЧернцЬхъ 
и въ Схим!*, и пареченъ ВарсоноФей, а въ Дья- 
кахъ былъ 18 лЪтъ, 8 м!*сяцевъ, а жилъ 58 л-Ьтъ,
и, положенъ у Троицы въ Серпев!* монастыр!* 1юея 
въ 7. На Серпеву память К. Вел. торгъ перевелъ 
отъ Троицы па Городокъ въ Радонежъ.»

Г- 1492 : «М. Февр. повелЪшемъ В. Князя Ми
троп. Зосима и Apxien. ГенадШ придали изъ Ми
трополш и ApxienncKoniu Новогородсше церкви 
свои на Вологд!*, въ города и на посадЬ, Епископу 
Пермскому Филоеею въ Пермскую Епискошю. — 
Февр. пршде изъ Волохъ Скуратъ Зиновьевичь, 
а съ нимъ посолъ СтеФановъ, Мушатъ. — Тояжь 
весны послалъ Вел. К. Дьяка своего Василья Ку- 
лешина рубити города Володимера древяна по Ва
сильеву окладу Мамырева , и срубиша его въ 2 
мЪсяца. Мая въ 17 Иванъ Спаситель Фрязинъ, 
Капланъ постриженный Августинова закона б!*лыхъ 
Черпцевъ * закона своего отрекся , и Чернечество 
оставилъ, женился и понялъ за себя Алексеевскую 
жену С'^ринова, и К. В. его пожаловалъ селомъ» 
(см. выше, примеч. 104). «1юля 10 приходили Та
тарове, Ординсше Козаки, въ головахъ Темешемъ 
зовутъ, а съ нимъ 120 Козаг£Овъ, во Алексинъ на 
волость на Вопйанъ, и пограбивъ пойдоша назадъ; 
и пршдоша погоня В. Князя, 0едоръ Колтовской, 
да Горяннъ Сидоровъ, а вс!*хъ 64, и бысть имъ 
въ пол!* бой межъ Трудовъ и Быстрые Сосны , и 
убьено бысть людей Вел. Князя 40 человЪкъ, а 
Татаръ 60, а иные Татарове, ранены идучи , по̂  
•мерли па пути. — Тоя жь осени Ноября побЪжалъ 
отъ В. Киязя въ Литву Юшко Елизаровъ. — Епи
скопъ Сарскш Прохоръ оставилъ Епископью и 
сойде съ Крутицъ къ Богоявлешю въ монастырь.»

Г. 1493 : « Сиятая гора (во Нек.) погор!* вся и 
церковь. — Бысть знамеше въ солнц!*, 4 луча и 
кругъ за кругъ. Цервовь поставиша Св. Георпя 
въ Острой лавицЬ. — Въ Вербную Су боту noropt 
градъ Кострома Весь. — Священа бысть церковь 
Успешя Собориая на Устюз!* Апр. 22. — Мая въ
4 поставленъ Силуяиъ Игуменъ Угр!*шс1пй на Епис1* 
копство Сарское и Нодонское на Крутипу. — По- 
велЬшемъ В. Кн. поставиша градъ древянъ па Лу- 
кахъ Вел. по старой основ!*. — Приходили Тата
рове , Козаки Ордиubciiie, изгономъ на Рязансия 
м!>ста, и взяша 3 села, и пойдоша назадъ.— Хюлявъ
16 зажже громъ верхъ маковицы большая тесъ подъ 
жел!*зомъ у Соборныя церкви Успешя (въ Моск.), 
а внутри церкви мало попалило на Царскихъ две- 
ряхъ, да половина опоиы згор!>ла на амвон!*, да 2 
болваица древяиы розразило подъ амвопомъ, а 
верхъ в скор!’, угасиша. Въ той же день въ Воло* 
димер!* у Нресвятыя бурею крестъ сломило. — 
Сеит. згорЬлъ городъ Рязань весь. — На Устюз!* 
въ монаст. у Преображегия отъ иконы шло MVpQ 
у Спаса пзъ грудей, и у Моисея и у Илш.»

Г. 1494 : «Поставиша церковь кам. на взвоз!* Св. 
Георгия, и оставиша вдовыхъ Поповъ отъ службы  
(во Дек.), — Апр. загорЬлося (въ Цов'Ьг.) отъ Ни* 
киты отъ денежника на Дворищ!*, а огорЬло 3
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3 церкви, Никола да Пятница, да Борисъ и Гл*бъ; 
а Иванъ Велишй отняли, и Маковицы до пол ови
ны и Успеше ; а ряды вс* выгор*ша до вел. мосту 
мало не до половины ; а переняли у Лубяницы.»

Г. 1495 : «Поставиша церковь кам. Св. Варлаамъ 
на Запсковьи. ПргЬхалъ Apxien. Генадш во Псковъ 
при К. Псковскомъ Василш ведор. Февр. въ 26, 
и соборовалъ, и былъ тамъ 30 диш. *— Мая въ 30 
преставися на Устюз* Иванъ Юродивый. — Нри- 
ходиша Татарове Перекопьскыи, сынъ Царевъ 
Менгли-Гиреевъ, въ Волыньскую землю, и мало 
не добыта града Корца, и уби ихъ иЬколико К. 
Симеонъ Юрьевичь, Староста Луцшй, Маршалько 
Волыньской земли, съ Литвою и съ Вольшци. Пре
ставись .Еписк. Луцкш Iona: б* бо тогда моръ 
въ Литовской земли и въ Лятской и въ Волынской 
и по инымъ странамъ; насъ лее Богъ избавилъ 
(т. е. Шевлянъ). Поставленъ Епископомъ граду 
Луцку Кнрилъ Архиманд. Приходиша въ Волынь
скую землю сынове Крымского Царя. . .  и цер
ковь и монаст. Св. Николы въ Жидычин* сьжго* 
ша, и обогпаша К. Семена Юрьевича и Папа Ва
силья Хрептовича, Нам*стника Володпмерского, и 
К. Констянтина Острозскаго и вс*хъ Волынцевъ 
въ град* Ровномъ , и начаша Татарове пргЬзжати 
къ граду ; наши же пе вид*вше, яко множьство 
ихъ, и рекоша къ соб* : сътаоримъ что мужско; 
и вы*хаша противу ихъ предъ м*сто, и бишась 
кр*пко . . .  и выступиша множество Татаръ, и К. 
Семенъ възвратись въ градъ ; и Половци же м*сто 
съжгоша, и мало н*что съ града ORyna вземше, и 
съ пл*номъ възвратишась въ свояси. — Той же 
осени Вел. К. Александръ и Король Польский 
Ольбрехтъ снимались въ Парьцев*, пикто же не 
в*сть, чего ради ; слышахомъ бо сами отъ н*ко- 
торыхъ Вельможъ, яко и Панове ихъ Рада о семъ 
не в*дали. »

Г. 1496 : « Пршде въ землю Волыньскую Пере- 
. копьешй Епонча Солтанъ, и множество Христ1янъ 

пл*ни, и въ Лядской земли не мало. — Зима люта 
бысть, мрази и сн*ги велики , а па веси* полово
дье з*ло велико, и не помнятъ таковой воды. — 
1юля въ 29 бысть пожаръ на Устюз*, загор'Ься 
церк. Успеше изнутри въ 3 часъ нощи, и згор* 
со вс*ми иконами и съ кузиыо и съ книги , и не 
сняли и замка; згор'Ьша на площади и Борисъ п 
Гл*бъ, Прокопей'Св. и Егорей, Козма и Дашлнъ, 
и дворовъ много. — Преставися К. Псковской Ва
сил. 0едор. пргЬхавъ съ войны Свейсксй; а К. В. 
прислалъ К. Алекс. Володим. Ростовскаго на Кня
жеше во Псковъ Марта 24. Бысть пожаръ во Пско- 
в*> а зажегъ Чюхпо, а послаша его Н*мцы ; пзы- 
маша его на Крому и сожгоша Апр. во 12. — 
Сент, въ 18 священа бысть церковь Преображе^я 
въ монаст. па Новомъ Митропол. Симономъ про 
Архимапдритств* Аеанасья Щедраго. — Дек. 18 
поставленъ на Крутицу Епископомъ ЕФимей Ста
рецъ отъ Троицы изъ Серпева монаст., а на Ря
зань ПротасШ.»

Г. 1497 : « Послалъ К. В. ко СтеФану Воевод* 
въ Волохи Ивана Ошерипа, да Луку Волошенина 
л*та 7004; отпущены же назадъ, и на пути подъ 
Теребовлимъпограбилъ ихъ Япоича Салтанъ, Крым
ск. Царя сынъ, съ своими Козаки: онижь возвра- 
тищась къ СтеФану. СтеФанъ же посла къ Царю 
Менгли-Гирею : Царь же повел* то обыскати; они 
же , сыскавъ мало ,# отослаша . . .  и пршдоша на 
Москву л. 7005 Авг.; а съ ними пршде посолъ 
йзъ Волохъ Иванъ Питаро, и отпустилъ его К. В. 
Сент. 3. Да съ т*мъ же посломъ пршдоша къ В. 
К. Игумепъ Паисея да 3 Старцы изъ 6в. Горы 
Милостьши ради, и К. В. милостынею издоволилъ, 
** на иные монастыри послалъ: понеже бо изъ 
Ларины тотъ даондст, Св, Дадтедеймона въ С в *

гор* строеше бяше прежнихъ Великихъ Князей 
Рускихъ отъ Бел. Володимера. — Марта во 2 при- 
ходиша Татарове и съ Турки въ Волыньскую зем
лю , и около Кремянца съ 400 душъ плЬниша , и 
собрася К. Михайло Острозыай съ своими людми, 
и угна ихъ за Полонымъ и изби ихъ вс*хъ, и 
пл*нъ возврати, благодарственный п*сни Богу вое- 
п*вая. Того же л*та пршдоша Татарове Перекопь* 
екыи и множество поплЬниша во Олевской воло
сти и въ Мозырьской, и угониша ихъ К. Михайло 
да К. Костянт. ОстрозскШ съ Дворяпы Князя Вел. 
въ Суботу по Велиц* дни въ земли Браславской 
на Сороц* р*ц* на Кошилавскихъ селшцахъ, а 
другихъ верхъ Умы р*ки у могилы П*тухОвы, я 
избиша вс*хъ до конца : убили Царевича Акманлу, 
а всЬхъ 340, а нашихъ 1 челов*къ. —  Того же 
л*та пойде Вел. К. Александръ со вс*»ш вой Ли
товскими и Рускими, Жомоитскими и иными, про
тивъ Царя Перекоиьского, и стоя въ Жеславли, и 
оттол* пойде до Брясловля, и тамо городъ заруби, 
и опять взвратись въ свою землю; а Царь не см* 
оиолчитись противъ его. Того же л*та Король 
Польской Олбрахтъ ходи въ землю Волоскую со 
всими вой, и много зла вой его сътвориша церк- 
вамъ и образомъ: срамъ и писашю предати; я 
взя миръ съ Волоскимъ черезъ брата своего послы 
Короля Ческого и Угорьского Владислава, и взвра
тись въ свою землю, и которою дорогою повел* 
ему пойти ВолоскШ, туда не восхот* пойти, и пойде 
просто до Снятина по Буковинью, и пршдоша Во- 
лохове и Туркове на него, и много отъ вой его 
убиша ; а самъ Король въ тотъ часъ б* боля. То- 
гожь году преставися Епископомъ Володимерскый» 
(въ Волыши).

•Г. 1498 : «Апр. въ 26 палъ сн*гъ въ полкол*шг, 
а лежалъ до Бориша дни, а на Боришъ день шелъ 
дождь , и нача быти тепло, и учали пахатп. —  
Хл*бъ былъ дорогъ во Псков* ; четвертка по 9 де~- 
иегъ, овсяная по 4 деньги, а жита по 6, а пшеницы 
зобница по 50 , а соли м*хъ по полсорока денегъ.»

Г. 1199: « 1юня въ 12 преставися Еписк. Кру
тицкой ЕвФимей. — 1юля въ 14 поставленъ на 
Еиископью Сарскую па Крутицу ТриФонъ Игу- 
менъ БогоявленскШ, а на поставленш его с*д*лъ 
съ Митрополитомъ на м*ст* К. Великш  ДмитрШ 
Ивановичь и Владыкъ пять. — Сент, пршдоша Та
тарове Ординск̂ е Козаки и Азовсше подъ Козельскъ 
и взяли сельцо Олешну, и К. Иванъ П&ремышль- 
ской да Одоевсгйе Князи да Петровы д*тп Пле
щеева, Василей да Иванъ, догопивъ ихъ побиша, 
а иныхъ изымаша и приведоша на Москву.»

Г. 1500: «Погор* Запсковье на вомин* нед*ли, 
а гор'Ьло отъ Жирковского всхода до Толокнянской 
улицы. — Тоя жь весны пршде къ В. К. посолъ 
ВолоскШ, именемъ Оедоръ Исаевъ, Нам*стникъ 
ХотенскШ. — Авг. въ 17 на осьмомъ часу дня 
загор'Ься на Москв* па большомъ посад* и погор* 
отъ Москвы р*ки и до Неглинной и пушечной избы 
и РожественскоЙ монастырь. — Бысть пожаръ во 
Псков* Окт. 6,* и 2 костра поставиша на Запсковьи 
и па устьи Псковы р*кн. Псковичи порубившися, 
съ 10 сохъ конь, а съ 40 рублевъ конь и 4e»io- 
в*къ въ доспЬсЬхъ, або были п*пш люди, и по- 
*хаша на Лнтву Княземъ Великимъ въ пособие.»

Г. 1501 : «ВыЬхалъ К. Псковской Александръ Во- 
лод. па Москву Марта 24, и пр1яша Псковичи К. 
Ивана Ивановича на Княжен1е Апр. 24. — Апр. 
Еписк. Филоёей ПерьмскШ оставилъ Епископыо 
и пршде въ Кириловъ монастырь. — Апр. въ 23 
у гроба Св. Максима Уродиваго Богъ простилъ 
челов*ка имущаго ногу прикорчену. — Цовел*- 
шемъ В. К. разобраша старую церковь Чюдо Св. 
Арханг. на Москв*, юже б* совершилъ Св. Алек
сей Митрод. въ д*то 6873, и заложиша новую
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при Архимаздр* ©еогцост*.— Тоя жь осени пре
ставися Едиск* КоломенскШ АврамШ, Бысть л*то 
вс§ погоже , бури ведшие * я  хоромы рвало и 
деревья изъ корешя > а до леди велите * и хл*бу 
н ер одъ; а то непогодье стояло и до Никол ина
ДЙЛь » —  ;

Г* JS02: «Мая въ 1 поставленъ на Епископыо 
Колочен.n Игуменъ Никонъ изъ Павловой пустыни, 
а ЭДая въ 5 на Епископыо Пермьскую Игум. Ни- 
конъ отъ Св. Деонисш съ Глушпцы. — Пршдоша 
къ 1&ед. Князю служити два Царевича изъ Астра
хани,, Цсупъ Салтанъ, Ягупъ Салтановъ сынъ, да 
Шнгаэдияръ Салтанъ •, Бахт*яръ-, Салтановъ сынъ, 
братаничи Азамата;Царя Болышя Орды. — Пове- 
л*н1емъВел. Князя поставленъ бысть древяный 
В. Норгородъ по старому спу, и стр*льницы дре- 
в*тыя> ,а старыя каменыя разбили.»
■ X. J503 : «Гепвк Тихонъ Ростов, за немощью оста- 

видъ Архлепнскопью, и сойде въ монаст. къ Бо
рису jh -Гл4>0у на Устью. — ПрИ>халъ во Псковъ 
К. .Д^.Водод., Ростовской Мая въ 6. -г- Сент. 6 
евдщевэ ц. Архистр. Михаила на Москв* Митро- 
политоцъ- и: Apxien. Т<енад1емъ. -г На Устюз* йо
гов* росадъ ц 4 церкви, Св. Никола , Рожество, 
Св. АеанасШ и Варвара. —  Тоя же осени преста-
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вися Княг. Ул1яна, К. Бориса Васильевича Ноября» 
и К. Оедоръ Борисовичь женился поел* ее> абрагсъ 
его* К. Иванъ Бор., на свадьб* его раЗбол*леяои. 
преставился, и подожиша его въ 1осифов* зйона* 
стыр*. — Слитъ колокодъ на Москв* большой, а 
д*далъ Петръ Фрязинъ, а м*ди въ немъ 350 пудъ* 
кром* олова.» . • ■ ......

Г. 1504 : «Повел. В* Князя иа Вознесёньевъ день 
Архим. МитроФанъ въ Андроников* монастыр*за~ 
дожилъ трапезу кирпичну. —  Разобраша старую 
церк. Козмы и Дашяна въ, Москв* противъ Ми
хайлова Чюда л заложиша новую. — Городъ его** 
р1>ль Чердыиь, и Князь Матвей Михайловичь Веч 
ликопермскШ поставилъ городъ на Почк* новой.
— *здиди Посадники Псков, къ Вел. Князю о Ржев- 
скомъ д*л*.» . :•) • ОУ

Г. 1505 : «Въ ПонедЬльн. на Страстной рать при
шла безъ в*сти изъ Тюмени на Вел. Пермь, Ky-V 
лукъ Салтанъ > Ивака Царевъ сынъ > съ братьею» 
и съ д*тьми, города не взяли , а землю Нижнюю- 
из во ев ал и, въ У  соль* на Кам* Русаковъ вывели н 
высЬкли, и Князь Василей Кбверъ на пол*, вод* 
въ погоню послалъ Русаковъ въ ;суд*хъ и * догнали 
ихъ въ Сылв* на перевоз* заднюю заставу, да ц 
побили.»

* \
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(1) Герберштейпъ именно говоритъ, что ВасилШ 
ни при жизни отца, ни по смерти его пе хогЬлъ 
короноваться, для того, что ДимитрШ былъ коро- 
нованъ (R. М. Commeut. стр. 8). Онъ же разска- 
зываетъ, что 1оаннъ> готовясь умереть, призвалъ 
Димитр1я къ себ* и сказалъ ему: « Любезный 
внукъ ! я согр'Ьщилъ предъ Богомъ и тобою, за- 
ключивъ тебя и лишивъ законнаго насл*д1я: про
сти мн* ciro жестокость. Ты свободенъ: иди и 
пользуйся своимъ правомъ!» Димитрш, тронутый 
до глубины сердца , пскренпо простилъ д*да ; но 
какъ скоро вышелъ отъ умирающаго, то ВасилШ 
приказалъ отвести его въ темницу. — Cie любо
пытное пов'Ьствоваше кажется нев*роятнымъ. 1о- 
аннъ безъ сомнЬшя взялъ бы м*ры для непрем*н- 
наго исполнешя воли своей, если бы хогЬлъ оста
вить престолъ внуку: собрали бы Вельможъ, обя
зали бы ихъ присягою служить Димитрш, а не 
Васил1ю , который въ такомъ случа* не могъ бы 
столь легко заключить племянника» Не говорю о 
твердости 1оаннова характера ; не говорю даже о 
зав*щанш, въ коемъ ВасилШ объявленъ насл*дни- 
комъ Monapxin: ибо оно сохранилось только въ 
списк* ; подлинника не им*емъ.

(2) Въ Арханг. Лит. стр. 178 : «К. В. Василей 
Иванов, посадилъ въ жслтъза племянника своего, 
В. К. Димитрея Ивапов., и въ полату т*сну по
сади.» Первое кажется нев*роятнымъ и несоглас- 
нымъ съ характеромъ Васил1Я, который не любилъ 
безполезныхъ жестокостей. ДимитрШ сидя въ тем
ниц*, им*лъ пом*стья, свою казну, чиновниковъ, 
какъ видно изъ его зав*щашя.. Такихъ иравъ не 
оставляютъ колодникамъ въ ц*пяхъ.

(3) Въ л*тописяхъ сказано: « Февр. 14 преста
вился В. К. Дмитрей Иванов, въ нужгь, въ тюрм*.» 
Гербершт. пишетъ «думаютъ, что онъ умеръ отъ 
холода, или отъ голода, или задохнулся отъ дыма.»

(4) См. Собрате Государственныхъ Грамотъ, 
Т. I, стр. 405. При описанш многихъ драгоц*н- 
ныхъ вещей Димитрдй говоритъ: « што мн* далъ 
К. В. Василей.» Между оными были подаренныя 
Димитрш дЬдомъ, Королемъ Казимиромъ, Княземъ 
Иван. Юрьев. Патрикеевымъ, Митроп. Геронт1емъ, 
ApxienucK. Новогородскимъ, Бояриномъ Морозо- 
вымъ и проч. Дал*е сказано: «а вся моя рухлядь 
въ супдук* за моею печатью въ казн* у моихъ 
Дьяковъ. . .  а платье у моего Постельничово . . .  
а денегъ моихъ въ казн* осталося у моихъ Дья
ковъ 1000 рублевъ... А  у сево списка былъ отецъ 
мой духовной, Воскресенской Архиманд. Ефремъ, . 
да Бояринъ мой К. Андрей Федоров. Хованской; 
а писалъ Дьякъ мой Небогатой Исаковъ сынъ Ду
бровина.» Внизу приписано рукою его слЬдующее: 
А  къ сему списку язъ К. Дмитрей Ивановичь руку 
свою приложилъ. А  што есми въ семъ списку на- 
писалъ, у кого есми сёла покупилъ, и К. бы Ве
лишй пожаловалъ т* села имъ подавалъ и купъ- 
4ie грамоты вел*лъ имъ выдати безденежно. »

(5) На прим*ръ, въ д*лахъ Крымскихъ No 3, 
стр. 24, 25, и дал*е обыкновенно встр*чается вы- 
ражеше: «приговорил, К. В. съ Бояры.»

(6) Гербершт, стр. 9: multas provincias non tain 
bello, in quo erat infelicior, quam industria im- 
perio suo adiecit.

(7) Вел. К. 7 Дек. 1505 года послалъ въ Крымъ 
своего ближнто человтъка, Василья Наумова, ко
торый пргЬхалъ назадъ 1 Авг. 1506 съ послами 
Ханскими, Князьями Казлмиръ-Шадомъ и Магмед- 
шею. Они вы*хали изъ Москвы въ Декаб. съ Кон- 
стантиномъ Григорьев. Забрлоцкимъ.

Примтчапгл къ Y 1 I  тому♦

(8) См. Никон, Лгьт. и Временникъ стр. 204. 
Царевичь отнесся сперва къ Митрополиту Симону. 
Его крестилъ 21 Дек. 1505 у тайника Спассюй 
Архимандритъ АеанасШ; оиъ лее вЬнчалъ и свадьбу 
25 Генв. 1506. — Царевичь Петръ обязался клят
венною грамотою въ в*рпости къ Государю за по- 
ручительствомъ Митропол. и духовнаго отца сво
его, Епископа Суздальскаго НиФоита (См. Собра- 
nie Госуд. Грамотъ, 1, 401).

(9) См. Временникъ , II , 205. Димитрш , братъ 
В. К., прозывался Жилкою  (см. Розряд. Ки. о семъ 
поход*). Съ нимъ былъ и двоюродный братъ его, 
К. Оедоръ Борисов. Волоцкш ; а Воеводъ множе
ство: К. Иванъ Васильев. Курака, ДмитрШ Иван. 
Ларевъ, К. Давидъ Данилов. Пенковъ-Хромой, К. 
Иванъ Михайлов. Репня Оболенскш, К. Мих. бед. 
Телятевскчй, Князья Микулинсте, К. Ивапъ Ива
нов. Щетина Стригинъ-Оболенскш, Оедоръ Юрьев. 
Щука-Кутузовъ, К. 0ед. СицкШ-Кривой, К. Се- 
менъ Оед. КурбскШ, К. Александ. Оленка и проч. 
Одна судовая рать послана была на перевозъ, 30 
верстъ ниже Казани.

(10) См. Казан. Лгьт. гл. XIV , и Гербершт. R. 
М. Comment., стр. 68. ПослЬдеШ говоритъ, что 
Казанцы обманули Pocciflin» 'притворным* ужасомъ 
и б*гствомъ изъ шатровъ своихъ въ городъ, а по
ел* съ Черемисскими стр*лками ударили на нихъ 
въ расплохъ. — Въ Казан. Лгът. сказано, что 
кром* К. Михаила Оедоров. Курбскаго и К. ве
дора Иванов. Палецкаго, тутъ погибъ и третш 
Воевода, К. Романъ, братъ перваго ; что ДмитрШ 
Шеинъ былъ замученъ Магметъ - Амипемъ ; что 
РосЫянъ изо 100,000 спаслось только 7000. См. 
также Архив. Лгьт., Продолженье Нестора и Рус- 
ск. Времен. — Съ вЬстхю о первой неудачпой 
бцтв* Димитриевой пр1*халъ въ Москву 9 1юня 
ВасилШ Голенинъ.

(11) См. Родослов. Кн. — Въ Казан . Лгът. Ое- 
о̂ръ Киселевъ несправедливо именуется въ числ* 

убитыхъ подъ Казанью.
(12) См. Гербершт. R. М. Comment. 6S. Между 

сими иноземцами былъ Итал1янецъ Бартоломей, 
который принялъ вашу В*ру и пользовался осо
бенною милоетш Васил!я, когда Герберштейнъ на
ходился въ Москв*.

(13) См. Розрядн. Кн., гд* сказано: «Того же 
л*та по Казанскимъ в*стямъ послалъ К. В. въ Му- 
ромъ К. Данила Васильев, да Юрья Констант. Са
бурова, а на Плесо К. Михайла Голицу Ивановича 
Булгакова. . . Розрядъ: въ большомъ полку Бояр, 
и Воев. К. Данило Васильев. Щепя . . . .  а Царе
вичу Енаю (или Зеденаю) быти у передоваго полку 
на прав*» п проч.

(14) Въ Март* 1507 Магметъ-Аминь прислалъ 
своего чиновника, Абдулу, съ извинительною гра
мотою. Марта 25 Вел. К. отпустилъ его назадъ 
съ своимъ гонцемъ, АлексЬемъ Лукннымъ» «И 
Царь со АлексЬемъ прислалъ Бакшея своего, Бо- 
зека, съ грамотою бити челомъ, чтобы К. В. ко- 
жаловалъ взялъ съ пимъ миръ по старин*, какъ 
было со отцемъ его, съ Вел. К. Иваномъ Васильев.; 
а посла его, Мих. Кляпика, отпущу съ его това
рищи, да и т*хъ людей, которые на бою въ наши 
руки попали. И К. В . , приговоря съ братьею и 
съ Бояры, для Христьянскихъ душъ, кон въ бу- 
сурмеис1«е руки попали , проступку его ему от- 
далъ . . .  и послалъ къ Царю Дьяка Екулу Суко- 
ва... И тогожь л*та Царь Мих. Кляпнка огпу- 
стилъ, да и людей, коихъ поималъ , да и своего 
посла, Барашъ - Сеита , прислалъ бити челомъ о

*
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миру,.. Сент. 8 К. В. Барашъ-Сеита отпустилъ, I К. Василыо Йван. и его дЬтемъ служити и до 
и послалъ Боярина, Окольничаго Ивана Григорьева своего живота, а не отъЬхати ми (отъ него) и отъ 
Поплевина, да Дьяка Алексея Лукина въ Казань его дЬтей къ его братьЬ, ни къ иному никому...

Тояжь зимы Генв. (1508) пр1иде въ Москву а въ томъ во всемъ йлся по мнЬ господинъ мой, 
Поилевинъ, да и грамоты шертпыя отъ Царя при- Митроп. и его сослужебники...  А черезъ сю мою 
везли, да Царь передъ нимъ и шерть далъ о друж- грамоту что явится которое мое лихо передъ мо- 
63* и о братств ,̂ какъ было съ В. 1C. Иваномъ В&ш имъ 1осударемъ, ино пе буди иа мнЬ милости Бо» 
сильев./ да и тЬхъ людей отпустилъ, кои ему на ж1ей.** въ сесь в'Ькъ , ии въ будухщй.». А  дана 
бою въ руки попали.» I грамота на Москв1> л. 7015 (1506) Окт. въ 18.» Курб-

(15) См. ДЬла Польсьчя No 2, стр. 78. Посломъ скШ пишетъ, что К. Острожскш, сосланный въ Во-
былъ Богдаиъ Долгирдовичь. логду Тоанпомъ III, подружился тамъ съ Св. Ди-

(16) Тамъ же, стр. 79. Юр№ ГлЪбовъ былъ На- митр е̂мъ Прилуцкимъ. Дал'Ье: «Той Святый К.
м'Ьстникъ ВитебскШ, а Иванъ СапЪга Намост. Бря- Константина (Острожскаго) отъ многолЪтныхъ его 
славсшй. Съ ними находился КонюшШ СмолепскШ, верпгъ свободилъ , ими же былъ связанъ по ру- 
Иванъ Оедоровъ. I камъ и по ногамъ, и изсохшш уже ему руцЬ при*

(17) Оедора Степановича Яропкина, Ивана Оксе- косновешемъ своимъ псцЬлилъ , яко и здЬ (въ
ноаа и Подьячаго Ивашку Микулпна* Польш!*) уже Киязь сей з!>ло Святаго прославлялъ,

(18) См. тамъ же , стр. 81. ВаснлШ требовалъ и любовь къ нему велио им'Ьлъ до преставлешя
пропуска и для посла Датскаго, бывшаго въ Мо- своего.»
скв!>. Король хотЬлъ отвечать на то посл!>. (25) Въ Родослов. Кп.: «Къ В. К. Витовту npi-

(19) См. тамъ же, стр. 83: «Съ писаремъ Ко- -Ьхалъ служити Татаринъ К. Лексада, крестился,
ролевскимъ, Григорьелъ съ Горемыкою, пргЬхалъ и во крещеши имя ему Александръ ; а отчина у 
къ Государю отъ Kiee. Митроп. 1оны челов'Ькъ него была Глипескъ да Глинница, да Полтава.» НЬ- 
его Левка съ грамотою, штобъ Государь милость которые производятъ родъ Глинскихъ отъ Мамая, 
показалъ, вел!>лъ его сына Сенку Кривого пустити (26) См. Стриков. Хроник, кн. XXIII, гл.З. Кро
на обм!>ну на одномъ СывЪ Боярскомъ , и К. В. мера стр. 447, и Гербершт. 79.
приказалъ ЛевкЬ съ Болдыреягь Паясовьшъ , што (27) См. Apxtie. Лгьт. л. 186, и Русск . Времен.
о Митрополичь!> сын'Ь о Ceuidb били челомъ Ми- I стр. 215. Король прислалъ. къ Глинскимъ въ Ту- 
трополитъ Симонъ да и Бояре, и Государь того ровъ Пана Яна Костевича, съ клятвою убЬждая 
Сенку отдалъ Симону Митроп. и Бояромъ своимъ.» ихъ возвратиться къ нему ; но опи не в!>рили Яну

(20) См. ДЬла Польсшя No 2, стр. 83. и требовали, чтобы Сигизмундъ велелъ присяг-
(21) Тамъ же, стр. 85. Сигизмундъ присылалъ нуть за себя Пану Албрехту Мартынову - Гастов-

въ Москву Пана Яна Николаевича Радзивила, На- тову. Вел. К. отправилъ къ нимъ преясде Бояр- 
мЬст. Слонимскаго, Кухмистра Олехнова и Писаря скаго Сына Коломнягина Мцтю Губу, а посл'Ь въ 
Богдана Cairfery, Окольничаго Смоленскаго. Мозырь Дьяка Никиту Губу-Моклокова , который

(22) Воеводы пошли иа Литву 14 Сент. См. ни- заключилъ съ ними договоръ ; а Глинсше посыла- 
же, прим!>ч. 46. Въ Лродоллс. Нестора, стр. 347, I ли въ Москву Боярскаго Сына, Ивана, и Королев- 
сказано, что Воеводы Литовсше сожгли тогдаЧер- скаго Дворянина, Пана Воина Ясковича, 
виговъ и ушли назадъ ,* что подъ Кричевымъ за- (28) Стриков. : « СрЬте въ пути ГлинскШ люби- 
стрЬлили изъ пищали Михаила Васильев. Образ- тельницу Забрезинскаго , и поймавши ю , повел$ 
дова, и что РосЫяпе выжгли посады въ Мстисла- мучнти, да повесть вся тайны Забрезепскаго, кая 
вл1>. Въ Розрядн. Книгахъ наименованы главными отъ страха вся испов'Ьда. Тако ГлинскШ, обско* 
Полководцами Князья Стародубсте , а при нихъ чившШ его во двор*Ь , повел$ въ ложпиду двери 
въ большомъ полку Холмскш, Яковъ Захарьев, и разбити... и повелЪша обезглавити его Турчеии- 
К. Владим1ръ Андреев. МикулинскШ и проч. Стри- пу , и воткнувши главу ого на саблю, принесли 
ковски! (кн. XXIII, гл. 2) пишетъ, что Король предъ Глинскаго : опъ же ту повел’Ь па древо воткну* 
вышелъ тогда съ войскомъ , заставилъ Росс1янъ ти, и несли ю предъ нимъ 20 поприщь, до езера 
удалиться въ свои пределы и взялъ Гзыковъ. единаго къ Вильни и л у й , и тамо ю повел'Ь уто*

(23) Сигизмундъ вторично присылалъ пословъ пити , гд1> и доднесь Столпъ1 каменный при томъ
Вт» Москву, Петра Кухмистра и Богдана Сап Ьгу, езер!> въ бору стоитъ.»
которые говорили, что Ханъ Менгли-Гирей мнб- (29) Менгли-Гирей присылалъ Вельможу своего
гократно предлагалъ Королю заключить твердый въ Мозырь, откуда Глинскш ходилъ къ Глушску, 
миръ съ Poccieio, и что Король самъ жедаетъ то- гдЬ встретили его послы наши : Иванъ Юрьев, 
го, если'В. К. освободить ихъ плЬнниковъ и воз- Щигона-Поджогннъ, и Господаря Волошскаго, Сте- 
вратитъ отнятые у Литвы города. Чрезъ нисколько Фана Александров., за три недЬли до Пасхи, 
дней пргЬхалъ отъ Сигизмунда гоиецъ съ изв*- (30) Стриков. кн. X X III, гл. 3. Апастас1я ясила
спемъ, что новые Болыше послы Литовсше $дутъ тогда въ Слуцк1>.
въ Pocciio. Король, жалуясь на впадеше РосЫят» (31) См. Русск. Времен• 210 ,, и Розрядн. Кн. 
въ Литву, просилъ Васил{я отпустить задержан- Изъ Дорогобужа ходили на Литву Воеводы К. Те- 
пыхъ въ Москв-fe купцевъ Польскнхъ (см. Д'Ьла лятевсюй, Микулинской и проч. : на Смолсисюя 
Польск. No 2, стр. 8 6 -9 0 ). области Иванъ Щедра ОкольничШ , К. ПалецкШ,

(24) См. Стриков. Хроп. кн. XXIII, гл. 2, и ц1>- Салтыковъ ; отъ Стародубскихъ я?е Князей и Ше- 
ловальную запись Острозкскаго въ СобранЫ Го- мякиоа К. Сшшй, Скрябинъ, Мурза Конбаръ, Про
ст/о. Грамотъ, I, 403, въ коей сказано : « Се язъ зоровскШ ; а съ Шемякинымъ были еще Андреи 
Константвнъ Иван. Острожской , что есми билъ Сабу ровъ, К. Алексапдръ Олонка и друпе Воево- 
челомъ своему Государю В. К. Василыо Ив. за ды, которые пришли къ Бобруйску передъ Трои- 
свою вину своимъ господииомъ Симономъ Мнтро- дыпымъ дпемъ.
политомъ и его д*тми и сослужебники, Трифономъ (32) Стриков. кн. XXIII, гл. 2.

пископомъ Сарскимъ, Спаскимъ Архим. Аеаиась- (33) См, Русск . Времен. 219, и Розряди. Книги,
емъ, Чудов. Оеогностомъ, Симонов, Варламомъ, Въ первомъ: « К. Василей Шемячичь и всЪ Вое- 

ндроников. МитроФаномъ, Богоявлеи. Игуменомъ поды пошли отъ Орши за ДнЬпръ , и посл'Ь того 
иломъ, и Государь мой, К. В . , ихъ д'Ьля про- три дни спустя, пришелъ Король; а В. К. Воево- 

шенья меня, своего слугу, пожаловалъ, нелюбье ды пошли ко Мстиславлю.» Въ посл&днихъ : «Вое- 
•ое мнъ отдалъ. А  ми* своему Государю, Вед, | воды съ Королемъ подъ Оршеш объ р^ку Ди1юр’ь
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сошлись, и полки съ  полками видЬлись, и Шемя- 
чичь и ГлинскШ и Воеводы отъ Днепра отступили 
и стояли въ Дуброве* 7 дней ; а Король за р*ку 
и и  самъ не пошелъ, ни людей пе послалъ ; и Вое
воды В. К. пошли подъ Кричевъ и подъ Мстп- 
славль, и воевавъ Литовскую землю, вышли на 
Брянскъ со вс*ми людми, далъ Богъ, здорово.» 
Стриковсщй пишетъ, что Литовцы переходили за 
Ди*пръ , разгромили нашъ обозъ и побили мно- 
гихъ Росы'янъ ; что ГлинскШ сов*товалъ Воево
дамъ сразиться вс*ми силами , но что они не хо
тели того, и проч.

(34) Въ Розрядн. Книгахъ: « 7017 (1508) Сент, 
въ 4, писалъ къ В, К. изъ Торопца К. Данило 
Васильев., что Торопчане его встретили, и онъ 
ихъ къ ц*лованью привелъ ; а которые у него пе 
были, и онъ по т*хъ послалъ; а которые Литов- 
cxie люди приводили Торопчанъ къ целованью, и 
т* сб*жали.»

(35) См. Русск. Времен, 220 и Розряд. Кн.
(36) См. Архив» Лгьт. л, 189 на об. и Стриков. 

кн. XXIII, гл. 3. Въ Розрядн. Кн.: «И по т*мъ 
в*стямъ послалъ К. В. къ Воеводамъ К. Семена 
Серебренаго, а вел*лъ итти къ Дорогобужу, и 
Воеводы приказали къ В. К. со Князь С. Сере- 
бренымъ, что съ ними людей мало, и къ нимъ бы 
людей еще прибавили; и К. В. отъ себя послалъ 
къ Воеводамъ Шигоню Поджогина съ р*чми и 
приказалъ, которымъ Воеводамъ въ которомъ полку 
быти. . . И послали Воеводы изъ Вязкы напередъ 
себя къ Дорогобужу К. Мих. Горбатаго, да Алек
сея Заболоцкаго Литовскихъ людей отв*стить и 
языковъ добывать, и которые люди Литовские д*- 
ловцы пришли было города Дорогобужа д*латы, 
они т*хъ -побили, а челов*къ со 100 послали къ 
В. К, А  Станиславъ Кишка, заслышавъ то , изъ 
Дорогобужа побЬжалъ назадъ.. . и К. В. прика̂ - 
залъ городъ Дорогобужъ д*лати древяпнои. » - :- 
Главные изъ Воеводъ были тутъ : Князья Холм - 
скШ, Александ. РостовскШ , Вас. Вас. Шуйский, 
Иваиъ Мих. ВоротынскШ, Копст. Ушатой, Вас. 
Вас. Голенпнъ, Петръ Семен. Одоевскш, Ив, Вас. 
ШуйскШ, Петръ 0едор. Челяднинъ, К. Александ. 
Оленка, Ив, Вас, Хабаръ, К. Сицкш, К. Вас. Губ- 
ка-Ростовскш, К. Ив. Мих. Р*ппя, Андрей Курб- 
скШ, Стригипъ-ОболенскШ, Лобанъ Ряполовскш, 
Петръ Царевичь и друпе.

(37) « Тогоже л*та (1507) приходиша Крымсше 
Татарове, Янчигитъ Мурза, Янкуватовъ сынъ, на 
Б*левсше м*ста и на Одоевсюе , и воеваша ; и 
Воеводы В. К., К. Иванъ Холмской, да К. Конст. 
Ушатой, а изъ своихъ отчинъ К. Вас. Сем, Одо
евской , да К. Ив. Воротынской, да Козельской 
Нам*стникъ К. Александръ Стригинъ, побили ихъ, 
а полонъ весь отполониша ; а гоняли ихъ до р*чкы 
до Рыбиицы.»

(38) См. въ Архив* Ви. Кол. Д*ла Ногайсшя, 
No 1, л. 42 на об. Князь Темиръ Якщепинъ былъ 
посланъ 13 Апр. 1508 съ письмами къ Асану и 
къ Алачу Мурз*, въ коихъ сказано : « Зять вашъ 
Шигъ-Ахметъ Царь, над*ясь па Литовского дружбу, 
въ его землю пришелъ, и Литовской Царя иои- 
малъ... а намъ Литовской педругомъ ся учиннлъ ; 
ино какъ нын* вамъ, такъ и мн* педругъ. » Те
миръ долженъ былъ ув*домить Государя, гд* пай- 
детъ Улусы Ногайсше, на сей пли на той сторон* 
Волги. Въ даппой ему памяти сказано: «А какъ 
дастъ Богъ , Темиръ пр1*детъ съ ними (Ногаямл) 
къ Дону, и Темиру тогды проситнся, чтобы его 
отпустили1 къ В. К . . . . и Государь мой также 
нашему и своему недругу Литовскому педружбу 
будетъ чипит и . . .  Да говорити, чтобы Мурзы 
*с* заказали своимъ людемъ на - кр*пко , чтобы 
ндучи В. Киязя людемъ Украйпымъ лиха ие

[чинили.» — Нисколько разъ послы Ногайсше были 
въ Москв* съ изъявлешемъ дружества и съ прозь-

I бою о свободной торговл* въ Pocciu, Они всегда 
приводили къ намъ лошадей. Въ 1507 году В. 
К. писалъ къ Асану и къ другимъ Мурзамъ, что
бы они ие помогали Казанскому Царю Магметъ- 
Амиию., и напоминалъ имъ свое благод*яше, ко
торое . состояло въ томъ, что Василш освободил** 
какого-то юнаго Князя ихъ, бывшаго у насъ пл*и- 
никомъ. Въ Август* 1508 прИ̂ зжалъ къ В. К. сынъ 
Царевича Ногайскаго Ахкурта, Акдевлетъ, и про- 
силъ, чтобы Государь далъ отцу его или Казань 
или городъ Мещерскш (Касимовъ), или Андреевъ 
городокъ каменной. Чиновники Великокняжесше 
отв*чали ему, что- КазаискШ Царь, Магметъ-Аминь, 
сд*лался уже другомъ Василш, а городокъ Ме- 
щерскШ и Андреевъ пожалованы Янаю Царевичу. 
Акдевлета отпустили съ дарами, но безъ писемъ. 
См. тамъ же , л. 56 — 65.

(39) Подлинная договорная грамота хранится въ 
Архив* подъ No 5.

(40) См. Д*ла Польсшя No 2, стр. 90 — 95. Огь 
насъ *здили послами въ Литву Бояринъ и На* 
м*стникъ НовогородскШ Григорш Оедоров. Давы- 
довъ, Бояринъ и КоиюшШ Иванъ Андреев. Че-<- 
ляднинъ, Сокольничий Михайло Кляпикъ^Яропкияъ 
и Дьякъ Никита Моклоковъ. — Съ Глинскими вьь- 
*хали тогда въ Pocciio Кн. Иванъ ОзерецкШ* Дмеь- 
трш и Иванъ Глинсше, К. Дмитрш и ВасилШ Жи- 
жемсше , Панъ Андрей Александров. Дрожжа съ 
братомъ Петромъ, Якубт- Ивапцшшовъ, Семенъ 
Александровъ съ сыновьями Михайломъ и Борн
ео мъ, К. ВасилШ Мунча, Мих. Гагинъ, Дьякъ Ко
ролевской Никольской, К. Андрей ДруцкШ, Петръ 
Фурсъ съ братомъ ©едоромъ, Иванъ Матовъ,, Свя
тоша Демепя, Измаилъ Туровъ, Воинъ Яцковичь, 
трое Крижиныхъ , К. Иванъ КозловскШ. Времен. 
225: «К. В. пожаловалъ К. Ивану да К. Василью 
Глинскимъ во отчину Медыню, а К. Михайлу Яро- 
славецъ, да Боровскъ въ кормлеше, а вс*хъ Коя- 
жатъ и Пановъ пожаловалъ пом*стьи.»

(41) См. Д*ла Крымск. No 3, л. 24.
(42) Тамъ же л. 1, и No 4, л. 95. Послами отъ 

Царя были К. Магмедша, Теть (то есть, второй 
человекъ въ посольств*) Абдылъ Зода и Бакшей 
Кайсымъ. Они пр1*хали въ Москву 27 Окт. 1508. 
((Окт. 24 послалъ К. В. противъ Крымскихъ По
словъ Оеодора Иваиова сына Карпова, да Тамож» 
ннка своего Микиту Романова, да Д1яка Алекс*а 
Лукина , а вел*лъ имъ у гостей рухлядь попеча
тать, которые идутъ с-ъ послы. Окт. 27 послалъ 
К. В. противъ Крым, пословъ Ясельничего Оедора 
Семепова сына Хлопова, а вел*лъ ихъ спросити 
о здоровнг, и встр*тплъ ихъ Оеодоръ за р*кою за 
Москвою на Поклониой гор*, и *халъ съ ними въ 
городъ до ихъ подворей. . .  и К. В. послалъ къ 
нимъ о Царев* здоровь* спросити, да и о ихъ 
здоровь* Цигора Щепина.»

(43) No 3, л. 7 ; «У тебя, брата своего, прошу 
кречата б*лаго, которой лебеди ловить, да с*рого 
кречата дикомыти, да высокого кречата , да б*- 
лого ястреба; да на поминки пришли мн* пять 
кречатовъ , да три сороки добрыхъ соболей , да 
шесть великихъ зубовъ рыбьихъ, да горла чер- 
ныхъ лисицъ ; а восежь горлъ столько не будеть, 
пришли 40 чериыхъ лисицъ; да еще прошу 5 
одинцовъ добрыхъ соболей. Да братъ мой К. В. 
Иванъ присылывалъ ми чару серебряну съ сере- 
брянымъ черпальцомъ: ино у меня ее взялъ Баа- 
зитъ Салтановъ сынъ, Шахъ-Зада: и ты бы ныв* 
ко мн* приСладъ... и язъ бы за-все изъ нее пплъ, 
а тебя , брата своего , помина лъ . . .  да пансырь* 
которой бы былъ легокъ* а стр*да бы его ие
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иняла, да чтобы еси показалъ Магмедше, и онъ 
бы его попыталъ стрЬлпти,» и проч. Менгли-Ги- 
рей требовалъ еще съ В. К. полутора-ста тысячь 
Отгоманскпхъ денегъ, отданныхъимъ Молдавскому 
Господарю СтеФану за нашихъ Пословъ Итал1яп- 
скихъ, Ларева и Карачарова; просилъ освободить 
Крымцевъ, пл'Ьненныхъ Холмскимъ во время ихъ 
набега на Украину; желалъ, чтобы купцы его 
торговали въ Poccin безъ пошлины, и проч. Ца
рица НурсалТанъ, братъ Xaifcidfi Яигурчей - Сал- 
Тайъ, сыновья Менгли-Гиреевы, Магметъ-Гирей, 
Ахматъ, Фети, Бурнать, Мубарекъ, Магмутъ, Са- 

-инъ, Саадетъ, и Алли-Гиреи, также мнопе Князья 
и Царевны особенно писали къ В. К. г хвалились 
оказанными ему услугами и просили даровъ*

(44) «И ты бы ныичи, братъ мой , по старине, 
что намъ идетъ съ Одоева, безъ ущерба собравши, 
сполйа прислалъ.-»

(45) ДЬла Крым. No 3> л. 24. Крымсте послы 
,хотЬли, чтобы В. К. непременно далъ ЛетиФу Ко- 
ширу, а не Юрьевъ: наконецъ уступили волЬ Го
сударя,

(46) Тамъ же, л. 44 : «А Литовской, Господине, 
послалъ на Государя нашего слугъ , иа дву Кня
зей Васил{евъ (Шемякина и Стародубскаго) Вое
водъ своихъ ; а вееть Государю нашему учини
лась, что ты детей своихъ и рать свою на Госу
даря нашего землю послалъ вместе съ Литовского 
людми..  . Государя нашего Воеводы слугъ его 
Князей отстояли и людей Литовского прогоиплй.»

(47) Тамъ же, л. 45 на об. : « Государь нашъ, 
Господине , по которой годъ стоялъ противъ не- 
друговъ своихъ безъ пособи? и люди ся потоми
ли. А. Немци и ныне съ Государемъ нашимъ не 
въ миру у а Нагаи на поли на сей стороне Волги. 
А  къ Азтарахайи рати посылати не мочно, какъ 
судовъ тамъ въ гЬхъ местехъ и при отце его не 
делывали, да и ныне не делаютъ, и наряду слу
жебного ныне допровадити туды не мочно. » —  
Морозовъ выЬхалъ изъ Москвы 4 Марта 1509.

(48) Тамъ же, л. 61 — 63. Еще до пр1езда Мо
розова въ Тавриду сыпъ Менгли-Гиреевъ, Магметъ- 
Гирей, разбилъ Ногайскихъ Мурзъ, Агиша, Ах- 
йетъ-Али и Шидяка, которые, соединясь съ Астра- 
ханскимъ Царемъ Абдылъ-Киримомъ, переправились 
Черезъ Волгу и хотели напасть на Крымыпя вла- 
Дёп1я̂  Мепгли-Гирей собралъ тогда до 550 тысячь 
воиновъ, Какъ онъ самъ писалъ къ Васил1ю съ 
гонцемъ своимъ Пр!ехавшимъ въ Москву 12 Сент. 
1509. «Слава Богу! (говоритъ Ханъ) рати напие 
рука надъ нашимъ недругомъ высока учинилася : 
Мурзъ пограбили, улусы и куны, кони и верблю
ды, овци и яшвотину, ничего пе оставивъ, взявъ 
привели» (л, 51). — Изъ донесешй Морозова видно, 
что Хансше Мурзы нагло обирали Заболоцкаго, 
когда онъ былъ посломъ въ Тавриде,

(49) См. Дела Цесарскаго Двора No 1, л. 151. 
Гартингеръ пргЬхалъ 4 Окт. 1506 съ грамотою безъ 
печати, писанною 25 Мая сего же года. Писецъ 
ошибкою , вмЬсто Васил1*ева , поставилъ 1оанново 
имя: въ чемъ Гартипгеръ извипился, сказавъ: «ино 
то Дьякъ описался ; а Государю нашему то до
полна вЬдомо, что Государя вашего отца въ жи- 
вотЬ ие стало ; а сказывалъ ему посолъ Волош- 
ской ; да и меня Государь мой въспрашивалъ о 
имени Государя вашего, В. К. Василья . . .  а пе
чать притчею порушилася ,» и проч. Съ Гартин- 
геромъ имелъ переговоры Великокняжеский Дьякъ 
Волдырь Паюсовъ черезъ НЬмецкаго толмача. От
ветная Васильева грамота писана была на Латип-
скомъ ЯЗЫК'Ь.

О мире съ Орденомъ см. Арнта Steftdnb* (£()?» 
177, и Архив. Лгьт. л. 192. Ливоисше послы npi- 
ехалн въ Москву 8 Марта 1509. Подлинная до

говорная Немецкая грамота находится въ Aptufce 
подъ No 2. Въ ней именованы, сверхъ Магистра, Ар- 
xienHCKonb РижскШ, Епископы ЮрьевскШ, Остров- 
ск!*й или ЭзельскШ, Курляндстй и Ревельсшй, В. 
Князю дается титулъ Императора. —  Послами 
были 1оаннъ ГильдорФ Ъ , Магистръ I. Ольдензонъ, 
Канцлеръ I. Каммеръ и Карстенъ-Зеге. Вместо 
Наместниковъ крестъ цЬловали Дворянинъ Замыц- 
кой и Купецше Старосты Саларовъ и Кириловъ.

Максимил1аново письмо о Ганзе привезли (17 
1юпя 1509) изъ Нарвы къ ИваногОродскому На
местнику, Князю Ивану ТемкЬ, Немцы Гридя и
Еремейко, заморяпе. Оно писано изъ Брисселя
отъ 19 Февр. 1509. Василш отвечалъ Императору 
9 Авг. (см. Дела ЦесарыНя No 1, л, 167 — 171),

(50) См. Т. VI, примеч. 629, подъ годомъ 1485,
(51) Тамъ же, подъ г. 1484 и 1485.
(52) См. Русск. Врелгвп. 227 и Архив* Лгьт, 194 

на обор.
(53) Вел. К. выЬхалъ 23. Сент., a npibxa лъ въ 

Новгородъ Окт. 26. Съ нимъ бы^ъ и Симоновсшй 
Архимандритъ Варлаамъ.

(54) См. Псковскую Летопись, подаренную въ 
Библштеку Архива Иностран. Коллегш Е. П. Алек- 
сеемъ ведоровичемъ МалиновскИмъ. Мы будёмъ 
означать ciio любопытную рукопись, стараго пись
ма , его именемъ.

(55) Тамъ же : «К. В. даръ ихъ честно Принялъ, 
а сердечныя мысли никто жь весть, что 
здумалъ ва свою отчину и на градъ Псковъ.»

(56) См. Русск. Времен. 228.
(57) Въ Псков. Лгьт. Малиновскаго : « Поехалъ 

изо Пскова К. Иванъ Репня Суздальскихъ Князей 
къ Государю жаловатись на Псковичь, что де его 
безчествовали. А  тотъ Репня не пошлиною (не 
законно) пр{ехалъ во Псковъ, да селъ на Княже- 
Hie, пе по крестному целованью учалъ во Пскове 
жити, а не учалъ добра хотети Живоначальной 
Троице . . . много зла чинплъ Детямъ Боярскимъ 
и Посадничимъ , и тые Дети Боярсше и Цосад- 
ничи ехали В. Князю бити челомъ... и Посад
ники со Псковичи здумавъ себе не на пользу, и 
начаша грамоты писати по пригородомъ и но во
лостемъ , ркучи то : аще которой человекъ жало- 
вялся на Киязя, и выбъ ехали ко Государю въ 
Новгородъ бити челомъ. И на той же недели По
ехалъ Леоитей Посадникъ бити челомъ на Посад
ника Юрья, иЛЮрьи поехалъ отвечати.» Въ Русск. 
Времен.: «а иные на Новогородскихъ помещиковъ.»

(58) Тамъ же : « и Юрьи Посадникъ прислалъ 
грамоту во Псковъ, а пишетъ: аже не едутъ По
садники противъ Князя говорити, ино будетъ вся 
земля виновата. И въ ту пору Псковичемъ сердйе 
уныло.»

(59) См. ниже, примеч. 370.
(60) Въ Московскихъ лЬтописяхъ (Времен. 228) 

сказана такъ : «и Князь Велишй велелъ Псков. 
Наместнику съ Посадники стати предъ собою, и 
выслушалъ ихъ и обыскалъ, что Наместнику его 
отъ Псков. Посадииковъ непослушанГе было вели
кое, и въ суды и въ пошлины у него вступалися, 
гакяче отъ пихъ и своей братье многи обиды бы
ли ; иадъ всЬмъ же симъ его Государское имя 
презираху : и за то на тЬхъ Посадниковъ опа̂ у 
свою положилъ. » А  въ Псков. Лгьт. Малинов. : 
«К. В. управы имъ (Нсковйчамъ) никакой не даетъ, 
а рекъ тако : копитесп в ы , оюалобныв лю ди , ил 
Крещете Господне, и  язъ вамъ встьмъ управу 
подаю , » и проч. Въ сей день суда пе было, а 
только взяли ихъ подъ стражу. Въ Псков. Лгьпь. 
пазваиъ Епископъ, святивший воду, Смоленскими

(61) См. Исков. Лгьт. Малинов.
(62) См. Времен. 229 и Архив. Лгьт. л. 198.
(63) См. Архив. Лгьт. л. 200 па обор.
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(64) Bi> Псков* Лгып. Малин*: «И прислалъ К. 

В? Дьяка Третьяка Долцатова съ жалованнымъ со 
дьстйвымъ словомъ.» и Псковичи обрадовались . . .  
Третьякъ имъ на В*чи ..сказалъ первую и новую 
пошлину : поклонъ онъ В. К.,» и проч. Дал*е: 
«да отговоривъ то (Третьякъ), да с*лъ на степени, 
я,Псковичи удариша челомъ въ землю, и не мо
гли противъ его ответа дати отъ слезъ и туги 
сердечпыя. . . Токмо тые не испустили слезъ, иже 
младенцы ссуцце млеко.. .  И б* тогда во Псков* 
плачь и стонаше. во вс*хъ дом*хъ, другъ друга 
обнимаюше,» и проч. Cie было съ Субботы на 
Воркресенье.

(65) См. Т. V I , прим’Ьч. 30.
(66) ВЪ Леков. Лгьт. Малиц, и Толст.: «На yTpie 

жь> освитающу дни, позвониша на В*чье, и со- 
бращася. ..  И начаша ему (послу) тако говорити: 
тако у насъ написано въ л*тописц*хъ t съ праде
ды и съ д*ды и со отцемъ его, Государемъ, крест * 
ное цЬловаше съ В. Князми положено, что намъ 
Псковичемъ отъ Государя своего, В. К . , кой ни 
будетъ на Московскомъ Государств*, и намъ отъ 
него, не. отойти, ни въ Литву, ни въ Н*мцы, а 
намъ жити по старин* въ добровольи ; а мы Пско
вичи отъидемъ отъ В. К* въ Литву или въ Н*м- 
цы, или особ* станемъ жити безъ Государя > ино 
на насъ гн*въ БожШ , гладъ и огнь, и потопъ и 
нашеств!е поганыхъ; а Государь нашъ не учнетъ 
тое крестное ц*ловаше на себ* держати, ипо на 
него тотъ же об*тъ, коли насъ не учнетъ въ ста
риц* держати. А  нын*ча Богъ волевъ да Госу
дарь въ своей оТчин* и д*дин* во град* Псков*,, 
и въ насъ , и въ колокол* нашемъ ; а мы преж- 
вяго своего ц*ловашя не хотимъ изм*нити, и мы 
ва Государя своего руки подняты и въ город* за- 
перетися не хотимъ ; а Государь нашъ хочетъ Жи- 
вонач. Троиц* помолитися, а въ своей отчин* по- 
бывати во Псков*> и мы его, Государя своего, 
ради вс*мъ сердцемъ , что насъ не погубилъ до 
конца. И Генв. въ 13 спустиша колоколъ Вфчной 
у Св. Троицы, и начаша Псковичи, на колоколъ 
смотря, плакати по своей старин* и по своей во
ли , и повезоша его на Снетогорской дворъ, къ 
Ивану Богослову, гд* нын* Нам*стничь дворъ,»
и проч...

(67) Архив, Лгьт. л. 201: Генв. въ 15 Дьякъ 
Т. Долматовъ къ В. К. .изо Пскова пргЬхалъ. . .  
а съ Третьякомъ пр!*хали ко Государю бити че
ломъ отъ, всего Пскова Посадникъ Кузьма Сысо- 
евъ, да Бояре ; и того же дни послалъ К. В. па- 
пёредъ собя Бояръ своихъ,» и проч. — ЗнатшЬй- 
ппеПсковцтянеждали В. К. на Дубровн*.

(68) Въ Псков, Лтьт. Толст, и Малин. : «Генв. 
въ $4 цр1*х,алъ Государь, и того дни порэну npi- 
*халъ Владыка Коломенской, Васьянъ Кривой» (а 
по Носков. л*тописи МитроФанъ).... «и хот*ша 
встр*тити Государя, у образа въ поли, и Владыка 
иолвилъ : не вел*лъ Государь встр*чати далече... 
и встр*тилъ его Владыка на торгу, ид*же нын* 
площадь, и К. В. сл*зъ съ коня у Спаса на пло
щади.,. и благословляя его Владыка, рече: Богъ- 
де тобя благословлдётъ, Государь, Псковъ вземши 
безъ брани; и кои Псковичй были въ церкви , и 
то, слышали,.и заплакали горько,» и проч.

(69) См* г Псков* Лгрт. Малин., Архив. Лтьт. и 
Времен. Въ Ростов. Лтьщ.: «Вина Псковичей 
*а;> что быЛгЪ Apxien.. ГенадШ во Псков*, и они 
не вел*ли своимъ Поцомъ съ нимъ служити, а 
проскурницамъ проскуръ печи.»

(70) То есть, сыну Боярину ©едора Давидови
ча; а въ Псков. Лтып. сей Нам*стникъ именуется
Морозовыми

(71) «Посла К. В. къ Москв* ЬГетра Яковлев. 
Захарьева, Москв* всей здравстворати, что К. В.

Псковъ взялъ, и прислаша съ Москвы гостей тамгу 
уставливати, занеже во Псков* тамга не бывала, 
безданно торговали; и прислаша съ , Москвы пи- 
щальниковъ казенныхъ 1000 и воротвиковъ; и да
ша м*сто, гд* новой, торгъ ставити за середнимъ 
городомъ противъ Лужскихъ воротъ за рвомъ на 
Юшков* огород* Носухина, да па Григорьев* По
садников* Кротов* ; да я церковь постави К. В . 
Преподобную Ксевно, въ которой день Псковъ 
взялъ, на Пустой улиц*, въ Ермолнин* въ садник* 
Хл*бвикова ; а потому та улица Пустая слыла, 
что межъ огородовъ, а дворовъ на ней не было; 
а жилъ К. В. во Псков* 4 недЬли, и по*ха на 
другой недЬли въ Понед*льникъ.»

(72) Въ Архив. Псков„ Лтьт. сказано, что число 
Псковитянъ, задержанныхъ въ Нов*город*, про
стиралось также до трехъ сотъ.

(73) Псков. Лгьт. Малинов. : « И тогда отъятся 
слава Псковская, и бысть пл*ненъ не инов*рны- 
ми, но своими единов*рными людьми. И кто сего 
не восплачетъ и не возрыдаетъ ? О славн*йппй 
граде Пскове, великш во град*хъ ! почто с*туешя 
и плачеши ? И отв*ща прекрасный градъ Псковъ : 
како ми нечс*товати, или како ми не плакати и 
не скорб*ти своего onycT*eifl ? прилегЬлъ бо на 
мя многокрыльный орелъ, исполнь крыл* лвовыхъ 
когтей, и взя отъ мене три кедра Ливанова, и кра
соту мою и богатство и чада моя восхити, Богу 
попустившу за гр*хи наша ; и землю пусту со
твориша , и градъ нашъ разориша, и люди моя 
пл*ниша, и торжища мои раскопаша, а иные тор
жища коневымъ каломъ заметаша, и отецъ и бра- 
т!ю нашу разведоша, гд* не бывали отцы и д*ды 
и прадЬды наша, и матери и сестры наша въ по- 
ругаше даша.. . И мнози тогда мужи и жены по- 
стригошася во иночесшй образъ,» и проч. Въ 
Архив. Псков. Лтьт. ; «Такъ Богъ повед*лъ бы
ти , занеже писано во Апокалипсис*, глав. 54 : 
пять бо Царей минуло, а шестый есть, но еще не 
б* пришелъ: шестое бо Царство именуетъ въ 
Руси Скирскаго ; именуетъ и седмый потомъ еще, 
а осмый Антихристъ. Се бо Христосъ глаголя: да 
не будетъ б*жство ваше зим*, ни въ Суботу. Се 
убо пршде на вы зима. Сему бо Царству расшн- 
рятися и злод*йству у множитися.»

(74) См. сей Исторт Т. IV, г. 1348.
(75) Тамъ же, Т. I ll,  г. 1329 и сл*д.
(76) Въ Псков. Лтьт. Малин, и яъ Русск. Времен. 

233 : « Вел*лъ К. В. у себя быти Посадникомъ 
Псковскимъ и Д*темъ Песадвичьимъ, и Бояромъ.» 
Такъ и во многихъ другихъ м*стахъ. Въ Новго
род* именовали гражданъ нарочитыхъ Житъими 
лю дми , а во Псков* Житейскими.

(77) Въ Псков. Лтьт. Малинов. и Толст.: «По
сади 12 Городнвчихъ и Старость Московскихъ 12 
и Псковскихъ 12; а вел*лъ имъ въ суд* сидЬти 
съ Нам*стники и съ TiyBbi правды стеречи, и у 
Нам*стниковъ п у ихъ Т1уновъ и у Дьяковъ В. 
К. правда и крестное ц*лоданье возлегЬли на небо, 
а кривда въ нихъ нача ходити. . . а Дсковичи 
б*дцыя не вЬдаша правды Московсшя, и далъ К, 
В. свою грамоту уставную Псковичаыъ. . .  и на
чаша Пригородсшё Нам*стники прнгорожаны тор
говати и продавати великимъ и злымъ умышле- 
шемъ, подметомъ и поклепомъ. • v а Приставы ихъ 
(Нам*стниковъ Псков.) начаша отъ поруки имати 
по десяти рублевъ и по семи и по пяти; а Пско̂  
витянъ кто молвитъ : В. Князя грамотою по чему 
отъ поруки имати вел*но ? и они того убьютъ,. • 
И разб*гощася (граждане) по чюжпмъ городомъ, 
пометавъ женъ и д*тей; а кои инозрмци жили во 
Псков*, и т* разыдошася въ свои земли. Только 
одны Псковичи остаща : ано земля во раступитца, 
а вверхъ не взлетишь».. Црдгородс^ъ было во
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Псков, земля 10 и 2 Городища: Кобылье и Выше- 
городшце; а всЪ были жилы , а стали пусты отъ 
Наместниковъ ; п на второй годъ услышалъ К. В. 
таковое насидьство, и свелъ ихъ , и прислалъ на 
ихъ мЪсто К* Петра Великого -  Шуйского, да К. 
Симеона Курбскаго, и К. Петръ прежъ бывалъ во 
Псков£, и начаша добры быти до Псковичь,» и проч.

(78) Въ Псков. Лтьт* Малин.: « Ходилъ К. В. 
подъ Смолепескъ, а со Пскова взялъ 1000 пищал- 
никовъ и Псковскихъ земцовъ : тогда еще не све
дены бмша въ своихъ вотчинъ.»

(79) Стриков. кн. XXIII, гл» 5.
(80) ДЬла Польск. Двора, No 2, стр. 97 — ПО. 

Въ 1509 г. пргЬзжали къ намъ отъ Короля Дво- 
рянинъ Долгирдовъ, Янъ Радзивиловичь, Намост. 
Слонимсшй, Войтехъ Яновичь, НамЪст. Вольской, 
и Писарь Богушъ ; а отъ насъ Ездили въ Польшу 
Борисъ Голохвастовъ и Печатникъ Николай Ива
нов. Ангеловъ, разведать о неудовольств1яхъ вдов
ствующей Королевы Елены. Сигизмундъ требовалъ, 
чтобы мы отпустили къ недоу остальныхъ пл'Ьнни- 
ковъ: Никол. Глебовича, К. Богдана Глинскаго, 
К. Андрея Прозоровскаго, Якуба Ивашенцова, 
К1евскихъ военныхъ людей и НЪмцевъ ; а Василш 
требовалъ жены К* Ивана Озередкаго, матери Кня
зей Друцкихъ, и проч. Въ 1510 г. послы Литов- 
CKie , Войтехъ Нарбутовичь , Нам’Ьстн. Перелом- 
скШ, и ГригорШ Горемыка, Писарь Королевскш, 
пргЬхали къ Государю во Псковъ, сказывая, что 
Князья Друцше съ ихъ матерью отпущены въ Poc
ciio и находятся въ ПрлоцкЬ. Въ семъ же году 
Меньшой Путятинъ былъ посыланъ къ Сигизмун- 
ду, который жаловался, что Росшяне отняли у него 
волости Витебсшя, Усвятсшя и друпя. Въ 1511 
году ДворецкШ В. Князя, Михайло Юрьевъ, гЬз- 
дилъ къ Королю съ разными жалобами. Ему на
длежало узнать отъ Елены, какимъ образомъ Ьа- 
силш можетъ переписываться съ нею тайно. Ко
роль присылалъ въ Москву Воеводу Полоцкаго, 
Станислава, и Дворянина Богдана Долгирдова. Си
гизмундъ изъявлялъ неудовольсте на Можайскаго 
Воеводу, которой захватилъ нисколько селъ Ли
товскихъ и считаетъ р к̂у Дн'Ьпръ границею. В. 
К. далъ слово отпустить въ Литву женъ К. Бо- 
рятинскаго и СапЬги. —  Въ 1512 г. Константинъ 
Замыцкой, возвратясь изъ Литвы, изв1>стилъ Го
сударя о веистовыхъ поступкахъ Вельможъ Коро- 
левскихъ съ Еленою.

(81) Для того Ездили къ Королю ГригорШ Жор- 
вовъ и Меньшой Путятинъ въ 1512 г.

(82) Въ Генв. 1511: см. Никон. Лтьт. 189.
(83) Съ Царицею возвратился нашъ посолъ Мо

розовъ 21 1юля. Она выехала въ Казань 20 Авг. 
съ Дворяниномъ Иваномъ Кобякомъ, возвратилась 
22 1юня 1511, а поехала въ Крымъ 5 Дек. К. 
Михайло Щенятевъ провожалъ ее до Путивля.

(84) Магметъ-Аминь прислалъ въ Ген. 1512 къ 
Государю Вельможу Шаусеина-Сеита для написа- 
Biя шертной грамоты, которую отвезли въ Казань 
Окольвич1Й Морозовъ и Дьякъ Харламовъ, а въ 
Февр. чрезъ слугу своего, Бузюку Бакшея, Царь 
молилъ Василия отправить къ нему Челяднина: см. 
Никои. 191, и Казан. Лгьт.

(85) Стриков. кн. XXIII, гл. 6.
(86) B'fecTb о иападеиш Крымцевъ пришла въ Мо

скву 8 Мая 1512. Они Злодействовали еще около 
Алексина , Воротынска , Коломны, Волк она (см. 
Продолою. Нестора 355).

(87) См. Розрядн. Книги.
(88) Или до Сернавы, какъ сказано въ другихъ 

летописяхъ: см. Продолж* Нест. 355.
(89) Тогда былъ посыланъ въ Крымъ Остапа 

Андрее въ къ Окольничему, Михаилу Васильевичу 
Тучкову; см «Архив, Переписную Книгу, л, 203наоб.

(90) Въ Розряд. Книгахъ, г. 15121 ((Писалъ къ 
В. Князю К. Шемякинъ , Что отъ Менгли - Гярея 
Царя отступили д^ти его, Ахматъ» (а въ л т̂опи- 
сяхъ: Магмедъ) «съ братьею, пять Царевичей, а 
хотятъ быти на В. Князя украйны,» и проч.

(91) ДЬла Польск. No 2 , стр* 111.
(92) Съ сею грамотою отправили къ Королю 

Подъячаго Ваську Всесвяцкаго : см. ДЪла Польск. 
No 2, стр. 111 — 112.

(93) См. между моими Кенигсб. бумагами письмо 
Плеттенберга къ Магистру Прусскому 1513 г. No
7i9: 3nn fepnem 2lufftuge ficb pofonnlid) fjorcn 1ф 
fen / t>«$ l)ev t̂ roetle fepne eeben unnb fqjnc
6abeft fd)neiDcn nufl, mcf)t abjt&cnn, и проч.

(94) Въ Розряд. Книгахъ : « А  съ нимъ братья 
его, К. Ю рьй, да К. Дмитрей Ивановичи, да К;

‘ Оедоръ Борисовъ, да Петръ Царевичь, да Царе** 
вичь Шигъ-Авлеяръ (Астраханский); а Воеводы 
К. Ив. Мих. Воротынской, да Петръ Иван. Жи*- 
товъ. А  напередъ себя послалъ къ Смоленску: въ 
болып. полку К. Ив. Мих. Рйпня, да Конюшей 
Ив. Андр. Челяднинъ ; въ передов. К. Андр. Вас. 
Булевской, да 0ед. Никитичь Бутурлинъ; въ пра
вой рукЪ К. Ив. Аидр. Лугвица Ми кули некой, да 
0ед. Клементьев. Протасьевъ ; въ л1>вой К. Никита 
Вас. Оболенской, да Иванъ Никитичь Бутурлицъ; 
въ сторож. Мих. Юр. Захарьинъ, да Ив. Вас. Со- 
бакинъ., А  къ Бряславлю послалъ К. Велишй 0ед. 
Юр. Щуку Кутузова, да Мих. Семен. Воронцова, 
да Анд. Никит. Бутурлина. А  съ Лукъ велелъ 
итти ко Бряславлю же: въ больш. полку К. Вас. 
Семен. Одоевской, въ перед. К, Семенъ 0ед. Курб
ской, въ правой рук’Ь К. Данило Бахтеяръ, да Ив. 
Мисиповъ, въ лЪвой К. Петръ Елецкой, да Андр. 
Кутузовъ, въ сторож. Ив. Андр. Колычовъ. А  изъ 
Новагорода велелъ стоять въ Холмскомъ городЬ 
Воеводамъ : въ больш. полку К. Василей Васил. 
Шуйской, въ перед. К. Борисъ Тебетъ-Улановъ, 
въ правой pyirfe Ив. Григор. Морозовъ, въ л'ЬвоЙ 
Василей Григ. Морозовъ, въ сторож. К. Ив. Алек- 
санд. Буйносъ-Ростовской. — Пошелъ К. В. изъ 
Можайска къ Смоленску, а Воеводы въ больш. 
полку Петръ Царевичь, да Бояринъ К. Данило 
Вас. Щепя, да Кн. Мих. Льв. Глинской, да Мо- 
сальсше К. Дмитрей , да К. Семенъ Ивановичи; 
въ перед. К. Вас. Семей. Стародубской, да Бояр. 
К. Вас. Шуйской, да К. Ив. Мих. Воротынской, 
да Петръ Яковлев. Захарьинъ J въ правой рук& 
братъ В. Кпязя К. Юр; Ивапов. Дмитровской, да 
К. Алексан. Володимир. Ростовской, да К. Петръ 
Лобапъ Семеновичь Ряйоловской ; въ л£вой рукЬ 
братъ В. К. К. Дмитрей Иванов, да Григор. вед* 
Давыдовъ, да К. Ив. Оед. Ушатой; въ стор. К, 
Оед. Борисов. Волоцкой, да К. Мих. Ив. Голица/ 
да Петръ Ив. Жито, да К. Констант, вед. Уша
той. А  Дворовые Воеводы Дворецкой Василей 
Андр. Челяднинъ, да Оруясейничей Андр. Мих* 
Салтыковъ.»

(95) Въ Архив. Псков. Лгьт, Малин.: «ПрМЬхалЪ 
К. В. подъ, Смоленскъ въ Рожественское гов̂ ше* 
а 1000 пищальвиковъ со Пскова, а Псковичемъ 
тотъ рубежъ не за обычай... и вел1злъ и м ъ  кормъ 
давати, и стояли 6 недель, и К. В. далъ Хоруз& 
Сотнику съ товарищи 3 бочки пива, да 3 меду, ** 
напившися и полЪзоша на приступъ, и иныхъ to* 
родовъ пищальники, и приметъ понесли въ пол
нощь . . .  а изъ туровъ пушками биша и mhoî o 
побиша > йанеясе пьяни пол'Ьзоша . . .  и nofcxa К. 
В. ничтоже учинивъ. » Государь возвратился въ 
Москву на третьей недели Вел. поста.

(96) Въ Никои . Лп>т. 193: «и Королевы ЕленЫ 
въ той нужи и въ живогЬ не стало, Богъ в с̂ть, 
которыми дЪлы 1» Она скончалась 24 Генв* 1513*

(97) ДЬла Польск. No 2, стр. 112, 113,
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(98) Въ Розрядн. Книгахъ: «В. К. пошелъ къ 

Боровску, а съ нимъ братья его, К. Дмитрей, да 
К. Андрей, и отпустилъ ихъ на Коширу, а брагу 
своему, К. Юрью, вел*лъ вы*хаги изъ Дмитрова 
тогожь дни, а стояти въ Руз*, а въ Вязму не хо
дити. Бояре съ В. К. Григор. вед. Челяднинъ, 
Конюшей и Бояринъ Ив. Андр. Челяднинъ, Дво
рецкой Вас. Андр., Оружничей Никита Иван. Кар- 
-повъ ; да съ нимъ же стряпаютъ у досп*ха Юшка 
да Василей Княжь Ивановы д*ти Щетинина . . . 
.Послалъ К. В. нанередъ себя Воеводъ къ Смолен
ску изъ Дорогобужа : въ больш. полку К. Ив, 
►Мих. Р*Пня, въ перед. Окольничей Анд. Васил. 
Сабуровъ, да ЮрШ Замятнинъ, да съ служивыми 
Татары Гридя Аванасьевъ Дровнинъ; въ правой 
$рук* К. Ив. Андр. Микулинской, да К. Андр. 
<Семеп. Мезецкой, да К. Юрья Иванов. Воевода, 
iK. Давыдъ Данила Хромой; въ л*вой рук* Мих. 
,Андр. Нлещеевъ, да К. Вас. Вас. Чулокъ-Уша- 
той; въ сторож. К. Петръ Семен. Романовича 
Ярославской, да Оедоръ Никит. Бутурлинъ. А  съ 
Лукъ вел'Ьлъ отпустить къ Полоцку Князю Вас. 
Вас. Шуйскому : въ больш. полку К. Михайло Вас. 
Горбатой, въ перед. Дмитр. Вас. Китаевъ, въ пра
вой рук* К. Семенъ вед. Курбской, въ л*вой К. 
Петръ Ив. Елецкой, да Дмитр. Данил. Ивановъ ; 
въ сторож. Ив. Семен. Колычовъ, да Вас. Иван. 
Володимеровъ. А  болышшъ Воеводамъ велелъ К. 
В. итти къ Смоленску изъ Дорогобужа папередъ 
себя Авг. въ 11 день : въ больш. полку К. Данило 
Вас. Щеня, да К. Ив*. Михайл. Р*пия ; въ перед. 
К. Мих. Льв. Глинской, да Андр. Вас. Сабуровъ, 
да Юр. Замятнинъ ; въ правой рук* К. Мих. Да
нил. Щенятевъ, да бедоръ Никит. ^Бутурлинъ (а 
какъ придетъ К. Лобанъ - Ряполовской , и Лобану 
быти со К. Михайломъ въ правой рук* на вед. 
м*сто Бутурлина, а ведору бытп со К. Даниломъ 
въ больш. полку) ; въ л*вой рук* К. Андрей Ива
новичь Курака-Булгаковъ , да Мих. Андр. Пле- 
дцеевъ ; въ сторож. К. Борисъ Ив. Горбатой, да 
Григ, воминъ Ивановъ. Да съ Лукъ вел*лъ К. 
В. итти къ Полоцку : въ больш. полку Бояринъ 
К. Василей Вас. Шуйской,, въ перед. К. Борисъ 
Тебетъ-Улановъ, въ правой рук* Окольничей Ив. 
Григор. Морозовъ, въ л*вой Ив. Андр. Колычовъ, 
въ сторож. К. Ив. Александр. Буйносъ - Ростов
ской ; а какъ придутъ къ Полоцку, и тогды быти 
въ больш. полку К, Василью Вас. Шуйскому да Мо
розову, въ перед. К. Мих. Вас. Горбатову да Дмит. 
Вас. Китаеву, въ правой рук* К. Семену вед. 
Курбскому, въ л*вой Ив. Андр. Колычову, въ сто
рож. БуЙносу-Ростовскому, да Ив. Семен. Пупку- 
Колычову. А  на Москв* К. В. оставилъ Петра 
Царевича, а съ нимъ быти Бояромъ К. Василью 
Мих. Холмскому, К. Вас. Ромодановскому, Петру1 
Житову, вед. Мусавешкову-Сабурову. — Тогоже 
л*та съ Марта были Воеводы на Тул*: въ больш. 
полку К. Александ. Волод. Ростовской , да Мих. 
Юр. Захарьинъ ; въ перед. К. Ив. Мих. Воротын
ской , да К. Ив. Семейка Семенов. Ярославской, 
да Юр. Замятнинъ ; въ правой рук* К. Ив. Дмитр. 
Пропской, да Мих. Сем. Воронцовъ, въ л*вой К. 
вед. Дмитр. Иронской, да К. Ив. Мих. Шампнъ; 
въ сторож. К. Андр. Дмитр. Курбской, да Андр. 
Никит. Бутурлинъ, да Вас. Аидр. Коробовъ. ~  
Тогоже л*та были на Угр*: въ болып. полку К. 
Ив. Мих. Булгаковъ-Го.кица, въ перед. К. Ив. Ив. 
Телепневъ, да К. Семенъ Дмитр. Серебряиой; въ 
правой рук* К. Костянг. вед. Ушатой; въ стор. 
К. Сем. Мезецкой, въ л*вой К. Ив.чУшатой. Иэъ 
т*хъ Воеводъ К. В. послалъ в ъ  Ста роду бъ К. Ив. 
Ушатова, да К. Семепа Серебрянова съ людми ко 
К. Василью Семенов. Стародубскому, да К. Василью 
Шемячичу ; а на Угр* вел*лъ быти въ больш.

I

Примгъчатя къ Y IJ  тому.

полку Князю М. И. Голиц*, да К. Ив. Вас. Н*~ 
мому-Оболеискому ; въ перед. К. Ив. Дмитр. Зо
лотому , въ правой рук* Окольничему К. Кост, 
вед. Ушатому, въ л*вой К. Андр. Мих. Неиин- 
скому, въ сторож. К. Семепу Мезецкому ; да пзъ 
Тульскихъ Воеводъ взялъ К. В. Киязя Ив. Воро- 
тынскаго, да К. Ив. Сем. Ярославскаго, да К. 
Андрея Курбскаго, да Андр. Н икит. Бутурлина; 
а въ ихъ м*сто послалъ К. Ив. Б*левскаго , да 
Щу ку-Ку тузов а, да Петра Яков. Захарьина, да К. 
Ив. Шамина. — Того же л*та въ Вязьм* были Вое
воды въ болын. полку Бояр. К. Дан. Вас. П ,__,
въ перед. Бояр. К. Р*пня, въ правой рук* К. 
Мих. Данил. Щенятевъ, въ л*вой К. Андрей Ива- 
новичь Курака-Булгаковъ, въ сторож. Окольн. Андр. 
Вас. Сабуровъ. Вт» Дорогобуж** въ больш. полку 
К. Борисъ Горбатой, да Григор. Оомннъ Ивановъ, 
въ перед. К. Ив. Лугвпца-Мпкулинской, въл*вой 
рук* Мих. Андр. Плешеевъ, въ сторож, вед. Ник. 
Бутурлинъ. 1юня въ 18 день К. В. пришелъ въ 
Боровскъ для своего д*ла Смоленского и того дня 
стоялъ противъ Савы Св. на Митрополичьемъ лу
гу; а изъ Боровска пошелъ къ Смоленску Сент, 
въ 5 (въ л*тоиисяхъ II), а подъ Смоленскъ при
шелъ Сент, въ 25.»

(99) Въ Архив. Псков. Лп>т. Малин. : « По*ха 
К. В. подъ Смбленескъ съ пушками, и туры по
ставиша , и что разобьютъ днемъ, а въ нощи все 
зад*лаютъ ; и К. В. посылаше къ нимъ грамоты 
MHorie о добр* и о зл*, чтобъ задалися за иепь» 
Дал*е говорится о приход* Новогородцевъ и Псков
ски хъ Д*тей Боярскихъ съ К. Мих. Кислицею 
(Горбатымъ) 26 Окт. «И нарядъ весь отослалъ 
(В. К.) къ Москв*, а самъ поел* пошолъ, погодя 
мало , а не учииивъ ничтоже »

(100) См. Д*ла Цесарск. Двора No 1, л. 163.
(101) Въ Никон. Лгът, 195.: «Февр. 2 пршде

на Москву отъ Цесаря Макспм1яна посолъ ♦ йме- 
немъ Сниценпомеръ, Цесар. Величествен Сов*тникъ,
о любви и о братств*. Княжь же В. съ Максим1а- 
номъ братство и любовь и в*чное докончанье взялъ, 
да и грамоты докончальпые промежъ себя написа- 
ша , и печать свою златую къ пей приложилъ , и 
почтивъ посла, отпустилъ Марта въ 7.» Стр. 203: 
«Дек. въ 1 день пршде па Москву посолъ Дмит
рей Ласкаревъ да Е. Суковъ, и грамоту Цесареву 
докончальную привезоша... А съ ними пришелъ 
Максшпяна посолъ , именемъ Яковъ Докторъ да 
Маврецъ.» Стр. 204: «Тоя же весны Апр. (1515) 
Государь отпустилъ Макспм1янова посла, да съ 
иимъ послалъ Алекс*я Григорьевича Заболопкаго, 
да Дьяка Алеь*с*я Малаго.» Русская союзиая гра
мота утратилась. Государь Петръ ВеликШ прпка
залъ издать Н*мецкую съ Французскимъ и Рус- 
скимъ переводомъ, наиечатаннымъ 10 Мая 1718 въ 
Императорской С. Петербургской типограФш. Въ 
Русскомъ перевод* поставлено: «дано въ нашем*ь 
град* Гупденгъ;» а въ Н*мецкомъ ошибкою : 93ит- 
ЬепаШ. CiR ошибка заставила п*которыхъ ^ченыхъ 
людей сомн*ваться въ истин* договора : ибо н*тъ 
города Брунденау; но въ подлинник* стоитъ ясно 
©тииЬсП/ какъ я вид* л ъ собственным и главами-; 
окончательный слогъ rtttt / а не яШ, относится къ 
сл*дующему : am WCtbten Гмундъ есть из-
в*стный городъ въ Верхней Австрш, гд* живала 
Императоры. Выражев1я: 1>йЬсп jjcnouiCil ЛНсЬс-
fd)rtft unb спиле $erpunbtnuij — b\$ unnfet Se- 
bent — • unb tft ®аф U t  SMnbtf bte ваф nit 
паф unnfcr ЭДарпипжк — и пока~
зались странными; uo должно знать, что наше 
древиее Министерство всегда требовало словесна- 
го перевода Русскихъ выраженШ въ заключаемыхъ 
съ иноземцами договорахъ, пе заботясь о чистот* 
языка, какъ-то свид*тельствуютъ мнопя старинныя

II
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Немецкм грамоты въ МоскОвскомъ и Кенигсберг- 
скомъ Архив*, наполненпыя Рутепизмами, только 
для насъ ясными. — Императоръ 1осифъ  II, бу
дучи въ Москве, съ любопытствомъ читалъ ciio 
харатейную Максимил1анову грамоту, и сказалъ 
съ усмешкою чиновникамъ Архивскимъ : «Госпо- 
да! покажите это Французскому Королю :» ибо 
Версальский Дворъ долго пе хотелъ именовать на
шихъ Государей Императорами.

(102) ДЬла Цесар. INo 1, л. 189 (въ Государе- 
вомъ наказ!» Окольп. Ивану Григорьев. Морозову, 
Намост. Новогород.) : « a опосле стола иохотятъ 
у тебя пити, и ты бы ихъ унялъ и селъ съ ними 
нити; а какъ будетъ чаша подати, и ты бы чяшу 
подалъ вместЬ и мою и Максим{янову, а помя- 
иулъ бы еси первое мое здоровье, а после его ; 
а посп'Ьшатъ они чашу подати своего Государя, 
и ты бы ихъ не унимадъ , а ты бы опосле его 
мою чашу ие подавалъ.»

(103) Сля харатейная договорная грамота нахо
дится въ АрхивЬ между Лифляндскими No 3. Она 
писана въ Mai» 1514. Начало такъ: «По Божьей 
вол'Ь и по Великаго Государя веленью» (следуетъ 
титулъ В. К .) . . . «мы послове семидесяти горо
довъ , изъ Юрьева Иванъ Буликъ Бергоместеръ, 
да Арептъ фонъ Лоне Ратманъ, да ПопъМат1ясъ, 
Лемке писарь Юрьевской, а изъ Колывапи Иванъ 
ЗШнтъ Бергоместеръ, да Иванъ Ротгерсъ Ратманъ, 
какъ отъ Любека, такъ отъ Риги . .:  и отъ всехъ 
семидесяти городовъ съ сее стороны поморья и 
съ оной стороны заморья, пргЬхаша въ Вел. Нов
городъ къ В. Государя Наместникомъ . .  . бити че
ломъ о томъ, чтобы Вел. Государь, Бoжieю ми- 
лостпо Царь » (а въ Немецк. подлиннике стоитъ, 
какъ обыкновенно, $(U)fet) «всея Руси Бергамест- * 
ровъ и Ратмановъ и всЬхъ купцовъ и купецкихъ 
детей семидесяти городовъ пожаловалъ,» и проч. 
Далее : «Торговати бы велелъ всякимъ товаромъ 
безъ вывЬта. .* а которые церкви P ycK ie  и Концы 
въ Неметцкихъ городЬхъ, и те очистити по ста- 
ринЬ, а ихъ не обидЬти. . . Гостю Ноугородцкому 
езднти въ Неметцкую землю съ товаромъ, горою 
и водою путь чистъ . . .  А купитъ Немчинъ у Но- 
угородца воскъ, а будетъ воскъ не чистъ, и Но- 
угородцу тотъ воскъ обмЬнити . . .  А  будетъ про- 
давати въ ластъ , ино съ него вЬсчегс| нетъ; а 
учнетъ купити и продаватя въ весъ, ино съ него 
весчее имати. . . А дасть Нймчинъ серебро, а бу
детъ нечисто , u Нем чину то серебро обм Ьнити; 
а учнетъ продавати Немчинъ соль и селдь и медъ 
въ ластъ, ино вйсчего нетъ.. .  а ласть имъ про
давати и купити по старице не скупо . . .  А  до- 
спеется каково лихо надъ Ноугородцкимъ купцомъ 
на морЬ отъ лихихъ людей семидесяти городовъ, 
ипо тёхъ искати семидесяти городовъ... и каз- 
пити смертью . . .  а въ лихомъ человЬкЬ, въ раз
бойник!}, купцовъ не порубати . .  . А  похочетъ 
Ноу городецъ товаръ класти съНемчипомъ вълодыо 
или въ бусу въ одвомъ месте, а доспеетца прит
ча на морЬ , ино дЬлитись по товару , что оста- 
ветца по крестному цЬлованью ; азадеретъ на морЬ 
Новогородцкую бусу вЬтромъ, да прибьетъ къ НЬ- 
метцкому берегу семидесяти городовъ, также и 
Неметцкую къ Новогородцкой земле, и тЬ бусы 
обыскавъ огдавати на обе стороны безъ хитро
сти . ,. имати отъ тЬхъ бусъ перейма отъ 10 ру-

- блсвт» но рублю . . .  А  дойдегъ Ноугородецъ до 
казни лъ семидесяти город-Ьхъ, ипо его пе казни- 
ти, а обослатись съ Наместники Вел, Новагорода, 
и Наместники пришлютъ въ Ригу и въ Юрьевъ и 
въ Колывапь человека два или три добрыхъ, и 
намъ передъ теми людми Ноугородцу туто и у- 
права учииити . . .  А взыщетъ Ноугородецъ на 
Шщчин!,, а досудятъ до цйлованья, ино ц д̂о-

ва ги ответчику. • • А  въ Немецк. городйхъ судит# 
Ноугородца какъ своего Шмчина, а въ НовЬго-' 
род* НЬмчина какъ своего Ноугородца.. . а дорубу 
пе быти на обЬ стороны . . .  ни въ клетку, ци въ 
погребъ безъ суда не сажати, ни ковати.» Далее 
сказано, что послы наши и другихъ Государей къ 
намъ ездятъ свободно чрезъ НЬмецше города, а 
Гапзейыпе послы черезъ Pocciio. За НамЬстниковъ 
целовали крестъ Бояре Новогородсме, ГригорШ 
Петровичь Валуевъ , Иванъ Иваповичь Нушкннъ, 
Купецшй Староста ВасилШ Никитичь Торокановъ, 
а вместо другаго Старосты Купецкаго Новогород- 
CKiti купецъ Оедоръ Bлaдимipoвъ Волковъ. Къ гра
моте было привЬшено 5 печатей: ихъ уже нетъ ;• 
остались только снурки.

(104) См. Арнта (§()?. стр. 158. ,
(1Q5) Михайло Ивановъ сынъ АлексЬевъ былъ 

отправленъ изъ Москвы 15 Дек. 1512, а возвра
тился въ Mab 1514 (см. ДЬла Турец. No 1, л.
1 — 17, и Никои. Лгьт. 195, гдЬ ТурецкШ посолъ 
названъ Кемалби). Камалъ писалъ съ дороги къ 
TpaxauioTy . «Господине брате Георпе ! отъ мепе 
Камала, нЬкогда зовомый Оеодоритъ: послалъ есми 
къ твоему господству племянника своего Мануила,» 
и проч. Алексеевъ въ донесешяхъ Государя жа
ловался на К. Васил1я Шемякина, что онъ въ го
родахъ своихъ худо кормилъ его и пословъ Крьш- 
скихъ, Девлетъ-Кельдея и Кудояра, вместе съ нимъ 
ехавшихъ изъ Москвы. ,

(106) «И Maia 28 велелъ, К. В. Камалу быти в» 
Дворе и у себя.. . а передъ Малою палатою сто- 
яли Княжата и Дети Боярсме въ терликехъ въ са- 
женыхъ, а иные въ кожусехъ и въ шубахъ... и К, 
Вел. велелъ ему сести близко себя на скамье.» 
Посолъ не долго сиделъ за столомъ, и вышелъ 
вопъ по болезни.

(!07) «И Камалъ говорилъ: то дело великое: 
намъ то какъ уметь сказать : кто нашему Госу
дарю другъ , и кто недругъ ?

