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ВЕЛИК 1Й К И ЯЗЬ Д И М И Т Р I Й 10 АНИОВИЧ ь,
ПРОЗВАНIЕ М Ъ ДОНСкГ

Г. 1363 -  1389.

ГнЪвъ Ханскш. Стъснеше Князей УдБльныхъ.
Уемиреше Князя Нижегородскаго. Язва. Великш пожаръ. 
Каменный Кремль. Часшныя иобъды надъ Моголами. Раз
бои Новогородской вольницы. Междоусоб1е Тверскихъ 
Князей. 3anycmrBuie Херсона. Нашесшв1е Лишвы. Война 
съ Орденомъ. Сила Мамая. Вторичное Haniecnmie Оль- 
герда. Благоразум1е Михаила Тверскаго. Любовь народ
ная къ Димигар1ю. Знамешя. Возвращенге Великаго 
Князя изъ Орды. Война съ Олегомъ. Новое впадение 
Лигавы. Междоусоб1е. Tpemie нащесшвхе Ольгерда. 
И%61еще Тащаръ въ Нижнеш». Послъднш Тысячскш въ 
Москв’в! Война съ ТверсШмъ Княземъ. Первая смерт
ная казнь въ Москвъ. Походъ въ Болгарпо. Начало Ка
зани. Hainecnmie Моголовъ. Пословица. Побвда надъ 
Моголами. УепЪхи въ войнъ съ Литвою. Дъла церков- 
ныя. Натествхе Мамаево. Измена Олегова. Славная 
битва Куликовская. Тамерлааъ. Haiaecmeie Тохгаамыща..' 

. Мужественный Князь Остей. Присту пъ 
Вероломство Тодаамыша. Взяпце и " л
Скорбь Димитр1я. Изгнаше Олега, 
сквы. Йзгнате Мигаро
скаго къ 
кая



Владимгромъ. Ихъ примиренie. Новый порядокъ нзсл^д- 
сшва. Кончина Вел. Князя. Свойства Димитрхевы. 
Строен ie городовъ и монастырей. Дг1зла церковныя. 
Ересь Стригольниковъ. Крещен1е Перми. Сношение 
съ Грещею., JlymemecmBie Пимена. Ишал1анцы въ на
шей служб*. Деньги вмъсто кунъ. Огнестрельное искус
ство въ Pocciu. Кометы. Зима до 20 Апреля.

Г. К алита и Симеонъ готовили свободу на-
1363. Шу  более умомъ  ̂ нежели силою: настала 

время обнажить мечъ. Увидимъ битвы кро- 
вопролшпныя , горестныя для человечества, 
но благословенный Гетемъ Россш: ибо громъ 
ихъ пробудилъ ея спящую славу, и на
роду уничиженному возвратилъ благород
ство духа. Cie важное дело не могло совер
шиться вдругъ и съ непрерывными успе
хами : Судьба испытываегпъ людей и Госу
дарства многими неудачами на пути къ ве
ликой цели, и мы заслуживаемъ счаспйе 
мужественною твердостно въ противно- 
стяхъ онаго.

9

Димищрдй Хоанновичь, удостоенный Вели- 
кокняжескаго сана Мурутомъ, желая господ
ствовать безопаснее, искалъ благосклонно
сти и въ другомъ Цар!^ АвдулЬ  ̂ сильномъ 
Мамаевою Ордою: Посолъ сего Хана явился 

госшивою грамотою , и Димитрш дол-
^гпорично 'Ъхать въ Владивпръ,

сно съ древними 
^ ^ Гя4йН^вая : угождая

-  2 -



скву, св'йдалъ, что Димитрш Константинов 
вичь опять занялъ Владнм]ръ: ибо Мурутъ 
прислалъ ему съ сыиомъ бывшаго Владе
теля Бвлозерскаго, 1оаниомъ ©еодоровичемъ, 
и съ тридцатью слугами Ханскими ярлыкъ 
на Великое Княжеше. Но гнъвъ Царскш уже Гн*въ 
не казался гнБвомъ Небеснымъ: юный внукъ
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скш.
Калитпинъ осмълился презрЪть оный, вы
ступи л ъ съ полками , чрезъ недълю изгналъ 
Димитр1я Константиновича изъ Владим1ра, 
осаднлъ его въ Суздаль, и въ доказатель
ство великодушна позволплъ ему тамъ вла
ствовать какъ своему присяжнику.