(108) См. Гербершт. R. М. Comment, стр. 9.
(109) Стриков. кн. XXIII, гл.1 7.
(110) См. Розряд. Книги. 4 Мая В. К. послалъ 

въ Тулу Воеводъ К. Александ. Ростовскаго, Мих. 
Юрьевича Захарьина, К. Ив. Мих. Воротынскаго  ̂
Григ, бомина Иванова , К. Андр. Дмитр. Курб
скаго, Андр. Бутурлина, К. Семейку Ярославскаго, 
Юрья Замягнина , К. Ив. Андр. Микулипскаго и 
К. Ив. Шамина. Подъ Смолевскимъ главпыми Вое
водами были К. Дашилъ Щеня, Конюнпй Челяд* 
нинъ; а въ перед, полку К. Мих. ГлинскШ съ К. 
Мих. Горбатымъ ;* въ правой руке К. Мих. Дан. 
Щенятевъ, К. Никита Вас. Оболенскш и К. Ив. 
Оед. Ушатой; въ лЬвой К. Андрей Ивановичь Ку- 
рака-Булгаковъ, К. Ив. Ив. Щетинъ-ОболеискШ »* 
въ сторож. К. Бор. Ив. Горбатой и Дмит. Вас. 
Китаевъ. Новогородсше НамЬстники, К. Вас. Шуй
ский и Морозовъ, съ Конюшимъ Замятнею и съ 
Копст. Беззубцевымъ стояли въ Лукахъ ; тутъ
и К. Ив. Ив. Тетка-Ростовскш, В а с .  И в .  Овца-Вла- 
дим|ровъ, Ив. Сем. Пупокъ-Колычовъ. 1юня 7 Вас.- 
Серг. Левашевъ былъ отправленъ къ нимъ съ по-' 
велешемъ итти къ ОрцгЬ. Тульсше полки также' 
двинулись къ Смоленску. Дворовыми Детьми бо
ярскими предводительствовали К. Вас. Андр. Ног- 
тевъ и К. Алекс. 0ед. СицкШ. Въ числе другихъ. 
Воеводъ именованы еще К. Ив. Дм. Золотой-Ще  ̂
пинъ, К. Ив. Вас. Немой-Телепневъ, К. Сем. Дм» 
Серебряной-Щепипъ. На Угре оставались Боярииъ 
Сем. Ив. Воронцовъ, Окольнич1е Ив. Вас. Хабарт» 
и Петръ Яков. Захарьинъ.

(111) См. Архапг. Лгьт. 181 — 183. — Нинон>> 
Архив . и проч. Сказано, что Смоленскъ сдался 
Государю 31 1юля.

(112) См. жалованную грамоту Смоденским’ь
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теляМъ въ Собранги Государств. Грамотъ I, 411. 
Василий уже называется въ ней Смоленскими; она 
писана; или 30 или 31 1юля : число стерлось: видна 
только одна черта буквы Л. Начало: «Даемъ в!>- 
датп, что намъ билъ челомъ нашъ богомолецъ, на- 
iliie Смол, отчины Владыка ВарсоноФей и Уряд
ники, Окольни1пе, и Князи, и Бояре, и мещане, 
и черные люди, о томъ, что намъ ихъ пожалова- 
ти , держати въ ихъ старине , какъ ихъ держалъ 
К. В. Витовтъ и иные прежше Государеве ихъ, 
по той утверженной грамот!», какову имъ далъ 
Александръ Король, и въ Домъ Пречистые и въ 
скарбъ, и во все монастыри и въ церков. земли 
и въ воды не вступатися ; а который отчины за 
ними, и намъ въ те не вступатися, и розвода имъ 
самимъ не чипити... Въ ихъ выслугу не вступатися, 
ия у жонъ, ни у детей... ни по неволе жонъ замужъ 
не отдавати; а кого въ животе не станетъ, ино намъ 
животъ свой дастъ после себя, и намъ у нихъ въ тЬ 
ихъ животы не вступатися... А который судъ былъ у 
нихъ при Витовте, и суду у нихъ быти о всемъ по 
тому. А  кто приведетътатясъ поличнымъкт нашимъ 
Наместникомъ , и поличное отдать истцу. . . На
местникомъ и Околничимъ, и Квяземъ, и Бояромъ 
и м'Ьщаномъ> и чернымъ людемъ > и ихъ людемъ, 
и всемъ Урядникомъ Смоленске земли корчемъ 
не держати; а Неделыцикомъ Нам1зстннчимъ пмати 
хоженое съ рубля съ Ризского по два гроша. Так
же есми пожаловалъ Смолнявъ, съ котораго то
вару имели весчего напередъ сего, съ воску и 
съ меду и съ соли и съ иного товару, темъ есми 
ихъ пожаловалъ, мЬщаномъ и чернымъ людемъ то 
вЬсчее имати на себя. А  что давали прежнимъ 
Государемъ со всего города съ году на годъ но 
сту рублевъ, и язъ ихъ темъ пожаловалъ : того 
имъ въ нашу казну не давати. А Бояромъ мещанъ 
и черНыхъ людей въ закладии не пршмати; а м!»- 
щаномъ и чер. людемъ подъ паши гонци подводъ 
не давати, а держати подводы нашимъ ямщикомъ, 
и наемъ дат*ати отъ подводъ по томуя̂ ь , какъ и 
въ нашихъ земляхъ. Также есми Бояръ Смолен
ских  ̂ пожаловалъ ; которые' волости Смоленске, 
те волости держати Бояромъ Смоленскимъ, какъ 
котораго пояхалую.. .  Наши Наместники и Околь- 
нич1е, куде имъ лучится ■Ьхатон или послати, и 
имъ у мещанъ и у черн, людей подводъ пе има
ти , а езду давати имъ довогчику на милю по 
грошу, а на правду вдвое. А  черезъ поруку На- 
м'Ьсничимъ людемъ людей въ желЬза не коватп 
и въ тюрму не метати. А Сокольничей нашъ и 
Наместники емлютъ съ мясниковъ, которой на по
саде убьетъ, съ яловидй по полугрошу. А отъ 
ябедннковъ Наместнику и Окольничимъ Бояръ и 
мВщанъ беречи; а котораго ябедника утяжутъ, и 
они его казнятъ по его вине. А  конюш1е наши 
Смоленские съ конскаго стада и съ животпнного 
на лето емлютъ по 12 грошей. Также есми пожа
ловалъ мещанъ и черн, людей, велелъ есми имъ 
л*Ьсъ с'Ьчи въ своихъ л'ЬсЬхъ и въ Боярскихъ около 
города безъ явки. А  мировая куница и свадебная 
Имати по 6 грошей ; а со вдовы имати по томужь, 
которая пойдетъ за-мужъ. А люди Околничихъ и 
Князей и Бояръ Смоленскихъ которые живутъ на 
посади и въ городе, а торгуюгъ, и съ тЬхъ ем
лютъ съ воротъ сторожевщину по силамъ, по ста
рине. А  хто человека держитъ въ деигахъ, и онъ 
того своего человека судитъ самъ, а Окольнич1е 
въ то у него не вступаютца.» Привешена Вели- 
кокняж. печать съ двуглавымъ орломъ ; на обороте 
грамоты подписано: «Вел. Государь Василей, Бо- 
жгеюмплотю Государь всеа Русш и Вел; Князь.»

(М3) См!. Арханг, Лтп> 183: «и которые tloxo- 
тгъли на Москве яшти, и тЬжь людемъ денегъ на 
подъемъ давалъ своей казны.»

(114) Стриков. кн. XXIII, гл. 7, и Гербершт* 
R. М. Comment. 79. 1

115) Арханг. Лгьт.' 1.83
116) Гербершт. R. М. Comment. 79.

(117) «Авг. 7 послалъ К. В. Боярина Воеводу, 
К. Мих. Данил. Щенятева, да К. Ив. Мих. Воро  ̂
тынскаго, да Князей и Бояръ Смоленскихъ ко Мсти- 
славлю . .  . Тогоже месяца въ 13 день npiexanra 
изъ Кричева и изъ Дубровны мещане и черные 
люди, чтобы Государь пожаловалъ, велелъ имъ 
себе служити.»

(118) Арханг. Лгьт. 184. Въ другихъ летопи- 
сяхъ сказано, что Государь поехалъ въ Москву.

(119) Такъ въ Арханг. Лгьт, стр. 485. « Кпязь 
же Михайло Голица скоро весть посла Воеводе 
Ив. Андр. Челяднину, а самъ вседъ борзо на 
копь со всемъ Дворомъ своимъ ..  о и тое ночи 
гнавъ. . .  и бысть въ четвертую стражу нощи, 
оже М. ГлинскШ едетъ одинъ напередъ своихъ 
Дворянъ за версту, и пойма его К. М. Голица а 
Де ти Боярские переимали Дворянъ Глинскаго ,* а 
на всход!» солнечно мъ приспЬ Иванъ Андреевичь.» 
Гербершт. разсказываетъ, что Глинскш, не веря 
Королю , требовалъ ручательства его двухъ лю- 
бимцевъ, Н'Ьмцевъ Георпя Писбека и Ганса Ре-* 
хенберга , которые и присягнули ему въ искрен
ности Сигизмундовой ; что слуга Глинскаго съ Ко- 
ролевскимъ отв1угомъ попался въ руки нашимъ Вое
водамъ ; что Сигизмундъ въ тоже.время послалъ 
къ Глинскому Дворянина Трепко, также захвачен- 
наго и пытаннаго РосЫянами , но не открывшего 
имъ своей тайны; а СтриковскШ прибавляетъ, что 
Трепко назвался посломъ Римскнмъ, и что Васи- 
лШ приказалъ наконецъ съ честно отпустить его, 
Въ Архив. Псков. Лтьт. Малин. : «и человека его 
(Глинскаго) изымаша съ переветными грамотами 
къ Королю.»— Далее пишетъ Герберштейнъ, что 
ГливскШ ответствовалъ Васи.ию на его укоризны : 
«Если бы ты исполнилъ данное мне об^щате (въ 
разеужденш Смоленска), то я до гроба сдужилъ 
бы тебЬ в р̂но. Не боюсь казни , и готовъ уме
реть, чтобы не видать тирана. » Въ Вязьм& при
вели его къ Московскому ВоеводЪ, который, бро- 
спвъ передъ нимъ тяжк1я ц1зпи, сказалъ : «Госу
дарь нашъ любилъ тебя, а ты изм'Ьнилъ ему: и 
такъ пршми сш оковы.» Михаилъ, видя вокругъ 
себя множество людей, произнесъ будто бы длин
ную рЬчь , доказывая вероломство В. К. и свою 
невинаость. « Обманутый имъ (говорилъ онъ), я 
хогЬлъ только удалиться отъ пего, мирно и безъ 
всякаго предательства ,» и. проч.

(120) Гербершт. R. М. Comment, сгр. 9. Тоже 
говоритъ и самъ Король Сигизмундъ въ письме 
къ Магистру Ливонскому (см. между моими Ке- 
нигсбер. бумагами No 733).

(121) См. Арханг. Лтьт, 186, гд-fe однакожь не
справедливо названа рЬка Березгтою: сражеше 
было на Дшьпрть по вс!>мъ другимъ л1>тописямъ, 
Розряд. Книгамъ и но сказанш Герберщтейна. 
Одинъ СтрпковскШ пишетъ , что Константинъ 27 
Авг. им1>лъ на Березинтъ, Бобре и Дрове счаст
ливый сшибки съ Россиянами , которые после от
ступили за Днепръ.

(122) Гербершт. R. М. Connnent. 9.
(123) Арханг, Л/ьт. 186: «Нача еъ Литвою пер

вое битися К. Мих. Голица своимъ пол комъ, а 
Нв. Андреев, въ зависти не поможе К. Михайлу, 
и не бнея съ Литвою въ ту пору ; и бнвшеся 
много, и раступившеся. И въ друпе Литва при
шла на Ив. Андр., и начатъ Ив. Андр. битися, а 
К. Мих. но поможе ; и бившеся много, и расту
пившеся, а силы паде на обоихъ сступехъ много. 
И въ трет1*е насту пиша Литва на К. Мих. ГолиЦу, 
и бйся К. Михайло много, и Иэанъ Андр. въ ту

*
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пору К. Мнхайла выдалъ, а самъ побеже.. » а за 
Ив. Андр. погнаша, да и того поимавше,» и проч. 
Въ Никон. Лтьт.: «В. К. пойде изъ Смол, на 
Москву, а къ Воеводамъ, ко К. Мих. Булгакову 
и пным7» послалъ , велелъ имъ ити за собою къ 
Москве. Воеводы же поостались, ожидая тЪхъ лю
дей, которые были отъ пихъ посланы па Дрюцоде 
поля и къ Борисову и къ Менску ; и въ те поры, 
по того изменника К. М. Глинского ссылке, Ко
ролевы Воеводы со многими людми бвзвтьстно на- 
падоша на Воеводъ В. К.,» и проч. чВъ Русск . 
jВременникгъ: «а место прищло тесио, и побиша 
В. К. людей изъ лЬсовъ, и убиша изъ пушки 
Воеводу въ перед, полку, К. Ив. Ив, Темку-Ро
стовскаго.'» Въ Архив. Псков. Лгьт. Малин.: «Бысть 
побоище великое подъ Оршею и возоииша жены 
Оршанки на трубы Московсшя, и слышаша быти 
стуку и грому велику межу Москвичами и Лит
вою, и вдарищася Бояре и Князи Русшя съ див
ными Удальцы Рускими на сильную рать Литов
скую, и треснули котя, и гремятъ мечи булатныя 
о шеломы Литовсюя на полё Оршинскомъ. » Это 
вапоминаетъ Слово о полку Июревтъ,

(124) См. Гербершт. R. М. Comment, стр, 9. По 
его извЬст1*ю, не весьма удовлетворительному, Ли
товцы вытянули свои ряды на большомъ простран
стве. Главная наша сила была въ середине, а два 
крыла подались ваередъ, чтобы окружить непр]я- 
теля. Въ 4000 шагахъ отъ города Орши вступили 
въ бой: напали PocciflHe, съ ужаснымъ воплемъ: 
Литовцы отразили ихъ; но первые съ новыми пол
ками напали вторичво и смяли Литовцевъ. Ни
сколько разъ те и друпе бежали и гнали ; нако
нецъ сошлись главныя рати. Тутъ Литовцы хи- 
трымъ отступлешемъ навели РосЫянъ на пушки, 
зашли имъ вътылъ, разбили ихъ сторожевой полкъ, 
и друяснымъ общимъ нападешемъ одержали побе
ду.» Стриковсшй воспелъ ее въ стихахъ, 'сказы
вая, что Константинъ, велЬвъ готовить суда и де
лать мостъ на Днепре для пехоты , переправилъ 
16,000 конницы въ бродъ ; что съ нимъ соеди
нился Польскш Воевода Сверчовскш, и проч. — 
У  меня есть кратшй Kies, современный л1>топи- 
сецъ, который удивительнымъ образомъ славитъ 
Острожскаго за ciio победу, сравнивая его съ Алек- 
сандромъ Македонскимъ, Поромъ ИндЬйскимъ, со 
всЬми Героями светской и священной Исторш; 
радуется, что птицы клюютъ и звери терзаютъ 
тела Москвитянъ, и говоритъ о Великомъ Князе, 
что онъ клятвопреступникъ, имеюицй пенасыщпую 
утробу лихоиманы, и проч.

(125) Въ письме Короля къ Магистру ЛивонскОм}г: 
Triginta milia sunt cesa, octo summi el precipui 
eorum Voyewode et consiliarii, triginla septem Du
ces, Barones etOfficiales cum aliis super mille quin- 
gentis NobiJibus capti. Стриковсшй полагаетъ число 
убитыхъ РосЫянъ до 40,000, кроме утопшихъ, 
именуя знатныхъ плЬнниковъ : Челяднина, К. Мих. 
Голицу, К. Дмит. Булгакова (Михайлова брата), 
К- Ив. Дм. Иронекаго, Дм. Вас. Китаева , Дан. 
Андр. Плещеева, Ив. и Владим. Сем. Колычовыхъ, 
К. Бориса и сына его К. Петра Ромодановскихъ, 
К. Ив. Сем. Стародубскаго, К. Петра и племян
ника его К. Сем. Ив. Оутятиныхъ, Бориса Ив. 
Плещеева, Ив. Вас. Калешова, Фил. Ив. Киселе
ва, Юр. Дмит. Аычкова , Андр. Фил. Нащокина, 
Ив.. Андр. Яропина, Магв. Ив. Внука, Тимоо. Дм. 
Губарева, К. Юр. Ив. Дива, 0сд. Ив, Новосиль
цева , Гр. Борис. Безумнаго, и другихъ,

(126) Константинъ обещался построить 2 церкви, 
и велелъ сперва петь молебенъ на Латинскомъ, а 
после па Русскомъ или, Славянскомъ языкЬ (см.
Энгеля ©cfdj* Jber Ufratne, стр. 52).

(127) Гербершт. пишетъ > чго онъ, будучи въ
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ВильнЬ, съ Королевскаго дозволен1я ходилъ къ Че- 
ляднину и къ двумъ , весьма старымъ Воеводамъ 
нашимъ, оковаинымъ цепями : ут’Ьшалъ ихъ и далъ 
имъ въ заемъ нисколько золотыхъ гульденовъ (R. 
М. Comment. 10),

(128) Стриков. (кн. XXIV , гл. 2), пишетъ, что 
Сигизмундъ послалъ къ Папе 14 Дворяпъ Мос- 
ковскихъ, но Императоръ Максимил1анъ велелъ 
отнять ихъ у посла, и чрезъ Любекъ отправилъ 
въ Pocciio.

(129) Король пишетъ къ Магистру Ливонскому : 
lam arcem Dambrowno de manibus eortmdem hos- 
tium eripuimus, speramusque fore quod brevi, et 
Smolensbo et reliquas arces nostras, dudum amis- 
sas, recuperabimus, Дал'Ье говоритъ о бегстве В* 
К. въ Москву, и проч.

(130) Ваську Кодыкина.
(131) Арханг. Л7ьт. 187.
(132) Въ Архив. Псков. Лтьт. Малин, сказано» 

что Епископа Варсоно<мя и сначала подозревали 
въ ненависти къ В. К., который для того, будучи, 
въ Смоленске, не поехалъ къ нему обедать, жилъ 
за городомъ и ездилъ только всякой день въ Со
борную церковь ; что Государь, получивъ изв&упе 
о несчастной битве, спЬшилъ удалиться отъ Смо
ленска, а Варсоноф1я сослалъ на Кубено озеро, на 
Камено eg монастырь. — На мЬсто ВарсоиоФгя 
поставили въ Москве Чудовскаго Архимандр. 1о- 
сифэ, 15 Февр. 1515, Онъ поЬхалъ въ Смоленскъ 
на четвертой недЬл'Ь поста, въ Марте.

(133) См. Т. YI, въ описаши 1504 года. Неиз
вестно, когда ушелъ Дашковичь въ Литву.

(134) См. Энгеля ©efd). Ьсг Шшпе,стр. 49 —• 50.
(135) См. Д^ла Турецк. No 1, л. 26 — 27.
(136) Василш Апдреевъ Коробовъ былъ отпра

вленъ 15 Марта 1515 (см. ДЬла Турецк. No 1, л. 
28 — Q5). — Ему дали и грамоты образцовыя для 
заключешя союза съ Селимомъ. Въ тоже время 
Василш Копылъ и Ив. Варавинъ поехали въ Гре- 
4ecKie монастыри съ милостынею. — Коробовъ 
возвратился въ Москву 19 Февр. 1516) см. тамъ 
же, л. 87). Султанъ писалъ къ В. К. о купеческих* 
дЬлахъ: «А торговымъ людемъ нашимъ и вашимъ 
съ торгомъ и безъ торгу слободно ходити, и хо- 
дятъ безъ всякихъ зацЬпокъ, въ береженьи и въ 
оборони, и да торгуютъ какъ хотятъ. . . Которому 
человеку смерть ся лучить, остатокъ его взяти, 
что ся остало, какъ было по старому закону при 
славномъ родителе вашемъ . . . все переписати и 
запечатати сполна ; все лицемъ на торгъ посыла- 
ти.» Писапо Авг. 30,/ 1516. — Въ сихъ перегово- 
рахъ упоминается о Козакахъ Азовскихъ: В. К* 
требовалъ, чтобы Салтанъ запретилъ имъ трево
жить пашуУкрайну и хватать людей, которые по
сылаются оттуда въ степи для разведывашя о Крым- 
цахъ и Ногаяхъ.

(137) Менгли-Гирей умеръ въ Вел. Субботу 15!& 
(см, ДЬла Турецк. л. 70 на об.) и погребепъ въ 
Светлое Воскресеше.

(138) См. ДЬла Крым. No 4, л. 20 и след. По
солъ, Янчюра Дуванъ, привезъ въ Москву (31 Авг. 
1515) и Менгли-Гирееву грамоту, писанную симъ 
Хаиомъ передъ его смертно къ В. К . , такого же 
содержашя, какъ и Магметова. — Злоба покойнаго 
Хана на Pocciio (какъ писалъ одинъ изъ нашихъ 
доброжелателей, К. Аппакъ) произошла отъ того, 
что В. К. прислалъ къ его старшему сыну более 
даровъ, нежели къ самому Менгли-Гирею.

(139) В. К., призвавъ къ себЬ ЛетиФа, сказалъ 
ему : «Мы тебя съ собою въ друя£бе и братстве 
учинили,., и то ведаешь, котораго е с м я  д л я  дела 
не учали съ тобою быти въ друясбЬ и въ брат
стве; а опослЬ того Менгли-Гирей Царьсъ нами 
не учалъ бытп въ дружбе, и то тебе вЬдомо, что

24КЪ ТОМУ VII, ГЛАВи и.
\
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Магметъ-Гирей приходи лъ на наши Украйны, и ты 
все выдаешь, котораго еси для д*ла у насъ такъ 
былъ» (см. Д'Ьла Крым. No 4, л. 59).
. (140) Ив. Григорьев. Мамоновъ вьгЬхалъ въ Та
вриду 15 Ноября 1515 , и повезъ Хаву красы а ф 
кречета, соболью шубу, чару, ковшъ и черпало 
серебряный.

(141) Нашъ посолъ Коробовъ Ьхалъ тогда отъ 
Султана съ его саповникомъ черезъ Тавриду. Маг- 
метъ-Гирей сказалъ нашему доброжелателю, К. 
Кудояру: « Се таковъ твой К. В. I ссылался съ 
Турскимъ : ино Камалъ (Селимовъ посолъ) зд'Ьси 
былъ да бредилъ, да и у В. К. бредилъ же, буд
т о  Турской говорилъ: Магметъ-Кирей вся Орда 
въ моей волть. И. К. В. по знатью послушалъ того, 
да опроче меня Камалу и своему послу по своей 
земл* на Донъ дорогу досиЬлъ. А была бы В. 
Князя правда, пригоже было ему, со мною обо- 
слався, да отпустить было ему т*хъ пословъ на 
мою землю.» (Д-Ьла Крым. No 4, л. 33.3 па об.).

(142) Мамоновъ писалъ . къ Государю , что съ 
него въ Ханекомъ дворц* Ясаулы требовали по- 
сошной дани за входъ и силою взяли дары для 
Царевича Алпъ-Гирея,,который находился въ Литв-Ь 
й въ угождеше Сигизмунду посылалъ своихъ Та
таръ па Смоленсьчя м*стэ.
. (143) Кудояръ сказалъ Мамонову: «Король при
слалъ ко Царю на два года поминки , 500 поста- 
вовъ сукна, да 30,000 золотыхъу и Царь set зо
лотые себ* затаилъ.» (Д'Ьла Крым. No 4 , л. 332, 
на обор.).

(144) Сей ВасилШ Ивановъ Шадринъ былъ за- 
хваченъ Крымцами въ одномъ изъ ихъ иаб*говъ 
на Pocciio и посл'Ь освобожденъ. В. К. отправилъ 
къ нему въ помощники Дворянина Илью Челищева.

(145) « Видишь самъ, каковъ мой братъ Царь ! 
Коли былъ отецъ нашъ Царь, ино онъ одинъ былъ 
Царь , а мы дЬти его слушали , а Киязи и вей 
люди его же слушали; а пынЬча братъ нашъ Царь, 
а сынъ у нбго Царь же , а Князи у него Цари 
же» (Д*ла Крым. No 4, л. 320 на обор.).

(146) «К. В . ,  братъ мой! гораздо выслушавъ, 
подумай. Сего году рать свою отъ всЬхъ сторонъ 
поостави: пошли свою рать, чтобы взяти Шевъ. 
Съ сю сторону язъ пришедъ , имъ подокучаю ; а 
съ друпе стороны твоя рать придя ; а сее бы зи
мы ВДевъ взявъ ты, да мн*, брату своему, далъ : 
ино бы въ немъ язъ сид*лъ, а поел* того Вильпу 
и Троки, Королевской столъ, язъ взявъ, да тебЬ 
дамъ» (см. тамъ яге, л. 372 на обор.).

(147) Калга Ахматъ-Гирей писалъ къ Государю 
въ Нояб. 1516 ; «Брата моего сынъ (Алпъ-Гирей), 
да и мой сынъ Гемметъ-Гиреи на недруга твоего, 
на Литовской Юртъ , а съ ними 40,000 нарядные 
рати воевати ходили , и , слава Богу ! по здорову 
и обогат'Ьвъ пришли» (c-м. тамъ же, л. 370 иа об-).

(148) См. Казан . Лтът. гл. XV.
(149) См .Н и к о н .  205 и Архив. Лгът. л. 220. 

Послами изъ Казани (иъ 1юи1> 1515) были Усепнъ- 
Сеитъ (духовный сановникъ), Земской Князь Ша- 
исупъ и Бакшей-Бузака. Съ Мих. Вас. Тучковымъ 
Ездили въ Казань ОружничШ Никита Нв. Карповъ 
и Дьякъ Ив. Телешевъ, съ к о и м и  вторично пргЬ
халъ въ Москву Шаусеинъ-Сеитъ : тогда ВаснлШ
далъ Летифу городъ Кошнру.

(150) Въ 1516 году, въ бытность В. Князя въ 
Можайск*, пргЬхалъ посолъ отъ Хана, Абдылъ 
Авельшихъ Зода, который пе былъ званъ ни къ 
рук*, ни къ столу Государеву, для того, что въ 
Таврид* свирепствовала язва. Магметъ-Гирей, хва- 
ляся нападешемъ на Литву, писалъ, что его Ш и» 
puncKie или первостепенные Князья не хотятъ при
сягнуть въ дружб* къ Pocciu, видя Шигъ-Алея 
Влад*телемъ городка Мещерскаго ; требовалъ так

же, чтобы ВасилШ превзошелъ Сигизмунда въ ще- 
дрости даровъ. — Гонецъ Великокняжесшй, Бай- 
кула ОлФеровъ, въ 1юн* 1517 г. былъ посланъ 
къ Хану съ изв*темъ, что Росс1яне готовы итти 
на Астрахань.

(151) Въ Архив. Лгьт. 222 (г. 1517): «Король 
Польсти посылалъ въ Крымъ Пана Олбрехта Мар
тынова съ великою казною, къ Мепгли-Гиреевымъ 
д*тямъ, а вел*лъ ихъ наводити на Вел. Государя 
Василья Украйпы . . .  И того же л*та Авг. при- 
ходиша Крым. Татарове Туказапъ Мурза, Бехте- 
ревъ сынъ Шириновъ, да Удеимъ Мурза Мангитъ, 
да Алиовь Царевичевъ шуринъ. . . и начаша вое
вати около Тулы и Безпуты. . .  И Воеводы по
ел аша Ивашку Тутыхина да Волконскихъ Князей 
со многими людми. ..  Тогоже м*сяца (Ноября) 
прислалъ К. Василей Иванов. Шемячичь своего 
человека Мих. Янова съ тЬмъ, что приходили Та
тарове,» и проч.

(152J Въ Никон. Лтьт. 195: « Апр*ля въ 9 К. 
В. отпустилъ Датскаго посла Давыда, да съ нимъ 
послалъ Ивана Микулина, да Дьяка Василья B i- 
лаго ; того же л'Ьта Авг. въ 14 и пршдоша на 
Москву, а съ нимъ послалъ Короля Кристерна, тотъ 
же Давыдъ.» Сей Давидъ (родомъ изъ Шотландш 
по сказанira Герберштеина) называется въ договор* 
Герольшомъ, а въ некоторых!» л*тописяхъ Герла- 
домъ. См. Маллет. Hist, de Dannemarc, кн. VI, 
г. 1513. Максимил1анъ и Людовикъ XII предлага
ли Королю loaimy послать зпатнМшихъ Духовныхъ 
сановниковъ въ Пизу на Соборъ ; 1оаннъ же хо- 
гЬлъ , чтобы сей Соборъ былъ въ Германш ; въ 
тэкомъ случа* надЬялся, что и мы согласимся 
въ ономъ участвовать , а можетъ быть и приста- 
немъ къ Римской Церкви.

(153) Сей договоръ хранится въ Копенгагенскомъ 
АрхивЬ и напечатанъ на Н'Ьмецкомъ язык* въ Би- 
шинговомъ Историч. МагазинЬ, Ч. III, стр. 178. 
О взаимной помощи сказано такъ: 0inD ИНГ ubcts
ctnfommen, псф 3nWt btefcS 9$rief$; гоо Ьаё nof îg 
tft, un fern SBrubct, ilontg b̂rifHan, ипГге unb 
SSepfhmb jii Icijkn, шо e tonnat , еЬа$ 3bt un$ 
аиф mtebctum, ba nottn*} / cure £ulfe unD Шсрг 
fknb Uifkn fotlet/ fo met aU mô ltd*. Unb tn cum 
®DevttHirttofeit ge$cn Ъсг ©cftrceDeit ©tattljaltcE, 

edm'antfobn, <Stetn eture, ben €tattba(; 
tor ju 3£i)bu*\) unb дап&сп 0d)meben :£anb roollrn 
mx gufammcn fommcn mit unfetn Gruber fur emeit 
lO’ann , unD wollcn ba£ вфшеЬеп -- Sunb untes un$ 
evolvm unD unterbttnaen. *. 3m bâ  ba  
uon фоЫсп 0t î5munD Dtt/ unfcrm 23ruDer,
frcl)m tvurDe , fo irill. id) (Король ДатскШ) Dagegen
mcine ûiiptleute aut 0uji$munD obnc 3(rg(t|i fd)tcfcn*
Упоминается о Максимил1ан* какъ о союзник* Ва- 
сил!евомъ протнръ Сигизмунда. Писано гь Москв*
2 Авг. 1517.

Въ нашемъ Архив* сохранились только выписка 
изъ сего договора и привилегш данныя XpucTia- 
повымъ подданнымъ въ Pocciu: сообщаемъ оныя 
зд-Ьсь:

1. « Д которые наши земли сошлися рубежемъ 
съ вашими .землями, имъ съ обЬихъ сторонъ быть 
по прежнему, чтобы въ земляхъ и въ водахъ, гд* 
рыбныя ловли и б с я к 1я  угодья есть въ нашихъ 
земляхъ , также и въ земляхъ и въ водахъ и гд* 
рыбная ловля обретается и веяюя угодья, теб* и 
землямъ твоимъ отъ пасъ и отъ людей нашихъ 
никакого преступлешя не было ; также въ т*хъ 
земляхъ и въ водахъ, гд* рыбная ловля и всякш 
угодья тяглыя, въ вашихъ земляхъ, намъ и людямъ 
и а шимъ отъ васъ и ofb вашихъ людей противъ 
того никакова наЬзда не будетъ.

«Такожъ иноземцамъ, и торговымъ людямъ, и 
всякому, и вс*мъ ремесденнымъ людямъ вольно



бу^етЪ #ъ наши з е Ш  и по водамъ, и тор
говати и всякой промыслъ чипитп по ихъ ВОЛ*Ь 
оЪ; обеихъ сторонъ безъ всякпхъ убытковъ, вея
ному на своихъ проторе^ъ , какъ въ иныхъ госу- 
дарствахъ повелось , такожь имъ въ оберегатель- 
стве быти, и управа съ обеихъ сторонъ будетъ 
безо всяшя хитрости;» Писано 2 Авг. 1517.

2. «Мы, Велишй Князь ВасилШ, Бояиею мило
стью Царь и Обладатель всеа Русснг и Велишй 
Князь, по прошешЮ брата нашего Крестьяна, Ко
роля Дацкого, пожаловали его земли Датцше тор- 
говыхъ людей и дали имъ м&сто въ нашей отчине 
въ Великомъ НовЬгороде у Волхвы реки противъ 
Любеницъ длиною шестдесять сажень, а попереш- 
нику тридцать саженъ, а въ ИванЬгороде такожъ 
указалъ имъ место дать въ деревне Уваге избу подъ 
горою противъ Стрильской улицы къ воротамъ про- 
тйвъ гор>ода, длиннику тритцать сажень,поперешнику 
дватцать сажень, а Кирку на томъ дворе пожаловали 
строить велели и держать* имъ попа или старца въ 
той Кирке, а въ Иване го роде строить имъ дворъ и 
Кирку, такожь заборъ около деревянной, и даемъ 
имъ повольность въ нашемъ государстве торговать 
всякими товары ; а въ которомъ городе въ государ
стве нашемъ у .торговыхъ людей Датцкихъ съ на
шими людьми ссоры и дела будутъ, и имъ въ техъ 
же городахъ управа учинена быти имеетъ во вся- 
кихъделахъ противъ сей грамоты и при крестномъ 
делованьи. — А  буде Датчане въ нашемъ госу
дарстве учнутъ бити челомъ па нашихъ людей, что 
до крестнаго целовав in дойдетъ, и ответчику крестъ 
поцёловать. А  будутъ наши на Датчанъ въ нагаемъ 
государстве о управе бити челомъ, и буде до крест- 
наго целования дойдетъ , и Датчанину ответчику 
такожъ присягать, а судиться имъ въ нашемъ го
сударстве въ Великомъ Новегороде и въ Йване- 
городе Датчаномъ, какъ нашимъ Новогородцамъ; 
а во всехъ делахъ управу дать истцу и ответчику 
но нашему удожепью, и въ томъ имъ никакихъ 
убытковъ и налогъ не доставить на обе стороны; 
такожь на обоихъ сторонахъ Никакихъ поединковъ 
Не полить; а буде погода Датскимъ кораблямъ на 
море какую досаду учинитъ , и прибьетъ ихъ на
шего государства къ берегу, и корабль и досталь- 
ные товары, которые па немЪ, отдать назадъ безо 
всякой хитрости противъ сей грамоты, и по крест
ному целоваиыо взять изъ того корабля отъ двухъ 
рублей по рублю ; а сколько техъ товаровъ най
дется, столько съ нихъ противъ того и имать съ 
Того корабля ; а гостемъ Датцкимъ въ. наше Госу
дарство npiexarb и отъехать вольно будетъ со вся
кими товарами по ихъ воле безъ помешки, и тор
говать имъ всякими товарами безъ разбору.» Пи
сано въ 1юле 1517. ,

(154) Вотъ подтвердительный мирный договоръ 
съ Швещею, находящшся въ Московскомъ Архиве : 

«Мы' послы Генстенъ-Стуровы, Правителя Свей- 
сше земли, Николай Ешкйлевъ, да Индрикъ Сте- 
нейъ, да Арвидусъ Каноникъ Абской, Бартоломей 
Капланъ, били есма челомъ Йел. Государя Ва
силья , Бож1ею милостио Царя и Государя всеа 
Pycin, и В, Князя Боярину и Наместнику В. Но
вагорода, К. Василью Васильевичу (Шуйскому) и 
Окольничему и Дворецкому Ивану Андреевичи) 
отъ Генстеиъ-Стура , Прав. Свейск. земли, и отъ 
Арцибискупа Псаленского (Упсальскаго) и отъ Бис- 
коиовъ и отъ всее земли Свейсше/что В. Госуд. 
Василей (и проч.) Швантз (Сванта - Стура) и всю 
землю Свейскую по ихъ челобитью пожаловалъ, 
велелъ своимъ Наместникомъ В. Новагорода взяти 
съ ними перемирье на 6б лЬтъ отъ прошедшаго 
лета отъ БлаговЬщеньева дни летъ 7018 (1510)... 
Да и грамоты перемирные написаны... И ныне 
Шванта не стало, а на Швантово место учиненъ
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Генстенъ- Стуръ; и В. Focytfv Ц щ й  Бояре иг 
местниКиВ. Новагор. тотъмиръ держали крейко;..  ̂
И добиша челомъ мы послы... К. Василию Ва>- 
сильев. и Окольн. и Двор. Ивану Андреев4., й> при
говорили съ ними . . . тотъ миръ дерясйти крепко) 
. . .  на тежь лета. . .  А  что былъ учиненъ сротгк 
съезду быти на Соболине, на Оксе реке», посл& 
взятья миру на четвертомъ году на Ильинъ дёнх», лета 
7051, и мы послы. . . Приговорили о томъ, чтобъ! 
тотъ срокъ отсрочити, съезду быти; на иное .ТЁТО 
. . .  на Соболине же после Сего приговора ш  mec-i 
томъ году, л* 7026, да землЯмъ и водамъ рубеягь 
учйнити*» . . .  Внизу: «Язъ БартоломейКйплашь) 
ciio запись пйсалЪ рукою своею сущею... Писааъ 
въ В. Новегороде лета 7021 (1513) м. Main въ 9деиьь»

(155) ХристГанъ въ 1520 году присылалъ 25661 
ратниковъ въ помощь В. Магистру Немецкому про» 
тйвъ Сигизмунда.

(156) См. нашей Исторт  Т. IV , стр. 16?.
(157) См. Дела ПрусСк. Двора No 1. Въ начале 

сказано : « л ё т а  7024 (1516) Пр1ехалъ къ В. Ki Ьгь 
Максимил1ана Алексей Заболотской, да< Дьякъ 
Олексей Малой, а ехали на Ма Истра Шрусекаго 
землю . . .  И Маистръ имъ говорилъ, чтобы* В1 
Государь меня жаловалъ и берегъ й во бдин<а«1е»> 
стве меня учинилъ съ собою : а язъ & томъ хочто 
слати къ В. Государю своего человека Ш̂ шбЬр̂ а. 
И К. В. послалъ къ Максимгану Дтка сйоеро Ва*- 
силья Тетбрина, а поЬхалъ Васил. на Маистрову 
землю, и К. В. приказалъ Маистру, что его жа
ловати и беречи хочеть.»

(158) Дела Прусск. No 1, л. 37. Усло»1Я Состоя- 
ли въ томъ, чтобы Вч. К. помогалъ Магистру, а 
Магистръ В. Князю на Сигизмунда. ШонбергЪ 
лагалъ-было, чтобы Государь далъ Ордену 30' или 
40 тысячь кониыхъ воиновъ; Ио cie осталоОы безъ 
действ1я. Въ записи посольской сказано мегКду 
прочимъ : «И аще нечто взято будетъ у нФДру̂ - 
говъ, ближняя часть будетъ Государю Царю , а 
другая середняя часть, блйзКпЯя къ землями Г. 
Маистра, будетъ его Светлости1 »

(159) См. тамъ же, л. 30!.
(160) Дмитр е̂мъ Давыдовымъ, отправлшньи^Ъ 

въ Марте 1517.
(161) Вторый посолъ ОрденскШ, МелхгорЪ, $8 

Авг. привезъ Магистрову грамОту къ ВасиЛ1ю оТъ
2 1юля , въ коей сказано : «Потреба есть, чтобы 
Величество Ваше на всякой ме!сяцъ 40,000 з^Ш1- 
тыхъ Ренскихъ добрые цены и веса на* удерй?ан!*е 
десяти тысячь пешихъ людей, по четыре золо
тые на простого Жел^неря, считай также н$ вся
кой месяць 20,000 золотыхЪ Ренскихъ' по той-я№ 
цене па удержаше дву тысячъ коннЫхъ людёй, 
по 10 золотыхъ на одного коня и одного1 че-лойе- 
ка, опроче того , что хитрецеМъ и къ' пушкаШ 
пристоитъ, да готово ий%ётъ.» (Въ друг*ойЪ йй§с1% 
сказано, что давать на лошадь, которая везеть 
пушку или снарядъ, по 3 червонйа  ̂ . . .  «Прошу 
убо смиреннейше, чтобы В'. В. къ- Иоч'ат’ЫО KOtfai- 
Hia денегъ 50,000 гривенокъ серебра чйЬтО̂ о tfo 
Псковъ , послалъ , что коли Мы захотимъ» нёча'й! 
браиь нашу, и чтобъ то серебро привезено бйло 
въ Королевецъ (Кенигсбергъ), И тамо советовав 
приставпиковъ В. В. учинена будетъ донга1,
бы 20 ихъ достойны были золотево Ренского. H*a~ 
знаменаетъ же ся денга выше-речениая съ о]руж1*й 
и надписашемъ по изволен1г0 В. В. А се ё̂брд и 
денги всегды имеютъ быти вЪ рукахъ приставнй- 
ковъ В. В., и добрымъ счетомъ и полйыМъ девя
ти , какъ приговоръ Теодрика1 Ш'хеМ^дрка рукою 
паппсапой ясне изъявить, которой после себя въ 
капселар1и В. В. оставилъ*»

(162) См. между моими Кениг;сбергск. буШ М и  
письма Шеттенберговы къ Пресному MatHbTjpy
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1&13 г. (Онъ дадае совйтовал'Ь ему помогать Коро
лю (No 741). *

(И53) См. выше, стр. 20.
(164) Д*да Прусск. No 1, л. 56.
(165) Д*ла Десар. Двора No 2 , л. 3 и с л*д. 

Гербершт. пр1*халъ ;18> а былъ представленъ 21 
Апреля. Къ нему нарядили 15 Дфтей Боярскихъ 
Москвичей и 30 конюховъ. Государь вел*лъ тот- 
ядръ отвести къ послу съ конюшни своей ино
ходца въ с*дл*. Съ Гербер штейномъ былъ его 
племянникъ 1оаннъ Фонъ-Турнъ.

(166) См. тамъ же, л. 36.
(167) Герберштейнъ 29 Апр. отправилъ въ Литву 

своего племянника съ изв*ст1емъ о согласш В. К. 
вступить въ переговоры; а Королевские послы 

.прибыли 1£ Окт. (См. Д*ла Иольск. Двора No 2, 
(стр. 114— 117).

(166) Хм. А р ят г. Лгьт. ,1S9. Cie было въ 1515 
году, г— Въ Архив. Псков. Лгьт. Мал пн. : «Л1>та 
7023, .Генв. въ 28, послалъ ,К. В. Воеводъ своихъ 
jK. Ивана Щамина, да Юрья Замятвина, да Нам*ст- 
ддку ;Псковскому, Андр. Вас. Сабурову, Боярину 
своему и Окольничему> да Дьяку Мисюрю Муне- 
хину, велЬлъ имъ съ силою Псковскою и Нового- 
родцкою итти Подъ Бр-ясловъ . . .  И посадъ о.жго- 
,ша , да и подъ Кажномъ посадъ же ожгоша, и 
л» Друи сожгоща ; а нын* городокъ на Друп но- 
4В0Й.. .  И пршдоша Богомъ сохранени къ Опочки.» 
Зд*сь говорится, думаю, о разныхъ походахъ, хотя 
и въ одном* году.

(1ф9) См. Никои. Лтът. 210 и ДЬла Прусск. No 
4» л. 122, гд* сказано; ,«И Государя нашего Д*ти 
Дэоярсие, К. 0ед. Вас* ОболенскШ, дошелъ Ли
товскихъ людей: стояла застава 5000, и онъ по- 
билъ всЬхъ и переималъ; а въ другомъ м*ст* 
сынъ БоярскШ, Ив. >Колычовъ, 3000, и т*хъ по- 
<билъ ; а Ив. Вас. Лятдковъ пришелъ на заставу 
отъ болдишь людей за 5 верстъ, 6000, и Иванъ 

-побдлъ вс*хъ и переималъ.. .  И ему. сказали, что 
-©тдитъ ндая застава, мнопе люди, отъ Государя 
цшдего отъ Украйного пригородка отъ Краснаго, 
-иЛвадъ т*хъ людей побилъ и Воеводъ переималъ, 
Черкаса Хрептова, брата его Мисюра, Ив. Зеле- 
Яугу. » — Читая изв*ст1я ЛЬтодисцевъ и наши 
Мддистерск1я бумаги того времеми , дивлюсь ихъ 
согласцо. }Надобно думать » что Государь ВасидШ 
приказывалъ сообщать народу доиесещя Воеводъ: 
■можетъ /быть , ихъ читали въ церквахъ , а Л*то- 
лисды вносили въ свое повЬствоваше. — Въ Псков. 
Л/ып, /Толст.: « Литва поганая отъ больцпя силы 
ходиша подъ.Вороначь и подъ Велье и подъ Крас
ной, да>*се думавшие и до Пскова ; а В* 
пришла съ Лукъ Великихъ, и стояла за Соротою 
за '.ргЬкою въ тИзборшин* и въ Володи мер ц*. Ив. 
Вас. Лятдкой отъ Большихъ Воеводъ со многими 
людьми перевозился черезъ Великую р*ку и че- 
феэъ Снню р*ку, а хотЬлъ ходити подъ большою 
силою Литовскою ; а иная сила Литовская пришла 
м>тъ Брясловля Красногородшпе волости : Воевода 
у нихъ Панъ Черкасъ и обсторожидися на Бую, 
« услыша Лятцкой полоняные наши , и обойдоша 
«ила /В. К. около -острога ихъ и взяша острогъ, 
я дододеныхъ своихъ выпустиша изъ деркви, а 
'Черкасъ Воевода дача изъ -Попова двора битися, 
»и перес*коша ихъ вс*хъ, а Черкаса и съ нимъ 
удалыхъ послаша къ Москв*, и бысть Лятцкому 
отъ К. В. честь велика.»

(170) Cmv Д*ла Цесар. No 2, л. 106 г- 165.
(171) Тамъ же : « А  отъ того теб* не меньши 

>честь будетъ, какъ Пирру, Дарю Нпдшскому, ко
брой 200 поимадыхъРим дядомъ даромъ отослалъ.» 
Гер(5ерштсйпъ <5еаъ сомц^шя впааъ, что Здиръ не 

М н д̂ я. г- *В. SlV.^гдаш^Щ только оставить Ко- 
Щw m  {Вцт б̂скъ и Иолодкъ  ̂ .*а:; да требавад!© Гер-

берштейнрво, возвратить?Смолерскъ, отв*тст вова лъ: 
«Жигимонте! мы вельми дивимся, что которую
нащу отчину )Дамъ Богъ далъ, и памъ бы тое от
чины Королю поступитись!» — Литовские послы 
вьгЬхали Нояб. 18, а Гербершт. 22.

(17*2) Тамъ же, л. 166— 219. Вдадтпръ Семе- 
новъ Племянниковъ съ Толмачемъ Истомою Ма- 
лымъ вьгЬхалъ изъ М о с к в ы  $4 Ноября 1517, npi- 
*хзлъ къ Императору въ Инспрукъ 23 Марта, ,а 
возвратился въ Дюл* 1518.

(173) ДЬла Прусск. No 1, л. 88 на обор. ; «Не 
добро, что Король прогонится, а Дарь всея Pyccin 
великъ учинится.»

(174) Д̂ Ьла Цесар. No 2, %. 219 и сл*д. Съ нимъ 
пргЬхалъ и Герберштейновъ племянникъ, 1оаннъ 
Фонъ-Торнъ.

Описан1е сего Посольства издано въ 1603 году 
на йтал!янскомъ язык* подъ заглав1емъ : Tratta- 
mento di расе tra il serenis. Sigismondo Re di Po- 
louia et Gran Basilio, Principe di Moscovia, hauHto 
dalli Jllustri Signori, Frances. da-Collo, Cauallier, 
Gentii" Ъиошо di Conegliano , et Antonio de-Conti 
Cauallier, Gen til’ huoroo-Padouano Oratori della 
Maesla diMassimilian,Priroo Imperatore, l ’anno 151,8. 
Scrilta per lo medisimo Sig. Caual. Francesco-Stam- 
pato in Padoa. Con licenza della S. Inquisitione. 
Дереговоры съ Москов. Боярами описаны слово дъ 
слово, какъ въ нашихъ Архивскихъ бумагахъ. Мы 
въ другомъ м*ст* переведемъ любопытнЬйщее изъ 
сей книжки, весьма р*дкой (см. ниже).

(175) Тамъ же, л. 232.
(176) Тамъ же, л. 346. Къ симъ посламъ Максд- 

мил1ановымъ пр^халъ изъ В*ны чиновнпкъ Дм- 
ператорск»й, 1оаннъ Крищтонъ : наши Бояре жа
ловались имъ на его неистовые поступки сл д̂ую- 
щимисловами (л. 300): «Отъ того Яна брату «Го- 
сударя нашего, MaKCHMiaHy, много нечти и безъ- 
HMfliiia сталося.. . Которой Подьячей В. Государя 
у васъ стряпаетъ, вамъ кормъ даетъ, и онъ того 
билъ самъ , а д*тина его Подключникова д*тину 
кордомъ с*къ . . .  да у руки персть оттялъ, а у 
иного челов*ка взялъ корову. . . А гд* Государя 
нашего недруга Королевы люди еидять въ тюрм*, 
которые пр1*зжали отъ Литовскихъ Пановъ къ.из- 
м*ннику къ Глинскому съ грамотами и съ непо
добными р-Ьчми, и онъ къ нимъ съ *ствою посы- 
лаетъ и самъ къ нимъ къ тюрм* 'Ьдитъ,» и проч.
— О послан номъ къ 'Императору Дьяк* Семен* 
Борисов* см. л. 357 на обор.

(177) Ноября 9.
(178) В. К. по кончин* ЛетиФа отправилъ къ 

Дариц* Дуреалтанъ челов*ка его, у коего на ру- 
вахъ онъ умеръ, и жаловался Хану на разбои 
Крымцевъ. Нашъ пов*ре9ный въ д*лахъ, Ша- 
дринъ, возвратился въ Москву съ Ханскнмъ чи~ 
ноднвкомъ, Магмедомъ Агою; а скоро пр1*халъ и 
товарищъ Шадрина, Илья Челищевъ, съ посломъ 
Кудояромъ. На р*к* Самар* ограбленные Астра
ханцами, они шли n*niie де Путивля. Калга Ах
матъ писалъ къ В. К., что онъ не можетъ сносить 
обидъ Даря, брата своего, и хочетъ переселиться 
къ намъ. Ханъ ув*домлялъ Василi#, что его сы
новья , Богатырь и Алпъ-Гирей, со 100,000 вой- 
вовъ иду тъ на Литву, и проч. Магмедъ-Гирей, до 
ув*решю нашихъ доброхотовъ, отказался отъ пред- 
лагаемыхъ ему Королемъ пятнад^атд-тысячь зодо- 
тыхъ и девдтпыхъ поминковъ, желая прюбр*стд 
Baciuieey дружбу. Калгу Ахмата убилъ племян
никъ, Алпъ-Гдрей, и заступилъ его м*сто. Сынъ 
Ахматовъ, Геммегъ, находился тогда въ Констан- 
тииовол*. См. Д*ла Крым. No 5, л. 653̂ — 7.&2,

(179) То есть, не Оттомадскаго д не духовиый. 
См- Д*ла Крым. No 5, л. 653 — 732.

(180) Л. 735 да об.: « Ахметъ, Паша (тодарвщъ
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Аппдковъ) ставъ на кол-Ьнехъ, и колпакъ съ себя 
снялъ; а К. Иванъ (ведоровичь Палецкой) ему речь 
говорилъ отъ В. К., также ставъ на колен ехъ, да 
колпакъ съ себя снялт>.» Аппакъ пр е̂халъ въ МартЬ, 
а выйхалъ изъ Москвы 8 Сент.

(181) 29 Дек. 1518 пр е̂халъ изъ Казапи Кулдер- 
'бышъ отъ Сеита, Улановъ, Князей, Карачей, Ичекъ, 
МурЗЪ, Молнъ, Шигъ-Зодъ и всехъ людей съ из- 
вЪспемъ о смерти Царя. 6 Геив. Василш отпра
вилъ туда Михаила Юрьева Захарьевича съ Дья
комъ Ив. Телешовымъ : они возвратились съ Ка
занскими послами Абибазеемъ, Карачемъ,Булатомъ,

припскимъ/К. Шаисупомъ и Бузу кою 
Бакшеемъ. 1 ММя объ&вленъ Царемъ Шигъ-Алей, i 
сынъ Шигь-Авлеаровъ , внукъ Салтана Бахтеяра, 
брата Ахматова, и 8 Марта поЬхалъ въ Казань съ 
Бельскимъ, съ Михайломъ Юрьевымъ и съ Дья
комъ Телешовымъ. Ш игъ-Алей далъ особенную 
на себя грамоту В. Князю въ соблюденш къ нему 
верности.

(182) ДЬла Крым. No 5, л. 782.
(183) Въ лЬтоппсяхъ : «Констянтипъ ОстрожскШ 

съ Лятцкими людми и съ Подоляпы и съ Волын- 
цы пойде противу, и Богатырь Царевичь Воеводъ 
и Пановъ многихъ побилъ , а иныхъ иереималъ, 
а Осгрожской едва утекъ ; и убили на томъ бою 
Царевичи К. Василья Четвертснскаго и К. Алек
сандра Борямского, К. Василья, да К. Александра, 
да К. Лва Корецкихъ, да Гетмана Краковскаго Ста
нислава , Старосту Каменского, да брата его Яна 
Скурятцкихъ.» Стриковсшй (кн. X X IV , гл. 4) пи
шетъ , что Татары пленили 60,000 человекъ. Въ 
Делахъ Турецк. No 1, л. 192 (въ письме Голохва
стова изъ Кэфы къ В. К.): «А Багатырю Царе- 
вичю, сказываютъ, бой былъ съ Острожскимъ; а 
было Литвы и Ляховъ 20,000 ; и Острожской съ 
малыми людми ушелъ.. . Литву̂  побили,» и проч.

(184) См. Переписную Архив. Книгу, л. 205, где 
сей посолъ названъКлементьевичемъПротасьевымъ.

(185) ДЬла Турецк. No 1, л. 105 и след. Борисъ 
Голохвастовъ выЬхалъ изъ Москвы въ Март!» 1519.

(186) Преданный Геммету чииовникъ Крымсшй, 
Бурнашъ, писалъ изъ Ядрииа (Алр1анополя) къ В. 
К . : «А Государю нашему, Гем.метъ-Салтану, Богъ 
счастокъ даетъ, въ Нерекопи Государемъ будетъ.» 
(ДЬла Турецк. No 1, л. 135).

(187) Въ исхода 1519 г. наши посланники въ Ке
нигсберге, Некрасовъ и ВасилШ Белой, писали 
къ Государю: «И мы Маистру говорили , по Го
сударя нашего веленью Крымской Царь посылалъ 
своихъ детей на Литовскую землю, а Турской по
сылалъ многихъ людей па Лятцкую землю, по Госу
даря нашего вел1ш1ю (см. ДЬла Ирусск. No 1, л. 407).

(188) Турецк. No 1, л. 133. Голохвастовъ воз
вратился 8 Генв. 1521 , черезъ Сербскую землю, 
Кил1*ю, Белгородъ или Акерманъ и Перекопь.

(189) Шонбергъ (который вторично былъ у насъ 
Въ Марте 1519) въ своей посольской записи гово
ритъ: «Папа хочетъ его (В. К.) п всЬхъ людей 
Руссте земли приняти въ единачество и соглаЫемъ 
Римская Церкви, пе умаляя и не переменяя ихъ 
Добрыхъ обычаевъ и законовъ, но хочетъ покре- 
пити и грамотою Апостольскою утвердити и бла- 
гословити вся та предреченная : зане же Церковь 
Греческая не имеетъ Главы: Ilarpiapxb Констан- 
тинопольешй и все Царство въ Турскихъ рукахъ; 
и онъ в'Ьдаетъ, что духовнейппй Митрополитъ есть 
на Москве : хочетъ его, и кто по немъ будетъ, 
возвысити и учинити Патр1архомъ, какъ было пре- 
я«е Костянтинопольской, а наиясн'Ьйшаго и неио- 
бедимЬйшаго Царя всея Русш хочетъ короновати 
въ Крестьянского Царя, и того Пана отт, сердца 
же даетъ . . .  а отъ того Папа не проситъ ничего 
Црибытка, но только хочетъ хвалы Бож1ей и сое-

динешя Христов'Ьрныхъ . * . А ведомо, ЧЧго'Литву 
не надобе оружьемъ воевати : время ев воювтъ; 
занеже Король не имеетъ наследника. . . а то из
вестно , что Литва не похотятъ никако же надъ 
собою Государя Ляха и&гЬти, ни Ляхове Литвина, 
и отъ того разорятца оба Государства.... А  нечто 
по хочетъ К. В. за свою отчину Костянтинополь- 
скую стояти, п онъ имеетъ ныне пригоденъ путь 
да и помочь, что пи за сто лЬтъ отъ сЬхъ Mtci-b 
наследники Констянтипополылне не имели,» и проч. 
(Дела Прусск. No 1, л. 164 — 167).

(190) Павла Iobia de legatione Basilii, въ Rer. 
IVloscov. Auct. стр. 120.

(191) ДЬла Прусск. л. 252 (въ наказе Послан
нику Замьщкому : «Государь нашъ съ Папою хо
четъ въ дружбЬ и въ согласье быти о делехъ о 
которыхъ ; а какъ напередъ того Государь нашъ 
съ Божьею волею отъ прародителей своихъ Законъ 
Греческой держалъ крепко, такъ и ныне съ Божьею 
волею Законъ свой держати крепко хочетъ.»

(192) Слова Магистровы (л. 152 на об.) : «Тотъ 
посолъ, Г. Николай Шхемборхъ Мнихъ, а въ Па
пине Дворе въ Риме у его Святыни ближней слу- 
жебникъ имеетца.» См. тамъ же, л. 190 на обор.

(193) Тамъ же л. 213 — 216. Cin первая Вели
кокняжеская грамота къ Королямъ Французскимъ, 
после обыкновенна™ титула, содержитъ следую
щее: «Наияснейшему и вёльможнЗ>йшему Каролу, 
Королю Фряицовскому, поздравлеше. Намъ извест
но ведомо, колика твоя есть сила, благость и лю
бовь къ добрымъ, какъ намъ то также въ конеч- 
номъ посольстве Албертове, НЬметцкого Чина вы
сокого Маистра , Маркраб я̂ Брандеборскаго, его 
посломъ веодорикомъ Шымборкомъ, гораздо Ве
личества твоего и твоее персоны хвала изъявле
на ; а и предки твои тотъ Чинъ въ великомъ до сего 
времепи жалованш всегда возвысили и имели. Про- 
симъ того ради и воспоминаемъ, чтобъ Величество 
твое, пресветлейшихъ отецъ твоихъ последуя сто- 
памъ, тотъ Чииъ милостивне берегъ и его про
тиву нашего недруга, Короля Польского, не оста
вилъ; а тотъ Чииъ и Маистра Алберта тебе по
ручаю , .коего н мы всеми силами, сколько намъ 
Богъ поможетъ, не оставимъ ; и что противу тво
ему Величеству учинити возможемъ, обещеваемъ 
прилежашемъ нашимъ, да возмогаетъ благочестие 
Величество тв.ое. Писа!ио въ нашемъ Государстве, 
въ нашемъ граде Москве, летъ 7027 Мзрта» (1519).

Магистръ взялся доставить cie письмо Королю, 
также и другое къ КурФирстамъ, къ ApxienHCKony 
Магупскому или Майнцскому и проч..

(194) л. 136: «И просилъ (Магистръ), штобы 
посолъ отъ таковые почести престалъ : зане же Г. 
Магистръ ведаетъ величество и превозвышенье Го
сударя Царя всеа Pyciu, или паче же верность и 
велемощьство, что таковаго смиренья показание 
не пригоже ко Г. Магистру , и просилъ о томъ, 
какъ опять Царя всеа Русш Божьею помощью 
посолъ очи увидитъ, и оиъ бы до земли отъ 
Г. Магистра не главою только, но и всемъ те- 
ломъ смиритися и преклопитись и простретись 
учйнилъ.» См. тамже л. 267. — Посолъ Магистровъ 
говоритъ въ своей записке (л. 190) :■« Ч тобъ'Его  
Величество изволилъ ослободити на годъ; и л и ’на
два въ Новегороде или во Пскове побыти Вулкану 
Погу, слузЬ моего Государя, у Презвитера учи- 
тись языку и грамоте.»

(195) Л. 145, 282, 283.
(190) Въ Генв. 1520 посолъ Магистровъ, Мел- 

хюръ, говоритъ нашимъ Боярамъ (л. 397): «Царь 
всеа Pyciu съ Степавомъ писалъ, также съ 4ia- 
комъ Ив. Харламдв|̂ ь>| приказалъ, что В. В. по
мочь на 1000 Жолн®£е& на.де'д% прислалъ: ино 
моему Государю деч’ко агь серебра съ своди*

II
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Д1акомъ прислалъ *. его милость, какъ есть Вашему 
Величеству пригоже, съ вел. благодарешемъ вос- 
привялъ; по мой Государь какъ увидЬлъ то се
ребро и уразум'Ьлъ скудость, что тотъ счетъ на 
тысячю человЬкъ не полонъ, и нЪсть бол'Ь, но 
только съ четыренатцать тысячь золотыхъ прино- 
ситъ; а В. Царск. Величеству во единомъ спи
сочка особномъ помечено, что на ту помочь па- 
добЪ пятдесятъ тысячь и пять тысячь золотыхъ.»

(197) Въ письм'Ь Некраса Харламова къ Государю 
изъ Риги, въ Ноябр'Ь 4519 (л. 388): «Магистръ Ли
вонской отв’Ьчивалъ Магистровымъ людемъ Пру- 
ского: язъ де живу у Вел . Государя всея Руси 
поблиоюе Магистра Прусского, а Русской обы
чай знаю : словомъ сулятъ, а дтъломъ тому не 
мо чпо сташисъ.»

(198) Въ МартЬ 1520 Государь велелъ сказать 
послу Мелхюру (л. 431): «и мы для Магистрова 
челобитья на 1000 человекъ пЬшихъ ещо къ тому 
посылаемъ своего серебра, что есмя къ нему по
слали съ Дьякомъ своимъ, съ Иваномъ.» Оно было 
послаио съ Аоанасьемъ Моклоковымъ.
■ (199) Въ Псков. Лгып. Толст.: «Посла К. В. 

своего Новогородцкого Наместника, К. Вас. Шуй
ского, съ Новог. силою и съ нарядомъ большимъ, 
а изо Пскова брата его К. Ив. Шуйского, со Псков
скою силою и съ снарядомъ и съ пищальники и 
съ посохою, а со Священниковъ кони и телеги, и 
повезоша нарядъ рЬкою Великою до пристани, а 
отъ пристани па Псковсше кони и телеги поло- 
жиша и приставиша къ нему посоху къ Полоцку, 
и начаша туры подъ городомъ ставити и пушками 
бити городъ, и Полочане много съ нашими би- 
шася; а К. Мих. Кислица съ Московскою силою 
пришелъ отъ Смоленска туто же ; и бысть гладъ 
великъ: колпакъ сухарей въ алтынъ и бол!», и ко- 
вевый кормъ дорогъ. И отняша струги подъ го
родомъ, и въ тЬхъ Д1>ти Боярсше добрые, хупа- 
вьге смальцы, перевезошася за Двину на добытокъ; 
и отъ Короля шелъ Воевода Волынецъ Полоцку 
въ помощь , и побЬгоша къ ДвинЬ Москвичи, и 
пе б!> имъ перевезтися вс!шъ, и потопоша ихъ 
много въ Двинё и отойдоша отъ Полоцка. .. А  на 
л'Ьто (1519) посла К. В. К. Мих. Кислицу съ Но
вогород. и со Псков, силою въ Литовскую землю 
подъ Молодечно, и выидоша здравы па Смоле- 
иескъ.» ДЬла Прусск. No 1, л. 307 и 346: «И по
слали есмя цыпЬ въ своего недруга въ Литовского 
землю Воеводъ своихъ со многими людми, отъ 
Смо!енска К. Вас. Вао. Шуйского, а отъ Ново- 
городцшо и отъ Псковсше Украйны съ Лукъ съ 
Великихъ НамЬст. Псков., К. Мих. Вас. Горба- 
таго, а изъ Стародуба и изъ Скверы К. Семена 
0ед. Курбскаго . .. прямо къ Вплн'Ь.. . И пошли 
Авг. въ 1 (1519) . . .  И въ КретвЬ городкЪ собра- 
лися были Литовсше Панове, Виленской Воевода 
Николай Николаевъ, Троцкой Олбрехтъ Мартиновъ, 
Городенской Юрьй Николаевт», Радивилова Старосты 
Жомотцкого сынъ, К. Мих. Жеславской, Янъ Ни
колаевъ сь£нъ Радивилова и Лятцкой Воевода Янъ 
Свирщевской. . .  И наши Воеводы, оставя кошъ 
въ Краспомъ, пошли на нихъ, да переднихъ лю
дей у нихъ побили, К. Вас. Полубенского, Воро
тынского Королева Дворянина Чижа, да Королева 
же> Дворянина, великого человека.* Рая изымали, 
а Гроденского Воеводы кошъ взяли.». И Воеводы 
и а Ши воевали по Вилну, Логоескъ, Монео'зкгь, Айну, 
Красиое село, Молодечну . ■ Марков# /  Лебедево, 
Кревъ, Ошм^н^ М'Ьдники, Мяде^у, Куренской Ка
мень, Березвйчиу Жесно, Курецъ> Волоескъ, Ра- 
дотковичи, Борисово.» См. еще Пикон. Лгьт. 253.

(20d) Д*ла Й р сс^  0 семъ поход* В.
К. изв-Ьщалъ Щщщсофа ^ИЙарт’Ь 1590 г.

(201) См. тамада/^Ящ ^ербершт. сказываетъ

Примтъчангл.Шг "

намъ, что сей Царевичь былъ сынъ Алегамова 
брата, Мепикшара или, по Розряд. Книг., Мулех- 
дара. Съ нимъ находился Воевода и Бояринъ К. 
Мих. Данил. Щенятевъ. Б[)атъ Оеодоровъ, Царе
вичь Василш, также именуется въ числ!* тогдаш- 
них7> Воеводъ, и Авдовлетъ пли Акидевлетъ, сыоъ 
Шибаискаго Царевича, Ахтурта или Ахпурта. Отъ 
1515 до 1519 года войско паше стояло па грани- 
цахъ, въ Лукахъ, на Бошан!* , угрожая Полоцку, 
Мстпславлю, Могилеву (см. Розрядн. Книгу). Въ 
послЬдшй разъ упоминается о зиамепитомъ К. Да- 
пшл'Ь Щенё въ15!5г. : онъ предводительствовалъ 
войскомъ, которое собиралось въ Дорогобуж!». — 
Также въ МещерЬ, на ТолстиК!», стояли Воеводы. 
Между повыми именами зам!»тимъ Князей Крнво- 
борскаго, Р'Ьпнина, Хованскаго, Галецкаго, Овчину- 
Оболенскаго, Мещерскаго, Голенина,Хрипуна,Каши
на, Пестраго, Хохолкова, Алабышева, Збарецкаго.

(202) ДЬла Прусск. л. 521.
(203) Стриков. гл. XXIV*, кп. 4.
(204) ДЬла Прусск. л. 84. Магистръ Пруссшй 

вел'Ьлъ сказать Государю : «Чахове и НЬмцы, ко- 
торыхъ Король у себя им’Ьлъ, таше на Короля 
p!i4H изнесли въ Чах’Ьхъ и Н*мцЬхъ, что великую 
неверность на него положили.»

(205) Въ первый разъ тогда, какъ изм'Ъпилъ ему 
Мих. Глинсшй.

(206) Д'Ьла Польск. No 2, стр. 118 — 120 : «По
сылалъ Григорей ведоровичь къ Пану Николаю, 
Воевод'Ь Виленскому, человека съ грамотою о томъ, 
будетъ Король похочетъ миру, и онъ бы слалъ 
пословъ. . . И по опасной грамотЬ приходили Вое
вода Подляской, и Маршалокъ, Янъ Станиславо- 
вичь Лелюшевнчь, и Подскарбш Земекш, Марша
локъ и Писарь Королевской и Державецъ Каме
нецкой Богушъ Боговитнновичь. . .  И К. В. по
сылалъ (къ нимъ) съ огв!»томъ Дворецкого Твер
ского , Мих. Юрьева, да Шигону Поджогина . .  . 
И городовъ на об!» стороны просили . . .  А  поел!» 
гЬхъ рЬчей послы говорили, штобъ Государь здЬ- 
лалъ перемирье годы на четыре или на пять, и 
Государь такъ пе хотЬлъ , а учинплъ перемирье 
съ л'Ьта 7029 Сент. 2 по Масленое заговенье, до- 
кол!* отъ Короля Болыше послы придутъ, а въ то 
время съ обое стороны войны не вчинати, и опас
ную имъ грамоту на послы дали; а были у Го
сударя пятью, а па пргЬздЪ 4ли.»

(207) Д'Ьла Прусск. л. 412, 470, 493. У Сигиз
мунда было 16,000 войска противъ Магистра, ко
торый сказалъ нашему Посланнику, Некрасу Хар
ламову : «Хотятъ Польское войско итти къ Коро- 
левцу, а м*Ьщане со мною не хотятъ стояти, и миЬ 
велика нужа ; а теб!» зд!>се быти не пригоже: за- 
н е ж е  каково дЬло станется, ино моя голова водой- 
метъ, а тебя есми взялъ у Государя на свои руки... 
и теб!» пригоже быти въ моемъ город!» въ Мемел!5, 
а съ тобою отпущаю Брузвиньскаго Князя.»

(208) См. Гарткиоха 2lft imD 9?t’UC0 фгеирСП/ стр. 
323 — 325.

(209) ДЬла Турецк. No 1, л. 147. Третьякъ вы- 
!»халъ изъ Москвы 20 1юня 1521.

(210) Бурганъ Ага Дездяръ Азовской, нашъ до- 
брохотъ и л и  н о р о в н м к ъ ,  писалъ къ В. К .: «При
казал!» Велишй Государь (Султанъ) ко Царю Маг
метъ-Гирею: слышалъ есмя, что хочешь пойти на 
Московского землю : и ты ся береги па свой жп- 
вотъ, и пе ходи на Московского , занеже ми есть 
другъ велнкъ; а пойдешь на Московскаго, п я пойду ‘ 
на твою землю. И Царь осердигился, а рать его со
брана, а злобеиъ добрЬ» (см. ДЬла Турецк. л. 146).

(211) ДЬла Турецк. л. 170 и 187 на обор.
(212) Тамъ же л. 191: «Не велишь мн!> пойти 

иа Московского и на Волошского, ино мн’Ь 
быти сЫту и одЬту?»
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(213) Поел* Боярина Протасьева въ 1520 г., *з- 

дпдъ въ Крымъ Михайло Никитинъ Измайловъ, а 
въ 1521 Васший Наумовъ; въ МосквЬ же находился 
тогда Хансю’й посолъ Ахметъ Паша (см. Архив. 
Переписи. Книгу л. 205 — 206).

(214) Гербершт. R. М. Comment, стр. 68.
(215) Казан . Л)ът. гл. 16.
(216) Гербершт. R. М. Comment. 68, и К азан . 

Лтьт. гд. 16, гд* сказано: «Всю Русь (Казанцы) 
прнс*коша, при Дар* Шигъ-Але* служащнхъ его 
Рускихъ людей и варваръ убиша 5000, и Царскую 
его казну взяша.. . и Воеводы Москов. домъ раз- 
грабиша и людей 1000 убиша.» Во всЬхъ другихъ 
д*тописяхъ сказано: «В. Кпязя гостей перегра- 
бивъ, у себя (Казанцы) держали.» Уб1еше Росс1янъ 
случилось уже въ 1523 году. См. также Гербершт. 
R. М. Comment. 68. Онъ гшшетъ, что самъ Ханъ 
Крымсшй былъ въ Казани и возвелъ тамъ брата 
на престолъ.

(217) Казан . Лгьт. гл. 17 : «Веде съ собою бол* 
1000 рыболововъ Московскихъ, ловящихъ рыбы на 
Волг* подъ горами ДЬвичыши и до Змгева Камени 
и до Ув*каза, 1000 верстъ отъ Казани; заЬхавше 
тамо, живяху л*то все, и въ осень возвращахуся 
на Русь съ рыбою.»

(218) См. тамъ же.
(219) Гербершт. R. М. С от. 68. Нижшй Нов

городъ и Владизшръ были, по его сказашю, опусто
шены Казанскими Татарами. Въ. ветхомъ Синод. 
Лтът. No 365, д. 543: «Великую р*ку Оку удобь 
(Ханъ) прейде, и В. Князя Воеводъ побиша, и на 
томъ бою убиша К. Волод. Курбского да Ив. Ан
дреев. Шереметева, да Якова да Захарья Замятни- 
ныхъ и многихъ д*тей Боярскихъ ; да на томъ 
же бою взяли К. вед. Вас. Обол.-Лопату, и Ко- 
ломенсюа м*сга и Коширыае и Боровсше и Воло- 
димерсюе и подъ Москвою повоеваша, и монастырь 
Николы на Угр*ш* и Вел. К. любимое село Ос- 
тровъ сожгоша; а иные Татарове и въ Воробьев* 
въ В. К. сел* были и медъ на погреб*хъ В. К. пили, 
и мнопе села Князей и Бояръ около Москвы пожго
ша. Царь же стоя на единомъ м*ст* 10 дней про
межъ С*верки р*ки и Лопасны за 60 верстъ отъ 
Москвы » (а Гербершт. пишетъ , за 13 миль).. . 
«И возвратися и пршде къ Переславлю къ Рязан
скому . . .  И туто жъ подъ городомъ Иванъ Вас. 
Хабаръ окупилъ К. вед. Вас. Обол.-Лопату, а 
далъ па немъ 700 рублевъ. А. К. В. былъ въ т* 
поры и съ своею братьею, со К. съ Юрьемъ и съ 
Андреемъ, въ Мику лип*. »

(220) См. тамъ же и Розряд. К п ., гд* сказано, 
что Бояре и Князья Дмпт. 0ед. БЬльскш и Вас. 
Вас. Шуйский были въ Серпухов*, К. Пенковъ и 
Лопата-ОболенскШ въ Кошир*, К. Мих. Дан. Ще
нятевъ и К. Ив. Мих. Воротынской въ Торус*, и 
проч. Гербершт. пишетъ, что,В. К .,  по разека- 
замъ какихъ-то людей, н*сколько дней укрывался 
близъ Москвы въ с*н*. — Никон. Лгьт» говоритъ
о семъ пашествш, что Ханъ повоевалъ Коломен- 
сюя м*ста, пл*нилъ множество людей, осквернилъ 
церкви; что В. К. у*халъ въ Волокъ собирать пол
ки , и что Магметъ - Гирей, боясь его , ушелъ 
назадъ.

(221) Гербершт. R. М. С от. 68. Я не пов*рилъ 
бы ему одному; но Розряд. и Родословн. Книги 
подтверждаютъ его сказаше (см. ниже, прим'Ьч. 224). 
Онъ пишетъ, что въ Москв* находились тогда по
слы Ливонсше, которые, боясь Татаръ, въ одинъ 
день прискакали оттуда въ Тверь.

(222) Въ 1504 году.
(223) Д*ла Турец. No 1, л. 192, (въ письм* Бур- 

гана, Паши Азовскаго, къ В. К.): «Пришло на 
Крымъ Азтороканцовъ три станицы, въ станиц* 
300 челов*къ, а въ другой 200 чедов., а въ тре

тей 80, и съ Крымскихъ Улусовъ поимали есырю 
и верблюдовъ, и иного животу н*сть числа; а 
Царя Астороканского Ченибека не стало, а иного 
Царя въ Азторокани по с* м*ста еще не в*- 
даемъ.»

(224) Въ Родослов. Кп. (рукописпыхъ): «А у 
Василья Образца два сына, Иванъ Хобаръ, кото
рой на Рязани оманомъ взялъ у Крымского Царя 
грамоту данную на В. К. въ л*то 7029.» Въ Роз
ряд. Кн. : Ириходидъ Крымской Царь Магметъ-Ги
рей съ сыномъ своимъ съ Салтаномъ Богатыремъ 
подъ Коломну и много пакости досп*дъ Христ1ан- 
ству; и тогды Царь взялъ грамоту на В. К., что 
ему дань давати, и тое грамоту Божшмъ мндо- 
серд1ёмъ взялъ у Царя на Рязани обманомъ Ив. 
Вас. Хабаръ СимскШ.» Онъ пожадованъ въ Бояре
1524 г. Родъ его производить отъ I?. Редеди, по- 
б*ждепнаго Мстиславомъ, сыномъ Св. Владим1ра.

(225) Будто бы 800,000 челов*къ ; но самъ Гер
берштейнъ не в*ридъ тому. Онъ въ числ* ихъ 
именуетъ К. Оед. Лопату, выкупленнаго въ Ря̂ - 
запи. Въ Архив. Ростов. Лгьт.;  «Много людей 
(Татары) изс*кли, и въ полонъ вели многихъ Бо- 
лярынь и Болярскгасъ дочерей 150; д*тай у пер
сей отняли ; да опосд* Татаръ скопивъ д т̂ей и 
й свезли къ Москв* къ В. К.»

(226) См. Степен. К п, II, 200, и Русск. Времен. 
280. Разсказываютъ, что Татары хот*ли выжечь 
Московсше посады, но увид*ди вокругъ города 
безчисленное войско РоссШское и съ ужасомъ при
скакали къ Хану, который, не в*ря имъ, послалъ 
другихъ: «и вид*ша того сугуб*йшее воинство 
Русское.. .  И сказаша ему.. .  И третде посла н*- 
коего отъ ближнихъ ув*дати истину«.. И тре- 
пеща приб*же и вошя : о Царю ! что коенть- 
ши ? побтынемъ . .  . Грядутъ на пасъ безмтьрнов 
мноо/сество войска отъ Москвы . .  . И поб*гоша.» 
Это было вид*ше.

(227) Ciii ходы бываютъ 21 Мая, 23 1юня и 26
Августа. <

(228) Никласъ былъ родомъ изъ Спира, а lop* 
данъ изъ окрестностей Инспрука. Гербершт. пи-*- 
шетъ, что В. К. , при въ*зд* въ Москву встр**- 
ченный мложествомъ. народа, увид*лъ Никдаса и 
грохмко сказалъ ему>: «энаю важную твою услугу 
и не оставлю тебя безъ награды.» Тоже обЬщалъ 
и другому пушкарю, 1ордану ; но забыл?» ихъ i на- 
копецъ, усдышавъ, что они въ досад* хотятъ *хать 
изъ Россш, при^авидъ имъ по 10 Флориновъ жа
лованья.

(229) См. Гербершт. R. М. Comment. 50 и 70, 
и въ Собр. Госуд . Грамотъ* стр. 425, запись К* 
Ив. Михайлов. Воротынскаго, данную имъ въ 1525 
г. Государю ст> клятвою заслужить вину свою.

(230) ДЬла Турецк. No 1* л. 194 (въ письм* Бур- 
гаиа къ В. К.): «А Крымской Царь пришолъ изъ 
твоей земли къ соб* въ Перекопь, и вел*лъ по 
три торги у себя въ Перекопи и въ Крым* и въ 
КаФ* кликати, чтобы Князи и Мурзы и Татарове 
были готовы вс*, а кони бъ тучны, а хочеть итти 
сее же осени на твою землю.»

(231) Гербершт. R. М« Comment. 36. —  Въ Роз*
рядн. Кн.: «Приговорцдъ К. В. всеаРусш съ братьею 
своею и съ Бояры быти самому противъ Крымского 
Царя на Коломн*; а напередъ себя отпустилъ на 
Коломну Вреводъ, К. Дм. 0ед. Б*льскова, да К. 
Мих. Данил. Щенятева, да К. Мих. Вас. Горба
това, да Окольничего Ив. Вас. Хобарова , Андр. 
Вас. Сабурова, да Дворецкого Тверского Мих. Юр. 
Захарьина. Изъ Вязмы, вел*лъ итти на Коломну жо 
К. Андр. pop. Горбатому, да Вас. Андр. Шереме
теву, да Мих. Сем. Вор9ицову, А н • Ник. Бутур
лину, Ив. Вас. Лятдй)#, Щ т Ш Ш ях.  Шамину, 
К. Петру вед* пошелъ К* В.
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месяца Мая t9, а съ нимъ братья его , К. Юрьи 
да К. Андрей Ивановичи, а Воеводы съ нимъ К. 
Ив. да К. Сем. ведоровичи БЪльсше, да Околь- 
ничей Пет. да Вас. Яков. Захарьины, К. Ив. Н'Ь- 
мой, да К. 0ед; Вас. Телепневъ, К. Сем. Дм. Се
ребряной, К. Ив. 0ед. Ушатой, Мих. Андр. Пле- 
щеевъ, К. Юр. Андр. Хохолковъ-Ростовской, К. 
Мих. Ив. Кубенской, Ив. Вас. Лятцкой, Оружни- 
чей Ник. Ив. Карповъ ; а у досп&ха стряпали К. 
Юр. да К. Вас. Иванов. Щенятевы ; а Рынды (ору
женосцы) были К. Юр. Мих. Булгаковъ, Ив. Юр. 
Сабуровъ, ИоДрынды Мих. Борис. Извольской, 
Петръ да Васюкъ Ступишины... Ясельничей 0ед. 
Сем. Хлоповъ, да съ нимъ у коней стряпаютъ Ва
сюкъ Безъзубцевъ, у коня В. К. Ивашко Каси- 
ровъ, а къ нимъ 16 человйкъ ; а за постелею Ко- 
зарин7» Буруновъ, да 0едецъ Кученской. А  на 
Москв'Ь оставилъ зятя своего, Петра Царевича, а 
съ Коломиы вел'Ьлъ себя встретить Бояромъ и Вое- 
водамъ, а съ ними сто человЪкъ лучшихъ Дво- 
рянъ; и пришедъ на Коломну, послалъ брата сво
его, К. Юр. Ив.,-въ Серпуховъ, а Воеводамъ ве- 
лЬлъ стояти по мЬстамъ: въ Болып. полку подъ 
ДЬвичьимъ, К. Дм. бед. Вольской, да К. М. Д. 
ХЦенятевъ, да М. С. Воронцовъ; въ правой рукЬ 
подъ Головинымъ К. А. В. Горбатой, да В. А. 
Шереметевъ, да Игнатей Мих. Салтыковъ ; въ пе- 
редовомъ на усть Осетра К. М. В. Горбатой, да 
К. П. С. Лобанъ-Ряполовской, да К. П. 0ед. Ох- 
лябининъ ; въ л'Ьвой рук'Ь противъ Рославля Околь- 
ничей И. В. Хабаръ, да И. В. Лятцкой, да Ив. 
В. Лошаковъ-Колычовъ; въ сторож, на Коширй 
А; В. Сабуровъ, да А. Й. Бутурлинъ, да К. Ю. 
М. Шаминъ ; а на Рязань послалъ Воеводъ И. Ю. 
Никулина, да Дм. Ив. Волынского... А  какъ 
шолъ К. В. съ Коломны къ Москва, а на КоломнЬ 
оставилъ брата своего, К. Андрея Ивановича.»

(232) Тамъ же, стр. 70.
(233) Д'Ьла Турецк. No 1, д. 207 и сл£д. Гу- 

бинъ пргЬхалъ къ Государю въ Коломну 18 Мая 
1522, а Скиндеръ оставался въ Москв'Ь.

(234) Тамъ же, л. 213 на обор.: «Скиндеръ при- 
шедъ цЪловалъ В. К. въ руку, да отшедъ подалъ 
грамОгу Салтанову, и К. В. вел'Ьлъ ему с с̂ти близ
ко собя на скамье, ближе трго, какъ иныхъ Го
сударей послы садятся. »

(235) Скиндеръ сказалъ, л. 216 на обор. : «Го
сударь мой приказалъ соб'Ь некоторой товаръ ку- 
пити на свои потребы, и Государь бы К. В. тотъ 
товаръ ослободилъ купити, да и человека бы далъ, 
кому тотъ товаръ указывати.» — Султанъ писалъ 
еще къ В. К. о врачй МаркЬ; «пришелъ къ намъ 
нашъ челов'Ькъ именемъ Андропикъ, и жаловался 
намъ, что прежъ сего времени зять его, Марко 
врачь, Царства Миданщикъ, торговашя ради при- 
шелъ въ землю благородсша твоего, и иьшЬ есть 
тамъ, и сказываетъ шуринъ его, что во Цар*Ьго- 
род'Ь жена его и д^ти: и того ради шуринъ его 
Аидроникъ посланъ съ нашимъ посломъ. . .  и ты 
бы того человека Марка къ намъ послалъ. » На 
cie В. К. приказалъ отвечать Султану: «Марко 
пргЬхалъ къ Государю нашему давно, да билъ че- 
ломъ въ слугкбу, да и о томъ, чтобы Государь при
казалъ къ отцу твоему о его жен'Ь, чтобы отецъ 
твой жепу Маркову къ нему отпустилъ... и отецъ 
твой хотЬлъ отпустити. А  иьпгЬ въ В. Нов’Ьгород'Ь 
боЛенъ Бояринъ К. Алекс. Вододнм. (Ростовской), 
и Государь послалъ его того Боярина лечити л 
(л. 249).

(236) Иванъ Семеновъ Морозовъ былъ отправленъ
уже въ Апр^лЬ 1623 г. Между прочимъ надле
жало ему говоря^-Султа|щЩТвои Казаки Азов
ские нашихъ , да водятъ
»ъ Азовъ, да изШ м|^ИШ Ш -емлютъ съ нихъ

окупы велише : и ты бы приказалъ, чтобы того 
не чинили.. . Въ нашей земл'Ь твоего гостя Ефэ- 
бардйя въ животЬ пе стало, и мы велели товаръ 
его переписати и отдати твоему послу » (л. 233). 
Въ наставленш , данномъ Морозову , сказано : «О 
вс!>хъ тамршнихъ вйстехъ пытати Ивану не при-' 
казныхъ людей: кто что ему скажетъ изъ сторон- 
нихъ людей, и ему то писати; а приказныхъ не 
пытати ; а кто что молвить, ино то иаписати же.., 
Ивану къ Пашамъ на подворье никакъ нейти, а 
говорити : меня Государь послалъ кг> Сулемат- 
Салтану: и мпгь къ вамъ чего дгьля ит т и?. . .  
А въ ту пору будутъ у Салтана послы отъ Крым- 
скаго или отъ Угорского или отъ Литовского или 
отъ иныхъ Государей, и Ивану съ посломъ къ 
Салтану ни съ которымъ пе ходити, да ни инд& 
иигдй съ ними пи пити, ни сходитися 'Ьсти, опричь 
того, н1»что которой посолъ похочетъ съ нимъ ви- 
д£тись о В. К. дйл'Ь, и Ивану велЪти ему быти 
у собя на подворье или па поле вьгЬхати. . .  И  
нЬчто взмолвятъ: есть ли съ тобою списокъ, к̂а- 
ковЬ грамогЬ межи Салтана и Государя вашего 
пригоже быти ? и Ивану говорити : нгьтъ. . .  И  
нЬчто взмолвятъ: Государь нашъ съ В. К. на 
Крымского будетъ за-одинъ , а Государю нашему 
недругъ Литовской, и К. В. на Литовского будетъ 
ли съ нимъ за-одинъ? и Ивану говорити: о томъ 
отъ Салтана ко Государю съ его посломъ приказу 
не было, и Государь о томъ со мною не наказалъ 
ничего. . .  А  опосл’Ь Ивану говорити накрепко, 
чтобъ Салтанъ послалъ къ В. К. своего посла, 
человека доброго . . .  Да и то молвити въ разго- 
Bopt>: Государемъ великимъ пригоже промежъ собя 
посылати такихъ людей, которые бы жили близко 
при Государехъ п дЬло бы знали, а не корыстей 
смотр-Ьли. . .  И п'Ьчто взмолвятъ Ивану: пргЁхавъ 
къ Скипдерю люди на подворье, да людей его пе
ребили и самого лаяли, в въ томъ ему оборони 
не учинили; и Ивану говорити: въ Государя на
шего Государств  ̂ много чюжихъ людей и изо 
многихъ земель , и приставове Государя говорили 
Скиндерю, чтобъ его люди безъ пристава съ под
ворья не ходили, и они ие слушали, и £халп пья* 
ни Азтороканского посла люди, и Скиндеревы пья
ни же съ ними побр'анилп, и учали битись, и Скин
деревы ихъ же били и перевязали, и приказщики 
Государя нашего т!>хъ велЬли пустптн: ино было 
Скнндеревыхъ людей какъ боронити?» (л. 234— 247).

Морозовъ нашелъ Солимана въ Анатолш, въ ста- 
nrfe. Онъ пишетъ : « Приставове Чеуши осталися 
у Салтанова шатра, а посторонъ Салтановы полаткн 
сидитъ челов'Ью» съ десять въ бархат'Ьхъ. . .  и 
вшелъ Иванъ къ Салтану, а онъ сидитъ па своемъ 
Micrfe, а у него Ибреимъ-Паша, да Казначей Д̂ акъ 
Аббисаломъ, да у дверей Капичей-Баша, в ве- 
лЬлъ Паша Ивану пойти къ Салтану къ руц*Ь ; а 
оноолЬ Иванъ отъ Государя Салтану поклонъ пра- 
вилъ и поминки являлъ по записи и посольство 
правилъ и грамоты подалъ ; а взялъ грамоты Ибре- 
имъ-Паша. .. Ибреиагь-Паша у Ивана рЬчи пере- 
нялъ, а го в ори лъ: иные р'Ьчи съ нами перегово
ришь , и мы ихъ, Государю скажемъ. А  Салтанъ 
пе прогОворилъ пи одного слова, и вышедъ Иванъ 
отъ Салтана . . .  а поминки В. К. велели приста
вове у Казаковъ взяти Янычаномъ. . .  и Салтанъ 
поминки смотр’Ьлъ изъ-за людей. . .  а корму да
вали Ивану отъ Салтапа колачи, да рыбу шеври- 
жииу сухую, да на дву блюдЬхъ икры, да ягоды 
зятинные соленые, да изюмъ, да арбузы и дыни.» 
Нбрагимъ-Паша звалъ его къ себЪ въ шатеръ; но 
Морозовъ, исполняя въ точности Государевъ на- 
казъ, не хотЬлъ къ нему итти. Паша разсердился 
и вел'Ьлъ ему сказать: коли ко мпгь не тъдехыъ, и  
мнть до тебя д/ьла птьш, а тебп> до меня. Каз-
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начей Солимановъ требовалъ себЬ даровъ : Моро- 
зовъ отвйтствовалъ, что послы 1>здятъ для госу
д а р ств е н н ы е  д^лъ, а не для посуловъ. Его пред
ставили вторично Султану и немедленно отпустили 
(л. 277-— 586). Оиъ возвратился д’Ьтомъ въ 1524 
году ; а съ нимъ опять пр̂ Ьхалъ въ Москву Скии- 
деръ, но единственно для закупки соболей.

(-537) ДЬла Польск. No 2, етр. 123— 125.
(238) С1я договорная грамота хранится въ АрхивЬ 

подъ No 7* Въ ней сказано, что Россш владЬть 
отъ Днепра ниже Смоленска р4кою Мерею вверхъ, 
между Пречистые, Взруба и Звйровичь въ Иваку 
р$ку.

(239) Стриков. кн. X X IV , гл. 4.
(240) Гаргкноха Ш  \тЬ 9?eUC$ фГСЦ̂ еП/ стр.

325_ 326.
(241) Арнта Щ .  Щх. 191,
(242) С1я договорная харатейная грамота, отъ 1 

Сент. 1521, Русская и НЬмедкая , находится въ 
Архив!» между Дифляндскими трактатами подъ No
4. Она писана въ НовЬгоролЬ отъ имени Магистра, 
ApxiemicKona Рижскаго и Епископовъ Дерптскаго, 
Эзельскаго, Курляндскаго, Ревельскаго, и Ново- 
го$од. Нам!>стниковъ, К. Александра Ростовскаго 
и Мйх. Морозова. Послами были Ф он ъ -дер ъ -Т н -  
манъ, Фонъ'-Боргъ, 1оаннъ Лоде, I. Дюкеръ и Геор
гий Ков1еръ. Магистръ обещался не им т̂ь союза 
съ Королемъ Польскимъ. Сказано, что рубежъ на- 
шихъ владЪнШ идетъ отъ Чудскаго озера стерж- 
пемъ (пли, какъ нын!» пишутъ, по тальвегу) На- 
ровы рЬки поперегъ острова ниже Иванягорода и 
Ругодива или Нарвы въ Соляное море. См. Арнта

183— 184. Въ Псков. Лтът. Толст.: 
«Посла В. К. НамЬстн. Псков. К. Петра Ряполов- 
скаго въ Вороночь съ Детьми Боярскими tf съ То- 
тары , и быша тамъ и до Покрова, а послы Hi>- 
мецше 3>хаша на Псковъ къ В. К. мира просити; 
и К. В. вел!злъ имъ миръ имати въ ЦовЬгородЬ, 
н поЪхаша туда отъ Пскова Мисюръ Дьякъ и до
брые люди.» Тамъ же подъ годомъ 1523: «Проси 
Арцыпискупъ Ровепсшй у В. К. силы на Местера 
и посылаше къ Мисюрю Дьяку, и К. В. не да 
ему силы.»

(243) Въ договор!» заключепномъ съ Импераго- 
ромъ Максимил1аномъ въ 1514 году. — О городахъ 
Рязапскихь К. беодора см. въ завЬщанш В. К, 
Ioauua Васил1евича.

(244) См. Т. VI, примЬч. 563.
(245) Ибо они происходили отъ Святослава Яро- 

славича , который былъ старее Всеволода, Моно- 
махова отца.

(246) См. Гербершт. R, М. Comment. стр. 48.
(247) См, Арханг. Лтът. подъ симъ годомъ. Въ 

другихъ н!»тъ о томъ ни слова.
(248) См. Гербершт. стр. 48, и Родослов. Кн. 

Первый разсказываетъ, что К. 1оаннъ Рязанскш 
им'Ьлъ еще двухъ старшихъ братьевъ, Васшпя и 
веодора ; что они воевали другъ съ другомъ; что 
одинт» изъ иихъ лишился жизни въ междоусобпой 
битв !> на поляхъ Рязанскихъ, а другой братъ скоро 
умеръ на тамъ же мЬстЬ, гдЬ стоитъ деревянный 
крестъ въ память сего происшеств!я. Думаю, что 
Герберштеинъ ошибся : по лЬтописямъ не видимъ, 
чтобы у К. 1оапна были братья. — Въ Архив!» 
Иностраи. Кол. нашлася следующая бумага изъ 
розыскнаго д£ла о побЬг!» изъ Москвы Рязан. Князя 
Ioauua: «Л1уга7029 (1521), Авг. 31 сказывалъ Митька 
Супбуловъ сынъ пытанъ, что Князь Иваиъ Рязанской 
съ Москвы доб'Ьжалъсъ Неделина ПоиедЬльникъ ; 
а быть было ему въ Пустын1>, лли въ 1Пумаш!>, или 
въ Дубровицахъ. А  мн1> поел!» себя велЬлъ назавтрее 
!>хать на Рязань къ Мшцурину и къ Клементно 
Кобяковымъ, да къ . Федору Сунбулову, да къ На- 
зарцо Семенову сыну Глебова съ братьею, да къ

Одувапу; а вел’Ьлъ мнЬ имъ говорить, чтобы у 
него они были въ Цустын'Ь, или въ ШумашЪ, или 
въ Дубровицахъ; а вьгЬхалъ бы къ нему изъ го
рода потихоньку; а къ Мишур’Ь и Клементыо Ко- 
бяковымъ и грамоты со мною къ нимъ были , а 
писалъ тЪ грамоты Клемеитьевъ сынъ Кобякова 
Гридя ; а писалъ въ нихъ то къ Мишур!» да къ Кле
ментыо Кобяковымъ, чтобы они выслали коиюховъ 
его съ коньми къ нему; а Клементыо приказаао 
было у него кони и конюхи ; и тгЬ грамоты , ска̂  
зываетъ Митька, взяли у него Татарове ; а изъ Цу* 
стыни былр, или изъ Шумащи, или изъ Дубро- 
вицъ, Князю Ивану ссылатись со Царемъ (Крыль 
скимъ) ; а нечто не станется его ссылка со Ца- 
ремъ, и какъ приведутъ къ нему кони св!»ж1е съ 
Рязани, да ДЬтей Боярскихъ съ собою прибавить; 
а почуетъ Литву на Великаго Князя, и ему было 
тогда б!»жать къ Литовскому. А  иьшЬ только бу~* 
детъ его не истеряли Татарове, и онъ одноконеч- 
по въ ПустьигЬ, или въ Шумаши, или въ Дубро
вицахъ ; и Государь бы нын'Ь послалъ меня съ 
к!>мъ нибудь, и я чаю его допытаюсь ; а на томъ 
Государю крестъ, цйлую, что ему послужу прямо, 
и его Князя поотв'Ьдаю накрепко, только будетъ 
ожъ не убитъ.»

(249) См. сей Jicmopiu Т . II, стр. 102.
(250) См. сей ИсторЫ Т. V , стр. 16, и Гербер

штейнъ стр. 48.
(251) См. Дгъла Турецк . No 1, л. 3, 4; также 

Гербершт. и Курбскаго Mcmopiio Царя Ioanna въ 
начала.

(252) См. въ Архива Иностран. Коллегш, между 
бумагами Миллера, въ Сократи древнтьйшихъ ди- 
пломатическихъ извгьстт, No 80 грамоты Шемя* 
кины къ Государю и Государевы къ нему. Сей 
Князь называется и Шемячичемъ и Шемякиными 
Гербершт. пишетъ, что въПутивл'Ь господствовалъ 
прежде К. Димитрш, обнесенный Государю Ше- 
мякинымъ и заключенный въ Москв  ̂; что сынъ 
его, имеиемъ также ДимитрШ, б'Ьжалъ къ Тата- 
рамъ, принялъ Blipy Магометанскую, похитилъ одну 
знатную дЬвицу и былъ застр^ленъ ея родствен
никами ; что отецъ Димигр1евъ, свЬдавъ о кончин  ̂
сына, умеръ съ горести въ 1519 году ; что Ш е- 
мякинъ своими доносами погубйлъ и К. Кошир- 
скаго (R. М. Comment. 51). Мы. не знаемъ ни К. 
Димитр1я Путивльскаго, пи К. Коширскаго.

(253) По Розрядп. Кн. въ 1519 году уже не было 
К. Васил1я Стародубскаго. Гербершт. сказываетъ, 
что Шемякинъ выгналъ его и завладгьлъ Староду- 
бомъ : это несправедливо. Розряды доказываютъ, 
что симъ городомъ управляли Государевы Намест
ники. Въ Архив. Лът* л. 181 на обор., г. 1506: 
«Того же лЬта, Апреля, говорили отъ В. К. Боя- 
ринъ Яковъ Вахарьичь, да Бояринъ Григорей 0ео- 
доровичь, да Печатникъ Юрьи Дмитр1евичь Тра- 
хаш’отъ, да съ ними Дьяки, Князю Василыо Се
меновичу Стар оду бскому, что жалуетъ его К. В., 
даетъ за пего своякиню свою, Юрьеву дочь Са
бурова.» ‘

(254) Гербершт. R. М. Comment. 51. Тамъ ска
зано, что Шемякинъ писалъ къ Сигизмунду чрезъ 
Шевскаго Воеводу, который прислалъ его письмо 
къ Васил»ю.

(255) См. въ Архив!» Иностран. Коллегш След
ственное дгъло Максима Грека. Великокняжесюй 
чиновникъ Берсенъ говоритъ : «А то Митрополитъ 
самъ позабылъ, что къ Шемячичу грамоту писалт» 
и руку свою къ той грамот!* и печать ириложилъ, 
а взялъ его на образъ Пречистые, да на Чюдотвор- 
цевъ, да на свою дуод ,̂»

(256) Гербершт. Варлаамъ оста-
вилъ Митропол1Ю въ Симо̂
HOBli монастыре. Д aoin«i3l Февр. 1522#
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(257) Въ Дтьлгь Максима Грека (ем. выше, при

меч. 25&): «И Митрополитъ В. Князю велику хвалу 
вздаетъ. . .  а се де Богъ его избавилъ запазуш
ного врага. И язь (Берсенъ въспросилъ : хто за
пазушной врагъ ? И Митрополитъ молвилъ: ХПе- 
мячичь.»

(-258) См. Курбскаго Исторгю Царя Ioantia. Оиъ 
разсказываетъ, что Василш, обманутый клеветою, 
велЬлъ привезти сего святаго м}'жа изъ Белаозера 
въ Москву , оковалъ его и поручилъ истопнику, 
яменемъ Павлу ; что жена Павлова изъ человеко
любия скрыла ПорФир1я и мыслила дать ему сво
боду ; что истопникъ, устрашенный бЪгствомъЦар- 
скаго узникахотЬлъ зарезать себя ножемъ; что 
ПорФирШ явился и сказалъ ему: «се я: творп со 
мною волю Государеву;» что Василш, тронутый 
симъ великодуииемъ, немедленно отпустилъ его 
въ мирную пустыню, и проч.

(259) См. Ростов. Л,тьт. л. 580. Шемякинъ былъ 
еще живЪ въ 1526 году.

(260) См. Архив. Переписную Кн. No 1, л. 207, 
и Дтьла Турецк. No 1, л. 241.

(261) Поджогина : это было весною.
(262) См. Гербершт. R. М. Comment. 75 — 76.
(263) См. Дтьла Крымск. No 6, л. 2 — 34. В. 

Князю было известно, что Саипъ-Гирей действо- 
валъ въ семъ случай по совету изменника нашего, 
Сеита Казанскаго, т. е. главнаго изъ духовныхъ 
саповниковъ.

(264) См. Дтьла Турецк. No 1 , л. 302. В. К. 
прибылъ съ братьями въ Нижш’й 23 Авг.

(265) «Въ большомъ полку К. И. 0. Вельской, 
да К. Мих. Вас. Горбатой, да Мих. Юрьев.; а въ 
передовомъ полку К. Сем. К. Курбской, да И. Вас. 
Лятцкой ; а въ правой рук& К. Сем. Дмитр. Сере
бряной, да К. Петръ Охлябининъ ; а въ левой руке 
К. Юр. да К. Вас. Васильев. Ушатые ; а въ сто- 
роя«евомъ К. Мих. Ив. Кубенской, да К. Ев. 
Шаминъ; а въ конной рати Бояринъ Хабаръ , да 
Мих. Сем. Воронцовъ, Вас. Андр. Шереметевъ, 
0ед. Сем. Колычовъ, К. Петръ Ив. Репнинъ, Дмит. 
Бутурлинъ, К. Ив. Оед. Овчина, да К. Андр. Кро- 
поткинъ.» и проч. — См. Казан. Дтът. гл. 18, и 
Гербершт. Б. М. Comment. 71. ПослЗздшй сказы- 
ваетъ, что Росс1япъ было 180,000.

(266) Сына Фети-Гиреева.
(267) Гербершт. приписываетъ сей случай лю- 

дямъ подкупленнымъ РосЫянами.
(268) См. Никон. Лтьт. и Гербершт. Въ Казан. 

Лгът. сказано, что Казанцевъ въ сей битв is, на поле 
Ошянов'Ь, легло 42,000; начальниками ихъ были 
Отучь Сильный и Князь Аталыкъ.

(269) Казан . Лтьт. говоритъ объ истребленш Яр- 
тоульнаго полку и другихъ, число!>1Ъ до 30,000 
воиновъ. Гербершт, пишетъ, что Черемисы истре
били нашъ конный, пятисотый отрядъ, посланный 
для разведывашя, и два раза побили К. Падешсаго.

(270) См. Рычкова Казан. lJcmopiio стр. 102.
(271) См. Никон. Лтьт. 230, Гербершт. и Ка

зан. Лтьт. Въ Архив. Собранги Госуд, Грамотъ, 
стр. 423, напечатана запись Ив. БЬльскаго отъ 20 
Сент* 1523, где сказано, что В. К. отпускаегъ ему 
вицу его по челобитью Митрополита и Духовен
ства. Гербершт. пишетъ, что одинъ пушкарь, ро- 
домъ изъ Савош, хотелъ уйти отъ насъ въ Казань, 
былъ поиманъ и не наказанъ: cie обстоятельство 
многихъ згв!>рило въ измене главнаго Русскаго Дое- 
воды.

(2*7*2) Послами были Anna Уланъ и Бахкилдей 
Князь; а въ Казань ездилъ отъ насъ К. Вас. Да
нил, Пенковъ съ Дьякомъ Аеанаыемъ 0едоровымъ
Курицынымъ*

(273) Герберой!Й% M.jComifteut. 73.
(Ш )  См. I f f i i i l t  »ъ Прологе.

(275) Въ Д тьлгь Максима Грека  (выше* примеч. 
255) Берсенъ говоритъ: «Митрополитъ В. Князю 
великую хвалу вздаетъ, что городъ поставить: 
тЬмъ-де городомъ всю землю Казанскую возметъ*» 
Въ другомъ MtcTdb : « Почто К. В, въ Новгородъ 
(Нижшй) ездилъ? поставилъ па ихъ стороне лук- 
но.: ино какъ ся помирити? Ино было поставити 
на своей стороне ; ино бы лзе миру быти.»

Въ Марте 1526 пр1езжали въ Москву изъ Казана 
Казый Князь, Чюра Князь и Тевкель Бакшей ; а 
въ 1527 ездилъ отъ насъ въ Казань Андрей ©едо- 
ровъ Пильемовъ,

(276) Въ Псков. Лтьт. Г. Толст, подъ г. 1523: 
ПоЪха К. В. въ объЬздъ. Бысть же шествовати 
ему на колеснице позлащенн-Ьй; оружницы съ нимъ 
яко же подобаетъ Царемъ. И возрЪвъ на небо, и 
видевт» гнездо птиче на древе и сотвори плачь и 
рыдаше велико, въ себе глаголюще : люгЬ мне I 
кому уподоблюся ? Азъ не уподобихся ни птицамъ 
небеснымъ , яко птицы небеснш плодовити суть : 
ни звЬремъ земНымъ, яко звЬри земнш плодовитя 
суть — ни водамъ , яко плодовити суть : волны 
бо ихъ утешающе, и рыбы ихъ глумящеся. — И 
п'осмотря на землю и глаголя: Господи! не упо
добихся азъ ни земли сей, яко земля припоситъ 
плоды своя на всяко время, и тя благословятъ, Го
споди ! И npitxa тоя осени К. В. изъ объезда въ 
Москве, и нача думати со своими Бояры о своей 
В. Княгини, что неплодна бысть ; и нача съ пла- 
чемъ говорити къ Бояромъ : кому по мне царьство- 
вати на Русской земли и во всёхъ городЬхъ мо- 
ихъ и въ предЪл х̂ъ ? Братш ли дамъ ? ино Братья 
свонхъ Уд.Ьловъ не ум!зютъ устранватп. И начата 
Бояре гозорити : Государь! пеплодную смоковницу 
посЬкаютъ и измещутъ изъ винограда,» и проч.

(277) См. выше, въ описанш сего года. Въ Си* 
нодальной биб.иотекЪ, въ книгЬ подъ No 347, л. 
354 — 363, есть выписка изъ грамоты Паис1я, старца 
Керапонтовой обители, о второмъ бракЬ Васил1я, 
любопытиая, по едва ли достоверная. Тамъ сказа
но, что Великш Князь хогЬлъ знать мн*Ьн1е Старца 
Симоновскаго, BacciaHa, о развод̂  съ Соломошею, 
именуя сего мужа подпорою Деряшвы, умягчетемъ 
души своей , веселЛемъ бесгъды, наставникомъ 
лю<~ви; что ВасЫанъ объявилъ замышляемый имъ 
вторый брак*ъ прелюбод,Ьян1емъ; что раздраженный 
Государь вел'Ьлъ Дьяку Трифону Ильину отвести 
дерзкаго Старца въ Чудовъ монастырь, гд1» Дьяки 
Андрей Гостеиъ и Семенъ Плешивый было его 
стражами; что Великий Князь, по совету Митро- 
иолита, писалъ къ Греческимъ Патр1архамъ> тре
буя ихъ благословешя па разводъ ; что Патр1архя 
не дали онаго ; что ХерусалимскШ, именемъ Марка, 
въ дух1> пророка отвётствовалъ Василш : «если 
женишься вторично, то будешь пм1>ть злое чадо; 
Царство твое наполнится ужаса и печали, кровь 
польется р'Ъкою , падутъ главы Вельможъ , грады 
запылаютъ,» и проч. ; что Митрополитъ Даншлъ 
сказалъ тогда: «мы обойдемся и безъ ихъ благо- 
словешя ;» что Государь у Ьхалъ въ село Алексан
дровское и тамъ долго советовался съ Досиоеемъ, 
Епископомъ Сарскимт;, и съ Чудовскимъ Архимаи- 
/гритомъ louoio; что въ cie время возвратился изъ 
Крыма посолъ Иванъ Колычовъ, а съ нимъ npie-  
халъ Инокъ Святыя Горы, Гавр и̂лъ, съ письмомъ 
огъ всЬхъ тамошнихъ монастырей, которые также 
не одобряли развода — и проч. и проч. Въ сей 
выписке много странныхъ выражений и словъ в«- 
мышленныхъ, какихъ не бывало въ языке нашемъ: 
роды Боярские именуются С ар ападаспстт, Хри- 
criaiie Урьдюкелями, шапка Мономахова ялдари- 
лолъ, и проч. Инокъ ВасЫанъ сочинилъ послание, 
въ коемъ онъ, укоряя Мопаховъ въ неге, доказы- 
ваетъ необходимость отнять у нпхъ вотчины. На
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cie послаше отв!>тствовадъ ученикъ Максима Грека, 
Инокъ ЗановШ. «Васаанъ (говоритъ онъ) не изволи 
брашиа Симоновского ясти.. .  яде приносимое ему 
отъ трапезы Вел. Князя , хл1>бы пшеничны, кру
питчаты, брашна заслажаемая и многопестротн-Ь за- 
строяемая , . . шяпзе Ромашю , Бастръ (см. ниже, 
примЬч. 399), Мушкатель, Ренское бЬлое вино. .. 
Брашно же (въ монастыряхъ) хл!>бъ овсяиъ невЬ- 
янъ, или класы ржаные толчены, и таковые хлЗзбы 
сухи безъ соли ; пипе же вода, и вареше имЬю- 
щихъ каиустное листв1е; преим’Ьющш же въ нихъ, 
аще зел1е, имЪютъ свеклу и р1шу ; овощи же имъ 
рябина и калина; о одежди же что и глаголати % 
искропаны,» и проч. Cia рукопись въ Новогород. 
С офШской библютек'Ь. См. Hcmopiio Рос. Iepap- 
xiu , Т. II, стр. XXX.

(27S) Сы. Курбскаго Hcmopiio Царя Ioanna и 
Гербершт. R. М. С от. 58. Симеонъ Курбскш въ 
старости не йлъ мяса, а рыбу только въ Воскре
сенье, Вторникъ и Субботу.

(279) Архив. Псков. Л т ъ т . Малинов. : «К. В. по- 
стриже Княгиню Соломои1ю, а Елену взятъ за собя, 
а все то за наше corpisnieine. .  . Иже аще кто 
пуститъ жену свою, а 'Оженится иною , прелюбы 
творить.»

(280) Гербершт. R. М. Сош. 18,49. Опа вырвала 
кукуль изъ рукъ Митрополита, бросила на землю 
и топтала ногами , говоритъ сей Историкъ, при
бавляя, что Шигона ударилъ ее и сказалъ : «сме
ешь ли противиться вол!» Государя?» А ты какъ 
смтьешь поднять на меня руку ? спросила несчаст
ная. «Именемъ В. Князя,)) отвЬтствовалъ Шигоиа.
— Въ С инод. ЛЪт . No 365: « К. В. велЪлъ по- 
стричи свою В. Княгиню и послалъ въ Суздаль 
къ Покрову въ д-Ьвичь монастырь ; а иостригъ ее 
на Москв1> у Рожества Пречистые за пушечными 
избами въ д!>вич1з монастыре Никольской Игумеиъ 
Старого Давидъ.» Въ Государствепиомъ Москов- 
скомъ АрхивЬ хранится следующая подлинная гра
мота : «Се язъ Князь Велшпй Василей Ивановичь 
всеа Русш пожаловалъ есми Старт^у Софыо въ 
Суздал'Ь своимъ селомъ Вышеславскимъ съ дерев
нями и съ починки, со вс1>мъ съ т'Ьмт», чтобы къ 
тому селу и къ деревнямъ и къ починкомъ истари 
потягло, до ее животам а посл!> ее живота, ино 
то село Вышеславское въ Домъ Пречистые По
крову Св. Богородици ИгуменьЬ Ульянов и всЪмъ 
сестрамъ, или по ней иная Игуменья будетъ въ толп, 
монастырь , въ прокъ имъ. Писанъ на МосквЬ л. 
7035, Септ. 19 дня» (1526 года). Весьма вероятно, 
что cia Монахиня С оф1я  есть бывшая Вел. Княгиня 
Соломошя. Въ рукописной Суздальской лЪтоппси 
сказано: Вел. Княгиня Соломоп1я, въ пострижеши 
Соф(я, скончалась 7051 (1542) Дек. 18; ипочест- 
вовала 17 лЪтъ и 15 дней; погребена въ Покров- 
сеомъ дЬвичьемъ мопастыр1>.»

(281) Гербершт. R. М. Сот. 19.
(282) См. тамъ яге.
(283) Въ Февр. 1527. См. въ Сократи Г  осу д. 

Грамот . стр. 428 , запись Кпязей Иенковыхъ и 
лругихъ Дворянъ, данную ими Боярамъ, Князьямъ 
БЬльскому, Шуйскому и Горбатому въ поручитель
ство за верность Михаила Глипскаго. Въ случай его 
бегства оии обязывались заплатить 5000 рублей.

(284) См. Древ. Рос. Вивлгов. XIII, стр. 5.
(285) Гербершт. R. М. Сот. 96: Cum enim al

teram uxorem duxisset, lotam barbam abraserat : 
quod nanquam ab alio Principe factum perhibubant.

(286) См. Пикон. Лгьт. г. 1521, и Павла ToBia 
de Legationе Basilii, Magni Principis Moscovia).

(287) См. П. Iobih de Legatione etc. — Около сего 
времени писалъ Альберто Камп визе Letter'd т -  
torrio le cose di Moscovia al beat. Padre Clemente 
VII, убеждая Папу стараться о присоединепш Рос-

Ыянъ къ Латинской Церкви. Альбертъ слышадъ
о Poccin отъ своего отца и братьевъ, которые 
долго жили въ ней ; но почти вей его геограФи- 
ческ1я изв'Ьспя выписаны изъ Мате. М-Ьховскаго.

(288) См. Архив. Переписную Ku. No 1, л. 262.
(289) См. тамъ же, л. 262. Въ выпискахъ Аб

бата Албертранди изъ Ватиканской библиотеки есть 
наказъ, данный Сигизмундомъ сему послу Рим
скому. Король хотЬлъ заключить вечный миръ 
единственно съ тЬмъ услов!емъ, чтобы ВасилШ 
возвратилъ ему Смоленскъ.

(290) См. Архив. Переписную Книгу, No 1, л. 
256, гд'Ь сказано : «Отпускъ ко Цесарю Великово 
Князя Подьячево Якуша Полушкина , да Цесар
ского Шшчнна Бартоломея съ грамотами» (въ 1522 
г.). Сей Бартоломей не былъ ни посланникомъ, ни 
гонцемъ Карловымъ, а находился у насъ, какъ ве
роятно, по своимъ дЪламъ. Въ 1524 году Якушъ 
возвратился въ Москву съ посломъ Антошемъ , а 
К. Ярославский Зас-Ькинъ съ Дьякомъ Семеномъ 
Борисовымъ отправились къ Императору.

(*29() Данному имъ В. К. 1оанну.
(292) Гербершт. R. М. Сот. 99, 100, 112,. и Д1>ла 

Польск. No 2 , стр. 133— 134. Въ Ватиканскихъ 
выпискахъ Аб. Албертранди, въ прибавлеши къ от
вету , данному Сигизмундомъ посламъ Карлову и 
Фердинандову, сказано, что они по тайному пред- 
лисапко должны были утвердить Василгя въ не
нависти къ Королю и произвести войну между ими, 
дабы Фердинандъ Австр!йскш могъ тЬмъ удобнее 
овладеть Beurpieio и Богем1ею. Это можно было 
думать, но было несправедливо.

(293) См. Н и к о н .  J n m .  232, и Архив. Переписи.
Кн. No 1, л, 262. Бумаги сихъ посольствъ утра
тились. '

(294) МстиславскШ выЬхалъ къ намъ въ 1юлЪ 
1526, и въ 1529, 23 А в г., уже былъ супругомъ 
Анастасш, дочери Петра Царевича. Въ дайной имъ 
тогда записи онъ клянется быть вйрнымъ Государю 
и не сноситься въ ЛитвЬ съ отцемъ своимъ, К. 
Михайломъ Иваиовичемъ. См. въ Собрапт Госуд. 
Грамотъ, стр. 433. — Въ Синод. Л1>т. No 356 ска
зано, что В. К. отдалъ Мстиславскому городки Ше
мякины въ отчипзг, Ярославецъ., Кременецъ, волость 
Мышегу, да Кошяру въ поместье или въ корм^ете.

(295) ДЬла Польск. No 2 , стр. 134— 153. Но 
выписываемъ зд1>сь мелочныхъ подробностей ; за- 
мЬтимъ только, что Сигизмундъ въ 1529 году из- 
в'Ьсгилъ Васил1я о возведеши девятил!>тняго сына 
своего, Августа , на престолъ Королевски*; а въ 
1532 году В. К. приказалъ остановить Литовскихъ 
пословъ на границ]} и спросить у нихъ подъ при
сягою, нЬтъ ли язвы въ ЛитвЬ ? Новое nepeMnpie 
на годъ заключено въ МосквЬ въ 1532 г. Сап'Ьгою 
и Клочкомъ.

(296) См. Далин. ©efd). Ьсй 0tctdjc$ III,
74, и сей подлинный договоръ, утвержденный въ 
НовЬгород1> 3 Апр Ьля 1524 и находящШся въ Ар- 
хивЬ Ин. Коллегии на Латиискомъ язык1». Внизу 
сл'Ьдуюиия подписи: 1. ad hanc cedulam elect! 
Rcjgis Svecie Gostafui ego orator Chanatus Erici man- 
davi Capellano meo lohanni Eragmo pro# me appo* 
nere roanum , quia ego scribere ne scio; то есть; 
«я посолъ Канутъ велЬлъ за себя руку приложить 
Капеллану моему, ибо самъ писать не умЗио!» 2 
. . . Orator Ьего Nicolai. 3. . . Orator Presbiter Io- 
hannes Canomcus Aboensis.

Вт, Архивск. Переиис. КиигЬ записано: «въ 7032 
(1524) году пргЬздъ къ Москв1> и отпускъ съ Мо
сквы Свейскихъ иословъ Ирика Флямина съ това
рищи.» >

(297) См. Гербершт. Н.^М. СоЩ^стр. 33, и Да
лии. Т. III, стр. 112. BaW ^||||лалъ для того 
въ Москву вторично Эрищ ^|Щ$инга  ̂ который
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выйхалъ оттуда уже по кончине Васил1я. О семъ 
посольстве упоминается въ Архив. Переписи. Кн. 
подъ 1534 годомъ, л. 276.

(298) Дела Турецк. No 1, л. 290 — 334. Скин
деръ умеръ въ Москве в ъ  1530 году.

(299) См. Дела Крымск. No 0, л. 159— 160, и 
Никои. ЛтьтА. 234. Исламъ пришелъ къ ОкЬ 5 Сент. 
Въ Архив. Ростов. Атът.: «Б1> негде село В. К. 
а въ немъ церковь Николы, и К. Алай Исламовъ 
зажже оную , и ту удержапъ бысть гнЬвомъ Бо- 
жшмъ и поиманъ Воеводами,» и проч. Сей Летопн- 
сецъ говоритъ, что у Ислама было 60,000 воиновъ, 
и что онъ стоялъ въ 20 верстахъ отъ Оки.

(300) ДЬла Крымск. л. 159 на обор.: «А Крым- 
скихъ лословъ, Чабыка съ товарищ», К. В. въ гЬ 
поры вел'Ьлъ потопити. »

(301) Предложимъ выписку изъ Крымскнхъ дйлъ. 
Сайдетъ - Гирей въ 1524 году прислалъ къ В. К. 
союзную грамоту, но включилъ въ оную выраже
ния непристойныя : ее не приняли. Сей Ханъ зато- 
чилъ брата своего, бывшаго Царя Казанскаго, Са- 
ипъ-Гирея, въ Балаклаве и думалт» умертвить пле
мянника, Магметъ-Гиреева сына, Ислама, который, 
узнавъ о томъ, собралъ войско, схватилъ мать Сай- 
детъ-Гирееву на пути въ Кыркоръ, отогналъ стада 
Ханстя и назвался Царемъ съ соглаЫя Улаповъ 
Крымскихъ. Сайдетъ-Гирей заперся въ Перекопи, 
освободилъ Саипъ-ГЬрея, далъ ему чииъ Калги, 
и его старашями опять привлекъ къ себе Улановъ, 
такъ, что Исламъ, ими оставлепиый, должен  ̂былъ 
уйти изъ Крыма, ограбивъ на Молошныхъ Водахъ 
купеческш караваш», въ коемъ находилось много 
Армянъ и Росс1янъ : тогда послы Сайдетъ-Гирее- 
вы, Чабукъ-Мурза и К. Япышъ, заключили въ Мо
сква союзъ съ РосЫею (въ 1525 г.). Между т$мъ 
В. К. звалъ къ себе страпствующаго Ислама ; но 
свЬдалъ , что сей бЪглецъ уже снова царствуетъ 
въ Таврида, изгнавъ Сайдетъ-Гирея и побивъ 1700 
Турковъ , пришедшихъ изъ Кэфы па помощь къ 
Хану. Нашъ Бояринъ 1\олычовъ возвратился изъ 
Крыма съ симъ изв1>ст1емъ. Исламъ не долго власт- 
вовалъ, и едва не убитый Мурзами, бЬжалъ въ Тю
мень; а после примирился съ Сандетъ-Гпреемъ, 
и напалъ на Pocciio. Чрезъ годъ онъ уже опять 
скитался въ степяхъ изгнаниикомъ. Сношешя съ 
Ханомъ продолжались. Великокпяжескш послан- 
никъ Челищевъ умеръ въ Тавриде. Въ 1530 году 
Сайдетъ-Гирей требовалъ тысячи алтынъ съ Одоева 
и съ Рязанскихъ городовъ, сказывая, что cin дань 
со временъ деда его , Ази - Гирея , принадлежала 
одному знаменитому Крымскому чиновнику; огра- 
билъ нашего посла Злобина, и тревожилъ набегами 
Белевсшя и ТуЛьсьчя места. Государь (въ 1531 г.), 
послалъ въ Путивль Царя Шигъ-Алея и Шибан- 
скаго Царевича Ахдовлета съ Городецкими Коза
ками и съ служивыми Татарами, К. Бориса Горба- 
таго, Воронцова, Оболенскаго (Наместника Нова- 
города ОЬверскаго) съ Детьми Боярскими, Козака
ми и Севрюками, а въ Коломну и Коширу К. Ва- 
силья Шйускаго съ сильнымъ войскомъ* написавъ 
къ Хану грозное письмо. Умертвивъ Ширинскаго 
Князя, JBaxTiapa, господствовавшего въ Старомъ 
Крыме, и многихъ знатныхъ, Ханъ выслалъ Калгу 
Саипъ-Гирея, ненависгнаго Вельможамъ, въ Царь- 
градъ, возобповилъ союзъ съ Вастиемъ, вредилъ 
Литве, и наконецъ (въ 1532 году) сверженный съ 
престола, у'Ьхалъ къ Султану. Исламъ объявилъ 
себя Царемъ: будучи изгнанпнкомъ , онъ требо
валъ, чтобы В. К. усьшовнлъ его, и ВасилШ далъ 
ему имя сына. По вол!» Султана уступивъ пре*- 
столъ Саипъ - Гирею , Исламъ остался Калгою ; а 
новый Царь, бывъ дотоле въ дружеской переписке 
съ Васдл1ёмъ, иачалъ весьма грубо требовать бо-

гатыхъ даровъ. В. К. послалъ къ пему Вас. Ле- 
вашева съ поздравительною грамотою. См. Д'Ьла 
Крым. No 6, отъ л. 52 до конца сей книги.

(302) См. Никон. Лтьт. 234 и след.; также К а 
зан. Лпш. гл. 19. —  СаФа-Гирей присылалъ Кня
зей Табая, Даная и Бакшея Ибрагима въ Новую 
Слободу къ Государю ; а после Князей Мамыша 
и Курага. — Въ больгаомъ полку съ Бельскимъ 
были НовогородскШ Наместникъ К. Мих. Вас. 
Горбатой и К. Мих. Ив. Кубенской, въ передов. 
К. Оед. Вас. Лопата Телепневъ-Оболенской и К. 
Сем. вед. Ситцкой; въ правой руке Оед. Юр. 
Щука-Кутузовъ и К. Оед, Мих. Курбской-Кара- 
мышевъ ; въ лЬвой Ив. и Андр. Ник. Бутурлины; 
въ сторожевомъ К. Ив. Ив. Барбатинъ и Мих. 
Ильинъ Бокеевъ; а въ коннице К. М. Глинскш, 
Вас. Андр. Шереметевъ; въ передов, полку К. 
Ив. Оед. Овчина-Телепневъ-Оболенской и Чулокъ- 
Зас1>кинъ; въ правой руке К. Петръ и Вас. Ив. 
Репнины ; въ левой К. Оед. Овчина-Телепневъ-Обо- 
лепсшй и Оед. Оничковъ Рязанецъ ; въ стороже
вомъ Дм. Воронцовъ и К. Ив. Мезецкой. Конная 
рать имела несколько сшибокъ до соединения съ 
главнымъ войскомъ. Въ 1Сазани были и Астрахан
цы. Объ Аталыке сказапо: «Спящу ему въ/шатрй 
съ женою на дворе своемъ, и вскочившу въ одной 
срачицЬ на конь, и безъ пояса и необувенъ въ са
поги , и хоте во градъ убея«ати , и копь его аки 
крылатъ рЬку перелете : онъ же спаде съ коня и 
остася на сей стране, и ту убиша его: наезжалъ 
на 100 воипъ, удалыхъ бойцевъ; коего ударяше 
мечемъ во главу, и растинаше на двое до седла; 
стреляше далее версты въ примету; бе исполинъ 
тело̂ мт, ; очи кровавы и велики аки буйволовы. . .  
К. Оед. Лопату въ мышку застрелиша, и отечё 
рука его аки мехъ и умре въ третШ день. » По 
другому известно Аталыка убитъ съ женою въ 
остроге. Въ Казан. Лтьт. сказано, что СаФа*Ги- 
рей съ тремя тысячами Крымцевъ по ь̂ю пробплсА . 
сквозь наше войско и раненый бежалъ въ Крымъ, 
где жилъ 18 месяцевъ. Cie взвест1е несправед
ливо: въ конце 1530 года онъ былъ въ Казани и 
прислалъ въ Москву пословъ. Въ Синод. Лет. No 
365 : «Погониша за Царемъ къ Арскому горрдку;
а промежъ Большими Воеводами пришла брань и 
обозу города Гуляя не сомкнуша, и пришла Че
ремиса, и городъ Гуляй взЯли, и пищалей затин- 
ныхъ (ломовыхъ) 70. . . и на той стравке убили 
К. 0. Вас. Лопату и К. Ив. Осиповича ДОрого- 
бужскаго, Порашу да ИгнатЬя Ив. Жулебина, да 
Григ. Андр. Сабурова, да О. Тимоо. Замятнпна; 
а Ив. Кляпикова на Св1язе взяли, и въ Казани 
казнили.» По д'ругпмъ летописямъ Царь йе выхо- 
дилъ изъ Казанской крепости, К. Лопата былЪ 
застреленъ съ городской башни, а Дорогобужской 
пропзенъ копьемъ.

(303) В ъ Казанскомъ п о х о д е  1624 года.
(304) Будучи внукомъ В. Княгини Рязанской, се* 

стры IoaiiHOBOH.
(305) См. Казан. Лгът. , где сказано, что Ка

зань три дни стояла пустая и беззащитная; что 
Pocciaue взяли выходы и оброни,впредь на 3 года J 
что никто изъ Воеводъ не хотелъ таМъ остаться ; 
что БельскШ обогатился золотомъ ; что, кроме 
Митрополита, ходатайствовалъ за него ТроицкШ 
Игуменъ ПароенШ; что БельскШ сиделъ 5 летъ 
въ темнице." См. Никон. Лгът. 257.

(306) Къ СаФа-Ги рею ездилъ Боярской сыйъ ИванЪ 
Полевъ, который ирислалъ Бояр. Сына Сурю Не* 
хаева съ вестью объ измене Царя. Съ послами Ка* 
занскими въ Москве говорили 0едоръ Ивановъ Кар̂ - 
повъ и Дьякъ МеньшШ Путятинъ. Ноября 24 от
правили въ Казань Посника Головина съ письмами 
къ Уланамъ и Князьямъ, а Дек* 10 Шигъ*Алея съ

%
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Казанскими послами въ Нижшй, куда 20 Дек. по- 
&халъ Дьякъ АванасШ Курицынъ съ новыми гра
мотами, которыя надлен̂ ало переслать въ Казань 
Наместнику Нижегородскому, Вас. Вас. Шуйскому. 
J7 Мая пр1*халъ изъ Казани въ Москву Головинъ 
съ изв*ст1емъ объ изгнаши СаФа-Гирея, а чрезъ 
два дви послы отъ Царевны, Кпчигилея Мурзы, 
R. Булата и всЬхъ Улановъ , чтобы дать имъ въ 
Цари Еналея. В. К. послалъ въ Мещерскш Горо- 
докъ 0ед. Сем. Воронцова, велЪлъ Еналею къ 22 
1юня быть въ Василь, а Князю В. В. Шуйскому 
.взять съ него присягу. Морозовъ и Дьякъ Кури- 
цыпъ возвели Еналея въ Казани на престолъ Хюня 
29. Никои, Лгът. ошибается въ числахъ.

22 Февр. 1533 Еналей, Царевна и Вельможи Ка
занские прислали въ Москву К. Агыша съ прозь- 
<5ою , чтобы Государь не бралъ у нихъ пушекъ» 
1юня 6 Уланъ Аппай и друпе послы Казаисме тре
бовали у него дозволешя женить Царя и предла
гали ему на р'Ьшеше д*ла земсшя.

(307) Въ Генвар* 1533.
(308) Въ Степей. Кн. Латухина: «Вел. Кпягиня 

Елена вопроси некоего мужа юрода, именемъ До- 
яенпана, глаголя : что имамъ родити ? Онъ же яко 
юродствуя глаголаше : родится Титъ, широкш умъ.»
—  Синод, библшт. въ Л*тописц* Димитр1яРостовск. 
лъ листъ, No 87, л. 204: «Въ л. 7037 К. Велишй 
В. I. и съ Вел. Княгинею былъ на Вологд* и въ 
ъюнастырехъ у Чудотворцевъ въ Кириллов*, на 
Каменномъ, на Глушиц*, на Прилуц* у Спаса, въ 
Корнил1ев* въ Павлов* пустыни, и милостыню ве- 
л1ю давалъ и потЬшев1е по монастыремъ и во градъ 
Попомъ, а вел*лъ молитися о чадородш , чтобъ 
далъ Богъ, отродъ у пего былъ ; a npi*xa па Во
логду за пед*лю до Рожд. Христова ; а въ мона
стырь *здилъ 4 дни до Кириллова а Рождество 
Христ. взялъ на Вологд*, назадъ *дучи изъ Ки
риллова. »

(309) Въ Ростов. Лтът. 587: «Въ настоящШ часъ 
рожденно его (1оаннову) бывшу, внезапу бысть 
громъ страшенъ з*ло, и блистанйо молнш бывшу 
по всей области Дерэюавы и х ъ , яко осповавш 
земли поколебатися , таковому страшному грому.» 
По другимъ л*тописямъ с1я необыкновенная гроза 
была только въ Нов*город*.

(310) Синод. Л'Ьтоп. Димит. Ростов. No 87, л. 
204; « И на той радости К. В. поя«аловалъ мно- 
гихъ людей опальныхъ, К. 0. М. Мстиславскаго, 
да К, Мих. Данил. Наримантова Щенятева, да К. 
Бориса Ив» Суздальскаго-Горбатова, да Мих. Андр. 
Плещеева, да Як. Давид. Морозова, да Ив. Вас. 
Лятскаго, да Ив. Юр. Шигону, да Ив. Ив. Теле
шова Дьяка, да иныхъ мпогихъ Д*тей Боярскихъ
—  и тюрМы вел*лъ распущать.»— См. въ Собра
н ы  Госуд. Грамотъ записи Мстиславскаго и Пле
щеева (стр. 439 и 448), писанный въ 1531 и 1532 
году : первый винится въ замысла бежать въ Литву, 
а вторый обещается впредь не приставать къ ли- 
ход*ямъ В. Князя и Еленьи См. также Курбскаго 
Hcmopiio Царя Ioanna: о гоненш на т*хъ, кото
рые осуждали вторый бракъ 1оанповъ.

(311) Степей. Кн. II, 210. Въ Синод. Л*т. No 
35,1: «Петру Чюдотворцу раку злату вычеканити 
повел* и образъ златъ камешемъ украсити, а стра
ны у раки сребряны, а Св. Алексш раку сребряну 
всю, а па рак* образъ его позлатити и столицы 
у  раки.» Он* были сд*лапы въ 1535 году, и въ 
Феврале, въ Четвертокъ первой нед*ли поста, 
.Митрополитъ Ддцшаъ преложилъ мощи Св. Алек
сея въ новую раку.

012) 30Окт. 1632, въ седьмомъ часу дня; кре- 
зцеяъ на третьей нед*л* у Богоявлешя на Троиц- 
комъ двор* Игумевомъ Троицкимъ 1оасаФомъ и Да-

шиломъ Переславскимъ. На пиру были Государе* 
вы братья и вс* Вельможи.

(313) Андреевны, 22 Февр. 1533. —  Братья Го
сударевы, К. Симеонъ скончался 26 1юня 1518, а 
К. Андрей 14 Февр. 1521.

(314) Въ 1528 и 1530 г* были у пасъ Волошсме 
или Молдавские послы, Александръ Кержа съ то
варищи ; а къ Господарю *здпли Цосломъ Ко н стан- 
тинъ Замыта!!, а Послаиникомъ Чудинъ Карача- 
ровъ (см. Д*ла Польск. No 2, стр. 139 — 145), 3 
Мая 1532 посылалъ В. К* въ Молдавно черезъ 
Крымъ Подьячаго Ивашка Елизарова, который воз
вратился оттуда 7 Ноября съ Молдавскимъ яинов- 
никомъ Юшкомъ, отправленнымъ назадъ въ Мол
давно 19 1юня 1533 съ Дворяниномъ Оедорбмъ 
Леонтьевымъ (см. Архив . и Никои. Лтът.).

(315) Поля 21 (1532) пргЬхалъ на Москву иоъ 
Асторохани отъ Касыма Царя челов*къ его Злоба 
съ товарищи, съ грамотою, и поел* того прНгхали 
съ Волги Казаки Городецше, да сказывали, что Чер
касы Асторохаиь взяли, Царя и Князей побили.. .  
А Царемъ учинился Аккубекъ Царевичь. — Того 
же л*га (1533) Авг. пршде на Москву изъ Асторо- 
хаии отъ Царя Абшлъ-Рохмана Кудояръ,» и проч. 
См. Архив, и Никои. Лп>т.

(31 б) Никои. Лтт. 249.
(317) См. Архив . и Никои. Лтът. 250. С^ебыло въ 

Сент. 1532. Бабуръ названъ Падшею, т. е. Пашею.
(318) См. Архив. Ростов. (л. 593) и Никон. Л/ьт, 

256. Государь выслалъ на Оку съ полками К. Дим. 
Б’Ьльскаго, В. В. Шуйскаго, Мих. Вас. Горбатаго, 
Мих. Сем. Воронцова, Ив. Лятцкаго*

(319) См. ДЬла Крым. No 7, л. 69 —  76.
(320) Ростов. Лгьт. л. 594 : «Люд1е же ПОраз- 

судивъ и глаголаху въ себ$, яко быти во. Царств  ̂
прем'Ьненио некоему.»

(3*21) Выписываемъ зд1>сь подробности изъ Рос
тов. Лгьт. у л. 594 :

«Объявися у  него болячка близъ нужнаго М'Ьста, 
на сгиб"Ь , багрова <, верху н15сть , ни гною . . .  Й 
пр1иде въ Нохабное село, и пойде нужно въ По- 
кровское въ Фуниково, и ту празднова Покрову, и 
оттуда пойде въ свое село Покровское и пребысть
2 дни, и пр1иде на Волокъ нужно въ Неделю поел* 
Покрова, и бысть пиръ у Дворецкаго Тверскаго и 
Волопкаго, И. Ю. Ши гопы. . .  H ayT p ie  съ вели
кою нуждею дойде до мыльни и за столомъ ейде 
въ постельныхъ хоромахъ великою нуждею; на 
yTpie же бысть погод1е велико т’Ьшитися Госуда
рю, и послаша по Ловчихъ, по Ведора Михайлова 
Нагова, да по Бориса Васильева Дятлова, да по 
Бобрищу Пушкииа, и пойде въ село свое Колпь, 
бол'1*зшю одеряшмъ . . .  И 15Дучи мало бысть по- 
т!>хи. . . И с!>дяше за столомъ нуждею. Посла по 
брата, К. Андрея 1оан., на потеху къ себ*, и nprfexa. 
Тогда съ великою нуждею по!>ха со К. Андреемъ 
на поле съ собаками, и по’Ьздиша мало.. . И с$- 
дящу ему за столомъ съ братомъ изнемогающе ; и 
оттол'Ь стола у него не бысть, но вкушаше мало 
на постели. . . И повел* прикладывати къ болйЯК* 
муку пшеничную съ медомъ пр*снымъ илукъйе -̂/ 
ченъ . . .  И нача рд^тися . . .  0  учипися. прыщь 
малъ и появися мало гною. Я и̂ве же въ Коли* 2 
недЬли, и понесоша его па носилицахъ ДЬти Бо- 
flpcKie и Княжата (въ Волокъ). . » 0  повел* К. В. 
прикладывати масть (бальзамъ), и нача изъ бо
лячки гной ити до полутаза и по тазу. . . Въгру- 
д Ьхъ ему бысть тягость, и того ради оаяша горшки 
тридиевные и сгьмеппши> и съ того пронесе ему 
напизъ . . .  И не нача 1>сти.» (Тутъ п о с ы л аетъ за 
грамотами въ Москву)». . «Въ вощи протяву 
митр!евы Суботы спадше множество зв*здъ оъ не** 
беси яко велш градовыя или дождввыя тучи прод
лив ахуся на землю . , .  Въ Субботу ж е противу



Дймитр1ева лШ па 6 часу иощи повел* принести 
къ себе тайно духовйыяг грамоты.. .  И нача мыс- 
лити, когда пустйти въ ту думу.» (Тутъ npit3- 
Жаетъ къ нему брать feopri# и едетъ назадъ). . . 
«Тогда же, предъ памятно Варлаама Хутынскаго, 
въ нощи выйде у него много изъ болячки гною, 
и стержень боле полутОры пяди, но еще пе весь. 
Кпязь же Великий возвеселися, чая облегчешя, и 
посла къ Москве по Гетмана своего Яна. Янъ я;е 
на̂ а приклайыватй къ болячке масть обычную.. .
И мало отокъ поляЖе... Й посла по старца своего, 
по Мисаила Сукйна... Болезнь же его тяжка бысть 
. . .  п посла по Боярина по Михайла Юрьевича...
И быша съ нимъ Дьяки его, Гр. Путятинъ и Ели- 
заръ Цыплят'евъ , АеанасШ КурицЫнъ, Третьякъ 
Раковъ... И не исхождаше отъ постели (В. Князя) 
ни мало;. обращаху его со страны на страну. И 
егда же пойде съ Ёолока во 1осиФовъ монастырь, 
и бысть у него въ каптайе (сайяхъ) К. Дм. Ив. 
Шйурлятевъ, да К. Дм. 0ед. Палецкой; обращаху 
его едучй . . .  И взяша подъ руки и пойдоша ко 
храму. . . Йгуменъ же (после обедни) моли Госу
даря въ келлГи, чтобы вкусилъ брашна... Й вкуси 
нуждею. . .  И посла брата съ Бояры во трапезу 
сёсти, и ночева въ монастыре.. . Пойде къ Мо
скве , а брата отпустилъ въ его уделъ. . . Станы 
же В. КнЯзя часты.. . И бысть въ Воробьеве два 
дни... Мостъ намостйша, а городовой прикащикъ 
бысть ДимитрШ Волынской, да Алексей Хозни- 
ковъ и иные. На yTpie же: въ Неделю пойде В. 
К* въ Москву.:, У  каптайы въ оглоблехъ впря
жены 4 санники вороны... Пойде во врата Боро- 
вишпе. . . ЕГ повеле Таййо слуяшти у Благовеще- 
шя въ придел*, въ Василш Великомъ, Благове
щенскому Пойу ГриГорио, а на обеди туто были 
Владыка КолОмен. Ваыанъ, да Мйсайло Сукинъ, 
да Иротопопъ АлейсГй, и несъ дары Владыка... 
Въ Среду же протйвъ Четверга В. К. тайно мас- 
ломъ свящался , а передъ Нпколпнымъ днемъ въ 
нощи явственно свящался.... И несъ къ В. К. 
дары Протопопъ АлекСШ... Дару же и Пречистые 
хлебъ мало вземъ, и возлеже » п проч. ВасйлШ 
причащался 3 раза.

(322) См. Собран* Госуд. Грам ., стр. 416. Въ 
1523 г. дуйая итти съ войскомъ къ Казани, В. К. 
подтвердилъ cie перйое духовное завещание, намъ 
неизвестное. ’— Въ Псков. Лтьт. Г. Толстаго : 
«Нарече (ВасйлШ) сына своего при своемъ животе 
В. Княземъ , и приказа его беречи до 15 летъ 
свримъ БояромЪ немногимЪ.».

(323) «Князь же Велишй вкуси единыя миндаль- 
ныя каши, мало токмо ко устомъ, Йрййесе.»

(324) Въ Степеп. Кн. сказайо, что'ВасйлШ бла- 
гословилъ сына йчкрестомъ Мономаховымъ, 1 вру
чи въ ему венецъ, д1адиму, ясезлъ и всю Царскую 
утварь сего древняго Великаго Князя.

(325) Жену Васил1Я Айдреев. Челяднина, быв
шаго Дворецкимъ въ 1513 году.

(326) Жена Ивана Андреев., именемъ Елена.
(327) «Влагословилъ его и далъ ему крестъ Пан- 

гШской, и приказа отнести тотъ крестъ по пре- 
с̂ авлеши своемъ Боярийу Ми хайлу Юрьевичу.»

(328) «И посла своего Дворецкаго Тверскаго (Ши- 
гон̂ ) къ Алекспо Протопопу, и повеЛЬ ему при
нести дары, и повелЬ его пытати, йъ обычай ли 
ему то дел о, егда же разлучается д>1йа бтъ'уела? 
Протопопъ же отвеща, егда мало того.: бывало. . .
И какъ начали Канонъ пети , и забывая;мало, и 
пробудився и начк Говорити/, яко видЬше виде: 
Государыня веМкап Екатерина! jftopa царство- 
вати! и пр1ймЪ\ образъ Великомученицы Екатери
ны и любезно в]рй4ожися къ ней, и коснуся рукою 
правою образу ея5: понеже бо въ те поры рука 
ему больна сущ и ... И мощи ея принесоша къ

Примгъчатя къ V I I  тому.
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нему. . .  Протопопъ хотя ему дары дати, онъ же 
унявъ его , и рёче : видиши самъ, что лежу бо- 
ленъ, а Аъ разуме своемъ; и егда станетъ душа 
отъ тела разлучатися, тогда ми и дары дай.» Ва- 
силШ уже не могъ креститься: « П подносяшё ея 
(правую руку) Бояринъ его Михайло Юрьевичь... 
Патрахиль 6Ь и nocTpn3aHie у Митрополита. Еще 
тогда исповедалъ К. В. Митрополиту, когда дары 
взялъ въ Неделю передъ Николипымъ днемъ: аще 
ли не далутъ мене постричи , то на мертваго по
ложи пла^еЧернеческое... Митрополип> же взем  ̂
патрахиль и подасть чрезъ В. К. Йгумену Ioaca- 
фу. . .  И спЪшаху стричй его.»

(329) « К  виде Ши гона духъ его отшедшь аки 
дымецъ малъ.» — В се cin подробности взяты изъ 
Ростов. Лтьт.

(330) Васил4й въ 1531 году, Авг. 24, обязалъ 
брата, К. XOpia 1банновича, клятвенною грамотою 
быть вернымъ ему и сыну его. Она написана отъ 
слова до слова такъ, какъ писались договоры ста̂  
рыхъ Вёликихъ Князей Московскихъ съ младшими 
Удельными Князьями. Упоминается даже о вы* 
ходахъ Ординскнхъ: «Орды ведати мае Великому 
Князю и сыну моему, а тобе Ордъ не знати; а въ 
выходы ти въ Ордыньсше, и въ Крымъ, и въ Аз- 
сторокань, и въ Казань, и въ Царевичевъ горо- 
докъ , й въ иные Цари й въ Царевичи , которые 
будуть у меня въ земл Ь, и во все Татарсюе про
торы давати ти‘ мне съ своей отчины, какъ отецъ 
нашъ написалъ.  ̂ См. Собрате Госуд. Грамотъ> 
стр. 445.

(331) «А у-В. К. остася Игуменъ Троицкий 1оа- 
са<>ъ, да Старецъ его Мйсайло Сукинъ, и начаша 
его наряжати и браду чесати, якоже подобаетъ 
по Чернеческому чину, и положнша подъ него отъ 
Михайлова Чуда ордъ... и Старцы 1осиФОвск1е 
начаша его наряжати , а Стрянчихъ В. Князя от- 
слаШа ; и начаша nimi у него Заутреню. . . И по- 
говоря съ Митрополитомъ и съ брат4ею В. К. и 
съ Бояры, Бояринъ его Михайло Юрьевичь повеле 
ископати гробъ подле отца его, протйвъ Симеона 
Летопроводца, и послаша Постельничаго Русина, 
снемъ съ него меру, ему гробъ привезти камен~ 
ный. Тогда я«е пршде Митрополитъ и съ нимъ 
Владыка Baciain> КоломеискШ и Досивей Крутиц
кой , а иные Владыки быша во своихъ областяхъ 
н не поспеша. Архимандриты же, Чудовсшй. 1она, 
СимоновСкш Филоеей, Андроннковскчй Зосима, Игу* 
менъ Троицшй, Хосифовскчй и Московские все... 
н повелеша Д!акомъ его любимымъ пЬвчимъ боль* 
шой станицы стати во дверехъ, и иачаша пети... 
Великую же Княгиню несоша изъ ея хоромъ въ 
саняхъ на.себе Дети Боярсшё на лествицу... Бо- 
лярыня же тогда бысть съ нею К. Оед. Мстислав- 
скаго Княгиня AuacTacin  ̂ да К. Иванова Данилов. 
Пеиково К нягиня Марья, да Челядннна Ивана Ан
дреев. Елена, да Василья Андреев. Агрипина, да 
Михайла Юрьев. OeoAOcifl, да Василья Иванов. 
Агрипина г да К. Васильева Львовича Глинскаго

! Анна.»
S (332) Въ Синод. Лет. Димит. Ростовск., л, 203
I на обор.: «Добрый и ласковый Государь.»
I (333) Павелъ ГовШ, стр. 129; Specie corpoiis 
f eximia. 3\Гы имЬемъ портреты Васил1евы, которые 

считаются копиями современна™.
(334) Сихъ писемъ, хранящихся въ Архиве, пять 

(см. Древ. Рос. Вивлюэ. III, 99). Выписываемъ 
для примера.:

«Ж еие моей Олене. Что меня не держышь безъ 
веети о своемъ здоровье, ино то делаешь гораздо; 
и ты бъ и в передъ не держала меня безъ вести, 
какъ тобя Богъ милуетъ. Да и о Иване сыне ко 
мне отпиши, какъ его Богъ милуетъ. А  язъ здЬсе 
милостью Бояаею и родительскою молитвою далъ
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Богь жнвъ до Божьей воли п  по-здорову есми со- 
вс*мъ. Да писала еси ко мн* папередъ сего, что 
протпвъ Пятницы Иванъ сынъ п о к р я ч е л ъ  ;  а нын* 
Писала еси, у сына у Ивана явилось на ше* подъ 
затылкомъ м*сто высоко да крепко , а папередъ 
сего о томъ еси ко мн* не писала ; а нын* пи
шешь, что утромъ въ Неделю на первомъ часу 
то м*сТо на ше* стало у него повыше, да и чер- 
вленн*е, и гною н*тъ , и то м*сто у него побо- 
ляетъ : и ты ко мн* напередъ того чего д*ля о 
томъ не писала?... И ты бъ нын* отписала, какъ 
Ивана сына Богъ милуетъ , и что у него таково 
на шей явилося, и которьшъ обычаемъ , и сколь 
давно, и каково нын* ; и со Княгинями бы еси и 
съ Боярынями поговорила... живетъ ли таково у 
Д*тей у малыхъ ; и будетъ жпветъ, ино съ чего, 
съ роду ли или съ иного съ чего ? О всемъ бы 
еси поговорила, да ко мн* отписала подлинно, 
Чтобъ язъ в*далъ... И какъ нын* тобя Богъ ми
луетъ и сына Ивана, ко мн* отпиши. А пнсалъ 
у  меня С1Ю грамоту Д1акъ мой Меншыкъ Иутя- 
тинъ ; а запечаталъ есми ее своимъ перстнемъ. »
— Въ другомъ письм* : «Да поболяетъ у тебя пол-, 
головы и ухо и сторона ; и ты бъ ко мн* и о томъ 
отписала, какъ трбя Богъ миловалъ, не баливала 
ли у  тобя полголовы и ухо и сторона ? » — Въ 
третьемъ : «Да писала еси ко мн*, что Юрьи сынъ 
п о п ы са л ся , а въ т* поры его парили въ корыт* 
проскурникомъ, а сиускъ кр*покъ, чернъ... Да 
Бога ради не кручинся, а о всемъ клади упованье 
на Бога.» — Въ четвертомъ : «А зубу моему та- 
к о в о ж ь , какъ есми къ тоб* писалъ... Да о ку- 
ш ень* о Иванов* и впередъ ко мн* отписывай, 
что Иванъ, сынъ мой, коли покушаетъ, чтобъ то 
м н* в*домо было. » — Въ пятомъ : « Нын* ^сми 
послалъ къ Митрополиту да и къ тоб* Юшка Шейна, 
а съ нимъ образъ Иреображенье; да въ сей гра
мот* запись свою руку : и ты бъ ту запись про
чла, да держала ее у собя. А язъ , оже дасть 
Богъ, однолично ко Крещенью буду па Москву.»

Сш грамоты писаны въ посл*дше годы Васи- 
л1евой жизни; но откуда, не означено.

(335) Въ Синод. Л*т. No 365 : «Тояже зимы (въ
1525 г.) вел*лъ К. В. казнити Боярина своего Бер- 
сеня - Беклемишова , голову със*чи па Москв* на 
р*к*; а Оедору Жареному языкъ выр*зати.» Зло
словие Берсеня и Жаренаго описано въ д*л* Мак
сима Грека (см. ниже, прим*ч. 344 — 346). Иванъ 
Берсень въ допрос* 22 Февр. 1525 показалъ : «Уго- 
нилъ меня ведько Жареной тому съ нед*лю про- 
тИвъ Николы, а Максима уже изымали, и учалъ 
мн* сказывати : в е л я т ъ  мнгъ М а к с и м а  к л е п а т и . . .  
а сказываетъ, что К. В. присылалъ къ Оедьку 
Игумена Троецкаго: т о л ь к о  мнгъ соло/сиш ь п а  
М а к с и м а , и  язъ  т о б я  п о ж а л у ю . »

(336) Н и к о и . Л г ъ т .  184, ц Гербершт.-. В. М. 
Comment, стр. И.

(337) С о б р а н .  Г  о с у  д .  Г р а м о т ъ ,  стр. 414, 425 и 
430. Повинная запись К. Ив. Мих. Воротынскаго 
Писана въ 1525 г о д у , К. Васил’я Шуйскаго въ 
1522, съ ручательствомъ Духовенства ; а Князей 
Ивана и Андрея Михайловичей Шуйскихъ въ 1юн* 
1528 , съ ручательствомъ Князей Ростовскихъ и 
многихъ Дворянъ, которые, въ случа* ихъ (Шуй
скихъ) изм*пы, обязывались внести въ 'казну 2000 
рублей.

(338) Гербершт. R. М. Comment, стр. 31.
(339) См. рукописную пов*сть или С к а з а т е  о 

М а к с и м т ъ  И нокгъ С в я т о г о р ц г ъ  В а т о п е д с к г я  О б и 
т е л и  , найденное мною въ библютек* Троицкой 
Лавры.
■ (340) Въ Послаши Максима къ В. К. Василш о 

перевод* Т о л к о в о й  П с а л т и р и : « Сътрудившихся 
со мною и причастниковъ д*ла бывшихъ, Власа и

Митю толмачей, и Михаля Медоварцова, и Силь- 
вана Инока и брата пашего, писарей и мал*йшихъ 
служебников!» Царств1Я твоего познати да изволи- 
ши и трудовъ поминати ; мн* же и сущимъ со 
мною братш возвращеше къ Св. Гор* за вся про- 
сящимъ даровати, да изволиши отъ долгая сея 
печали свободити. Воздай паки насъ добр* и 
опасн* честному монастырю Ватопеди, издавна 
насъ ясдущу, по подобно птенцовъ питаюцця ихъ 
ждущихъ , да не лишимся миогол*тныхъ тамош- 
нихъ трудовъ и потовъ нашихъ, ихт> же положи^ 
хомъ тамо о надежд* нашего о Господ* сконча- 
ш я.. .  Да уразум*ютъ отъ насъ и тамо пребыва- 
ющш XpucTiaue, яко им*ютъ еще Царя, не о язы- 
ц*хъ токмо безчисленпыхъ и о иныхъ мпожайшихъ 
удивления и слышашя достойныхъ царски изоби- 
лующа, но яко правдою и православ!емъ паче вс*хъ 
прославленъ есть, яко Константину и ©еодоЫю 
Великимъ уподобитися мощи, имъ лее и твоя Дер- 
я«ава послЬдующи, буди и намъ п*когда царство- 
вати, 'отъ нечестивыхъ работы свобожденнымъ То
бою : вся бо возможна вс*хъ Владыц* ; и якоясе 
древле отъ Нижнихъ Галловъ воздвигпувъ вели- 
каго въ Царехъ Константина Древйяго Рима, зл* 
стужима, избави отъ нечестиваго Максент1я : сице, 
и нын* тезопменитаго тому Новаго Рима, тяжц* 
волнуема отъ безбожныхъ Агарянъ, Державою 
Царств1я твоего да изволитъ свободити.» См. сей 
И с т о р т  Т. VIII, прим*ч. 71.

(341) См. рукописное собраше Максимовыхъ тво- 
решй въ библioтeк* Троицкой Лавры, числомъ 134. 
Означимъ титулъ н*которыхъ: 1) П о с л а н г е  къ Д а -  
н т л у  М и т р о п о л и т у ;  2) С к а з а т е  о т о м ъ ,  ч т о  
п о д ъ  к р е с т о м ъ  н а  ц е р к в и  м тъ с я ц ъ  м л а д ъ ;  3) С л о в о  
н а  Н и к о л а я  Н т ъ м ч и н а , 4) Н а  И в а н а  Л у д о в и к а  ,
5) Н а  Л ю т е р ы , 6) Н а  С а м у и л а  Е в р е й к а , ,7) О 
п о ж а р г ъ  Т в е р с к о м ъ ,  8) Б л а г о д а р с т в е н н о е  къ Б о г у
о побгъдть н а  К р ы м с к о г о  п с а ,  9) О т в т ъ т п о е  Н и 
к о л а ю  Л а т и н я н и н у ;  40) С л о в ц о  х о т я щ и м ъ  о с т а -  
в л я т и  ж е н ы  с в о я  безъ в и н ы  з а к о н н ы я ;  11) Яо- 
с л о т е  къ В . К .  В а с и л г ю  И в а н о в и ч у ,  12) К ъ  О ед*  
И в а н о в и ч у  К а р п о в у ;  13) П о х в а л а  А к а к и о , Е п и с 
к о п у  Т в е р с к о м у ;  14) С о в т ъ т ъ  п а  з л о д т ъ я  И с а а к а  
} К и д о в и н а ;  15) П р е д и с л о в г е  къ ж и ш г ю  Ч у д о т в о р 
ц е в ъ  С о л о в е ц к и х ъ ;  16) С л о в о  къ о т р и ц а ю щ и м с я  
п о с т а в л е н г я  Г р  е ч е с к а г о  П а т р г а р х а ,  а к и  въ о б л а 
с т и  с у щ е  безбоэ/сны хъ Т у р к о в ъ ;  17) С л о в о  къ с а - 
м о м у  Ц а р ю , В .  К .  И в .  В а с и л ь е в . в о с п о м и н а т е л ь - 
н о ;  18) П о с л а н г е  къ и т ъ к о е м у  д р у г у  с т ь д я щ у  въ 
т е м н и ц т ь  , 19) К ъ  п о т о п л я е м ы м ъ  и  п о г и б а е м ы м ъ  
безъ у м а  г н у с н ы м ъ  С о д о м с к и м ъ  гр тъ х о м ъ  ;  20) О 
С и в и л л а х ъ ,  к о л и к о  и х ъ  б ы л о ;  21) К ъ  С и л ь в е с т р у  
П о п у ;  22) 1{ъ  Г р и г о р г ю  Д г а к о н у .

(34*2) См. Курбскаго И с т о р т  Ц а р я  I o a n n a .
(343) См. Курбскаго — и выше, прим*ч. 341 ; 

по Максимъ въ разеуждепш своемъ говоритъ бо- 
л*е о т*хъ мужьяхъ , которые, оставляя я;енъ, 
идутъ въ монахи. Въ Хронограф* Гр. Толст, под
тверждается сказаше Курбскаго такими словами : 
«Писано, яко сего ради на Старца Максима и на 
прочихъ гн*въ бысть В. Князя, дабы изложешя и 
облич1я ихъ не было, егда восхот* первую В. Кня
гиню ©тринути отъ себя неплодств1я ради и вто
рому браку соиричаститися ; и того ради Симонов- 
сшй Старецъ Вас!яиъ отсылается въ 1осифовъ мо
настырь, а Максимъ во градъ Тверь, Саву въ Зо- 
симинъ монастырь, Селивана въ Соловки, добро-* 
писца Михайла Медоварцова на Коломну, иясе дань  
бысть Максиму писати кииги.» Въ другой, Сипод* 
рукописи (см. выше , прим*ч. 277) сказано тоясе* 
съ прибавлешемъ : « Составилъ (Митрополитъ) на 
Максима св*д*теля Архим. Чудов. 1ону.. ♦ и Вась- 
яиа Топоркова, Еписк. Колом», и вел*лъ low* 
глаголати на Собор*.»
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(344) Въ Д*л* Максима Грека, хранящемся въ 
Архив* : «Максимъ сказалъ; въспросилъ его Ив. 
Б е р с е и ь ; какъ тебя Государь хочеть отпустити 
въ Святую Гору? и язъ ему молвилъ; прошуся 
много, да Государь меня не отпустить (не отпус
каем) ; и Берсень молвилъ : а и не бывать теб* 
отъ насъ ; и язъ его вспросилъ , за что мн* не 
быти ? и Берсень молвилъ; мн*пья на тебя дер- 
житъ, что сюд* еси пришелъ, а челов*къ еси раз
умной, и св*далъ еси наша добрая и лихая, и 
теб* тамо отшедъ сказати. Да вспросилъ меня 
Берсень; выдаешь ли д е , съ которымъ д*ломъ 
къ намъ пришелъ Турецкой посолъ Скиндеръ? И 
Максимъ молвилъ : не в*даю, господине, а слы
шу , что денги Салтановы съ нимъ у купить что 
приказалъ. И Берсень молвилъ; начто намъ его 
дружба? лутчи было не дружитися съ нимъ, по 
тому ж е , какъ покойникъ К. В. Иванъ Василье- 
вичь посылалъ посла къ Турецкому къ Салтану, и 
Салтанъ призвалъ посла нашего и молвилъ ему: 
скажи своему Государю ; далече отъ меня живетъ ; 
п*тъ ему до меня д*ла; а будетъ ему которое 
д*ло, ино сынъ мой живетъ въ К а Ф * : посылай 
къ нему. — И Максимъ сказывалъ : пришелъ ко 
мн* Берсень, коли былъ въ опал*, а тому съ годъ 
н*тъ, пе помню, о котору пору, и язъ попыталъ, 
былъ ли еси у Митрополита? и Берсень молвилъ: 
язъ того не в*даю, есть ли Митрополитъ па Мо- 
скв*. И язъ молвилъ; какъ Митрополита н*тъ ? 
Данилъ, И Берсеиь молвилъ: не в*даю де Ми- 
троиолита; простой Чернецъ; учительна слова отъ 
него ц*тъ никотораго, и не печалуется ни о комъ ; 
а прежде Святители сидели на своихъ м*ст*хъ 
въ манатьяхъ, и печаловалися Государю о вс*хъ 
людехъ. »

(345) Въ С к а з а п Ы  о М а к с и м г ъ  Г р е к т ь :  «Злона- 
чальный врагъ (Д1аволъ) воздвиже н*которыхъ не- 
братолюбцевъ на зависть , яко иноплеменный че- 
лов*къ въ толику высость воздвигся ; забыша бо 
Апостольское слово; ш ъ с т ъ  1 у д е й , п и  Е л л и п ъ ,  
п и  в а р в а р ъ , н и  С к и о ъ : e c u  бо о Х р и с т г ь  е д и н и  
е с т е . И сего Максима оклеветаша еретикомъ и 
прелестникомъ, и врагомъ земли Русской. . . лже- 
свпдЬтельствомъ украшаху клевету. И тако непо- 
виниаго заточенпо осуждаютъ ; и бысть въ зато
чении л*тъ 22 во град* Твери.. . и ослабу улучи 
отъ Бпископа Тв. Акашя, по благословенш Ми
трополита 1 о а с а Ф а  : къ церкви хождеше и Св. Таинъ 
причащешя.» Самъ Максимъ въ посланш къ Ми
трополиту Даншлу пишетъ: «Осудисте мя н*кихъ 
ради малыхъ описей, обр*тепныхъ въ бывшемъ 
отъ мене превод*, о нпхъ же вещахъ вашему Со
бору, яко ниже по ереси, ниже по лукавству, но 
по некоему случаю, пли по забвен1ю, или по скорби 
смутившей мою мысль, или н*что излпшпому ви- 
нопитш погрузившу мя, написашесь тогда тако. 
И падъ ницъ трижды предъ Соборомъ, прощешя 
просихт». . .  и вместо прощешя оковы паки дасте 
ми.» — Въ одной л*тописи сказапо, что Максимъ 
былъ сперва сосланъ въ ХосифовскШ - Волоколамска 
монастырь. I

(346) Въ Д*л* Максима Грека: «Берсень гово- 
рилъ, что Государь упрямъ и встречи (противо- 
Р*ч1я) протйвъ себя пе любитъ; а хто молвить про- 
тивъ Государя, и онъ па того опалится. А отецъ 
его К. В. протйвъ себя встрЪчю любилъ, и т*хъ 
жаловалъ, которые протйвъ его говаривали. . .  Да 
въспросилъ язъ (Максимъ) Берсеня; Господине 
Иванъ! за что К. В. такова разумна человека не 
жалуетъ? И Берсеиь молвилъ : по грЬхомъ по мо- 
имъ обговори пришли на меня... говорила встре
чи В. Князю о Смоленьску, и К. В. того не полю- 
билъ, да молвилъ; п о й д и ,  с м е р д и ,  п р о ч ь ;  п е  п а - 
до б еп ъ  м и  е с ц , . .  А тебя есмя, господине Мак

симъ, взяли изъ Св. Горы, да отъ тебя есмя кат
кую пользу взяли ? И язъ ему молвилъ : язъ, го
сподине, сиротина: какой отъ меня польз* быти? 
И Берсеиь молвилъ : ты челов*къ разумной, и мо- 
я«ешь насъ пользовати, и пригоже было намъ т е б я  
въспрашивати, какъ устроити Государю землю свою, 
и какъ людей жаловати, и какъ Митрополиту жити, 
И язъ молвилъ: у васъ книги и правила есть . . , 
Да Берсень же говорилъ: Добръ-де былъ К* В, 
Иваиъ и до людей ласковъ, и пошлеть людей на 
которое д*ло, ино и Богъ съ ними ; а нынешней 
Государь пе по тому: людей мало жалуетъ. А 
какъ пришла сюда мати В. Князя Софья съ ваши* 
ми Греки , ино земля наша зам*шалася ; а дотол* 
земля паша Руская я«ила въ тишпн* и въ миру; 
пришли пестроешя велиме, какъ и у васъ во Ца- 
р*город*. И язъ молвилъ: В. Княгиня Софья по 
огц* ЦарьскШ родъ, а по матери В. Дуксуса Фе  ̂
papiiicKoro. И Берсень молвилъ ; какова ни была, 
а къ нашему иестроеныо пришла. Выдаешь, а и 
мы слыхали у разумпыхъ людей, которая земля 
переставливаетъ обычаи свои, и та земля не долго 
стоить; а зд*сь у насъ старые обычаи К. В. пе̂  
рем*нилъ... Нын* Государь нашъ запершися самъ-г 
третей у постели всяюя д*ла д*лаетъ, . .  Подворье 
у меня отпяль въ город*, а поставили на немъ 
Шемячичеву Княгиню; а изъ Новагорода изъ Ниж? 
него людей ве*хъ роспустилъ, а сына моёго одного 
оставилъ. . .  А нын* отвсюды намъ брани; пи 
съ к*мъ намъ миру н*тъ : ни съ Литовскимъ, ни 
съ Крымскимъ, ни съ Казанью, за наше нестрог 
ен^е. И въспросили (судьи) Максима, что оръ 
молвилъ: з а  п а ш е  н естп р оен ье  ?  и Максимъ мол
ви лъ: мп* ся мнить по моей мысли, какъ бы не- 
coeibmie.ms и  в ы с о к о у л п е . т .»

Cin любопытные допросы уц*л*ли въ подлин
ник*; видны поправки въ р*чахъ.

(347) P. Iovii tie Leg. 129.
(348) Гербершт. R. М. Comment. 96.
(349) Н и к о н .  Л т ь т .  219 : «Вы*халъ К. В. къ Ниг 

кол* на Угрешу (въ Ма* 1519), а оттол* въ Ос-? 
тровъ, и тамо жилъ до Петрова загов*нья ; а прь 
*хавъ въ Москву, жилъ л*то все въ Воронцов* и 
до осени.»

(350) На прим. въ Можайск*, гд* было заклнь. 
чепо nepeMupie съ Литвою въ 1526 г.

(351) Гербершт. R. М. Comment. 99,
(352) См. тамъ яге.
(353) См, выше, прим*ч. 231, и П о с л у ж н ы й  

С п и с о к ъ  Б о л р ъ .  Первымъ Ловчимъ былъ въ 1509 г. 
Нагой, Оруяшичимъ въ 1511 Салтыковъ, Крайчимъ 
въ 1514 брать В. Княгини Иванъ Сабуровъ.

(354) Гербершт. R. М. Comment. 34.
(355) То есть, изъ лпсьихъ го р л ъ  или душекъ 

черныхъ. Фр. да-Колло сказываетъ, что при его 
встр*ч* стояло въ ружь*, отъ Кремля до Посоль  ̂
скаго Двора , 40,000 богато-од*тыхъ воиновъ,

(356) См. Гербершт. R. М. Comment. 89 — 101, 
и Traltamento л. 53 на обор. Францискъ да-Колдо 
пишетъ объ осв*щенш улицъ: ^егапо disposti.et 
accesi l a  m i  d i  t i g l i a  di ahezza d un passo, dall 
una et dall* altra parte della slrada, discostt T  un 
da Г altro intorno a due passi. Что такое lumi di 
tiglia? в*роятно, не пылаюпце отрубки л и п о е а г о  
д е р е в а л а пуки зажженной лучины. Они были вы
шиною около аршина п разставлены па об*ихъ сто- 
ронахъ улицы, шагахъ въ двухъ одпнъ отъ дру- 
гаго. — Велишй Князь за об*домъ подзывалъ къ 
себ* пословъ, п спросилъ между прочимъ у Гер- 
берштеина, бр*етъ ли оиъ бороду ? Брею, отв*- 
чалъ Бароиъ. Э т о  п о  н а ш е м у , сказалъ ВасйлШ.

(357) См. Д*ла Прусск1Я, д. 214.
(358) Тамъ ясе, л. 43. Фр. да-Колло упомииаетъ

о Медик* Ш к д л а г ъ , бывшемъ Тогда въ^Москв*;
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Maestro Nicolo Lubacen$e, professor di Medicina et 
~4.i Â tr.oloj îa , et di tulte le scienze fondatissimo : 
p y o  JН иколая? 4 jo.$Q* > какъ вероятно. Онъ разска- 
щ Ц л ъ  Ф{рajHtrjijnску много любопытнаго о горахъ 
Йргор_С1ШХъ или Уральскихъ.
* (1.5?) Д*л» Турецк. 222, 249, и Фр. да- Колло 
у ,  51 на обор.

(360) См. въ У к а э а т в л т ь  Р о с . З а к о п о в р , ч. 1. 
pjrp, 81 и 86, Судебникъ Царя Цвана Васнл.

(361) См. выше, примеч. 112.
(362) Въ Архив. Р о с т о в .  Л г ъ т .  л. 579: « Л*та 

^027 Сент, въ 6 (1518) пожалрвалъ Государь В. 
к. во своей отчин*, въ В. Нов*град*, слыша, что 
рам*стшщи сильно и Тдуны ихъ судятъ по мзд*, 
и вел’Ьлъ сврему Дворецкому Ив. Константиновн- 
чю, да Дрорцовымъ Дмкомъ , Семепу Борисову, 
да Звяг* СоФрнову, выбрати изъ улицы лучшихъ 
люден 48 челов*къ , и къ ц*лованцо привести ; и 
оттол* по Государеву слову В. К. J o a n n a  Василье
вича оставили судити съ Наместники Старосту 
купецкого Василия Никитина сьша Таракапова, а 
съ Tiyubi судити цЬлрв.альникомъ по четыре на 
всякШ м*сяцъ.» Если зд*сь не описка въ имени-у • • : ‘ _____

В. Князя, то сл*дуетъ, что l o a n m  обЪщалъ Но- 
вргородцамъ сихъ Присяжпыхъ.

(363) Въ А р х и в . Р о с т о в . Л т ъ т .  588 на обор. : 
«Прислалъ К. В. (въ 1юл* 1531) къ Apxien. Ма- 
Kapiio въ В. Новградъ грамоты и Дьяковъ своихъ, 
Якова Тишкина, Аеан. Фуника и Дворцоваго Дьяка 
Митю Великого, и повел* имъ на СоФейской сто-% , • • ' I " • • ■

рон* улицы разсмотр*ть, и начата разм*ряти Ве
ликую улицу отъ Володимерскнхъ воротъ прямо, 
въ конецъ, и вс* улицы изъ поля въ берегъ пря
мо, и м*ста по всему пожару, и решетки повел*- 
ша ставити по всему граду и огневщики уставн
ая. Тое же осени начаща у рещетокъ стречи Окт. 
въ 1 ;  но понеже прежде сего въ град* было много 
элыхъ челов*къ, грабежи н татьбы и убшства, и 
оттол* начаша милость Божгя быти и тишина по 
всему граду; и мнрги злш человЬцы тоя ради 
кр*постн градской изб*го ш а , а инш на покаяще 
обратишася и къ рукод*.ню иавыкоша. »

(364) См. Р ч к о н .  Л г ъ т .  182, 187, 227, 231, 245. 
Ровъ Кремлевскш обложенъ кирпичами въ1508 г.; 
кр*прсть въ Нижнемъ застроена тогда ж е , Туль
ская въ 1520,'Коломенская въ 1525 , а совершена 
въ 1531. Въ А р х и в .  Л г ъ т .  л. 249: « Поставленъ 
бысть гра дъ каменъ на Осетр* у Николы у Зараз- 
сково» (въ 1531 г.) Тогда же срубили крепость 
въ Чернигов* и Кошир*.

(365) Въ Архив. Р о с т о в . Л г ъ т .  л. 575 : «Пр ислалъ 
К. В. Боярина своего Борба (въ 1508 г.), вел*лъ 
емУ урядити въ Нов*город* торги, ряды и улицы 
розм*рити по-Московски.» См. выше, прим*ч. 36.

(366) См. въ С о б р а п т  Г о с у д . Г р а м о т ъ , стр. 
446, запись В. Князя, писанную въ 1юн* 1523 г., 
передъ его Казанскимъ походомъ. См. также А р - 
х ц & . Л г ъ т .  л. 212 на обор, и 238 , гд* сказано : 
«Тое же весны (1525) поставиша новой монастырь 
Д*ввчей у града Москвы близъ монастыря Св. Са- 
щ  за посадомъ.» Тамъ же, л, 182 : «Тогоже л*та 
(1506) заложиша во град* въ Москв* церковь Св. 
Николь^ ид*же стояла старая церковь Николы л п л -

:  тако бо изначала именуема. » Ciio церковь 
освятили 1 Окт. 1506,  и В,, К. поставилъ въ ней 
образъ Св. Николая, украсивъ егр золотомъ и ка
меньями драгоц*нными.

(367) См. А р х и в , Л г ъ т . л. 484.
(368) См. А р х и в »  Л г ъ т . л. 19.0 ц  219 -г- Р о с т о в .  

Л г ъ т .  лч 578,. и Н и к о и *  182.
(369) М ш щ *  Л г ь щ . 220.
(370) Въ П р о д ц л э ю т Ы  Н е с т о р а ,  стр. 352: «Пой- 

малъ К. В. (въ Ма* 1509 г.) Новог. Арх. Copauioua 
и вел*лъ его везти къ Москв*, и учииища на него

Собору , что посылалъ Сердшонъ грамогу небла- 
гословенную на 1осифа, что 1осифъ отказался )цзъ 
его ApxienncKonbii отъ К. Оедора (Борисовича, 
дврюроднаго брата Государева) и съ монастыремъ 
къ В. Князю безъ его в*дома... Отпустилъ К, В. 
(15 Мая ^512) бывшаго Дрх. Новог. Cepanioiia въ 
Серг1евъ монастырь.» — Въ Архив. Н о в о г о р .  Л т ъ т .  
Малин. : « Л*та 7034 Марта 4 (1520) поставленъ 
бысть Apxien. Новугороду и Пскову МакарШ Ар- 
хим. изъ Лушковъ на Москв*.. .  При немъ В. К. 
Дек. 24 (того же года) въ навечер1и Рождества 
пр1*халъ на Тцхвину, и бысть тамо 3 дни, и сталъ 
на Москв* на Крещеше. И бысть при семъ Вла- 
дыц* во всей его Арх1ецискощи молитвами его 
времена тиха и прохладна, и o6n.iie Be.?ie : «оробью 
убо жита купцли по сем^ Нрвргрродокъ. » — Въ 
Архив. Р о с т о в . Л г ъ т *  л. 578 на обор.: «Смирялся 
К. В. съ Серап10Ц0 хмъ (въ 1516 г.) ; а кто ни по
стоя лъ, Вас. Андр. Челяднинъ и Владьща Ростов. 
Baciaнъ и братъ' его 1осифъ, и Владыка Суздаль- 
ск!й, и того л*та вси умерли ; а Ив. Вас. Челяд- 
нинъ въ Литв* главу полржилъ; а Рязанской Та- 
pacifi и Владычество о ста в и лъ его же ради ; да 
того же л*та и Пермской ЦротасШ умре. Того же 
л*та преставися Серапшнъ Apxien. у Троицы въ 
Серпев* въ Лазареву Субботу и положенъ въ схи- 
м*.» Тамъ лее, л. 584: «Apxjlen. ДОакарШ (въ 1528 
г.) созва къ себ* Игумены Антонцева монастыря 
и Деревяпицкаго, и Благов*п1енскаго, и Оркажа, 
и npo4in, ид*же п*сть общннь!, и пача ихъ учи- 
ти, еже имъ устрояти общее жит!е ]ко|4ждо в ъ  сво- 
ел!ъ, и трап'езы со церквами ставцти каменныя, 
пи in же древяныя ; а прея>де бо сего токмо вели- 
цы монастыри общины им*ша, а въ прочихъ, иже 
окрестт» града, (иноки) койждо особ* въ келуняхъ 
ядяху и всякими житейскими цечальми обдержими 
,бяху; а въ лучшнхъ мондстыряхъ 6 или 7 Чери- 
цевъ, а въ прочихъ 2 или 3. Тогда нач?1 благо
дать множиться , и братья въ монастыри начаша 
приходити : ид*жё было 2 или 3 ,  ту 12 и 15 ; а 
гд* 6 или 7, ту 20 и 30; а въ прочихъ 40 и мир* 
жае, Которые монастыри общины устроиша, се 
ихъ имена: Антон1евъ , на Деревяниц*, Благов*- 
шен1е, Аркажь на Колмов*, на Волотов*? Насптец- 
1пй , Чудо Архангела на Сковоротк* , въ Нереди- 
цахъ, въ Чилов* на Коломцахъ, на Липн*, на Де- 
рин*, на Николин* конецъ Легоши улицы, въ Пан
телеев*. Только именитыхъ два монастыря не устро
иша общины : Николинъ монастырь въ Неровскомь 
Коцц*, а Игуменъ Ил1я Цв*тной, да Рождестио 
Хр. на пол*, а Игуменъ 1оаннъ Заяцъ ; не хотяху : 
въ томъ бо безчинш обьщоша жити. — Тогда же 
Арх]‘епископъ и Черницамъ вдасть монастыри : на 
Десятин*, Петровской, Инсйой, Ипской на Волоц- 
кой дороз*, на Соколниц* Богословской, на Вятк*, 
на Шнетин* ; а преягде жили тамо Игумены и Чер
ницы, и Apxien. повел* отвести Игумеповъ въ му
жеские монастыри, а Черницамъ вдасть Игумешн.» 
Объ украшен1и СофШскаго храма см. тутъ лее. Объ 
амвон* : «постави (въ 1533 г.) амвонъ вельми чу- 
депъ, и Святыхъ на иемъ отъ верха въ три ряды 
тридесять, и р*зно ц  различными подзоры и зла- 
томъ лиственпымъ украшенъ, а отъ земли амроиа 
устроены яко челов*чки (древяцые 12 , и всякими 
вапы украшены и въ одеждахъ, и яко со стра- 
хомъ на главахъ держать с1ю святыню. » Дал*е 
разсказываетс/i, что Maifapift мыслилъ удивить па- 
родъ чудомъ : поставить мельницу на Волхов^, на 
СоФшской сторон*, гд* была на р*к* баня: «ату 
р г ь л к у  (мыст>) звали кртркъ , а па ней жили иарО" 
читые Дворяне Владычня двора.» Сыскался хи- 
трецт», житель ИсковркЦт, ув*ривъ Макар1я въ 
можности сего д*ла ; онъ началъ работать, зат«г 
пилъ множество срубовъ, утцердцлъ на цухъ JR-cf*
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новть, *от*лъ молоть; до весною пришелъ ледъ 
цзъ озера Ильменя и разрушилъ все. Художникъ 
б*жалъ ; а Макар1й вел*дъ поставить на семъ м*ст*
конюшщо* )

М е ж ду бумагами Тоспфовскэго Волоколамскаго 
монастыря находятся грамота Св. 1осиФа къ Вель
мож* Борису Васильевичу и его духовное зав*- 
щаше, писанное въ 1507 году. Въ первомъ изо
бражаются вс* иаглыя обиды, претерп*нныя имъ 
и монастыремъ отъ К. Оед. Борисовича, который 
отнималъ у него вклады, деньги, вещи ; хот*лъ 
с*чь Монаховъ кнутомъ, и проч. (см. Д р е в .  Р о с . 
В ц в М о э .  XIV, 177). Тутъ подробно описана ссора 
1о,сиФова съ Арх1еписк. Новогородскимт».

(371) Въ Архив. Р о с т о в . Л Ь ъ т. л. 581 и 589 па 
обор.: «Upi*xania къ Москв* (въ 1526 г.) Помор
цы и Лопляне съ моря Ошяиа изъ Кандолажской 
губы, усть Н и в ы  р*ки, изъ дикой Лопи, и били 
челомъ Государю, и просили Антимиса и Священ- 
виковъ церковь свящати и просв*тити ихъ свя- 
тымъ крещешемъ, и Государь вел*лъ Apxien. Ма- 
каргю цослати изъ Новаграда отъ Соборпыя церкви 
Священника и Д1акона, и они *хавше свящали цер
ковь Рождества Ioauua Предтечи и миогихъ Ло- 
плянъ крестища... Тое же зимы (1532) npi*xama 
ВЪ В. Цовградъ Лопляне съ Мурманского моря, 
съ Колы р*ки, съ Тутоломи, и просили у Мака- 
р1я Антимисовъ и Священника— и посла отъ Со- 
борныя церкви Священника и Дракона, и они *хав- 
ще церкви свящали Благов*щешя и Св> Николая 
въ Филипповъ постъ, п самихъ многихъ крестиша 
за Св. Носомъ Лоплянт>.» — Въ 1530 г. В. К. далъ 
милостивую грамоту Лапландцамъ, по коей они 
долженствовали быть судимы не Нам*стоиками и 
не Гунами Новогородскими, а Государевыми Дья
ками. Сказано: «Пожаловалъ есми въ Вотцкой Пя
тин* у Студеново моря, отъ Каипскихъ Н*мецъ 
съ рубежа , Лопь крещеную и некрещеную Шуи 
р*ки, Илейку Никитина, да Павлика, да у Кеми 
р*ки Старосту Сеньку, съ дву сотъ съ полутреть- 
ятцати луковъ*.. приставове - де НамЬстничи по 
пихъ *здятъ , а съ ними ябедники Ноугородщпе 
челов*къ по тритцати , а отъ пору гш-де на нихъ 
емлютъ рублевъ по десяти, а сроки наметываютъ 
въ д*ловую пору-.* А коли Дьяки наши посыла- 
ютъ къ нимъ моей дани брати Подьячихъ... и 
сроки имъ мечютъ стати въ Новгород* на Бла- 
гов*щеньевъ день.. .  и т* Подьяч1е медовъ и вииъ 
съ собохо не возятъ и сзывовъ не чицятъ и лиш- 
ковъ не емлютъ.» См. С о б р . Г о с у д .  Г р а м о т ъ ,  стр. 
436 , Архив. Р о с т о в ,  Л г ъ т .  л. 606 подъ годомъ 
1534, и въ Д р е в . Р о с . В и в л ю в *  XIV, 149, гра
моту Макар1еву къ жителямъ Вотской Пятин*, къ 
Чудр погостаТолдожскаго,Ижерскаго, Дудровскаго, 
Замошскагр, Бгорскагр, Ополецкаго, Кипенскаго, 
Псковскаго,Зар*цкаго, и проч. Въ сей посл едней ска
зано: «Жертву па скверный мольбища посятъ Ар
бу евъ Чюцкихъ, и мертвыхъ кладутъ по курганомъ 
и по коломищемъ съ т*ми же Арбу и . . .  и къ ро- 
дильцицамъ призываютъ ихъ, и т* Арбуи младен- 
цемъ имена парекаютъ свойски... Арбуевъ бы 
есте и ^хъ учениковъ къ тому нашему Священ
нику вел*ли на поучеше приводитц... П вы бъ
о т*хъ непослушиицЬхъ сказывали т*мъ Д*темъ 
Боярскимъ, которые Христ1ане за которыми /Д*тьми 
Боярскими живутъ, чтобы они т*хъ имали и къ 
намъ присылали,» Писана 25 Марта 1534: след
ственно уже по кончин* Ваышя. Такого же содер- 
жашя грамоту пнеалъ и Новогород. Apxien. Оео- 
дос1Й къ сановникам!» Чудской земли, духовньшъ 
и св*тскимъ, въ 1548 г .: см. В ивлю о>  XIV, 167.

(372) £м. въ П с к о в . Л/ъж. Г. Толст, послаше 
ПамФыла къ Рам*отнику Псков., К. Димитрш Вла- 
дим!ров. Ростовскому и проч. Вотъ собствепньш

слова его: «Егда 'приходить день Рождества Првт 
дотечева и прежде того, исходятъ о г а в н и ц ы ,  
asie и жены чаровницы, по лугомъ и по болотрмъ, 
и въ пустыни и въ дубрацы ищущи смертные травы 
и п р и в т ъ т о ч р е в а  отъ травнаго зел1я на пагубу че- 
лов*комъ и скотомъ ; ту яге и див1я корешя яопт 
лютъ на потворешя мужемъ своимъ. Cifl вся тво-~ 
рятъ д*йствомъ д1яволимъ въ день Предотечевъ с> 
приговоры Сатанинскими. Егда бо пршдетъ празд-* 
никъ во Святую нощь, мало не весь градъ возмя- 
тется и въ с*л*хъ возб*сятся въ бубны ц въ со-* 
пели и гудешемъ струнпымъ, плескащемъ и цля- 
сашемъ, женамъ же и д*вамъ и главами кивашедоь* 
и устпами ихъ непр]*язненъ кличь, вся сквернма 
п*спи, п хребтомъ ихъ вихляшл4, и погамъ ихъ 
скакан1е и топташе ; туже есть муя?емъ и отро  ̂
комъ великое паден1е, ту же и женское и д*вичье 
шетаи1е, блудное имъ возр*н!е, и л е̂намъ мужа*  ̂
тымъ осквернеп1е, и д*ваагь растл*н1я,» и проч.

(373) « Марта 4 приде изъ Царяграда ВасйлШ 
Копылъ да Йванъ Варапинъ, да съ ними отъ Па- 
T p ia p x a  Митрополитъ отъ града Ж и х н а , да съ 
ними Старцы отъ Св. Горы изъ Ватопедя мона
стыря Максимъ Грекъ, да НеоФитъ Грекъ, да Ла- 
npcHTiii Болгаримъ , а отъ Св. Пантелеймона изъ 
Русскаго монастыря Сава Игуменъ ,* а напередъ 
т*хъ за годъ нришелъ отъ Св. 40 Мученикъ мо
настыря H c a ia  Священноинокъ Сербинъ... и по-7 
вел* имъ В. К. пребыти въ монастыр* у Михай
лова Чуда.» Они по*хали назадъ 11 Сент. 1519.

(374) См. въ Сипед; бпблютек* рукопись вълвстъ 
подъ No 87, л. 407 : С оборъ въ б о г о с п а с а е м о м ъ  
градгь  В и л ь н и  б ы в ш ш  (Генв̂ . 18, г. 1509). Кром* 
Митрополита 1осифа находились тамъ Епископы: 
ВасЫанъ Владим1рскш и БерестенСк1Й, ВарсопофЩ 
Смоленск!й, Кириллъ Луцшй и Острожскш, Евфи- 
мШ Полоик1й и Витебск1й, Арсен1Й Туровскщ и 
Пинсщй, Антон1Й Перемышльсшй иФпларетъХолм- 
CKiii. Уложивъ, что 1ереями быть могутъ едип-т 
ствеино люди безпорочные и жепатые ; что Князья 
и Паны, хищники церковнаго им*шя, отлучаются 
огь церкви ; что Иноки не выходятъ изъ мона
стырей безъ воли Настоятелей, Святители гово-г 
рятъ дал*е : « Правилъ Божественныхъ . м1рскимъ 
людемъ не подобаетъ въ себе (у себя) держатй, 
занеже держаще рхъ м̂ рсюи люди въ н*которыхъ 
д*л*хъ законъ презирзютъ и Пастырей своихъ 
преслушаются ; ино таковыи, по Св. Апостолу, 
с а м и  собть з а к о н ъ  б ы в а ю т ъ .» Осуждаютъ Епоско- 
повъ, которые берутъ на себя MipcKifl д*ла, и за 
недосугами уклоняются отъ церковпыхъ Соборовъ. 
Въ заключен1и так*ъ: «Аще ли отъ Господаря нлц 
отъ Вельможъ у (въ) сихъ предреченныхъ д*л*хъ, 
нами соборн* полоя{енныхъ, хотя въ единомъ изъ 
нихъ до Митрополита или до Епископа присыла- 
ше будетъ, ciio запов*дь, по правнламъ святымъ 
нами утвержденную , хотя зрушити, и ихъ волю 
вчинити: намъ ии единому на то не дерзнути нн̂  
какоже ,* вс*мъ намъ зь*хатися до Митрополита, 
кажный подъ своимъ накладомъ и шкодою, и о томъ 
Господарю челомъ бити и непоколебимо стояти.» 
Вшыу подписано : «Сей Соборъ на паргамин* пись- 
момъ стародавнымъ , яко же зд* слово въ слово 
имаши, есть инсанъ, у него же печатей зав*шеи- 
ныхъ оемь. » — Въ язык* уже видимъ нечистую 
примЬсь Польскаго.

(375) Въ П с к о в . J f b m .  Толст.: «Отъ Ильина дни 
(15*21) мряхуть во Псков* мужи и жены, старыя 
и младыя, а отъ гостей и отъ лучшихъ людей безъ 
мала вен не цзомроша ; а Москвичамъ то бысть 
не обычно ; а гостей кто приметца у кого за жц- 
вотъ, и тотъ весь вымретъ; д первое почата ме- 
рети на Петровской улицы у Юрья у Табулова, 
и К. Михч Кислица вед*лъ улицу заперети, а самъ
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поб*же йа Руху въ паствище. И освящаша цер
ковь кам. па Заведичь* Уcuosifl 15 Авг. и стеко- 
шася весь градъ, а иные пойдоша къ печер* и 
модящеся о избавленш гр^да. » Великш Кеизь и 
Митрополитъ прислали Святую воду съ гоацемъ, 
а ПскОвитяпе срубили церковь Покрова на Петров
ской улиц* , гд* была прежде М о т ы л ь н а я  г р и д 
н и ц а .  Моръ прес*кся въ Феврал*. Р о с т о в . Л г ъ т .  
л. 574 и 590: «Бысть во Псков* (въ 1532 г.) моръ 
великъ отъ Поля и до Рождества, яко и Воеводамъ 
и сановникомъ cfpaxa ради смертнаго воиъ вы*- 
хати; въ сел*хъ и м*ст*хъ тайиыхъ крыяхуся... 
п Арх. МакарШ мощи Святыхъ омывая и посылаше 
Святую воду... Тое же осени въ Окт. нача явля- 
тися на челов*ц*хъ вредъ яко прыши... и Арх. 
МакарШ (8 Ноября) вииде въ Св. Соф1ю и нача 
молебная совершати отъ 2 часа дни, и всему на
роду повел* л*съ на рли во Славн* и церковь ру- 
бити... А Священники шести Соборовъ положиша 
Евангел1е на престол*, украсиша его наволокою 
и сребромъ.. .  а лкше украсиша церковь Дейсусы 
и иконами ; и Apxien. молебаая совершая даже и 
до вечершя годииы, и егда совершися верхъ церкви, 
тогда вииде самъ въ церковь, и свяща во имя Св. 
Евангелиста Марка по жреб1ю ; прежде бо во всемъ 
град* не быша храмовъ Св. Евангелистъ Матвея 
и Марка... и помал* пов*тр1е нреста.» См. У р о -  
д о л ж е т в  Н е с т о р а  355. Въ 1506 г. былъ во Псков*
моръ б е з ы м я н н о й .

(376) См. А р х и в .  Л ты п . л. 190, 238, 256, и Р о 
с т о в .  Л г ъ т .  592. Засуха 1533 г. настала поел* 
ужасной грозы, бывшей 23 1юня; молшею убило 
въ Москв* 9 челов*къ.

(37*7) См. Н и к о и .  Л г ъ т .  213. Дояхди начались 
въ Петровъ постъ.

(378) См. П р о д о л ж е Ы е  Н е с т о р а  355.
(379) См. Р о с т о в .  Л г ъ т .  л. 578 на обор. В. К. 

*здилъ тогда съ супругою въ Ярославль и въ дру- 
rie города. См. еще Гербершт. R. М. Сот. 45.

(380) См. Архив. Р о с т о в .  Л г ъ т .  л’. 575, 588, 592, 
и Н и к о и ,  стр. 245. « Авг. 20 (1508) загор*лася 
Торговая сторона (въ Нов*город*) въ 11 ч. нощи 
наКоржев* улиц*... мала часть ст*иы осталася; 
мнози же и камеииыя палаты развалишася.. .  и 
церковь Димитр|'я въ Торг* выгор*.*. и,,бысть 
вихрь велШ и гремешя страшна, и вихромъ суды 
велиюя съ Волхова съ людьми и животы въ огнь 
прииошаше; иши же въ вод* истопаша... а го- 
р*ло день и нощь до полдией. — Бысть пожаръ 
на Янев* улиц* (въ 1531 г.) у тюремъ; изъ дву 
тюремъ Литву вывели , а изъ третьей не усп*ли, 
и crop* 145 челов*къ; и Арх. Макарш повел* 
ровъ ископати у Св. Арханг. Гавршла, конець 
Фревковы улицы, и п*въ самъ надгробное nbuie, 
и погребоша ихъ. — Бысть во Псков* пожарь (въ 
Авг. 1533), и весь среднШ градъ выгор*, гд* жи
вутъ гости Московск1е. — 1юля 3 (1531) загор*ся 
въ Нйжнемъ Нов*город* на посад*, выше Козмы 
и Дам1ана, и кровля городская и зел1е пушечное 
въ Ивановской стр*льниц*, и паде стр*льница, и 
внутри crop* дворъ В. Князя., .  И загорЬся зел!е 
пушечное на Москв* на Усплепскомъ враг*, на 
Олевизонскомъ двор*: д*лаша бо его на томъ 
двор* градсюе люди, и crop* ихъ во единъ часъ 
бол* 200 челов*къ, и ко двору не прикоснусь огнь.))

(381) Въ А р х и в .  Лп)Ш. г. 1531: «Того л*та явнея 
зв*зда великая надъ лЬтнимъ восходомъ соднеч- 
нымъ по мнопя заутреншя ; лучи огь изя С1яша 
велики, и вверхъ идяше не по обычному теченно 
на полунощную страну, и поел* являшеся па ве
черней зар* червленымъ образомъ надъ д*тпимъ 
западомъ.*. Окт. (1532) явися зв*зда за два часа 
до св*та надъ зимнимъ восходомъ ; лучь Ыяше отъ 
нея великъ на полдни \ являшеся на единомъ м*ст*

отъ 1 дни Окт. до 9 Ноября.*. 1юля (1533) явдя* 
шеся зв*зда въ 4 часъ. нощи падъ западомъ, а 
лучь отъ нее дологъ и широкъ на зимшй востокъ 
по мнопя нощи.» Въ Р о о т о в .  Л г ъ т .  сказано, что 
она показывалась дней 30 и бол*е. — Въ Н е к о е .  
Я т ь т .  Толст, упоминается о явленш Кометы в* 
1520 году.

(382) На прим*ръ, Анабаптисты и друпе,
(383) См. выше, прим*ч. 341.

В ы п и с к а  г1зь  л г ъ т о п и с е й :

Г. 1506. «Генв. 15 иоставлепъ въ Москв* Apxie- 
писк. Новугороду Серашонъ , Игуменъ Троицкой 
Серпева монастыря ; а въ 18 день Apxieflv Вас- 
Ыанъ Ростову и Ярославлю, Архим. СимоповскШ.» 
Приходили старцы отъ Св. горы, и черезъ 6 м*- 
сяцовъ, 9 Мая, вы*хали изъ Москвы обратно. В. 
К. носылалъ К. Петра Семен. Лобана Ряполов- 
скаго на Б*лую, чтобы основать тамъ новую кр*- 
пость въ защиту отъ Литвы. «Пренесли въ Троиц
кой монастырь х р а м ъ  Петра Митроп. изъ Петров- 
скаго , а били челомъ м1ромъ Игумену Серию.»

Г. 1507. Въ Февр. поставленъ Андроник. Архим. 
МитроФаиъ Епископомъ въ Коломну. В. К. вызвалъ 
изо Пскова К. Дим. Ростовск. , а на его м*сто 
прислалъ К. Петра Васильев. Великаго.

Г. 1508. 23 Генв. поставленъ Епископъ Крутиц- 
кш Досиеей. 8 Марта умеръ въ Москв* Епископъ 
Суздальский Нифонтъ и отвезенъ въ Суздаль* 23 
Мая умеръ Тверск. Еписк. Васаанъ. Расписана 
и украшена золотомъ церковь Благов*щешя наВе- 
ликокняжескомъ двор* въ Москв*. 14 Мая въ Мо
скв* гор*лъ отъ Панскага двора посадъ и торгъ. 
Совершена тамъ церковь 1оаннъ Л*ствичникъ подъ 
колоколами ; 5 Ноября священа церковь 1оаннаПред  ̂
течи у Боровицкихъ воротъ, а 8 Михаила Архан
гела на площади. Залояшди Псковичи ст*ну около 
Гремячей горы.

Г. 1509. В. К. см*нилъ Псков. Нам*стника К, 
Петра Великаго, а на его м*сго прислалъ К. Ивана 
Михайлов. Р*пню - Оболенскаго , прозваннаго во 
Псков* Н а й д е н о м ъ  : «А по тому его назвали Н а й - 
д е н о м ъ , что онъ не пошлиною (не по обычаю) npi*- 
халъ; н а ш л г 1 его Псковичи на Загорскомъ двор*, 
а Священники протйвъ его съ кресты не ходили, 
а пЬли люлебеиъ на торгу, да шли ко Св. Троиц* 
и посадили его на Кпяжеше ; а бысть той Князь 
лютъ до людей (см. П с к о в .  Л г ъ т .  Г. Толст.). — 
На Масленой нед*ли поймали (во Псков*) нона- 
маря Троицкаго Ивана, а онъ изъ ларевъ деньги 
ималъ 400 рублевъ, и на ВЬчи казнили его кнуть- 
емъ, и онъ сказался, и посадили его на кр*пость, 
и по Троицын* дни на Великой р*ки огнемъ сож
гли его. » Поставлены въ Епископы Авг. 21 Си- 
меонъ Архим. Андрониковскш въ Суздаль, а 24 
Игуменъ Богоявлепсьчй въ Тверь. Совершили и 1 
Сент, освятили па Симонов*4 церковь Рождества 
Богоматери. Сд*ланъ мостъ въ Нов*город* черезъ 
Волховъ къ пргЬзду В. К. Написанъ Дейсусъ въ 
Новогород. С о ф ш  Андреемъ Лаврентьевымъ и Иван. 
Дермаярцовымъ. « В. К. , *дучи изо Пскова , ве- 
л*лъ устролти у Св. Троицы' св*щу неугасимую 
день и нощь, а въ Нов*город* предъ Co«f>ieio.*» 
11ос,тавп гость Иванъ Сырковъ церковь Миропосицъ 
на Дворищ*, и въ ней три службы ; да пометны
ми деньгами со всего града поставлена ц. Николы 
конецъ Легощи улицы.»

Г. 1510. 8 Сент. В. К. вы*халъ въ Переславль, 
Юрьевъ, Суздаль, Владим!ръ, Ростовъ; а въ Мо
скву возвратился съ супругою 5 Дек.

Г. 1511. Апр. 26 занемогъ Митроп, Симонъ, по
слалъ за бывшимъ Новогород. Apxien. Cepanio- 
номъ въ Троицкш моиастырь, помирился С7> НИМТ»;
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скончался 30 АпрЪля я погребенъ въ Успенск. 
храм!»; 1юля 27 избранъ въ Митрополиты Симоп. 
Архим. Варлаамъ , а 3 Авг. поставленъ Святите
лями. «Поел1> Велика дни скрыся гробъ Apxienii- 
скоповъ Новогородскихъ Мартир^евъ да Семеновъ... 
и ко взятпо Пскова скрыся, и ко сведенпо Apxien. 
Симеона скрыся.»

Г. 1513. Въ Февр» скончалась В. Кпягипя Ев
докия, сестра Государева, супруга Петра Цареви
ча. Въ Mat умеръ К. Оедоръ Борисов. Волоцшй, 
Выгор'Ьлъ Изборскъ  ̂въ день Св. Георня.

Г. 1514. Ноновленъ въ Москвй славный образъ 
Богоматери Владим1рской, а В. К. приказ’алъ сде
лать для оиаго кивотъ , украшенный серебромъ и 
золотомъ. Построены въ МосквЬ на большомъ по- 
садЬ за торгомъ церковь Введешя, въ садахъ цер
ковь Св. Владимира , на Воронцов  ̂ БлаговЪщеше, 
на Государевомъ дворЬ Рождество Богоматери съ 
придЬломъ Св. Лазаря, за Неглинною Св.Леонтш 
РостовскШ и Петръ Чудотворецъ, на ВаганковЪ 
Благов1>щеше, въ ДЬвич. мон. Алексш Божш че- 
лов*1жъ, за ptKoio подъ боромъ Усйкновеше главы 
1оанна Предтечи , иа СтрЬтецк1> Введете и цер
ковь Св. Варвары, созданная Васил1*емъ Бобромъ 
и братьями его (Архнтекторомъ былъ Алевизъ). 
lOpiii Григорьевъ Бобынинъ построилъ въ город'Ь 
у Фроловскихъ воротъ церковь Аеанас1я Алексан- 
дрШскаго.

Г. 1515. 15 Февр. Архим, Чудова монастыря 
1о с и ф ъ  поставленъ въ Епископы Смоленску, куда 
и поЪхалъ въ Март1>. Государь въ первый разъ 
'Ьздилъ на охоту въ Вологп» Ламскш. Авг. 12 свя
тили въ Тихвии1> церковь Успешя ; н а р п д ч г м ъ  былъ 
ДмитрШ Сырковъ, а мастеръ Фрязинъ изъ Москвы* 
Авг. 28 преставился Ростов. Apxien. Васаанъ на 
ДорогомиловЬ и отвезенъ въ Ростовъ. 12 Ноября 
скончался Суздальский Епископь Симеонъ. Игуменъ 
СергШ поставилъ церковь Преображешя на ХутынЪ 
въ Нов1>город1>.

Г. 1517. 10 Февр. Владим1рск1Й РожественскШ 
Архим. Геинадш поставленъ въ Епископы Сузда
лю, а Февр. 12 Архим. АндрониковскШ Cepriii Ря
зани. «Наде стЗшы 40 саженъ (во Пскова) на Крому 
до костра Снетоваго надъ рыбиымъ торгомъ, и 
надела Фрязинъ Иванъ ту сорокъ ; а камень во- 
зиша Священники , а стала 40 сажень В. Князю 
въ 700 рублевъ опрочи повозу Ноповскаго ; а Иско- 
вичи песокъ носили репгетомъ сЬючи. Тоя же 
осени д'Ьлаша ст!>ну въ пескахъ на прудйхъ къ 
Гремячей гор’Ь и пескомъ посыпали ; и чаяли Лит- 
вы подо Псковомъ.»

Г, 1518. В. К. прислалъ во Псковъ ко храму 
Троицы большой колоколъ на мЬсто ВЬчеваго. Въ 
1юнЬ Коломенскш Святитель МитроФаиъ осгавилъ 
1ё п и с к о п н о . Въ 1юлЬ иконы древшя Спасителя и 
ДЬвы Mapiu были принесены изъ Владим|'ра въ 
Москву, встречены Митрополитомъ у Ср1>тешя на 
посади и внесены въ УспенскШ Соборъ , гдЪ В. 
К . , возвратясь изъ Троицкой обители , молился 
имъ съ усерд^емъ, и велЪлъ поиовнть ихъ ьъ дом*1> 
у Митрополита, который самъ участвовалъ въ 
трудЬ живописцевъ. Прнходилъ Стареиъ отъ Си
найской горы. Разобрали въ Кремль старую цер
ковь Вознесен1я. 12 Сент, освятили церковь Св. 
Леонт1‘я за Неглинною. Фздилъ В. К. на охоту 
въ Волокъ и возвратился на Дмитр1евъ день. Све
тили въ Москв1> церковь Введешя на СтрЪтеик!».

Г. 1519. СъЬхали Наместники Псковсше, К. Ив. 
ШуЙскШ и Андрей Вас. Сабу ровъ; ихъ м!>сто за
ступили К. Михайло Кислица и К. Петръ Лобааъ- 
РяполовскШ. «Начаша Мисюрь Мунехинъ Дьяк’ъ, 
да его Подьячей Ортюша Псковитинъ назирати 
богое м1>сто, незнаемо никимъ же, подъ Шшецк. 
рубежомъ 40 верстъ отъ Пскова, въ Тайлов!» ц о -

гостй, 7 верстъ отъ Новаго городка Шшецкаго, 
Печерской монастырь, ВиФлянскую пещеру, и на* 
чаша на праздники Пречистыя Богородицы ^здитн 
со многими людми и монастырь кормити; а мона- 
стырецъ былъ на верс!> горы.. .  и нача Пречистая 
недужныя исц'Ьляти, п услыша вся земля Русская, 
яко не токмо Крестьянъ, но и Латыны исцЬляетъ, 
и нача Мисюрь волостьми своею казною по об!* 
стороны ручья горы копати и церковь большую 
созидати и въ гору копатися далЪ и глыбле, и 
начаша монастырь стронти въ подолй межъ горъ, 
а ручей сквозь монастырь и воду возведоша вверхъ, 
а Св. веодос^я и Антошя снесоша съ горы въпе- 
черу въ новую церковь, и начаша съ проскурою 
и со святою водою къ Государю 1>здити, и нача 
быти славенъ монастырь до моря Варяжска.» Септ.
15 отпущены изъ Москвы поновленныя иконы Вла- 
дим1рск!Я : самъ Государь провожалъ ихъ за Ан
дроников  ̂ монастырь, коего Архиманд. ИгнатШ 
отправился съ иими въ Владим1ръ ; а В. К. далъ 
пиръ Духовенству и Боярамъ, удоволилъ б15дныхъ 
милостынею и велЪлъ праздновать сей день въ 
честь Богоматери. — « Былъ су дъ Окольничему 
Анлр. Ник. Бутурлину съ Аидр. Никол. Яровымъ 
на ВолокЬ на Ламскомъ : К. В. оправплъ Бутур
лина и далъ ему правую грамоту.»

Г. 1520. Февр. 9 поставленъ СимоновскШ Архи- 
мапд. 1оаннъ Арх1епископоаъ въ Ростовъ, Февр. 
14 Игуменъ УгретскШ Тихойъ Ёпископомъ въ Ко
ломну , Февр. 16 Игуменъ СоловецкШ Пименъ па 
Вологду и въ Пермь. Священа въ Нов1>город£ 
церковь Климента на Иворов'Ь улицЬ.

Г. 1521. Игумепъ Илья Цветной поставилъ цер
ковь Илш па с'Ьняхъ въ Новогород. НиколинЪ мо
настыре. 14 Мая нашли въ земл1> мощи Св. Ма- 
кар1л Колязинскаго при основанш новой церкви.

Г. 1522. 23 Марта поставленъ Рязанский Епис- 
копъ Гона, а 30 Тверскш Акашй.

Г. 1523. Окт. 1 святили въ Савинской пустын'Ь 
церковь Покрова и гробъ Св. Саввы Вышерскаго. 
Въ Н е к о е .  Лпугп. Т о л с т . : «Поставлена церковь кам. 
Св. Димптрей въ «Домантов'Ь ст^нЪ и священа Окт. 
26; ,а старая первая быегь во ПсковЪ камеиая съ 
кирпичемъ, а поставилъ ее К. А в е д ъ , нареченный 
во Св. крещеши Дмитрей; а мощи его лежать у 
Св. Спасала Мнрожи на л’Ьвой стран1> подъ сте
ною, а стояла первая церковь 400 л!>тъ безъ 20.»
— Татары сожгли посады въ ГаличЬ. Близъ Но- 
вагорода выпалъ сн1>гъ посл!> Троицына дня и ле- 
жалъ 4 дни.

Г. 1524. « Начаша поновляти Св. Пятницу (въ 
H o B tr .)  Московсюй гость Дмитр1й Сырковъ и лю- 
4 i e , иже въ великомъ ряду сидятъ, и начаша 
голбцы разрушати и помость возрывати, и ту об- 
рЬтоша сокровище сребра древнихъ рублевъ Но
вогородскихъ литыхъ 170, а полтинъ 44, и Намост» 
инки повелЗяла вложити ихъ въ сосудъ и запе- 
чаташа. »

Г. 1525. Апреля 2 поставлепъ на Коломну Епн- 
скопъ Васс1анъ Топорко , а на Вологду, 9 Апр., 
Алекс1Й Игуменъ Кириллова монастыря.— Поста- 
вилъ Филатъ Бобринъ церковь Св. Троицы на Ко- 
ломцахъ въ Нов'ЬгородЬ. «На 2 недели по Пасц^ 
иде вода въ Волхов!» ни вЬтромъ, ни бурею, но 
иовел'Ьшемъ Творца своего, Бога, и до дней 9, а 
на 10 возвратися паки и пойде по своему подо- 
б1Ю.» Дьякъ Мисюрь во ПсковЬ сд!>лалъ каменную 
стр1»льиицу па Гремячей горЬ, исполняя повелЬ-
Hie Госудчря.

Г. 1526. 9 Сент, святили въ НовЪгор. церковь 
Св. Филиппа па Нутной улицЬ. Въ Дек. Apxieft* 
МакарШ Ьздилъ въ Тнхвинъ , гд'Ь былъ тогда .В. 
К., молясь о чадородш, и гд!» роздали иного де- 
негъ бЬдиымъ*
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Г. \ b T f .  В. К. жилъ въ Воробьёв* до Успешя. 

Овъ поставилъ на своемъ двор* церковь Преобра
жения, другую у Фроловскихъ воротъ Св. Георпя, 
а третью Бориса и Гл*ба на Арбат*. Государь 
женилъ К. Ивана Пенкова иа своей своячян*, Княж- 
я* Марь*.— Apxien. МакарШ въ Нов*гор. поио- 
вплъ чудотворную икону Знамео!Я Богоматери и 
20 Окт. поставилъ ее на Ильин* улиц* въ церкви 
Знамешя, тогда же перед*ланиой.

Г. 1528. «ПргЬха Владыка МакарШ во Псковъ 
Генв. въ 26, а хот*лъ жити тамъ м*сяцъ, и Ми- 
сюрь Дьякъ показалъ ему грамоту В. К., что ему 
вел*но жити 10 дней; и ср*тоша его Нам*стники 
К. Василей Микулинской и Ив. Вас. Лятцкой и 
весь Псковъ... Марта 11 преставпся Дьякъ Ми- 
сюрь и положенъ въ Печер*, и нача К. В. жи- 
вотъ его сыскивати, а на его м*сто прислалъ Во- 
лодим. Племянникова, и найдоша въ его казн* 
«виги вкратц* написаны, кому Что далъ на Москв* 
Бояромъ или ДьякоМъ, и К. В. все то выискалъ 
на собя, а иное его племянники; п Подьячей Ор- 
тюша Псковитинъ , любезный его , на Москв* и 
на пытки былъ ; и бысть въ людехъ мятежъ о его 
животахъ. И быша по Мпсюри Дьяки частые и 
мудрые, а земля пуста; и нача казна В. К. мно- 
житися во Псков* ; а сами пи одииъ не съ*хаша 
по здорову со Пскова къ Москв*, другъ на друга 
воюя.» В. К. провелъ осень въ Новой Слобод*, а 
поел* загов*нья *здилъ въ Переславль, Ростовъ, 
Ярославль , на Вологду и въ Б*лозерскШ Кирил- 
ловъ монастырь. — Въ Новогор. монастыр* на Кол- 
мов* освятили храмъ Успешя ; Сент. 9 дв* церкви 
у  Св. Николая ва Полатяхъ во Дворищ* , Возне- 
сешя и Зачат1я Св. Аввы; а 13 Сент. Евангелиста 
Луки на Лубяниц* въ пол*. Въ Нов*город* 28 
Окт., въ часъ об*дни, въ церкви Пятницы опустился 
помостъ у л*ваго крылоса, гд* прежде нашли 
кладъ: вародъ бросился изъ церкви, и множество 
людей задавили, 80 женщинъ и 4 мущпнъ ; а т*, 
которые послушались Священниковъ и остались 
въ храм*, вышли ц*лы и не вредимы.

Г. 1530. Въ девь рождешя Царя 1оапна вылили 
въ Нов*город* большой колоколъ, какого ве бывало.

Г. 1531. По вол* Государя были прииесены 2 
Berxifl чудотворныя иконы изо Ржевы въ Москву, 
Параскевы Преподобной и Мученицы, поновлены 
и назадъ отправлены: а новыя , съ нихъ списан- 
выя , остались въ Москв* , въ церкви Параскевы, 
тогда же создаипой близъ Покрова. Ciro церковь 
освятили 27 Ноября и уставили ежегодный въ оную 
ходъ со крестами. Кострома сгор*ла. — Въ одной 
л*тописи сказано, что 15 Авг. Новогородци при
сягали В. Князю, супруг* и сыну его 1оанну. Скон
чался Епископъ СуздальскШ въ Москв* и погре
бешь въ Суздал*. Въ Авг. В. К. поставилъ въ одииъ 
день церковь об*тнуго па Вагавков*, Ус*кповен1е 
главы 1оанна Предтечи, заложивъ ее собственными 
руками; весьДворъ и городъ были на ея освяще- 
ши. — Свир*пствовала язва въ Ревел*. Преста
вился ПаФвутШ Боровсшй.

Г. 1532. 1ювй 22 преставился 1о си ф ъ , Епископъ 
Смоленсшй, и погребенъ въ Смоленск*. — Нико
лай Фрязииъ слилъ въ Москв* кол околъ въ 500 
пудъ. — Совершена церковь Вознесешя въ Коло- 
менскомъ, и Л*тописецъ говоритъ, что такой ве- 
ликол*пвой еще не бывало въ Poccin. Государь 
украсилъ ее иконами и сосудами богатыми. 3 Сент. 
Митрополитъ святилъ ее , а В. К. въ сей день 
далъ пиръ въ Коломенскомъ, и жилъ тамъ 3 дни.
— Государь въ Сент. *здилъ къ Троиц*, былъ 
въ Слобод* и 3 Окт* возвратился въ Москву. —- 
Въ Нов*гор. на Павловой улиц* построены 2 церкви 
каменвыя, Апостола 1акова и Зачат1е, Московскимъ 
купцеыъ Корюковьшъ, а третья деревянная Успе

ния у каменпой ст*ны городской, по приказаШю
В. Князя. Тамъ же сд*лали мосТъ Черезъ Вол- 
ховъ, взявъ изъ казны В. Князя 200 рублей ; а 
нарядчикомъ былъ Филатъ Бобровникъ. Тамъ же 
Окт. 16 святили церковь Козмы и Дам1ана въ Ку- 
знецахъ на Гзени.

Г. 1533. 10 Марта вы*халъ Государь къ Никол* 
Заразскому и возвратился 19. Мая 24 была страш
ная гроза въ Москв*. Слитъ въ Москв* колоКОлъ 
б л а г о в т с т н и к ъ  (Николаемъ Н*мчиномъ) в*сомъ 
въ 1000 иудъ, и поставленъ на деревянной коло- 
кольп*. — 30 Авг. преставился Игуменъ Алек- 
сапдръ, основатель монастыря па р*к* Свир*.

(384) R. М. Comment, стр. 11 и 92. Гербершт. 
говоритъ, что прежде его описывалъ РосЫю Н и 
к о л а й  Кузанъ : изв*стны сочинешя А н т о н ы  Ку- 
зана, наиеч. въ Париж* 1513 г. ; ио въ нихъ не 
упоминается о Poccin. — Францискъ да-Колло 
(см. выше, прим*ч. 174) говоритъ (л. 51, 52), что 
воля Государева служитъ въ Poccin вм*сто писан- 
ныхъ законовъ, и что кому Вел. Князь прикажетъ 
пов*ситься , тотъ немедленно исполнить надъ со
бою сей указъ; что никто не см*етъ называть 
свое своимъ, а все называется ГоСударевымъ; что 
им*ше д*йствительно переходить изъ рукъ въ руки 
по вол* Вел. Князя, который возвышаетъ или уви- 
жаетъ людей въ одну минуту; что они всегда 
благодарятъ его, и за милость и за наказание*

(385) Тамъ же, стр. 36, 37, и въ прибавлен!яхъ 
къ старому Н*мецк. переводу Гербершт., напеча
танному въ Базел* 1567 г. стр. 204. Фр. да-Колло 
пишетъ о 400,000 конныхъ воиновъ Россгйскихъ, 
прибавляя, что они служатъ не изъ жалованья, а 
изъ любви, страха п повиповешя (per ашоге, ti- 
more et obedientia).

(386) См. Павла Iobih стр. 128, и Гербершт. R. 
М. Comment. 21, 36, 38, 40.

(387) Тамъ же, сгр. 42, 45, 49, 53 — 59, и Пав.
Jo b . 126—-128. Толмачь ДимитрШ, говоря съ 1о- 
в1емъ о нашемъ дикомъ мед*, разсказывалъ ему, 
что одинъ крестьянинъ, его сос*Дъ, спустился 
въ борть и едва не утонулъ въ меду, два дни имъ 
питался, кричалъ и не могъ выл*зти вонъ ; къ счас- 
riio, пришелъ медв*дь и пол*зъ въ ту же борть 
задними ногами: крестьянинъ схватилъ его за
хвостъ, п страшно закричалъ ; медв*дь испугался, 
бросился назадъ и вытащилъ крестьянина. — Фр1. 
да-Колло ц*нитъ лучшаго соболя даже во 100 чер- 
воицевъ (л. 52 на обор.). Онъ волчьи шкуры на- 
зываетъ, кажется, собачьими: pelli di earn, che 
eccedono di bellezza et di pretio le pelli de Lupi 
ceruieri (рысьи). Дал*ё ск^зываетъ, что большихъ 
собакъ впрягаютъ въ сани, тамъ, гд* ловятъ со
болей.

(388) Гербершт. 42. На Псковскихъ моветахъ 
голова человеческая представлеиа такъ грубо, что 
она казалась Герберштеину бычачьею. На древ- 
н*йшихъ Московскихъ, по его сказавно , изобра
жалась роза

(389) Тамъ ж е , стр. 56 — 59.
(390) Тамъ ж е , стр. 11.
(391) Тамъ же, стр. 41,
(392) Тамъ же> стр. 45, 46, и КовтариВи въ Бер

жерон*, стр. 53. Фр. да-Колло несправедливо пи
шетъ, что въ 1518 г. была только одиа каменная 
церковь въ P o c c i n :  КремлевскШ храмъ Успев1я. 
Онъ говоритъ о четырехъ или пяти камёнвыхъ 
домахъ, построевныхъ Итал. Архитекторами въ 
Кремл*, и наэываетъ ст*ны его д е р е в я н н ы м и .

(393) Гербершт. стр. 41 — 56.
(394) См. сей И с т о р т  Т. II ,  въ прим*ч. па 

Р у с .  П р а в д у .
(395) Гербершт. стр. 36.
(396) Тамъ же, стр. 35, 36—-41.
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(397) Тамъ же, стр. 4 0 .  Доказательствомт», что 

свободные земледельцы продавали себя въ холоп
ство, служить 77 статья Судебника, где сказано : 
«а которой крестьянин?» съ пашни продастся кому
в,ъ полную въ холопи,» и проч.

(398) Тамъ же, стр. 35, 40.
(399) Тамъ же, стр. 36, 40, 56 и выше, примеч. 

277. Вс1»мъ известно Бургопское вино, называемое 
Романеею, la Roman ее. Вероятно, что его приво
зили въ Pocciio Ш>мешпе купцы. Ныне у наст» 
въ пнтеиныхъ, домахъ именуется такъ наливка 
к р а с н а я ,  составляемая изъ вина, черпики, клюквы 
и меду. — В а с т р ъ  (у Ноляковъ Bastard , Haster, 
у НЬмцевъ 03а(1лгЬшсш: см. въ Лексиконахъ Линде 
и Троца) есть Канарское вино. Имя Мальвазш не 
встречалось мн'1» въ древнихъ Русскихъ извеспяхъ : 
не она ли называлась Мушкателемъ? Въ старин- 
ныхъ Русскихъ Ариометикахъ, писанныхъ въ конце 
XVI в1»ка , означена следующая цена випамъ : 
«Репского вина стопа 11 денегъ, Романеи 10, 
Бастру два алтына и двЬ деньги» (14 денегъ) 
«Алкану» (Аликанту?) «по семи денегъ, красново 
по алтыну.» — Гербершт. говоритъ, что Пскови
тяне стригли себ'1» волосы какъ Поляки, и тЬмъ 
отличались отъ другпхъ Pocciaub. — Выписываю 
здесь, что говоритъ о сгаринномъ платье РосЫянъ 
ОлеарЩ , бывщш въ Москв!» при ЦарЬ Михаиле 
Оеодоровиче :

« Сберхъ короткой рубашки (у богагыхъ выши- 
той разными шелками и даже золотомъ, на рука- 
вахъ и на воротнике, который выставляется изъ- 
подъ одежды) опи надеваютъ узкое и короткое 
полу-каФтапье, едва достающее до коленъ и сши
тое всегда,изъ тонкой матерш (изт» т э ф т ы  или ат
ласа) съ бархагнымъ или парчевымъ воротникомъ, 
высокимъ ы стоячимъ, а сверхъ того кафтанъ, по 
икру, также изъ топкой матерш, но всегда стега
ный и называемый ф е р е з е м ъ  или ф е р е з ы о ;  а когда 
идутъ со двора, тогда всякой наряжается въ к а Ф -  
танъ длинной , суконной , темносиией или кофей
ной, иногда же въ парчевой или атласной, съ ши- 
рокнмъ воротникомъ, съ золотыми петлицами и 
съ длинными сбористыми рукавами. Такихъ бога- 
тыхъ к а Ф т а н о в ъ  хранится множество въ Царской 
кладовой ; въ день ауд!енцш даютъ ихъ надевать 
чнновникамъ, п снова запираютъ въ сундуки. — 
Бояре, при всякомъ торжественномъ случае, явля
ются въ высокихъ шапкахъ еобольихъ и черныхъ 
лисьихъ ; а друпе зиатные и л и  богатые люди но- 
сятъ обыкновенно бархатныя съ собольею опуш
кою. Сапоги у нихъ коротвде , по большой части 
изъ Персидскаго сафьяна, остропосые п съ высо
кими каблуками. Женщины носятъ Ф ер езя , или 
сараФаны, а сверхъ шубу, или длинное, широкое 
платье, почти такое же, какъ мушины, съ застеж
ками или съ серебряными пуговицами. Замужн!Я 
ходятъ въ шапкахъ съ бобровою опушкою , унн-
з а и ныхъ жемчугомъ н^вышитыхъ золотомъ; а де
вицы въ большихъ лисьихъ.»

Гваныпш, современникъ ЦаряДоанна Васил1евича, 
пишетъ , что по указу Государеву запрещалось 
беднымъ наряжаться , и что Москвитяне , видя 
проста го человека въ богатомъ платье, говорили 
е.му : «Откуда взялъ ты, измешшкъ, такую одежду, 
которой самъ не стоишь? смеешь ли наряжаться 
ПаДръ ? В е р н о  задумалъ бежать въДитву!» Онъ 
же*сазываетъ, что вороты рубашечные вышива
лись обыкновенно въ женскнхъ мопастЫряхъ, и 
что сапоги, всегда подкованные железомъ, не до
ставали до колена. —* Флетчсръ, описывая паши 
обычаи во время Царя Оеодора 1оаиновнча, гово
ритъ , что Pyccide богачи носятъ на голове подъ 
шапкою скуфью , TaTfia , вышитую золотомъ пли 
телкомъ съ жемчугомъ ,* на шее козырь въ 3 или

П р г ш т ь ч а т п  къ Y I 1  т о м у .

4  пальца, также украшенный жемчугомъ ; сверхъ 
рубашки легкое шелковое п о л у - к а Ф т а н ь е ,  Shepon, 
з г т у н ъ  или о ю у п а п г , , до колена ; сверхъ жупана 
кафтанъ парчевой узкой, застегнутой, съ Персид- 
скимъ поясомъ , а за поясомъ ножъ съ вилками ; 
сверхъ каФтаиа ф ер езъ  , или широкую шелковую 
одежду , подбитую мехомъ ; сверхъ Ферези о х а 
бень , Alkahen , или длинное платье съ рукавами 
и воротникомъ; сверхъ охабня, для выезда, о д н о 
р я д к у  , Honoralkey, суконную или камлотовую, 
длипиую одежду , подобную охабню, но безъ во
ротника, сапоги сафьянные съ жемчугомъ; нижнее 
платье парчевое. — Фр. да^Колло пишетъ, что 
Вел. Князь жаловалъ храбрыхъ , любимыхъ вои- 
новъ одеждами шелковыми, суконными, шубами, 
коихъ лежало всегда безчйсленное множество въ 
кладовыхъ, занимавшпхъ въ Москве целую улицу.

(400) Пав. 1овш, стр. 127.
(401) См. еей Црторш Т. VI. примеч. 629, подъ 

годомъ 1473.
(402) Пав. 1ов. de Legat. стр. 129. Фр. да-Колло: 

«В. К. Василш, вздумавъ жениться,» (это было еще 
при отце его) «обнародовалъ во всемъ Государстве, 
чтобы для него выбрали самыхъ прекраснейшихъ 
девицъ, зпатныхъ и пезнатныхъ, безъ всякаго раз- 
лич!я. Привезли ихъ въ Москву более пятисотъ: 
изъ пихъ выбрали 300, изъ трехъ сотъ 200, после 
100, иакопецъ только десять, осмотрепныхъ пови- 
вальпыми бабками ; изъ сихъ десяти ВасилШ из- 
бралъ себе невесту, и женился на ней (на Соло- 
M O H in )  : однакожь не имЬлъ у д о я о л ь с т в ! Я  быть от- 
цемъ, п потому не врсьма уважалъ супругу, такъ, 
что я , находясь въ Москвё, должепъ былъ хода
тайствовать о свободе брата ея, спдЬвшаго въ тем
нице за легкую вину,»

(403*) Т. е. которыя горЬли въ павечерш Бого
явления Христова при освящеши воды. — Cie опп- 
canie Васи.певой свадьбы напечатано въ Д р е в н . 
Р о с .  В и е л г о е .  ХШ , 5.

(404) Гербершт. R. М. Comment. 92.
(405) Тамъ-же, стр. 35.
(406) Павл. 1ов1я de Legat. стр. 128.
(407) См. тамъ же.
(408) Т. VI, стр. 95/
(409) См. С т е п е й .  К н .  I I , 205, 206.
(410) С т е п е й .  К н .  II, 205, 206, 213.
(411) C h i  две повести: С л о в о  о птъкоемъ к у п ц т ь

и  С к а з а т е  о Д р а к у л т ь , нашелъ я между рукопи
сями купленными ГраФОмъ Оедоромъ Андрееви- 
чемъ Толстымъ у Княгини Голицыной изъ Ар
хангельской библютекн К. Дмитр1я Михайловича 
Голицына", о коей упомппаетъ Татищевъ. Списокъ 
долженъ быть XVII века ; ио сочинеше древнее. 
Вотъ начало первой повести : « Бысть некШ куг  
пецъ богатъ въ Рустей земли во граде Шеве, 
именемъ зовемый Длштрей Басарга , тако нари- 
цаемъ. Сей купецъ много намъ поведаше приклю* 
чавшуюся падъ нимъ беду, глаголя , яко бысть 
мне некогда отплытн въ корабли отъ славпаго 
Царяграда ; пловящу же ми по морю — 6Ь бо язъ 
едииъ купецъ ; рабовъ же моихъ и наймитовъ въ 
корабли 150: бё бо у меня со мною сынъ мой 
еднночадый семи лЬтъ суще возрастомъ; а то
вару же много множество — пловящу же ми по 
морю, возста буря и вЬтръ велпкъ п волнеше но- 
сяще корабль иа волиахъ ; быше буря 30 дней. 
Божшмъ же изволешемъ узрЬхомъ издалеча градх 
велпкъ,» и проч. Загадки Царскш не весьма остро
умны и весьма безтолковы. Па примерь : 1) м н о г о  
л и  m o w  , м а л о  л и  о т ъ  В о с т о к а  и  до  З а п а д а  ?  
ОтвЬтъ сына Димитр1ева; «Отъ Востоку и до За
палу ни много, ни мало: день съ ночью.» 2) Ч т о  
е с т ь :  д н е . т  д е с я т а я  ч а с т ь  п о  Ш р у  п р и б ы в а е ш ь ?  
Ответь : « десятая часть по Mipy днемъ убываетъ
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пзъ моря изо всего , и изъ р*къ и изъ озеръ, па 
всякъ день солицемъ усыхаетъ , а десятая часть 
прибываетъ пощно изо дна моря.» 3) Ч т о  е с т ь  
т о ,  ч т о б ъ  т о б г ь  п о г а н о й  н е  с м г ъ я л с я ?  Сыпъ Дми- 
тр{евъ выпрашпваетъ у Сзпяна корону, скипетръ, 
порФнрзг, мечь булатный, отс*каетъ Царю голову 
п говоритъ : «се язъ о т г о н у  лъ  загадку твою, что
бы ты, поганой, не смЬялся!»

Герой второй сказгш, Дракула или Драгулъ (какъ 
его называет!» ВнзантШскш 'Исторнкъ Дука , въ 
гл. XXY11I) былъ побочной сьнгъ Воевсды Волош- 
скаго , Мильцы ; служплъ Императору Грече
скому ; разбилъ наездника и внука Мильцы на , 
Дама; отс*къ ему голову и сдЬлалея Господаремъ 
Волошскимъ. Онъ действительно былъ тиранъ.
— Въ прпм*ръ слога выписываемъ нисколько 
строкъ :

«Н*кш купецъ придс отъ Угорсьче земли: оста
вилъ возъ свой на улицы во rpa.fi> предъ полатою 
и товаръ свой на воз*, самъ спяше въ полат*, и 
пришедше н*кто , украде его злато. Купецъ же 
пойде къ Дракул* и повода ему изгублеше злата. 
П о д и :  въ c iio  пош {ъ о б р я щ е ш и  з л а т о  — и повел* 
по всему граду искати татя, глаголя: а щ е  н е  
о б р я г и , е т ц а  з л а т о  , весь  г р а д ъ  п о г у б л ю  —- и по
вел* свое злато принесши положити на возу нощно, 
и приложи едииу златштцу. Купецъ же вставъ и 
обр*те едииъ лишнш златникъ, и шедше къ Др^-

кулЬрече: Г о с у д а р ь !  о б р т ъ т о х ъ  з л а т о  с в о е  в с е ;  
е д и и ъ  л и ш н ь и ,  а  н е  м о и . Тогда приведоша татя 
со златомъ, и глагола Дракула купцу: и д и  съ лт- 
р о м ъ ;  а щ е  б ы  e c u  п е  п о в т ь д а л ъ  з л а т а ,  т о  и  т е б я  
б ы  п о в е л т л ъ  съ т а т е м ъ  с и м ъ  н а  к о л ь  п о с а д и т и . »

(412) Гербершт. R. М. Comment, стр. 74.
(413) Тамъ же, стр. 76. 1 ербершт. прибавляетъ, 

что Ханъ ил*л* обыкновенно четырехъ Сов*тни- 
ковъ для р*шешя важн*Йшихъ д*лъ : первый име
новался Ш и р н и , вторый Б а р н и ,  третШ Г а р г н и , 
четвертый К и п ч а п ъ . Въ Крымскихъ ДЬлахъ No 
8, л. 97, упоминается о сихъ четырехъ главныхъ 
совЬтникахъ Ханскихъ, или Карачахъ: о Ш и р и н т ь > 
Б а р ь г н т ь ,  А р г ы н т ъ ,  К ы п ч а ш ь .

(414) Тамъ ж е , стр. 60 и 89. — Лербергъ, въ 
своемъ разеужденш о земл* Югорской f догады
вается, что подъ именемъ ч е р н ы х ъ  л ю д е й  Сибир* 
ской торговли надобно разум*ть Инд*йцевъ или 
Бухарскихъ купцевъ, а Г р у с т и п ц ы  должны быть 
Gaustinzi, о тсоихъ упоминаетъ Штралевбергъ въ 
описаша Сибири, и которые жили б л изъ Томска: 
Татары идолопоклонники, числомъ до двухъ сотъ 
семействъ. Миллеръ въ своей Сибирской Исторш 
называетъ ихъ Евштинцами (см. Лерберг. Untctftld)* 
38 и сл*д.). — Гербертшеииъ зналъ ГеограФШ 
Poccin лучше, нежели Фр. да-Колло: посл*днШ 
говоритъ нел*пости о теченш Дона, Волги, Дви
ны (см. его Trattamento etc. л. 56).

КОНЕЦЪ ПРИМ'ВЧАШЙ ГII ТОМА.
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(1) Въ С и н о д ,  Л г ъ т .  No 351, л. 117: «Нрика- 
зываетъ (ВасилШ) ЕлепЬ скипетръ Велишя Руси 
до возмуясешя сына: вЬдаше бо ея боголюбиву и 
милостиву, тиху и праведливу, мудру и мужест- 
венну, и всякого Царьскаго разума исполнено сердце 
ея,. яко вс'Ьмъ уподобися Великой ЕленЬ Русской.» 
Cifl лЗшшись и Ц а р с т в е н н а я  К и т а  суть главные 
источники для описашя первыхъ временъ 1оап- 
новыхъ.

(2) См. въ Д р е в . Р о с .  В и в л г о в .  XX, 27, С п и с о к ъ  
Б о я р ъ , гдЪ сказано: «при Вел. КнязЬ Иван!» Ва- 
сильевичЬ Бояре отца его: Князь ВасилШ Василье- 
вичь ШуйскШ, К. Борисъ Ивановпчь Горбатой, 
К. Никита Васильевичь Хромой-Оболенской, Иванъ 
Никитичь Бутурлинъ, Михайло Семеновнчь Ворон- 
цовъ, К. Иванъ Щетина Ивановичь ОболенскШ, К. 
Дмитрий Оедоровичь БЬльской, Михайло Юрьевичь 
Захарьинъ , К. Иванъ 0ед. Вольской , К. Иванъ 
Данил. Иеньковъ, К. Мих. Ив. Кубенской, К. Ое- 
доръ Ив. Одоевской, К. Иванъ Ивановичь Барба- 
шинъ, К. Ив. Вас. Шуйскойу К. Вас. Андр. Ми- 
кулинской, Ив. Григ. Морозовъ, КонюшШ К. Иванъ 
ОедоровичьОвчина-Телепневъ-Оболенскш, К. Иванъ 
Андр. Катыревъ-РостовсКой, Вас. Григ. Морозовъ, 
К. Романъ Ив. Одоевской. »

Князь Щербатовъ въ своей Исторш напрасно у г а 
д ы в а е ш ь  , кто именно засЬдалъ въ Государствен- 
иомъ СовЬгЬ при ЕленЪ : санъ Боярина означалъ 
Великокняжескаго Советника.

Князь Борисъ Горбатый былъ Нам1>стппкомъ въ 
Нов'ЬгородЪ, К. Михайло КубенскШ во Исков1>, 
Князь Барбашинъ въ НовЬгородЪ С'йверскомъ, и 
проч.

(3) См. Т. VII, стр. 101.
(4 ) См. Гербершт. R. М. Comment, стр. 80.
(5) На примйръ, во всЪхъ бумагахъ д!>лъ вну- 

треннихъ писали: «повел'ЗЬшемъ благовЬрнаго и хри- 
столюбиваго Вел. Князя Государя Ивана Василье
вича всея Руси и его матери, благочестивой Ца
рицы, Великой Государыни Елены»; или: «Князь 
ВеликШ и мати его Вел. Княгиня, посозЬтовавъ о 
томъ съ Боляры, повел'ЗЬли,» и проч. (см. С и н о д .  
Л г ъ т .  No 351, л. 126 на обор, и 143); въ дЬлахъ 
яге иностранныхъ совсЗшъ не упоминается о Елен/Ь.

(6 ) См. Ц а р с т в е н .  К н .  35, и П с к о в . Л г ъ т .  Гр. 
Толстаго, гдЪ сказано: «и начаша Государя ста- 
вити, К. Иваиа Васильевича, на Великое Княже- 
uie въ Соборной церкви: Митрополитъ Данило... 
благослови его крестомъ, и нача ему высочайшимъ 
гласомъ глаголати : Богъ, Государь, благословлястъ 
тебя , Князь ВеликШ, Владим1рскШ , Московски!, 
НовгородскШ, Псковскш, ТверскШ,ЮгорскШ, Перм- 
скш, БолгарскШ, Смолеискш, и иныхъ земель 
многихъ Царь и Государь «ceaPyciii! Добръ, здо- 
ровъ буди на Вел. Княженш отца своего ! И на
чаша ему п!>ти многол1>'пе, и поидоша къ нед>у 
Князи и Бояре, и поиесоша ему дары яшогп.»

(7) См. С и н о д .  Л г ъ т .  No 351. К. Горбатый на- 
званъ братомъ Шуйскаго. О прежнемъ бЬгств'Ь 
К. Андрея сказано: «Князь ВеликШ посылалъ по 
него и по брата его, К. Иваиа: оба бо тогда отъ
езжали. Князь же ЮрШ вскор'Ь ихъ отда.. .  Князь 
'же ВеликШ велЪлъ ихъ оковавши разослати по го- 
родомъ. Иосл'Ь же Великая Княгиня ихъ пожало
вала выпустила ; а больше Митрополитъ и Бояре 
объ нихъ печаловались,» и проч.

(8) См. Ц а р с т в е н .  К н .
(9) Увидим ъ, ч т о  К .  Андрей Ш уйскШ  былъ осво-

бождепъ по кончипЬ Правительницы. Въ Послуж- 
номъ СпискЬ тогдашнихъ чицовниковъ (см. Д р ев *

П р и м п ) ч а т п  къ  Y I I T  т о м у .

J Р о с .  В и в л ю о .  XX, 28) еанменовапъ онъ въ числЗ» 
новыхъ Бояръ 1оапнова времени подъ г. 1535; но 
зд1>сь ошибка: въ летописи сказано, что К. Ан
дрей уже въ 1538. году нолучилъ cie достоинство 
(см. С и н о д .  Л г ъ т .  No 351, л. 195 па обор.).

(10) Въ С и н о д .  Л г ъ т .  No 351 : «Д1яволъ вложи 
имъ мысль ciio, вйдяще бо, аще не поиманъ бу— 
детъ Князь Юрьи, не тако воля его совершитца 
въ грабленш и во убШствахъ.»

(11) Отецъ Б'Ьльскихъ вы$халъ изъ Литвы. К. 
Спмеонъ и ЛятцкШ съ сыномъ бежали въ Август!».

(12) См. Гербершт. R. М. Сот. 80, Ц а р с т в е н .  
К н .  38 и С и и о д .  Л г ъ т .  128 и 178, гд!> сказано: 
« Сент. 15 преставись К. Мих. А ь в г  Глинской въ 
нуж!>, поиманъ бысть по слову наносному отъ ли-* 
хихъ людей.. • и положепъ бысть за Неглинною, 
за Ямскимъ дворомъ. . .  а.поел!} къ Троиц-Ь отве- 
зенъ того ягь aiiic. 16.» — Сочинитель Я д р а  Р о с ,  
И с т о р т  говоритъ, что Глинскаго ослЪпили и за
мучили по совету К. Ивана Телеппева- Овчины.

(13) См. П о с л у ж н ы м  С п и с о к ъ  Б о я р ъ  въ Д р е в .  
Р о с .  В и в л г о в .  XX, 30.

(14) См. Д н> ла К р ы м .  No 8, л. 20. Нашъ по-
сланникъ долженъ былъ сказать Хану: « Нын^ съ 
Бож1ею волею Князь ВеликШ Иванъ учинился Го- 
сударемъ, а у него брать Великаго Князя Андрей 
Ивановичь.» *

(15) Въ С и н о д .  Л г ъ т .  No 351, л. 176 на обор.: 
«Авг. 7 въ Четвергъ, въ третШ часъ дни, преста- 
внсь К. Юрш Ивановичь с т р а д а л ь п и ч е с к о ю  с м е р - 
т г ю , г л а д н о ю  н у э ю е ю . »

(16) См. С и н о д .  Л г ъ т .  л. 182 — 186 и Ц а р с т 
вен . К н .  67. Андрея звали въ Москву будто бы 
для того, чтобы узиать его мнйше о войн* Казан
ской. Въ cie время СаФа-Гирей подступалъ Rb Му
рому (см. ншье). «И Оеовнлъ сказалъ про Андрея, 
что болЬзнь его легка ; сказываетъ на стегн^ бо
лячка, а лежптъ на постели. . .  Князь же Великш 
и его мати послаша ко К. Андрею... и сказали 
т!> посланники, что люди у него прибылые есть, 
которые не всегда у него живутъ, а говорити пе 
смЪютъ... Послалъ К. Андрей на Москву Бояри
на своего, К. 0едора Дм. Пронскаго... а сынъ 
Боярской Княжь Андреевъ, К. Василей, Княжь 
Оедоровъ сынъ Голубого, Ростовскихъ Князей, изъ 
Старицы прислалъ тайно ночью къ К. Ив. бед. 
ОвчшгЬ человека Еремку съ тЬмъ, что К. Андрею 
на утро бЪжати... и Князь ВеликШ и мати его 
послали за К. Андреемъ Владыку Досиеея, да 
Архим. Симонов. Филоеея, да отца его духовнаго, 
Протопопа Спасскаго, Симеона; а велели дати 
слово К. Андрею, что у нихъ лиха въ мысли нйтъ 
. . .  А ui-что не поварить и поб^житъ, того для 
послали за К. Андреемъ Бояръ Князей Оболен- 
скихъ со многими людьми, а велели стоять на 
Волоц'1). А Боярнна Княжь Андреева , К. ©едора 
Пронскаго, поймати (на дорогЬ) и на Москву npin- 
везти... И какъ его имали, ушелъ Княжь Андреевъ 
Сынъ Боярской , Судокъ Дм. Сатпиь, и сказалъ 
К. Андрею... И прнходилъ съ Волока въ Старицу 
Княжь Андреевъ же Сынъ Боярской, Яковь Вери- 
гинъ, а сказалъ, что прг!>хали К. Никита, да К. 
Ив. Овчина, а йдутъ тебя и мати.. .  И К. Андрей 
поб'Ьжалъ Мая 2 . . .  и нзъ Берпова поб^жалъ отъ 
К. Андрея К. Василей Оед. Голубого, да сказалъ 
Вел. Князю и его матери.. .  ПК. Андреи изъ Ко- 
воторжекаго у Ьзда за рубежъ ие по!>халъ, а по- 
шелъ къ Новугороду.. .  Вел1>ли Князю Ннкиг'Ь 
Оболенскому крЬпити Новгородъ и людей ini ц*&~ 
ловавш привести, да протцвъ К. Андрея стоятн



и посаду ему жечи недати.** Арх1впископъ Ма- 
карШ (см. А р х и в . Р о с т о в . Л п > т .)  въ Нов*город* 
до вся дни молебная совершая, а Нам*стникъ К. 
ДмитрШ Горбатой и Дьяки повел*ша градт* ста- 
эити на Торговой сторон*, и поставиша въ 5 дней; 
и протдвъ Кг Андрея послаша Воеводу Бутурли
н а - .  А К. Андрей отъ Заячьского яму сворогилъ 
в л * в о , къ Тюхоли, отъ яму верстъ съ пять .. .  
Княгиню Андрееву посадили на Берсенев* двор* 
. . .  а Боляръ его, К. Оедора Пропскаго, К. Ив. 
Андр. Пенинского - Оболенскаго , Дворецкаго К. 
Юрья Андр. меньшаго Пенинскаго, Кошошаго К. 
Бориса Ив. Палецкаго, Князей и Д*тей Боярскихъ, 
которые у него въ изб* были и его думу в*дали, 
Ивана Умного Иванова сына Лобанова Колычева, 
да щурива Княжь Андреева, К. Ив. Андр. Хован- 
скаго, вел*ли пытати и казнити торговою казшю, 
и въ наугольную стр*льниду посажати ; и К. Прон- 
скаго вътой нужи не стало.. .  и Д*тей Боярскихъ, 
Андрея Пупкова, да Гаврила Волод. Колычевыхъ 
съ  товарищи 30 челов*къ , велЬлп бнти кпут!емъ 
на Москв* н  п о в * с и т и  по Новог. дорог* не вм*- 
с т * ,  И до Новагорода.»

Въ С и н о д . Л * т . в ъ  л и с т ъ ,  п о д ъ  No 318, сказа
но : «Князь ВелншД Иванъ Вас. и мать его нача
ша помышляти, какъ бы имъ К. Андрея изъима- 
т и ,  и послаша къ нему К. Бориса Щепиоа-Обо
ленскаго , и повел*ша ему отъ себя послатн на 
Коломну Воеводу своего, К. Юрья Ондр. Оболен- 
скаго, а съ нимъ Д*тей Боярскихъ многихъ, Ста- 
рпчапъ и  Олексинцовъ, и Вереичь, и Вышегород- 
довъ — и посла..* И яша К. ОедораОроньскаго 
въ сел* въ Павловскомъ па Нстр* за 30 поирнщь 
отъ Москвы, и посадиша въ нутр* города на Княжь 
Ондреев* двор* Ивановича.. .  И бысть К. Андрею 
третШ станъ на Цн*, про*хавъ Волочокъ Вышнш, 
и поб*гоша отъ пего Д*ти Боярск1е, два Валуе- 
выхъ, да Бекетовъ, даВешнякъ; и Ондрея Валуева 
ухватиша и приведоша ко 1\нязю, и повел* ближ- 
нему своему Дворянину Каш* блюстп его кр*пко; 
а Каша повел* людемъ своимъ связати ему руц* 
и ноз*, и вергоша его въ озерко въ одной ера- 
чнц*, а главу ему выставиша на берегъ, дабы опъ 
не залился, и Пыташа, много ли ихъ въ дум* бы
ло? и онъ сказа на многихъ... Князь же Андрей 
то слышавъ, и повел* закрыти, понеже не вс*хъ 
т*хъ перев*шати. Слышавъ то Воевода К. Ан- 
дреевъ, К. Юрьи Оболенской, въ Коломн*, и нача 
Богу молиться, и утаясь Воеводъ Великаго Князя, 
по*ха съ Коломны, и Волгу л*зе подъ Дегули- 
нымъ, и повел* суды перевозные лросЬчп, и на- 
*ха своего Князя на р*чк* па Березн*, мало не 
до*хавъ 'Вдрого яму, и радъ бысть ему Князь... 
И пршдоша па него въ Тюхолехъ И . Иванъ Оед. 
Овчина, да К. Романъ Ив. Одоевской, да К. Дм. 
Ив. Оболенской Шкурлетевъ, да К. Вас. 0ед. Обо- 
ленской-Лопатинъ, да Окольничей Дм. Данил. Сле
пой , и начаша наступати па заднихъ сторожовъ. 
Княжь^ке Андрей восхот* битися, и Воеводы Мо- 
сковсше начаша посылати къ нему, чтобы крови 
де пролилъ, а Государь и мать его отпустятъ тебя 
на твою отчипу невредимо, и Бояръ твоихъ. И не 
усп*ша д*ла въ слов* полояшти, понеже прнсп* 
вечеръ. И съ того стану отъ К. Андрея ноб*жалъ 
К. Коистантинъ Оед. Пропьской, да шугъ его Га
врила, да Ключникъ. И на завтра Воеводы даша 
клятву К. Андрею... и бывшю К. Андрею близь 
Москвы, у Св. Николы на Хыиск*, и н*хто отъ 
его С т о л п п и к о в г 5, К. Иванъ Шахт, Чернятинской, 
нача сов*товати съ Столпники, дабы ему сложити 
съ собя К. Андрею ц*лованье, убоявся поиманья, 
и не добыша соб* поборника никого же. Бысть 
дае у посаду у Москвы, протйвъ Хлынова, и нача 
складывати съ собя крестное ц*лованье Ивану Ива

новичу Колычову Умному , чтобы Князю сказалъ. 
Иванъ же въ томъ ему слов* отречесь.» Въ Ар
хив* Иностран. Кол. сохранились п*которыя бу
маги о д*л* Князя Андрея, Выписываемъ изъ нихъ 
следующее : «К. Андрей Ивановичь вел*лъ тоб*, 
Государыни своей (Елен*), челомъ ударити... 
Насъ по гр*хомъ отъ осени немочь постикла ве
ликая... н Государь приказалъ къ намъ съ вели- 
кпмъ запрещеньемъ, чтобы намъ у него однолично 
быти... а прежъ сего того небывало, чтобъ насъ 
къ вамъ Государемъ на посилахъ волочили; и язъ 
CDoeio бол*зпыо и  б*дою съ кручины отбылъ ума 
и мысли... И вы бъ, Государи, показали милость, 
огр*лн сердце и животъ холопу своему своимъ 
жаловапьемъ.» Митрополитъ Даншлъ вел*лъ Епи
скопу Досиоею говорить такъ предъ Княземъ Ап- 
дреем7> : «Ты хочешь оставити благословенье отца 
своего и г^обы родителей и святое отечество... 
и се ты , чадо непослушное, самъ на себе нала
гаешь тягость церковную и юзу в*чную... Не 
буди на теб* милости Бож1я. . . да будеши про- 
клятъ.» В ъ  С и н о д .  Л г ъ т .  No 351, л. 191: Декабря
10 въ 7 часу ночи преставися К. Андрей Ивано
вичь въ иуж* страдальческою смеряю въ иолат* 
на дворц* у Рожества Ивана Предтечи.»

(17) См. С и н о д ,  Л г ъ т .  No 351, л. 138 па обор, и 
181. Первые Финляндс^е послы пр1*халп въ Мо- 
ску 10 Генваря въ-1535 г* и назваиы ГутманъЛа- 
вровъ Мапяшь Давровъ (у Далина Гудмундъ Лар- 
сонъ, Матсъ Ларсонъ) и Олбрехъ Овкимовъ ; а вто
рые, Шведские, npibxaBmie 25 Февр. 1537, Кнугъ 
Андреи ст» товарищи. Договоръ ихъ съ Новогород. 
Иам*стникамп , подписанный 25 Марта, хранится 
въ Архив* Иностранной Коллегш. Далинъ пишетъ 
(III, гл. 5), что Густавъ пе утвердилъ договора, за- 
ключениаго первыми Послами.

(18) См. ciio грамоту въ Архив* йностран. Кол
легш No 3 между Л и ф л я н д с к и м и .  Со стороны Пско* 
витяпъ были при договор* Старости Богданъ Ко- 
вырпнъ , Назаръ Глазатои , Андрей Анкудиновъ ; 
отъ Магистра же Иванъ Лодеиъ и Оедоръ К о р Ф Ъ .
О границ* сказано : «по Иоров* р*к* стеряшемъ.»
О торговл*: «Хворого и водою путь чистъ.-,. А 
корчмы Н*мцомъ во Псковской земли не продава- 
тп , а ц*пы товаровъ у Н*мецкихъ гостей Пско- 
вичемъ не усгавливати и гостинцовъ пе имати; а 
воску у Псковскихъ гостей И*мцомъ не колупати, 
опричь того, что уколупивъ пе много па оиыгъ, 
да ему жь отдати назадъ... А выше Десяти руб- 
лбвъ будетъ каково д*ло, ино въ т*хъ Н*мецкихъ 

.город*хъ Псковитина съ Н*мчпномъ не судити, а 
датн Псковитина на поруку , да о томъ сослатися 
с ъ  Нам*стпики Великаго Государя. » См. С и н о д .  
Л п а п . л. 142. Тамъ сказано, что Послы Ливоискче 
npibxajii въ Москву 10 Марта 1535 ; а въ грамот*, 
что riepeMiipie заключается отъ 1 Октября ,1534.

(19) См. С и н о д .  Я г ь т .  л. 124, 129, 131 , 154. 
Прежде Тимооея Васильевича Заболоцкаго *здилъ 
въ Мол да Biro Носланиикъ Иванъ Прокудинъ.

(20) См. Каитемирову McTopiio Отгом. Имперш.
(21) См. С и н о д .  Л г ы п . л. 193. Грекъ Аидреянъ 

лргЬхалъ G Марта вм*ст* съ Монахами Синайской 
горы, у которыхъ было письмо отъ Цареградскаго 
H a T p ia p x a  къ Вел. Князю.

(22) Вел. Князь въ Окт. 1536 году послалъ въ 
Астрахань Сына Боярскаго; Вед. Быкова : опъ воз
вратился 30 Августа 1537 съ Царскимъ Посломъ, 
К. Мшимою, который 17 Окт. вы*халъ изъ Москвы 
съ Боярск, Сыномъ Ив. Клушинымъ. Ногайскче 
Татары Мамаевы ограбили ихъ въ степи. Узпавъ, 
что сд*лалось въ Астрахани, Бояре вел*ли Клушйну 
возвратиться, а К. Ишиму отправили туда Волгою.

I 1 (23) См. Д*ла Ногайсгоя, No 2, л. 7, 9, 18, 67,
I ЮЗ. Иогаискге Послы были въ Москв* въ, Ю34А
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1536 и 1537 годахъ. Иногда, на возвратномт» пути,- 
опи грабили въ Poccin. Отъ насъ также 'Ьзднли 
посланники въ Ногаи.

(24) См. ДЬла Польсшя No 2, 167 169. Въ Пе
реписной Архивской КпигЪ No i,  л. 257 на обор, 
означепо , что еще въ 1531 году были посыланы 
Мешко Ивашнииъ и Булгаковъ къ :Венгерскому 
Королю Фердинаиду.

(25) Въ Генв. 1534 поЬхалъ Сыпъ Бояр., Тпмо- 
еей Заболоцкш, къ Сигизмунду съ изв!>ст1емъ о 
кончин'!) Василия, и возвратился 22 1голя. См. ДЬла 
Польская No 2, стр. 154. — Въ 1юл'1; Великокня
жески! Посолъ, 0едоръ Ив. Беззубцевъ, взялъ 
присягу въ Казаии съ Царя и парода.

(26) 8 Мая. Пл'Ьшшковъ взяли только 53.
(27) Б'Ьльскому далъ Король Зизморы, Стоклиски 

иКормялово, а Лятцкому съ сыпомъ Высокш Дворъ 
и Жолудокъ въ Тродкомъ ВоеводствЬ. (См. Стри- 
ковскаго).

(28) См. Ц а р с т в е н .  К н .  38 — 40, С и н о д .  Л г ъ т .  
л. 132— 134, и А р х и в .  Л г ъ т .  л. Ю — 11.

(29) См. Архив. П с к о в . Л г ъ т .  — Въ Архив. Р о с т .  
Л г ъ т . :  ((многихъ по своей ВЪр!» православной от- 
пущали, а Церкви православные вельми честно ве
лели держати воинству,» и проч.

(30) Ц а р с т в е н .  К н .  40, С и н о д .  Л и т . . . л. 135 — 137, 
и ДЬла Крымскчя No 8, л. 130. Въ П с к о в .  Л п ш .  
Тр. Толстаго сказано, что въ войск!» Московскомъ 
паходилнся Татары съ Царемъ • своимъ , лыжники 
и Мордвпчи Рязанские; что онъ на возвратпомъ 
пути шелъ черезъ область Псковскую и весьма 
отяготилъ землю поборами. Сей Царь должепъ 
быть Шигъ - Алей ; но еще Василш сослалъ его 
на БЬлоозеро. ЗдЬсь ЛЬтописецъ по видимому 
ошибся, равно какъ и въ томъ, что будто бы Алея 
заточили въ 1534 году. Опъ пишетъ : « Въ лЬто 
7042, въ Великш постъ, засадиша па Москв!» Царя 
Шигъ-Алея и послаша его на БЬлоозеро, а лю
дей его по городомъ разведоша , во Тверь и въ 
Новгородъ п во Псковъ съ женами и с ъ  детьми-; 
и приведоша ихъ во Псковъ и парядиша имъ избы 
на Ямскомъ дворЬ у ТрупЬховскпхъ воротъ; а 
Дьяка Колтырю Ракова свелъ Князь Вел. на Мо
скву , и бысть Псковичемъ радость ; а онъ мнопя 
пошлины уставилъ , а йога у пего крива... Ме
сяца 1юня (1535) посадпша Татаръ Царя Шпгъ- 
Алея людей 73 въ тюрму въ среднемъ городЬ подъ 
Бурковскимъ костромъ на „смерть , и малыхъ д!>- 
токъ 7, и ти изомроша, и выкидаша ихъ сонъ, а 
8 живы осташася ни поен&1, ни кормлены, а тЬхъ 
прибиша, а Катуней посадиша въ иную тюрму... 
И Владыка Макарш (въ 1536 г.) упроси у Вел. 
Князя на свое бремя Татаръ Шигъ-Алея жспъ, 
кои сидЬли въ тюрмахъ въ НовЬгородЬ и во Псков!», 
и подаваше ихъ Свящеиникомъ и повел'Ь их7> кре- 
ститп, и бысть радость п е л  in въ людехъ, и пача- 
nia ихъ Священиики давати замужъ, а он!» къ ВЬрЬ 
Хр. добры быша.» Въ ПовЬгородЬ умерло Шигъ- 
Алеевыхъ Татаръ въ темпицЬ бол be Ь‘0. Одинъ 
изъ нихъ, Осанъ, крестился, и былъ пазвапъ Мп- 
хаиломъ (см. Архив. Р о с т о в . Л г ъ т . ) ; а жбиъ г1а- 
тарскихъ крестилось тамъ 43, дЬтей 36, во Псков!» 
женъ п д'Ьтей 51, въ ОрЬшкЬ 12, въ КорелЬ 30.

(31) См. С и н о д .  Л > ъ т . л. 129 па обор.
(32) Генв. 8, 1534 г . ,  отправился къ Хану По- 

сланннкъ Иванъ Челищевъ ; 1юня 22 Исламъ увЬ- 
домилъ Вел. Князя о своемъ воцареиш. Вторымъ 
пашимъ Посланникомъ въ ТавридЬ былъ Оедоръ 
Логиновъ; а Князь МезецкШ съ б о л ь ш о ю  к а з н о ю  
поЬхалъ туда въ иачалЬ 1535 году.1 Исламовъ По- 
сланникъ Будалый Мурза , на возвратпомъ iWtu, 
въ Нов'Ьгород'Ь СЬверскомъ поссорился въ корчм!» 
съ людьми НамЬстннка , К. Ивана Барбашина , и 
былъ раненъ ими въ драк!»: Правительство паше

выдало ему сихъ людей головою. Исламовъ По
солъ, К. Темешь, подалъ грамоты самому 1оанну 
24 1еив. Для истребовашя отъ Хана новой шерт- 
иои грамоты гЬздилъ къ нему Данило Загряской 
(см. ДЬла Крымсмя No 8, л. 3 —203).

(33) См. С и н о д .  Л г ъ т .  л. 144 — 147. Вторымъ 
началышкомъ Московской рати былъ К. Данило 
Дмитриев»чь Происшй. Въ числ'Ь другихъ Воеводъ 
именуются К. ведоръ Курбсшй, К. ВасйлШ Охля- 
бининъ, К. Троекуровъ, и проч. Въ П с к о в .  Л г ъ т .  
Гр. Толстаго: а Псковичи нарядпша 500 пищаль- 
никозъ и 3000 коней въ телегахъ и человека на 
кони , и 3000 ч е т в е р т е й  овсяной заспы толокно, 
3000 полтей свинины, 3000 четвертей солоду, 360 
четвертей гороху, 360 сЬмепя конопляного , а на 
Москву послаша ипщальниковъ 400 — все то одного 
году. А Новгородцы посохи много послаша Себе- 
жа новаго д1»лаги, 60 верстъ отъ Опочки, въ Пе- 
тровъ депь, а кончапъ бысть 1юля-25; заувориша 
его и освящаша церкви УсЬкновеше Главы Св. 
Ioanna, да придЬлъ Св. Николы, да другой Царя 
Константина; а Священниковъ т р е й  послали изо 
.Пскова.» Въ Архив. Р о с т о в . Л т ь т . :  «И градъ по- 
стаЬили па СебежЬ , и Князь ВеликШ приказалъ 
Архиепископу Макарш Священниковъ Соборныхъ 
туда послати, а самому имя граду нарещи, иМа- 
карш имя нарекъ И в а н ъ - г о р о д ъ  н а  С е б е ж г ъ . »

(34) См. Д'Ьла Крымсшя, л. 209, 257.
(35) С и н о д .  Л г ъ т .  л. 147 — 150. Въ П с к о в . Л г ъ т .  

Г. Толстаго сказано о числ!» Татаръ. Воеводы Мо
сковские посылали за Оку три отряда выгнать ихъ 
изъ Рязапскнхъ предЬловъ.

(36) Сй. С и н о д .  Л г ъ т .  Въ Ц а р с т в е н . К н .  сказа
но, что Щепипъ в с т р т ъ т и л ъ  непргятелей и сдалъ 
пмъ городъ.

(37) См. С и н о д .  Л г ъ т .  л. 150 — 152. О подкоп^ 
сказано : паставиша въ яму подъ сгЬною множе
ство бочекъ съ пушечнымъ зел1емъ, и позажгоша 
тамо свЬчи, и догорЬша свЬчи до земля, и гряну 
аки громъ ;» а въ П с к о в .  Л г ъ т .  Г. Толстаго: «под- 
копашася подъ стЬну 200 сажень, и подкатиша 
порами бочки съ зельями и зажгоша съ устья, и 
треснуше зел1*е, и выпесе 4 прясла стЪнвг и стрЬлъ» 
ницу.)) Въ Архив. Р о с т о в .  Л г ъ т .  прибавлено, что 
у Литовпевъ было два ч а р о д т ъ я , и что Воеводвх 
Стародз'бскче сказали дружин!»: « братге ! аще не 
пьпгЬ умремъ, умремъ убо всяко, но постраждемъ 
за Святую ВЬру.» — Въ ПочепЬ Воеводою былъ 
К. lOpiu Вас. Ушатый : его за бол'Ьзшю отвезла 
въ Москву. Оедоръ Сукинъ названъ О с а д ч и к о м ъ , 
Литовцы, оставивъ Стародубъ, шли мимо Почепа, 
гд!» бродило, среди дымящихся развалииъ, нисколь
ко бЪдныхъ людей, которыхъ они заставили при
сягнуть Королю Сигизмунду.

(38) ЗдЬсь cifl Царевна именуется К о в г о р ш а д ъ ,  
а прежде названа была Г о р ш а д н о ю .  Дал$е: ссОк- 
тября въ 4 прИ*халъ 0етко Д^вочкинъ Новогоро- 
децъ, а послапъ былъ въ Казань съ 0ед. Беззуб- 
цовымъ, а сказалъ, что Князи Казансше, выпустивъ 
Епалея Царя изъ Казани, на р-Ьчкй Казани вел*лн 
его у бит и Сент. 25.» Въ д'Ьлахъ Крымскихъ ска», 
зано (No 8, л. 267 на обор.): сги сталъ ЯналеЙ мо- 
лолостыо !»здити не по прегожпмъ мгЬстомъ, и въ 
Казаии лихнхъ людей много, люди съЬзжхе, и они 
Царя убили... и прочь по’Ьхал  ̂ въ Азтороканъ и 
въ иные м!»ста ; а друпе побоялися, да взяли Ца
ревича изъ Крыма СаФа-Гирея. » А въ К й з < ш е к % 
Л гм п о п и с ц т ь  сказано, что Еналей убитъ спящШ. О 
женитьб!» СаФа-Гиреевой см. Д'Ьла Ногайсшя, No
3, л. I10 на обор.

(39) «25 Окт. пргЬхали на Москву Казаки Горо
де цкче Татарове, а убили на ВолгЬ 100 человЬкъ 
ихъ, а сказывали, что Казаосме Князя, Шабалъ 
Епанчинъ, да братъ его Шабалатъ, да Карамышь



КЪ ТОМУ VIII, ГЛАВЪ I. 1й

съ братомъ Ёвлушемъ, Хурсуловы братья, и съ 
ними Князей и Мурзъ и Казаковъ съ 60 человЬкъ 
изъ Казани вышло, и къ нимъ на островъ изъ су- 
довъ выходили,» и проч.

(40) За Шигъ-Алеемъ посылали К. Никиту Ту- 
ренниа. Опъ пргЬхалъ въ Москву 12 Дек.

(41) «Киязь Великш велЬлъ Царю всгати и звалъ 
къ себЬ карашеватпсь и сЬсти съ правые руки на 
другой лавк1>.»

(4*2) «Княжь Оедорова Княгини Мих. Мстислав
скаго Княгиня Аиастас1я, да Елена Иванова жена 
Андреевича, да Аграфена Васильевская жена Ан
дреевича» (Челяднины) «и иные Miiorie.».

(43) «К. В. Василей Ивановичь вскормилъ меня 
какъ щеня..., Хощу умерети яко же брагъ мой, 
чтобы и мн1> т о т ъ  М и п ъ м п ъ  (пятно) съ себя свести.» v

(44) «Вел&ла (Елена) встрЪтити ее у саней Огро- 
ФенЬ Ивановской жен1> Волынскаго, да съ нею мо- 
лодымъ боярынямъ, и какъ Царица взошла середи 
л!»сниць1, и туто встретила ее Боярыня ОгроФсна 
Васильевская жена также съ молодыми Боярыня
м и ... И Князь Великш вошелъ въ полату, и Ца- 
рпца востала, и Йнязь Вел. молвилъ ЦарнцЪ: Т а -  
Gxjio С а л а м ъ , и съ нею карашевался, и сЬлъ у 
Царицы съ правой руки, а Бояре по ooi> сторо
ны; а у  Вел. Княгини были Княгиня Анастасия 
(Мстиславская), Боярыни Елена да ОгроФена (Че
ляднины) ; да ОгроФена, жеиа Волынскаго, и нныя.» 
За столомъ Царица сидЬла у Елены на правой 
стороиЬ въ угл}г , а на л!>вой Княгиня Мстислав
ская , Боярыни Челядпины и друпя ; па скамьЪ 
Кпягнпя Мареа Вольская, Волынская и друпя. У 
Елены былъ Кравчимъ Иванъ Ивановичь Челядпинъ.

(45) Въ Ц а р с т в е н .  К н .  стр. 54 : « Елена посо
ветовала съ Бояры, что пригоже ли у нее быти 
Царю, зане же еще Вел. Государь младъ, а по- 
ложеше Царскаго скипетра и державы на пей,» 
и проч.

(46) «Окт. 24 пргЬхалъ изъ Казани Данилко Сма- 
гинъ... а сказалъ, что Царица СаФа-Гиреева, а 
Мамаева дочь, изъ Нагай въ Казань прИзхала , а 
•Ьздилъ по нее Табай Каязь, да съ ней не пргЬхалъ 
въ Казань, а того ведома нЪтъ, гд1> ся д!>лъ.»

(47) «Пришли къ Сур£» (Гундоровъ и Замыцкш) 
и  нашли на Смыгу Татаръ... и возвратились; а 
Татарове пришедъ на Нижегородские мЪста uoujiro 
jaa сонные люди, Дек. 24, повоевавъ да и прочь 
пошли ; а Воеводы изъ Нпжп. Новагорода за ними, 
а чаяли, что Татарове придутъ къ Мещерскымъ 
Воеводамъ, а они иззади, а К. Сем. Гундоровъ и 
Вас. Замыцкой ушли въ Мещеру, и Князь Вели
кш и мати его велЬли Нажегород. Воеводамъ во* 
ротитись.... Генваря 6 -приходили Татарове на Ба- 
лахну... и б-Ьглыхъ людей наВолгЬ мгюго посЬк- 
ли .. .  и съ полономъ пошли.. .  и учигшлася B'liCTb 
ЗВоеводамъ Муромскимъ и Новогородцкимъ , и К. 
£)едоръ Мстиславской и Нижегород. Воеводы вы
шли , и загонщики Татаръ 50 человЪкъ убили , и 
Татаръ дойдоша на стаиовищехъ , и дЬла не до
дали, что ночь пришла,» — и проч. Въ ГепварЬ 
же разбили Татаръ въ Коряков!».

(48) С и н о д . Л г ь т .  л. 169. Въ церкви были придЬ- 
лы Богоматери, Покрова и Св. Серия. Въ П с к о в .  
Л т ъ т . Т .  Толстаго : «не мы ихъ (Литовцевъ) по
били , но Богъ ихъ побилъ , овыхъ избиша наро- 
домъ городовымъ , а ийые во озер!» пстопоша , а 
ипыхъ подъ сгЬпой побиша аки свиней, и Риригса 
Воеводу убиша Лятцкого. » Въ Архив. Р о с т о в .  
Л г ъ т .  прибавлено, что и два чародЬя ? бывиле съ 
Литовцами подъ Стародубомъ , утонули въ озер!».

(49) С и н о д .  Л г ь т . , л. 170 — 172. Почепъ воз- 
обаовленъ въ Окт. 1535 , а Стародубъ весною йъ 
1536 г. Воевода К. Ив. Вас* Горенскш ходилъ от
куда къ  Любечу, сжегь его острогъ, убилъ, пл!>~

и
пилть множество людей подъ гороДомъ и въ раз- 
ныхъ областяхъ Литовскихъ. — К. Ивапъ Барба- 
шпнъ, 19 АпрЬля , основавъ новую крепость Ве- 
лижъ на сгаромъ городищ!» и докончавъ ее въ 
1юл1», сжегъ Витебск^ посадъ, и проч. — Въ П с к о в .  
Л г ь т .  Г. Толстаго : «Тоя же весны поставиша но
вой городъ на Заволочь!» озеро, а островъ Груда, 
и начаша звать его по озеру городъ Заволочье, и 
церкви, поставиша Покровъ, а приделы Ioauua Ус!»к- 
новен1е Главы, да Георгия Великого, и присудъ 
съ дворець и НамЬстниковъ дву, и посажанъ свели 
на Заволочье.» Въ Ц а р с т в .  К н .  59: «вел!»лъ Вел. 
Кн. поставити во Ржев. УЬздЬ градъ земляпъ За
волочье , и дворы Ржевсше велЬлъ перевезти. »

(50) ДЬла Крымск. No 8 , л. 246. Cie было въ 
копцЬ зимы 1536.

(51) С и н о д .  Л г ь т . ,  л .  172. Тутъ были и Азовсше 
Татары.

(52) См. Д1>ла Крым. No 8, л. 201 — 305. Поел!» 
Темеша Исламъ присылала» еще въ Москву Князя 
Бачака для возобновлешя союза.

(53) Въ С и н о д .  Л г ь т .  л. 147: «а  Лятцково ве- 
лЪлъ Краль за сторожи держати.»

(54) См. Д1»ла Польск. No 2, стр. 155 — 159.
(55) Послы Литор.скче пргЬхали 14 Генв., а вы

ехали изъ Москвы 18 Февраля. Секретарь ихъ, Вепц- 
лавт» Николаевичь, былъ, по сказашю Летописца, 
В с е л н 'р с к а г о  З а к о н а  ( С и н о д .  Л п ш .  л. 179 на об.). 
Kpo.uk Себежа и Заволочья Россия взяла волость 
Дoлiйcкyю съ селами Чечерскими и Крычевскими, 
Зал Ьсье, Бабичи, СвЬтиловичи , Голодно, Скарбо- 
вичи и Липечи. Подлинная перемирная грамота 
находится въ Архив!» подъ No 11.

(5С) ДЬла Польск. No 2, стр, 166 — 169.
(57) Д!»ла Крым. No 8 , л. 308 , 317 и 318 на 

обор. Исламъ пишетъ: « Салтанъ говорилъ : коли 
только Исламъ умеръ » (ибо въ Константинополь 
разнесся ложный слухъ о его смерти) «ипо-де и 
вся земля нечестивыхъ моя ся учинила; а коли 
будетъ Московскоа земля моа, а нечестивыхъ земля 
Лиговскоа, толды уяхь у меня въ рукахъ.»

(58) Д1>ла Крым. No 8 , 318 — 331. Объ угро- 
захъ Симеона БЬльскаго Великш Князь писалъ къ 
Исламу : «Нашъ холопъ БЪльской, позабывъ Бога 
и наше жалованье и свою душу, неподобные р*Ьчи 
говоритъ: мы того холопа рЪчи ни во что вагЬ- 
пяемъ ; а кто ся па насъ подвигнетъ и похочетъ 
памъ недружбу дЬлати, и мы съ Божьею волею 
противъ своихъ недруговъ можемъ стояти и д!»ла 
своего беречи.»

(59) См. ,ДЬла Ногайск. No 2, л. 185, 186.
(60) Узнавъ о мир!» Саипъ-Гирея съ Исламомъ, 

Бояре посылали къ первому гонца съ грамотою и 
съ дарами, а послЬ и знагнаго чиновника Никиту 
Мяснаго. Саипъ также писалъ къ намъ друяселюбно 
(см.'Д Is л а Крым. No 8, л. 214, 344, 374).

(61) См. тамъ же, л. 416, 425, 473, 478,
(62) «Того жь месяца 23 (1юпя 1536) прислалъ 

Мурза Га л до й Городецкой, что посылалъ ихъ Князь 
В ели 1с i ii на Волгу 500 человЬкъ беречи въ Казань 
и изъ Казани въ иные Орды посылокъ, и пошелъ 
изъ Казани въ иные Орды Улаиъ Тебенекъ со мно
гими людми, и Казаки наши ихъ побили, а Тебе- 
нека и 14 челов'ЗЬкъ поймали.. .  Того жь л'Ьта при
ходили Татарове на Костромсгпе мЬста и на Га- 
личьсюе, и Князь Великш послалъ Воеводъ Мих* 
Сабурова, да К. Петра Нестрого Княжь Вас. сыпа 
Зас'Ькина, и Воеводы, не собрався съ людьми, по* 
скорили н;гЬхати на Татаръ, и они по гр'Ьхомъ 
разгопили ихъ, и К. Петра, да Меншика Иолева 
убили.., Учали вЬсти приходить, что СаФа-Гирей 
сбираетца съ Казанцы и съ Крыдщы и съ Ногаи 
па Костромские мЬста , и ВелпкШ Князь послалъ 
Воеводъ въ Володимерь и въ Мещеру. Царь же
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Казанской, яко змШ вынырнувъ изъ хкра^я, нриде 
безвестно Генв. въ 15 подъ Муромъ..  Т  Изъ пу- 
шекъ и изъ пищалей изъ града биша ихъ много.. . 
Царь же слышавъ, что Воеводы изъ Володимеря 
и изъ Мещеры и дуть къ Мурому, и пошелъ прочь,» 
и проч.

(63) См. Д'Ьла Крым. No 8, л. 480.
(64) См. Н и к о н . Л г ь т .  стр. 2 , С и н о д . Л г ь т .  л. 

127 и 144. Въ Р о с т о в . Л г ь т . : поставиша градъ 
около посада, сплешаху тоекШ лЬсъ около боль- 
шаго древ!Я и внутрь пасы паху землю и крепко 
утвержаху, и приведоша къ каменной c r b w b ,  и на 
версЬ устроиша градъ по обычаю и парекоша 
К и т а й . »  Giro деревянную сгЬну разобрали, когда 
начали строить каменную. — Въ С и н о д . Л г ь т .  No 
365: «Вел. Кпязь вел'Ьлъ городъ Китай д!>лати и 
торги всЬ ввести въ городъ, отъ Никольскихъ во
ротъ по НеглпннЬ вверхъ къ Троицк, гд^ ся поля 
били, да по Ивановъ Дворъ Челяднина, да по Ко
невой площадк’Ь на Ваоильевской лугъ къ Кузма 
Демьяну на Вострой Конецъ, да вверхъ по Москв!> 
рЬкЬ къ Свиблов'Ь стрЬльпицЬ.»

(65) См. Олеар1я. К и т а е м ъ  назывались мнопе 
изъ Татарскихъ чиновниковъ, и даже Андрей Бо- 
голюбскШ во младенчеств!» своемъ, какъ сказано 
въ С и н о п с и с г ь .

(66) Городъ въ МещерЬ на МокигЬ строили отъ 
17 Дек. 1535 до 27 Марта 1536, Буйгородъ па Ко- 
регЬ въ томъ же году, Балахну отъ 20 1юля до 
Октября въ томъ же году, Пронскъ также. Въ лЬ- 
тоиисяхъ сказано , что сами жители Мещерсше и 
волостей Костромскихъ требовали осповашя двухъ 
первыхъ городовъ. — Владим!ръ горЬлъ 13 Апр. 
1536. Часть ст’Ьны обратилась въ пепелъ. Изъ Со
борной церкви вынесли иконы, сосуды и книги ; по
ловина ея кровли сгорала. Для строешя посылали 
туда изъ Москвы Истому Курчева. — Пожаръ въ 
Ярославле былъ 91юля 1536, а въ Твери два раза 
л'Ьтомъ, въ Iioufc и 221юля 1537. Не осталось ни од
ного двора. Въ Соборной Тверской церкви сгорали 
всгЬ древшя иконы и книги. Епископа Акашя (какъ 
сказано въ А р х и в .  Р о с т .  Л г ь т . )  едва у м ч а л и  изъ 
города п р о м е э ю ъ  д в у х ъ  к о п е й . . .  Темпиковъ пере- 
несенъ йа другое м^сто въ 1536 году; строили его 
отъ 29 Марта до 2 Августа. Устюгъ окружепъ сгЬ- 
ною деревянною и Вологда распространена въ томъ 
же году, подъ надзирашемъ Московскихъ чиновпи- 
ковъ, Данила Загрязскаго и Иваиа Боброва. — Въ 
Новйгородй на Со<м*йскоЙ стороп-Ь сделали дере
вянную стЬну въ 1юл!> 1534 на счетъ однихъ го- 
родскихъ жителей. — Въ Архив. Р о с т о в .  Л г ь т .  
л. 611 : «Тое жь зимы (г. 1535) въ Великш постъ 
выЬхалп изъ Литвы па Государево слово триста 
семей съ женами и съ Детьми.» Тамъ же, л. 610: 
«Государь и мати его повелели Владык!» Maifapiro 
въ ту мзду» (на выкупъ пл!шныхъ) «самому вкупну 
быти по обежному щету въ своей Арххепискоши 
со всЬхъ монастырей.. .  и Макарий скоро подвигся 
и повелЬ собрати 700 рублевъ, и посла къ Госу
дарю своего Князя Мих. Оед. Оболенскаго, да 
Дьяка своего Одинца Ноября 22.» О по!>здк!> Ма- 
кар!я въ Москву въ Дек. 1534 см. тамъ же.

(67) Въ С и н о д .  Л г ь т . ,  л. 143: «Кпязь Великш 
и мати его, вид!>въ неправду въ людехъ, денегъ 
умиожись подд'Ьльныхъ и р 1 5 з а и ы х ъ ,  и восхот!» го 
лукавство вывести, и повел!» д'Ьлатп деньги новые, 
изъ гривенки по три рубли, а старые и поддель
ные и рЬзаные перед’Ьлывати, а нодд'Ьльнымъ и 
рЬзанымъ не ходити ; а въ старыхъ въ деньгахъ 
въ добрыхъ, въ Новогородкахъ и въ Московкахъ, 
въ гривенкЬ полтретья рубля съ гривною; и Ве
ликая Княгиня велЬла прибавити въ гривенку но- 
выхъ деис1чь> чтобъ было людемъ не великой убы- 
токъ отъ лихихъ денегъ..« и впредь не велЬла

П р и м г ь ч а т я  къ Y I I I  т о м у .

лихндп» депьгамъ ходити ; а подд!>льщиковъ и об- 
рЬзчиковъ вел'Ьла обыскивати и казиити.» Въ Ар
хив, Р о с т о в .  Л г ь т . :  «Повел!» Вел. Кпязь д'Ьлати 
новые деньги на свое имя безъ всякаго npjaMica 
изъ гривенки изъ к а л о в ы е  300 денегъ Новогород- 
скихъ , а въ Московское число три рубля ровно ; 
а по указу отца его изъ гривепки дЬлали 250 де- 
непб Новогородскихъ, & въ Московское число пол
третья рубли съ. гривною. А при Вел. Князй Ва
силш ГоанновичЬ бысть знамя на деньгахъ Князь 
Великчй на кон!», а тгЬя мечь въ руцЬ ; а К. В. 
1оаннъ Вас. учини знамя на деньгахъ Кпязь Ве- 
лпьМй на ко n't, а им!»я коп!е въ руцЬ, и отгол’Ь 
прозвашася деньги к о п е й н ы е . . .  Безумши въ то- 
лико безум;е пришедше, яко половину у всякой 
деньги отр'Ьзати, и гривенку досп'Ьти въ 500 де
негъ и больши... и того ради въ людехъ клят
вы и злыхъ словесъ безъ числа наполнися.. .✓ » 

иши вмал!» обогагЬша, а вскор!» погибоша; многи 
напрасными и безгодпыми смертьми изомроша... 
И начаша (въ Нов’Ьгород!») д'Ьлатп новые деньги 
1юня въ 20 ; а во двор!» дене$&юмъ вел’Ьлъ Князь 
Великш смотр!»ти накрепко мастеровъ своему гостю 
Московскому Богдапу Семенову сыну Курюкова 
съ товарищи.» Въ Синод. Л г ь т .  No 365 : «Въ лЪто 
7042 Сент, на МосквЬ казнили мпогихъ людей въ 
деньгахъ, Москвичь и Смольнянъ , и Костромичь, 
и Вологжапъ , и Ярославцовъ, и ипыхъ многяхъ 
городовъ Московскихъ, а казнь была, олово лили 
въ ротъ , да руки сЬклп.»

(68) Гербершт. R. М. Comment. 80, и Одерборн. 
Ioannis Bas. Vila, стр. 251 , 252, въ Rer. Moscov. 
Auct.

(69) Въ 1536 г . ,  20 1юня, Елена съ двумя сы
новьями , съ Боярами К. Ив. Вас. Пеньковымъ, 
Конюшимъ Телеппевымъ, съ Дворецкимъ К. Ив. 
Ив. Кубенскимъ и со многими иными ■Ьздила къ 
ТроицЬ и возвратилась 22 1юня ; туда же 21 1юня 
и 29 Сент, въ 1537 ^оду; а въ 1538, Генв. 24, 
въ Можайскъ, поклониться тамъ образу Св. Ни
колая.

(70) R. М. Comment. 80 : ipsam (Елену) quoque 
ita ssevienlem, veneno sublatam, и проч.

(71) С и н о д .  Л г ь т .  л. 194.
Въ лЬтописяхъ Еленина времени находятся еще 

слЬдутощтя извЬсп'я :
24 Окт. пли Дек. 1533: «во градЪ Москв!» ви- 

дЬша мнозп лише зв±>зды по небеси протягахуся 
яко же верви, и летяху съ Востока на зимнШ За- 
падъ.»

Въ 1534 году, въ Февр. «отъ иконы Св. Варва
ры бысть чюдотвореше, сл’Ьши прозираху (и проч.), 
еже б!» за торгомъ у Панскаго двора ; а преже 
сего чгодотворешя быша въ тайн!», а нын'Ь явлена 
и видима... На Нокровъ бысть вражшмъ навож- 
дешемъ страховаше велико въ Шелопской (Ново
городской) ПятппЬ въ 5 погостЬхъ, въ Косицкомъ, 
въ Передольскомъ, во Фроловскомъ, въ Петров- 
скомъ, въ Городеискомъ; начаша люди бЬгати нй- 
кимъ гоними , а мн'Ьша вси, яко иноплеменницы 
иа нихъ идутъ; и много шкоты учинилося, и 45 
челов'Ькъ безъ вЬсти погибе.» См. Архив. Р о с т о в . 
Л г ь т о п .

Г. 4535. «Бысть того л*Ьта , купили четвертку 
(въ НовЬгородЬ) по 2 деньги Новогородскую ржи, 
а кор об ыо ржи по 7 денегъ... Посылалъ Apxien. 
Макарш преждеписаннаго Инока H.iiio въ т*Ь же 
мЬста и повел Ь въ^Чюдской зем.ш разоряти ихъ 
обычаи, и женамъ ихъ власовъ не постригати, и 
рнзъ яко мертвечьихъ на главахъ и на рам^хъ не 

, носити, и кудесы своя прокляти: таковъ б^ обы
чай алый въ Чюди и въ Пжер£ и по всей Ко~ 
рельской земли.*. Апр. 11 основана бысть цер
ковь кам. Св. Георпя на Хутыни, и совершнша ю

1



15 КЪ ТОМУ V llt, ГЛА^Ь it. 16

въ два лета о единомъ верее, но вельми чудно, 
яко таковы несть въ Новогородской земли: околь
ная стЬеа имЬя угловъ 8, а двери 5, при Игумене 
беодосш; а прежде была церковь не на томъ ме
сте , кругла яко столпъ и не широка , толпко са
жени едипыя со олтаремъ внутри... А строитель 
церкви Игуменъ веодосш, иже взятъ бысть изъ 
1осиФова монастыря; а мастеры Тверсшя земли: 
большему имя Ермола ; а отъ дЬла дано полсем- 
десятъ рублевъ, а весь запасъ и нарядъ домовой» 
(см. тамъ же).

Г. 1536: «Преложена бысть Псалтирь Толковая 
отъ Римскаго писагпя и речей па Руское иисаше 
и на Рускую речь въ Вел. НовЬгородЬ, повеле- 
шемъ Владыки Макария, и совершения достиже 
Окт. въ 15, въ пей же и толковниковъ 6 : Бруно 
Епископъ Гербипонскш, 1еронимъ Иресвитеръ ста
рейший Велшля Церкви Римскчя, и Августииъ отъ 
Аврикш, Григорий Велик!*й, Беда Пресвитеръ, и 
1{асс1сд0ръ; преложи Димитрий, зовомый Толмачь, 
во старости мастит!»; аще и Схоластика себе на
режь, по Раввуни своему отъ всея души послужи 
Макарпо, и ветхая понови и наполни во иетипну 
М'Ьру натканну и потрясну.» (См. сей H c m o p i u  Т. 
УП, примеч. 340)... « Тое же весны прислалъ 
Князь Великш въ Новгородъ своего сына Боляр- 
скаго и конюха Бунду, да Подъячаго Ивана, и 
повеле пожни у всЬхъ монастырей отняти около 
всего града и у церквей, и давати ихъ въ б р а з г у ,  
что которая пожня стоитъ, гЬмъ же монастыремъ 
и церковникомъ ; а се учнннлося по оклеветан!ю 
некоего безумна человека. » (См. Архив. Р о с т о в . 
Л т ь т . ) .  — «Обложили церк. кам. Бориса и Глеба 
на старомъ месте въ Плотинскомъ Конце Мая въ
14, а старую разрушиша, а основашя съ земли ие 
двигнуша, и совершиша ю о 5 версехъ въ 5 м1>- 
сяцъ; а мастеровъ большихъ 20 человекъ, и даша 
имъ 50 рублевъ и три; а строена двЬма улицы, 
Запольскою и Конюховою.. . .  1юня 13 основана 
церк. кам. Похвала Богородицы на старомъ Miicrli
о трехъ версехъ, повелЬшемъ Боголюбиваго чело
века Aeanacia Филиппова Новогородца съ Лубяни- 
цы; а мастеръ Новогородецъ : имя ему Игнатш 
С р р с р е е я . Тое же осени поставили мостъ новой 
въ Неревской Конецъ ко. Свв. 40 Мученикомъ. Но
ября 27, въ первомъ часу ночи , бысть зиамен1е 
въ луне, и ста яко кровава, а свЪтлаго места яко 
меньше пятыя части» (см. тамъ же). Г. 1537: 
Apxien. Макарш ко ПэсцЪ у Церкви Св. С о ф ш  
обложи сребромъ большой Дейсусъ 13 иконъ и 
украси златомъ. — Тое же весны присланъ съ 
Москвы въ Новгородъ Сынъ Болярской, храбръ 
воинъ, Вас. Мих. Тучковъ, на собраше воиискаго 
чину ; и слыша Владыка МакарШ , яко издЬтска 
сей Василий навыгсь Св. Нисашя, и нача его бла- 
гословляти на духовное дело : тайну Цареву, чадо, 
храни, а дела Божш ясно напиши и чудеса Ми
хаила блаженнаго, нарицаемаго Саллоса, жившаго 
у Св. Троицы на Клопки; прежде бо написана 
быра, но вельми просто : понеже бо тогда чело- 
вЪцы в ъ  Новегородё еще быша ие искусни въ пи- 
caiiiu. Сей же Василш ветхая понови и вельми 
чудно изложи, храбрый воинъ , светлое око , и 
всегда во Царскихъ дом'Ьхъ живый, и мягкая нося, 
и подруж1е законно имея, а велика разума сиодо- 
бися. Нача и соверши лета 7045, а месяца и днШ 
не в &мъ : толнко въ то *>ремя садове плодоноснш 
вельми цветоша, и всягий овощь па торжищи про- 
даяху, и только едино грозд1е еще отъ Святителя 
благословенья не пр1ятъ .. .  Тояже осени поста
вили мостъ въ Иов1>город1> на городняхъ въ Гон
чарской Нонець ко Образу Святому. — Окт. въ 21 
освящена церковь СрЬтегпе т е п л а я  на Дворище; 
а с е  н а ч а л ь н а я  церковь т с п г а я  въ НовЬгороде,

опрично того, что у Архиепископа во дворе и въ 
обйтелехъ» (см. тамъ же). — Г. 1538. «Во Сла- 
венскомъ Конце въ НовЬгороде, Авг. въ 8 , на 
Павлов* улице, въ берегу у трубника Тимохи 
жена роди младенца женскъ полъ о дву главахъ,. 
да о дву рукахъ, да о четырехъ ногахъ, а станъ 
единъ, путь единъ, а дЬтородныя уды двои жен- 
ска полу; а родился мертвъ. »

(7*2) См. Т. VI, стр. 78.
(73) См. Послужный Сппсокъ Бояръ въ Р о с . Ви'*  

в л г о в . XX, 27.
(74) Въ С и н о д . Л т ь т . : « Апреля 9 поиманъ 1C 

Иванъ Оед. Овчина-Телепиевъ-Оболенской Бояр- 
скимъ совЪтомъ К. Василья Шйускаго и брата его 
и иныхъ, за то , что Государь въ приближенья 
дръжалъ.»

(75) Въ С и н о д . Л г ъ т . : «Пожаловалъ ихъ (Госу
дарь) Боярствомъ.» ВъПослужномъ Списке ( Р о с .  
В и в л г о е . X X , 28) Андрей ШуйскШ иаименованъ- 
Бояриномъ въ 1535 году; но летосчислеше сего- 
Списка весьма недостоверно : на примеръ, смерть- 
Кошошаго Телепиева, Еленина любимца, означена-* 
въ немъ поел* смерти К. Васил1я Шуйскаго и К.. 
Ивана БЬльскаго, убитаго еще будто бы въ 1539* 
году : а онъ жилъ и господствовалъ до 1542 году,

(76) Свадьба была 1юня 6. К. ВасйлШ Шуйскш 
пожалованъ въ Бояре въ 1506 году (см. Списокъ 
Бояръ).

(77) См. Т. УН, стр. 68.
(78) 21 Октября : см. Ц а р с т в е н . К н .  75, и С и - 

ш д .  Л г ы п .  No 351.
(79) По Н и к о н . Л г ъ т . К. Василш умеръ въ Ок

тябре же 1538 году : следственно тотчасъ по свер- 
женш Бельскаго.

(80) 2 Февраля. Тогда былъ въ Москве Apxie- 
лископъ Новогородскш , МакарШ.^6 Февраля воз
вели 1оасаФа на дворъ Митрополичш, а 9 посвя
тили. — Запись, которою Дашилъ отрекается отъ- 
своего сана, находится въ одной исторической ру
кописи, принадлежащей Г. Строеву: онъ по своей

: благосклонности сообщилъ мне ее. Въ заглав1и :
! «Сей отгшси п р о с и л и  у б ы е ш а г о  Митрополита Да
нила.» Следуегъ грамота: «Се язъ смиренный-' 
Данилъ Митроп. всея Руси, пребывшу ми въ Ми- 
тропол1п на Москве время доволно, и тако не пен 
колиц1>хъ лЬтЬхъ едва въ себе бывщу ми, раз- 
смотрихъ разумеша своя немощна къ таковому 
д ел у , и мысль свою цогрфшительпу, и недоста
точна себе разумехъ въ таковыхъ Святительскихъ 
начинан1ихъ, отрекохся Митрополии и всего Ар- 
xiepeiicKoro действа огступихъ, и мол ихъ всего 
Осв. Събора, A p x ie n .  M aKapia Вел. H q b . и  Пскова, 
и всехъ о Христе Епископьскш Съборъ, да про- 
стятъ ми отпустити мя и не позазрятъ мое^у от- 
ступлен1ю отъ Святительства, и молятъ Государя,
В. К., отпустити мя въ молчалное зкитье ; и тако 
по моей мысли вся съвръшишась, и нынЬ отхожу 
отъ Митрополш и отрекаюсь всего Apxiep. име- 
HOBauia, и оставляю Государю, В. К., миръ и бла
гословенье, такожь и Господе своей ApxieriucKO -  
помъ и всемъ еже о Христе братш моей Еписко- 
помъ оставляю миръ и благословев!е, и требую 
молитвъ ихъ яже о мне ; последи же и того бла
гословляю и прощаю, его же изберетъ себе Богъ 
Пастыря Митрополита своей Церкви въ мое место 
предстателя, да о всемъ славится Богъ въ Троици 
певаемый.» — Между рукописями Новогород. Со- 
ф ш с к о й  библютеки паходится несколько нравоучи- 
тельныхъ послан1й, писанныхъ свержеинымъ Ми
троп. Даншлом7> къ разнымъ лицамъ и къ Царю 
1оапну Вас. См. И с т о р г ю  Р о с . J c p a p x i u  II, XXVIII.

(81) Самъ 1оаннъ въ ответной грамотЬ къ К. Курб
скому пишетъ : « Отъ юности единое воспомяну : 
намъ бо въ юности детства играюще, а К. Ив.



Вас. Шуйской сЬдитъ на лаве, локтемъ опершися 
отца нашего о постелю, ногу положивъ къ намъ... 
И таковой гордыни Кто можетъ понести?... А 
казну деда и отца нашего безчисленную себе по- 
дшаша, и въ той нашей казнЬ исковаша себе со- 
<суди златы и сребрены, и имена па нихъ родите
лей своихъ подписаша; а в©емъ людемъ ведомо, 
яри матери нашей у Князя Ив. Шуйскаго шуба 
была мухояръ зеленъ на куницахъ, да и тЬ ветхн : 
коли бы то ихъ было старина, ино лучше бы шуба 
перемЬиити. » — Въ П с к о в . Л т ъ т .  Г. Толстаго : 
«быша Наместники па Пскове свЬрЬпи аки лвове 

чи люди ихъ аки 3Bl>pie дивш до Крестьянъ,» и 
проч. См. также Архив. П с к о в . Л г ь т .

(82) См. Д'Ьла Крымсшя , No 8 , л. 490 — 492 : 
.«Государьского обычая не держалъ отецъ твой 
какъ неискусный народъ, занея«е никоторой Г о с у 
дарь такъ не д'Ьлывалъ. . . Нашихъ людей у себя 
побилъ.. . и опослЬ того, уже два года тому, по- 
сылалъ есмя въ Казань съ Керейчею своего Кадыя, 
и твои люди на дорозЬ ихъ переимавъ, да къ тебе 
привели, и мати твоя ихъ велЬла побити. . . Боле 
ста тысячь рати у меня есть; и возьму шедъ изъ 
твоон земли по одной голов1!», сколько твоей землЬ 
убытка будетъ и сколько моей казне прибытка?:.. 
Чаешь меня, какъ предще наши были; а се иду

и ты буди готовъ ; язъ схоронясь нейду... 
Твою землю возьму; а ты захочешь мне лихо чи
лиги , на мою тебЬ землю нейти,. . .  Съ великимъ 
Царемъ Магмедемъ , съ упокойникомъ съ дедомъ 
иашимъ, изъ Суждаля прад-Ьдъ твой ВасилШ бился 
лъ нимъ, да и въ руки ему попалъ. . . А онъ его 
яростилъ... и Москву ему опять отдалъ,» и проч.

(83) Окольничш Степанъ Ивановичь Злобивъ от
правился Посломъ къ Хану въ 1538 году.

(S4) См. А р х и в . Л г ы п , ,  л. 51, и Дела Крымсшя 
No 8, л. 514 на обор.4 Кроме гонцевъ и Послан- 
никовъ съ обЬихъ сторонъ, осенью 1538 году ез- 
дилъ изъ Москвы въ Казань Посолъ Игнатш Ива
новичь Яхонтовъ; но Царь требовалъ еще знат- 
нЬйшаго, и не отправлялъ своего Посла къ намъ 
будто бы для того, что носился слухъ о поход!» 
Р.0£С1янъ къ Казани (см. С и н о д . Л г ь т ,  л. 195 — 210).

(85) См. К а з а н .  Л г ь т .
(86) Дела Крым. No 8, л, 617 : «наши люди его 

людей чернымъ волосомъ не двинули для твоего 
слова.»

(87) См. Дела Крым. No 8, 580 — 650. ХапскШ 
Посолъ Сулемша привезъ шертпукг грамоту въ 
Москву весною 1539 года; но Бояре требовали 
перемены н'Ькоторыхъ словъ, и Ханъ на то согла
сился.

(68) С и н о д .  Л г ь т . ,  л. 209 и 213. Иминя, гра
бившего Ростовскую волость, встрЬтилъ Рязан
ский Воевода, К. Сем. Ив. МикулинскШ, взялъ 
нисколько пленниковъ и прислалъ въ Москву, въ 
Окт. 1539.

(89) Оедоръ Григор". Адашевъ поЬхалъ въ Царь- 
градъ 26 Дек. 1538 , а возвратился въ Ноябре 
1539. — Шарапъ ЗамыцкШ отправился изъ Нова- 
города въ ПЗвешю 7 Сент. 1538, а возвратился 12’ 
1юля 1539 съ Шведскимъ Посланникомъ Нилусомъ.
— Посолъ Ганзы, Яковъ, прибылъ въ Москву 27 
Февраля 1540. О сихъ и другихъ посольствахъ 
см. въ С и н о д .  Л г ь т .  л. 200 — 222.

(90) Тамъ же, л* 215: «К. Ив. Вас. Шуйской 
пА Митрополита и на Боярт. учалъ гнЬвъ держа- 
ти, и къ Вел. Князю но ездити, ни съ Бояры со- 
кЬтовати,» и проч.

(91) Въ Архив. П с к о в .  Л т ъ т .  г. 1641 : «Кпязь 
Коликой пожаловалъ свою отчину Псковъ, далъ 
грамоту судити и пытати и казиити Псковичамъ 
разбойниковъ и лихихъ людей ; и бысгь Пскови- 
чамъ в ь радость ; а злыя .поди разбЬгошася, и
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бысть тишина. » Въ П с к о в .  Л т ъ т .  Г. Толстаго: 
«Лихихъ людей обыскивати самымъ Крестьяномъ 
по крестному цЬлованио, и ихъ казнити смертною 
казш’ю, а не водя къ НамЬстпикомъ и къ ихъ Ти- 
вуномъ. . . И начата Целовальники и Сотцьче су
дити на Кияжи Дворе въ судницЬ надъ Великого 
рекою. . .  а К. Андрея Шуйского Князь Великой 
къ себ'Ь свелъ.»

(92) См. С и н о д . Л п т .  No 351, л, 221 и 231. К, 
Владим1ръ освобождейъ въ Дек. 1540.

(93) См. Т. VI, г. 1491.
(94) С и н о д .  Л г ь т .  No 351, л. 221 : «А съУглеч- 

ского со Княжь Ондреева сыпа Васильевича, со 
Князя Дмитрея, тягость сняти,» и проч.

(95) См. Р о д о с л о в .  К н .  I, 23.
(96) См. С и н о д . Л г ь т .  No35l, л .223; въМае 1541.
(97) Тамъ же, л. 220. Съ нимъ были и Крымцы 

и Ногаи. Oin> стоялъ два дни подъ Муромомъ. — 
Въ ветхомъ Синод. Лет. подъ No 365 прибавлено 
следующее : « Въ лето 7048 приходили Татарове 
Казанскш къ Мурому и къ Костроме, и учинися 
бой пониже Костромы у Пятницы Св. иа Плесе, 
и убили туто 4 Воеводъ Большнхъ : К. ведора 
Куриьского, да К. Бориса Сисеева, да К. Овдрея 
Тулупова , да К. Никиту ЗасЬкина, и пныхъ Де
тей Боярскихъ много; и сами Татарове побЬгоша; 
и придоша на нихъ Царь Шигъ-Алей, да К. 0е- 
доръ Мих. Мстиславской , и побиша Татаръ, а 
иные по л'Ъсомъ разбЬгошася и отъ мраза измро- 
ша; а иолонъ Вел. Князя отполонпша весь.» Это 
случилось за годъ до пашеств!я СаФа-Гиреева.

(98) См., Ц а р с т в е н н у ю  К н .  78.
(99) См. С и н о д .  Л г ь т .  До 351, л. 225 — 230, и 

Ц а р с т в е н .  К н .  78 — 96. Съ Ханомъ были и Бело- 
городцы, т. е. жители Акермаиа. Выписываемъ 
некоторый подробности : « Прибежали изъ Крыма 
два нолоияннка, а сказали Вел. Князю, что пргЬ- 
халъ передъ нимц съ Москвы Царевъ человёкъ, 
а сказалъ Царю, что К. Вел, Воеводъ своихъ по
слалъ къ Казани. . . ПргЬхалъ къ Вел. Князю Ста- 
ничникъ Толмачь Гаврвловъ , что посылалъ его 
К. Петръ Ив. Кашинъ къ Св. Горамъ, и они на
ехали вверхъ Донца СЬверскаго люди мнопе Крым- 
ckie, и гоняли за ними день цЬлъ, а идутъ тихо, 
съ тою примЬтою , чаяти Царь идетъ; и 1юля 21 
прислалъ къ Вел. Князю Воевода К. Семенъ Ив. 
Никулинской грамоту, а писалъ, что идетъ Царь 
и сынъ его, и Бака Князь Нагайскш. . . и повел!» 
Царь кликати въ ОрдЬ, которые люди съ нимъ не 
поспЬютъ, и тЬ бы его доезжали въ Кламкилимине 
городкЬ.» — Розрядъ Воеводамъ: «Въ большомъ 
полку К. Дм. 0ед. БЬльской, 1C. Ив. Михайловичь 
Шуйской, Мих. Ив. Кубенекш ; въ передовомъ 
К. Ив. Ив. Турунтай-Пропской, да К. Вас. 0ед* 
Охлябининъ ; въ правой рукЬ К. Иванъ Вас. Ше- 
мяка-Пронской, да Сем. Сем. Беззубцовъ; въ ле
вой К. Ив. Мих. Троекуровъ, да К. Вас. Сем. Me- 
зецкой; въ сторожевомъ К. Юрьн |3в. Темкинъ- 
Ростовской , да К. Вас. Вас. Чулокъ - Ушатой . . ♦
А Царевича Шибанскаго, да Боярина К. Юрья 
Мих. Булгакова Князь Вел. отпустнлъ съ Москвы, 
а съ ними Двора своего многихъ людей, и вел'Ьлъ
стояти на ПохрЬ.»

(100) «А 9 Татарнновъ Н. Глебовъ живыхъ iа»
Вел. Князю прислалъ . . .  и Киязь Вел. Царевичу 
Шигалею и К. Юрью Булгакову съ Похры велелъ 
игти на берегъ же Оки; а на Похру отпустилъ 
К. Вас. Мих. Щенятева, да Конюшего своего, Ив. 
Ив. Челяднина, а съ ними Двора своего миогихъ 
людей . . .  А изъ Володимеря велЬлъ Дворяномъ
своимъ итти на берегъ же Оки.»

(НИ) Въ Н и к о и . Л г ь т . :  «О Пречистая! покажи 
милость... Помиловала ecu прадЬда нашего отъ 
безбогкнаго Темиръ- Аксака; и ныне пошли ни-★
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дость, да ве рекутъ noraniu : гд* есть Богъ ихъ?
. .  . Осталися есмы отъ пазухи отца своего и отъ 
чреслъ матери своея млады ; ни откуду себ* на 
земли ут*хи не имЬемъ : и нын* приде на насъ 
великая натуга... Не остави насъ во время скорби 
пашея,» и проч.

(102) См. Т. У, стр. 112.
(103) «И у посада но улицамъ надолбы д*лати.» 

Въ Синод. Л*т.: «по вспольскимъ решоткамъ на- 
долобы подЬлатп. . .  и людемъ животы возитп въ 
городъ , и всякш запасъ. »

(104) Въ Розрядахъ сего времени весьма часто 
находимъ, что Воеводы отказывались служить подъ 
пачальствомъ другихъ.

(105) См. Н и к о н .  Л т ь т .  25.
(Г0В) То есть, для помииовешя въ церквахъ.
(107) «Азъ столько многихъ людей и иарядпыхъ, 

ни К у т а р н и к о в ь , ни А р г а м а ч н и к о в ъ  не видалъ въ 
одиомъ м*ст*. . .  И у Турокъ Muorie пушки раз
бита . . .  А еще пе вс* пришли : съ Угры Вое
воды К. Романъ Ив. Одоевской, да Кв. Петровнчь 
со многими людьми еще пе пришли на берегъ. »

(108) Въ Ц а р с т в е н .  К н . :  « Правнукъ Ост*евъ, 
родъ Свибловъ.» Вторымъ начальникомъ былъ Адек- 
сандръ Кобяковъ , изъ Рязапскнхъ Бояръ.

(109) «11рг*хали отъ Воеводъ Андрей Вас. Ов- 
цмпъ, да Ив. Сем. Нащекиаъ съ товарищи 7 че- 
дов*къ съ в*стпо, чтобы сидЬ.ш въ город* кр*п- 
ко. . . И въ то время городской челов*къ попался 
въ руки Царевымъ сторожамъ, и сказалъ, что въ 
город* радость. . . и сторожи Царевы сказали, что 
т*хъ людей и сами вид*ли, коли въ городъ *ха- 
ли. » См. Ц а р с т в е н . К н .

(110) Въ С и н о д .  Л г ъ т .  No 351 : «А  Царевичь 
Имипь-Гпрей отъ отца своего отворотилъ со мно
гими людми на Одоевскче м*ста, и К. Володимеръ 
Ив. Воротынской съ своею братьею изъ Одоева 
вытедъ , многихъ Татаръ побидъ, а 45 чельв*къ 
жпвыхъ па Москву прислалъ. »

(111) Государь Бояръ и Воеводъ пожаловалъ ве- 
ликимъ своимъ жаловаиьемъ, шубами и кубки.»

(112) Въ Ц а р с т в е н . К н . :  «А Новогородцы вс* 
городомъ» (зэ Шуйскаго).

(113) Съ ними былъ еще Иванъ Большой Ше
ремете въ.

(114) Новогородцевъ, какъ прибавлено въ Ц а р 
с т в е н .  К н .  См. также С и н о д .  Л т ь т .  No 351.

(115) «И п*ти у Крестовъ заставили.»
(116) «А на весну, Мая м*сяца, послаша Бояре 

на БЬлоозеро, К. Ивана Б*льскаго убити въ тюрм*, 
Петрока Ярцова сына Зайцова, да Митьку Иванова 
сына Клобукова, да Ивашку Елизарова сына Сер
геева; они же, *хавъ тайно безъ Великого Князя 
в*дома, Боярскимъ самовольством!» К. Ивана Б*ль- 
скаго убили.»

(117) КурбскШ пишетт»: «Убпша мужа пресиль- 
наго, з*ло храбраго Стратига и великороднаго, иже 
былъ роду Княжатъ Литовскихъ, именемъ Князь 
Иванъ Б*льскш, иже не токмо былъ мужественъ, 
по и въ разум* многъ и въ Соященпыхъ Ииса- 
шяхъ искусепъ.»

(118) При Государ* Василш 1оапнович*, въ 1524 
и 4530 г о л у .

(119) См. выше, г. 1541.
(120) 19 Марта на посвящеши были Досиоей Ap

xien. Ростовскш, вераФонтъ Ей. СуздальскШ, Гу- 
рШ СмолеискШ, Ioua Рязапскш, Акаюй Тверсшй, 
Bacciaub КоломеискШ, Досиоей СарскШ, Алексш 
Вологодский.

(121) Въ Архив. П с к о в . Л г ъ т . :  «и паки Нам*ст-
ники премогоша; а то было добро вельми по всей 
земли.»

(122) Въ перемирной грамот* 1537 г. было ска
зано: «Въ т* перемирныя д*та слати об*имъ сто-

роиамъ между себя Великихъ Пословъ для заклю- 
чешя в*чнаго мира.» Князь Иванъ БЬльсюй въ 
1541 г. послалъ въ Литву Оедора Загряжскаго иа> 
помнить о томъ Сигизмунду. Король лежадъ боль
ной : ЗагряжскШ не хот*дъ отнестись къ его сыну, 
Августу. Въ Март* 1542 г. прибыли въ Москву 
Кородевсюе Послы, Япъ Юрьевичь Гл*бовичь, Вое
вода Полоцшй, Никодимъ Яновичь Ц*хановецкш, 
Староста Мельницшй, и Писарь Николай Андру - 
шевичь. Договоръ заключенъ 21 Марта. См. Д*ла 
Польстя No 3, стр. 1 — 63. (

(123) Дьякъ читадъ Русскую перемирную гра
моту. Послы стояли бдизъ Государя. Секретарь 
ихъ читадъ Литовскую. Ту и другую положили 
на блюдо : Русскую сверху ; а на нихъ В о з д в и -  
з а л ь н ы й  к р е с т ъ .  Государь всталъ и поц*ловалъ 
крестъ : Послы также. Имъ вручили грамоту, и 
самъ Вед. Князь подчивалъ ихъ вишневымъ ме- 
домъ. —- 28 1юпя Бояринъ Вас. Григорьевичь Мо
розовъ , Дворецкой ве/юръ Семен. Воронцовъ и 
Дьякъ ©ед. Моклоковъ отправились въ Литву для 
разм*ны грамотъ. — Сигизмундъ сказалъ имъ, 
что онъ еще для Васил1я 1оанновича сиялъ ц*пи 
съ нашихъ пл*нниковъ, которые вообще не тер- 
пятъ пикакой нужды.

(124) Д*ла Польская No 3, стр. 193 — 217.
(125) К. А. В. Кашинъ пр!*халъ въ Москву 24 

1юля. Онъ долженъ былъ выкупить себя и запла
тить Хану 500 рублей. — Иминь нападалъ на С*- 
верскч'я области въ Март* 4542, а Мурзы на Ря
занская въ Август*. К. Петръ Дан. Пронской и, 
К. lOpiii Ив. Д*евъ прогнали ихъ за Донъ и по
били на Куликов* пол*. Въ Март* 1543 Ханъ 
снова писалъ къ В. К. о мир*.

(126) Зд*сь въ Ц а р с т в е н .  К н .  описывается впа
дете Ногайскпхъ Мурзъ ; но это ошибка : cie впа
дете принадлежишь къ 1550 году.

(127) С и н о д . Л т ь т .  No 351 , д. 234, 236 /237, 
239 па обор., и Ц а р с т в е н .  К н .  104. «И та» (Ков- 
гор шадъ или Горшадпа Царевна) «сестра Магметъ- 
Аминя, иже грамот* Татарской паучена бысть и 
волхвовашя павыче, сказываше въ Казани Послан- 
никомъ Вел. Кн.: о т и ы н г ь  п о ч т и  п а  d e c m m i  лть-  
т т ь х ъ  Т а т а р о в е  К а з а п с т т  п е  в о з м о г у т *  п р о т и 
в и т ь с я  В е л . К н я з ю  . . .  И сами Татарове сказы- 
ваху, яко видяху многа дивная знамешя, еще живу 
сущу СаФа-Гирею.»

(128) С и н о д .  Л г ъ т .  л. 236 на обор. : « 1юля 8 
пришелъ Посдаиникъ изъ Астараханн Оедоръ Не- 
в*жинъ , а сказалъ, что идетъ служити къ Вел. 
Князю Царевичь АстараханскШ Едигеръ, а остался 
у Шигъ-Алея въ Касимов*,» Черезъ нед*лю Ца
ревичь пргЬхалъ въ Москву.

(129) С и н о д .  Л т ь т ,  д. 239 па обор. : «Ноября 8 
пршдоша на Москву Послы отъ Воеврды отъ Ивана 
Петрова сына Стефановича, Крестовлодовичь Пер- 
колагъ, да Петръ Корковичь Логооитъ, да Писарь 
Иванъ СтеФановъ. . . что его» (Воеводу) «выгпалъ 
Салтанъ, и Воевода хот*лъ *хати на Москву, ино 
было не мощно про*хати: Турецкой и Крымской 
его землю пл*нили, а съ Королемъ также ратеиъ ; 
и онъ *халъ въ Угорьскую землю , и ходилъ къ 
Салтану бити челомъ, и Салтанъ отдалъ ему до* 
части Малдовсгпо земли, а съ третьей взялъ окупа 
300 тысячь» (въ другихъ лЬтописяхъ: 30,000) зо- 
лотыхъ черленых'ь опричь дани.» Въ Февр. 1543 
Государь отпустилъ ихъ назадъ и послалъ съ день
гами къ Воевод* Семена Батюшкова.

(130) Если в*рпть П о с л у ж н о м у  с п и с к у  1>ояръА 
то К. Иванъ Вас. Шуйскчй умеръ въ 1546 году* 
Въ 4542 году, при возобновлен^! перемнр1я съ «Лит
вою , опъ спд'Ьлъ на в т о р о м ъ  м*ст* подл* Госу
даря (а па первомъ К. ДпмитрШ БЬльскШ); по съ
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сего времени нигде не находимъ его имени, пи 1 
въ Д'Ьлахъ Министерскихъ, ни въ Розрядахъ.

(131) Братъ Боярина Михайла Семеновича, кото
рый былъ любимцемъ В. К. Васгшя 1оанновича.

(132J Ц а р с т в е н . К н .  : « Сент. 9 взволновашася 
Бояре въ столовой изб'1> у Вел. Князя на совет!»... 
и биша его» (Воронцова) « по лапитамъ , и платке 

. на немъ ободраша, и хотЬша его убити. . .  и по
сла къ нимъ Государь Митрополита и Ивана и 
Вас. Григорьевичевъ Поплевиныхъ-Морозовыхъ.. .  
Они лее» (Шуйсюе и друпе) «ведоша его (Ворон
цова) съ Вел. Государя сЬней, съ великимъ сра- 
момъ бпохце и пхающе на площадь, и отслаша 
его за Неглинну на Ивановъ дворъ Зайцова,» и 
проч.

(133) КурбскШ шицетъ: « Питаша его (1оанна) 
гордые Бояре на свою и детей своихъ бЪду, р!>- 
тящеся другъ предъ другомъ, ласкающе и утож- 
дающе ему во всякомъ наслаясденш и сладострас
тии. Егда лее началъ приходити въ возрастъ, аки 
лЪтъ въ дванадёсять, началъ первое безсловесныхъ 
крови проливати, съ высокихъ крылецъ мечуще, 
або съ  теремовъ ; а пЬстуномъ ласкающимъ, по- 
пущающе cie и хваляще. Егда уже приходящу 
къ пятому-надесять лгЬту, тогда началъ человЬковъ 
уроняги , и собравши ювыхъ около себе дЪтей 
и сродныхъ оныхъ предреченныхъ Синклитовъ, по 
стогнамъ и по торжищамъ началъ на ковехъ съ 
ними 'Ьздити и всенародно мужей, сгарцевъ и женъ 
топтати и бити, скачуще и бЬгающе всюду небла- 
гочиннЬ.,. . Ласкателемъ ;ке таковое на свою бЪду 
восхваляющимъ : о ! х р а б р ъ  , глаголюще , б у д е ш ь  
с е й  Ц а р ь  и  м у ж е с т в е н *  I »

(134) Курбскш пазываетъ Михайла Васильевича 
Глинскаго в с е м у  з л у  н а ч а л ь н и к  о м ъ . Народъ, какъ 
увиднмъ после , невавидЬлъ К. Юрья Глинскаго, 
пожалованнаго въ 1540 г. изъ Кравчихъ въ Бояре.

( i 35) Ц а р с т в е н .  К  п . 114: «влекуще кътюрмамъ, 
противъ воротъ-Ризъ Положешя въ граде.» *

(136) См. С и н о д .  Л г ь т .  No 50, л. 415, бывшш 
въ рукахъ К. Щербатова.

(137) Ц а р с т в е н .  К н .  114.
(138) 16 Дек. 1544. Мать его была дочь К. Ан

дрея Васильевича Углицкаго, брага Ioauua III: см. 
Р о д о с л о в .  К н .  I ,  123.

(139) Курбскш : «мужъ зЪло разумный и тихш, 
въ совершенныхъ уже л1>т1»хъ. »

(140) Т. VI, г. 14Э1.
(141) 3 Сент. 1515. Въ Ц а р с т в е н .  К н .  119: «ур'Ь- 

заша языка ему у тюремъ за его вину, за невеж
ливые слова.»

(142) Сынъ Иваиа Васильевича Шуйскаго. Это 
было въ Окт. 1545: въ Дек. сняли съ нихъ опалу.

(143) 30 Дек. 1544. Воеводы тамъ были К. Иетръ 
Щенятевъ, К. Коист. Шкурлятевъ и Мнх. Воро
тынской.

(144) Отъ 6 Мая до Августа 1546.
(145) Въ Ц а р с т в е н . К н . : « и Государя не про

пустили т'Ьмъ же мЬстомъ къ своему стану про- 
'Ьхати, по объ'Ьха ипымъ м*Ьстомъ. »

(146) Казнь была Тюля 21. Въ С и н о д .  Л г ь т .  No 
351 : «по Дьяволю д!>нству оклеветалъ ложными сло- 
весы Вел. Кпязя Бояръ Василей Грпгорьевъ сынъ 
Захарова Гиилевской.» См. также Ц а р с т в е н .  К н .  
124. Тогда же Ивана Петровича Оедорова сослали 
па БЬлоозеро, а Ив. Вороицова заключили. Курб- 
СК1Й (см. ниже) въ числе казнеиныхъ или убитыхъ, 
Царскимъ именемъ, около сего времени называетъ 
еще Оедора НевЬку, б о г а т а ю  з е м л я н и н а ,  и трехъ 
знатныхъ юношей : К. Михайла Трубецкаго (Бог
данова сына), К. Ив. Дорогобужскаго и К. Оед. 
Овчину.

(147) 23 Марта 1545 пргЬхалъ въ Москву отъ Си- 
гизмунда-Августа послашшкъ Янъ Комаевскш. Ле

тописцы наши говорятъ здесь о кончин!» отца Ав
густова, Сигизмунда; но онъ жилъ еще около 
трехъ л'Ьтъ.

(148) Ц а р с т в е н .  К н .  116: «Апреля (1545) по
слалъ Князь Вел. Воеводъ своихъ, К. Сем. Ив. 
Пункова, а в ъ  передовомъ полку Ив. Вас. Шере
метева, а въ сторожевомъ К. Дав. Палецкаго, къ 
Казани легкимъ д'Ьломъ въ струзйхъ ; а съ Вятки 
К. Вас. Сем. Серебреново . . .  А во Св1’ягу посы
лали Воеводы отъ себя ДЬтей Боярскихъ; и тамо 
миогнхъ Казанцевъ побили и Тевекелева сына Княжь 
Муртозу Мурзу поймали и иныхъ детей его по
били. . . А Внучко Львовъ съНермичи не посп!>лъ, 
а пришелъ въ судйхъ опослй, и Казансше люди 
его побили и самого убили. И Государь Воеводъ 
и Детей Боярскихъ жаловалъ, кто о чемъ билъ 
челомъ.»

(149) «Мнопе пойхали къ Вел. Князю, и иные 
по инымъ землямъ. . . 1юлл 29 прислали къ Вел, 
Князю изъ Казани Кадышъ Княвь, да Чура Нары- 
ковъ, сына Боярскаго Галичанина Ваську Бортева, 
чтобы послалъ къ Казани рать . . .  И въ Володи- 
мер1> Генв. 17 (1546) пргЬхалъ къ Вел. Князю изъ 
Казани отъ Посла отъ Йгнат1*я Яховтова Рудакъ 
Булатовъ съ грамотою, а Казанцы прислали Га- 
метъ Ши ха, Абеюрганъ, Сентъ и Кадышъ и Чюра, 
что СаФа-Гирея согнали.,, и пожаловалъ бы на 
Казань Цари Шигъ-Алея. . . »  (По д-Ьлзмъ Ногай- 
скимъ JSo 4, л. 43, известно, что СаФа-Гирей воз- 
вратился-было къ Казани съ толпою Астраханцевъ 
и хотЬлъ силою войти въ городъ, но отраженный 
жителями, ушелъ къ своему тестю, Юсуфу, Но
гайскому Князю. О семъ упомииаетъ и К а з а н с к а я  
Л п , т . ;  но говоритъ несправедливо, что СаФа-Гирей 
подступалъ къ Казани съ ЮсуФомъ). Дал1>е: « и 
Князь Вел. посдалъ въ Казань Астэфья Андреева 
къ правдЪ ихъ привести . .  . Марта 15 АстэфШ 
изъ Казани пргЬхалъ, а Сентъ и Уланы прислали 
и вся земля своихъ Пословъ, Уразлыя Кпязя, да 
Андрычей Афыза , и Апр. 7 Княз» Вел. Шигъ- 
Алея на Казань отпустилъ, а съ нимъ К. Дм. 
Оед. Б'Ьльска’го, да К. Дм. Оед. Палецкого, да 
Дьяка Постинка Губина посадити его на Царство... 
и посадили 1юия 13 и пргехали къ Вел. Князю на 
Коломну; а Шигъ-Алей прислалъ отъ себя бити 
челомъ на Ца-рств'Ь Вел. Князю Чапкина Мурзу ; 
a Игна^я Яхоитова съ товарищи отпустилъ, и 
Большихъ Пословт» прислалъ, Алабердей Улана, 
да Тевекеля Киязя.»

(150) См. К а з а н .  Л гъ т*  Онъ пишетъ, Что Ка
занцы, встр!>тивъ Шигъ-Алея не съ дарами, а съ 
оруж^емъ, тогда л?е побили миогнхъ изъ его Кня
зей н Мтрзъ , а другихъ заключили въ темницу ; 
что Б'Ьльекш, им!>я при себ  ̂1000 воииовъ, остался 
въ Казани, и жилъ за городомъ, будучи подозр^- 
ваемъ въ измЗш'Ь ; что 1оаннъ, узнавъ отъ Шигъ- 
Алея о тайной связи нЬкоторыхъ Вельмоисъ Мо
сковски хъ съ Казаискими мятежниками , осудилъ 
трехъ Бояръ на смерть ; что одинъ пзъ внновныхъ 
еамъ отравилъ себя ядомъ, а друпе разбежались. 
Это иротивио сказаш’ю другнхъ, достов-Ьрн’Ьйшнхъ
ЛЬтописцевъ.

(151) См. К а з а н .  Л г ь т .  Въ Ц а р с т в е н . .  К н . :  «И
какъ в^сть пришла къ Государю, что Шихъ-Алей 
съ Казани збйжалъ, а ие ведомо, на которыя м*- 
ста , и Государь послалъ Царя стрйчати на поле 
Льва Андр. Салтыкова, а съ ним  ̂ Д1>тей Бояр— 
с к ихъ и Татаръ, а на Вятку Алексея Дан. Басма
нова ; и Левъ Царя встрЬтилъ на полй; а Шигъ- 
Алей какъ зб^жалъ Волгою въ суд^хъ, поймалъ 
кони у Городецкихъ Татаръ и послалъ къ Вели
кому Князю своего Дворянина съ грамотою. . . а 
шелъ чрезъ поле въ городъ, и пришелъ на Украйну 
Авг. 1 5 . . .  Сач-а - Гирей въ Казани убилъ Чюру



23 КЪ ТОМУ VIII, ГЛАВЪ III. 24
Князя, Баубека, Кадыша и иныхъ.» К а з а н . Л т ь т .  
гбворитъ, что Й1пгъ - Алей долясенъ былъ въ ка— . 
комъ-то м*ст* ждать в*рнаго Князя Чуры , но

Василья Ивановича въ д. 7040 (1532) , а мастеръ 
почалъ д*лати и совершилъ безъ д*ствицы Н е -

оставплъ его.
(159) Ц а р с т в е н .  К н . :  «Декабря б (1546) при

слали Горняя Черемиса , Туга съ товарищи , дву 
Черемисиновъ бити челомъ,» и проч.

(153) Въ 1544 г. , 3 Марта , 1оаниъ съ братомъ 
*здилъ въ Колязинъ монастырь къ Св. Макарно, 
а оттуда въ Забологье на медвежью охоту и къ 
Троиц*; a Maifl 21 въ 1545 году съ братомъ Юрьемъ 
и съ К. Владим1ромъ Аидреевичемъ въ Троицшй 
монастырь и въ Переел авль , откуда , отпусти въ 
Князей Юр1я и Владим1ра въ Москву, по*халъ 
въ Ростовъ, Ярославль, на БЬлоозеро въ Кирил- 
довъ монастырь, берафонтовъ, Вологодской Спа- 
совъ на Прилук*, Корниловъ, Павловъ, къ Борису 
и Гл*бу на Устью; 15 Сент, опять къ Троиц*, 
въ Слободу (Александровскую) и въ Можайскъ на 
охоту ; 27 Дек. въ Воры для зв*риной ловли и 
въ Владоиръ ; 15 Сент. въ 1546 году къ Троиц*, 
въ село Воробьево, Денисьево, Починки, на бо
гомолье въ Можайскъ къ Св. Николаю , Волокъ, 
Ря*евъ, Тверь, Новгородъ и Псковъ. — Въ Архив. 
Л е к о в .  Л т ь т . :  «К. В. Иванъ Васильевичь, да братъ 
его К. Георпй быша въ Нов*город* и во Исков* 
Дек. 28: одну ночь ночевалъ, а на другую на Во- 
роночи былъ, а третью въ Печорахъ , и паки во 
Псков*, и по*де къ Москв*, съ собою вземъ К. 
Володимера Андреевича; а Князь Юрш, братъ 
его, оста, и той, бывъ не много, по*де къ Мо- 
бкв*, а не управивъ своей отчины ничего; а Кпязь 
ВеликШ все гопялъ на мскахъ (ишакахъ) а Хрп- 
ст1аномъ много протори учинилъ. »

Въ одномъ л*тоиисц* нашелъ я сл*дующее ска
зание, похожее на сказку: «Какъ пр1*халъ Великш
Князь Иванъ Васильевичь съ Москвы въ Новго-
* .  •,

родъ, и нев*домо, какъ ув*да казну древнюю, со- 
кровенну въ ст*н* Создателемъ Св.. СоФеи , Кня- 
земъ фладим1*ромъ В е л и к и м ъ »  (н*тъ, внукомъ Св. 
Владимира), « и нев*домо бысть о семъ ник*мъ, 
ниже слухомъ, ниже писашемъ; и тогда пргЬхавъ 
нощно и начатъ пытати про казну Ключаря СоФей- 
скаго и пономаря, и мрого мучивъ я не допы- 
тався, понеже не в Ьдаху; и пршде самъ Князь 
Вел. па всходъ, гд* восхождаху на церковныя по
дати, и на самомъ всход*, на правой сторон*, по
вел* ст*ну ломати, и просыпася вел1е сокровище, 
древшя слитки въ гривну и въ полтину и въ рубль, 
и насыпавъ возы, посла къ Москв*.»I

ВЫПИСКА ИЗЪ ЛЕТОПИСЕЙ СЕГО
1 ВРЕ М Е Н И :

«Февр. 3 (1540) принесены изо Ря?евы на Москву 
дв* иконы чудотворпыя, образъ Пречистыя и крестъ 
честный; ср*тоша со кресты Митрополитъ и Князь 
Великш съ Бояры и съ народомъ близъ Нова го 
Монастыря Митрогюлича, и повед* Вел. Князь на 
томъ м*ст* церковь посгавити во имя Пречистыя.
ТюнЯ 1 поставленъ Макар1емъМитроиолитомъ Apxie-
пископъ веодосш Великому Новугороду и Пскову, 
Игуменъ съХутьши. — Остави Епискошю Ва^анъ 
Колол;енскш» (въ 1юн* 1542). «1юдя 2 поставленъ 
ЭДакарачиъ Митрополитомъ Епископъ на Коломну 
0 еодос1Й , Архим. отъ Спаса Новаго съ Москвы. 
Преставися (въ Август*) Apxien. Ростов. Досиоей 
и положеих въ Ростов*. — Февр. 25 ((543) по
ставленъ Apxien. Ростову и Яросла лю Адекс*й, 
ТроицкШ Игуменъ Серпева монастыря. Тоя же 
зимы преставися Еписк. 0ерапонтъ СуздальскШ, и 
положенъ въ Суздал*. Дод*лаша (въ Сент.) цер
ковь Воскресеше на площади возл* Иванъ Святый 
подъ кодоколы, а заложена повел*шемъ Вед. Князя

трокъ Малой Фрязинъ , а л*ствицу и двери прй- 
д*лаша въ л. 7060 (1552) мастеры Московсще, и 
во 03 л*то Царь и Митрополитъ въ ту ясе церковь 
принесли Рожество Христово отъ Мстиславского 
двора и Соборъ уставили. Тоя же осени бысть 
дожди вел in и вода велика, и ледъ пройде аки 
въ весн*.»— 21 Ноября 1543 г. построили въ Но
вгород* восемь казенныхъ корчемиыхъ дворовъ. 
—- «Генв. 22 (1544) згор*ша избы Митрополичьи 
наМитропол. двор*, а Митрополитъ *здидъ тогда 
въМожаескъ и въ ПаФнут1евъ монастырь. Преста
вися Еписк. Крутицкш Досиоей (въ Феврал*). Ш- 
ставленъ въ Суя;даль Епископъ Гона Собина, Ар
хим. Чудовсгай, Февр. 21, и Епископъ на Крутицу 
Сава, Архим. Симоновсшй.» Былъ дорогъ хД*бъ: 
ч е т в е р к а  ржи стоила въ Нов*город* около Гриввы 
Московской. Въ 1545 г. была въ Нов*Город* до
рога бумага: книжная десть стоила два адтына.

(154) См. Ц а р с т в е н .  К н .
(155) «Какъ наши прародители, Дари и Велите 

Князи, и сродничь нашъ, Вед. Князь Владимерй 
Всеволодичь Мовомахъ.»

(156) См. сей И с т о р т  Т. I I ,  г. 1116 — 1123.
(157) См. тамъ лее, прим*ч. 220.
(158) «И покрывъ златою поволокою, на ней же 

сажень крестъ бисеромъ и многоц*ннымъ каме- 
шемъ , дасть Протопопу беодору; онъ же npieai- 
летъ со страхомъ и поставляетъ у себя наверхъ 
главы. . . И полчаса спустя, вышелъ Князь Вели- 
кш изъ брусепыя, изъ стодовыя избы; и пошелъ 
къ Пречистой.»

(159) «А Митрополитъ сгоядъ на крылос* у сво
его м*ста во всемъ Святительскомъ сапу , и ве- 
л*лъ Архидиакону начати молебенъ Богородиц* и 
Чудотворцу Петру.» — Не повторяемъ зд*сь того, 
что уже говорили мы въ описанш Димитр1ева 
в*нчашя.

(160) «И протйвъ Архангела осыпаша его, и на
средпей д*ствиц*.» '

(161) Только въ одной нов*йшей рукописной С ш е- 
п е н . К п т г ь  t упоминается зд*сь о мгропомазати. 
Подробное описаше Дарскаго в*нчашя (въ Синод. 
Библшт. No 355) составлено въ 1642 году. Тамъ 
находимъ му^опомазаше , прпчащеше , н*которыя 
новыя молитвы и поучеше Царю отъ Патриарха. 
Въ оиисанш Царской утвари Михаила веодоровича 
уже говорится о с к и п е п гр гь  и я б л о к т ь  или держав* 
(см. Н и к о н .  J r b m . \111, 206).

(162) Въ Архив. П с к о в .  Л г ъ т . :  «и восхог* Цар
ство устроити па Москв*, и яко же написано въ 
Апокалипсис* : пять бо Царевъ минуло, а шестой 
есть, но не убо б* пришелъ.» Въ Апокалипсис* 
сказано, что пять Царей пало, одинъ (шбетый) 
есть, а другой (седьмый) еще не пришелъ.

(163) Въ рукописной С т е п е й .  К п т г ь  Латухина: 
«Удивишася вси врази Россшской земли, нев*р- 
ши, noraniu Цар^е и нечестив^и Крали . . .  и по
слы своя съ великими дарами къ нему присыла- 
ху. . . Паче же Великш Салтанъ Турецкчй похваль
ная словеса восииса ему,» и проч. Грамота Па- 
rpiapxa 1оасаФа находится между Греческими д*- 
лами въ Архив*, No 1, д. 175. ТоасаФ Ъ  пишетъ: 
г<Понеже убо наше смирсше в*рно ув*дахомъ не 
точисГ иредан]емъ многихъ достов*рныхъ мужей, 
но и писан1емъ и сказан1емъ Л*тописца, яко ны- 
н*ш(пй IIасгашиiй Царь МосковскШ 1оаииъ отъ роду 
своего и крови Il.apciciе ведется, иясе отъ тоя при
снопамятный Царицы и Владычицы Госпожи А н н ы  
сестры Самодеръяхца и Царя Багряпороднаго Мо~ 
н о м а х а  f въ ш е с т ы х ъ  ж е  огъ благочестив. Царя 
Констянгина , и съ тогдашиимъ Патр^архомъ и со 
Священ. Apxiepen Собора Констядтийаграда по-
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слаша Митрополита ЕФесского и АнтюхШского из- 
рядноиачальнейшего Епарха и вЬнчаша благочест. 
Вел-, Князя Владимера па Царство, и дароваша 
егр тогда Царьскимъ вг1>нцемъ на гласу его, и д]'а- 
димою украшенною бисеромъ и инымъ Царьскимъ 
знамещемъ. . . и Нреосвящ. Митрополитъ Москов
ский и всея Велик1я Pocciu Господин?» Макарей 
в$нчалъ Благочест. Князя на Царство закопомъ ; 
и мы же единымъ образомъ уложихомъ, и благо
словили его. . . и собраша Митрополитовъ и  Еии- 
скоповъ содМствомъ и благодатью Св. Духа, еже 
быти и зватнся ему Царемъ, законно и благочестно 
вйнчаиному вкупе и отъ насъ и отъ иашея Церкви,» 
и проч. Ерли Патр1архъ говоритъ объ А п ш ь  су
пруге Влад1н»ира Святаго, то ,братъ ея Константинъ 
не именовался М о п о м а х о м ъ .

КурбскШ пишетъ: «Посла Царь 0еодорита (инока) 
Соловецкаго къ llaTpiapxy Константинаграда про- 
сити о Царскомъ в'Ьпчанш, и ходи вящше года, и 
принесе отъ Патриарха благословеше, и книгу Цар- 
скаго венчашя приела Патр1архъ съ Митрополи- 
томъ своимъ и Мнхаиломъ Протопсальтомъ Пре- 
свитеромъ. Царь же подарова Оеодорита тремя 
сты сребреными и шубою соболей подъ аксами- 
томъ ,* онъ же взя точно 25 сребреники.»

(164) Въ Архив. П с к о в .  Л г ь т .  ; «поя Княгиню На
стасью у в д о в ы  у  Романовсшя Юрьевича.»

См. Собран. Госуд. Грамотъ, Т. II, стр. 43. Въ 
Новгородъ для выбора невЬстъ былъ посыланъ 
ОкольничШ И. Д. Шеинъ, а въ Вязьму Кпязь И.
С. МезецкШ и Дворцовый Дьякъ Гаврил0 Щенокъ, 
съ следующими грамотами : «ВелЬлъ ес*ми (Царь) 
смотрити у васъ дочёрей дЬвокъ, намъ невесты. . .  
а которой дочь девку у  себя утаигъ, и тому быть 
въ великой опале и въ казни.» Въ грамоте къ жн-, 
телямъ Вязмы и Дорогобужа сказано : « Вы доче
рей своихъ не везете, а нашихъ грамотъ не слу
шаете — и вы то чините пе гораздо,» и проч.

Описаше сей 1оанновой свадьбы см. въ Р о с .  JBu- 
в л г о о .  XIII, 29. Тамъ сказано: «На первой день 
въ большомъ месте сидЬлъ за столомъ братъ В. 
К., К. ЮрШ Вас., а въ материно место была Кня
гиня ЕвФросинья, а въ Тысяшшхъ К. Володимеръ 
Андр.» (сынъ ея) ,* «а въ дружкахъ съ В. К. сто
рону Бояринъ К. Дм. 0ед. Бельской съ женою, 
да Бояринъ Ив. Мих. Юрьева съ женою ; а съ 
Вел. Княгини сторону Бояр. К. Ив. Ив.УПронской 
съ женою, да быть было Вас. Мих. Тючкову , и 
не былъ за тг1>мъ, что убился съ коня, а была 
жена его, а въ его место дружка Мих. Яков. Мо- 
розовъ ; а въ свахахъ Оедорова жена Михайловича 
Нагова Авдотья . .  . Въ казне Вел. Княгини были 
и въ хоромахъ сидели у платья Дьяки Сукипъ и 
Захаровъ; а къ вкпчаныо шел:ь за саньми Сукипъ 
же j а у завтраковъ во все три дни былъ онъ же, 
и свадебные списки были у него же. А на В. Князя 
месте сиделъ К. Дмитр1евъ сынъ Ызльсьаго Иванъ; 
а у места с> чарками сток л ъ Дьякъ Боканъ , и 
какъ голову чесали, да веиецъ держалъ онъ же... 
А у постели былъ Бояринъ К. Юр. Вас. Глинской, 
а Бояршш Кнйгиня В, В. Шуйскова, да Княгиня 
Юрьева, Вас. Глинскова, Ксения . . .  А К. Ив. 0ед. 
Мстиславской, да Никита Ром. Юрьепъ спали у 
постели. . . а постелю слалъ Бояринъ Ю. В. Глин
ской , а съ нимъ А л е к с г ъ й  да Д а н и л о  Оедорова 
дЬти А д а ш е в а  . . .  а мыльню топилъ Ив. Як. Че- 
ботовъ • а у воды были Казарнновъ и два Подъ- 
ячихъ а у платья Окольничей Мансуровъ, да 
Дьякъ Никита Ф у п и к о в ъ  ;  а колпакъ держалъ К. 
Ю Шемякинъ. А въ мыльне мылись съ Is. К. 
Бояри.гь К. Ю. В. Глинской. . . Спальпшга в mod- 
ники К. Ив. 0ед. Мстиславской, да К. Ю . Ш е м я 
кинъ да Никита Ром. , да А л е к с т й  А д а ш е в у  а 
ч>ъ платьемъ белымъ и съ поясы ходилъ къ мыльне

Постельничей Мансуровъ. . .  А ёздилъ около под- 
клета Бояринъ и _ Кон отшей' Мих. В. Глинской. ... 
а вино несъ къ церкви въ скляницё Дворецкой 
Хаба ровъ.» Далее сказано, кто несъ свЬчи , Фо
нарь, короваи, зголовья, коверъ, скамьи; кто слалъ 
камки и положилъ м г т д е р ъ  подъ ноги новобрач- 
нымъ.

Въ Родословныхъ Кпигахт» сказапо, что Апдррй 
Ивановичь Кобыла шгЬлъ брата Федора ВДевлягу; 
что у Андрея былъ сынъ Эедоръ Кощка, у Федора 
Иванъ, у Ивана Захар1я, у  Захарш tOpiii, у Юр1Я 
Романъ, у Романа Данило , Долматъ и Никита. 
Сестра Анастасш, Анна, была супругою Князя 
Сицкаго. — Новейшее повествователи увёряютъ, 
что отецъ Андреевъ былъ Князь Прусской, одинъ 
изъ потомковъ перваго Царя Латышскаго, Внд- 
вуша; что сей Князь, выЪха.въ къ намъ съ двумя 
спновьями, крестился въ 12S7 году и былъ на- 
званъ 1оанномъ. См. объ Андрее Кобыле сей Й с т о ~  
p i u  Т. VI, примеч. 365.

(165) Въ лётописяхъ именно сказано, что пре- 
д о б р а я  Анастасия н а с т а в л я л а  и п р и в о д и л а  I o a n n a  
п а  в с я к г я  д о б р о д т ь т е л и . Р£чь Митр. Макария къ 
повобрачпымъ , Царю и Царице , напечатана въ 
Д р  ев. Р о с .  В и в л г в .  XIV , 227. Онъ велптъ»вмъ 
посещать церкви и темницы, любить родныхъ, 
чтить Духовенство, жаловать 1>ояръ и народъ, не 
слушать клеветниковъ, праздновать Воскресен!е и 
другие святые дни, наблюдать посты, с о в о к у п л я т ь с я  
только въ б л а г о п о л у ч н о е  в р е м я , и проч.

(166) Въ Ц а р с т в е н . К н .  142 : « Въ те поры 
Глинсьче у Государя въ прпближети и въ жало- 
Banin (были), а отъ людей ихъ чернымъ людемъ 
насильство и грабежъ; они яге ихъ отъ того не 
унимаху.»

(167) Въ Архив. П с к о в .  Л т ь щ . : «Въ лето 7065 
(1547) въ Петровъ постъ Псковичи послаша 70 
человЬкъ па Москву жаловатися на Наместника 
па Туруптая, и оны игалобщики били челомъ Го
сударю на сельце на Островке, и Государь опа
лялся на Псковичь спхъ . . .  безчествовалъ обли- 
ваючп виномъ горячимъ, палилъ бороды и воло
сы, да свечю зажигалъ, и повелелъ ихъ покласти 
нагихъ по земли ; и въ ту пору па Москве коло- 
колъ благовестпнкъ напраспо отпаде , и Государь 
поЬде къ Москве, а жалобщиковъ не истеря.» Въ 
Ц а р с т в е н .  К н . :  «1юня 3 начата благовестити Ве
черню , и отломишася уши у колокола у благо- 
вестника, и паде съ деревянные колокольницы, а 
не разбися.»

(168) См. Курбскаго.
(169) Напримеръ, въ государствовате Донскаго 

и Темнаго.
(170) «Загорёся лавка въ М о с к о т и н н о м г »  (ныне 

Москотильномъ) «ряду. . . Сгорепаа церкви и мо
настырь Богоявленской и Ильинской. . .  У реки 
у Москвы въ стрельнице загорешесь зел1е пушеч
ное,» и проч.

(171) «Загореся щ  Яузою на Болвановье. . .  и 
церковь Спасъ въ Чигасове монастыре; подпись 
тоя чудиа была Дюшния иконописца — и Лыщи
кова ногоре по Яузу.»

(172) См. С т о г л а в ь .
(173) «Загореся Воздвижете на Арбатской улице 

на острове. . . и промчеся огнь и до воспол1я Не- 
глииною, н Чертор*е ногоре до Семгннского сель
ца , возле рЬку Москву, ,п до Оедора Св. на Ар
батской ; и обратися буря на градъ большой, за
гореся у Соборпыя церкви верхъ, и на Царскомъ 
дворе кровЛи и избы древяныя, и полаты, укра- 
шенныя златомъ , и казенной дворъ съ Царскрю 
казною, и церковь на Царскомъ дворе у Царсшя 
казны, Благовещеше златоверхая, Дейсусъ Ан̂ - 
дреева письма Рублева златомъ обложенъ и образы



27 КЪ ТОМУ V III, ГЛАВЪ III. 28
агаогоц*нныд Греческаго письма прародителей его 
. . .  и оружничая палата вся погор* , и постель
ная съ казною, и въ погреб*хъ па Царскомъ двор* 
подъ полатами, выгор* все древяиое въ нихъ , и 
конюшня Царская. . .  и дворъ Митрополичь. . .  И 
пойде Митрополитъ изъ церкви , и несъ па соб* 
Пречистую Петрова Чудотворцова письма, а Про- 
тонопъ Гурш несъ за нимъ п р а в и л а . » (Въ Лату- 
хин. С т е п е н . К н .  сказано, что они привезены Ми- 
трополитомъ Кипр^апомъ).. .  «к съ нимъ шелт> Та- 
тищевъ, Кпяжь Владюнровъ Ясельиичей, да Свя- 
щенникъ Соборной Пречистенской ЖижелевъИваиъ, 
и т* оба сгорали на площади . . , а Протопопъ 
ГурШ пробылъ на тайник*. . . Едииы мощи Св. 
Алекюя сохранены быша, а Старцовъ (въ Чудов*) 
сгор*ша по погребомъ и по полатамъ 18, а слугъ 
8; а въ Вознесенскомъ iO Старецъ : токмо единъ 
образъ Пречистыя Протопопъ вынесъ . . .  А въ 
другомъ град* (Кита*) дв* церкви Богъ сохра- 
ннлъ, на рв* Рожество Христово, да Рожество 
Пречистыя, да на Никольскомъ крестц* лавокъ 
съ десять... А за городомъ большой посадъ crop* 
возл* Неглинну, пушечной дворъ . . .  и Рошест- 
венская улица и монастырь Рожественской до Ни
колы до Драчевскаго монастыря, а по Устр*тен- 
ской до СтеФана Св. , а по Ильинской до Флора 
Св. въ Мясник*хъ, а Покровскою по Василш Св., 
а Варварскою вс* Святые, и Се. Пятница, и Ро
жество Пречистыя, и Никола Подкопаевъ, и Флоръ 
Св. у  конюшни, и конюшня Вел. Князя, и по Во- 
ронцовской дваръ и по Ил1ю подъ Сосенки ; а Ве
ликою улицею возл* Москвы р*ки, и Никола Ко- 
шелевъ и Андрей Св., и Воздвижеше у р*ки Мо
сквы, и Козьма и Дам1анъ, и Кулишка вся, и возл* 
Яузу по Воронцовской садъ , и по законюшни по 
Смолину улицу. А отъ города за рвомъ на пло- 
щадк* отъ Преображешя не гор*ша дворы до 
Вс*хъ Святыхъ по Варварскую улиц^ на Кулпш- 
к* , а позадь погор*ша вс* дворы,» и проч. Въ 
Латухин. С т е п е й . К н . :  ВасйлШ юродивый (на ка
нун* пожара) пршде въ монастырь Воздвижетя, 
иже зовется па Остров* , и ста предъ церковно, 
къ ней я?е умильно зря, и (умно молитву творя, и 
плакашеся неут*шпо. Лкше, видяще его, дивля- 
хуся . . .  ЖелЬзо яко олово разливашеся и м*дь 
яко вода растаяваше.»

(174) «См. Ц а р с т в е н .  /и*. 142. Самъ Царь Тоапнъ 
въ грамот* къ К. Андрею Курбскому пишетъ: 
«Множество народа, воскричавъ 1удейскимъ обы- 
чаемъ, пршдоша Соборныя церкви въ пред*лъ Св. 
Великомученика Димитр1*я Селунскаго, и изымавъ 
Боярина нашего, К. Юрья Вас. Глиискаго, безче- 
лов*чн* выволокли въ Соборную церковь ц убиша 
безвинно въ церкви протйвъ Митрополича м*ста, 
и кров>ю его помостъ церковный окровивше. »

(175) «Много же и Д*тей Боярскихъ иезнако- 
мыхъ побиша изъ С*веры, называючи ихъ Глин
ского людьми. »

(176) См. Курбскаго.
(177) Курбсшй : « И аки бы явления отъ Бога по- 

В*дающе ему, не в*мъ, аще истинные,'или токмо 
ужасновеШе пущающе буйства его ради и для д*т- 
скихъ неистовыхъ его нравовъ умыслилъ было себ* 
c ie , яко многажды и отцы повел*ваютъ слугамъ 
д*тей ужасати мечтательными страхи.»

(178) См. Курбскаго и С т о г л а в ъ ,  гд* самъ 1оаннъ 
говоритъ о тогдашнемъ своемъ исправлепш.

(179) КурбскШ; «Съ пил!ъ же (Сильвестромъ) со
единяется въ общешс единъ благородный тогда 
юноша къ доброму и полезному обществу , име- 
немъ Алекс*й Адашевъ : Цареви же той Алег;с*й 
въ то время з*ло любймъ былъ и согласенъ , и 
былъ онъ о б щ е й  в'ещи з*ло полезент», и отчасти 
въ нЪкоторыхъ нрав*хъ Ангеломъ иодобенъ ; и аще

бы все по ряду изъявилъ о немъ, воистину в*р* 
не подобно было бы предъ грубыми и м1рскими 
людьми.»

(180) «Прпходпша миопе люди чернь скопомъ 
къ Государю, глаголюще нел*пая, что будто Го
сударь хороинтъ у себя Княгиню Анну и К. Ми- 
хайла.» Левекъ вообразилъ, что подъ словомъ ч е р н ь  
разумеются Монахи , и пишетъ : Le Clerge eut 
l ’audace d ’aller trouver le Tsar, de le prier ou 
plulot de lui ordonner de livrer Anne et celui de 
ses fils qui vivoit encore. Вотъ пе маловажная 
ошибка! Сл*дуетъ п другая. Л*тописецъ гово
рить о черни: «опыхъ же мнози разб*гошася;»  
а Левект»: «Е11е (la famille de Glinsky) ful obi£-

'gee de fair et de se disperser. C’est peut etrc la 
seule fo-is qu’on puisse accuser Ivan de foiblesse.» 
О б в и н я т ь  въ. с л а б о с т и  того , кто вел*лъ немед
ленно казнить мятежпиковъ !

(181) См. Курбскаго. Самт, Тоаннъ говоритъ Мо
сковскому Собору 1551 году, описавъ б*дств!е по
жарам «Отъ сего убо вииде страхъ въ душу мою... 
и прнпадохъ ко твоему Первосвятительству и ко 
вс*мъ, еже съ тобою СвЯтителемъ, съ истиниымъ 
покаян1емъ прося прощешя , елее зл* сод*яхъ ; и 
Бож1я ради велиюя милости получихъ отъ васъ 
миръ и бдагословеше и ирощеше.»

(183) Cifl любопытная* р*чь находится въ Архив. 
С т е п е й .  К н и ггъ  Хрущова. Выписываемъ оную отъ 
слова до слова: «Повел* (1оаннъ) собрати свое 
Государство изъ городовъ всякаго чина, и въ день 
Нед*льный изыде со кресты на лобное м*сто, и 
совершивъ молебная, нача р*чь говорити къ Ми
трополиту : М о л ю  т а ,  С в .  В л а д ы к о ,  д а  б у д е г и и  
п о м о ш ,н и к ъ  н а м ъ ' и  л ю б в и  п о б о р н и к ъ .  В пуМЪ, б л а г а  
д п у л а  и  л ю б в и  оюе л а т е  л ь  e c u . А з ъ  , В л а д ы к о ,  и  
с а м ъ  т ы  в г ь с и ,  я к о  азъ  о с т а л с я  о т ц а  с в о е го  ч е 
т ы р е х ъ  л г ь т ъ ,  а  м а т е р и  с в о е й  о с ь м и  л г ь т ъ .  Р о 
д и т е л и  о м п гь  п е  б р е г о ш а ,  а  с и л ь н Ы  м о и  Б о я р е  
и  В е л ь м о ж и  о м п гь  п е  р а д г ь ш а  и  с а м о в л а с т и и  
б ы ш а , и  с а м и  себп> с а п ы  и  ч е с т и  п о х и т и ш а  м о -  
и м ъ  и м е н е м ъ  , и м ъ  оюе п г ь е т ь  в о з б р а н я ю щ а ю , и  
во м н о г г е  к о р ы с т и  и  въ х и г и , е т я  и  въ о б и д ы  у ~  
п р а ж п я х у с я .  А з ъ  ж е  я к о  г л у х ъ , и  п е  с л ы ш а х ъ ,  
и  н е  и м ы й  во у с т т ь х ъ  с в о и х ъ  о б л и ч е н г я  ю н о с т и  
р а д и ,  м о е  я  и  п у с т о т ы .  О н и  оюе в л а с т в о в а х у . . .
О п е п р а в е д н т  л и х о и м ц ы  и  х и щ н и ц ы  и  н е п р а в е д 
н ы й  с у д ъ  п о  себгь т в о р я щ е ! ч т о  пы пгь н а м ъ  о т - 
втъ тъ  д а е т е , иою е м н о г г я  с л е з ы  н а  с я  в о з д в и г о -  
с т е ?  А з ъ  оюе ч и с т ъ  о т ъ  к р о в е  с е я .  О ж и д а й т е  
в о з д а я п г я  с в о е го . И вс*мъ поклонися на вс* стра
ны , и глагола: Л ю  d ie  Б о о / с Ы , и  н а м ъ  д а р о в а п т  
Б о г о м ъ !  м о л ю  в а ш у  в т р у  къ Б о г у  и  къ п а м ъ  л ю 
б о в ь .  Ныигь в а ш и х ъ  о б и д ъ  и  р а з о р е т й  и  п а л о г ъ  
и с п р а в и т н  п е в о з м о о ю и о  з а м е д л е т я  р а д и  ю н о с т и  
м о е я  и  п у с т о т ы  и  б е з п о м о щ е т в а , и  п е п р а в д ъ  
р а д и  Б о я р ъ  м о гс х ъ  w  в л а с т е й ,  гс б е з с у д с т в а  н е 
п р а в е д н о г о  и  л и х о и м а ш я , и  с р е б р о л ю б г я .  М о л ю  
в а с ъ , о с т а в и т е  д р у г ъ  д р у г у  в р а о ю д ы  и  т я г о т ы  
с в о и , р азвгъ  е л и к о  ч е г о  б о л ь ш е г о  дп>ля п е  в м т ь с т -  
п о ;  и  въ т о м ъ  и  въ и н ы х ъ  в н о вь  я  в а м ъ , е л и к о  
в м г ь е т п о  п а м ъ ,  с а м ъ  б у д у  с у д г я  и  о б о р о н а ,  и  н е 
п р а в д у  р а з о р я т и , и  х и щ е т я  в о з в р а щ а т и . п  Въ 
сей С т е п е й .  К н .  сказано, ч*то Тоанну было тогда 
20 л*тъ : не 20, а 17, если онъ говорилъ эту р*чь 
скоро поел* бывгааго пожара.

(183) Вт, С т о г Л а в т ь  пишетъ 1оаннъ : « В ъ  п р е д ъ -  
u d y u i tee л г ъ т о  билъ есми вал4ъ (Святителямъ) че
ломъ и съ Боляры своими и своемъ согр*шенш» 
(см. выше , ггрим*ч. 181). « а Боляре такоже : и 
вы насъ въ нашнхъ винахъ благословили и про
стили ; а язъ по вашему прощенио и благослове
нно Боляръ своихъ въ прежнихъ во всЬхъ винахъ 
пожаловалъ и простилъ; да имъ же заповЬдалъ 
со вс*ми Христианы Царств1Я своего въ прежнихъ
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во всякйхъ д*л*хъ помйрйтйсь на срок!»; и Бо- 
ляре мои вс* и приказиыя люди и кормлейщнки 
со вс*ми землями помири лися во всякйхъ д*л*хъ. 
Да благословилися есьмы у васъ т о г д а  оюе Су- 
дебникъ исправнти по старин*.» Судебпикъ уже 
былъ написанъ въ 1550 году : следственно про- 
inenie Бояръ и всеобщей миръ относятся не къ сему 
году, а къ предшедшимъ.

(184) Вт, Архив. С т е п е й . К н .  Хрущова : «Въ той 
день п о о ю а л о в а л ъ  въ О н о л ы ш ч г е  Адашева , и го- 
ворилъ р*чь ему: « АлекЫе ! взялъ я тебя отъ 
иищихъ и отъ самыхт, молодыхъ людей, слышахъ
о гвоихъ добрыхъ дЬлахъ, и нын* взыскахъ тебе 
выше м*ры твоея, ради помощи души моей; хотя 
и твоего желашя на cie н*тъ , но обаче азъ воз- 
желахъ не токмо тебе, но и ипыхъ такихъ, ктобъ 
печаль мою утолилъ и на люди моя, Богомъ вру- 
ченныя намъ, призр*лъ. Вручаю теб* челобитныя 
npiuMaTii у б*дныхъ и обидимыхъ, и назирати ихъ 
съ раземотр*шемъ. Да не убоишися сильныхъ и 
славныхъ, восхитившихъ чести на ся , и своимъ 
наси.иемъ б*дныхъ и немощныхъ погубляющихъ ; 
ни (в*рити) б*днаго слезамъ ложнымъ п клевета- 
ющимъ напрасно на богатыхъ, хогящимъ ложными 
слезами неправедно оболгати и правыми быти; но 
вся р (долженъ ты) «испышно разсмотряти и къ 
намъ истину приносити, бояся суда Бо;к1я. — И 
избра судей правдивыхъ отъ Боляръ и отъ Вель- 
можъ, и глагола имъ ту р*чь съ прещешемъ ; и 
оттол* нача и самъ судити Miiorie суды и разыски- 
вати праведно.» Алекс*й Адашевъ но списку Бо
яръ и чиновниковъ Двора (см. Древ. Р о с .  В и в л ю в .  
XX, 40) былъ пожалованъ въ Окольнйч1е уже въ
1555 году.

(185) См. Курбскаго.
(186) Въ Архив. П е н о в .  Л г ъ т . :  «Тогда бо и къ 

Опочки послалъ Князь Великой Воеводу съ 2000 
вой Салтана ради Сукиныхъ : той бо Салтанъ по- 
шлинникъ много сотворилъ зла, п Опочаие .нзы- 
мавъ въ крепость посадили.» Cie случилось поел* 
1547 и прежде 1551 года. См. также Курбскаго.
— Въ библютек* Волоколамскаго монастыря , въ 
книг* подъ No 666, л. 164, находится списокъ 
грамоты Новогород. Apxien. ОеодоЫя къ 1оаину, 
писанной около сего времени. Въ ней сказано : 
«Бога ради, Государь! промысли о своей отчин*,
о В. Нов*город* 1 Что ся ныи* въ ней чинить? 
Въ корчмахъ безпрестани души погибаютъ безъ 
покаяшя и причаст1а, въ дом*хь и. на иутехъ , и 
на торжищехъ убшетва и граблеша во град* и по 
погостомъ : прохода и про*зду *н*тъ. Кром* тобя, 
Государя, того душевнаго •; вреду. и /греволнеша 
ви*шняго уставити некому. Нишу* не', я ко уча твое 
o c T p o y M i e  и благодарную премудрость ‘(ни,бо л*по 
намъ забыти своея м*ры и на. таковыя дерзали), 
но яко ученикъ учителю, и яко рабъ Государю 
воспоминаю тоб*. Далъ ти есть Небесный Царь 
скипетрь земнаго Царств1я, да челов*кн паучнши 
правду хранити. Яко кормчШ бдитъ всегда , тако 
и Царскш миогоочиаъш твой умъ съдержитъ твердо 
добраго закона правило, пссушаа кр*пко беззако
нна потоки, да корабль всем!риыя жизни не погряз- 
нетъ волнами смущеша. Отверзи Царсюа своя уши 
въ иужи стражду щимъ, да обрящеши Божш слухъ 
ч>об* отверзеиъ . . . Солнцу свое д*ло св*тити лу
чами всю тварь : Дарю же добрыя д*тели,» и проч.

(187) См. Курбскаго.
(188) Въ Ц а р с т в е н .  К н .  146: «Генв. 6 (1549) 

Цротопонъ Б л агов*щенской 0едоръ Барминъ раз- 
пеможесд, и пршде на него страхование ; онъ же 
опросис4 въ Чернцы у Государя, а пострижеся у
Михайлова Чуда.»

(189) Киязь ЮрШ женился 3 Ноября 1547. См.
опнсаше его свадьбы въ Д р е в . Р о с * В и в л г о в . XIII, 

П р и л т ч а н Ы  къ V I I I  т о м у .

36. Тамъ сказано: «Нрнговорилъ Государь (Сент. 
18) брата своего женити , и ходилъ съ нимъ къ 
Митрополиту, чтобы его благословплъ. . . И Царь 
вел*лъ Бояромъ и Княземъ дочери привести на 
Царской дворъ . . .  и дЬвокъ смотр*ли , и полю- 
билъ К. IOpiii Княжну Ульяну. . . Въ Дружкахъ 
(Царь) вел*лъ быти Боярину Ив. Григ. Морозову, 
да Вас. Сем. Карпову;) (а ихъ женамъ въ Свахахъ)... 
« А со Княгинину сторону Сем. Ив. Морозову съ 
женою, да Дворецкому Долмагу вед. Карпову съ 
женою ; а со К. Юрьемъ *хать къ венчанью и по 
моиастырямъ Боярину К. Мих. Ив. Кубенскому... 
а ходить передъ Княземъ .А. Квашнину . . .  а у 
постели Тверскому Дворецкому Вас. Мих. Юрьеву, 
да Казначею О. Сукину, а Болрыпямъ Романов* 
жен* Юрьевича , да Данилов* жен* Романовича, 
да А л е к а ъ е в г ь  оюенгь А д а ш е в а .  П а с т а с ы ь ... а спати 
у постели и *здити со Княземъ и въ мыльн* мы- 
тися К. Ив. 0ед. Мстиславскому, Н. Романовичу 
Юрьеву, К! Ив. Ив. Шемякину, Ив. Петров. Яков
леву . . .  а у коия и кругъ с*пника *зднти Ив. 
Колычеву, я  колнакъ держати Ив. И. Яковлеву... 
Да вел*лъ Царь, нарядити середнюю палату, обра
зы Богородицы поставить на вс*хт> стороиахъ, и 
м*ста нарядить ,v гд* сид*ти Князю и Княгин* ; 
да положити на;нихъ зголовья м*стныя, да по со
року соболей ; • avy м*ста. быти Сем. Вас. Яковля, 
да Ив. Мих. Юрьева ;' а постелю слати Дворецкому 
Тверскому, да.Казначею ,0. Сукину, А л е к а ь ю  д а  
Д а н и л г ь  б е д о р о в ы м ъ  дгьгпямъ А д а ш е в а , .  Алекс*ю 
Сатину, да Боярынямъ. А какъ посте лютъ, и Князь 
готовъ, и Государь пошелъ въ заднюю палату, а 
Цариц* в,ел*лъ итти въ средиюю, а предъ Царицею 
Д*ти,Боярск1р , да Иопъ съ крестомъ и Св. во
дою, а за Прпомъ съ св*чами и съ короваями, да 
сва.хи со Княжною, а за Княжною Царица.. . И 
Царь вшелъ и с*лъ возл* Царицы, а по К. Юрья 
послалъ... и его благословилъ , п Священникъ 
благословплъ же ; и К. IOpiii с*лъ на м*сто , и 
голову чесала Князю и Киягин* Царица; а у нее 
чару держалъ съ вииомъ и гребень Дьякъ . . .  а 
осыпала Князя и Княгиню Царица п сорокомъ со- 
больми опахивала Царица, и давала ширинки всему 
по*зду. И посид*въ Царь отпустилъ К. Юрья къ 
вЬнчанью . . .  а К. Ульяну опосл* . . .  Митропо
литъ взялъ К. Юрьл за руку, да поставилъ про- 
тивъ Царскихъ дверей на камк* и соболяхъ , да 
Княгиню рядомъ, да взялъ у нихъ перстии золо- 
гы , да положилъ на Еваигел1’е . . .  и обручалъ.» 
(Сл*дуетъ в*пчаше и поздравлеше).*. «Отъ церкви 
К. IOpiii поЬхалъ къ Царю, а Княгиня къ Цариц*... 
И Царь ц*ловался съ нимъ, и Бояре. . . и К. ЮрШ 
завтракавъ поЬхалъ по моиастырямъ . . .  И какъ 
куры подали » (за свадебнымъ об*домъ) « и Царь 
вел*лъ К. Юрыо встати , да итти передъ собою 
до палатныхъ дверей, а Княгиню его велъ за руку. 
К. IOpiii сталъ за порогомъ, а Царь ему говорнлъ 
р*чь : I O p i i i  б р а т ъ  !  Б о ж т м ъ  в е л г ы п е м ъ  , а  н а -  
ш и ш  о ю а л о в а н ь е м ъ  велтълъ т е б г ь  Богъ ж е н и т и с я , 
а  п о н п т и  о/сену К н я г и н ю  У л ь я н у  > и  т ы  свою  
ж е н у  деро/си п о  т о м ъ , кагсъ Богъ у с 7 п р о и л ъ . Да 
взявъ его за руку , далъ ему Киягиню . . .  и во 
двор* ихъ осыпала Царица (хм*лемъ). А на-зав- 
тр*е К. IOpiii какъ былъ въ мыльн*, и Царь по- 
сылалъ къ нему свое жалованье платье, а Княгиню 
его шелъ вскрылъ самъ; а какъ Князь Юр{й при
шелъ къ Царю , и Царпца вел*ла ставити передъ 
него овощи, и подавала вино. . . II того дня Царь 
*лъ у К. Юрья съ Царицею ; а поел* стола К* 
Юрш просцлъ Царя, чтобъ пожаловалъ, былъ ве- 
селъ,» и проч. ~  К. IOpiii тогда же пере*халъ 
жить во дворецъ.

Въ 1547 г. вошли въ Бояре ДворецкШ Ив. Ив. 
Хабаровъ, ГригерШ Юрьевичь Захарьинъ, К. Да-
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нило Дмитр1ввичь ПроискШ, К. Дм. 0ед. ПадецкШ, 
и К. Оед. Ап др. Куракинъ-Булгаковъ.

(190) На его место былъ иожалованъ К. Вас. 
Вас. Чулокъ-Ушатой, а въ 1550 году Бояринъ Ив.
Петр, ведоровъ.

(19 i ) Глинскш съ Туруитаемъ бЬжалъ 5 Ноября 
1548. «И К. Петръ Ив. Шуйской (съ Дворянами) 
докпелъ ихъ во Ржевскихъ м'ЬсгЬхъ, въ непрохо- 
дпмыхъ тЬснотахъ. Они ж е , иослышавъ за собою 
погОню, и узиаша, что нмъ уйти невозможно изъ 
т1>хъ тЬспотъ, и они возвратишаеь ко Дарю, и хо- 
т4ша въехатп въ городъ тайно на Москву и бити 
челомъ Царю, что они не бегали, и поехали бы
ли молитися Пречистой въ Оковецъ ; и К. Ив. Ту- 
рунгая изымаша въ Завтреню у новаго города въ 
ворот'Ьхъ въ Неглименскихъ, а онъ хогЬлъ войти 
въ городъ съ Попы ; а К. Михайла изьшалъ К. 
Петръ Шуйской на посадЬ во дворЬ у Вознесешя, 
у хоропия колокольннцы за Неглшшою на Никит
ской улице 11 Ноября.»

(192) Со временъ Донскаго.
(193) «Мая 18 (г. 1550) Царь и Вол. Князь по- 

жаловалъ Князя Владимера Андреевича женилъ, 
взялъ за него дщерь Александрову Нагово Евдо- 
кею; а свадьба была у Царя на дворе, и вЬн- 
чалъ ихъ Макарш Митрополитъ,» См, онисаше сей 
свадьбы въ В и в л г о в *  XIII, 46. Тамъ сказано : «Сент, 
въ t день (1549) приговорилъ Государь женить 
брата своего, К. Володимера Андр. „ . и пересмо
треть у Бояръ и Князей дочерей . . .  а свадьбу 
отложилъ для своего походу къ Казани.. . И Main 
въ 24 въ Неделю смотрЪлъ Царь и К. Володимеръ 
дЬвокъ, и полюбилъ дочь Нагова. . .  а свадьбе 
быть въ Неделю Main въ 31» (сш числа были 
Воскресными днями въ 155:$. году). Далее описы
ваются свадебные обряды, у ж е известиые Чита
телю.

(194) На прим!>ръ въ Судебнике: «Царь и Вел. 
Князь съ сво ею  б р а т ь е ю  и съ Бояры уложилъ.»

(195) См. указъ 1556 п о к о р м л е т п х ъ  и  о слуэю бтъ ,  
въ прибавлешяхъ къ Судебнику.

(196) См. въ прибавлешяхъ къ Судебнику указъ
1550 г. о местничестве.

(197) См. С т о г л а в ъ  въ Сннод. Библюг. No 524. 
На Соборе были , кроме Митрополита , ОеодосШ 
Apxien. Новогородсю'й, Никандръ Арх. РостовскШ, 
ТриФОнъ Еп. Суздэльскш, Гуpiii Смоленский, Кас- 
С1анъ Рязаисшй, Акакш Тверскш, 0еодосш Коло- 
меискш, Савва СарскШ и ИодонскШ, Kцпpiaнъ 
Нермскш.

(198) См. С т о г л а в ъ  л. 12 и 14 на обор. Вотъ 
слова его: «Навыкохъ ихъ злокозненнымъ обыча- 
ямъ, тая же мудрствовати яко же и они ; и отъ 
тог© времеии какихъ золъ не сотворихомъ предъ 
Богомъ ?»

(199) Тамъ же, л. 12 — 19.
(200) Вел. Кпязь Василш 1оапповичь далъ Ири- 

сяжныхъ Новугороду, а К. Иванъ ЕельскШ Пскову, 
какъ мы уже сказали выше.

(201) Въ С т о г л а в ы ,  л. 22: «Но вашему благо
словенно Судебникъ исправили и велиюя заповеди 
написали... Да устроилъ но вс/Ьмъ землямъ моего 
Царств1я Старосты и Целовальники и Соцг«е и Ия- 
тидесятниковъ по всемъ градомъ и по прнгородомъ, 
и по волостемъ и по погостомъ , н Детей Бояр
скихъ, и уставный грамоты подписалъ. Сей Судеб- 
накъ иредъ вами, и уставный грамоты прочтете и 
разбудите, чтобы было наше дело по Бозе въ родъ 
и родъ неподвижимо по вашему благословенно, аще 
достойно cie дело, на Св. Соборе утверди въ, и 
но^писаги Судебникъ и на уставной грамоте, ко
торой въ казне быти: д а н а  с г л  с о б о р т ь .» — Въ 
Судебнике, гл. 68 : «Въ когорыхъ волоотяхъ на- 
цередъ сего Старосты и Целовальниковъ не было,

и нынЬ въ тЬхъ во всЬхт» волостехъ быти Старо- 
стамъ и Целовальникамъ. . .  А безъ Старостъ и 
безъ Целовальниковъ Наместникомъ и Волостелемъ 
и ихъ Т1уномъ не судити.»

(202) Вотъ заглав1е сего устава: Ц а р с к г е  в о п р о 
с ы  и  С о б о р н ы е  о т в т ъ т ы  и  м н о г о р а з л и ч п ы х ъ  Ц е р -  
к о в п ы х ъ  ч и н г ь х ъ . После будемъ говорить объ немъ 
въ особенной статьЬ.

(203) См. въ Д р е в . Р о с .  В и в л г о о .  XIV, 266, гра
моту Новогород. Apxien. Гениад1я къ Митропо
литу Симону (писанную около 1500 года), где ска
зано : «Проведутъ ко мне мужика, и язъ велю да- 
ти чести Апостолъ, и онъ не умеетъ ни ступити 
. . . И язъ велю имъ азбуку учити , и онъ поу- 
чився мало, да просится прочь . . .  А моей силы; 
нетъ, что ихъ не учивъ мне ставити,» И проч.

(204) Въ конце С т о г л а в а : « Лета 7059, Mai* 
въ 11 день, Царь и Вел. Князь приговорилъ со от- 
цемъ своимъ съ Макар! емъ Митрополитомъ и со 
Арх1епископы и Епископы и со всемъ Соборомъ, 
что впредь Арх1епископомъ и Епископомъ и мо~ 
настыремъ вотчипъ безъ Царева и Вел. Князя ве
дома и безъ докладу не покупати ни у кого, а 
Княземъ и Детемъ Боярскимъ и всякимъ людемъ 
вотчииъ безъ докладу имъ не продавати ; а кто 
купитъ или кто продастъ, и у техъ, кто купитъ, 
деньги пропали, а у  продавца вотчина; а взяти 
вотчина на Государя Царя безденежно.» — Въ Глу- 
шицкомъ (Вологодскомъ) монастыре есть грамота 
Вел. Князя 1оанна Вас., писанная къ Игумену Оео- 
доено въ 1535 году (следственно еще въ малолет
ство 1оанново), въ коей уже запрещается монасты- 
рямъ покупать и брать въ закладъ вотчины безъ 
ведома Государева. См. И с т о р т  Р о с . J e p a p x i u  
III, 712.

(205) См. Sfrdjfo / von Jafcet / стр. 6,
1оаннъ Шлиттъ или Шлитте былъ родомъ изъ 
Гослара.

(206) У Гадебуша (£tefL I , 389) умно
жено cie число до трехъ сотъ ; но по бумагамъ 
самого Шлитта , хранящимся въ Кепигсбергскомъ 
АрхивЬ, ихъ было 123 человека: 4 Оеолога , 4 
Медика, 2 Юриста, 4 Аптекаря, 2 Оператора, 8 
цырюльниковъ , 8 подлекарей, 1 плавилыцикъ, 2 
колодезника, 2 мельника, 3 плотника, 12 камен- 
щиковъ, 8 столяровъ, 2 Архитектора, 2 литейщи
ка, 1 стеколыцикъ, 1 бумажный мастеръ, 2 рудо
копа, 1 человЬкъ искусный въ водоводстве, 5« тол
мачей, 2 слесаря, 2 часовщика, 1 садовникъ для 
винограда, другой для хмеля, 1 пивоваръ, 1 де- 
пежникъ, 1 пробирщикъ, 2 повара, 1 пирожннкъ,
1 солеваръ, 1 карточникъ, 1 ткачь , 4 каретника,
1 скориякъ, 1 маслобой, 1 горшешникъ, 1 типо- 
граФщикъ , 2 кузнеца , 1 медникъ, 1 коренщикъ,
1 пЬвецъ, I органы стъ , 1 шерстобой, 1 еоколь- 
никъ, 1 штукатуръ , 1 мастеръ для вареш'я квас- 
цовъ, другой для варешя серы, 4 золотаря, 1 пло- 
щилыцикъ, I переплетчикт», 1 портной.

(207) См. Spveujh Шлиттъ, сидя въ заклю-
4euin , уговорилъ одного Доктора Правъ r Ioanna 
Цегендера, ехать отъ него съ письмомъ въ Мо
скву ; но сей Докторъ былъ остановленъ въ Ли- 
вонш и сиделъ 5 летъ въ темнице. Шлиттъ по
слалъ къ Царю другое донесете съ Брауншвейг-' 
скимъ купцемъ, Ариол|»домъ Пенномъ, который 
своей безопасности списалт» опое собственною ру
кою , а подлинное возвратилъ Шлптту: въехавъ 
благополучно пъ  P o c c i io , онъ вздумалъ пазваться 
Шлиттомъ и с ъ  великою 4 ecTiro прнбылъ въ Мо- 
ску ; но Государь изъявилъ ему гневъ за такой 
обмапъ, и не хотелъ верить бумагамъ, писаннымъ 
не ПЛлиттовою рукою, однакюжь безт» наказан4я от- 
пустилъ его назадъ въ Германио. Черезъ полтора 
года Ш ли ттъ бежалъ изъ ДюбексК9Й темницы > &
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въ 1555 году, 5 Марта, писалъ къ Царю изъ Аугс
бурга , требуя денегъ и новой в*рющей грамоты; 
ув*рялъ, что исполпитъ данное ему поручеше ; 
действительно старался о томъ на Сейм* Аугсбург- 
скомъ, но не им*лъ успеха, и послалъ какого-то 
Ioanua Фоглера, Цюрихскаго уроженца, къ Царю 
съ кипою бумагъ, относящихся къ образоваш'ю 
Россщ. Фоглеръ у*халъ въ Италш, п тамъ зало- 
жилъ ciu бумаги. Одннъ изъ его заимодавцевъ, 
Веитъ Ценге, выкупилъ ихъ, привезъ въ Аугс- 
бургъ, и требовалъ денегъ съ Шлитта ; но Шлиттъ 
скрылся и л*томъ въ 1557 году былъ уже въ Мо
скве, куда отправился Веитъ Ценге, который, про
езжая чрезъ Кенигсбергъ, далъ списокъ со всехъ 
бумагъ Шлиттовыхъ Герцогу Прусскому, Албрехту. 
Сей списокъ уц*л*лъ въ Кенигсбергскомъ Архиве, 
Шлиттъ предлагаетъ , чтобы Посолъ Россшскш, 
всегда находясь при особе Императора , имелъ у 
себя Доктора и Магистра Богословш, двухъ Док- 
торовъ Правъ, Гофмейстера , Медика , двухъ Се
кретарей, несколько чиноввиковъ , Пажей, слугъ, 
искусныхъ поваровъ ; давалъ обеды , пиры и на 
все издерживалъ более шестидесяти тысячь та- 
леровъ,

Сей-то Шлиттъ сочинилъ отъ имени Царя Гоанна 
письмо къ Карлу У , напечатанное въ Sjftfltenalten 
Jit ba* Ofluff. (3efd)td)te > 1 , 431 — 460 , весьма не 
глупое, отчасти и достопамятное, но содержащее 
въ себе несколько историческихъ ошпбокъ; на 
ирнм*ръ, тамъ сказано, что п р е д к и  1 о а п п о в ы  по
сылали на Соборъ въ Консганщю Tpiiropia, Apxie- 
пископа Юевскаго съ другими пятью Епископами 
(сш Епископы были Л г ь т о в с к г е , посыланные Ви- 
товтомъ : см. Т. V, примеч. 242) ; что Василш, 
отецъ 1оанш)въ , въ 1523 году чрезъ Посланника 
Димитр1я предлагалъ Пап* соединить Церковь Вос
точную съ Западною (грубая ложь : см. Т. VII, 
г. 1526); что Императоръ, Фридерикъ III, былъ 
женатъ на З гсм бур ггь  (Zimburga), дочери М о с к о в -  
с к а г о  Г е р ц о г а ,  именемъ С и м о п и т а ! !  Переведемъ 
н*которыя места изъ сей длинной э п и с т о л т ,  пи
санной совсЬмъ не въ духе Русскомъ, и безъ со
мнения отверженной Царемъ : «Желая соединешя 
В*ръ, мы (1оаннъ) хотели иметь ученыхъ Бого- 
слововъ Н*мецкихъ, чтобы они узнали нашъ За- 
конъ, а мы вашъ Латинскш ; искали также Архи- 
гекторов!» для строешя крепостей, искали пушеч- 
никовъ, оружейниКовъ, дабы съ успехомъ отра
жать невЬрныхъ, Татаръ, Скиоовъ. . . Друя{елюб- 
ный ответъ твой (Карла V ) , изъ Аугсбурга отъ 
31 Генв. 1548, дошелъ до насъ весьма поздио, и 
го въ списке, отъ зависти и злослов1я иегодныхъ 
корыстолюбцевъ, торгующихъ въ Poccin (Ганзей- 
скнхъ купцевъ) . .  . Они будутъ наказаны . .  . Во
преки ихъ клеветамъ, мы издревле Xpucriane ис
тинные . . . ДЬдъ, отецъ мой сколько варварскихъ 
земель покорили единственно во славу Христа!... 
У  насъ везде множество церквей: въ одномъ Кремле 
ЭДосковскомъ 16, а въ Новегороде бол*е , чЬмъ 
дней въ году, какъ то пишетъ ученый Севаст1анъ 
Мюнстеръ въ своей КосмограФШ. . . Каждой Рос- 
сишинъ носитъ крестъ на груди. . . Для удобнЬй- 
шаго сношешя съ Импер е̂ю хотимъ иметь всег- 
дашняго Посла, Немца, при твоей особе, или въ 
А}ггсбурге, знамеиитЪйшемъ город*, отъ коего до 
Москвы онъ учредитъ почту ;■ а'его, какъ искус
на го въ дЬлахъ церковныхт» п государственныхъ, 
мы сд*лали Кавалеромт» новаго Россшскаго Ордена
• • . Чрезъ .Господь Фугкеровъ, Антошя и Ioanna, 
слацныхъ богатствомъ въ Европ*, мы доставнмъ 
750,000 талеровъ, об*шаниыхъ нами Имперт для 
войны съ Турками. . . Пришлем!» и войско съ бра
томъ моимъ, Георпемъ . .  . Мы одиого происхож- 
дешя съ Немцами : ихъ предки жили въ Скпош п

Сарматш ; мнопе древше города наши, реки, го
ры, л*са, называются Немецкими именами. . . Для 
того выпиеываемъ ученыхъ пе изъ Францш , не 
изъ Италт , а изъ Гермаши. . . Желаемъ им*ть 
полкъ Немецких . . . Дадимъ Имперш , въ залогъ 
верности, 25 мололыхъ Князей. . . Пылаемъ рев- 
ност1Ю иттп на Царьградъ, да коего отъ насъ не 
далеко,» и проч.

(208) См. Гадебуша £teji 388.
(209) См. Курбскаго.
(210) Сей походъ былъ въ 1547 и 1548 году: 

«По леду поступити невозможно , и мнопе люди 
въ продушинахъ потопоша, занеже подъ водою 
продушинъ не знати.» Царь возвратился въ Москву 
7 Марта.

(211) 18 Февраля. Они 7 дней воевали Казансюя 
окрестпости и благополучно вышли. Подъ Казашю 
убитъ тогда Дворяшшъ Григорш «Шереметевъ. — 
Въ К а з а н .  Лгыеп. названы Предводителями К. Се- 
меиъ Микулннскш и Baciuiii Оболенскш-Серебря- 
ный, которые б^дто бы ходили водою къ Казани, 
встретили СаФа-Гирея на ловле, побили у него 
3000 челов*къ и могли бы взять Казань : ибо Вель
можи ея разъехались гулять по деревнямъ. Тамъ 
же сказано, что СаФа-Гнрей послалъ 20,000 вои- 
новъ въ сл*дъ за РосЫяпамй, которые , узнавъ о 
томъ, засели въ крепкихъ местахъ , и нечаянно 
напавъ на оплошнаго непр1ятеля, убили 17,000 
челов*къ, пленили 2000, а 1000 прогнали назадъ, 
Это басня.

(212) Въ Окт. 1548.
(213) См. ДЬла Польсшя , No 4 , стр. 1 — 80. 

Послы уехали было 10 Февр., а 13 утвердили пе- 
peMupie. Съ грамотою ездили отъ насъ въ Литву 
Бояринъ Мих. Яков. Морозовъ, Дворецкш Рязан- 
скШ Петръ Вас. Морозовъ и Дьякъ Карачаровъ.

(214) См. тамъ же, стр. 80 — 195. Споры о по- 
граничныхъ земляхъ продолжались.

(215) Въ Д*лахъ Крымскихь, No 9, л. 57 : «На 
недруга своего на Астраханскаго х о д и л и  есмя , п 
Богъ милосердье Свое учинилъ : взяли есмя Юртъ 
его ; хот*ли есмя держатя, да за г*мъ покинули, 
что м*сто не добро; и мы того для людей ихъ и 
Улусовъ ихъ тамъ не оставили : вс*хъ пригонили 
къ себ*. И какъ оттол* прими есмя назадъ въ свою 
земЛю , и заходили есмя на К а б а и т е р с к ы е  Чер
касы , да и дань есмя на ппхъ п о л о ж и л и  . . .  А 
после х о д и л и  на К а й т а к и ,» и проч..

(216) См. Тамъ же, л. 30 на об. и 56 на об.
(217) Тамъ же, л. 51: «Князь Великш пригово- 

рилъ своего Посла въ Крымъ не послатп и на 
Крымскихъ Послоаъ опалу иоложпти , для того, 
что Крымской Царь Подъячаго Ляпуяа соромотилъ, 
посъ и уши зашивали, и обпажа по базару води
ли , и на гонцехъ тридевять поминковъ напрасно 
емлетъ , а нын* Вел. Князя людей 55 челов*къ 
себе похолопили.» Это было еще въ 1546 году.

(218) Въ К а з а н .  Л п > т . : «СаФа-Гирей пьяиъ лице 
свое умывая , и напрасно запеися о умывальный 
теремецъ, п главою весь о землю разразися иумре  
того же дни, и приказа Царство меньшей Царпц* 
Нагаянын*; тр1емъ же Царицамъ разд*ли равно 
им*н1е Царско, и отпустити повел* въ отчеств!Я 
ихъ ; он* же возвратишася : большая въ Сибирь 
ко отцу своему, вторая же въ Астрахань ко отцу 
своему, Астраханскому Царю ; третья же въ Крымъ 
къ брать* своей , Княземъ Ширинскимъ ; четвер
тая Hie б* Руская , пл*иенна дщи н*коего Князя 
славна, и та по возвращенш Царя изъ Нагай умре 
въ Казапи.» Но въ посл*дств1и увпдпмъ, что одна 
изъ женъ СаФа-Гиреевыхъ, кром* Сююнбеки, оста
валась въ Казани, и вышла за Шигъ-Алея. Въ до- 
сгов*рн*йшихъ л'Ьтописяхъ сказано, что Казанцы



и Крымцы съ общаго согласш объявили Утемишъ-
Гпрея Цзремъ.

(519) Въ Ц а р с т в е н ,  К н . :  «А въ Крымъ послали 
просптп помочи и сверстного Царя, и Царя и Вел. 
Князя Казаки Урачко съ товарищи пословъ К азан- 
скихъ побили и срлыки ихъ поймали и къ Госу
дарю прислали . . . 1юля 6 прислалъ къ Царю и 
Вел. Князю изъ Казани Утемншъ-Гпреп Царь сво
его человека съ грамотою о миру.»

(220) «Болыпаго полку Воевод'Ь Боярину К. Дмп- 
трею 0ед. БЬлскому, да К. Володимеру Ив. Во
ротынскому — передоваго полку ВоеводЬ К. Петру 
Ив. Шуйскому и К. Вас. Оед. Лопатину — пра
вой руки Боярину К. Александр!; Борне. Горба- 
таго, да Дворецкому Углецкому, Князю Вас. Сем. 
Серебреного — л1звой руки К. Мих, Ив. Воротын
скому, да Бор. Ив. Салтыкову — сторожевому Бо- 
ярипу К. Юрыо Ив. Кашину . . .  А изъ Володи- 
мера прислалъ Царь и Вел. Князь по Макария Ми
трополита, и Митрополитъ, да Крутицкш Владыка 
Сава съ своимъ Соборомъ прНЬхалн въ Володимеръ 
. . . Дек. 20 отпустилъ Царь и Вел. Князь съ иа- 
рядомъ въ Нижшй Боярина Вас. Мих. Юрьева, а

игъ - Алею и Царевичу Бднгсрю п Воеводамъ, , 
коп збнралися съ людьми по городомъ , и тЬмъ 
пел'Ьлп быти въ Нижнемъ Генваря ; а самъ пойде 
изъ Володимера Генв. 7 , a in> Нижиш пришелъ 
Генв. 18; а изъ Ннжиева пошелъ Генв. 23.»

(221) См. Курбскаго. Сей Историкъ ставитъ Ioan
na въ прнм’Ьръ Государямъ Западнымъ, которые 
любятт» сндЬть дома, играть въ карты ; оставляютъ 
своимъ Полкозодцамъ сражаться за ихъ честь , и 
сами только-что забавляются.

(222) К а з а н .  Л г ь т .  говоритъ, что неудача Рос- 
Ыянъ произошла, можегь быть, отъ искусства Ка- 
занскнхъ волхвовъ , и что 1оанпъ , восшедши иа 
Круг.! ую гору, только въ ум!) назначилъ быть тутъ 
крепости , ие объявивъ никому своей мыслы. В'ь 
другихъ л’Ьтописяхъ сказано противное. См. П и 
к о н .  Л г ь т .  70.

(223) Въ К а з а н ,  Л г ь т , :  «Глаголюгь лее о томъ 
ВоеводЬ, яко большая измена 61} въ немъ, и сего 
ради Казанцы, ходяще войною, ие воеваху селъ 
и градовъ его, но около ихъ обхожаху, и ни ёдн- 
пого куряти не взимаху.»

(224) См. выше, стр. 44.
(225) Государь вы!>халъ 20 Ьоля, а возвратился 

въ Москву Авг. 23.
(226) «Дек. 2G пришли войною Уразлы Мурза, 

да Отай Мурза, да Телякъ Мурза и иные. . . и 
Воеводы съ Рязани К. Петръ Мих. Щенятевт», да 
К. Алексапдръ Воротынской, да отъ Николы За- 
разскаго К. Дм. Ив. Нунковъ сошлись влгЬстЬ , и 
вездЪ ихъ побивали . и изъ Елатмы К. Костяи- 
тинъ Ив. Курлятевъ, да Семенъ Шереметевъ, да 
Степанъ Сидоровъ такоже, и сошлись вмЪстЪ . . . 
и пришли cirfcra велише и морозы и позябли мпо- 
rie (Ногаи) , а достальныхъ вольные Казаки Вел. 
Князя побили до Волги, и пришелъ въ Нагаи Ара- 
сланъ Мурза, да Отай, а всего съ ними п'Ьшихъ 50.»

(227) См. Д’Ьла Ногайсюя, No 3 , л. 111, 112, 
135 иа обор, и 158 ; см. также Н и к о и .  Л г ь т .  72.

(228) Въ  С и н о д ,  Л г ь т .  No 351 : «поставлеше Но- 
ваграда Св1я*жскаго , пареченнаго во Царьское имя 
И в а п ь г р а д ъ . »  Cie имя исчезло. Въ Ц а р с т в е н .  К  п . :  
Государь призываетъ къ себЬ Д1ака своего, Ив. 
Грнгор. Выродкова, и посылаегь, а съ нимъ Д'Ь- 
тей Боярскиха, на Волгу въ Углецкой У1>здъ, вт. 
Ушатыхъ вотчину, церквей и города рубити , и 
вт» суд1>хъ сл» Воеводами нанизт» везти.» Въ числЬ 
Казапскихъ Вельможъ, бывшихъ тогда у наст», име
нуются Костровъ Кцязь, Ч а п к у н ъ  и Б у р н а ш ъ ,  К. 
Симеонъ Микулинскгй съ Окольничими Владимь 
ромъ Вас, Морозовыми. и Оедоромъ Грнгор. Ада-
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шевымъ (отцемъ любимца Государева, Алексея) 
шелъ впереди къ устыо Св1яги ; ему надлежало 
быть градоначалышкомъ въ Св1яжскгЬ. Изъ Мещеры 
было послано туда 5000 коиныхъ и п'Ьшихъ Коза- 
ковъ. Свишскъ, какъ сказано, основанъ между Gaia- 
гою н Щучьимъ озеромъ.

(229) «А пришелъ (К. Серебряный) па Казанский* 
иосадъ на 1 часу дии не со всЪми людьми ; мно~ 
rie заблудилпся : мгла бо велика тогда бысть иа 
Волг1>.» Л'Ьто писцы разсказываютъ зд-Ьсь о знаме- 
шяхъ бывшихъ на Св1яг 1> pfcicb , о чудесном?» ко
локол ьпомъ звоиЬ, о явлеши Св. Серия, о проро- 
чесгвахъ и чудесахъ въ Казани. На примЬръ: «Отъ 
коровы родися д'Ьтпщь челов!>ческимъ образомъ, 
и впезапу нремЬнися вт» совершенна мужа воору
женна и глаголаше зрящимъ на пего : п о в и н у й -  
т е с я  безъ л у к а в с т в а  М о с к о в с к о м у  Г о с у д а р ю  /... 
и a6ie невидимъ бысть . . . Рыболовы извлекоша 
мрежу и видЪша въ пей человека стара лежаща 
и глаголюща къ нимъ : п о е г т ш и т е  у м о л и т и  М о~  
с к о в с к а г о  Ц а р я .  Они же хотЬша убити его ; онъ 
же ввержеся въ р'Ьку. . . Во градЪ же Казани нм1>~ 
яху мнопя избы вкопаны въ землю отъ Русскаго 
стрЬляшя огненнаго, и во едину вшедшимъ Тата- 
ромъ , и вид±ша ю теплу и благовонпу , яко я*е 
XpucTiancifyio избу, и пещь полну хл'Ьбовъ пше- 
ничныхт», и во единой страпЬ постеля вельможска, 
иа пей же лежаше мужъ с!>дъ, и рече : п е  б у д е т е  
п р о т и в н и  М о с к о в ,  Ц а р ю . . .  и a6ie невидимъ бысть, 
ни одръ, ни хл'Ьбы, ни благовоше, но смрадъ 
ощутись,» и проч.

(230) «Городъ же, которой сверху привезет», па 
половину тое горы сталъ, а другую половину тот- 
часъ зд'Ьлалн.»

(231) «Шигъ-Алей съ т$мъ послалъ (въ Москву) 
Дворецкаго своего Шабаса Князя Шамова, а Бояре 
Иваиа Шишкина. » — Въ К а з а н ,  Л г ь т .  : ДвЬ бо 
Черемисы въ Казан, области , а языки ихъ три: 
четвертый же варварешй. Едина Черемиса объ сю 
страну Волги сидитъ по удол1ямъ и словетъ Гор- 
пая, а другая объ оную Луговая ; а всЬ тЬ люди 
землепашцы и трудиики и злолютые ратники. Въ 
той же стран**» Луговой есть Черемиса Кокшаж- 
ская и Ветлужская, зкивутъ въ пустыпяхъ .гЬсныхъ, 
ни сЬютъ, ни орютъ, но ловомъ звЪрипымъ и рыб- 
иымъ и войною питаются и жпвутъ аки дик!*е.»

(232) «И послалъ Государь съ золотыми къ Вое
водамъ Стряпчаго Игнат1Я Вешнякова — п Воево
ды Горпихъ людей, Кпязей и Мурзъ, и Сотныхъ 
Князей и Десятныхъ, и Чувашу и Черемису , и 
Мордву, и М о э ю а р о в ъ  и Т а р х а п о в ъ  привели къ 
правд!». . . Да послали ихъ къ Казани, а съ ними 
смотр1>ти Петра Турова и Алексея Ершева, и Гор
ше собрався много да пошли — и перевезли ихъ 
Казаки подъ Тарлошью да на Каменномъ пере
воз!), и пошли къ городу 1юпя, и пришли на Ар- 
ское поле, и вышли къ нимъ всг1> Казансюе люди 
и Крымцы, и билися крепко , и вывезли на нихъ 
пушки, и Чуваша и Черемиса дрогнули и побе
жали ; а Казанцы убили у нихъ челов-Ькъ со сто, 
и 50 живыхъ поймали. А Шихъ-Алей и Воеводы 
ходили въ тЬ поры па Гостипъ островъ, и за Вол
гою стояли на Терень-УзякЬ ; а Горше люди къ 
нимъ прибежали, и вел1>ли ихъ опять за р'Ьку во
зить . .  . Горше лее люди Ьздили къ Государю во 
все л1>то человЬкъ по пяти сотъ, и онъ ж а л о в а л ъ  

Кпязей и Мурзъ и Сотиьтхъ Казаковъ шубами съ 
бархаты съ золотомъ, инымъ комчаты и атласный, 
а молодымъ однорядки и сукна и шубы б^льи.»

(233) «И приехали къ Государю служиТи мнопе 
Князи и Мурзы, и Гооударь, ихъ жалу^очи, опять 
отпущалъ во Св1яжской города, а ихъ тутъ 
устраиватк,»

36КЪ ТОМУ VIII, ГЛАБЪ III.
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(234) «И приходили Чуваша Арская съ боемъ на 

Крьтмцевъ : о ч е м ъ - д с  п е  6 ie m e  ч е л о м ъ  Г о с у д а р ю ?  
па Царевъ дворъ, и Кощякъ Уланъ съ товарищи 
съ  ними билися, и побили Чувашу.» См. еще К а 
з а н .  Л т ь т .

(235) «И Крымцы, пограбя что возможно, побе
жали 300 челов*къ Улановъ и Князей, и Азеевъ, 
и Мурзт» и Казаковъ добрыхъ, опричь ихъ людей,, 
и приб*жали па Каму, а тутъ стоятъ Д*тп Бояр- 
cirie и Стр*льцы — и прибежали къ Вятк*, а тутъ 
стоялъ Бахтеярт» Зузииъ съ Вятчаны да Казаки 
утаяся, и Крымцы, под*лавъ тары, да повезлись, 
и Вятчаны и Казаки побили ихъ и потопили.» Въ 
К а з а н . Л г ъ т .  сказано , что Государь предлагалъ 
Кощаку креститься.

(236) «А  Казанцы прислали къ Шигъ-Алею и 
къ Воеводамъ КулыпериФЪ-Молну,. да Тюменскаго 
Князя Бибарса , да К. Растова , и срокъ учинили
не воевати ихъ 20 дпей..^ и Казапцы послали

\

къ Государю Енбарса Мурзу, Растова сына, и по
дали Государю челобитную отъ земли, Кудайгулъ 
Уланъ въ головахъ, да Муралей Князь, и вся земля, 
Молны и Сеиты, Шихи и Шихзады и Молзады, и 
Мамы, и Ази, и Афазн, Князи и Уланы, и Мурзы, 
и Ички дбпрные и задвориые , Казаки и Чуваша, 
и Черемиса, и Мордва, и Тарханы, и Можары.»
— Адашевъ прг*халъ къ Шигъ-Алею Авг. 6. Да- 
л*е : «Авг. въ 9 къ Дарю Шигъ-Алею и къ Вое
водамъ прИ>хали изъ Казапи Мол па Касымъ , да 
Бибарсъ Князь , и иные . . .  и они были во мпо- 
гомъ заперлися, и Царь имъ вел*лъ итти съ Боя
ры въ Боярсгпе шатры , и д*латп по Государеву 
наказу. . . Бояре яге ни во единомъ ихъ лукавств* 
не поступили. . . и прислали изъ Казаии, что Царя 
Утемишъ - Гирея и Царицу Сююнбеку везутъ , и 
Бояре вел*ли бы встретить ; и Воеводы послали 
К. Петра Сем. Серебренаго съ Д*тьми Боярскими, 
и встр*тилъ ихъ на Казанскомъ усть*.» К а з а н .  
Л г ь ш .баснословитъ , что Алей хот*лъ тогда же
ниться на Сююпбек*, но что она прислала ему 
ядъ въ кушань* и въ одежд*'; что Ален далъ 
первое собак*, и собака издохла ; над*лъ вторую 
па преступника, и преступник» упалъ мертвый. Это 
напоминаетъ Медею. Сююнбека была поел* же
ною Алея, какъ увидимъ.

(237) См. К а з а н .  Л п т .  Но то пе правда, чтобы 
К. Серебряный-Оболенскш взялъ Царицу въ Ка
зани и вывезъ оттуда вс* Царсюя сокровища. Сей 
Л*тописепЪ , не всегда достоверный , говорить : 
«Москов. Воевода, К. Василш (Петръ) Серебряный, 
вшедъ въ Казапь съ 3000 вооружеипыхъ и съ 1000 
огпенныхъ Стр*льцовъ, ятъ Царицу и со Царевн- 
чемъ яко смирную п*куго птнцу въ нолатахъ ея. 
Аще бы в*дала изымаше свое, то сама бы ся убила. 
Вшедъ же къ ней Воевода съ Казанскими Вель
можами , од*япъ въ златую одежду , и ста предъ 
нею съемши златый шлыкъ, и рече ей слово тихо 
и честно: поймана еси, вольная Царица, Великимъ 
Господемт» нашимъ ]псусъ Христомъ. . . Той отъ- 
емлетъ Царство твое и предаетъ тя въ руц* ве
ликому и благочест. Царю Ивану Васильевичу, . . 
Она лее воспрянувъ отъ м*ста Царского и ста под- 
держима подъ руку дв*мя рабынями , и отв*ща : 
буди воля Бояпя и Самодержца Московскаго ! . . . 
и разразися о полъ. . . U хотяху Казанцы Воеводу 
убити ; но не даша имъ властели ихъ и б1яша ихъ 
шалыгами и ботоги. Воевода же дасть ей 10 дней 
пробыть въ полатахъ своихъ за крЬпкимн стража
ми; и Цареву казну запечата и наполни 1*2 лодей 
златомъ и сребромт». . . И вл*зши Царица въ ме
четь, и роздра верхшя ризы своя, и паде у гроба 
Царева, власы своя терзающе и лице свое деруще.» 
Сл*дуетъ ея плачь, напоминающей Евдокшнъ (су
пруг# Донскаго). На прчмЬръ; « О милый мой

Царю ! виждь Царицу свою, ея же любилъ паче 
вс*хъ: се ведома въ пл*пъ иноязычными воины 
и съ любим ЫМЪ СЫПОМЪ ТВ о имъ . . . Увы ! почто 
рано зайде красота твоя отъ оч1ю моею подъ тем
ною землею , оставивъ меня сиротою ? Увы мн* ’ 
гд* тамо живеши , да пойду и живу съ тобою ? 
Почто ны остави зд*? Предаемся въ руц* Москов. 
Царю : мн* единой не могущей противитпея сил* 
и кр*пости его , и не им*хъ помогающихъ мн*. 
Аще бы отъ ипого коего Царя пл*непа быхъ была 
языка нашего и В*ры, то шла бы и пе тужила. 
Увы милый мой Царю ! отверзи мн* темный свой 
гробъ, и буди намъ гробъ твой едипъ теб* и мн* 
Царская паша ложница и св*тлая палата I... Прш- 
ми юную Царицу свою, да пе насладятся пнов*р- 
цы красоты моея!. . . Кому печаль мою возв*щу? 
сыну ли? но той еще млечпыя пищи требуетъ. 
Или отцу моему? по той далече. Казанцамъ ли? 
но они чрезъ клятву отдаютъ меня. Увы милый 
Царю ! не отв*щаешп ничто же. Се при дверяхъ 
немилостивые воины стоятъ, и хотятъ мя яко зв*- 
pie див1е восхитити. Царица быхъ, нын* же горь
кая пл*нннца и раба убогая ; за радость и за ве- 
сел1е слезы горыля постигоша насъ. Уже плака- 
тися не могу, осл*постивъ очима, и премолче гласъ 
мой отъ вопля. » — Самъ Воевода нашъ, смотря 
на нее, плакалъ, какъ сказано въ сей л*тописи. 
Дал*е : «Царица же, егда повезепа бысть къ Мо
скв* , горько плакашеся , Волгою *дучи , зряще 
прямо па Казань н глаголюще : Горе теб*, градъ 
кровавый и унылый ! Спаде в*нецъ съ главы тво- 
е я , и яко вдова являешися, оспрот*вшп, и рабъ 
еси , а не Государь: прейде бо слава твоя ; ты 
же пзиемогши падеся , яко зв*рь пе имущш гла
вы. Не срамъ ти есть: аще бы и Вавилопсшя 
столпы и Римсшя стЬны им*лъ еси, то никако отъ 
таковаго Царя сильпаго устояти не возмоглъ бы 
еси. Царство Царемъ премудрымъ самодержится, 
а пе ст*нами и столпами. Царь твой сильный умре, 
и Воеводы нзпемогоша. . . Гд* нын* Царсыя твои 
гшрове и весел1я ? Гд* Улаповъ и Князей твоихъ 
красовате и величаше? Гд* младыхъ жепъ и крас- 
ныхъ д*впцъ ликовъ и и*сни иплясаше? Въ теб* 
р*кп медвеныя (медовыя) и потоцы винныя течаху: 
нин* же людей твоихъ крови проливаются и слезъ 
горячихъ псточпицы протекаютъ, и пе пзсякнутъ, 
п мечь Русьмй не отымется, дондеже въ теб* вся 
люди твоя изгпбнутъ. Увымн*! гд* возьму птпцу 
борзолетающую, глаголющую языкомъ челов*че- 
скимъ, да пошлю къ отцу моему и къ матери, да 
возвЬститъ случившееся чаду ихъ ? Суди Богъ и 
мсти супостату нашему, злому Шигъ-Алею, не хотя- 
щу мя пл*нпицу поняти и большею женою им*ти !» 
и проч. Тутъ же сказано, что Казапцы выдалоАлею 
Сеита своего, коему онъ вел*лъ отрубить голову.

Царица только ночевала въ Свз’яжск*. Бибарсъ 
Кпязь и Алимердипъ Азш привезли двухъ сыно
вей Кощака Улапа и другихъ д*тей знатныхъ Крым- 
цевъ. Сю-юнбека прг*хала въ Москву Сент. 5.

(238) «Авг, 13 Ши п.-А л ей и Воеводы пргЬхали 
па Казапское устье и стали отъ Волги до Бежбол- 
ды , а вверхъ дв* версты, а за Казань внизъ до 
Царева лугу. . . И Царь Шигъ-Адей и вся земля 
Казанская па томъ Государю правду дали, что имъ 
въ Горнюю сторону пе вступатнся , да и въ по-т 
ловину Волги, а ловцемъ ловити по своимъ поло
винами . . .  И къ правд* ходили по сту челов*къ 
и по дв*ст* и по триста.. . Авг. 16 Шигъ-Алец 
по*халъ на Царство въ Казань, а съ пимъ 300 че  ̂
ловЬкъ Городецкихъ Князей п Мурзъ и Козаковъ» 
да 200 Стр*льцовъ Царя и Вел. Князя; а жили 
вс* у Царя па двор*. . .  И того дни (Авг. 17) 
Шигъ-Алей отдалъ Бояромъ 2700 ил*пииковъ; а 
Бояре послали in» Государю Дашш Оед« Адашева*
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да Стр!>лецкого Голову Ив. Черемисинова, н npi- ; 
!»хали въ Москву Авг. 28.»

(239) «Бояре К. Юрш Мих. и Данила Ром. со 
всЬми людьми своими пошли къ Государю вверхъ 
Волгою, а К. Дм. Хнлковъ черезъ Горнюю сто
рону къ Мурому.» Въ Н о в о г о р о д . Л т ъ т . Малнпов. 
сказано, что Государь прислалъ чнпоиинка въ Нов- 
городъ съ вЬстпо о noKopeuin Казаии, и что тамъ 
былъ церковный звонъ во весь день.

(240) «Прислалъ Шпгъ-Алей къ Государю гонца, 
что отпущаетъ Нословъ своихъ Большихъ; а отъ 
Боярина п отъ Д1ака Пв. Выродкова пригонилъ 
Сынъ Боярской , что Казанцы въ полону не пря- 
мятъ . . . Того жь мЬсяца (Сент.) отпустилъ Госу- | 
дарь къ Шигъ-Алею Боярииа К. Дм. Оед. Палец- 
кого, да съ нимъ Д1ака Пв. Клобукова, съ жало- 
ваньемъ къ Дарю. . . И Шигъ-Алей Пв. Пв. Ха
барова отпустилъ къ Государю . . . Окт. пришли 
Послы Казап. Карча большой Шпрпнъ, Муралей 
К. Булатовъ, да Шнбасъ К. Шамозъ, и говорили, 
чтобы Государь Горше стороны Царю постзгнился, 
или бы ясаковъ оттуда пркдалъ, и пожаловалъ бы 
вел'Ьлъ правду учипити землЬ Казанской па1 томъ, 
на чемъ земля Государю правду д ал а . . .  Вел'Ьлъ 
Государь нмъ отвЬтъ учипити Боярину Ив. Вас. 
Шереметеву, да АлексЬю Адашеву, что съ Горше 
стороны къ Казаии ни одной деньги не отдавы- 
вать, а о иравдЬ, что Казанцы еще многой полонъ 
у себя держатъ, и какъ свободятъ весь, и Государь 
тогда правду учинптъ ; а вы здЬ побудьте. . . Того 
же месяца пргЬхали Бояринъ Хабаровъ, да Ев. Вы- 
родковъ , а сказывали , что Казанцы, куютъ и но 
ямамъ полонъ сажаютъ, и Щигъ - Алей не добр'Ь 
прязштъ... а сказываютъ ему, что Казап'сме Князи 
ссылаются въ Ногаи. »

(241) «Ноября 14 пригонилъ къ Государю изъ 
Казани Уразымъ Мурза, а отъ К. Дмнтрея Митька 
Волоховъ, что Князья Казан. Бибарсъ и мнопе 
иные сс5>1лаются на Царя въ Ногаи, и хогЬли убить 
его п Боярина К. Дмитрея , и Царь довЪдалъ то 
и грамоты ссыльныя у нихъ повьшмалъ... А убилъ 
Царь Бибарса съ братнею, Кадыша богатыря, Ка- 
рамышъ-Улана . . . Да приказывалъ Шигъ-Алей и 
К. Дмитрей, что Муралей и Костровъ К. ихъ же 
дума, и чтобы пхъ ие отпускать въ Казань. А 
Муралей и Костровъ били челомъ, чтобы Госу
дарь пожаловалъ по ихъ жены послалъ.»

(242) Въ С и н о д .  Л г ь т .  INo 351 : <( Дай м.тЬ, К. 
Дмитрей , правду на томъ , что меня Вел. Князю 
не убити и къ Городку прндати что пригоже ; а 
язъ здЬсь лихихъ людей еще изведу, да пушки и 
нищали и 3e.iie перепорчю ; и Государь при^и самъ, 
да примышляй... Да К. Дмитрея и Алексея-от
пустилъ къ Государю, а у Царя К. Дмитрей оста- 
вилъ Ив. Черемисинова съ Стр'Ьльцы . . .  и какъ 
пргЬхалъ па Св?ягу, и говорили ему Князи, кото
рые живутъ на Св1ягЬ , Чапкунъ и Буриашъ, что 
слышатъ отъ земли, что Казанцы весною хотятъ 
измЬнити Государю , а Шнгъ-Алея ие любятъ , и 
Государь бы промышлялъ — а и Горнимъ не уго- 
ннмъ. . . И  Государь послалъ къ Шигъ-Алею Се
мена Ярцова, чтобы жилъ брежпо отъ Казаииевъ.»
— Въ Геив. послы Казанские предложили Тоанпу 
свергнуп, Шип»-Алея. Въ Февр. ноЬкалъ Ада- 
шевъ въ Казань.

(243) См. С и н о д .  Л / ь т .  No 351. Тамъ же сказано, 
что Адашевъ уговаривалъ Шигъ-Алея остаться 
въ Казани до весны, но онъ не хотЬлъ того, боясь 
лишиться жизни; что первый требовалъ отъ него 
казни злод'Ья Касымъ-Молны и другихъ мягежнн- 
ковъ. Алей вы!>халъ Марта 0, и приаезъ въ C bi- 
яжскъ 84 человека изъ Вельможъ Казанскихъ.

(244) Они прежде были въ Москв!» у Государя. 
Съ ними поЬхалъ въ Казань Ив. Черемисиновъ.

«И иа завтр1е пргЬхали въ Св*яжской городъ изъ 
Казани Кудагулъ Уланъ, да мнопе Молвы и Князи, 
да Ив. Черемисиновъ, и Чапкунъ и Бурнащъ , и 
правду Бояромъ дали, и у Бояръ правду взяли, 
что нмъ жаловати Казанцевъ, какъ въ ииыхъ го- 
родЬхъ Вел. Князя; да говорили Бояре, чтобъ 
Царицу Шигъ-Алееву, м е п ш и ц у  Цареву» (го есть, 
младшую жену ; а въ другихъ спискахъ и зм тъ п -  
щ и ц у )  «прислали . . .  а Шигъ-Алей объ ней Боя
ромъ говорилъ . . .  И К. Семенъ послалъ въ Ка
зань Ив. Черемисинова и толмача ведька Палец- 
кого, да дЬтей Боярскихъ къ правд!» людей при- 
водпти и смотрЬги, н'Ьтъ ли лиха . . .  и Черемит 
снновъ прислалъ къ Бояромъ, что лиха Н’Ьтъ: 
Царицу отиускаютъ ; а сельсше люди, давъ прав
ду, по селомъ разъЬзясаются; да пришлите и кошъ 
свой легкой съ /Ьствою, да съ нимъ Козаковъ сто, 
и оии на Царев!» дворЬ пригодятся на всякое дЬло.,, 
п Бояре отпустили 70 Козаковъ, а пищалей 72... 
и К. Семенъ, да Ив. Вас. Шереметевъ, да К. Петръ 
Серебреной съ товарищи поЬхали къ Казани; а въ 
сторож, полку К. Оедоръ Ромодановской, да Ка
занцы всЬ, которыхъ Царь вывелъ . . .  И на ВолгЬ 
у Мрнхова острова встрЬтили ихъ Шамся Князь, 
да Ханкплдей и иные... и Царицу встретили Бояре 
на Вол гЬ же . . .  а въ Казань и изъ Казани ДЬти 
Боярсгпе !>здятъ, а сказываютъ, что вс'Ь люди ради, 
а Черемисиновъ иныхъ еще къ правд!» приводитъ.»

. •

(245) «И какъ на Бея$больду Воеводы пргЬхали, 
и поЬхали иаиередъ въ городъ отъ Воеводъ Исламъ 
Князь, да Ке.бякъ К., да :Алекс!»й Мурза Чуринъ, 
брать Барыкова; а Бояре ихъ не брегли, потому 
что всЬ ихъ Князи выручили. » — Мы сл!»дуемъ 
достоверному ЛЬтоиисцу Московскому; а КазанскШ 
многое не такъ разсказываетъ: вьшисываемъ нЬ- 
которыя мЬста изъ нето:

г

«Шигъ-Алей» (сделавшись Царемъ въ Казани) 
вшедъ въ градъ бережно, и пристави ко всЬмъ 
вратомъ своя ратники, и ключи вратные повел* 
на вояку нощь Воевод!» своему приноспти ; также 
и двора его сгрежаху по 1000 огненныхъ СтрЬль- 
цовъ въ день , а въ нощь по 3000; Воеводскаго 
же двора стрежаху по 500 въ день, а вт» нощь по 
1000. Ба котораго Казанца окомъ ярымъ или пер- 
стомъ показа, они же вскорЬ того разс'Ькаху на 
кусы. . . БЬгунъ Казанскш , Князь Чапкунъ, при- 
бЬжа на Русь служити, и Государь дасть ему ве- 
лнкъ домъ на Москв*. Окаянный же служилъ 5 
л Ьтъ, и моляшеся, да отпущенъ будетъ въ Казань 
. . . и паки прило/кися кг Казанцамъ, жены ёвоей 
послушавъ . . . и пойдоша Казанцы къ Воеводамъ 
и облыгаютъ Шигъ-Алея, яко хочетъ измЬнити 
Государю. . . Воеводы же послаша къ Москв*, яко 
да мзведетъ Государь Шигъ-Алея изъ Казапи. Го
сударь же , прочегъ грамоту , дивиея , что нова 
лесть явпся въ немъ на старость его , и отниса 
ему, да оставигъ Царство ; а на мЬсто его повел* 
быти К. Петру Шуйскому... Шигъ-Алей же повел* 
Улапамъ и Кнлземъ проводити себя до Св|'яясского 
града. . .  и повел!» врата градная затворити, и 
поимаша 700 челов*къ,» и проч.

(24(>) «И всгрЬтилъ Воеводъ на Булак* Ив. Че>* 
ремисииовъ, да Кулалей Князь. . .  И npi-Ьхали 
Воеводы къ Царевымъ воротамъ ► . . а ихъ тутъ 
встрЬтилъ Кудагулъ Улаиъ и иные, а говорятъ: 
боятся-де люди побою , а насъ не слушаготъ . . . 
И иел Ьлн Воезоды изымати Кудагулъ-Улана и Ли
мана К. съ сыномъ, Шамсу К., Чуру К. Кадыева, 
Богодана К. Арского, Хашсилдея К. , и иныхъ 
Князей и Козаковъ , да которыхъ Царь вывелъ, 
тЬхъ всЬхъ лее п'еренмали. . . И стояли, ночевавъ, 
до полденъ и ссылалися . . . и пришли въ Св1яак- 
ской городъ Марта 12.»



ВЫПИСКА ИЗЪ ЛЕТОПИСЕЙ СЕГО 
ВРЕМЕНИ;

Въ 1547 г. Генв. поставленъ Москов. Богоявлен- 
скШ Игумепъ Кир^акъ въ Епископы па Пермь. 30 
Поля, въ 9 часу дня, явилась туча съ зимняго За
пада надъ Москвою и шелъ градъ величиною съ 
л*сиое яблоко. Дек. 20 въ Нов*город* Царь упич- 
тожилъ корчмы : « давали по Концамъ и по улп- 
цамъ Старостамъ на 30 челов*къ дв*, бочки пипа, 
да 6 ведеръ меду, да вина горскаго полтора ведра 
па разрубъ.» — Генв. 13, въ 1548̂  въ 3 часа ночи, 
было въ Москв* с*верное стяше : «явишась на не- 
беси мнопе лучи на полунощной стран* аки огнен
ные, и быша чрезъ .всю нощь и до угреией зари. 
Февр. 9 въ нощи явишася лучи па полунощной же 
стран* и предъ Заутренею истухоша. Апр*ля 22 
поставленъ бысть Епископъ на Рязань Архимандр. 
Чудовсьчп Михаилъ. Юея 1, въ 14 часъ дои, взо
шла туча съ зимнего Западу, и молонья велика, 
и громъ страшенъ, а загор*ся отъ молнш верхъ 
терема Воробьевскаго, и сго.р* теремъ и вс* хо
ромы на Царскомъ двор* въ Воробьев*. 1юия 21 
Царь и Вел. Князь пойде п*шъ къ Живом ачаль- 
ной Троиц* и съ своею Царицею и съ братомъ, 
и возвратися па Москву 28 1юня. Сент. 14 пойде 
п*ше Царица къ Троиц* въ.Серпевъ монастырь, 
а Царь по*халъ туда лее 22 Септ.; а оттуда въ 
отъ*здъ па свою Царскую пот*ху и съ своею Ца
рицею въ Слободу и въ Дмитровъ, и въ Звени го
родъ, и въ Можаескъ, а па Москву npi*xa,n> Окт. 
28. — Февр. 25 (г. 1549) въ нощи явися св*тъ на 
полунощиой стран* аки зоря предъ восходомъ сол- 
нечнымъ и стоя до утренней зори. Марта 10 по- 
ставлееъ бысть Епископъ въ Суждаль, Архпм. Си- 
моновешй ТриФОнъ, а Марта 17 Apxien. въ Ростовъ, 
ИгумеиЪ ТроицкШ Никандръ.» Въ Новгород* 14 
Мая отрыли въ земл* 12 челов*ческихъ т*лъ, со
вершенно ц*лыхъ : Царь и Митрополитъ вел*ли 
ихъ похоронить Соборомъ, въ ям* за олтаремъ 
Св. С офги , въ одпомъ гроб*. «Авг. 10, въ 4 часъ 
нощи, родися Царю дщи, Царевна Анна; и npi*~ 
хадъ Царь въ Новой Д*внчь Монастырь и обло- 
!жйлъ храмт, Св. Богоотецъ 1оакима и Анны, и ту 
слушалъ Всенощную и Заутреню, и во утр1е цер
ковь свящалъ, и дщерь свою крестилъ ; а крестилъ 
ее Старецъ Андреянъ Аидроиовы Пустыни, да Ста- 
рецъ ГенадШ Сирарапсьчя Пустыми, а д*нстсовалъ 
Священническая Иг уменъ Троицкш Серашонъ Кур- 
цовъ. Дек. 30 Государь въ В. Иов*город* пору- 
шилъ ряды и грамоты рядовыя собралъ въ казну.
— Авг. (г. 1550) преставися Царевна Анна, и по
ложена въ Бовомъ Д*вичьемъ монастыр*. М*сяца 
Сент, позлащепъ бысть верхъ большой у Соборной 
церкви Пречистыя. ‘Окт. 2б,слитъ большой коло* 
«олъ и ноставлепъ у Архангела за олтаремъ иа 
древяной колокольниц*» (въ Москв*). Въ Н овог.  
Л/ыгп. Малнпов., въ описаши пожара, сказано, что 
онъ былъ но Московскнмъ часамъ въ третьемъ 
часу, а по Новогородскимъ въ шестомъ.— Марта
17 (г.. 1551) «въ 10 часъ нощи родися Царю дочь, 
Царевна Mapia, и крещена бысть но Пасц* въ Пя
тою». Хюня 14 поставленъ Apxien. въ Великш йов- 
градъ, Серашонъ Курцовъ, Игуменъ Троицкiii Сер- 
пева монастыря ; а 1юня 18 Епископъ въ Суздаль, 
Аеанасш, Игуменъ Кириллова монастыря. МЬсяца 
Авг. поставленъ иа Прон* Михайловъ городъ, а 
ставили его Воеводы К. Александръ Ив. Воротын
ской да Михайло Петр. Головинъ ; а какъ ставили 
городъ , и учади м*сто чистить, гд* поставити 
церковь Архангела Михаила, и тутъ обр*ди, гд* 
олтарю стоятн, образъ Арханг. Михаила, древнее 
письмо, обложепъ серебромъ, и Царь ж  Мптропо- 
дитъ по тотъ образъ посылали Свдщешшковъ ; д
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зстр*тивъ его честно, и п*въ молебны, отпустили 
въ храмъ иа то м*сто, гд* явился. — Поставленъ 
(въ 1553 году) Шатской городъ въ Мещер*, а ста- 
вилъ его Воевода К. Дм. Сем. Шеступовъ: былъ 
для береженья ; а д*лалъ его Борисъ Сукинъ, и 
сд*дапъ великъ и хорошъ. » 9 Апр*дя пр{*халъ 
въ Новгородъ Цареградскш Митрополитъ Оеодо- 
сш. 8 Мая привезли туда 00 челов*къ Казанскихъ 
Татаръ, ко ихъ должны были содержать Apxiem:* 
скогп, и купцы; ихъ посадили вътри новыя тюрмы.

(247) См. Ц а р с т в е н .  К н .  203— 21)5. Снарядъ огне- 
стр*льпый надлежало вести Боярину Михаилу Мо
розову.

(248) См. Д*ла Польск. Ко 4, л. 196—204.
(249) См. выше, ирим*ч. 246.
(250) См сей И с т о р т  Т. ЛТ, пркм*ч. 495, н 

Т. VII, прпм*ч. 136.
(251) Ногайскш Мурза Белекъ, жалуясь 1оапну 

на Допекихъ Коааковъ или Черкасовъ , пишетъ : 
«Б*лово (Россшскаго) Князя Черкасы б*глые хо~ 
логш были» (см. Д*ла Ногайск. No 4, л. 91). Самъ 
Царь 1оаннъ Васильевичь, въ сношешяхъ съ Ха- 
иомъ Крымскимъ , говоритъ : « Н а ш и х ъ  Казаковъ 
на Дону ц*тъ никого ; а живутъ на Дону изъ на
шего Государства бгьглые люди.» Въдругомъ м*ст* : 
А которые иа Допу живутъ, д а в н о  бгъгая изъ на
шего Государства,» и проч. (Схм. Д*ла Крым. No
15, л. 446 — 447).

(252) См. сей И с т о р т  Т. VII, стр. 139.
(*253) См. сей И с т о р т  Т, V II, прим*ч. 136.
(254) Князь Но га иск iii Ю суФ Ъ  въ 1549 году пп-

салъ -къ Государю ; «Ходопи твои, н*хто Сарыаз- 
мапъ словетъ, на Дону въ трехъ п четырехъ м*- 
ст*хъ городы под*лали.» (См. ДЬла Ногайск. No
3, л. 135 на об.). Нашъ Посданникъ, Петръ Тур
генев!,, въ 1551 году доиосилъ Ioanay изъ Ногай- 
скихъ, Улусовъ: «Прислалъ Турецкой Царь къ Ис- 
маидъ Мирз* посла сее весны, съ т*мъ : въ на- 
шихъ-де въ Бусурманскпхъ книгахъ пишетца, что 
т* л*та пришли , что Русского Царя Ивана рука 
надъ Бусурманы высока; уже-де и мв* отъ нево 
обида великая: поле-де все, да и р*ки у меня по- 
огымалъ, да и Донъ отпялъ, да и Азовъ городъ 
лустъ у меня доси*лъ ; поотымалъ всю волю въ 
Азов*. Казаки его съ Азова оброкъ емлютъ, и 
волы изъ Дому пити пе дадутъ. . .  . А на Крым* 
посаженъ мой Царь; какъ ему велю, такъ п дЬ- 
лаеть. » См. Д*ла Ногайск. No 4, л. 39.

(*255) Девлетъ-Гиреи, по нашямъ Родослов. Кни- 
гамъ, былъ сымъ Мубарекъ-Гирся', и внукъ Мен- 
гли-Гиреевъ. Дегинъ пишетъ, что Салтанъ въ 
1551 году посылалъ Рустанъ-Пашу свергнуть Са- 
ипъ-Гнрея чза y6ienie Ислама (см. Histoire des Циш,
кн. XVIII).

(250) См. Д*да Ногайск. No 4, л. 39 и 40.
(257) Ноганскчй Мурза Белекъ писалъ къ Госу

дарю : « Аккобекъ Царь съ Черкасы въ свойств* 
учинился, и ему братство учинили, и они ему 
Юртъ его взявъ дали ; и Ямгурчей Царевичь въ 
свойств* учинился , и ему Юртъ его взявъ дали 
же.» Д*ла Ногайск. No 4, л. 91.

(258) «Пришли ко Царю (въ 1551 г.).'Послы изъ 
Астрахани отъ Ямгурчея, Пшымъ Князь съ това
рищи, д билп челомъ, чтобы его Государь пожа
ло валъ, вел*лъ себ* служитп п съ Юртомъ, и жа
ловал ъ бы какъ и Шнгъ-Алея Царя и иныхъ Ца
рей, которые ему сдужатъ.. . Того же году» (по
ел* 1 Сент.) «послалъ Государь въ Астрахань посла 
своего Савастьяна вид*ти Царевы правды и его 
землю всю къ правд* привести... Въ Ма* (г. 1552 
вы*халъ къ Государю и»ъ Астрахани Царевичь 
Кайбула, Ахкубековъ сын т.,» п проч.

(559) СперваГорные люди добили Казанцевъ, оря- 
воли въ Сваяжскъ двухъ взятыхъ ими чииовникоьъ

42КЪ ТОМУ ГШ , ГЛАВЪ ш .
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п казнили ихъ; Но въ Апреле Воеводы уведомили 
Государя объ ихъ неверности : « Пригонилъ Ми- 
хал ко Шипиловъ ко Государю съ грамотами отъ 
Бояръ изъ Св1яжска, а пишутъ, что къ нимъ lipi- 
ехалъ Дворецкой Даипло Романовнчь ; что Шигъ- 
Алея и со Царицею вверхъ отпустили по Госуда
реву наказу; а Горше люди волнуются и ссыла
ются съ Казанцы. п по Цывили'въ городъ на 
Св1ягу не ездятъ. »

(260) «Посылали за ними Казаковъ, и Казанцы 
побили ихъ : убили 70 человекъ, да и пищали 
поймали. . .  а отъ К. Михаила съ Камы ехали 
Казаки въ судЬхъ на Св1ягу по кормъ, Северга 
съ товарищи, и Казапсше люди ихъ побили , а 
Севергу въ Казаиь привели, да тамъ убили, и то- 
варищевъ его 30 человекъ.. . А изъ Казаии при
бежали полоненики, а сказали, что Казанцы тёхъ 
Детей Боярскихъ и Казаковъ и людей Боярскихъ, 
которыхъ затворили на миру въ городе , побили 
всехъ; а всехъ затворили 180 человекъ, и иные 
изъ нихъ утекли на Св1ягу, и рухлядь Воеводскую 
по себе разделили... А съ Камы отъ Боярииа К. 
Мих. Глинскаго пришли грамоты. . .  да привели 
Янгару Богатыря; а сказываютъ, что пришелъ 
изъ Нагай Даревичь Едигеръ Магметъ, Касымовъ 
Харевъ сынъ Астрохапска Даря ; а прислали его 
Нагайцы по Казанской ссылке на Дарство въ Ка
зань . . .  и Казанцы повели его местъ искати, где 
его перевезти, а Янгура приходилъ на берегъ от- 
ведывати, и Казаки его изымали ; а со Царевичемъ 
600 человекъ.. . и Даревичь Каму перевезся тайно 
и пришелъ въ Каз-ань . . . На Княжь Михайлову 
сторожу пришли Казанцы нощно, да побили че
тырехъ Сыновъ Боярскихъ, да 17 Стрельцовъ.» — 
Сей Едигеръ не тотъ ли самый Даревичь, кото
рый прежде былъ въ Москве ? См. выше, при
меч. 128.

(261) « Советуетъ Митрополитъ, да принесутся 
мощи Святыхъ въ церковь Соборную. и прихо- 
дятъ вкупе Царь и Святитель въ церковь Благо
вещенья , еже близу казны Царсшя , и вымаютъ 
мощи изъ ссудовъ и полагаютъ на блюдо и не- 
суть на главахъ въ Соборную церковь и сверша- 
готъ молебныя службы, и святятъ воду со всЬхъ 
мощей, и крестомъ животворящимъ древомъ. . .  и 
носылаютъ его (Тимооея) въ Нижшй Новгородъ, 
и велятъ ехати вместе съ Бояры и нарядомъ Цар- 
скимъ, и посылаютъ съ ними воды Святые и по- 
учеше» (см. оное въ Ц а р с т в е н .  К н .  стр. 210—217).

Въ cie время (въ Апр. 1552) Государь далъ въ 
Москве наказъ чиновникамъ, Андрею Берсеневу и 
Хозяину Тютину; чтобы они строго наблюдали за 
точнымъ исполнешемъ правилъ Московскаго Собора 
1551 года въ отношеши ко нравамъ Духовенства 
и мфянъ ; чтобы Иноки и Священники не ходили 
въ корчмы, ни пьяные по улицамъ ; чтобы никто 
не дерзалъ ни срамословить, ни клясться, ни 
б р и т ь  б о р о д ы , ни1 заниматься волшебствомъ или 
звездочетствомъ : «По Цареву слову Ондрею да Хо
зяину велети по торгомъ кликати, чтобы XpHCTiane, 
отъ мала и до велика, именемъ Божшмъ во лжу 
не клялись и на кривЬ креста не цЬловали . и 
матерны бы не лаялись. . .  и бородъ бы не брили 
и не обсекали, и усовъ бы не подстригали, и къ 
волхвомъ бы и къ чародеемъ и къ звездочетцомъ 
холхвовати исходили, и у ноль бы» (ири судныхъ 
поедипкахъ) «чародЬи не были.» Уличенные пре
ступники подвергались в е л и к о й  о п а л ъ  п о  г р а д -  
с к и м ъ  з а к о п а м ъ  и  д у х о в н о й  к а з н и  п о  с в я щ е н н ы м и  
п р а в и л  а м ъ .  О Монах а хъ и Священникахъ сказано: 
«БезчинниковъПоиовъ и Д1аконовъ и Черпцевъ има- 
ти, да и заповедь на нихъ Царскую имати по земскому 
обычаю, якожь и съ простыхъ людей безчинни-
ковъ>«« да отсылаютъ техъ въ монастыри♦ ♦ ♦ и

ихъ смиряютъ ; а Поповъ и Д1яконовЪ къ Поповь- 
скымъ Старостамъ . . .  и ихъ исправляютъ ; а на 
которомъ Черньц!» ыовозмолшо заповеди доправи- 
тн, ино взятн заповедь на томъ, кто его напоитъ.» . 
См. З а к о н ы  В .  К .  I o a u u a  В а с . и  в н у к а  е го , стр. 
113 — 115.

(26*2) Здесь въ первый разъ упоминается о семъ 
почегномъ зваши, которое давалось знаменитей- 
шимъ Вельмож амъ.

(263) Въ Ц а р с т в е н . К н .  218: «да билъ челомъ 
Шигъ-Алей Государю о Царице Сююибеке СаФа- 
Гиреевской, а прежде СаФа-Гирея была она за Шигъ- 
Алеевымъ братомъ въ Казани, за Еналеемъ Ца- 
ремъ; и Государь Царицу за него далъ.» Отецъ 
Сююнбеки, Князь НогайскШ ЮсуФъ, усильио тре- 
бовалъ , чтобы 1оаинъ прислалъ ее къ нему и съ 
сыпомъ ; но Государь отвечалъ, что она сама за
хотела быть супругою Шигъ-Алея (ДЬла Ногайск. 
No 4). Геив. 30, 1554 г. 1оаннъ писалъ къ Шигъ- 
Алею , что Ю су Ф ъ  считаетъ дочь свою убитою: 
«будто бы ты, братъ нашъ, по нашему слову Сю- 
юнбекъ Царицу казнилъ, носа ей урезалъ, и но- 
руганье великое учиня, убплъ ее до смерти.» Это 
было вымышлено (см. тамъ же, сгр. 240 — 242).

(264) Въ Ц а р с т в е н . К н .  225 : «Царь Шигъ-Алей 
вел1е тело имяше, и не многш скоро на конехъ 
ездити ; разумиченъ же Царь преизлише, по не 
храбръ сыи, и дружинЬ своей не податливъ. »

(265) Въ Ц а р с т в е н .  К н .  220 : «Повелеваю тебе 
милостыню творити въ нашихъ Царскихъ опалахъ 
разрешати и въ темницы заключенны испущати, 
да сугубу мзду пршмемъ : азъ за храбрство, а ты 
за cin благая дела.»

(266) « И любезпо припадаетъ къ чудотворному 
образу Богоматери, и предастъ въ руце ея градъ 
и лю ди ... Приходитъ лее и къ мощамъ Петра 
Чудотворца и 1оны. . .  Митрополитт, ж е  Государя 
благословляетъ крестомъ животворящимъ.»

(267) «Пригонилъ изъ Путимля Станичиикъ Ива- 
шко отъ Айдара отъ Воллсина.»

(268) «И тутъ пргЬхалъ Айдаръ Воллсинъ, . . И 
друпе вестницы ускоряют!».»

(269) « Пришли не мнопе люди, 7000, да пово
ротили изъ земли.»

(270) «А ему приказываетъ не исходити изъ церк
ви, донде лее что Богъ произведетъ.»

(271) «Яко же на потеху и иа ловы.»
(272) « Бояре его и Ж и л ы ^ ы , выборомъ Дети 

Боярс1ае. » Имя происходить отъ того, что они 
о ю и л и  въ столице, при Государе, будучи перво
степенными воинами.

(273) Въ Архив. Н о в г о р о д .  Л г ь т »  Малинов. ска
зано, что въ 1551 году привезли въ Новгородъ 
шурина Царя Крымскаго : «И сидЬлъ здесь въ за- 
точенш въ лселЬзЬхъ въ городе въ детници , въ 
стене каменной подъ водеными воротами ; а прежъ 
того сидЬлъ въ тюрьме въ деревиной.» Въ год* 
можетъ быть ошибка; но въ Ц а р с т в е н .  К п и г т ь  и въ 
другихъ летописяхъ сказано, что Камбирдея убили.

(274) « И пришли къ нимъ Воеводы съ Прони, 
К. Мих. РЬшшиъ, а съ Михайлова ведоръ Сал- 
тыковъ.»

(275) См. К у р б с к а г о .  Онъ сказываетъ, что ему 
было тогда 23 года.

(276) «Ханъ телеги пометалъ и вельблюды мно- 
rie норЬзалъ, и мнопе живые пометалъ. . . .  И 
повелё Государь языковъ пыгати. . . . Царь де 
(Крымскш) отъ Резани хотЬлъ возвратиться въ 
Крымъ:- Князи лее ему реша: аще х о щ е ш и  срамъ 
свой покрыти , есть у Вел. Киязя градъ Тула на 
поле, а отъ Коломны за велики крЬпостьми и лЬ- 
сы; и ты учииишь г ому, что и въ ЛитвЬ Брясловлю.»

(277) «Послалъ къ Москве Сем. Вас. Яковлева; 
а на Свшгу воэвЬстити Воеводамъ милосердие Бо-
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яае Оедьку ^е^емисинова . . .  1юля 1 Воеводы съ 
Тульского дЬла пришли всЬ, и сказали, что Царь 
1крымскш пошелъ невозвратнымт> путелп», верстъ 
по 60 и 70 на день, и копей мечеть.»

(278) Курбскш пишетъ: «Идохомъ отъ Царя по 
правой руц4 аки въ 5 дияхъ конемъ йзду ; поне
же мы заслонихомъ его т!>мъ войскомъ отъ Заволж- 
скихъ (Ногайскихъ) Татаръ, да не пршдутъ па 
него безвестно.»

(279) «ПргЬхалъ къ Государю въМуромъ съ Coi- 
яги Ив. Вокшерииъ, а сказывалъ : Бояре ходили 
на Гориихъ , въ большомъ полку К. Семеиъ Ни
кулинский , въ нередовомъ Данило Романовнчь , a 
въ сторожевомъ К. Петръ Серебреной... и по
топтали Горнихъ людей; а на томъ бою убили К. 
Александра Жижемскаго.»

(280) Дарствен. К н .  236 — 253. Государь при- 
былъ изъ Коломны въ Вдадим1ръ 8 1юля, и на- 
шелъ тамъ Архангельска™ Протопопа Тимооея воз- 
вратнвшагося пзъ Св!*яжска съ доброю в^стно ; 
1юля 10 выступилъ изъ Владпаира и 13 прИ>халъ 
въ Муромт», гдЬ чрезъ Боярина ЗУ1итрополитова по
лу шлъ грамоту MaKapieBy отъ 13 1юля.

(281) «И посылаетъ Государь Стольника Оедора 
Ив. Умного по Шигъ-Алея, и Шигъ-Алей npie- 
халъ въ Муромъ. . . А рати всей велЬлъ возитися 
за рЬку Оку по многимъ перевозом!*. . . Приказы
ваете Государь во своемъ полку, да урядятъ кое- 
мужду сту Д'Ьтемъ Боярскимъ голову пзъ вели- 
кихъ отцевъ дЬтей, изячныхъ молодцовъ и искус- 
ныхъ . . .  Воеводы же выбравъ великихъ отцевъ 
д'Ьгей и Стольниковъ Государевыхъ, и ДЬтей Бо
ярскихъ расписаша по нихъ... Тако же и по всЬмъ 
полкомъ.» Я р т о у л о м ъ  или Я р т о у л ь н ы м ъ  п о л к о м ъ  
назывался л е г к т  п е р е д н т  о т р п д ъ  п е р е д о в а г о  п о л к у .
— « И того дни (1юля 20) ночевалъ Государь на 
л^су . . .  а четвертой сганъ на пол!> на ИржЬ, а 
пятой на АвигЬ р1>чк1>, а шестой иа Кевс1>, а сед- 
мой на озерЬ на ИкшЬ, а осьмой на озер!> не до- 
шедъ niauw р'Ьки; и тутъ ко Государю пришелъ 
пзъ Городка (Касимова) Акъ Сеитъ Черевсеевъ со 
вс!>ми Городецкими Князьми и Татары; а шелъ 
Сеитъ на Мопсыровъ Уголъ , и Государь вслЪлъ 
ему ити съ Яртоуломъ и на Шяп'Ь поделать мос
ты Miiorie. . .  А девятой сганъ на ДубровкЬ на 
озе'рЬ, а десятой на р1>чк1> иа МедянкЬ.. . 12 стан ь 
па Алатыр’]},* п тутъ пришелъ Еникен Князь Тем- 
никовской со всЬми Темниковскпми Татары и Морд
вою ; а на Алатыр1> зд Ьлалъ Йо Государя 3 мосты. 
13 Стаиъ па р!жЬ на Большомъ Сар1>; и тутъ при
слали ко Государю Бояре и Воеводы К. Ив. вед. 
Мстиславской съ товарищи, что они пришли вверхъ 
тое же р’Ьки. . . и вел'Ьлъ пмъ Государь ити прямо 
къ Сур-Ь, и возитися выше собя для тЬсноты лю- 
демъ, а къ соб'Ь быти за Сурою р!>кою на поляхъ 
. . .  44 Стаиъ па СурЬ подъ Варанчеевымъ Горо- 
дащемъ, и на СурЬ подЬланы были итоги мосты.»

(282) Въ Ц а р с т в е н . К'пигтъ: «И таковое многое 
воинство всюду яко Еогомъ уготованну пищу обр*Ь- 
таху па поли, убо всякимъ благовонпымъ овоппемъ 
довляхуся ; отъ животныхъ же лоси яко самозванни 
на заколете прихождаху; въ р*1>кахъ же множе
ство рыбъ ловяху ; отъ воздуха же множество птпцъ 
прнлетаху , и во вс’Ьхъ полцЬхъ на землю припа- 
даху; яко сами дающеся въ руц^. • • Егда же ири- 
cirls посте, и въ ты дни не вндаху ни птицы, ни 
лосей. .  . Черемиса же и Мордва вся потребная 
припошаху, х.гЬбъ и м1>дъ и говяды, ова дарова- 
шемъ, иная же продавахзг, и мосты д'Ьлаху.» Одиа- 
коясь Курбскш жалуется иа худую пищу, и гово
ритъ: «того дни» (по соединенш съ 1оанномъ) 
«хлЬба сухаго наядохомся со многою сладостно и 
благодарешемъ,»

П р и м г ъ ч а т л  къ V I I I  т о м у *

(283) « Встретили съ Св1яги отъ Воеводъ. . .  и 
сказали, что К. Петръ Йв. Шуйской , да Данило 
Ромаповичь ходили на достальныхъ Горнихъ лю
дей . . .  И къ Воеводамъ Государь послалъ , ве- 
л'Ьлъ имъ собя встрЬтити за два дни отъ Св1яжска 
города вверхъ Св1яги. . .  И перешелъ Суру; и 
тутъ пришли къ Государю справа Воеводы его, 
К. Ив. Мстиславской съ товарищи; и Государь 
вел'Ьлъ передовому полку предъ своимъ полкомъ 
за Ертоуломъ пойти ; а правой pyidb направо у 
собя , а большему полку назади своего полку , а 
за нимъ сторожевому, а левой руке у собя налЬ- 
вЬ . .  . 16 Стапъ на Якле, 17 па Чивлы ; и тутъ 
встретили мнопе Горше люди, и били челомъ. . .
18 Станъ на Карл* , 19 на Буле, 20 на Бей. По 
празднице же Преображешя приде изъ Нижняго 
Новагорода ПроТопопъ съ освященною водою къ 
Царю.» Тутъ разсказывается чудо, бывшее въ 
Нижнемъ.

(284) См. К у р б с к а г о .  Во второмъ полку былъ н 
отецъ Алексея Адашева, Окольничш ведоръ Гри- 
горьевичь Адашевъ.

(285) Курбскш пишетъ : « А Малвазш и люби* 
мыхъ трунковъ Панскихъ не вспоминай. Черемис
ских же хлебъ сладостнее калачей обр1»теся: за
пела подвизахомся за отечество.» — 21 Станъ 
былъ на ИтяковЪ поле.

(286) См. Курбскаго.
(287) «Авг. 16 вел1>лъ Государь возитися за рЪку 

протйвъ Св1яжскаго города, а ставитися на лузЪхъ 
Яртоуломъ и передовому полку, правой рукЬ и 
больш. полку. Авг. 48 пршде Государь въ Со
борную церковь.. . и благословляется отъ Прото
попа , и пойде за Волгу ; а сторожевому полку и 
лйвой рукЬ велЪлъ возитися выше собя.»

(288) Только въ одномъМорозовекомъ Л^тописц^ 
ГраФа Толстаго пашелъ я cie число 1оанпова вой
ска. Тамъ сказано : « И приказалъ Государь Боя- 
ромъ своимъ, Князю Петру Ивановичу Шуйскому, 
да К. Михайлу Ивановичу Воротынскому, со всг1>- 
мн Розрядными Дьяки сочести свое воинство , и 
сочтоша во вс!,хъ полкахъ , конныхъ и пЬшихъ, 
сто-пятьдесягъ тысячь. »

(289) Т а р а с ы ,  подобно турамъ, насыпались зем
лею , и слуишлцг защитою въ осадЬ городовъ. —
« И тутъ Государь диевалъ ; и пойде па Казань 
рЪк*зг Авг. 20. »

(290) См. К у р б с к а г о .  — К. Щербатовъ неспра
ведливо пишетъ , что сгЬпы Казанск1я были к а 
м е н н ы х .  Въ л1>топнсяхъ сказано: «срубленъ бяше 
весь градъ изъ дубоваго древа ; стЬны з^ло ши
роки ; въ городнн же межъ стЬиъ набиваио иломъ 
и камен1емъ многимъ » (въ Ц а р с т в е н .  К н . :  «зем
лею и хряшемъ»).

(291) '((Княжь Усеиновъ сынъ, а съ нимъ 7 Ка
заковъ.»

(292) См. К у р б с к а г о .  Bcfe косыми буквами на- 
печатанныя слова взяты изъ него, или изъ лето
писей.

(293) «Япанчу Князя, да Чапкунова племянника, 
Шуиакъ-Мурзу, да Арьского Князя Явуша посла
ли иа засЬку.»

(294) Т у р ъ  > а не т у р а : коробъ, насыпаемый
землею.

(295) «Блнзъ Утучевы мизгити» (мечети).. .  Авг. 
23 пойде Государь къ городу съ Терень-УзеКа.. * 
за большимъ полкомъ; и за собою велЪлъ иттн 
иаряду» (или снаряду, т. е. артпллерш) и сторо
жевому полку и л-Ьвой рукЬ.»

(296) См. К у р б с к а г о .
(297) См. тамъ же. КурбскШ такъ описываете но- 

лoжeнie города : « Лежите въ великой крепости ; 
съ Востоку отъ него идете Казань р$ка, а съ За
паду Булакъ рЬчка, з^ло тиновата и непроходима,
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подъ самое м*сто (городъ) течетъ и впадаетъ подъ 
угольную вежу (башню) въ Казань р*куг; а течетъ 
изъ езера Кабана, которое езеро кончится аки под- 
версты отъ мюзета. Какъ переправиться тую нуж
ную р*чкуг , тогда между езеромъ н мЬстомъ ле- 
житъ съ Арскаго поля гора прикрая (крутая),и ко 
восхождешю нужная ; а отъ тое,р*ки около м*ста 
ровъ з*ло глубокш, алее до езера реченнаго Пога- 
вова , еже лежитъ подл* самую Казань р*ку : а 
отъ Казани р*кн гора такъ высока , иже окомъ 
возр*ти прикро, на ней же градъ стоитъ и полаты 
Царсгае и мечети з*ло высок1е мурованиые , ид* 
же ихъ yMepiuie Цари клались, числомъ, памята- 
ми-сь, пять ихъ.»

(298) Въ Ц а р с т в е н . К н .  267: «и вел*лъ Госу
дарь изъ полку изъ своего Д*темъ Боярскимъ по- 
собити СтрЬльцомъ.» См. Курбскаго.

(*299) Въ Ц а р с т в е н .  К н .  270: «въ Среду въ ве
чер* бысть буря' вел!*я,» и проч. — Государь еже
дневно молился въ храм* Св. Серпя.

(300) «И повел* Государь большую кр*пость» 
(укр*плешя) «д*лати противъ Царевыхъ воротъ и 
Арскихъ, и Аталаковыхъ, и Тюменьскихъ. »

(301) «А изъ своего полку посылаетъ Головы на 
конехъ выборные съ Д*тьми Боярскими . . .  а съ 
ними Боярскихъ людей, всякому Сыпу Боярскому 
по сту челов*къ; а вел*лъ имъ быти у К. Ми
хайла п*шимъ. . . К. Михайло вел*лъ итти къ го
роду Стр*лецкимъ Головамъ, Ивану Черемиси- 
вову, Григорью /Колобову, бед. Дурасову, Дьяку 
Ржевскому7 съ ихъ Стр*льцазш; да Атаманамъ съ 
Козаками , да Головамъ съ Боярскими людми, и 
туры катити; а самъ съ Д*тьми Боярскими пойде 
п*шь за ними.»
г (302) Зд*сь разсказываются чудесныя вид*ш’я 
Апостоловъ, Св. Николая, Даншла Нереславскаго, 
и проч. — Слово б о й н и ц ы  употребилъ я въ смы
сл* б а т а р е й , какъ оно употреблялось иногда въ 
стариниыхъ кпнгахъ ; обыкновенно же называли 
такъ отверст1я въ городской ст*н* или на валу, 
чрезъ кои д*йствовали пушки.

(303) «И посылаетъ Государь Окольничаго Петра 
Вас. Морозова къ турамъ, и Окольничаго Ив. Мих. 
Воронцова м*стъ смотрЬтя , гд* сгояти болшему' 
полку, и вылазилъ изъ Крымскихъ воротъ Кара- 
мышъ Уланъ — г* же ворота быша емуг прика
заны— хотяще добыти языка,» и проч.

(304) « И поставленнаго на сторож* Третьяка 
Лошакова убиша.»

(305) Онъ былъ Воеводою Князя Владимира Ан
дреевича.

(306) Тутъ былъ взятъ въ пл*нъ Мурза, сынъ 
Князя Шаболота.

(307) и И поставиша туры отъ большихъ туръ, 
что К. -Михайло ставилъ по Казань р*ку противъ 
Кабацкихъ воротъ, да Збойливыхъ, да Крымскихъ, 
да Елбугиныхъ . . .  и гд* нельз* туромъ быти, и 
Государь повел*лъ Дьяку своему, Ив. Выродкову, 
промежъ туръ тынъ ставити.»
v (308) Курбстй: «Великихъ и среднихъ, а и мень- 
япя по полторы сажени, окром* полковыхъ около 
Царскихъ шатровъ.» Въ н*которыхъ л*тописяхъ 
именуются зд*сь главныя пушки : К о н ц а , У ш а 
т а я , ЗмгьгХ С в е р с т к о й , З м г я  Л е т у ч а я .

(309) См. К у р б с к а г о .
(310) 340 челов*кт. — «И приела К. Александръ 

ко Государю Бо?к1я щедроты возв*стить Голову 
Царскаго полку*и К. Ив. Ив. Кашина.» См. Курб
скаго.

(311) См. К у р б с к а г о .  Въ другихъ л*топнсяхъ ска
зано , что Государь вел*лъ побить пл*нниковъ.

(312) То же сказали Государю и наши пленни
ки, которые иашлр спосрбъ уйти къ намъ изъ 
Каза&и.

(313) «Государь же повел* Сторожеваго полку 
Воеводамъ, К. Вас. Семеновичу и Семену Вас. 
испорушить путь ихъ къ вод*; они же много по- 
кушашася , но не возмогоша : твердо бо землею 
путь ихъ къ вод* утверженъ . . .  и Государь по
слалъ Алекс*я Адашева, да съ нимъ Ра:шысла, и 
вел*лъ ему на то д*л<> учепиковъ отрядити. . . И 
Бояринъ К. Василей гласы TatapcKie услышавъ, 
что съ водою уже чрезъ нихъ ходятъ , и возв*с- 
тилъ Государю.»

(314) «Многое же воинство — крестоносния хо
ругви, Богомъ подвизаемы, яко облакомъ носими
— скоро устремительно на’градныя ст*пы и въ са
мый градъ скакаху, и яко львы рыкающе, свир*по 
Татаръ убиваху и жнвыхъ пл*няху.»

(315) См. К у р б с к а г о .
(316) «И  пошли другою стороиою Воеводы къ 

Казани . .  . Война ихъ была на 150 верстъ, попе- 
регъ, а въ длину и по Каму.» См. К у р б с к а г о .

(317) См. К у р б с к а г о .
(318) Не большой родъ пушекъ : см. К у р б с к а г о .
(319) См. H c m o p i i o  о К а з а н с к .  Ц а р с т е п .> неиз- 

в*стнаго сочинителя, стр. 204, и Лызлова I, 145. 
Но Болгарская земля никогда ие принадлежала 
P o cc in .

(3*20) См. К у р б с к а г о  и  Ц а р с т в е н . К н ! Ъ 90—.292,
(321) «Да въ то же время Зейнеигь Князь со вс*ми 

Ногаи и со многими Казанцы выл*зли изъ Збойли
выхъ воротъ-на туры передоваго полку Лртоула ; 
но т* туры не близъ города. Воеводы лее припус- 
тиша ихъ близко , и удариша на нихъ СтрЬльцы 
изъ пищалей, и Воеврды нападоша, и гпашаи\ъ.»

(3*22) См. К у р б с к а г о .
(323) Въ Ц а р с т в е н .  К н .  : « въ башни утверди- 

шася , и на ст*нахъ градскихъ , и у Арскихъ во
ротъ . . .  и сидяще на град* два дни и дв* нощи, 
ожидая приступу.»

(324) «На Галицкой дорог* за Казанпо р*кою ве- 
л*лъ быть К. Ив. Ромодановскому близко Белгбол- 
ды, да Княжь Володимерову Андреевича Воевод*, 
Ив. Угримову ЗабОлотцкому; да за Казанпо яке 
р*кою Голов* съ Дворяны Царскаго Полку Мих. 
Ив. Вороному; а вверьхъ по Казани у Стараго Го
родища Голов* Мих. Петр. Головину.

(3*25) Они же назывались и В о я р с к ч м п  Л ю д ь м и , 
и были ннже Д п т е й  Боярскихъ. Въ К а з а н .  И с т о - 
p i u  сказано, что при каяшшъ конномъ полку было 
1000 Стр*льцовъ съ иищалями, и 700 или 800 Ко
заковъ, съ луками и рогатинами ; что полки Бояр* 
скихъ людей соетояли изъ пяти тысячь. А Лыз- 
ловъ, ссылаясь на Ботера, пишетъ» что Государь 
для п*ших7> вел*лъ сд*лать щиты на кадкахъ и 
колесахъ изъ досокъ.

(326) «И нача воорул«атися, ю м ш а н ъ  на себя 
класть» (такъ называлась часть латъ, которою за
крывалось туловище). . .  «и блияшимъ своимъ го
воритъ : з в о н ы , з в о н ъ -d e  с л ы ш у , к а к ъ  б ы  С и м о н о в а  
м о н а с т ы р я  звонъ — и внятъ, яко быти благодати 
Бож1ей.» *

(327) См. Ц а р с т в е н .  К н .  300— 302, H c m o p i io  
К а з а н с к у ю  213, и Лмзл. I, 163. Сл*дуемъ въ глав- 
ныхъ обстоятельствахъ Ц а р с т в е н .  К н .  или Москов
скому Л*тописцу, столь в*рному, что и КурбскДО 
иа него ссылается. На прим*ръ, въ И с т о р т  К а 
з а н с к .  несправедливо написано, что Государь еще 
передъ взорвашемъ подкоповъ вы*зжалъ къ войску 
и стоялъ съ своимъ полкомъ на гор* противъ Ар
скихъ воротъ. Тамъ лее разсказывается, что «ъ cie 
время прг*халъ къ joaniiy  Мошахъ Троицкой Оби
тели, Адр1анъ Ангеловъ, и Священники : «и при- 
несоша Царю н*кое пламенное орулНе, кресгъ за- 
печатл*нъ, а въ иемъ мощи и образъ вид*шя Св< 
Сергея, какъ вид* Богоматерь, и просфиру, и водУ 
Святую, и отъ Игумена благословеше ; гакожде и
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Дмитр1евск1Й Игуменъ принесе къ Государю крестъ 
КидикеевскШ.»

(328) Въ И с т о р т  К а з а н . :  «Подкопъ бе въ дву 
дгЪсгЬхъ: единъ подъ стену отъ Поганова озера 
на углу подъ стрельницу, на десной страйк Ар- 
скихъ воротъ, идЬ же ныне Спассюя ворота, храмъ 
въ нихъ Св. Кипр1яна и Устиши ; а другой под
копъ на углу подъ стрельницею же , отъ Булака 
стрельбище, по левую сторону : то были Ногай
ская ворота , нынЬ яге зарушены.» Тамъ яге ска
зано, что Государь передъ взорвашемъ подкоповъ 
велВлъ отвезти наши пушки далее отъ сего места.'

(329) Въ Ц а р с т в е н .  К н .  : « И с е  п р ш д е  некШ 
блиягшй Даревъ, глагола ему: «Государь! время 
тебе ехати , яко убо биощимся гвоимъ съ невЪр- 
цыми , а мнопе полки тебя о ж и д а ю т Ъ .  Царь яге 
отвЬща : аще до конца neuia дождемъ, д а  свер
шенную милость отъ Христа получимъ. И се вто
р а я  весть п р и д е  изъ града: великое время Царю 
ехати, да укрепяться воини.»

(330) Тамъ яге: «И прИ̂ халъ Самодержецъ въ 
полкъ свой, и по всемъ странамъ посылаетъ, утвер- 
жаетъ воины. . . и въ той часъ отъ всехъ странъ 
яко яге на крылехъ на стены градсюе взлегЬли.» 
См. К у р б с к а г о .  Онъ пишетъ, что братъ его пер
вый «зошелъ на стену.

(331) Изъ полку Курбскаго легло въ городе 98 
воиновъ,, самыхъ лучшихъ. Сеча продолжалась ча- 
совъ пять.

(332) «Самаго Царя , хотяща и не хотяща , за- 
брозды коня взявъ, близъ хоругви поставиша» 
((Вельможи).

(333) См. К у р б с к а г о .  По К а \ а и .  И с т о р т  вои
ны Рос. хотели убить Едигера , не зная его ; по  
Татары закричали: н е  у б и в а й т е :  се  Ц а р ь !

(334) Онъ пишетъ: «хогйша пробитися прямо про- 
тивъ моего стану на шанцы тЬми лирами, ид£ яге 
шесть дЬлъ (пушекъ) великихъ стояло; и a6ie по 
нихъ ударено изъ всехъ техъ дЬлъ, и воздвиго- 
шась оттуду; и пойдоша внизъ аки 3 перестрЬла 
лучныхъ, и начаша легчитися. . . Мы яге добыта 
себе коней отъ своихъ становъ изъ-за реки, и за- 
ступиша имъ путь, и обретоша ихъ еще не пре- 
шсдшихъ реку , и собрашася насъ около двухъ 
сотъ коней . . . Перебредши реку, ополчншася, и 
уже на' тетивахъ стрелы имуще, и начаша мало 
отъ брегу подвигатися , учиня чело не малое ; а 
за ними всемъ идущимъ вкупе зЬло густо и долго, 
аки два стрЬлятя не малыя лучаыхъ по примете 
. . . Мы яге, отпустя ихъ мало что отъ брегу, уда- 
риша па нихъ. . . Молюся, да не возмиитъ мя кто 
безумно самъ себя хвадяще; правду глаголю, и 
духа храбрости, отъ Бога дайной мн, не. таю. Къ 
тому яге и коня зЬло быстра и добра имехъ, и 
всЬхъ первое вразихся во весь полкъ Бусурмап- 
сюй , и памятую то, иже сЬкущёсь три разы въ 
нихъ конь Mo’ll оперся, и въ четвертый зело ра- 
ненъ повалися въ средин!» ихъ со мною ; и уяге 
отъ великихъ ранъ не памятую вяще. Очнувся же 
погомъ , атгп по мале године, видЬхъ , аки надъ 
мертвецомъ, плачущихъ двгкмя слугамъ моимъ надо 
мною и двЬмя воппомъ Царскимъ. Азъ же видЬхъ 
себя обиаженна лежаща, многими ранами учащен
на, а живоп» ц'Ьлъ: поиеже на мне збруйка была 
праотеческая зЬло крепкая • . . Последи яге ув'Ь- 
дахъ , и яге тЬ всЬ благородные , ихъ яге уже со- 
бралося аки съ триста, яяге обещались устреми- 
тись вкупе со мною, не еразився возвратишася паки 
сзади онаго Бусурманскаго полку, и с$щи начаша 
на'Ьзжаючи и тончуще ихъ. • • Нотомъ, глаголютъ, 
ириспЬвъ мой братъ, и въ са.мое чело быстро, 
всеми уздами распустя копя, вразися въ нихъ, 
такъ храбро,-иже в'Ьр'Ь не подобно, яко вс'Ьмъ сви
детельство вати , аки два кратъ дфО'Ьхавъ посреди

ихъ , сг1>кущс ихъ и обращающе конемъ посреди 
ихъ. Егда же въ третШ разъ вразися въ нихъ, 
помояге ему иЬкШ благородный воинъ. Всемъ же 
со града зрящимъ и дивящимся , и которые е щ е  
не выдали о ЦаревгЬ отданш, мпяще Царя Казан- 
ска, меягду ихъ ездяща, и такъ его у ранили, иже 
по ияти стрЬлъ въ ногахъ ему было, кроме иныхъ 
ранъ . . . Егда яге уже тотъ конь подъ нимъ ура- 
ненъ, другаго копя обрЬлъ у единаго Дворянина, 
гонивъ паки съ другими воины полкъ Бусурман- 
CKiii. . . ИмЬхъ таковаго брата , и храбра и добра 
нрава, и зело разумна , иже во всемъ войске не 
обрЬтающеся храбрЪйшш и лучшШ, — аще бы 
обрелся кто и таковый яге ! Паче яге мне превоз- 
любленъ, и во истину име^ъ бы за него душу по- 
ложити и ягивотомъ своимъ здрав!'е его откупити : 
понеже умре па другое лето отътехъ люгыхъ ранъ.» 
Cie редкое мулгество Курбскаго засвидетельствовано 
и другими Летописцами (см. Ц а р с т в е н .  К н .  307, 
и А р х и в .  A ib m .) .

(335)^«Царь яге послалъ къ Бежболде Боярина, 
К. Сем. Микулинскаго, да Оружничаго Льва Андр. 
Салтыкова, и за Казаиь Боярина К. Мих. Василье
вича Глинскаго, да Боярина, Двороваго Воеводу, 
Ив. Вас. Шереметева ; и тамъ за Казанью были 
Голова Царск. полку Мих. Вороной, да Княжь Вла- 
димеровъ Андреевича Воевода Ив. Угримовъ. Бо
яре побили погапыхъ отъ реки Казапи и до леса, 
и въ.лесе мертвш лежаша.»

(33G) Для нЪкоторыхъ читателей заметимъ, что 
стьча означаетъ битву или сражеше , а не y6ieme 
людей уже безоружны хъ.

(337) Въ Ц а р с т в е н .  К н . :  «а ратныхъ 'за ихъ из
мены повеле Царь избивать всехъ.»

(338) См. Ц а р с т в е н .  К . ,  А р х и в .  Л г ъ т . ,  К а з а н . 
И с т о р г ю  и Лызлова. Церковь была посвящена 
Спасу. Узнавъ о совершеиномъ взятш Казани, 
Государь послалъ туда шурина своего, Данила 
Романовича.

(339) См. К а з а н .  И с т о р т  242. Въ некоторыхъ 
летописяхъ сказано, что Едигеръ тогда же требо- 
валъ крещешя.

(340) Въ Ц а р с т в е н .  К н  : «Государь ему (Шигъ- 
Алею) отвеща: Царь Господине ! тобе, брату на
шему, ведомо, много есми къ нимъ посылалъ, что
бы похотели покою ; а тобе жестокость ихъ ве
дома,» и проч.

(34!) См. Ц а р с т в е н . К н .  312 и Лызлов. 183. 
«Впдевъ погапыхъ пзбieнGыxъ , восплакася поги
бели ихъ и рече : аще и нечестпвш, обаче Богомъ 
сотворешни человецы.»

(342) « Видеша Животв. крестъ и Царя благо- 
честиваго въ запустеппои мерзости Казанской. Пре- 
яге иа томъ дворЬ нечестивые ^apie водворялись, 
и кровь Христ1анс1сая проливалася,» и проч.

(343) См. И с т о р г ю  К а з а н с к , 245, Ц а р с т в е н . К н ,  
313 и Лызлов. 183.

(344) «Собрашася къ Царскому стану военачаль- 
ницы и все воинство обагрен» суще кровьми ие- 
честивыхъ ; овщ же паче пресвЬтлаго камен1’я цве
тущая рапы на себе имуще. Государь же исшедъ 
къ нимъ весельдмъ обраломъ , любовь и милость 
воииству проявляя , п светлымъ гласомъ рече во 
услы1Йаи1е всЬмъ могущимъ слышати :

«О мужествешпи мои воини, Боляре и Воеводы, 
и вси проч1п страдател1И знаменит1и имене ради 
Бож>я и за свое отечество и за насъ I Никто же 
тол и кую показа въ ньшеппшхъ времеиехъ храб
рость и победу , яко же вы , люби Mi и мною I , . . 
Вторые есте Македоняне , и наслЬдователи есте 
храбрости прародителей вашихъ, показавшихъ нре- 
светлую победу съ В, К. Димитр1емъ за Доаомъ 
надъ Мамаемъ ! За которое ваше иреславное му
жество достойны есте не точш отъ мене благода-
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рещя, uo и отъ Бояпя десницы воздаяшя. Смерт
ную чашу пспившп! причестися имутъ первымъ 
Святымъ Мученикомъ, ихъ же и мы должай есми 
поминати в*чно , и предавъ написати имена ихъ 
въ Соборной Апост. Церкви въ вечное поминове
ние; крови же своя источившихъ, жнвыхъ же су- 
щихъ, такожде и вс*хъ васъ храбрствовавшихъ 
обЬщаемся пожаловатц по достоинству вашему сто
кратно,» и проч. Cin р*чь находится въ К а з а н . 
Л г ы п . п въ Лызлов*, I , 184— 186.

(345) См. Ц а р с т в е н . К н .  314.
(346) «И посла Государь по всЬмъ Улусомъ жа- 

ловальныя грамоты . . .  и прислали люди Apcide 
бити челомъ Казаковъ Шемая , да Кубиша . . .  и 
Царь послалъ къ нимъ Сына Боярского Ник. Ка- 
заринова, да Камая Мурзу. А съ Луговой Сторо
ны также Черемиса пргЬхали бити челомъ... Того 
жь месяца пргЬхалъ Н. Казариновъ, да Камай Мугрза, 
а съ ними Muorie Арск-ie люди . . .  и Царь ихъ 
пожаловалъ, ясаки на нихъ вел'Ьлъ имати прямые, 
какъ было при Магмедъ-Амин* Цар* . . . То гож ь 
дни Луговые люди изъ Якъ къ Государю пргЬха
ли.. .  и ириказалъ Боярппу своему, К. Александру 
Борисовичу (Горбатому), ихъ къ шерти привести.»

(347) «И освятя градъ во имя Святыя Троицы и 
Богоматери и велпкихъ Чудотворцевъ.»
ч (348) См. сей И с т о р т  Т. Ш, стр. 195.

(349) См. сей И с т о р т  Т. VI, стр. 208.
(350) Окт. б свящалъ Государь церковь Благо- 

в*щешя , и свящалъ Андрей Протопопъ , да съ 
Св1яги Роясественскш Протопопъ Aoanacift со Игу
мены и Священники.»

(351) См. К у р б с к а г о .
(352) Даниломъ и Никитою Романовичами.
(353) КурбскШ пишетъ : «А кони паши всЬ по

слалъ не тою дорогою доброю, ею же самъ шелъ 
къ Казани , но возл* Волгу , з*ло претрудпыми 
стезями, по великимъ горамъ, и того ради погу- 
билъ у всего воинства кони ; у кого было 100 або 
200 коней, едва два або три вышли.»

(354) См. Ц а р с т в е н .  К н .  318.
(355) «И тутъ встр'Ьтилъ его огъ Царицы Боя-' 

ринъ К. вед. Андр.’ Булгаковъ, отъ Князь lOpiff 
Окольничей его Володимеръ Вас. Морозовъ, а отъ 
Митрополита Бояринъ Иванъ Кузминъ, да Елизаръ 
Соболевъ. )> ч

(356) Въ М о р о з о в  Л г ь т . : «И отъ велиюя радости 
образъ лица его вельми цвЬтяше ; тому же Ва- 
силью Юрьевичу жалуетъ изъ-подъ себя ииоходца 
коня и все плалье съ себе , и до посл*дшя сра- 
чицы.»

(357) См. выше, прим*ч. 246, г. 1549, 1550 и 1551.
(358) «Изъ Володимера поЬхалъ Государь въ Суз

даль къ Покрову Пречистыя, и тамъ молебпая со- 
верша, поЬхалъ на Юрьевъ къ Жпвоначальной 
Троиц* къ Св. Серпю , и встрЬтиша его за гра- 
домъ б ы в ш т  М и т р о п о л и т ъ  1 о а с а ф ъ  и Игуменъ съ 
брат!ею съ кресты . . .  Игумену и братш велише 
слова съ челобитьемъ говоритъ за ихъ труды и 
молитвы.» Неизвестно, когда 1оасаФъ, сверженный 
Шуйскими, возвратился изъ Х̂ ириллова монастыря 
въ ТроицкШ, гд* оиъ былъ прежде Игуменомъ.

(359) Гд* нын* деревпя Растокино.
(360) См. выше, стр. 86.
(361) Въ К а з а н .  И с т о р т  несправедливо сказа- 

по, что Митрополитъ встр'Ьтилъ 1оанна въ Кит at, 
на СтрЬлецкой улиц* : см. Ц а р с т в е н .  К н .  321.

(362) См. Ц а р с т в е н .  К н .  321 — 328.
(363) Въ К а з а н .  И с т о р т  256 : «бысть же радость 

великая о таковой поб'Ьд* не токмо во единомъ 
Рускомъ Царств* , но и во всЬхъ дальнихъ стра- 
йахъ ; во иповЬрныхъ же странахъ бысть плачь и 
у выше и страхъ.»,

(364) См. Ц а р с т в е н . К н .  330.

(365) Нын* С1Я церковь х т е и у е т с я ' В а с и л г е м ъ  Б л а -  
ж е и п ы м ъ :  см. ниже, примЬч. 587, г. 1554 и 1555.

(366) Ц а р с т в е н .  К н .  337.
(367) Воспр!емникомъ Утемипгь-Гирея былъ Сав

ва , Крутицкш Епископъ, Генв. 8.
(368) Ц а р с т в е н .  К н .  334 и Н и к о н .  Л п > т .  208. 

Симеоиъ женился Ноября 5. См. описаше его свадь
бы въ Д р е в .  Р о с .  В и в л г о о .  XIII, 57. ЗамЬгимъ 
следующее : «И какъ столъ отошелъ, и Княгиню 
его (Симеонову) Царь и Вел. Князь взявъ за руку 
и пришелъ къ дверямъ столовыя избы , а Царь 
(Симеоиъ) сталъ за порогомъ ; а Царь и Вел. Князь 
молвилъ: Ц а р ь  С и м е о н ъ !  Б о ж г и . п ъ  в е л г ь и г е м ъ , а  
н а ш и м ъ  о ю а л о в а н ь е м ъ  велгьлъ  т е б / ь  Б огъ  о/сени-  
т и с я  : и  т ы  сво ю  о ю е н у  д е р э ю и  п о  Х р и с т г а н с к о м у  
з а к о н у  . . .  и далъ емуг Княгиню; а вел'Ьлъ ему 
итти съ нею до саней не распушаясь. . .  И Цар$ 
Симеонъ (въ спалыгЬ), всгавъ, кушалъ, да кушавъ 
опять легъ... И. какъ (на другой день) изъ мыльни 
вышедъ, да пошелъ съ Княгипею въ подклЬтъ, да 
сЬли на постели , да кушавъ, послалъ Дружекъ 
съ кашею ко Царю. . . А Царь и В. Князь послалъ 
къ Ц. Симеону Боярина Морозова, а вел'Ьлъ Кня
гиню его вскрыти, а Симеону сказалъ Государево 
жалованье, городъ Рузу въ вотчину со всЬмъ . .  . 
И билъ (Симеоиъ) челомъ Государю, чтобы у него 
того дни хл'Ьба * л ъ , и Государь его жаловалъ, 
подалъ випа. . . и Цариц* Вел. Княгип* билъ че
ломъ, и Царица велЬла ему сЬсги, да велЬла ста- 
вити овощи... А столъ былъ въ столовой же изб*, 
и Симеонова Княгиня тута жь была. . . А Ц. Си
меонъ нередъ Царемъ стоялъ.» (Тутъ обЬдали братъ 
Государевъ, IOpiii с ъ  женою, свахи, Боярыии С ъ н -  
н ы я ,  Дружкп, и Вельможи приглашенные на свадьбу) 
. . .  «А  поел* стола Царь Симеонъ билъ челомъ 
Государю, чтобы Государь пожаловалъ былъ ве- 
селъ.» (Симеонъ дарилъ Царя, Царицу и другихъ 
бархатами Б у р с к и м и , а л т а б а с а м и  и атласами В е -  
н е д г щ к и м и , камка ми золотыми, соболями.) . . . «А 
Ц. Симеонъ пошелъ ко Царю и къ ЦарицЬ съ оло- 
веники бить челомъ, подчивати. . . и Царь Ц. Си
меона звалъ Ьсть... А за столомъ билъ (Симеонъ) че
ломъ Царю, чтобы Государь завтре*лъ хл'Ьба у него.»'

(369) См. Архив. П с к о в .  Л п ш . ,  Н о в о г о р о д .  Л г ь т . 
Малинов. л. 52, и Ц а р с т в е н .  К н .  330, 331.

(370) «Дек. въ 21 писали Воеводы изъ Василя 
города, что на Волг* побиты гонцы и гости и 
Боярсгпе люди съ запасы . . .  И К. Петръ Шуй- 
скШ отпустилъ Бориса Ив. Салтыкова» (прозвашемъ 
Борозока , выхваляел1аго Курбскимъ), «и Борисъ 
пргЬхалъ на Цивль, да иныхъ пов*шалъ, а иныхъ 
въ Св1яжск* , а животы истцомъ . . . Дек. въ 25 
прислалъ изъ Казани К. А. Горбатой Никиту Ка- 
заринова, что которые Казанцы хогЬли лихо чи
нить, Тугаевы д*ти съ товарищи, и Воеводы 
посылали Камая Мурзу, да Ник. Казарннова , и 
ихъ побили, а другихт» къ Казаии перевЬшали... 
И посылали на Арскую и Побережную сторону 
ясакооъ брать, и собрали... Марта 10 прислали 
изъ Казаии, что Луговые измЬиили , ясаковъ не 
дали, и ясатчиковъ побили и прошли на Арское, 
и стали у за с* к и ; и Воеводы посылали на нихъ 
Вас. Елизарова, и Казаки съ СтрЬльцами иорозни- 
лися разными дорогами, и Apcide и Луговые уби
ли полчетверга ста Стрельцов!*, да иолпяга ста 
Казаковъ, и поставили городъ иа Меш*. . . и при
ходили па Горнюю сторону Зейзетъ да Сарый бо
гатырь , и К. Петръ Шу'йскш отпущалъ на нихъ 
изъ Св|‘яжска Воеводу Бор. Ив. Салтыкова , а съ 
нимъД'Ьтей Боярскихъ, да Гориыхъ людей вс*хъ, 
и Бориса жива взяли > да 36 Сыновъ Боярскихъ 
убили, да Боярскихъ людей 50 челов*къ, да 170

'Горнихъ, да живыхъ взяли ^00.» См. Ц а р с т в е н ,  
t i n ,  331 — 336, и Курбскаго, который пишетъ; чгО



мятежники не хотели отдать Салтыкова на выкупъ 
и черезъ два года умертвили его,

(371) См. выше, стр. 116.
(372) См. Курбскаго. Оиъ приписываетъ ciro ро

бость внушешю «Ъкоторыхъ Монаховъ.
(373) Въ Большом!» Летописце, хранящемся въ 

Лавре Александро-Невской , No 1 : « въ Среду 3 
недели поста, Марта 11, разболеся Царь.» Въ Ц а р 
с т в е н .  К н .  336 : «Грехъ ради наш ихъ посети !>огъ 
немощью нашего Царя и сбысться иа насъ Еван
гельское слово : п о р а з и с т е  п а с т ы р я ,  р а з ы д у т с я  
о в ц ы , »  и проч. Тутъ же сказано, что Государь, 
по'Ъхавъ къ Троице, велелъ Боярамъ п р о м ы ш л я т ь
о К а з а н с к о м ъ  дгългь и распорялнть помЬстья ; но 
что они занимались только последиимъ дЬломъ, пе 
думая о первомъ. См. еще А р х и в ,  и П и к о н .  Л г ъ т .  J

(374) Въ Ц а р с т в е н .  К н .  338 : «всегда бо бяше 
у Государя cie готово.» Тутъ описаны все подроб
ности 1оаиновой болезни.

(375) См. К у р б с к а г о .
(376) «Да которые Дворяне не б ы л и  у  Г о с у д а р я  

вя д у м т ь ,  Алексей Адашевъ и Игнатей Вешняковъ, 
и тёхъ Государь привелъ къ цЬловашю ввечеру 
же.» Видно, что Захарьины-Юрьевы, какъ ближай- 
mie къ Царице люди , окружая больнаго, стара
лись удалить Адашева отъ Государя.

(377) «Государю сказывалъ Бояринъ Иванъ Пе- 
тровичь ведоровъ, что говорили съ нимъ Бояре К.

[енятевъ , К. Ив. Пропской, И. Симеонъ 
Ростовской: вЬдь-де нами владеть Захарьииымъ... 
Сказывалъ Окольпичей Левъ Андр. Салтыковь, что 
говорилъ ему, едучп иа площади, К. Дмитрей Ив. 
Немого: какъ-де служить малому мимо стараго?» 
и проч.

(378) Въ Ц а р с т в е н .  К н .  342 : -«Бысть у Благо- 
вещешя, иже на сеиехъ (во дворце) , некш Свп- 
щенникъ Селивестръ, родомъ Новгородецъ: бысть 
яге у Государя въ великомъ жаловаши и совете 
въ духовиомъ и въ думномъ, и бысть яко все мога, 
и вся его послу шаху . . . указываше бо и Митро
политу. .  . и приказнымъ людемъ и Воеводамъ... 
и спроста рещи, всяюя дЬла Святительская и Цар- 
ск1я правяше , н никто же не смЬяше рещи, ни 
сотворити не по его велЬино . . . Точно имени и 
образа и седалища не имЬяше Святительскаго и 
Царскаго... чтимъ добре'всеми и владеяше всемъ 
съ своими советники.» Тутъ несправедливо сказа
но, что Князь Владим1ръ Андреевичь былъ его за- 
ступлешемъ выпущенъ съ матерью изъ-подъ стра
жи : тогда еще властвовалъ Князь Иванъ Бельскш, 
а Государь находился во младеичествЬ. См. о Силь
вестре выше , сгр. 99.

(379) «А за ппмъ (Бороздинымъ) 6Ь К. Дмптрея 
Палецкого сестра, а Васильева сестра родная была 
за Хованскпмъ , а Хованскаго дочь Княжа Влади- 
Mipoea мать.»

(380) См. С о б р а т е  Г о с у д а р с т в .  Г р а м о т ъ , стр. 
460. Cia цЬловальная запись подписана 12 Марта 
1553. Болезнь Гоаннова именуется въ летоинсяхъ 
о г н е в о ю . — Въ летописи Александро-Невской (см. 
выше , примеч. 373) сказано: « бысть болЬсть его 
тяжка зело , мало и людей знаяше.» Далее : «Да 
почали» (после К. Во роты не ка го) «и иные Бояре 
говорити, чтобы К. Володимеръ Андр. цЬловалъ 
крестъ , а не учнетъ целоваги , и ему оттудова» 
(изъ дворца) «не выйти и целовалъ по иеволЬ... 
Посылалъ Государь К. Дм. вед. Палецкого, да 
Дьяка своего Ивана Михайлова ко Княгине» (ма
тери К. Владим1ра Аидр.) « чтобы велела къ той 
градюте печать привЬснти, и'ходили къ ней грож- 
ды, и много речей браиныхъ говорила. И оттол'Ь 
бысть вражда, а въ Боярехъ смута, а Царству во 
всемъ скудость. »

(381) Здесь должны мы заметить ваяшую ошибку
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К. Щербатова: ссылаясь на Ц а р с т в е н .  К н и г у ,  онъ 
пишетъ, что 1оаннъ по выздоровленш св'оемъ ве
лелъ Дьяку Захарову изеледовать, по чьему нау- 
щенпо Бояре не хотели п р и с я г а т ь  Ц а р е в и ч у  Д и -  
м и т р г ю : к а з н и л ъ  Дворецкаго К. Ивана Ивановича 
Кубенскаго, Оедора и Василия Воронцовыхъ, и К. 
Д м и тр и я  Курлятева , а Боярипа Ивапа Петровича 
ведорова сослалъ на Белоозеро.» Кубенскаго и 
Воронцовыхъ казнили еще въ 1546 году (о чеазъ 
мы писали во второй главе Гоаннова Царствовашя); 
тогда же сослали и 0едорова ; а К. Дмитрей Кур- 
лятевъ черезъ пять летъ по выздоровленш Госу
даря воеводствовалъ въ Ливоши, и умеръ въ 1562 
году. Самъ К. Щербатовъ писалъ въ 1546 году
о казни первыхъ, но забылъ I Cifl ошибка произо
шла отъ того, что листы въ Ц а р с т в е н .  К н .  пере
мешены, и некоторые вдойне: см. стр. 124 и 346, 
также стр. 142 и 347. Слова же Щербатова: «со- 
противлеше въ требуемой присяге Царевичу Ди- 
MiiTpiio,» прибавлены имъ на угадъ ; ъъ Ц а р с т в е н .  
К н .  сказано только: «проведатн, по чьему науку 
бысть cie соиротивство,» то есть, оказанное въ 1546 
году Новогородскими воинами : въ следств1'е чего 
Кубевскому и Воронцову отрубили головы.

(38 2) 0едоръ Григорьевнчь Адашевъ пожалованъ 
въ Бояре въ 1553 году.

(383) Самъ 1оаниъ въ послаши своемъ къ Курб
скому пишетъ : «Они же» (Сильвестръ и Адашевъ) 
хотеша тогда воцарити Князя Владпм1ра, младенца 
же нашего подобно Ироду погубит.» КурбскШ 
въ ответе Царю говоритъ, что это ложь; что они 
знали неспособность К. Владшпра быть Царемъ.

(384) Въ томъ же письме : «на нашу Царицу Ана- 
стаёпо пенавпеть зЪльную воздвигше» (Адашевъ и 
Сильвестръ). Въ другомъ месте: «егда (Анастасия) 
сопротнвъ зла вашего бысть.»

(385) Тамъ же : « Пону же Селивестру и Алек
сею не престающе намъ у т .ть сн ен 1е  горчайше тво- 
рнти» (по выздоровленш Царя).

(386) Въ Хронографе Гр. Толстаго, л. 429 : «Не
повинный (Максимъ) въ заточеши бысть во Твери
22 лета, а преже въ 1осиФОве монастыре въ тем
нице, и ту Св. Параклиту Каноиъ наниса углемъ 
ио стенамъ ; благословешемъ же MaKapia Митро
полита нача къ церкви ходнти и Святыхъ Таинъ 
причащатпея, и написа исповедаше свое , очищая 
себя отъ всЬхъ плевелъ ернтическихъ — и последи 
Вел. Княземъ Пваномъ Васильевичемъ , а’ умоле- 
шемъ Троицкаго Серпева монастыря Игумена Ар- 
тем1я, изведенъ бысть изо Твери и повелеио ему 
ж и т и  въ Троицк, монастыре, и преставися въ л Ьто 
7064» (1556).' См. о Максиме Т. VII, стр. 107. Въ 
бцблготеке Волоколам. монастыря, въ книге подъ 
No 666 , есть списокъ грамоты Александршскаго 
Патр1арха 1оакпма къ Царю Гоанду о Максиме 
ГрекЬ : тамъ сказаио ; «Въ Царстве твоемъ обре
тается некШ человЬкъ, учитель веры, Инокъ отъ 
Св. горы AeoHCKia — имя ему Максимъ — его же, 
отъ действа Д1аволя и злыхъ человекъ козней, 
вверглъ еси въ темницахъ и узахъ нерешимыхъ, 
и не можетъ ходиги и учити Слову Божно ; о немъ 
бо слышахомъ и nucania щмяхомъ отъ многыхъ, 
якоже неправедно связанъ есть отъ власти твоея... 
Снцево не творятъ Hapie достойни, но всЬмъ ^мЬ- 
ютъ дверь свою отвореиу прнходящимъ .. . Учи
теля, яко же того убогаго Максима, иже научилъ 
и пользовалъ многыхъ Хриспанъ въ Царствш тво
емъ и ннде, несть праведио дръжати силою... ни
же л Ьпо есть, да веру имеиш всякому слову безъ 
пспыташа. Сего ради молимъ,да освободишь Инока 
Максима и даси ему всяку волю итти, идеже хо- 
щетъ, а наипаче въ пострижение его... Неоскорби 
убо мене о семъ... не престану огъ таковаго про- 
шеша . . . лета 7053 (1545), Апр. въ 4.»

5 4КЪ ТОМУ YIII , ГЛАВЪ III.
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(387) См. Курбскаго.
(388) Курбскш : « не до*зжаючи монастыря Ки

риллова, еще Щексною плывучи, сыиъ ему умре»» 
Въ Н и к о н ,  Л г ь т .  202: «поЬчалъ Царь съ братомъ 
К. Юр1‘емъ Вас. иа П*сношу къ Никол*, да тутъ 
с*лъ въ суды,иа Яхром* р*к*, да Яхромою въ Дубну, 
да былъ у Пречистые въ Медв*дев* пустын*; да 
Дубною въ Волгу, да былъ въ Колязин* монастырь 
у MaKapin Чудотворца, да оттол* на Углич* и у 
Покрова въ монастырЬ; а оттол* на устье Шекс- 
иы на Рыбную , да Шексною вверхъ къ Кириллу 
Чудотворцу ; да въ Кириллов* молебная совершилъ, 
учредивъ братио ; да *здилъ въ бераповтовъ мо
настырь и по пустынямъ ; и Царица была въ Ки
риллов* ; и оттол* Царь пойде Шексиою впизъ, 
да и Волгою внизъ на Романовъ въ Ярославль и 
въ Ростовъ, и былъ у Чудотворцевъ, да въ Пе- 
реславль къ Троиц* , и пргЬхалъ къ Москв* м*с. 
1юия. Того жь м*сяца не стало Царевича Дмитрея, 
назадъ *дучи къ Москв*, и положили его въ Ар
хангел* , въ ногахъ у В. К. Василья Ивановича.»

(389) Васс1анъ, родомъ изъ Дворянъ, прозвашемъ 
Топорко или Топорковъ, былъ Епископомъ огь 
1525 до 1542 года.

(390) Въ 1555 году.
(391) Царевичь Тоаипъ родился 28 Марта 1554, 

и былъ крещенъ 15 Апр*ля въ Чудов* монастыр* 
у мощей Св. Алекс1*я. Митрополитъ Макарш при- 
иялъ его отъ куп*ли. . . «а священная дЬялъ Ан
дрей Протопопъ Благов*щенскШ.»

(39*2) С о б р а т е  Г о с у д .  Г р а м о т ъ , стр. 46*5. Тамъ 
сказано: «А жити мира Москв* въ своемъ двор*; 
а держати ми у себя своихъ людей всякихъ сто 
восмь челойЬкъ, а бол* ие держати; а опричь ми 
того служилыхъ людей своихъ всЬхъ держати въ 
своей-отчин* ; А безъ Бояръ ми сына твоего 
никотораго д*ла не дЬлатй, которые Бояре въ твоей, 
Государя моего, душевной грамот* писаны, и ие 
скззавъ ми сыну твоему и его матери никаково д*ла 
ие вершити; какъ ми прикажетъ сынъ твой и мать его, 
по тому мк всяк1с д*ла вершити... А по грЬхомъ 
знать моя учпетъ мя наводити на которое лихо сына 
твоего , Царевича Ивана , и на матерь его лихо, 
или иной которой твои сынъ на Государств* бу- 
детъ : и мн* матери своей въ томъ ни въ чемъ не 
слушати, а сказати мн т* ее р*чи сыну твоему и ма
тери его... А возметъ Богъ и сыиа твоего, Царевича 
Ивана, а иныхъ дЬтей тволхъ, Государя нашего, 
не останетъ же ся : и  мнгъ  т в о й , Государя своего, 
п р и к а з ъ  весь  и с п р а в и т и  т в о е й  Ц а р и ц г ь ,  В .  К н я -  
г й ш ь  А н а с т а с ы ,  и  т в о е м у  б р а т у ,  К .  Ю р ы о  В а 
с и л ь е в и ч и ) ,  п о  т в о е й  д у ш е в н о й  г р а м о т г ъ ,  к а к ъ  e c u  
и м ъ  н а п и с а л ъ .  » 1оаиново завЬщаше утратилось ; 
но ясно, что К. Владтпръ по смерти 1оапновыхъ 
сыновей долженствовалъ быть Царемъ, клятвенно 
обязываясь въ такомъ случа* отдать Анастасш и 
К. Юрыо назначенные имъ вЪ Государевой духов
ной удЬлы. — Cia ц г ъ л о в а л ь н а я  з а п и с ь  подписана 
Митроиолитомъ Макарк‘мъ въ Ма* 1554 года.

(393) «Въ 1юл* (1554) побЬжалъ въ Литву К. Ни
кита Сем. сынъ Лобановъ-Ростовской, и поймали 
его Д*т” Болрсше . . . и сказалъ на Боярина К. 
Семена Ростовского . и К. Семенъ сказалъ, что 
хогЬлъ бЬжать отъ убожества и малоумства, по
неже скудота у него была, разума, и въ пустот* 
изъ1>дающе Царское жалованье и своя домашняя .. 
И челов*къ его Семека сказалъ, что онъ съ Послы 
Литов, ссылался челевЬкомъ своимъ Бакшеемъ, и 
самъ съ ними лвожды видЬлся и правдою увЬрился, 
и думу Царя Посломъ приказывала, и за т*мъ По
слы вЬчнаго миру не здЬлали.,. и Бакшея къ Ко
ролю послалъ. И К. Семенъ и самъ сказалъ, что 
все то отъ малоумства говорилъ; а съ нимъ *хать 
хот*ли такЦ> же малоумцы, Ростов, Князи Доба-

I новы и Пршмковы. . .  И послали его на БЬлоозеро 
въ тюрму, а «!иодей его Царь вел*лъ распустить.»

(394) См. въ Н и к о н ,  Л г ь т .  годъ 1553, стр. 204, 
и ЩербатовскШ Л*тописецъ въ томъ же году ( И с т о -  
p i n  Р о с .  К. Щербатова , V , 466). О поставлена 
Рязан. Еп. Kacciaua н*тъ въ л*'тописяхъ. Въ Hi- 
которыхъ Каталогахъ показаио, что онъ отлучеиъ 
въ 1554 годуг. — Въ одномъ краткомъ лЬтописц*, 
нрипадлежащемгь Графу 0 . А. Толстому, нашелъ 
я сл*дующее м Ьсто: «Въ л*то 7062 бысть Соборъ 
на Москв* на Матоеа Вашкина еретика и о Епис
коп* Kacciau* Рязанскомъ и Муромскомъ. Сей у б о  
Епископъ начатъ поборати по еретицЬхъ, паче же 
по своемъ старц* по Исац* Б*лобаев*, приведену 
ему бывшу изъ пустыни Соловецьчя, н*что и тому 
развращающу отъ церковиыхъ закоиъ (по иемноз* 
же времени и живота лишися). Kaccianb же на- 
чатъ хулити книгу 1осиФа Волоцкаго на ереси Но- 
вогород. еретиковъ, еже счини хитр* и мудр* отъ 
Божёсгв. Ilucauia , прииесеннЬй ей бывши на Со
боръ тогда на обличеше еретикомъ. Благов*рный 
же Царь и Митроп. Макарш и весь Соборъ з*ло 
похвалиша ю. Богъ же, не терпя хулы на Препо- 
добнаго, посылаетъ Kacciauy жезлъ паказашя: отъ- 
ятся ему рука, тако же и нога, и иемогш языкомъ 
глаголати ; и бысть разслабленъ, и остави Еписко- 
niio, и пребысть въ монастыр* ; но не остася сво
его нрава , но ино развращеше начатъ глаголати, 
и Христа Бога не Вседержителемъ нарицати : бол*, 
рече, ,согр*шаемъ Богу , еже Христа Вседержите- 
лемъ нарицаемъ. НЬкогда же иде помолитися къ 
Димитр1ю Прилуцкому, паче же ругатися и свари- 
тися тамо на Епископа, гордостью н*како глаголя: 
чесо ради встрЬчаеши мене? азъ тебе стар*е . .  . 
и отъиде безд*льно, и тамо зл* разврати животъ 
свой , обратившися глав* его назадъ, и тако зл* 
умре.» — ВЬроятно , что о сей же ереси упоми- 
наетъ К. КурбскШ въ житш благочестиваго Инока 
Оеодорита, сказывая, что мнопе невинные постра
дали тогда отъ клеветы : на примЬръ, бывшш Тро- 
ицкчй Игуменъ Артемш и Монахъ Савва Шахъ, 
обнесенный злымъ иавЬтникомъ, Старцемъ Некта- 
р)емъ ; также и самъ блажеииый Оеодоритъ Соло- 
вецкш, призванный быть свидЬтелемъ вм*ст* съ 
БЬлобаевымъ : ихъ подозрЬвали въ согласш съ ере
тиками. Курбскш пииштъ, что Царь, Митрополитъ 
и п ь я н ы е  Епископы ие исполнили своего долга : 
не просвЬтили раскольниковъ , а только наказали 
заточешемъ. ЛЬтоиисецъ напротивъ того хвалитъ 
ревность, благоразум1е, умЬренность Собора.

(395) Весною въ 1553 г. «И Данило стоялъ 
по Кам* и по Волг* и побивалъ на перевоз*хъ 
Казанскихъ и Погайскихъ людей, и живыхъ въ Ка
зань прислалъ 240. » К. Микулинскш съ товари
щами выступилъ изъ Нижняго 6 Дек. Въ А р х и в . 
Л г ь т . :  «Февр. пр1*халъ отъ Воеводъ Назарей Гл*- 
бовъ , что съ ними ходили Воеводы изъ Св1яжска 
города... и. пришли изъ Казани Арскою дорогою 
на высокую гору въ зас*ки, и послали воевати Го
ловы по Чувашской дорог* и Ногайской, и па 
Кам* и по Меш.*, и во мцопя мЬсга; и сами и- 
дучи иа Арской и къ Иурм* и на Уржумъ... А 
война ихъ была по Каму, а отъ Волги за Ошитъ 
и за Уржумъ и на Илетъ отъ Казани вверхъ пол- 
триста верстъ, а отъ Волги къ Вятк* поиерегъ 
200 верстъ... а не была войиа вверхъ по Волг* 
по Koкшa^aмъ и по Руткамъ; и пришли къ Вое
водам!, Усеинъ Сеип> и Таокмышъ Шихзада , и 
за всю Арскую, сторону и Побережную добили че
ломъ,» и проч. Микулинскш возвратился къ Го
сударю въ исход* Марта. См̂ . также Курбскаго.

(396) «Авг. (1554) писали Воеводы изъ Казани, 
К. М. В. Глинской съ товарищи , что посылали 
па Луговыхъ иэм*нцикоиъ Князей Казанскихъ, Ке-
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бееяка да Кулая Мурзу, и всехъ Арскихъ и По- 
береяшыхъ Людей съ Нагорною, а съ ними Н. 
Кулешова, и Казанцы солгали, не пошли, и сло- 
зкася съ изменники, да техъ Арскихъ людей ч,ер- 
ныхъ, которые Государю прямы были, побили, и 
къ городу Казани приходити почали на сЬнокосъ. 
. . .  Апр. 13 (1555) прислалъ К. И. 0. Мстислав
ской Дмнтрея Плещеева, что Воеводы пришли въ 
волость Вошлу , а Ив. Петровича отпущали въ 
Етлугу и въ Рутки . . .  и приходили пешая Че
ремиса на лесу иа сторожевой полкъ К. Вас. Ток
макова, п онъ побилъ ихъ ; а отъ большихъ Вое
водъ война была въ волостяхъ въ Шуморте , да 
въ ХозяковЬ, да во Шли, да въ МазарЬхъ въ обо- 
ихъ, да въ дву волостехъ во Оршахъ, да въ Бит- 
ше, да въ Кушкули, въ Сорок!» Куншахъ, да въ 
Василукове Беляке, да Мамичь-Бердяевой воло
сти, да Килееву волость да Кикмну, да въ Кух- 
туялкокшахъ , да волость Сызалъ , да въ Маши, 
да Монамъ, да Кемерчи, да Удылазы. . .  да были 
въ войне двЬ недели , да вышли на Волгу, и къ 
Казани ходили и назадъ шли Волгою же къ Го
сударю . .  . Марта 1 писалъ К. М. Глинской , что 
Луговые приходили на Арскую сторону, и ApCKie 
отъ нихъ отбилися, остроги подЬлавъ , а съ ни
ми были Стрельцы Царя. . .  а Луговые воевали 
села Татарсме . . . Прислалъ изъ Св^яжскаго К. 
Мих. Воротынской, посылалъ Горнихъ на Лу
говую сторону 700 человекъ на ртахъ (лыжахъ), 
и побили людей и животину. . . М. Окт. прислалъ 
К. Глинской Данила Адашева , что посылали ца 
изм'&нпиковъ, на КебЬулуна съ товарищи, Князей 
Казанскихъ Еналея Чигасова, да Еналея Моматова, 
да Соцково СтрЪлецково Оооньку Бортенева, да 
И. Мохнева съ Жильцы и съ новокрешены. . . и 
побили , и привели Кебенека Князя , Курманалея 
К., Кулая Мурзу, да Нииачебака Мурзу, и мно
гихъ . . .  и велели ихъ всЬхъ побить. И Apcide и 
Побережные переимали многихъ Татаръ и резали; 
и побили ихъ тою осенью 1560 именныхъ людей, 
Князей, Мурзъ, да Сотныхъ Князей, да лучшихъ 
Казаковъ. И Государь послалъ съ золотыми къ 
Воеводамъ и тЪмъ Татарамъ, которые прямо слу- 
жатъ . . .  А Луговые Сотники; Мамичь Бердей съ 
товарищи, въ городъ пе пошли, и на Волге при- 
ходятъ на суды. . . И Государь послалъ рать, К. 
И. Мстиславскаго, да Боярина Данила Романовича, 
да Мих. Яков. Морозова, да К. Вас. Сицкаго, да 
И. В. Меньшаго Шереметева,» и проч. . . «Марта
1 (1556) писалъ изъ Казани Бояринъ К. Петръ 
Ив. Шуйской, что Apcitie и Побережные измени
ли и Стрельцовъ побили. . .  а Мамичь Бердей 
взялъ къ себе Царевича изъ Нагай, а съ нимъ чело- 
векъ со сто Нагай. . . Тогожь месяца Городе лю
ди , Алтышъ Сотникъ съ товарищи, привезли къ 
Государю Мамичь Бердея, что приходилъ ихъ вое- 
вати, а съ нимъ 2000 человекъ, и къ острогу ихъ 
ириступалъ. . .  и они съ нимъ сговорили , что 
имъ также взмепити , да взяли его пити къ себе, 
а съ нимъ человекъ 200, да все^ъ побили. . . М. 
Апр. писалъ Наместникъ К. П. Шуйскш : отпу- 
щалъ отъ Боярина Петр» Вас. Морозова, да съ 
нимъ Детей 1эояр. и Казаковъ , и СтрЬльцовъ , и 
новокрещеновъ, и Татаръ на Побережныхъ людей 
и на Чалымской городокъ, и Петръ4 городъ сжегъ 
и побилъ многихъ... И месяца Мая ходилъ Петръ 
же на Арское и на МешЬ встретилъ Петра Де- 
влякъ Мурза съ Арскими людьми . . .  и Девляка 
побили и жива поймали.. .  и ApCKie места повое
вали . . .  и съ Нетромъ ходилъ безъ местъ Вое
вода Оед. Ив. Бутурлинъ.. . Месяца Иона Петръ 
же ходилъ изъ Казани, да съ нияъ Оед. Игн; Сал- 
тыковъ, да Дети Бояр, изъ Казани и Св1я?кскаго, 
обои и перемирии»! е и  ^арые, и годовальвдики, и

Татарове, и новокрещепые, и Казаки, и Стрельцы 
за Арское, за Ошмтъ и за Уржумъ, и не доходи
ли до Вятки за 60 верстъ, и полонъ ималн, женки 
и робята, а муяшковъ всехъ побивали. А Бояршп» 
К. Петръ Иванов, отпущалъ языковъ добывати, и 
воевали Арскую сторону и Побережную до конца 
въ нуже чинили, и достальные все пришли въ Ка
зань и били челомъ за свои вины. . . Апр. (1557) 
писалъ изъ Казаии К. П. И. Шуйской : велелъ 
Арскимъ и Побережнымъ Татаромъ поставити на 
Каме въ Лаишове городъ, л въ немъ устроилъ 
новокрещеныхъ да Стрельцовъ, а у нпхъ Головъ 
ДЬтей Бояр, для Нагайскихъ людей приходу , а 
новокрещепымъ велелъ тутъ пашню пахати, и у 
Казани и по пустымъ селамъ, и Рускимъ людемъ. 
Тогожь месяца писалъ язъ Св1яжскаю Йв. Нет. 
Оедорова, что приходили на Горную Луговые люди, 
Ахметекъ богатырь, и Ивапъ посылалъ на нихъ 
Детей' Бояр, съ К. 1осифомъ Ковровымъ, и Гор
нихъ, и СтрЬльцовъ, и своихъ людей , и побили, 
и Ахметека жива взяли. Изъ Чебоксаръ писали, 
что приходили Луговые на ApcKie места и на Гор
нюю , и везде ихъ побили , и изъ Казаии , и изъ 
Ceiarn, изъ Чебоксаръ погылаютъ ежедень па Лу
говую воевати. . . Месяца Мая писалъ Ив. Петро- 
вичь, что Луговые прислали бити челомъ о сво
ихъ винахъ... и Государь послалъ Стряпчего сво
его, Сем. Степ. Ярцова. . . и все правду дали . . , 
А изъ Казани писалъ К. П. Ив., что Енебякъ съ 
товарищи добили челомъ , а Башкирцы и ясакъ 
поплатили. А изъ Чебоксаръ йисалъ К. Петръ 
Сем., что Мамнчь-Бердеевы дети, Бка Сотцкой, 
и все достальные били челомъ и правду дали. . . 
И С. Ярповъ къ Государю пр^ехалъ, и сказывалъ, 
что всею землею люди правду дали... и къ Государю 
пр11зхали ото всей земли Сотвые Князи, Казимиръ 
да Какадаянъ Тимиръ съ товарищи,» и проч.

(397) Еще 1оаннъ III посылалъ з о л о т ы е  храбрымъ 
воннамъ : см. Т. VI въ oimcanin 1469 года. Сш 
медали были иногда золотыя иностранныя деньги, 
иногда же нарочно для того битыя въ Москве, и 
назывались Московками. Я видЪлъ ихъ иЬсколько, 
и разной величины, въ Кабинете Г. А. И. Муси
на-Пушкина. Воеводамъ давались болышя, съизо-V '

бражешемъ лица Государева.
,(398) См. Курбскаго.
(399) Въ П и к о й .  Л г ъ т . 231 : «А сперва Митро

политъ и все Владыки и монастыри нособствуютъ 
Казанскому Владыке деньгами и хлебомъ.» ГурГй, 
избранный п о  ж е р е б ь ю  Февр. 3 , и поставленный 
въ присутствш всего Двора, Литовскихъ и Волош- 
скихъ Нословъ , отправился въ Казань 26 Мая съ 
образами, съ Архимандритами п Игуменами. Царь и 
Митрополитъ проводили его за Фдоровсьчя ворота, 
Бояре и Духовенство до Симонова, а Ешкжопъ 
Крутицкш до судовъ.

(400) Н и к о н .  j J n ,m . 286.
(401) Т. I, стран. 25.
(402) Т. IV, стр. 40.
«(403) См. выше, въ описанш 1552 года.
,(404) Н и к о и . А ты п . 209.
(405) Тамъ же ; «Владим1ръ, разделяя области па 

части д Ьтемъ своимъ , ту Асторохапь (тогда имено- 
валася Тмуторокань) далъ сыну своему Мстиславу.»

(406) См. тамъ же и Дела Ногайсшя, No 4 ,  л*
86. Въ Окт. 1553 пргЬхали Ногайсюе Послы въ
Москву, где Алексей Адашевъ уговорился съ ни
ми , чтобы Исмаилъ действовалъ протйвъ Астра
хани въ одно время съ иашимъ вонскомъ, и свер- 
гнулъ брата своего, Юсуфа, который держалъ Jo- 
анновыхъ гонцевъ въ оковахъ. — Дер'бышъ нахо
дился въ Pocciu еше съ Окт. 1551 и владелъ Зве-
нигородомъ.

(407) См. Курбскаго к Н н к о н . Л г ь т *  210.
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(408) «Угонилъ Атаманъ ведка Павловъ ушкулъ 
съ д*вкамп^Царевыми, да и набаты Царевы. . . И 
Воеводы пошли въ Чагань да въ Казань (нын* 
Бузанской протокъ) па море , а въ Баллы (нын* 
Балдннской протоггъ) послалъ Головы, да въ Иван- 
чюкъ, н языки сказывали, что Царь пошелъ въ 
Мочакъ . . .  и пришли на Б*ло озеро . . .  и сказа
ли , что Царю б*жати въ Тюмень . . .  и Воеводы 
выгребли на море . . .  и Головы ймали Богатыя 
Князя , и сказывалъ, что Царицы идутъ въ Баз- 
цыжь Мочакъ, и пришли туда Атаманъ ве'дка съ 
товарищи, и Царицъ поймали, большую ТеФкель 
Келмагметову Мурзину дочь, другую Крымшавка- 
лову Цареву дочь Кандазу, да Цареву Емгурчееву 
дочь Ертугану , да Цареву жь Емгурчееву мен- 
шицу Ельякши Биримину, и взята родила сыиа 
Ярышты, да Царевичеву жену Анболатову Мер- 
гивану, да Царевичеву дочь Байбиче Царевну; а 
людей мцогихъ побили ; а Князи и М}грзы и вс* 
люди Астрах, пошли Узкимъ Мочакомъ къ Кара- 
булаку, и т*хъ Воеводы дошли 1юля въ 7, и по
били... и Астрахапсюе люди пошли па поле, кон- 
пые и n*niie , и Воеводы дошли ихъ у БЬлого 
озера, и тутъ многихъ побили, и полону Руского 
иного отполонили; и Астрах, люди учали бить 
челомъ : пргЬхалъ Кара Иклешъ Киязь , и учалъ 
бити челомъ. . . и Ишимъ К., и Алей и иные. . . 
и поЬхали въ суд*хъ съ Воеводами . . .  и Енгу- 
ватъ Азей пришолъ , а съ нимъ Молвы и Азей, 
и правду учинили. . . И стоя ш Воеводы въ Асто- 
роханн 4 вед'Ьли и пошли 1юля 29.» См. Н и к о и .  
Л г ъ т »  217— 223, и A p x t i e .  Л г ъ т .  л. 231 и сл*д. 
Т ю м е н ь , о коемъ зд'Ьсь упоминается, ие есть Си- 
бнрскШ: такъ назывался городъ около Терека во 
ст*-осьмидесяти версгахъ отъ Дербента (см. Б о л ь -

, ш о й  Ч е р т е ж ъ ,  стр. 242).
(409) «К. Юрш Шемякинъ прислалъ съ с е у н ч е м ъ  

(с'й в*ст!ю) К. Вас. Барбашииа; а Государь былъ 
въ своемъ сел* Коломенскомъ, праздникъ творяще 
рожденио своему : тамо бо по вся л*та праздно- 
ваше,» и проч. — Дербышъ прислалъ тогда дв}гхъ 
Князей съ изъявлешемъ благодарности Государю.

(410) Царицы пр1*хали въ Москву 48 Окт. Ихъ 
встр*чали за посадомъ Казначеи, и кушанье при
сылали имъ изъ дворца.

(411) См. Д*ла Ногайстя No 4, л. 253.
(41*2) 13 Апр. 1555 Дербышъ извЬстилъ Госу

даря о приход* изгнанника Ямгурчея въ Астраха
ни , а въ Ма* уже началъ сноситься съ Ханомъ 
Крымскимъ. Тургеневъ долженъ былъ вы*хать от
туда, но встр*тивъ на Волг* Козаковъ и Стр*ль~ 
цовъ съ Головою Григорьемъ Кавтыревылгь , воз
вратился къ Дербышу. « М*сяца Авг. прислалъ 
изъ Асторохани Г. Кавтыревъ, а сказываетъ: Дер
бышъ и вс* люди изъ города выбЬжали, по тому, 
солгали имъ, что Царь и В, К. вел*лъ .ихъ по- 
бити ; а Крымской къ нимъ прислалъ трехъ Ца- 
ревичевъ съ пушками. И ГригорШ съ Дербышемъ 
сослался . . .  и Дербышъ и вся земля пришла въ 
Асторокань. . . Мая 20 отпустилъ Государь въ Ас- 
торокань Посла Л. Маисуропа съ своимъ жало- 
ваньемъ , да отпустилъ кт> Дербышу Царицы , да 
пословъ его. . . Пришли (въ Нояб. 1555) Г. Кав
тыревъ, да Посолъ Тургеиевъ , да Дербышевъ, а 
сказывали, что Дербышъ не прямить, а отъ Из- 
маиля выбитыхъ Мурзъ перевезъ къ себ* и укр*- 
пился съ ними, что ему съЮсофовыми дЬтьми стояти 
за-одииъ. . .  Отпустилъ Государь (въ Март* 1556) 
въ Асторохань Черемисинова... да Вятчаны въ су- 
д*хъ... Писали изъ Асторохани Головы (въ Септ.), 
Черемисиновъ съ товарищи , что они пришли , а 
городъ пусть, и утвердивъ его пошли за Дербы
шемъ къ морю, и нашли суды вс* Асторохаисше, 
и пос*кли, и полегли. . .  и сошли Царя отъ бе

рега верстъ съ 20, ночью , и побилй. И на утро 
собрався Дербышъ съ Мурзами Ногайск. и Крым., 
и билися съ пнми идучи до Волги весь день , и 
отошли Головы здорово. А преже ихъ приходилъ 
на Царя Ляиунъ Атаманъ (Допской), и поймалъ 
мнопе Улусы : потому Асторохапцы выб*жали изъ 
города. Черемисиновъ съ Царемъ ссылается, и 
правду Дербышъ и вся земля дали . . .  и Андр. 
Тишкова вьш*иили на жопки, дали 15 жонокъ Асто- 
рох. полону... и укр'Ьпилнся во град*, и по Волг* 
Казаковъ и СтрЬльцовъ разставили, и отняли волю 
у Нагай и рыбныя ловли и перевозы у Асторо- 
хапцевъ. Того жь мЬсяца 23 писалъ Черемиси- 
новъ , что Дербышъ вт> городъ къ нимъ не по*- 
халъ, изм*иилъ, а отводятъ его отъ Государя Ата- 
лшгъ Дуванъ , Крым. Воевода , который къ нему 
съ весны ирислапъ и съ пушками, и Юсуфовы д*ти 
. . . М*с. Дек. писалъ Ив. Черемисиповъ и М. 
Кулупаевъ, что Юнузъ Мурза, да Адалей, Юсу- 
ф о в ы  д*ти, Исмаилю Князю добили челомъ . . .  и 
пришли на Дербыша , да его прогнали, а пушки 
поймали и прислали въ городъ къ Ивану, и Дер
бышъ побЬжалъ въ Азовъ, а оттол* къ Меки ; а 
черные люди Астороханцы приходятъ и быотъ че
ломъ Государю . . .  а иныхъ многихъ розвели На
ган . .  . Писали изъ Асторохани (въ Ма* 1557), 
что кочевали и зимовали Йогаи подъ Аетороханыо 
и торговали во всю зиму полюбовно; а изо мпо- 
гпхъ земель присылали, изъ Шевкалъ , изъ Ша- 
махеи, изъ Дербени, изъ Юргенча, о братств* й 
любви, и на веси* хотятъ со м н о г и м и  торги быти 
въ Асторохань. . . а люди Астороханск1е, Чалымъ 
Уланъ въ головахъ, и Моллы, и Ходжш, и Шихи, 
и Шпхзады, и Князи и Мурзы, и Козаки, и вся 
чернь правду дали Государю ; и Иванъ и Михайло 
роздавали нмъ островы и пашни по старин*, и 
ясаки платить по старин*, какъ прежпимъ Царемъ 
платили ; а Князи отъ собя прислали , чтобы ихъ 
Государь въ Крымъ и въ Нагаи не выдалъ и въ холоп- 
ств* у себя учинилъ.» См. Н и к о и .  Л г ъ т . 224 — 287.

(413) На примЬръ, въ грамот* Царя къ 1оанну, 
Королю Шведскому (Д*ла Шведск. No 3 , л. 6 
на обор.): « Царствъ нзшихъ Россшскаго 26 , Ка
занского 20, Астароханскаго 18.»

(414) См. Т. V , стр. 180.
(415) «Ив. Черем. писалъ (въ 1юл* 1557), что 

пришли гости изъ Шамахеи , Дербени, Шевкалъ 
(въ Дагестан*), Тюмени, Юргенча (Хивы), Сарай
чика, со всякими товары..'. Да пришли изъ Асто
рохани жь послы отъ Крымшевкала и отъ всей 
земли Шавкалсше, да отъ Тюменскаго Кпязя съ 
поминки бити челомъ , что Государь велЬлъ имъ 
быти въ своемъ имени и въ холопств* у собя у- 
чшшлъ . . .  и что ся Государю у нихъ полюбитъ, 
ино то все присылать стаиутъ ежегодъ . ... При
шли въ Москву послы (въ Окт. 1558) изъ Юргенча 
отъ Царя Хадчима , посолъ Тенишъ Азей съ то
варищи, съ поминки и съ великимъ челобитьемъ
о любви , чтобъ Государь вел*лъ дорогу гостемъ 
дати и его бы берегъ . . . Пошли послы изъ Бу
харь изъ Шамархаии отъ Царя Бухарсково и Ша- 
мархапсково (Самаркандскаго), Азамай Азей да 
Шихъ, съ любовиымъ челобитьемъ : просятъ до
роги гостемъ. Пришли послы изъ Тюмени отъ К.̂  
Тюменскаго, чтобы Государь держалъ его въ своемъ 
имени — и отъ Шавкала, чтобы Государь оборо- 
пилъ ихъ отъ своихъ холопей, отъ Черкасскихъ 
Кпязей . . . Писалъ изъ Астрахани Ив. Выродковъ 
(въ Дек. 1559), что Тюменской Мурза Мамай, Аги- 
шевъ сынъ , пр**халъ бити челомъ , чтобы Госу
дарь далъ ему рать на дядю его, Тюменсково Князя, 
и учинилъ бы его на Тюмени ; а онъ холопъ Го- 
сударевъ . . .  Да изъ Щ е л к а л ъ  (Шавкалъ) ко Го
сударю приказшшотъ, чтобы прислалъ рать иа
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Крымщелкалъ, а имъ далъ иного, а оии всею зем
лею холопи Государевы.» См. Н и к о и .  Л т ь т .  289, 
и А р х и в . Л т ь т ,  л. 327 иа обор, и 344.

(416) «НргЬхали къ Государю (въ Нояб. 1552) 
Черкасме Князи Маутукъ да К. И в а н ъ  Ензбозлу- 
ковъ, да Танашукъ, чтобы Государь вступился въ 
нихъ, а ихъ съ землями взялъ къ себе вт> холо
пи, и отъ Крымского оборонилъ. . . ПрИзхали изъ 
Черкает* Киязи (въАвг. 1555) Сибохъ да братъ его 
Арцынгукъ, Ж о / c a n c fd e , (Жаженсше) Черкасгпе Го
судари, да Тутарыкъ К.Езбулзеевъ, да съ Сибокомъ 
сынъ егоКудадекъ, а людей съ ними 150, даТосуда- 
ревъ Посолъ пришелъ, Андрей Щепетовъ, и били 
челомъ, чтобы Государь далъ имъ помочь на Тур
ского городы и Азовъ и на Крымского, а они хо- 
лоии его ; а Андрей сказалъ, что дали правду всею 
землею.. .  И Сибокъ билъ челомъ, чтобы крестити 
сына его .. .  а Тутарикъ К. о себе билъ челомъ.. .  
и въ крещеши Тутарику имя К. Иванъ.. .  Пр1ехали 
(въ1юие 1557) Князи Черкасюе служить Государю, 
Маашукъ К., да Себокъ... Да Татаръ Мурза: 
служилъ у Х^рымского, ему шуринъ... Месяца 
1юдя прислалъ И. Черемисиновъ Васку Враж- 
скаго съ Черкаскимъ Мурзою съ Калычемъ, отъ 
Кабартыискихъ Киязей и Черкаскихъ, отъ Те- 
мерюка, да отъ Тазрюта К . , чтобы Государь 
велелъ имъ собе служити, а на Шавкалъ бы по
мочь учинить Астороханскимъ Воеводамъ.. .  Ивер- 
ской Князь и вся земля Иверская Государю съ нимъ 
зке бьютъ челомъ... ПргЬхали (въ Окт. 1558) изъ Чер- 
касъ изъ Кабарды большого Князя дети Темрюновы, 
Булгерукъ, да Салтану къ Мурза,» и проч. См . А р х и в .  
Л г ы п . л. 327, 344 и Н и к о и . 197, 246, 288, 289.

(417) Въ XIII веке Рубруквисъ на ходилъ тамъ 
многихъ Христ^анъ между Аланами. Въ 1552 г. 
пр!езжалъ въ Москву К. ЧеркасскШ И ван*5, веро
ятно Христ1анинъ (см. выше, примеч. 416).

(418) См. Дела Ногайск. No 4, л. 313 и след. 
Въ Февр. 1555 Исламъ прислалъ въ Москву сво
ихъ пословъ и Россшскнхъ, бывшихъ въ неволе 
у Юсуфа, съ извест^емъ, что сей мятежный Князь 
имъ убитъ (см. Н и к о н . Лтыпг. 230).

(419) ДЬла Ног. No 4, л. 326 и 356.
(420) См. Абульгази и Карпина, также сей И с т о - 

р г и  Т. IV.
(421) Въ грамотЬ къ Анг. Кор. Эдуарду Y I : 

Commander of all Siberia (см. Hakluyt's Naviga
tions, II, 255).

(422) См. Н и к о н . Л г ъ т .  г. 1555, стр. 228.
(423) А р х и в .  Л г ъ т .  г. 1556, л. 278 и 328.
(424) Hakluyt’s Navigations II, 232 — 236. Име

на АнглШскчя: Hugh Willoughby, Chanceller, Chan- 
celor, Chancelour.

Въ Д в и п с к .  А т ъ т о п и с ц п ) , стр. 126: « Въ лЬто 
7063 по зиме' пршде весть къ Царю огъ замор- 
стя  Коре л ы : нашли-де мы на Мурманскомъ море 
Два корабля, стоятъ на якоряхъ въ стаиовищахъ, 
а люди на нихъ все мертвы , а товаровъ на ппхъ 
много.. .  И Государь указалъ Наместиику, К. Сем. 
Ив. Микулинскому, съ Двины послати въ лодьяхъ 
къ темъ кораблямъ, и переписавъ товаръ, велелъ 
привезти иа Холмогоры» К. же Сем. послалъ вы- 
борнаго Голову ФоФана Макарова, да Мнх. Ivoch- 
цына > да АиФиловья Посельскаго, да Емельяпа 
Епихова ; оии же въ корабляхъ товаръ переписавъ 
взяли > и пушки и пищали и снасть корабельную 
Привезли иа Холмогоры. Князь же Сем. весь бытъ
аапечаталъ до Государева указу.»

(425) C iu  люди были рыбаки : они хотели т о т -  
часъ уп лы ть въ лодке, но Ченселеръ догналъ ихъ

(см. Hakl., стр. 246).
Въ Д в и п с к .  Л т ь т .  стр. 125; «Авг. въ 24 (1553)

приш елъ кбрабль съ моря на устье Двины, и обо- 
слався, n p ie x a jn  на Колмогоры въ малыхъ

П р и м т ь ч а т я  ks V I I I  т о м у .

отъ Англинскаго Короля Эдварта Посолъ Рыцертъ, 
а съ нимъ гости, а сказался, что идетъ къ Вел. 
Государю... и Прикащики Колмогорсюе, выбор
ные Головы Филипъ Родюновъ, ФоФанъ Макаровъ 
и земств судьи, о приходе того Посла писали къ 
Царю, и велели корабль на зимовье ввести въ Ун- 
скую губу, лета 7062 Окт. Посолъ же и гости 
отпущены къ Москве съ Колмогоръ Ноября 23.»

(426) Hakl. Navig. стр. 231, 249.
(427) Тамъ же, стр. 230. Cie письмо издано на 

АнглШскомъ и Латипскомъ языке.
(428) Англичане пишутъ, что слуги во время 

обеда три раза переменяли одежду, и что сей 
обЬдъ продолжался до ночи (зимою): см. тамъ 
же , стр. 250.

(429) Тамъ же, стр. 255. Письмо Государево было 
писано по-Русски съ Голландскимъ (Dutch : не съ 
Немецкимъ ли?) переводомъ, въ Февр. 1554. Въ 
Д в и п с к . Л г ъ т .  126 : «Марта въ 15 Царь отпустилъ 
Посла и гостей съ Москвы ; они же, яр)*ехавъ, 
жили у корабля до весны и отошли въ свою землю.»

(430) George Killingworth, Grare, по старинному 
правоппсашю. Ниже упоминается о Капитане Bur- 
rough. Въ иашихъ лЬтописяхъ: «Месяца1 Октября 
(1555) пришли отъ Карлосова сына Агл. Филиппа 
Короля и его Королевы Марш Посланники Рыцертъ 
(Ричардъ Ченселеръ) да Юрьи (George Killngworth) 
съ грамотами, одна по-Фряски (Ита.иански), дру
гая по-Иольски, а третья по-Гречески, а во всехъ, 
писано одоо дело... съ великою любовною похва
лою , нарицая Государя Царемъ благочестивымъ» 
(Emperor of all Russia). Въ Д в и п с к . Л г ъ т . :  «Ноля
23 пришелъ корабль изъ Агл. земли, а на немъ 
Посолъ съ гостьми, и на Холмогорахъ суды пай- 
мовали, и товаръ взявъ къ Вологде пошли. При
шли Агл. 4 корабля, а ВологодсьЧе суды Оъ Рус- 
кими товары ходили къ кораблямъ на Корельское 
устье.»

(431) Hakl. Navig. стр. 265.
(432) Тамъ же, стр. 263: The 11 d a y  of Sept. 

we came to Vologda, and there we laide all our 
wares up, and sold very little; but one marchant 
would have given us 12 robles for abroad cloth... 
and 4 altines for a pound of sugar. Далее сказа
но, что рубль есть гинея, алтыиъ шиллиигъ.

(433) Н и к о и . А т ь т .  264. Они поехали нзъ Мо
сквы въ 1юпе, а отплыли съ Двины 23 1юля. Го
сударь велелъ отдать Англичанамъ все найденное 
на корабляхъ несчастпаго Виллоби. Съ Непеею 
поехали въ Лондонъ изъ гостей Ф офэнъ Макаровъ 
и Михайло Григорьевъ. ЗдЬсь ДвинскШ Летопи- 
сецъ называетъ Англш Н гъ м ец к о ю  землею.

(434) Hakluyt И , .287 и 288: The Lord Bishop 
of Elie and Sir William Peter , chief Secretary to 
their Highnesse, who after divers secret taikes, re
ported to their Highnesse tbeir proceedings, the 
gravitie, wiscdome and stately behaviour of the said 
Ambaassdour, hi such sort as was much to their 
Majesties concentntions.

(435) Въ А р х и в . Л гы п . г. 1557, Сент.: «Да Ко
роль прислалъ доспехъ свой полной, да скорлаты 
и отласы... и Царя и В. К. гостемъ путь чистъ 
учинили и дворъ имъ въ большомъ своемъ городе 
въ Л у н с к о м ъ  (Лондоне) дали и безо всякиуь по- 
шлинъ торговати велели \ да отпустили съ Непеею 
мастеровъ миогпхъ, Дохтуровъ, и злату и- серебру 
искателей и делателей, и иныхъ.» Тутъ Шотлан- 
д!я названа Ш е т ц к и м ъ  Королевствомъ. — НенЬя 
подалъ Map in и Филиппу списокъ 1оанновымъ да- 
рамъ, которые б ы л и  расхищены Шотландцами: 1)
6 паръ богатыхъ соболей j 20 ггЬлыхъ соболей 
съ зубами, ушами и кохтями; 3) четыре живыхъ 
съ цепями и ошейниками; 4) шесть большпхъ 
Шкурь (ие мйховъ ди ?) которыя цоенлъ самъ Царь
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за ихъ редкость; 5) б*лой кречетъ съ серГебря- 
вымъ барабаномъ и съ вызолоченною сЬткою. Ма- 
р1я,и Филиппъ послали къ 1оанну : 1) два куска
парчп ; 2) половинку алаго сукна, Фюлетоваго, го- 
лубаго; 3) два папцыря и шлемъ, покрытый алымъ 
бархатомъ и съ вызолоченными гвоздями; 4) льва 
и львицу. — Съ Henteio было въ Лондон* де
вять Росс1янъ 9 названиыхъ отчасти странными 
именами въ Гаклуит* (II, 287 — 290).

(436) As a testimonie and witness of tlieir good 
hearts, zeaie and tendernesse towards him and his 
countrey.

(437) Hakl. I I ,  324. Въ Д в и н с к .  Л т ъ т .  127: 
«Пришли (въ1555 г.) Голанскчя и Брабанск1я земли 
корабли, а на нихъ торговые иноземцы, и съ Рус- 
кимн людьми торговали иа Корельскомъ усть* по 
95 годъ.»

(438) Въ 1553 г. Ханъ присыла лъ гонца , обе
щаясь доставить шертную грамоту, и требуя, чтобъ 
1оанвъ отпустилъ къ нему назадъ пословъ его, 
задержанныхъ въ Москв*. Ьопя 29 Царь отпустилъ 
ихъ и послалъ къ Хану Дворянина вед. Дм. За- 
гряжскаго. 1юля 6 услышали, что Крымцы идутъ 
на Россию : Государь съ Царемъ Симеономъ, Шигъ- 
Алеемъ, съ Князьями Черкесскими и съ Цареви- 
чемъ Кайбулою выЬхалъ въ Коломну, пославъ К. 
Владим!ра Андр. съ К. Микулинскимъ въ Серпу- 
ховъ , а Царя Дербыша съ К. Мстиславскнмъ въ 
Калугу. Воевода Мценскш , К. Петръ Гореныпй, 
вобивъ отрядъ Крымцевъ, узналъ отъ пл*нниковъ, 
что Девлетъ - Гирей ходилъ на Черкесовъ , а въ 
Россш уже не будетъ. 13 Окт. пргЬхалъ въ Мо
скву Хансюй Посолъ Шагмапсырь Улапъ съ Шерт- 
вою грамотою. Въ Апр. 1554 Хапъ черезъ гонца 
требовалъ даровъ. 1оаннъ предлагалъ ему разм*- 
виться Послами, и въ Март* 1555 ув*домилъ его
о завоеванш Астрахани. Въ Ма* Девлетъ - Гирей 
писалъ къ Царю, что отпуститъ Загряжскаго вм*- 
ст* съ новымъ посломъ своамъ, но обмаиулъ (см. 
И т о н ,  Л г ъ т .  202 — 2 Ю).

(439) См. Курбскаго.
(440) 1оаннъ въ 1556 г. писалъ къ Исламу, Но

гайскому К.: «нын* намъ ^дорога Крымская в*- 
дома, и Богъ дастъ , хотимъ съ Кр ымскимъ свое 
д*ло д*лати ; того для есмя и съ Ллтовскимъ по- 
мирилися.» Онъ вел*лъ сказать Исмаилу, что Рос- 
С1Я можетъ послать д о  ч е т ы р е х ъ  с о т ъ - т ы с я ч ь  вои- 
вовъ на Хана.

(441) См. выше, стр. 87.
(44*2) Въ Март* 1558 г. пр1*зжалъ въ Москву 

отъ Султана купецъ Мустафа Челибей съ богатыми 
дарами, бархатами, атласами, коврами шелковыми, 
для Царя и д*тей его (см. Н и к о н .  Л т ъ т . 300).

(443) «И пошли изъ Бьлева иа Троицыпъ день 
Муравекою дорогою , и пришли вверхъ Мжаи и 
Коломока, и ту прибЬжалъ къ нимъ сторожъ отъ 
Святыхъ горъ.. < и воротилися и пошли подъ сакму 
(насл*дъ)... И Царь того же дни отпустилъ Вое
водъ, а самъ пошелъ на третш... и на Сголц* 
пришла вЬсгь къ нему огъ Ив. Шереметева, что, 
идучи за Ханомъ, посылалъ на его кошъ Головы 

и кошъ взяли... и Воеводы пошли за Царемъ 
его сакмою и встрЬтилися со Царемъ... и посы
лали назадъ по Головы и по Д*ги Ьоярсгп'е, что
бы къ пимъ сп*шили, и прискакали не мнопе... 
в Царь КрымскШ (на другой день) съ4 своимъ пол- 
комъ пришелъ , да Воеводъ разгромилъ , а самъ 
къ Тул* идетъ... П Царь и В. К. пришелъ на 
Тулу въ Суботу на солнечномъ всход*, и тутъ 
пр1*хали Бояринъ 0п. Вас. Шереметевъ, да Околь- 
вичей Левъ Андр. Салтыковъ. . Дмит. Плещеевъ 
и Бахтеяръ Зузивъ пргЬхали того же дни... На 
томъ бою убили — и взяли Д*тей Боярскихъ 320, 
а Стр*льдовъ 34,» и проч. Си* Никон, Акт. 242,

(444) См. Курбск. Онъ жалуется на излишнюю 
дов*ренносгь 1оаннову къ Дьякамъ, говоря , что 
сш люди никогда прежде не бывали въ такой чести.-

(445) См. тамъ же.
(446) Черезъ 5 иед*ль : см. Н и к о и .  Л г ь т .  244.
(447) См. Далииa ©efd). Ье$ $ 1 .  ®d)W. III, 344, 

351, 360. Mapifl отвЬчала , что она ие запретитъ 
своимъ подданнымъ выгодной для нихъ торговли, 
но возмет*ъ м*ры, чтобы они пе доставляли воин- 
скихъ снарядовъ РосЫянамъ.

(448) См. сей И с т о р т  Т. IV , г. 1349— 1350.
(449) Въ Н и к о и . Л т ъ т .  247 : «и Н*мцы (Шведы) 

почали села жечь (въ 1555 г.) и ДЬтей Боярскихъ 
убиваютъ, и гостей у себя задержали, и Сына 
Бояр, на колъ горломъ посадили... И К. Дм. Па- 
лецкой, обослався съ Царемъ, послалъ свое взяти 
Ив. Бибикова... и Н*мцы его побили.» Далинъ 
пишетъ, что у Бибикова было 30,000 воиновъ ; 
что онъ, видя малочисленность непр!ятеля, въ на- 
смЬшку пилъ здоровье ихъ Полководца, Ionca Ман
сона. Сей же Историю» пишетъ , что Pocciane 2 
Генв. 1555 свирепствовали въ окрестностяхъ Вы
борга и потонули въ РаФландскомъ озер*; что 
самъ К. Палеший ходилъ въ Финляндно, и проч.

(450) См. Д*ла Шведск. No 1, л. 1 — 56.
(451) Кузминъ говорилъ о М у р м а н с к о й  (Норвеж* 

ской) земл* и В а р г а в т ъ :  Шведы не понимали его, 
какъ пишетъ Далинъ, пе зная сихъ назвашй.

.(452) См. Далина, стр. 354, и ДЬла Швед. No 
1, л. 4 7 .  Въ Н и к о н . Л т ъ т . :  «Пришелъ (въ Септ.) 
Яковъ Бага отъ Выбора на конехъ и n*raie, и въ 
бус*хъ съ моря Невою съ нарядомъ . . . Взяли у 
нихъ бусу, а па ней 150 челов*къ да 4 пушки... 
а Семенъ Шереметевъ (Новогород. ДворецкШ) при- 
ходилъ на т*хъ, которые воевали за Невою... И 
какъ пошли Н*мцы отъ Ор*шка , К. Андр. Ног- 
тевъ , да Петръ Петровъ (защитники Ор*шка) и
С. Шереметевъ были на три полки, а люди не 
сошлись, и НЬмцы учали стр*ляти, и передЬвой 
полкъ дрогнулъ, а не убили тутъ Н*мцы никово: 
мертвыхъ отъ стр*лъ и отъ пищалей на об* сторо
ны было челов*къ по пяти и по шти.» А Далинъ 
пишетъ , что Шведы побили множество РосЫянъ.

(453) «Февр. 7 пргЬхалъ отъ Воеводъ Шемяка 
К. Дмит. Гагаринъ, а отъ Царевича УразлыМурза 
. . .  Какъ В©еводы пришли за рубежъ въ Смолино 
и въ Лебежье, и послали къ городу къ Киновепи, 
(Кинодепи, Кивену)... И пришли (Шведы близъ 
Выборга) на Яртоульской полкъ, К. Микиту Пр1- 
имкова Ростовскаго, да 0ед. Пушкина, и 0едора 
съ коня сбили и ранили, и К. Микиту.. .  и напу
стили передовымъ полкомъ Сем. да Никита Ше
реметевы и побили НЬмцевъ и гонпли по гору; а 
тутъ пргЬздъ гЬсенъ, и ранили Ник. Шереметева; 
и поспЬшилъ къ пимъ Царевичь Кайбула.. .  а пра
вой руки Воевода Ив. Шереметевъ меньшой обшолъ 
около.., а К. Андр. Ногтевъ не былъ на бою: 
ногу испортилъ еще на рубеж*... и вел*ли К. 
Григ. Путятину по Выбору изъ наряда бити... и 
изъ города вылазиги не дали... и послали въ Ла
врецкой погостъ верстъ за сто за Выборъ, и стр*- 
тилися НЬмцы изъ Стекольна отъ Короля, и т*хъ 
побили... и къ городку Дощаному (Дащану) по
сылали,» и проч. См. А р х и в .  Л п > т . л. 261, и Н и 
к о и .  254. Далинъ пишетъ, что Руссше бЬжали отъ 
Выборга, испуганные возами с*на, которое Шведы 
везли въ крЬпостьI

(454) ДЬла Ног. No 4, л. 315.
(155) ДЬла Швед. No 1, л. 5 и сл*д.
(156) Тамъ же, л. 18 и 34 : «Къ рук* ево и *стй 

не звалъ того для, что пргЬхалъ въ первые поел* 
войны, и еще не вЬдомо, что въ грамотахъ писа
но ... Итого дни» (уже по прочтенш грамотъ) го- 
йецъ Кйутъ у Царя и В. К. *лъ,»
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(467) Тамъ же, я ,  49: «Самому будетъ тебе не 

#едомо, и ты купцовъ своихъ вспрося увидай : 
Ноугородщае лригородки Псковъ и Устюгъ и 
Двинскую землю чаю зиаютъ : сколькимъ многимъ 
одинъ изъ тЬхъ болыпи Стекольыы ?»

(458) Тамъ же, л, 60 : «кубокъ золоченъ, съ по
крышкою поставной, а на верху въ покрышке 
часы.»

(459) Тамъ же, л. 97: «К. Оедоръ былъ Даи- 
ровичь, и то Ибреима Царя Казанского впукъ ; а 
К, Михайло Кисло и К. Борисъ Горбатой, и то 
Суздальскче Князи отъ корени Государей Рускихъ
— К. Юрьи Мих. Булгаковъ, и то Королю Ли
товскому братъ въ четвертомъ колене — а ныне 
К. Мих. Вас. Глинской, и то было не давно, К. 
'Мих. Львовича Глинского въ Неметцкихъ земляхъ 
знали мнопе ; а ОлексЬй Данил. Плещеевъ, и то 
извечные Х^осударсме Бояре родовъ за тритцать 
и более... А про Государя вашего въ розсудъ 
вамъ скажемъ, а не въ укоръ, которого онъ роду, 
и какъ животиною торговалъ и въ Свейскую землю 
пришелъ : то не давно ся делало, и всемъ ведо
мо.» Густавъ, въ 1519 г. ушедши изъ Даши, ехалъ 
съ Саксонскими промышленниками , которые тор
говали волами : см. Далйна III, 8.

(460) Въ Н и к о н . Л т ь т .  281 : « Государь велелъ 
Ноугородцкимъ Наместникомъ перемирье утверди- 
ти . . .  и отпустилъ Пословъ съ Москвы въ Нов
городъ Марта, и Наместники Ноугород. Свизского 
Короля къ целованпо привели, и грамоты утвер- 
лили печатьми ; а отъ себя къ Королю послали 
Нв. Шарапова Замьгцкаго.»

(46!) Дела Ш вед. л. 59.
(462) Далинъ 362.
(463) Тамъ же.
(464) Дела Нольск. No 4, 644 — 661, Окт. J556.
(465) Въ Дек. 1552 пргЬзжалъ въ Москву го- 

пецъ съ письмами отъ Литовскихъ Вельможъ къ 
нашимъ Боярамъ и Митрополиту , чтобы они уго
ворили Царя быть другомъ ЛитвЬ. Митрополитъ 
отвЬчалъ словесно, что государствепныя дела до 
него не касаются ; а Бояре писали къ нимъ, что 
cijouueuifl между Литвою и Poccieio пресеклись отъ 
несогласш Августова * именовать 1оанна Царемъ ; 
что мы никогда не шлемъ Пословъ въ чуж1я зем
ли для переговоровъ о мире, но что друпе Госу
дари обыкновенно присылаютъ къ намъ для того 
своихъ. Въ ]юнЬ 1553 г. явился въ Москве Авгу- 
стовъ Носланникъ, Апдрей Стапиславъ , съ извЬ- 
ст!емъ, что за нимъ будутъ Большие Послы. Ста- 
ниславъ ие обедалъ во дворце ; у .пего не взяли 
и даровъ : ибо онъ въ разговорахъ не хотелъ на
зывать Ioauna Царемъ. 22 Авг. пргЬхали въ Москву 
Воевода Полоцкш С. Довойпа и Маршалокъ Во- 
ловичь. Спорь о титуле опять воспрепятствовалъ 
миру, и Государь, отпуская ихъ, сказалъ: «Намъ 
ся видитъ, что пришли есте не дела для, но для 
раздору.» Они уехали. 1оаннъ, безпокоясь тогда
о следств1яхъ Казанскаго мятежа, согласно съ об- 
щимъ мнЬшемъ Думы велЬлъ имъ воротиться и 
заключилъ nepeMiipie съ Литвою на 2 года. Боя
ринъ Вас. М и х . Шрьевъ ездилъ къ Августу съ 
договорными грамотами. Король хотелъ дать при
сягу только иа своей ; но Юрьевъ заставилъ его 
сложить обе вместе, то есть, Литовскую съ нашею, 
и произнести клятву въ верномъ псполпенш дого
вора. Переписка о титуле продолжалась до Марта
1556 года, когда Витебскш Воевода, К. Стен. Андр. 
Збаражскш, и Маршалокъ Шимковичь заключили 
въ Москве новое iiepeMtipie на шесть летъ. Они 
спросили у Бояръ : «если Государи ваши издавна 
именовались Царями, то для чего же отеиъ и дЬдъ 
1оанновъ не требовали отъ насъ сего титула Д л я  
т о г о  (сказали Бояре), ч т о  о н и  н^ в ть и ч и ли съ  Шг

Ц а р с т в о .  Г о с у д а р и  П о лъ ск ге  т а к ж е  н а з ы в а л и с ь  
е д и н с т в е н н о  В е л и к и м и  К н я з ь п м и  до  Я г а й л а ;  п о  
послгь  его К о р о л е в с к а г о  в г ь н ч а т я  п р и н я л и  т и т у л ъ  
К о р о л е й . — Боярннъ Ив. Мих. Воронцовъ отвезъ 
къ Августу договорную грамоту. См. Дела Нольск. 
No 4, 215 — 661.

(466) Въ Окт. 1555 пр1ехали изъ Крыма въ Мо
скву гонецъ Хаискш и нашъ отъ Загряжскаго, Та- 
таринъ Баймеря , который сказалъ Государю , что 
Девлетъ-Гирей въ битве съ Шереметевымъ лишилсй 
знатнейшихъ Кпязей и Мурзъ: см. П и к .  А / ь т .  250.

(467) Въ Марте 1556 Атамаиъ Мих. Грошевъ 
ходилъ изъ Рыльска въ степи и схватилъ многихъ 
Крымцевъ, объявившихъ ему о намЬреши Хана 
итги иа Pocciio. Тогда Дьякъ Ржевскш былъ вы- 
сланъ изъ Нутивдя па реку Нселъ, построилъ суда 
и съ Козаками отправился къ Днепров. порогамъ; 
а друпе Козаки стояли на берегахъ Дона (см. Н и 
к о н .  Л г ъ т . 262, 264).

(468) «Царь и В. К., пр1ехавъ отъ Троицы, по
шелъ въ Серпуховъ предъ заговеньемъ Петровымъ, 
а съ нимъ К. Владим1'ръ Аидреевичь , Царь Си- 
меонъ, да Бояре ; а велелъ у собя быти въ Сер
пухове Царевичу Кайбуле, а съ нимъ все Киаза 
и Мурзы Городецк1е, а стоято въ Торусе, да пе
редовому полку, да правой руке, а большому усть 
Поротвы, а левой на Сенкине перевозе , а сторо
жевому усть Лопасиы... и послалъ Окольничаго 
Ник. Вас. Шереметева заняти места за Шаворо- 
пою... И сказали Хану, что Царь и В. К. ждетъ 
его ... и пошелъ былъ на Черкасы, и на Мшсъ 
прислали за ин.-нъ изъ Крыму, что видели многихъ 
Рускихъ на Днепре къ Нсламъ-Кирмепю...  и'во
ротился, и мног1е люди у него померли поветр*1емъ.» 
См. А р х и в .  А г ь т .  и Н и к о и . 260.

(469) «Ходили подъ Исламъ-Кирмень и Восланъ- 
Кирмепь : люди убереглись, а животину отгонили 
. . .  и у Очакова острогъ взяли... и за ними хо
дили Санчаки Очаковской и Тягипскои , и Дьякъ 
на нихъ учинилъ въ тростнику у Днепра подсаду 
и побилъ изъ пищалей... и подъ Исламъ Кир- 
мень пришелъ Кал г а , а съ нимъ весь Крьшъ..* 
и бился съ нимъ изъ пищалей 6 дней, да отогяалъ 
ночью стада конные, да на островъ къ себе иере- 
везъ, и по ЗадпЬпрью по Литовской стороне вверхъ 
пошелъ и расшелся съ Царевичемъ Дьякъ , далъ 
Богъ, здорово.» См. А р х и в .  А г ь т .  и Н и к . 266 и 267.

(470) Въ Сент. 1557 К. Вишневецшй прислалъ 
въ Москву Атамана Есковича съ предложешемъ сво- 
пхъ услугъ Царю п съ извест1емъ, что онъ укре
пился блнзъ Кры.ускихъ кочевищъ (см. П и к о н . Л / ь т .  
•272, 274, 276, 284).

(471) См. тамъ же, стр. 276. ВпшиевецкШ взялъ 
Исламъ - Кирмень , а Черкесы Темрюкъ и Таманъ 
въ Окт. 1556. Ханъ наиадалъ на перваго весною
въ 1557 году.

(472) Курбскш. Следующее взято изъ пего же. 
Въ летописяхъ сказано, что Ханъ въ 1577 г. за- 
хватплъ девять Улусовъ Ногайскихъ, и что они 
ушли отъ него опять къ Исмаилу (см. Н и к о н .  
А / ь т .  292).

(473) Въ Н и к о н . А г ь т .  276 : ссНришелъ (въ Дек. 
4556) изъ Нагай Ц. Тахтамышь... а былъ много 
летъ въ Крыме., и выбЬжалъ къ И смайл ю К., 
и Исмаил ь отпустилъ его ел у жити Царю. »

(474) Вишневецких въ Окт. 1557 писалъ къ Го
сударю о своемъ вступлеши въ Каневъ, а въ Нояб.! 
нр^ехалъ въ Москву (см. Н и к о н .  Л г ъ т .  293).

(475) Въ Н и к о н .  А п л п . 296: «11зг Крыма По- 
солъ Оед. Загряжской» (въ Генв. 1558) «пришелъ, 
а сказывалъ , что Царь правду учинилъ, н сына 
своего н а  Короля Литовскаго отпустилъ,» н  проч.
— Государь отпустилъ тогда стараго Хаискаго по
сла, а иоваго у себя задержалъ. *
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(476) См» Д*ла Польск. No 4 ,  661 — 692. \Въ 

. А р х и в .  Л п т .  297 па обор. : « Воевалъ Даревичь 
Крымской (въ 1558 г.) Литовскую землю, Волынь, 
Подлятье, Подолье, а былъ въ земл* 4 нед*ли, и 
взялъ полону большп 40 тысячь ; а встр*чи ему 
и посылки за нимъ не было.» Курбский такъ го
воритъ о Корол* и Панахъ:: ч<Его Королевское Ве
личество не къ тому»*(не къ защит*'земли) «обра- 
щалося умомъ, но паче въ различоыя плясашя и 
въ преиспешренныя машкары ; такожь и Властели 
земли тоя драгоценными колачп гортань и чрево 
ватыкающе, и яко бы во утлыя дельвы дражайипя 
различныя вина безмерно лпоще и съ Печенеги 
купно высоко скачуще и.воздухъ 6iiouie , и пре- 
горд* другъ друга пьяиш ^воехваляюще.. .  Егда 
же возлягутъ на одр*хъ своихъ между толстыми 
перинами,-тогда едва ко полудню проспавшись со 
связанными головами едва живы съ похмелья. »

(477) Въ Н и к о и .  Л г ь т .  295 : «Отпущенъ въ Чер
касы» (Мурза Кабардинский Канклычь) «на Казань 
да на Астрохань судномъ, изъ Черкасъ имъ итти 
ратью мимо Азова.. .  А вел'Ьлъ ему (Вишневец
кому). Государь суды под*лати и съ запасы итги 
ш  Дн*пръ» (въ Генв. 1558). См. Курбскаго.

(478). См. Д*ла Польск. No 4 ,  стр. 661 — 718. 
Къ Королю посланъ былъ Романъ Вас. ОлФерьевъ, 
а отъ него съ благодарности» прг*зжалъ Виленскш 
Кооюшш Волчковъ. Августъ освободилъ тогда К. 
Мих. Юр. Оболенскаго, К. Ив. Оед. Шелешпаль- 
скаго и трехъ иныхъ пл*нниковъ.

(479) См. между моими Кенигсберг, бумагами, 
No 638, письмо Филиппа Фонъ-деръ-Брюггеиа, 
Ливонскаго Посла , къ Римскому Императору въ
1551 году, гд* сказано: ЬсЗ 9)io6cobitter$ ©cWaft 
tint) 5)?афг tfl Гф gtoS unD betmafkn erfdmcflid), 
fcad  ̂and) аПс an^rengcnbe Дршде unb ©roSfyrfren

%men6 ii)rc Jpauptet gegen tmc ntl)bcr- 
flftrtcn unb bon ftrieben Dtemutig *>on ime bttten 
urnfien. Unb bet 9)?o<kobtfer t>at fur unb fur mtf gam 
$em Srnft unb barnad) c?ctrad)t 7 йие et $etff= 
lanbt . gemetnet (§brtflcnbctt unb bem feciligcw'Шс1ф 
5£cutfftcr Nation abjtben unb untcr feinen graufamen 
®emo(t.tmD UnglauUn brmgen moditC/ bet $offnumj, 
ttjo et £etfjknbt crobert unb batbutd) bet Dftfeije шеф 
tie aurle , Die cmbctn nagetegencn anftefknben StonDe, 
йЫ £ittawen, <polen , ^reuf on unb 0d)meben , befto 
fd l̂etmget aud) unter fctn ©cfjorfam jurbringcn. *. 
£)et fgtge $ftogcobifet ift cm junket 9)kn unb Ъс&= 
ftegen jum Дпсде unb yhtetcwtgte£cn bvflo bigigcr.
♦ *. UnD foan̂ t btefet ЗЗскЬшегипд roeitet an bag mu 
tet bem <Bd)fin ber JpanbtmcrcfSrSeute,  unb
2)tenfboltf$ , allot (a; wrbampte (Erccten nnb Шо^еп, 
aflS васгатепНгег, 3B?bbetti)cufet unb bcrgleidKK/ bte 
ntrgenf fidxr &u fcaufen VDtfTcn  ̂ fid) bafttn in gtojkt 
5Infad rourben begebjm, bafelbft bet SDIô cobitct miitle 
01с(Ц(оп gar flermuefkn unb gemetnet ^rlftentyeit 
pluettge iTragebten, me bcrfctben 2trt unb ©еЬшф 
t f t/  anridrten.

(480) Н и к о и .  Л и т .  215, Арптъ §tcfL (§{)Г. 217, 
и между моими Кенигсберг, бумагами No 698 до
несение Ливон. Пословъ Магистру. Ciw Послы были 
огь Магистра и Apxien. Рижскагр , I. Фон-Бок- 
горстъ, Отто Гротгузенъ, Бенедигстъ Ферстенау и 
переводчикъ Мельхюръ, Гротгузенъ, а отъ Эпис
копа Дерптскаго Вольмеръ Врангельнъ, Дитрихъ 
Карернъ и Блаз|‘усъ Бекке.

(481) Арнтъ 194.
См. Кельха ${efL Jptfl* -189 и Кенигсберг, 

бумаги Wo 697. Въ А р х и в .  Л г ь т .  г. 1556, л. 277: 
«Окт. 2 пргЬхалъ къ Государю изъ Н*мецъ гонецъ 
Гриша Фляминъ , бит и # челомъ о сал* и о воску, 
чтобъ имъ пансщхи *пропущати ; , а Государь бы 
й х ъ  пожаловалъ, веЛ*лъ сало;И.воскъ пропущати ; 
ИуГосударь вел*лъ Пооломъ 'ихт& *6ыти. »

j
(483) Сей умпикъ назывался Георгъ Гольцгауэръ ; 

см. Арнта 229, Кельха 215, и Архив. П с к о в .  Л г ь т .
г. 1554.

(484) По сказанноАрнта: «Береги и корми с е г о  
теленка, чтобъ онъ пыросъ и разжир*лъ.»

(485) Такимъ образомъ : «и всеа Сибирсше земли 
и сЬверныя страны повелителя, и Государя Ли- 
B o n cK ie  земли и иныхъ. » Сей титулъ уже нахо
дится въ письм* 1оанпа къ Эдуарду VI отъ Февр. 
1554: Lord and Great Duke of Novograd, of Cer- 
nigo, Resan, Polotskoy, Rostove, Jaruslavley, Bea-< 
lozera, Liefland, Ondoria (см. Hakluyt II, 255).-

(486) Въ Н и к о н .  Л г ь т . 282 : «Прислалъ Маистръ 
Валентина, да Мельхера , да писаря Гануса,» и 
проч. \

(487) См. тамъ же, стр. 283 и 288. Шастуновъ 
съ товарищами по*халъ въ Апр., а въ 1юл* го
родъ былъ уже готовъ: « ставилъ его Петръ Пе-* 
тровъ, да Иванъ Выродковъ.»

(488) См. Кельха, стр. 190, 200.
(489) См. Арнта, стр. 194, 195.
(490) Въ Н и к о н .  Л г ь т . г. 1556, стр. 259, и А р ~  

х и в .  Л п > т .  л. 267 : «По се время Бояре и Князи 
и Д*ти BoapcKie сидЬли по кормлевшмъ для рас
правы людемъ и себ* для покою-., и какъ съ*-» 
дутъ съ кормленШ, и мужики многими иски отыс- 
киваютъ, и много въ томъ кровопролит!я и осквер- 
нен1я душамъ сод*яша... и Muorie Нам*стиики и 
Волостели и стараго своего cтяжeнiя избыша, жи- 
вотовъ и вотчинъ . . .  И повел* Государь во гра- 
д*хъ и волостехъ росчинити Старосты и Сотцкче, 
и Пятидесятшпе и Десятцк1е, и страшнымъ и 
грознымъ запрещеш'емъ запов*дь положити, чтобъ 
имъ разеуждати промежь разбой и татьбы и вся
кие д*ла, отнюдь бы никоторая вражда не имено
валась , также ни мзда , ни лживое послушество ; 
а кого лиха найдутъ, таковыхъ вел*лъ казнемъ 
предавати ; а на грады и на волости положити 
оброки по ихъ промыслам!» и по землямъ » (см. 
ниже, прим*ч. 587, г. 1557)... «Бояръ же и вс*хъ 
воиновъ устроилъ кормлешемъ праведнымъ, уроки, 
ему же достонтт» по отечеству и по дородству , а 
городовыхъ въ четвертой годъ , а иныхъ въ тре- 
T i i i  годъ денежнымъ жаловапьемъ. Потомъ же и 
с1я рзземотри , которые Вельможи и всяше воини 
многими землями завладали и службою оскуд*ша, 
не противт> Государева жалованья и своихъ вот
чинъ служба ихъ, Государь же имъ ровнеше тво- 
ряше въ пом*стьяхъ землем*ргемъ.. .  а съ вот
чинъ и съ пом*стья уложенную службу учини же, 
со ста четвертей угояпе земли челов*къ на кои* 
и въ досп*с* въ полномъ , а въ далыпй походъ 
отъ дву конь ; и кто послужитъ, и Государь ихъ 
жалуетъ своимъ жалованьемъ, и на уложеные люди 
денежное ; а кто землю держитъ , а службы съ 
нее пе служитъ, и на т*хъ на самихъ имати деньги 
за люди; а кто даетъ въ службу люди лишше 
передъ землею , и т*мъ большое жалованье са- 
миа>1ъ, а людемъ предъ уложенными въ полтретья 
давати деньгами» (сл*дствеино въ два раза съ по
ловиною).

Еще до Казанскаго похода, въ Окт. 1550 года, 
Царь издалъ сл*дующШ указъ о раздач* земель 
сановникамъ и Д*тямъ Боярскимъ :

«Ириговорилт» Государь съ Бояры учинити въ 
Московском!» у*зд* . . .  отъ Москвы верстъ за 60 
и за 70 пом*щиковъ, Д*гей Боярскихъ, лучшихъ 
слугъ, тысячу чрлов*къ ; а которымъ Бояромъ и 
Окольиичимъ быти го^овымъ къ посылк*, а по- 
м*стья и вотчинъ въ Москов. у*зд* у пихъ не 
будетъ , и имъ дати пом*стье въ Москов. у*зд* 
по дв*сти четвертей, а Д*тезиъ Боярскимъ въ пер- 
Mil Ĵ a!rad> iio '200 жь четвертей, а въ другой 
с*4ть* Д%темъ Боярскимъ по сту по пятидесяти
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четвертей, а въ третьей па с ту ; а с'Ьна жь имъ 
давати по столькужь копенъ, на сколько кому да и о 
четвертныя пашни, опричь крестьянскаго сена; а 
крестьяномъ дати на выть по 30 копеиъ ; а ко
торый изъ того чину вымретъ, а еынъ его не 
пригодится къ той служба, и въ то место при- 
брати иного; а за которыми Бояры и за Детьми 
Боярскими вотчины въ Москов. уезде или въ и- 
иомъ город!» близко Москвы верстъ за 50 или за 
60, и тЬмъ поместья не давати. » Сл'Ьдуетъ спи
сокъ Бояръ, сановпиковъ и Детей Боярскихъ, ко- 
имъ даны тогда земли. См. въ У к а з и т е л г ь  Р о с . 
'З а к о н о в *  Т. I, стр. 106— 117.

(491) Въ Н и к о н ,  Л г ъ т .  565: « И по сему мно
жество воинства учинишася.»

(493) Въ Архив. П с к о в .  Л г ъ т .  г. 1581 : «А  у В. 
К. и Царя было въ собранш тогда 300 тысячь въ 
Старице.»

(493) Уже при отце его, В. К. Василш, брали 
съ городовъ П и щ а л ь н и к о в ъ , которые были то же, 
что Стрельцы : См. Т. УН, примкч. 78. Въ Д в и п с к .  
Л г ъ т .  сказано, что въ 1656 г. взято было на Двине 
500 уездныхъ людей въ городовые Стрельцы, а 
въ 1658 съ двухъ дворовъ крестьянскихъ по че
ловеку въ Московск1е Стр'Ьльцы.

(494) Въ Н и к о н . Л г ъ т .  260: « и потехи никото
рые во умъ его Царской не впидетъ, токмо Закопъ 
Христовъ и ратные дела .» Въ Гаклуйте I I , стр. 
320: Нее settets all his delight upon two things, 
first to serve God, and the second , howe to sub
due and conquere his enemies.

(195) Кельхъ, Арнтъ и проч.
(496) См. Арнта 226.
(497) «Въ большомъ полку Шигъ-Алей, да Бо

яре К. Мих. Вас. Глинской, да Дан. Романовичь, 
да Черкасьче Князи Сибокъ съ братьею ; а въ пе
редов. Царевичь Тахтамышъ, да Бояре Ив. Вас. 
Шереметевъ большой , да Алексей Дан. Басма- 
новъ, да Черкаске Князи Иванъ Маашикъ съ 
братьею, да Дан. Адашевъ, а съ нимъ Казансше 
люди и съ Св1яги, и изъ Чебоксаръ, и Черемиса, 
и новокрещеные ; а въ правой рукЬ Царевичь 
Кэйбула. . .  и Городецше люди, Сеитъ и Князи 
и Мурзы,» и проч.*

(498) Въ Н и к о и .  Л г ъ т .  294: «М. Дек. пришли 
отъ Мэистра КлауСъ да Томасъ, да Мелькеръ, а 
отъ Бискупа Юрьев. Елертъ , да ХристоФоръ, да 
Власъ Бека» (Арнтъ и Кельхъ именуютъ только 
Элерда , Крузе и Клауса Франке). . .  «и добили 
челомъ, что дати полпятдесятъ тысячь еФимковъ, 
а Московская 18 тысячь рублевъ.»

(499) См. Кельха, стр. 223. Впрочемъ съ Посла
ми обходились весьма учтиво. Тогда родился у 
Царя сынъ веодоръ : имъ дозволили быть свиде
телями его крещешя , а пе п р е е м н и к а м и , какъ 

^сказано въ П о д р о б н о й  Л г ь т о п и с и , которой сочи
нитель бралъ свои извеспя изъ Бредеибаха или 
Гваньини, и въ которой есть нелепости ; на при- 
м1»ръ, сказано, что 1оанновымъ войскомъ въ Ли— 
Bonin предводительствовалъ С и с в г а л в р д г я ,  (Шигъ- 
Алей), с л а в н ы й  м о р с к т  р а з б о й н и к *  (стр. 10: см. 
Арнта 259 въ примЬчаши).

(500) См. тамъ же.
(50!) По н а ш и м ъ  л'Ьтописямъ : «Новова городка, 

Керекепи , Алыста , Курслова , Бабя городка.» Я 
называю все места по Арпту (sLiibdle fcct 
стр. 338).

(502) Въ Н и к о н .  Л г ъ т ,  297: «Пришли на Ерто- 
улъ . . . Послалъ Бояринъ Ив, Вас. Шереметевъ 
Детей Боярскихъ, да К. Вас. Сем. Серебреиой, 
да Ив. Меньшой Шереметевъ . . .  и мнопе Чер
касы  . . .  и побивали НЬмецъ и»о самой городъ, а 
къ Воеводамъ привели 54 человека.» - т .

(503) Одинъ городокъ яазванъ въ 41яопиЩ: А с к &

л у с ъ . Это не Укскиль: ибо Руссюе не подходили 
такъ, близко къ Риге : разве Atzell? Они всего на 
все потеряли тогда 33 человека.

(504j См. Арнта 230. Въ А р х и в . П с к о в . Л г ъ т . :
«А иное сторонщики воевали по всему рубежу,
oxo4ie . . .  а зима была гола, безъ снегу, и ходъ
конемъ былъ нужно грудовато ; а ходили полче- 
тыре недели.»

(505) Въ А р х и в . П с к о в .  Л г ъ т . : «И тотъ К. Ми
хайло, съ людьми своими едучи, дорогою сильно 
грабилъ своихъ, и на рубежи люди его деревни 
Псковские земли грабили и жввотъ секли , да и 
дворы жгли. Н Царь и В. К. про то на пего опа
лился, и велелъ обыскати, кого грабили дорогою, 
и на немъ доправити.»’

(506) См. Кельха 223, и Арнта 230. Современ—
никъ благоразумный, Нейштетъ, хвалитъ Шигъ- 
Алея.

(507) Cie nepeMnpie было означено въ о п а с н о й  
г р а м о т т ъ ,  данной Государемъ для свободнаго про
езда Магистровыхъ Пословъ въ Москву. См. въ 
моихъ Кенигсберг, бумагахъ донесен1е Ливон. По
словъ No 699.

(508) См. Курбскаго.
(509) Въ П и к о н .  Л т ь т .  300 — 305: « Писали съ 

Ивана города Воеводы . .  . что Немцы стреляютъ 
изъ наряду, а они не смеютъ безъ Царева ведо
ма. . . и К., Грпгорей Темкинъ съ товарищи вое
вали городъ Влехъ, Резицу, Лужу и Чясвяни че
тыре дни... и прислали 26 НЪмчиновъ въ доспе- 
,сехъ... И Государь послалъ на Ивань-городъ 
Дьяка Шестака Воронина,1 а велелъ изо всего на
ряду стреляти въ Ругодивъ... а по инымъ по 
всемъ украйнамъ воевати не велелъ... и въ Ве
ликую Субботу выехали Ругодовсше Посадники и 
били челомъ... а за Князца (Фохта) не стоятъ: 
воровалъ о своей голове... и послали къ Госу
дарю , а въ ИванЬгородЬ посадили въ закладе у  
Воеводъ полатниковъ своихъ лучшихъ, Ивана Бе
лого, да Ашииря Чермново... И Царь послалъ 
на Ивань городъ Боярина Алексея Дан. Басмано
ва, да Воеводу Дан. Оед. Адашева... И Maia въ
1 Якимъ и Захаръ» (Нарвсше Депутаты) «въ Мо
скву пр]'ехалп,» и проч.

(510) Тамъ же, стр. 305 : «Пришли съРугодива 
Ратманъ Ромашко самъ - пятъ , о томъ де - мы не 
посыловали , что намъ отъ Маистра отстать... и 
Данило ихъ не отпустилъ.»

(511) Тамъ же: «Воеводы отпустили» (Головъ 
Стрелецкихъ) «за реку, чтобы сторожей стоптати 
не дати и отвести къ себе за рёку ... и учали 
возитца ниже Ругодива 5 верстъ; а Немцы весь 
нарядъ въ Ругодивъ отпустили , а сами пришли 
къ перевозу, а всего осталося на ихъ стороне че
ловекъ со сто, а Немцевъ съ тысячю, и конныхъ 
и пЬшихъ... и побили ихъ, и гоняли подъ самой 
Руг о дивъ, а взяли у нихъ 33 человека... и язы
ки сказывали, что Ругодивцы Царю изменили, 
Яки»#а да Захара (къ нему) отпустили, а къ Ма- 
истру послали, чтобъ ихъ пе выдалъ... и при- 
слалъ Князца, а съ пимъ съ пищальмН 700 чело- 
вЬкъ , да съ нарядомъ люди; и Ругодивцы п po
rn ежъ собою крестъ целовали, что имъ Царю не 
здатца. »

(513) КурбскШ: «OBiu же врата вымающе отъ 
домовъ своихъ , и поплыша. » Въ Н и к о н .  Л г ъ т .  
306: Воеводы къ нимъ послали, на чемъ били че« 
ломъ, чтобъ иа томъ слове и стояли, и Немцы
отказали*» См. Арнта 232.

(513) См. Курбск. въ Н и к о н .  Л / ь т .  307 : «Увп- 
дели на велнкомъ пламени образъ Пречистыя ле- 
жятъ лицомъ на огонь , и иичемъ невреженъ ; и 
въ другомъ месте нашЛи Николинъ образъ.»» и ,s 
огонь почалъ тишать*» Съ сями иконами
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НовогородскШ 4 Авг. прислалъ въ Москву Юрьев. 
Архимандрита и СофШскзго Протопопа: Царь и 
Митрополитъ встретили ихъ у Пятницы Ржевской 
н отйеслп въ Успеискш Соборъ, гд* п*ли моле- 
бемъ. См. А р х и в .  Л г ь т .  315.

(514) Въ А р х и в .  Л г ъ т . : «Пришли (въ Mai) отъ 
Маистра Послы , бедоръ Ферштыбетрехъ , братъ 
Маистровъ, да Клаусъ, да Симонъ (Гросманъ), да 
Мелхеръ, а Бискуповы Архимаидритъ Юрьевской 
Велва » (ВольФгаигъ Цаберъ) «да Гаиусъ Иванъ, 
да Власъ Сока ; и Клаусъ и Архимандр. на до
рог* померли.» См. л Д и к о н .  Л г ь т .  309. Ливон- 
C K i e  Историки несправедливо пяшутъ, что сги По
слы привозили съ собою деньги, и что Царь уже 
не хот*лъ взять оиыхъ. См. следующее прим*ч.

(515) См. между м о и м и  Кенигсбергск. бумагами 
отв'Ьтъ Царя Посламъ Ливонскимъ , и донесете 
ихъ No 698 и 699, гд* сказано : £)afj roir fie nun
foltcn Ье̂ яаЬцеп, ttnfcrn gom »t>n ibnen abmenDcn 
unD Den 2>erptifd)en gin6 nicbt \)on ibnen nefcmcn, 
fcerbafben, Dajj Dv*.3 <Stifft Derpt №  tfl mlverct tinD 
wrovben/ unD tn шс(еп 3̂ 1}1‘сп bet) 9}?cnfd)enpcDcnefcn 
nid)t tan erbclct werDcn, unb unfcr v̂rtĉ euctcf Ьй- 
ben in Dcm v̂riĉ e met)t (jcnommen, aU bcx ge-
ttKfcn iff. Дал*е Царь изъявляетъ свое неудоволь- 
CTBie ,  что Магистръ и  Епископъ Дерптскш не хо- 
т*ли прислать къ нему такихъ знатныхъ чииовни- 
ковъ, какихъ присылалъ въ Москву Король Швед-
ch*i i i .  Jpicrauf Dutd) Die ©efantcn icmptlirbcn еоде- 
tmfen, fcufj mein gneMi]er фегг s3)Mfrer feinen ецепеп 
SMutsfreunDt (брата) unD Dot sbifdyoff feinen e(Mftai 
<prelaten, fc in ©of mrfrovben, no ben incn anDern
fibtjefcrtt t̂. Дал*е говорить Адашевъ и Дьякъ Ми
хайлов!»: 00  Die феы (Магистръ и Епископъ) Dc$
©roSfurfrcn 5’orn flcUcn unD feme 9Jiacbt uon Den 
£anr>cn îfflanDt abwenben molten, foirbon fie tbun, 
ate Die itetfcr6 &U &фп unD 5ijktfan, ctnot »cn 
$rteften (Христ)анинъ) unD rtit'b Der heifer 0еца1сх 
(Шигъ-Алей) feltfr, medjtiije Jpetn , getban betten,
unD ш  Dem ©rosfurtkrt fomcn nut Dcm gin$ au$ 
Dcm gan̂ rn £anDe ju îeffUmDt, il)ter сv>* ©rofmtajefh 
Das v?upt fd)(rt̂ en (челомъ ударить) unD fewer tbun,
tt>as iirre Жер. ©rc$m. »on tyncn шигОе begeren.

(516) См. Арнта 233.
(517) Въ А р х и в .  Л п > т .  л. 309— 311; «нарйдъ 

изъ судовъ выпили». . .  (у С ы р е п с к а  или Нейшлоса) 
. . . черные люди изо всею Сыренскаго у*зда, 
Латыши и Б а т ь  и Чюхи правду дали,.. Присла
ли къ Государю изъ Ругодива Бояринъ и Нам*ст- 
нихъ Олекс*й Дан. Басмановъ да Воевода 0 . А. 
Бутурлинъ , что А д е ж с к о г о  города люди добили 
челомъ.» По Латышски Адежемъ назывался горо- 
докъ ^euermui)Un; но онъ былъ въ 11 верстахъ 
отъ Риги (см. Арнта 344) : зд*сь говорится о дру- 
гомъ м*ст*, къ сторон* Везенберга.

(518) А р х и в .  Л г ь т .  л. 311 на обор. Тутъ былъ 
и Данило Адашевъ.

(519) См. тамъ же, л. 312—Арнта 234 и Курбскаго.
(520) дм. Кельха, стр. 228.
(521) См. Курбскаго и Арнта 233.
(522) Въ А р х и в .  Л / ь т .  312—314: «Приб*жалн 

къ Воеводамъ два Латыша, а сказали, что Маистеръ 
и Бискуп ь отъ Керепети побЬжали , и Воеводы 
отпустили Воеводу же А. И. Шейна, да Дан. в ,  
Адашева к ъ  Керепети*. .  и пошли за ними ж е . . .  
л Андрей и Данило Керепеть взяли, и тое же ночи 
пошли за Маисгро.мъ. . и Маистръ пошелъ иа- 
л*во, а Бискупъ къ Юрьеву, и Воеводы Бискупа 
сошли иа утр* за пол гретьяцать верстъ отъ Юрье
ва. . .  и гоняли по самой иосадъ.. .  а взяли 27 И*м- 
чиновъ , Посадникъ Щрьевскихъ и Бискупа луч- 
шихъ людей, и телеги съ досп*хи и съ зельемъ.. .  
и пошли назадъ къ Еерепети... и сошли ся съ Болъ- 
шими Воеводами... и дошли Маистра... и Н*м-

пта побЬжали, и Ертоулы ' т  ними гоняли верстъ 
15 .. .  а люди отъ Маистра разъехались,» и проч. 
См. Арнта 234.

(5^3) См. Арнта и Кельха. Кетлеръ принялъ тогда 
единственно имя Коадъютора или Помощника Ма
ги стерскаго, а Магистромъ былъ названъ въ сл*- 
дующел1Ъ году.

(524) См. Арнта 237.
(525) Въ А р х и в . J n > m . 314: « Тогожь м*сяца 

(Гюля) прислалъ Маистръ Ливонской Едиртъ (Гот- 
гардъ) челов*ха своего , йндрика, съ т*мъ, что 
стар а го Маистра Виглима (Вильгельма) скинули, а 
его Маистромъ учипили , и Государь бы его по- 
ясаловалъ, рать свою упялъ,» и проч.

(526) См. А р х и в .  Л г ь т .  313, и Арнта 236. Въ 
А р х и в .  П с к о в .  Л г ь т . :  « Костёръ на ОмгбЬж* (Эм- 
бах*) взяли Козаки.»

(527) См. Курбскаго.
(5:8) См. Арнта 236.
(529) См. Арнта 237^
(530) См. тамъ же.
(531) у Арнта : ©in ШфмЬе nttt Ьсх §пЬеп^ 

fabne tifte woraû .
(532) Сверхъ того н*сколько бочекъ вина, Айва, 

рыбы, овса.
(533) Съ изв*с^емъ о взят!*!!, Дерйта пргЬхалъ 

въ Москву сынъ К. Василья Серебрянаго, Борисъ. 
Въ А р х и в .  J i b r n .  314: « Изъ наряду С дней пЬ 
городу бил и и ст*ну розбил и , и въ город* мво- 
гихъ людей изъ наряду побили, и вылазки Muorie 
были, и на вылазк* Н*мцевъ везд* побивали...7 г
и Бискупа въ монастырь жити въ М у к о в о  (Фаль- 
кенау) отпустили . .  и животъ Бискуновъ , и йо- 
ихъ людей остался, поймали на Государя.» Оче- 
видецъ, Дерптсхпй знатный Баронъ Крузе, пишегь» 
что добыча Росс1янъ была не весьма важна , по 
великодушно Ш^йскаго (см. Арнта 237). Несогла- 
cie между жителями Дерптскими Латинской и Лю
теранской В*ры способствовало намъ , какъ ув*- 
ряютъ, овлад*т<» симъ городомъ. — КурбскШ ска- 
зываегъ , что Царь далъ Епископу большое по
местье въ P o cc in .

(534) Между моими Кенигсберг, бумагами нахо
дятся отиошешя Бояръ къ Магистру, къ Прави
тельству Ревеля , Мар1енгаузена и другихъ горо
довъ, съ требовашемъ, чтобы они изъявили покор
ность Царю.

(535) См. Кельха 234.
(536) Въ А р х и в .  Л г ь т .  "315—316: «Пошли^изъ 

Сыренска къ Р а к о б о р у  (Везеибергу), и сказали 
заставу Н*мсцкую изъ Лагоса, и они побили... 
и у Пайдуса (Падиса) посадъ пожгли... Посыла
ли воевать Кескихъ (Венденскихъ) м*стъ, и при
ходили на нихъ П*мцы, Индрикъ да Кашпаръ, со 
многими людми , и К. Никита (Кропоткинъ) ихъ 
(начальниковъ) поималъ и къ Воеводамъ привелъ 
• . .  Да посылали къ Говью (Ацелю), да къ Голу- 
бииу (Швапенбургу). . .  и вс*хъ городовъ Й*мец- 
кихъ взяли въ 66 году (1558) дватцать съ волость- 
ми, и во вс*хъ город*хъ церкви Хрестьянскае воз- 
двигнули... Идучи (Воеводы) изъ Юрьева по Го
судареву наказу , посылали къ Голбину, а стояли 
тутъ Ар5иепискуплевы люди въ застав*, и Борисъ 
Колычовъ со вс*лги людьми укрылся, а къ городу 
послалъ Богдапа Ржаникова съ немногими, и П*м- 
цы учали Богдана гоиити и мчали полкомъ до Бо
риса, и опъ напустилъ и нобилъ, и взяли 34 луч- 
шихъ Е*меиъ.. .  ОтПущали йодъ Говью.. .  и взя
ли,» и проя.

(537) По изв*ст1ю ИейЩтета, сооременника: см.
Гадсбуша ^iep. г* *558, стр. 545.

(538) Кавелехгъ называется въ пашихъ л*топи- 
сяхъ Кипе вел ь и Птивпевель, а Верполь Полчевъ: 
Ш . А р х и в .  Л г ь т . л. 326.
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Ga<. А р х и в ,  П с к о в *  Л т ь т ,  f .  7067.
Къ А р х и в ,  Л г ъ т .  л. 326 — 328 : «Государь 

в ел*Ь л ъ ити къ Рынголу (Рингену) изъ Ра ко бора 
К. М. Репницу.. .  изо Пскова Черкаск. Княземъ 
. . .  а съ Вышегорода 0 . Шереметеву, а съ Крас- 
ново 0. Третьякову, а изъ Юрьева К. Щепину... 
а съ Москвы послалъ Воеводу Бориса Колычева... 
и приходятъ на кормовщиковъ и побиваютъ, а язы
ки сказываютъ, что Маистръ приступаешь къ Рын
голу ежедень... и Воеводы къ нему приходятъ 
къ станомъ, и онъ бьетъ изъ пушекъ . .  а на 
встречю иейдетъ... а сказываютъ, что Юрьевойе 
Ратманы и Посадники съ Маистромъ ссылаютца, 
а велятъ ему быть къ Юрьеву, а въ Юрьеве люди 
пе мнопе . . .  Послалъ Маистръ кормовъ для и за
ставу послалъ брата своего, Яганъ Кетлеръ, и Вое
воды заставу побили и брата Маистрова взяли, да 
Оружничево, да Окольничево, да Коигошево и мно
гихъ Князьковъ и Мызниковъ, всего 106 человекъ; 
а во всехъ посылкахъ 260 человекъ, а убили ты
сячи съ три,» и проч. См. еще Курбскаго и Архив. 
П с к о в ,  Л г ъ т . ,  где сказано, что Магистръ потерялъ 
на присту па хъ до двухъ тысячь воиновъ.

(54-1) Въ Архив. П с к о в .  Л г ъ т .  сказано^ что Рос- 
Ыянъ было 2000. Тутъ Немцы взяли въ пленъ 
одного раненнаго чиновника Московскаго, которой 
сказалъ Фелькерзаму по-Латини : Rogo Dominatio- 
nem tuanri, intercedal pro me apud Dominum suum, 
Magnum JLivoniae Magistrum , ut me in civiutem 
ad medicos miUat , quia graviter et letaliter sum 
vulneralus (т. e. : молю тебя быть моимъ ходатаемъ 
пред!» В̂  Магистромъ , чтобы онъ послалъ меня 
въ городъ къ Медикамъ : ибо я тяжело раненъ»); 
но сей чиновникъ тогда же умеръ (см> Арнта 243).

(542) Арнтъ пишетъ, что Кетлеръ велЬлъ изру
бить 400 Росс1*япъ въ замке; а по сказашю Курб- 
ска*о, онъ уморилъ ихъ голодомъ й холодоиъ.

(543) См» Архив. П а к о в .  Л г ъ т ,
(544) 130,000, по сказашю Лявопскпхъ Истори- 

ковъ , которые число нашихъ всегда умножаютъ, 
а своихъ уменьшаютъ: см. А р х и в .  Л п т . л. 329-.

(545) Въ А р х и в k Л п > т . л. 335 : «Шли къ Алысту 
(Мар1енбургу) и Голбииу и къ Чесвину (Зесвеге- 
ну), и отъ Чесвина пришли Немцы.. .  и Воеводъ 
ихъ Гедерда и Гануса побили , а третьево Яна 
Тува взяли, Печатника Арцыбискупова, и лучшихъ 
!34 человека; да оттуды пошли къ Розному, да 
мимо Кесь... А городковъ взяли Пиклинъ , Ре- 
котъ, Ниболда, Зербинъ, Скуяиъ, Ерль, Радогожъ, 
Нитоуръ, Сундежъ, Малополсь, Новой городъ, и 
покинули Немцы 11 городовъ>» и проч. См. Арнта 
245, и Архив. П с к о в . Л г ъ т .

(54в) Въ А р х и в . Л * ъ т .  л. 332 на обор.: «Ходили 
Казаки своею охотою за Воеводами 500 человекъ 
♦. * и пришли къ Смелтину и на посаде Немецъ 
побили. . .  и городъ взяли, а живыхъ Немецъ 20, 
да 200 Латышей.»

(547) См* выше, стр. 256.
(548) См. Дела Нольск. No 5, стр. 1 — 113. Отъ 

Короля пргЬзжали въ Москву Воевода ПодляшскШ 
Тшпковичь и Андрей Хоружевъ, въ Марте и въ 
Ноябре 1559. 1оаннъ въ 1юнЬ посылалъ къ Ав
густу Дворянина Пивова требовать удовлетворишя 
въ обидахъ, сделаиныхъ вашнмъ купцамъ въ Лит- 
вЬ, и подписался Г о с у д а р е м ъ  А и в о п с к х е  з е м л и  
г р а д а  Ю р ь е в а »  — Адашевъ» именемъ Царя говоря 
съ Тишковпчемъ , сказалъ ему : « Што прибыли 
въ перемирье? На всякой годъ Король въ Крымъ 
посылаетъ дань и дары и накупаетъ на правосла- 
B i e ;  и Крымцы дары емлютъ, а Державу Коро
левскую ежелегъ воюютъ.. .  и тЬхъ кровей Кресть- 
янскихъ отъ чьихъ рукъ Богъ взыщетъ?.. .  А Го
сударь нашъ какъ возрасту своего дошелъ и ф ъ  
иа свой; конь, какъ всЬмъ Бусу рманскимъ Госу~,

дзрешъ противенъ сгалъ,» и проч. См. А р х и в ; 
Л г ь т .  л. 334.

(549) Дела Швед. No 1, л. 189 на обор.: «Хо-
т

тимъ послати къ Ливонцамъ и повелимъ у  нихъ 
выслушати, хогятъ ли они нынеча въ ноги пасти 
и учинити, какъ имъ достойно есть.» Въ Аир;
1559 пр1езжалъ отъ Густава въ Москву гонецъ 
Матвей, въ Окт. Посланппкъ Матсонъ, а въ 1юле
1560 Посланникъ Ларсонъ (см. тамъ же, л. 151-202)*

(550) См. сей И с т о р т  Т. III, г . - 1223.
(551) См. Арнта 242 и след.
(552) См. Дела Датская, IN о 1. Послы прИ>халя 

въ Москву 19 Марта 1559: Клаусъ Урне или Vhroe, 
Войдиславъ Вобиссеръ, Петръ Бильде и Герояимъ 
Теннервъ (Thennerw или Ternefz) , Секретарь и 
Докторъ Правъ.

(553) См. тамъ же. Въ сей грамоте сказано: «Мы 
для Фредерика Короля васъ пожаловали: даливамъ 
т и х о е  п р е с т о я п г е  на 6 мЬсяцъ отъ Maia 1.» .

(554) См. выше. Въ А р х и в .  Л г ь т .  307 : « При
слалъ К. Дм. Ив. Вишневецкой (въ Мае 1558), 
что приходилъ къ Перекопи... а стоялъ и воче- 
валъ за 10 верстъ, и пошелъ къ Днепру на То- 
ванской перевозъ ниже Исламъ-Кирмени нолтрит- 
цать верстъ и стоялъ 3 дни... Царь КрымскШ со 
всеми людьми былъ въ осаде, и пришелъ на Хор- 
тицкш островъ далъ Богъ здорово ; тутъ дождался 
Дьяка Ржевскаго съ суды и встретилъ Дьяка выше 
пороговъ, и съ коши и съ запасы оставилъ выше 
пороговъ на Монастырскомъ острову, а Детей Бо
ярскихъ, которые потомились, отпустилъ къ Го
с у д а р ю , а у  себя оставилъ не многихъ..« и но- 
гаелъ летовати въ Исламъ - Кирмеиь и приходити 
на Улусы за Перекопь и подъ Козелецъ... и Го- 
Сударь послалъ къ нему и къ Дьяку съ золотыми,» 
и проч.

(555; Въ А р х и в .  Л г ь т .  315: «Писали язъ Св1*яз- 
сково города, приходили Крымцы в̂ъ 1юле 1558) 
. . . и  TopHie люди, Коча1гь К. съ товарищи, по
били ихъ; а Крымцовъ было 3Q0 человекъ - . .  При
ходили Крымцы на рыболовы по Волге, и Нв. Клу- 
шннъ съ Вятчапы побилъ ихъ; а было ихъ 100 
человЬкъ , а ушло шесть.»

(556) Курбскчй пишегъ, что а'я весть дана была 
Хавгу изъ Москвы отъ Татаръ.

(557) Въ А р х и в .  Л г ъ т .  2^7 : « Отъ Исмаила К. 
дети отступили и съ Улусы, и мнопе Мурзы, й 
пошли въ Крымъ сЛужитв.»

(558) Въ А р х и в .  Л г ь т .  330 — 332 : « Пришли 
(Крымцы) па Мечю, за два дпища до УкраЙиы, нг 
тутъ поймали  ̂ рыболововъ 5 человЬкъ, и рыболо
вы сказали... и шелъ за нимъ» (Воротынскш за 
Царевичемъ) «до Аскала (Оскола) и къ Донцу... 
а на сакмЬ его много тысячь мертвыхъ лошадей 
и верблюдовъ,» и проч.

(559) А р х и в .  А г ь т . 332 и 336 на обор. Вишне
вецкий и Дапило Адашевъ поехали изъ Москвы 
въ Фев. 1559. Первый въ Апреле прислалъ къ 
Государю 14 языковъ Крымскихъ, известивъ его, 
что *онъ разбилъ на ИдарЬ близъ Азова 250 Та
таръ, шедшихъ къ Казани , и что Михайло Чер- 
кашеиинъ истребилъ еще другой отрядъ Ханск1йР*

(560) См. Курбскаго.
(561) Въ Л р х и в .  Л г ь т .  337 па обор.: «и  какъ 

пришли подъ Очаковъ , и тутъ взяли корабль, и 
Турчавъ и Татаръ побили , а ипыхъ поймали съ 
вожи, и пришли иа Чюлу островъ на море, и тутъ 
на протокахъ взяли другой корабль... и пришли 
на Крымские Улусы, на Ярлашъ островъ, и тутъ 
Muorie В(‘рблю;кьи стада поймали.. .  и пришли на 
сидячихъ людей, на Кремепчикъ* да на Коршалы, 
да на Когольникъ, отъ Перекопи за 15 верстъ, и 
послали передъ собою К. вед. Хворостннипа-•. и 
повоевали, и отощли на Озибекъ островъ,» и проч.
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Тамъ же, л .  348 на обор. : «Коли Дай ил о съморя 
приходилъ йа Улусы , тогда у нихъ страхъ былъ 
великой отъ Царева и В. К. приходу... и всею 
землею ко Царю (Хаиу) приходили , чтобы ся со 
Царемъ и В. К. помири лъ, а отъ Днепра Улусомъ 
нужа великая.» Выше, л. 338 иа обор.: «пошли 
вверхъ Дн*Ьпромъ... и далъ Богъ и перовозы п 
пороги прошли... и тутъ прибкжалъ къ Данилу 
отъ Царя (Хана) 0 . Ершовской, а служилъ въ 
Крыму, а сказалъ, что Царь ходилъ за Даниломъ 
Св. неделю... и возъярився хочетъ ныне па Мо
настырской островъ приходити... и Дапило по
слалъ про Царя провЪдати Нечая, и на'Ьхалъ Ца
ревы стаиы за 15 верстъ, а Царь на сп!>хъ пошелъ 
прочь.» — Весть о томъ получена Государемъ 
въ 1юле.

(562) Тамъ же: «Руская сабля въ нечестивыхъ 
тЪхъ жилищехъ Kpoeiio очервлена не бывала и по 
се время, ниже трубе прежъ сего гласящи, пра
вославно воинство созывающе.»

(563) Съ Марта 1559 Царь началъ-было гото
виться къ большому походу на Крымъ со всеми 
знатнейшими Воеводами, оставляя Главою Москвы 
брата, К. K)pifl (см. Розряд. Кн. г. 1559).

(564) Въ А р х и в .  Л г ъ т .  339 — 346 : «Царь Крым
скШ Нагайскихт: Мурзъ побилъ въ Крыму, а Юсу- 
ф о в ы  дети убежали въ Нагай. . .  Прислалъ съ Дону 
Постельничей Игнатей Вешняковъ, что шли въ 
Крымъ Наг. Мурзы, Араслановы братья.. .  и Игна
тей исшелъ ихъ на устье Днепра и поймалъ... 
Писалъ (въ Дек. 1559) Ив. Выродковъ изъ Астра
хани, что Исмаилъ отпустилъ сына своего на Крымъ, 
и Иванъ съ нимъ отпустилъ дву Мурзъ Нагай- 
скихъ, а съ ними Астраханскихъ людей... Того 
же мес. пришли съ Днепра Атаманы Черкаскче, 
Таврило Слепетцкой, да Сем. Высоцкой , а оста- 
вливалъ ихъ на поле Дан. Адашевъ , и привели 
Мурзъ Нагайскихъ Кипчашского У лусу ... а ска
зываютъ , приходили Атаманы после Данила въ 
бсень многажды на Крым. Улусы и на тотъ Кип- 
чатцкой Улусъ, и взяли женъ и детей , и Мурзы 
къ нимъ пр1ехали сами иа Государево имя, и уве- 
ряся съ ними, те Атаманы и Казаки Черкаеше 
пришли все иа Крым. Улусы ... и бой былъ имъ 
съ Крымцы великой, и побили... и поймали мно- 
rie Улусы, и 7 Мурзъ убили... а Царю Крым
скому рознь великая съ Нагай, и г о л о д ъ  въ К р ы м г ъ  
е е л и к о й . »  Следуюпия известия выписываю пзъ Си- 
нодальпаго Летописца IN о 270, въ листъ, и съ 
такими же раскрашенными изображешями, какъ 
въ Царственной Книге ; онъ идетъ далее всехъ 
известныхъ мне летописцевъ времени 1огннова: я 
буду называть его П р о д о л ж е м е м ъ  Ц а р с т в е н н о й  
К н и г и , л. 478: «11рислалъ изъ Асторохани Иванъ 
Выродковъ (въ Марте 1560), что ходили Мырзы 
къ Крыму воевати и воевали добре Царевы стада, 
и Ширинскихъ Князей всехъ Улусы повоевали... 
и Исмаилъ къ Государю прислалъ бити челомъ, 
чтобы ему на Крымъ изъ Асторохани помочь была 
. . .  и Государь отпустилъ Пословъ своихъ къ Ис- 
маилю, и приказалъ, что иа Донъ Козаковъ по
шлеть , а онъ бы промышлялъ надъ Крымомъ. . . 
Прислали Мырзы (въ Аир.) съ Дону , чтобы Го
сударь велелъ имъ кочевати промежъ Дону и 
Волги , и на Крымъ бы имъ помочь учинилъ ; а 
Исмаилю они добили челомъ; а ходили, сказыва
ютъ, после Исмаилева сына * . .  и пришли къ Пе
рекопи > и въ техъ местехъ Улусовъ не было : 
были за Перекопыо, а иные, Крымсше и Нагай- 
CKie, забиты за ДнЬпръ иа Литовскую сторону ; 
и ходили за Днепръ, и нашли Улусы Иагайсюе и 
пристали все ко Тортаръ- Мурзе съ товарищи , и 
Крымсгпе Улусы повоевали, и подъ БЬлгородъ и 
подъ Очаковъ и по рекамъ, по Бугу и по Ивгу-

ломъ.. .  и шли назадъ мимо Перекопь, и вылазка 
не была: сидели отъ пихъ Крымцы въ осаде во 
всю зиму, и Казаки Государевы съ Допу съ пи
щалями были съ ними же , и пришли на Донъ. 
Отпустилъ Царь (въ Мае) на Донъ Чягри-Бердея 
Мырзу, Кепчака Нагайскаго, съ нимъ Данила Чюл- 
кова, а съ нимъ Козаковъ многихъ, а велелъ имъ 
быти съ Мырзами за-одинъ . . .  и ослободилъ имъ 
во все свои городы езднти торговати.»

Не смотря на то , Крымцы еще делали набеги 
на РосЫю. Въ А р х и в .  Л г ъ т .  337 : «Приходили 
къ Пронску» (летомъ въ 1559 г.) «Крымсше люди, 
и ВасйлШ Ьутурлинъ ихъ побилъ, взялъ языковъ
16 и прислалъ къ Государю.» Въ Розряди. Книг.: 
«Были на Коломне (въ 1559 г.) Воеводы Ив. Петр, 
ведоровъ , да Вас. Андр. Бутурлииъ, да К. Вас. 
М и х .  Троекуровъ; и приходили Царевичи, и Вое
воды послали Головъ . . .  и Царевичей побили, и 
мнопе языки поймали, и за послугу къ нимъ былъ 
присланъ съ золотыми К. Петръ Холмской. » Въ 
другихъ Розрядахъ именоваиъ, вместо Холмскаго, 
Левъ Андр. Салтыковъ. — Другой набегъ былъ 
иа Тульсшя места. Въ А р х и в .  Л г ъ т .  342 на обор.: 
«Пр!ехали (въ Ноябре 1559) къ Государю въ Мо- 
жаескъ два Татарина Крымсме, а сказывали, что 
пришолъ изъ Крыму Диви Мурза Нагайской, да 
съ нимъ Мурзы Ширинсше, на Украину войною, 
а съ ними 3000 человекъ. Того же месяца писалъ 
съ Тулы Воевода, К. вед. Ив. Татевъ, что при
ходилъ Диви Мурза и воевали Ростовскую волостъ 
безвЬсно, и К. ведоръ на нихъ приходилъ и языки 
поймалъ, а за ними не ходилъ, что люди къ нему 
вскоре не собралися.»

(565) См. А р х и в . Л г ъ т . л. 348. Гонецъ отъ Хана 
пргЬзжалъ въ Геив. 1560.

(5Н6) Въ А р х и в . Л н > т .  340 и 349: « НргЬхалъ 
съ Дону» (въ Сент. 1559) К. Дм. Ив. Вишневец
кой, а съ нимъ Чюракъ Мурза Черкаской, и билъ 
челомъ ото всехъ Черкасъ, чтобъ _ихъ Государь 
пожаловалъ, далъ бы имъ Воеводу своего въ Чер
касы, и велелъ бы ихъ крестити в сех ъ . . .  Отпу
стилъ Царь (въ Февр. 1560) въ Черкасы Воеводу 
своего, К. Д. Вишневецкаго , а съ нимъ Князей 
Черкаскихъ , К. Ивана Баашика , да К. Василья 
Сибока съ братьею, и Поповъ Хрестьянскихъ , а 
велелъ ихъ крестити по ихъ обещанью и по че
лобитью. . . По челобитью Кабардинскихъ Князей 
и по иеправдамъ Шавкаловыхъ отпустилъ (Царь) 
Воеводу Ив. Семен. Черемисинова съ товарищи на 
Шевкалъ и па Тюмень, и съ Иваномъ отпустилъ 
Попы XpecTbAHCKie крестити Кабардинскихъ Чер
касъ. »

Поссевинъ, бывшШ въ Москве въ 1582 г . ,  на- 
зывастъ Черкесъ Христ1анами Греческой Веры (Mos- 
covia Antonii Possevini, стр. 9).

(567) См4 выше, прим. 479*
(568) См* Дела Польск. 3No 5, 113— 141.
(569) Арнтъ 248 и Гадебушъ 552, г. 1559.
(570) См. сей И с т о р т  Т. VTI, стр. 43.
(571) Арнтъ 248.
(572) Въ А р х и в .  Л т ь т .  341 —343: «Писалъ изъ 

Юрьева Воевода К. Андрей Ивановичь Ростовской, 
что Маистръ пришолъ (въ Окт*) въ Юрьевской 
уездъ Саигатцкую мызу, и Царь послалъ Боярина
А. Д» Басманова во Цсковъ къ Боярину К., Юрью 
Ив. Темкину, а велелъ отпустити изо Пскова Вое
водъ Зах. Плещеева, а съ Краснова и съ Выше
города Замятию Сабурова t да Ал. Скрябина , и 
велЬлъ имъ приходити иа загоищиковъ и прове^ 
дывати до-поина, коимъ обычаемъ Маистръ измЬ- 
пилъ . . . Прислали (въ Ноябре) къ Государю въ 
Можаескъ Воеводы Зах. Плещеевъ съ товарищи, 
что они не въ одвомъ местЬ побивали Нёмецк. 
людей, а языки сказываютъ, что пришолъ Тре-
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граддкой Князецъ Мошкалко, а съ нимъ люди За- 
морсше, а Маистра и Арцыбискупа дожидатца имъ 
въ т*хъ мызахъ... А ити Маистру къ Юрьеву и 
стояти вся зима, и не взявъ Юрьева прочь нейти 
. . .  и Маистръ сталъ воевать по ссылк* Юрьев- 
скихъ людей... Государь вел*лъ ити К. Ю. Тем- 
кицу и А. Басманову изо Пскова къ Юрьеву.. .  и 
Стр*льцовъ миогнхъ послалъ въ Юрьевъ... Пи
салъ Зах. Длещеевъ, что приходили на нихъ Ном
ады, Треградцкой Князець, да ихъ стоптали, и 
Воеводу А. Скрябина убили, да Д*тей Боярскихъ 
20 человЬкъ, да 30 Боярскихъ людей.» Въ Архив. 
П с к о в . Л г ь т . : « Маистръ приходилъ на нашихъ 
дважды искрадомъ, побивалъ людей, а иные, по- 
метавъ кони и всякой запасъ, на л*съ уб*гли.» 
Тогда Государь выслалъ изъ Москвы Большихъ 
Воеводъ противъ Магистра. Дал*е въ А р х и в . Л г ь т . :  
«Писали Воеводы, К. Ю. Темкинъ, да А. Басма- 
новъ, что они пришли въ Изборескъ, въ Юрьев
ской у*здъ, а Захарья съ товарищи не усп*лъ съ 
ними сойтися, и пришолъ Маистръ и Арцыбискупъ 
со Многими людми и убили 70 Сыновъ Боярскихъ, 
да 1000 Боярскихъ людей, а кошъ взяли?. Стояли 
Воеводы оплошно; подъЬзчиковъ и сторожей у 
нихъ не было J сошли ихъ Н*мцы вс*хъ на ста- 
н*хъ.» Сражеше было при Руин*, а Магистровъ 
станъ въ Нюгген*.

(573) См. Арнта. Въ А р х и в .  Л г ь т » :  «Писалъ (въ 
Дек.) К. Андр. Ив. Ростовской, что Маистръ отъ 
Юрьева пошолъ... Изъ города вылазили Д*ти 
БоЯрсме конные и Стр*льцы, и убили у Маистра 
челов*къ со сто > а Стр*льцовъ убили съ 30, да 
дву Сотниковъ , а Д*ти и люди Боярсгпе не мно
пе ранены.» Въ Архив. П с к о в .  Л г ь т . Ыя вылазка 
названа не весьма удачною.

(574) См. Руссова и ГаДебуша 554, г. 4559. Въ 
Архив. Л г ь т . :  «К. Андрей изъ Юрьева посылалъ 
А* Чюлкова съ товарищи за Маистромъ, и они 
Н*м. людей побили на Омовж* . . .  да поел* по
сылалъ Головъ, К. Д. Кропоткина, да Г. Кавты- 
рева, и Они дошли посл*дн^хъ людей Маистро- 
выхъ, да побили, а живыхъ взяли 37. . . Еще по- 
Сылалъ Головъ К» Гл*ба Оболенскаго да Тим. Те- 
терина, и они дошли посл*днихъ людей. . . взяли
24 челОв*ка > и т* вс* сказывали, что Маистеръ 
Пошолъ кЪ Лаюсу ; и К. Андрей послалъ Голову 
Андр. Кошкарова бъ Лаюсъ, а съ нимъ его Стр*ль- 
цы 100* А въ Лаюс* были Головы К. Ан. Баби- 
Чевъ , да А. Соловповъ, и съ ними 100 Сыновъ 
Боярскихъ, да 200 Стр*льцовъ.» Кошкаровъ при- 
нялъ тамъ главное начальство. Дал*е: «М. Генв. 
Пpi*xaлъ ко Дарю А. Кошкаровъ . . . Приходилъ 
Маистеръ съ великимъ снарядомъ . . .  и розбилъ 
городу 15 сажепъ . . .  и присту па лъ по два дни 
1”*мъ М*стомъ розбитымъ и къ инымъ.. . Побили 
у МаисТра многихъ людей и поймали въ городъ, 
и досп*хи, и всякое ратное оруд1е многое, и изъ 
города изъ наряду розбили у Маистра 2 пушки... 
И Андрея Государь за его прямую службу пожа
ловалъ великимъ жалованьемъ.» Кетлеръ оставилъ 
тяжелыя пушки въ Феллин*. См. Арнта. г

(575) Д*ла Польск. No 5 , стр. 113— 141. Во- 
лодковичь прг*халъ въ Москву 22 Генваря 1560. 
Бояре показали ему Ливонскую договорную гра
моту о дани: онъ съ удивлешемъ сказалъ, что 
Это ни ему> ни Цанамъ Королевскимъ не было
изв*стно.

(576) См* тамъ же, стр. 141 — 183. Съ отв*томъ
ГоСударевымъ посылали къ Королю Никиту 
щова. Онъ выЬхалъ изъ Москвы 11 1юля, а 1 о 
йр!*халъ отъ Августа Дворянинъ Станиславовичь 
съ грамотою отъ . 15 1юия , въ коей онъ жалуется 
па взятие въ пл*нъ стараго Магистра «*«««

П р и м г ь ч а т я  к ь  Y I I I  т о м у .

но РосЫяне взяли Феллинъ и Фирстенберга уже 
въ конц* Августа..

(577) Въ П р о д о л ж .  Ц а р с т в е н . К н .  (см. выше, 
прим*ч. 564): « Того же м*с. (Февр.) пр1*халъ 
гонецъ отъ Дысоря Римского, и наивышшаго Ко
роля Фёрдунанлуса, Ериномъ, съ грамотою... И 
Царь и В. К. гонца Цысарева отпустилъ иочтивъ, 
а къ Цысарю съ нимъ грамоты послалъ, объявляя 
свое Государьство, что ему Богь далъ, и похо- 
четъ Цысарь быти въ любви и въ братств* . . .  и 
онъ бы прислалъ своихъ Великихъ Пословъ отъ 
Сов*тниковъ своихъ, и тогды о вс*хъ д*л*хъ до- 
Л>воръ учинятъ.» Грамота Фердинапдова, отъ 19 
Окт. 1558, находится въ Ватиканскихъ выпискахъ 
Аббата Альбертранди. Объяснивъ связь Ордена 
съ Импергею и необходимость вступиться за Ли- 
вошю, разоряемую нашимъ войскомъ, Фердинандъ 
уб*ждаетъ Ioauua (SerenUatem Vestram benevole 
hoftamur et requirimus) прекратить непр1ятельск1*я 
д*йств1я, возвратить завоеванный им;ь м*ста («t 
quidquid locorum , terrarum , et subditorum illis 
ademit, integre restituat, кончить ссору дружелюб- 
нымъ разборомъ, и проч.

(578) Въ П р о д о л ж .  Ц а р с т в .  К н .  л. 472 : « По
сылалъ изъ Юрьева Бояринъ К. Ан. Ив. К э ф т ы - 
ревъ (Ростовский) Вас. Розладина и иныхъ Головъ 
къ Тарвасу (въ Генв. или Февр.) а тамъ былъ 
старой Маистръ Велимъ.. .  и воевалъ (Розладинъ) 
3 дни.. . Посылалъ К. Анд. же К. Гл*ба Оболен
ского Вильяпскихъ м*стъ воевати, и К. Гл*бъ вое
валъ за 40 верстъ отъ Вильяна ; а какъ пошелъ 
прочь , и В*мцы его угонили и бялися . . .  и у  
Н*мецъ многыхъ убили.» Главные Воеводы при
слали къ Государю въ Февр. Князей Барбашина 
и Шевырева съ b*cti'fo о завоеваши Mapieu6ypra.  
1оаннъ послалъ къ нимъ медали съ К. Палецкимъ. 
См. тамъ же, л. 473 — 476, и Курбскаго.

(579) См. выше, и Арнта 250.
(580) См. А р х и в .  П с к о в .  Л г ь т .
(581) См. Курбскаго.
(582) См. Арнта 253 и Курбскаго.
(583) См. Курбск. Онъ пишетъ, что къ нему при

соединилось тогда 2000 охотниковЪ.
(584) Въ А р х и в .  Л г ь т . :  «Февр. 26 (въ 1556 г.) 

родися Царю и В. К. дщерь, Царевна Евдошя.. .  
Крестилъ ее у Чюда Архистр. Михаила, а при- 
нялъ отъ куп*ли Макарш Митрополитъ. — Maia
11 (1557) родися сынъ Царю, Оедоръ, на четвер- 
томъ часу дни и крещенъ въ обители Чюда, у 
Чюдотворца Алека'я ; а принялъ его отъ куп*ли 
Митроп. МакарШ. — Преставися (въ 1юн* 1558) 
дщи Царя Евдошя > и того же дни ее схоронили 
въ монастыр* у Вознесенья.»

(58,5) Аиастас1я занемогла въ первый разъ въ Но- 
ябр* 1559, когда Гоаннъ былъ съ нею въ Можай
ск*. Въ П р о д о л ж .  Ц а р с т в е н .  К н .  л. 454 на об.: 
«Государь хот*лъ *хати вскор* къ Москв*, да не 
возможно было ни верхомъ, ни въ санехъ: без- 
пута была кром* обычая на много время; а се 
гр*хъ ради нашихъ Царица недомогла. »

(586) Тамъ же, л. 4S6 : «17 1юля иа семомъ часу 
дни загор*лося на Арбат* у Ризъ Положегпя Князя 
ведоровской дворъ П о ж а р ъ с к о ю » — (зд*сь, ка
жется , въ первый разъ упоминается о Князья\ъ 
П о ж а р с к и - х ь )  —«ипогор* много множество храмовъ 
и дворовъ отъ Усплеиского врага подл* полое 
м*сто до дровенего двора и берегъ весь до Кле
менса Св. въ Черторь* и по Семчидекое сельцо 
по Пречистую на Могилпцахъ, и Арбатъ весь н 
за Арбатъ по Новинской моиастырь,’ а Царица и
В. К. Анастаса въ то время бысть больна, и Царь 
и В. К- Великую Княгиню отпровадилъ во свое 
село Коломенское съ великою нужею, заве же бо- 
л*знь ее бысть велика з*ло; и пр!*халъ на по-

5
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жаръ, й великъ подвигъ учивилъ со К. Владимир. 
Андреев, и съ Бояры о унятш пожара. . .  а у Ле- 
oaTia Св. на Усплёпскомъ врагу ставъ встречю 
О гн ю . . .  и тако въ той ночи досталь посаду со
хранена бысть. Тюля въ 19 на 5 часу дни загорЬ- 
лося па Большомъ иосад!> въ Ромодаиовской сло
боде , и погоре дворовъ съ 30. Того же дни на 
осьмомъ часу загореся за Неглинного по Дмитров
ской улице.. . и погоре много множество, и едва

- Царь сЪ дворомъ своимъ угасише огнь. . .  »
«Авг. въ 7, въ пятый часъ дни, преставися Ца

рица и В. Княгиня Анастастя. . .  Та бысть п е р в а я  
Царица Руская М о с к о в с к о г о  Г о с у д а р ь с т в а , » и проч.

(587) Тамъ же, л. 490: «Все нищш и убозш 
со всего града пршдоша на norpe6eaie не Для ми
лостыни,» и проч.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЫПИСКА ИЗЪ ЛЕТО
ПИСЕЙ СЕГО ВРЕМЕНИ:

«
ч

Въ 1553 г. осйованъ городъ въ Мещере, въ Шац- 
кй±ъ воротахъ, на реке Шате, К. Дм. Сем. Ше
сту новы мъ« — Въ 1554, 11 Марта, поставленъ па 
Крутицу Владыка, НовоспасскШ Архим. Н и ф о н т ъ , 
а на Рязань ГурШ, Игуменъ Троицкш. На поле, 
протйвъ Тулы, сделанъ городъ Дедиловъ К. Дм. 
ЖижемсКимъ. 23 Мая НовогОродцы присягали Ца
рю. Гюия 22 въ Новег. заложили церковь надъ 
гробомъ блаженпаго Николы Кочанова. Въ Сент, 
ездилъ Царь къ Троице. « Новеле Государь воз- 
двигнуТи церковь Покровъ съ приделы надо рвомъ 
у  града блйзъ Фроловскпхъ воротъ ,* а прежъ сего 
на те*ъ местехъ бывали церкви ; и Сент. 30, въ 
Неделю, МакарШ Митр. Вечерню пелъ въ ново- 
поставленпомъ храме (и 6U ту Государь и братъ 
его, К. ЮрШ Вас.), и Окт. 1 евяща ту церковь 
. . .  Окт. 7 священа церковь Николы Гостунского 
Макар. Митрополитомъ. Окт. 8 вьгЬхйлъ Государь 
въ село свое Черкизово , и въ Клинсше лЬса , и 
на Волокъ, и въ Можаескъ, и въ Кияже Володи- 
дим!рово село Городенъ , и К. Влади лнръ Андр. 
его встретилъ , и Государь жаловалъ его , хлеба 
елъ и пировалъ ; а оттоле въ свое село Денисьево
и.въ Крылатцкое, й тамъ велелъ церьковь свящати. 
Окт. 20 еъ 1 часу ночи до 5 было (въ Новегор.) 
ва небеси знамя : огнь ходилъ аки молонья, и жгло 
небо ; а ходило полосами , и белыми и красными, 
и расходилось и сшибалось вместе аки люди. Же- 
нилъ Государь (въ Ноябре) К. Ив. Дм. Вельского: 
/&лъ за него сестричну свою, Царевичеву Петрову 
внуку, дщерь К. Вас. Васильев. Шуйского; а вы- 
давалъ ее съ своего Двора. Цршдоша (въ Дек.) 
Старцы отъ горы Аеонсшя изъ Хиландаря мона
стыря Сербского, и били челомъ, чтобы ихъ Го
сударь взялъ во Царьское свое имя : а мы выку- 
паемъ Веру Крестьянскую у Салтановъ, а соль 
не имеемъ , но сами делаемъ винограды и землю 
копаемъ; и Государь ихъ взялъ во свое имя, и 
строение церковное посылаетъ. Генв. 1 (1555) да
вали Дьякй по монастыремъ (въ Новег.) Татаръ, 
которые сидели въ тюрмехъ и захотели крести- 
тись ; а которые пе захотели, ино ихъ метали въ 
воду . • . Того жь месяца пришли Послы отъ Во- 
лошского Воеводы Александра, Степанъ Перкалабъ 
Романовской, да Микула Перколабъ Сорокичь, бити 
челомъ, чтобъ Государь помогъ, чЬмъ окупитися 
отъ Турского, и Государь Пословъ отпустилъ по 
прежнимъ обычаемъ . . .  По всейъ монастыремъ 
Новгородскимъ збирали деньги на Владыку Казан
ского, да и книги певчи. Да бысгь семя огуреч
ное дорого , гривенка 20 алТынъ , а блюдечко по 
гривне Новгородская; и мосты мостили по всемъ 
дорогамъ Великого Князя ; да опальнЫхЪ людей и 
Всковичь свели въ Казань 10 семей; дд я  бумага

[, глав-в v. т
дорога была> листъ полд&йги пищ ей... Сгорело 
(въ Новег.) 15 улйцъ, а дворовъ 1 5 0 0 . . .  Старца 
СвятогорскоГо монастыря ездили по всемъ мона
стыремъ , прогаали милостыни, а съ нйми Сынъ 
Боярской Московской; а Царь и В. It. прислалъ 
по монастыремъ милОстьшю и кормъ.— Марта 17 
поставленъ въ Смоленскъ Владыка, Кириловской 
Игуменъ Симеонъ, а Гу рей оставилъ Епископство 
за немощью и сниде въ монастырь . . . Апр. 28 
женилъ Царь и В» К. брата своего, К. Владим* 
Андреев., взялъ за него дщерь Княжъ Романову 
Одоевского, Ёвдошю . . . Пришли Священники съ 
Вятки бити челомъ Государю, что на Вятке образъ 
Николы ВеликорЬцкаго чюдеса творитъ, да отъ 
многа летъ не подЬлыванъ, и Государь велелъ 
имъ съ образомъ въ судЬхъ быти, и шолъ образъ 
Вяткою и Камою, да Волгою и Окою , а съ Ко
ломны Москвою, и принесенъ бысть 1юня 29, и 
Государь велелъ брату Своему, К. Юрью Вас., 
встрЬтити у Николы на Угреше у судна на реке 
Москве, а иа Симанаве встретилъ самъ Царь, а 
Владыки у Яузкого мосту, а Митрополитъ у Фро-> 
ловскихъ воротъ, и поставиша въ Соборной церк
ви, и Много Исцелев1я быша по вся дни. И обно* 
вляя образъ самъ Митрополитъ (бе бо иконному 
писанью наученъ), а съ нимъ Андрей Протопопъ 
Благовещенской. . . и много образовъ съ него пй- 
шуще мерою и подоб1емъ; и Государь велелъ за
ложить церьковь каменну Покровъ о девяти вер- 
хахъ, которой былъ преже древянъ, о Казанскомъ 
взятье у Фроловскихъ воротъ надо рвомъ прнделъ 
той же церкви Живонач. Троицы Николу Чудо
творца Вятцкаво; а прежъ того за два года зало* 
жена едина Троица, и Государь велелъ прибавить 
къ той же церкви Покровъ Богоматери и приде
лы, и поставити церковь древяну Св. Николы Вятц* 
ково, и съ его образа такой же наппсати въ новый 
храмъ Покрова, и свяща ю Митрополитъ 1юлЯ въ 
29; и чюдотворнымъ образомъ изцеленГя многа 
быша. — М. Марта (1556) явцлася звезда копей- 
нымъ образомъ съ теплаго ветра межъ Полудни и 
Запада, и дшю и вопию хождаше къ Востоку, в 
не много посту паше къ Северу весь Мартъ. Того 
же лета Госпожина дни заговёнья бысть знамеше 
(во Пскове) того места, где звезда была на не
беси, явися яко змШ образомъ безъ главы стояше,

I ,

станъ не далече отъ земля на небеси, и зрящимъ 
людемъ, ино яко хоботъ хвостъ збираше, и бысть 
яко бочка, и спаде на землю огнемъ, и бысть яко 
дымъ по земли, и подня ю , а стояше съ часъ. 
Авг. 3 отпущенъ изъ Москвы образъ Николы на 
Вятку, украшенъ златомъ и жемчюгомъ ; и Царь 
и Царица проводили до Пречистые до Ямъ, и 
тутъ обедню слушали ; а К. Юрьи Васильев, про- 
вожалъ образъ до Ростокина, и отпущенъ образъ 
на Устюгъ. Васильгородъ переставленъ на гору. 
Позлащенъ верхъ у Троицы Серия. Септ. 1 вы* 
ехалъ Царь съ Царицею и съ сыномъ, и братъ 
его К. Юрьи Вас. ко Троице, й оттуду въ Пере- 
славль къ Никите Чюдотворцу,-и повеле Игумену 
общину соделати ; и велШ монастырь соградиша, 
и приехали къ Москве 29. Пришелъ отъ narpiapxa 
Д1онй<ня изъ Царяграда Митрополитъ ТоасаФЪ Ки- 
зитцкой, а привезъ къ Государю мощи ГебрНя Му
ченика, да Пантелеймона, да Варнавы АйОстола, и 
Патр1архъ билъ челомъ для пужй о милостыне, и 
уложилъ соборне молитй Бога о Царе. 1 Ноября 
священа церковь Ивана Лествичника, да приделе 
ЕвдокШ у Чюда Михаила Архавг. на зад*Ш£ъ во* 
ротЪхъ строенья Царского ; а былъ тутъ самъ Царь 
и Царица. 1 Дек. поставленъ городъ въ Галиче 
Ив. Вшродковымъ. — „Отпущеиъ (въ Геив. 1557») 
Митропол. Греческой, а съ вимЪ Государь послалъ 
къ Патриарху соболей на 2000 золотыхъ, а въ Хи-
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ландарь монастырь многую милостыню, да като- 
цетазму шиту, на пей образъ I. X. и Богоматери, 
также утварь съ жемчюгомъ и яхонты; и п*лъ 
тогда Государь молебенъ въ Пречистой, и Митро
политъ Греческой облачался по-Гречески и Свя- 
щеники Сербсше ; и Митроп. МакарШ об*дню слу- 
жилъ съ Руск^ Соборы; и къ Митрополиту послалъ 
Царь съ грамотою Ивашка Волохова, а въ Св. Гору 
бывшаго Архиманд. ЕвФимьева монастыря, Оеодо- 
рйта, Почаша писцы (см. Архив. П с к о в .  Л гъ т , .)  
писати городъ Псковъ и пригороды, и земли м*- 
рити, и оброки велики на обрсчныя воды и пожни 
и на мельницы налощиша. Бысть гладъ по всей 
земл*, а больше въ Заволожь* : во время жатвы 
дожди были велиме, а за Волгою морозъ хл*бъ 
побилъ, и люди помроша; а зима студена, и сн*ги 
паче м*ры. Окт. 28 Игуменъ Спаской Маркелъ 
Хутынскаго монастыря, оставя Игуменство, жилъ 
въ Антонов* монастыр*, да еотворилъ жиле Ни
кит*, Епископу Новгородскому, и Канунъ, да по- 
*халъ къ Москв*. — Пришли за милостынею (въ 
1558 г,) отъ OaTpiapxa 1оакима изъ Александреи 
старцы съ грамотою, а писалъ Патр1архъ похваляя 
Государя . . . »  Сл*дуетъ многор*чивое письмо и 
отв*тъ Царя. «Апр. въ 30обр*тоша мощи Епископа 
Св. Никиты ц*лы. . .  и послаша къ Москв*. — 
1юня въ 24 по*халъ къ Москв* (изъ Новагорода) 
Архид1аконъ Генадей, а *хати ему ко Царюграду 
и въ Херусалимъ, и во Св. Гору и во Египетъ по 
монастыремъ съ милостынею Царскою, и обычаи

во странахъ т*хъ писати ему. 1юля 26 Архим. 
Юрьевской повезъ въ Москву шапку 1оанва Зла- 
тоустаго Лисья монастыря, да ризы Никиты Чу
дотворца , Еписк. Новог. Въ Февр. (1559) родися 
сынъ у К. Юрья Васильев. Московского, Углец- 
ково и Колужсково , К. Василей Юрьев. ; а кре
стили у Чюда Архистр. Михаила ; а принялъ отъ 
куп*ли Митроп.; а на крещеиьи былъ Государь 
и К. Влад. Андреевичь. Въ Сент, пошолъ Госу
дарь въ монастырь къ Троиц* и по селомъ. Окт.
1 священы предёлы въ ыовомъ город* у Фролов, 
воротъ, что ставлены о Казан, взятш и Астрахан
скому Живон. Троица, да Входъ во 1ерусалимъ, 
да Никола Великор*цкой, Кипреянъ и Устина, Вар- 
ламъ ХутынскШ, Александръ СвирскШ, Григорей 
Епископъ Арненскш, — Алексапдръ, Иванъ и На- 
велъ, новые IlaTpiapxn Цареградшпе; а были тутъ 
Царь, Царпца и Царевичи . . .  а большая церковь 
средняя, Покровъ, тогда не совершена. Ходилъ 
(въ Окт.) Государь въ Можаескъ къ Никол* моли- 
тися и со Царицею и со Царевичи, и въ иные мо
настыри и въ села п р о х л а д и т и с л .  — Февр. 20 
(1560) преставился К. Василей Юрьевичь, Княжь 
Юрьевъ сынъ Васильевича, году безъ дву нед*ль, 
и о семъ Государю скорбь бысть не мала. Тое же 
ночи родился К. Володимеру Андреев, дщерь Евдо- 
Kifl отъ его Княг. Евдокш, и Царь, а съ нимъ сынъ 
его, Царевичь Ивааъ, да Царь Александръ Казан
ской и мнопе Бояре па завтрее того у К. Володи- 
мера Андр. на его радость были и овощи кушали.»

КОНЕЦЪ ПРИМ’ВЧАШЙ ГП1 ТОМА.





©P«IAB«ZEEIE II КНИГИ.
T O М Ъ V.

Г Л А В А  I.
ВЕЛИК1Й КНЯЗЬ ДИМИТР1Й Ю АНПОВИ^Ь

ДОНСК1Й.
Г. 1363 — 1389.

Гп*въ Хансшй. Ст*снеше Князей Уд*льныхъ.
Договоръ. Усмиреше Князя Нижегородскаго.
Язва. ВеликШ пожаръ. Каменный Кремль. 
Частныя победы еадъ Моголами. Разбои Но
вогородской вольницы. Междоусоб1я Твер
ских/ь Князей. Запуст*ше Херсона. Нашест- 
Bie Литвы. Война съ Орденомъ. Сила Мамая. 
Вторичное наществ1е Ольгерда. Благоразу- 
Mie Михаила Тверскаго. Любовь народная къ 
Димитрш). Знамешя. Возвращеше Вел. Князя 
изъ Орды. Война съ Олегомъ. Новое впаде- 
Hie Литвы. Междоусоб1е. TpeTie  HamecTBie 
Ольгерда. Изб1еше Татаръ въ Нижнемъ. По- 
сл*дшй ТысячскШ въ Москв*. Война съ Твер- 
скимъ Княземъ. Первая смертная казнь въ 
Москв*. Походъ въ Болгарш. Начало Ка
зани. Нашесте Моголовъ. Половица. По- 
б*да надъ Моголами. Усп*хи въ войн* съ 
Литвою. Д*ла церковныя. HamecTBie Мамае
во. Изм*на Олегова. Славная битва Куликов
ская. Тамерланъ. Нашествхе Тохтамыша. 
Мужественный Князь Остей. Приступъ къ 
столиц*. В*роломство Тохтамыша. Взят1е и 
разрушеше Москвы. Скорбь Димитр1я. Из- 
гнаше Олега. Возстаповлеще Москвы. Из
гнание Митрополита. Ненависть Князя Твер
скаго къДимитрно. Сынъ Димитр1евъвъ Орд*. 
Тяжкая дань. Миръ съ Олегомъ. Ссора и 
миръ съ Новымгородомъ. Крещеше Литвы. 
Жестокость Князя Смоленскаго. Б*гство 
сына Димитр1ева кзъ Орды. Смерть Князя 
Нижегородскаго. Вражда между В. Княземъ 
и Владшийромъ. Ихъ примиреше. Новый по- 
рядокъ насл*дства. Кончина Вел. Князя. 
Свойства Димитр1евы. Строеше городовъ и 
монастырей. Д*ла церковныя. Ересь Стри- 
гольниковъ. Kpeineflie Перми. Спошешя съ 
Грещею. Путешеств1е Пимена. Итал1янцы 
въ нашей служб*. Деньги вм*сто кунъ. 
Огнестр*льное искусство въ Россш. Коме
ты. Зима до 20 Апр*ля. ................................

Г Л А В А  II.
ВЕЛИК1Й КНЯЗЬ ВАСИЛ1Й ДИМНТР1ЕВИЧБ.

Г. 1389 — 1425.
Великое Княжеше сд*лалось насл*Д1*емъ Вла- 

д*телей Московскихъ. Характеръ Аристо- 
кратш. Договоръ. ПолитикаBac.iuieva. Бракъ. 
Великш Князь въ Орд*. Разорен!е Вятки. 
Нижшй Новгородъ и Суздаль присоедине
ны къ Москв*. Д*ла съ Новымгородомъ. Ha
m e cT B ie  Тамерлана. Славная икона Владп- 
Mipcwafl. Б*дств1е Азова. Д*ла Литовская. 
Взятие Смоленска. Свидаше Вел. Князя съ 
Витовтомъ. Poccifl Литовская. Д*ла Нового- 
ролск!я. Происшеств!я въ Орд*. Замыслы 
Витовта.. Наши завоевашя въ Болгарш. Вой- 
^а Витовтова съ Моголами. Эдигсй. Кон
чина Князя Тверскаго. Временная независим

Стр.

1.

мость Велик. Княжешя. Удача и неблагора- 
зум!е Князя Смоленскаго. Политика Витов
та. Неудовольств1я Новогородцевъ. Злод*й- 
ство Князя Смоленскаго. Разрывъ съ Лит
вою. Свидригайло. Война съ Ливошею. На- 
raecTBie Эдигея. Письмо Эдигеево. Кончина 
Владщпра Храбраго. Происшеств1*я въ Орд*. 
Д*ла Новогородскгя. Язва. Голодъ. Мысль
о преставленш св*та. Кончина и характеръ 
Васил1я. Зав*щаше. Договоръ съ Рязанскимъ 
Княземъ. Дары посланные въ Грёшю. Дочь 
Васил1ева за Императоромъ. Д*ла церков
ныя. Судная грамота. Разныя изв*ст1я. До- 
брод*тель супруги Донскаго . . . . . . .  . 71

Г Л А В А  III.
В. К . ВАСИЛ1Й ВАСИЛ1ЕВИЧЬ ТЕМНЫЙ.

Г. 1425 — 1462.
Чудо. Междоусоб1е. Язва. HamecTBie Литвы. 

Съ*здъ въ Литв*. Характеръ Витовта. Про
исшествия Литовсшя. Наб*ги Татаръ. Су дъ 
въ Орд*. Междоусоб1Я. Злод*йство. Распря 
съ Новымгородомъ. Рождеше 1оанна Вели- 
каго. Дань Ординская. Изгнанный Ханъ въ 
Б*лев*. Царство Казанское. Смерть Дими- 
тр!я Краснаго. Соборъ Флорентшскш. Но
вая вражда. ДЬла Новогородсюя. Войны. 
Храбрость МустаФы. HamecTBie Царя Ка- 
занскаго. Пл*нъ Великаго Князя. Ужасъ и 
б*дств1е Москвы. Разбой Кпязя Тверскаго. 
Освобожденге Васил4я. Землетрясеше. Зло- 
д*йство Шемяки но. Осл*плеше Вел. Князя. 
Безразсудность Шемяки. Пословица. В*ро- 
ломство. CMHpeHie Василия. Обручеше Юцаго 
1оанна. Изгнаше Шемяки. Клятва. Благо
разумное правлеше Васил1ево. Булла Папы. 
1оаннъ Соправитель. Договоры. Достопамят
ное послаше. Посл*дняя изъ знаменитыхъ 
битвъ Княжескаго междоусоб1я. HamecTBie 
Татаръ. Смерть Шемяки. Усп*хи Единовлас- 
Tifl. Усмиреше Новагорода. Рязанский Князь 
воспитывается въ Москв*. Неблагодарность 
Ваеил1ева. Нокореше Вятки. Д*ла Пскрв- 
ск!я. Наб*ги Татаръ. Кончина и свойства 
Васильевы. Жестокость тогдашнихъ нравовъ. 
Cyee*pie. Перем*на монеты въ Нов*город*. 
Д*ла церковныя. Взят1е Константинополя 
Турками. Начало Крымской Орды.............. 141.

Г Л А В А  IV.
СОСТОЯН1Е РОССШ  ОТЪ ПАШКСТВ1Я Т А -

V

ТА РЪ  ДО Ю АН Б А III.
Сравпеше Pocciu  съ другими Державами. Сл*д- 

cTBie вашего ига. Введеше смертной казна 
и т*лесныхъ наказанШ. Благое д*йств1е В*- 
ры.. ИзмЬнеше гражданскагр порядка. На
чало Самодержавия. Медленные усп*хи Еди
нодержавия. Постепенная знаменитость Мо
сквы. Зло им*етъ и добрыя сл*дстшя. Вьг- 
годы Духовенства: характеръ нашего. Мы 
не приняли обычаевъ Татарскихъ. Правосу- 
д!е. Искусство ратное. Происхождение Коза- 4 
ковъ. Купечество. Изобр*тешя* Художества. 
Словесность, Цословацы. П*ени. Языкъ . ♦ 213,

г
\



Т О М Ъ  V I .

Стр.
Г ЛАВА I.

ДЕРЖАВНЫЙ ВЕЛ. К. ЮАННЪ III.
Г. 1462 — 1472.

Вступаете. Князь РязанскШ отпущепъ въ свою 
, столицу. Договоръ съ Князьями Тверскимъ

и В е р ^ д а ъ .  РрШ скШ- Ахадат> во,а- 
стае^ъ на Pocci^p. Всеобщая ащсдь о с щ -  
рощ ъ цр^ставлен1й света. Кончина супруги 
1оа?,новой. Йзбраше новагр Митрополиту. 
Походы на Казань. Бойна ръ Новымгоро- 
домъ. Явлер|е Кометъ. Завоеван1е Перми. 
Нашеств|е Ахмата на Pocciio. Смерть Шр1Я, 
1оаннова брата .................................................. ...  5.

Г Л А ВА  II.
ПРР4РЛЖ. ГОСУДАРСТВОВА HIЯ ЮАННОВА.

Г, 1472 — 1477.
Брак> 1оарнрвъ съ Греческою Царевною. По

сольства изъ Рима и въ Римъ. Заключеше 
Ивана Фрязина и Тревизана, Посла Вене- 
щянскаго. Преше Легата Папскаго о Вере. 
Следствия Траннова брака для Poccin. Вы- 
£зж1е Греки Братья Соф1ШЩ. Цосольство въ 
BeqeiJiifO. Зодчий Аристотель строцтъ въ Мо
скву храмъ Успещя. CTpoeaie другихъ цер- 
кв*$, палатъ и стЪнъ Кремлевскихъ. Лыотъ
пущ^р. Чеканятъ монету. Дела съ Ливо- 
oiei<>, съ Литвою, съ Крымомъ, съ Боль
ше^ Ордою, съ Першею. Посолъ Венещян- 
скШ Контарцни въ М оскве.............................37.

ГЛАВА III.
ПРОДОЛЖ. ГОСУДАРСТВОВАН1Я ЮАННОВА.

Г. 1475 — 1481.'
Совершенное во^ореше Новагорода* Обозре-

Hie Цстор1  ̂ его отъ начала до крнца. Рож
дение Гоаннова сына, ^асцлЫ-Гавршла. По
сольство въ Крымъ. Свержеше ига Хан- 
скаго. Ссора Вел. Князя съ братьями. По- 
ходъ Ахмата на Pocciio- Красноречивое по
слаще Apxien. ВассГана къ Вел. Князю. Ра
зорение большой Орды и смерть Ахмата. 
Коцчнна Андрея Меньщаго, брйта Гоаннова. 
Посольство въ Крымъ . ................................  . 61.

ГЛАВА IV.
ПР0Д0.1Ж. ГОСУДАРСТВОВАН1Я ЮАННОВА.

Г. 1480 ~ 4490,
Война съ Ливонскимъ- Орденомъ. Литовская 

дела. Ханъ Крымстй опустошаетъ Шевъ. 
СынрвьяАхматовы воюютъ съ Кр^шски^ъ 
Ханомъ. Король Венгерскгй Матвей въ друж
бе съ 1оанномъ. Бракъ сына 1оаннова съ 
Еленою, дочерью Степана, Господаря Молдав- 
скаго. Завоеваше Твери. Црисоедиреше Удела
Вере^ркагр1Гь1\а(осд̂ е. КнязьяРостовск^е, Дрс»-
славсше лишены правъ Владетельныхъ. Про  ̂
исшеств|я Рязансия. Покорение Казани. Сно
шения съ Ханомъ Крымскимъ. Посольство 
Иуртозы, сына Ахматова, въ Москву. По
сольство Ногайское. Покореше Вятки. За
воевание земли Арской. Кончина 1оанна Мла
да го. Казнь врача. Соборъ на еретиковъ 
Жидовскйхъ. Свержеше Митрополита ; из
бран Ге нового. . . . . . . . . . . . . . .  . 103.

ГЛАВА Y.
ПРО ДОДЖ. ГОСУД АРСТВОВАН1Я ЮДЩДОЗД.

Г, 1491 -  1496.
3 включение А ндрея, Хоавиова брата. Смерть 

его в Бориса Васильевича. Посольства Им
ператора Римскаго и наши къ нему, Откры*

Стр.
Tie Печерскихъ рудвиковъ. Посольство Дат
ское , Чагатайское , Иверское. Первое дру
желюбное сношеше съ Султаномъ. Посоль- 
стдовъКрымъ. Литовсшя дела. Смерть Ка
зимира : сынъ его, Александръ , на троне 
Литовскомъ. Непр1ятельск1я действ!я про- 
тивъ Литвы. Переговоры о адире и сватов
стве. Злрувдщлеше т  цдащ> Храйнрву. Щ -  
сольство Князя Мазовецкаго въ Москву. 
Миръ съ Литвою. 1оаннъ отдаетъ дочь свою, 
Елену, за Александра. Новыя неудовольствгя 
между Pocciero и Литвою................................ 127.

г л а в а  п .
ПРОДОЛЖ. ГОСУДАРСТВОВАН1Я ЮАННОВА.

Г. 1495 — 1503.
Заложенъ Иваньгородъ. Гневъ Зел. Князя на 

ЛивонскиДО Немцевъ п заключен^ всехъ 
купцевъ Ганзейскихъ въ Poccin. Союзъ съ 
Дашею. Война съ Шведами. Хоаниъ въ Но- 
вегороде. Доходъ на Гамскую землю или 
на Финляшцю. Дела Казансщя* Первое на
ше Посольство въ Константинополь. Рязан
ская Княгиня въ Москве и выдаетъ дочь за 
Бельскаго. Гневъ 1оаиновъ на супругу и на 
сына, Василия. ВеликЦ Князь торжертв.енщ) 
вепчаетъ на Царство внука своего, юнаго 
Димитр|я 1оанновича: мирится съ супру
гою ; казнитъ Бояръ и иазываетъ Василш 
Вел. Княземъ Новагорода и Дскрва. Цосодъ 
изъ Шадеахи. Посольство въ Зенедио и въ 
Константипоцодь. Завоевание земли Югор
ской идц северо-западной Сибири* Посданъ 
Воевода въ Казань. Разрывъ съ Литвою. 
Князья ЧерниговскЩ и Рыльск1й поддаются 
1оацну. Завреван1е Мценска, Серпейска, 15ряд- 
ска , Цутцвля , Дорогобужа. Квязья. Труб- 
чевеше добровольно покоряются. Местни
чество нашихъ Воеводъ. Битва на берегахъ 
Ведрощи. Ханъ Крымсшй опустошаетъ Лит
ву и Польшу. Союзъ Александра съ Дивон̂ - 
скимъ Орденомъ. Переговоры р мире,. Але
ксандръ цзбранъ въ Польсше Короли. Цо  ̂
вая победа надъ Литвою близъ Мстдславля. 
Война съ Орденомъ. Сражеще близъ Избор- 1 
ска. Болезнь въ Ливонской рати. Росс1'яде 
опустощаютъ Ливош.ю* Царь Брльщой Орды, 
Шцхъ-Ахметъ, помогаетъ Литве. ХанъКрьщ- 
сшй совершенно иртребляетъ сщ остатки Ба- 
тые_ча Царства. Алекрандръ вероломно за- 
ключаетъ Шигъ-Ахмета. Досада Х^на Крым- 
скаго на Великаго Князя. 1оаннъ, заключивъ 
невестку и внука, обълвляетъ Bacилiя на-
следникомъ. ^азрыцъ съ СтеФанр»1ъ Мол-
давскимъ. Смерть СтеФа нов а. Осада Смо
ленска. Би^ва съ Магцстромъ Диврнски^ъ 
близъ Цскрва. Цаца старается. во щ*ре. Це- 
ремирде съ Литвой и съ Ордеиомъ. Хитрость 
Вел. Князя. А»*ед(саядръ без;разрудно( дор^ж- 
даетъ ей|у |63.

ГЛАВА VII.
ПРОДОЛ^. ГОСУДАРСТООВАН1Я ЮАНПСЩЛ.

Г. 1503 — 1505.
Цончина С о ф ш  и болезнь Ioaunona. Завеща- 

Hie. Судъ и казнь еретиковъ. Посольство 
Литовское. Соошенш съ Императоромъ. Ва~ 
сил{й женится на Соломов1и. Измена Царя 
Казанскаго. Впадеше его въ Pocciio. Кон
чина Великаго Князя. Тогдашнее состояше 
3£щшгш, 1оаннъ творедъ величия Россш,



Устфойл* лучшее войско. УтйерДйл* Ъ т -  
новластГе. Имя Гр&ЬИ&го. ЖёстОКбсТь ёго 
характера. МшШЯ нерешительность есть 
осторожность. НазЬашё В й Л и к а г о  , припй- 
саиное ёйу иностранцами. Сходство съ Пе
тром* I. Тйтулъ ЦарскШ. Б*лая Россгя. 
Умножение доходоёъ. Законны Юанновы. Го-

Стр. Стр.
родская и земская Полищя. Соборы. Поста
влен^ ЙёсарШскаго Митрополита въ Москвъ. 
РоссШскш монастырь на Авонской гор*. Ка- 
планъ АвгустуFiCKaro брдёна прйнймаётъ Гре
ческую В*ру. НЬкоторыя б*дств1я Иоаннова 
в*ка. Древн*йшее 6писап1ё княжеской свадь
бы. Путешёстше въ Й нддо........................... ШI .

Г Л А В А  I.

т о м
Стр.

Ъ VII.
Стр.

ГОСУДАРЬ В. f*H. ВАСИЛШ  Ю АННОВИЧЬ.
Г» 1505 -  1509.

Т*сное заключеше и смерть 1оаинова внука, 
Димитр1я. Общ1Й характеръ Васил1ева пра- 
влешя. Посольство въ Тавриду. Даревичь 
Казанскш принимаетъ В*ру нашу и женится 
на сестр* Великаго Князя. Походъ на Ка
зань, Д*ла Литовсшя. Война съ Сигизмун
домъ, Александровымъ насл*дникомъ. Миръ.
Союзъ съ Менгли - Гиреемъ. Освобождение 
ЛетиФа. Неудовольств1*е нашего посла въ Та- |
врид*. Мирный договоръ съ Ливошею. Д*ла 
Пскова: конецъ его гражданской вольности. 5.

Г Л А В А  II.
ПРОДОЛЖ . ГОСУДАРСТВОВАН1Я ВАСИЛГЁйА.

Г. 1510— 1521.
Взаимныя досады Васил1евы и Сигизмундовы

HaM*peHie брата Васил1ева, Симеона, б*жать t
въ Литву. Пр1*здъ Царицы Нурсалтапъ въ 
Москву. Раскаяше Магметъ-Аминя. РазрЫвъ 
съ Менгли-Гнреемъ. Наб*ги Крымцевъ. Вой
на съ Литвою. СоЮзъ съ Императоромъ 
Максийил1аномъ. Мирпый договоръ съ Ган- 
зою. Посольство Турецкое. Взяле Смолен
ска. Изм*на Глинскаго. Битва Оршинская. 
Изм*на Епископа Смоленскаго. Прйступъ 
Острожскаго къ Смоленску. Наб*гъ Крым
цевъ. Вторичное посольство къ Султану. 
Смерть Менгли-Гирея. Посольство отъ но- 
ваго Хана, МаГметъ-Гирея, и наше къ нему. 
Бол*знь и посольство Царя Казанскаго. Впа- 
деше Крымцевъ. Союзъ съ Королем* Дат- 
скимъ и съ НЬмецкимъ Орденом*. Посоль
ство Императора Максимилиана. Поелы Ли- 
товск1е. Прйступъ Острожскаго къ Опочк*. 
Переговоры о мир*. Посольство к* Макси
милиану.Новые послы Отъ Императора. Смерть 
ЛетйФа. Возобновлеше союза съ КрымОмъ. 
Смерть Йагметъ - Аминя. Шигъ-Алей Ца
ремъ въ Казани. Крымцы опустошаютъ Ли
тву. Посольство къ Султану. Cflouieiiifl съ

-----------

Магистромъ й съ Шпою. Магистръ въ вЬЙн& 
съ ЦольшеЮ. Йоходъ Воеводъ на Литву. 
Слабость Н*м. Ордена. Йосольство къ Сул
тану. Бунтъ в ъ  Казани. Нападен1е Магмётъ- 
Гирбя на Pocciio. Хабаръ СимскШ. С^Дъ 
Воеводъ. Станъ подъ Коломною. Посолъ С.6- 
лиманОвъ. Посольство Литовское и пёрёми- 
pie. Конецъ Hfefoenkaro Ордена. Цовоё пё- 
peMHpie съ Лйвоискимъ ОрДёномъ . . .  . 29

Г Л А В А  III.
ПРОДОЛЖ. ГОСУДАРСТВОВАН1Я ВАС»Л1ЕВА.

Г. 1531 — 1534.
Присоединеше Рязани къ Москв*. ВаклЮЧё̂

Hie К. Шемякина. Ханъ КрымскШ взялъ Ас
трахань. Злод*Йства въ Казани. Б*дств^ 
Крыма. Ханъ Саидетъ «Гирей. Поводы на 
Казань. Пострижеш'е Великой Княгини. НФ« 
вый бракъ Великаго Князя. Сйошёшя съ Рй- 
момъ, съ Императоромъ Карломъ Y. Перй*- 
Mtjpie съ Литвою. Дружество съ Густайомъ 
Вазою. Посольства болнмановы. Наб*гъ 
Крымцевъ. Рать на Казань. Новый Царь въ 
Казани. Заточеше Шигъ-Алея. Рождей!ё 
Царя 1оанна Васил1евича. Посольства Астра* 
хансьчя, Молдавсюя, Ногайское, Инд*йское* 
Наб*гъ Крымцевъ. Бол*знь и кончина Ве
ликаго Князя. Характеръ Васил^евъ. Стро
гость й милость. Д*ло Максима Грека. Жа
лобы на Великаго Князя. Образъ жизни $ ‘а- 
ciUiB, охота, Дворъ, 0б*ды, тйтулъ. Ино
земцы въ Москв*. Законы. Строёшя. Цер
ковныя д*яшя. РазнЫя б*дствш. Великое со
временники ЙасилГевы. Расколъ Лютеровъ. ^3.

Г Л А В А  IV.
С О С Т О Я Н 1 Е  Р О С СI  и .

Г. 1462— f533.
Правлеше. Войско. Прзвосуд1е. Торговля. Денб* 

ги. Бережливость Государей. Дороги и почта* 
Москва. Свойства и обычае. ВёлийОКйййяё- > 
скал свадьба. Въ*здъ посЛоВ1ь. ВаозеШы. 
Словесность. Изв*ст1я о Восток* й  С*Вё|ИЬ 
Россш. . . . . * . . . .  * . » »'• .

/
{>

т о м ъ

Г Л А В А  I
В. к н .  Й ЦАРЬ Ю АННЪ IV . ВАСИЛ1ЁВИЧЬ II.

Г. .1533— 1538.
БезЯокойство РосЫянъ о малол*тств* Гоанна. 

Составъ Государственной Дуйы. Главные 
Вельможи, ГлинскШ й Телепневъ. Присяга 
loan ну- Заключеше Князя IOpia 1оаиновича. 
ОбщШ страхъ. Пзм*на К. Симеона Б*ль- 
скаго и Лятцкаго. Заключение и смерть Мих. 
Глинскаго. Смерть Киязя K)pia. Б*гство, 
умыселъ и заключе»пе К. Андрея 1оаниови- 
ча. Казнь Вояръ и Д*тей ВоярСкихъ. Смерть 
К. Андрея. Д*ла вн*шшя. HepeMiipie съ 
Щвёц1ею и съ Ливошею. Молдав1я. Послан-

Йр.
никъ Турецкий. Астрахань. Д*ла Ногайсия. 
Посольство къ Карлу V. Присяга Казанцевъ. 
Гордый отв*тъ Сигизмундовъ. Нападение 
Крымцевъ. Война съ Литвою. Исламъ гос
подству етъ въ Таврид*. Строеше крепостей 
въ Литв*. Наб*гъ Крымцевъ. Литовцы бе
ру тъ Гомель н Ста роду бъ: Мятежъ Казани. 
Шигъ-Алей въ милости. Война съ Каза(вью. 
Поб*да надъ Литвою. Кр*иости на Литов, 
границ*. HepeMiipie съ Литвою. Д*ла Крым- 
cKifl. Смерть Ислама, Угрозы Саипъ-Г и рея. 
Строен!в Китая-города и новыхъ кр*постёЙ. 
Перем*на въ ц*н* монеты. Общая нелюбовь 
къ Елен*. Кончина Правительницы . . ..... 5.



Г Л А В А  II. Стр.

НРОДОЛЯч. ГОСУДАРСТВО ВАШ  Я IOAHHA IV .
г .  1538 — 1 547.

Иадёв!в й смерть К. Телепнева. Господство 
К, 1Васил‘я Шуйскаго. Освобождеше К. Ива
на Б1>льскаго и Андрея Шуйскаго. Смута 
ЗЗоярская. К. Иванъ БельскШ снова заклю- 
чевъ. Смерть К. Baciuia Шуйскаго. Господ
ство его брата. Свержеше Митрополита из- 
браше ioaca<i*a. Характеръ К. Ивана Шуй
скаго и грабежи внутри Государства. На
беги внешнихъ непр1ятелеи. Иосольства въ 
Царьградъ , въ Сгокгольмъ. Договоръ съ 
Ганзою. Союзъ съ Астраханью. Посольства 
Нагайскчя.Заговоръ протйвъ Шуйскаго. Осво
бождеше К Ивана БЬльскаго и власть его. 
Прощеше К. Владим1ра Андреевича и его 
матери. Облегчаютъ судьбу К. Д и м н тр 1Я 
Углицкаго. Прощеше К. Снмекона Бельскаго. 
ВпадеН1‘е Царя Казанскаго. Нашеств1е Хапа 
Крымскаго. Великодушие парода и войска. 
Бёгртво непр!ятеля. Смута Бояръ: падеше 
К. Ивана БЬльскаго. Ссылка Митрополита. 
Новое господство К. Ивана Шуйскаго. Но- 
свящеше Макар1я. Перемир1е съ Литвою. 
Набеги Крымцевъ, Нагаевъ. Дела Казан
ская. Снощешя съ Астраханью, съ Молда- 
В 1е ю .  Перемена въ Правлеши. Наглость 
Шуйскихъ. Худое воспиташе 1оанна: Заго- 
воръ протйвъ главныхъ Вельможъ. Падеше 
Шуйскихъ. Власть Глинскихъ. Жестокость * 
Правления.. Доброе coiviacie съ Литвою. Рать 
на Казань. Шигъ-Алей Царемъ въ Казаии 
и бЬжитъ оттуда. Походъ къ устыо Св1яги. 
Путешеств1я Великаго Князя и неудоволь
ствия народа .........................................................  29.

Г Л А В А  III.
ПРОДОЛЖ. ГОСУДАРСТВОВАНХЯ IOAHHA IV.

Г. 1546 — 1552.
Царское вЬпчаше Хоанна. Бракъ Государевъ. 

Добродетели АпастаЫи. Пороки 1оанновы и 
худое Нравлеше. Пожары въ Москве. Буптъ 

-черни. Чудное исправлеше 1оанна. Силь
вестръ и Адашевъ. Речь Государева на лоб- 
номъ месте. Перемена Двора и властей. 
KpotocTb Правления. Судебникъ. Обуздаше 
Местничества. Стоглавъ. Уставныя грамоты. 
Избраше Ирисяжныхъ. Учреждения Церков- 
ныя. Намереше просветить X>occiio. Воин- 
скчя деяшя. Походъ на Казань. HepeMiipie 
съ Литвою. Дела 1\рымск1я. Смерть Царя 
Казанскаго. Походъ па Казань. Избраше ме
ста для новой крепости. Впадеше Ногаевъ. 
OcnoBaeie Св^яжска. Цокореше Горной Сто
роны. Ужасъ Казанцевъ. Мирны я услов1*я 
съ ними. Сююнбека. Новое воцарение Шигъ- 
Алея. Освобождеше иленниковъ. Иеверпость 
Казанцевъ и жестокость ихъ Царя. Перего
воры съ Алеемъ. Царь оставляетъ Казань. 
Последняя измена Казанцевъ............................55.

Г Л А В А  IV.
ПРОДОЛ Ж. ГОСУДАРСТВОВАВ1Я 10АН»А IV.

Г. 1555.
Приготовлеш'я къ походу Казанскому. Отноше- 

вЫ Россш къ Западнымъ Державамъ. Осво
бождение старца, К. Булгакова. Строение но- 
выхъ крепостей. Начало Донскихъ Козаковъ. 
Новый Ханъ въ Тавриде. ДЬла Астрахан
ская, Болезнь въ Св1яжске. Едигеръ Царь 
въ Казани. Послание Митрополита къ Свшж- 
скому войску. Сов1>тъ о Казани. ВыЬздъ Го
сударевъ, Нашеств1е Хапа Крымскаго. При- 
ступъ къ Туле. Бегство Хана. Наши тро-

Стр.
Феи. Ропотъ въ войскЬ. Походъ. Осада. 
Первая битва. Буря. Ставятъ туры. Силь
ная вылазка. Действие бойницъ. Наездникъ 
Князь Япанча. Утомлеше войска. Разделе- 
Hie полковъ. Истреблеше Япанчина войска. 
Ожесточеше Казанцевъ. Взорваше тайника. 
Уныше 1{азанцевъ. Деятельность 1оаннова. 
Взя^е острога и города Арскаго. Нападе1Йя 
Луговой Черемисы. Мнимыя чародейства. 
Построеше высокой башни. Предложешя Ка- 
занцамъ. 1{ровопролитиое дЬло. Взорваше та- 
расъ. Заияпе Арской башии. Последнее пред- 
ложеше 1£азанцамъ. ycT p o eu ie  войска для 
приступа. Взорваше подкоповъ и приступъ. 
Геройство съ обЬихъ сторонъ. 1?орыстолю- 
6ie многихъ воиновъ. Великодуиле 1оанна 
п Бояръ. Доблесть К. Курбскаго. Взят1е Ка
зани. Водружеше креста у воротъ Царскихъ. 
Въездъ Государевъ въ Казань. Освобожде- 
Bie Росслйскпхъ пленниковъ. Речь Ioauua 
къ войску. Пиръ въ станЬ. Пбдданство Ар
ской области и Луговой Черемисы. Торже^ 
ственное вступлеше въ Казань. Зрелище Ка
зани. Учреждеше Правительства. Советъ 
Вельможъ. Возвратный путь Государя въ 
Москву. Рождеше Царевича. Встреча loanny. 
Речь Государева къ Духовенству. Ответъ 
МЙтрополитовъ. Пиръ во дворце и дары 
1оанновы ...................................................... 83.

Г Л А В А  У.
ПРОДОЛЖ. Г0СУД АРСТВ0ВАН 1Я IO AHHA IV .

Г. 1552 — 1562.
ICpemenie Царевича Димитр1Я и двухъ Царей 

Казанскихъ. Язва. Мятежи въ земле Казан
ской. Болезнь Царя. Путешеств1е Гоаниово 
въ Кирилловъ монастырь. Смерть Царевича. 
Важная беседа 1оаннова съ бывшимъ Еийс- 
копомъ Васа'аномъ. Рождеше Царевича Ioan
na. Бегство Киязя Ростовскаго. Ересь. Усми-* 
реше мятежей въ Казанской земле. Учреж
деше Епархш Казанской. Покореше Царства 
Астраханскаго. Иосольства Хивииское, Бу
харское, Шавкалское, Тюменское, Грузин
ское. Подданство Черкесовъ. Дружба съ Но- 
гаями. Дань Сибирская. Прибытие Анг.ий-* 
скихъ кораблей въ Pocciio . Посолъ въ Ан
гл ^ .  ДЬла ХСрымск1я. Письмо Солиманово. 
Впадеше 1чрымцевъ. Война Шведская. Сно- 
шешя съ Литвою. Нападеше ДьяКа Ржев- 
скаго на Йсламъ-ХСирмень. Князь Вишпевец- 
К1Й вступаетъ въ службу къ Царю и беретъ 
Хортицу. Завоеваше Темрюка и Тамана. Моръ 
въ Ногайскихъ и Крымскихъ Улусахъ* Усер^ 
д1е Вишневецкаго. Предложеи1е союза ЛитйЬ. 
Дела Ливонская. Важный замыселъ, припи
сываемый 1оаниу. CocTOfliiie Ливоиш. Новое 
могущество P o cc in . Лучшее образоваше вой
ска. Начало войны Ливонской. Взят1е Нарвы. 
Завбеваше Нейшлоса , Адежа , НейгауЗ^а. 
Великодусше Дерптскаго Бургомистра* Бег
ство Магистра. Новый 1'лава Ордена. Взя- 
Tie Дерпта и многихъ другихъ городовъ. 
Кетлеръ беретъ Рингепъ. PoCcinne опусто- 
шаютъ Ливотпю и Курлянд1ю. За ЛивОшю 
ходатайствуютъ Короли Польский, Щвед- 
ск1й, Датский. 1оанпъ даетъ nepeMupie Ли- 
В0 Н1И. Нашествте Крымцевъ. Впаден1е Рос- 
С1*янъ въ Тавриду. Союзъ Ливоши съ Авгу- 
стомъ. Магистръ нарушаете неремир1е* Слав̂ - 
ная защита Лаиса. Угрозы Августовы. Го- 
нецъ огь Императора. Новое разорение Ли- 
BOniu. BsHfie M apien6ypra. Победы К. 1 у̂рб- 
скаго. Кднчииа Царицы Анастас!!! . 4 . . . t2l*
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f r JIcTopla Государства РоссШскаго печатается съ ПОЛНЫМИ \  \ 
j  Л1РИМ’4>Ч АН1ЯМИ, какъ было во второмъ изданш и  съ risMU \ J  
]: ИСПРАВЛЕНИЯМИ  ̂кои Авторъ сделалъ иотомъ на поляхъ соб- \

5 // ственыаго своего экземпляра и кои не били въ виду при треть- 
/ емъ и четвертому издашяхъ. Къ XII тому будетъ приложен?» V
1  найденный въ бумагахъ Автора, имъ самимъ написанный ПЕРЕ-
I ЧЕНЬ 11Р0ИСШЕСТВ1Й до вступления Дома Романовыхъ на Все- 

/ россШскш Престолъ, а также и сочиненная имъ же для ИМПЕРАТО- 
и РА АЛЕКСАНДРА любопытная статья о Д р е в н е й  и Новой Р о с с ш .

!j Ло отпечатаны Исторш въ начал!’ 1843 года, будетъ отдельною
книгою изданъ уж е известный ученой публика, составленный Г. Строе- 
вымъ, АЗБУЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ или КЛЮЧЬ къ Исторш Государства 

) Россшекаго, и вновь имъ переделываемый и дополняемый для нын1пп- 
я няго пятаго издаШя. Издатель надеется присовокупить еще и друг1я
I немаловажныя noco6ia для изучения сего знаменитаго творен!я. Но ими; 

равно какъ и У казах ел емъ, БЕЗДЕНЕЖНО воспользуются только особы 
1юд1шсавш1яся на все издание, т. е., на bcJj три книги онаго вдругъ. 
Прочее подписчики будутъ обязаны вносить за г е т в е р т у ю  книгу осо-

I бую плату, которая назначится въ посд’ёдств1и хотя и умеренная, но 
отдельно отъ самой Исторш.

-Жертвуя значительнымъ капитал омъ (бол'Ье ста тысячь руб.) на 
’ издаше сего творен!я, и принявъ въ соображение пользу и права на- 
j сл Ьдниковъ Автора, Издатель назначаетъ п/Ьну для желаюхцихъ подни-
i саться на все сочинеше вдругъ^ 50 руб. асс. — л ъ  половину дешевле 
н противъ двухъ первыхъ полныхъ издаиш. Отдельно же каждая книга 
j стоить 5 руб. сер.
II За пересы лку каж дой книги п р и лагается  в^ совы хъ  за  четыре Ф унта.

U .Особы, желаюшдя подписаться на ИсторЦо Государства РоссШскаго,
V, и получить вышедпия книги компактиаго издаШя, благоволятъ адре-
\ соваться въ Большую Морскую въ домъ Чаплиныхъ во 2-ой этажъ 
\ въ Контору подъ № 10 (входъ съ Морской). Гг. Книгопродавцы 

, \ .равномерно могутъ принимать подписку, снесясь предварительно 
\ съ Издателемъ, жительство им1лощимъ въ Офицерской у  лиц!;

Ьь' \ за Большимъ Теат^омъ, въ собственномъ доми подъ № 38. У\ I

.̂Ж/ТЧ/*Ч/ГЧ
МСЖЖЖЖ*:жжжж:
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