Мысль Великаго Князя или умныхъ Бо- 
яръ его, мало по малу искоренить систему 
Удъловъ, оказалась ясно: онъ выслалъ Кня
зей Стародубскаго и Галицкаго изъ ихъ на- 
слъдственныхъ городовъ, обязавъ Констан- Cmt 
тина Ростовскаго бы ть въ точной и со-~нен!е« 1\НЯ-вершеннои зависимости отъ  Главы Россш , зейУ- 
Изумленные' решительного волею отрокадфль*

J х  г  ныхъ.
господствовать единодержавно, вопреки обы
кновению древнему и закону отцевъ ихъ, Г.

Iони жаловались, но повиновались: первые  ̂
отъьхали къ Князю Андрею Нижегородскому, 
а Констанпганъ въ Устюгъ.

Въ cie время Димитрш Гоаннович*- -1‘шшл- 
ся брагпа и матери. Тогда оггЪ ^  двоюрод- 
нымъ братомъ своимт-, БлядиMiромъ Андрее- 
вичемъ, заклгочйлъ договоръ, выгодный для Дого- 
дбоцхъ*. Митрополнтъ Алексш былъ сви-во̂ ‘

мъ и держалъ въ рукахъ снятый
1 *
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Г. креспгь; юные Князья, окруженные Бояра-
1364. ми  ̂ приложились къ оному, давъ клятву 

върно исполнять услов1я, которыя состоя
ли въ сльдующемъ: «Мы клянемся жить 
«подобно нашимъ родителямъ: мпъ, Князю 
«Владим1ру, уважать т е б я , Великаго Князя, 
«какъ отца, и повиноваться твоей верховной 
« власти: а мни, Димйтрвд, не обижать т е -  
«бя и любить, какъ меньшаго брата. Ка- 
«ждый изъ насъ да владветъ своею отчи- 
« ною безспорно: я, Димитрий, часппю моего 
«родителя иСимеоновою; т ы  Удиломъ сво- 
«его отца. Пр1ятели и враги да будутъ у 
«насъ o6mie. Узпаемъ ли какое злоумышле- 
«nie? объявимъ его немедленно другъ другу. 
«Бояре наши могутъ свободно переходить, 
«мои къ т е б й , твои ко мни, возвративъ 
«жалованье, имъ данное. Ни мни въ твоемъ, 
«ни теб-в въ моихъ Удвлахъ пе покупать 
« селъ, не брать людей въ кабалу, не судить 
«и не требовать дани. Но я, Владиппръ, 
«обязанъ доставлять тебъ , Великому Кия- 
«зю, съ УдЪла моего известную дань Хан- 
« скую. Сборы въ волостяхъ Княгини 1ул1а- 
чнш принадлежат!» намъ обоимъ; Людей 

>ныхъ, записанныхъ въ . сотни, мы не
. ^ -. ‘инимашь къ себ£ въ службу« ни «сюбоднь! # ^ ^ _ ел1цевЪ5 т  „  ше^  во_

« о ще иодвъдомыз^^ Ординскймъ
свою службу^ЛЗДд^въ сшари- 

- « j иыщли» |едщ» именемъ означа^ш  ̂ “
тары, коимъ наши Князья дозволяли



ся въ Россшскихъ городахъ). «Если буду г. 
«чего искашь на швоемъ БояринЪ или т ы 1364. 
<(ца моемъ, шо судишь его моему и твоему 
«чиновнику вмъсгаъ; а въ случае несоглаая 
«между ими, ръшить тяжбу судомъ Трстей- 
«скимъ. Ты , менышн братъ, учасшвуй въ 
«моихъ походахъ воинскихъ, имвя подъ Кня- 
«жескими знаменами всЪхъ Бояръ и слугъ 
« своихъ: за что во время службы твоей 
« будешь получать отъ  меня жаловапье.» — 
Отнимая Удьлы свойственниковъ далытхъ, 
Великш Князь не хотълъ поступить такъ 
съ ближнимъ, и Княжеше Московское оста
валось еще раздробленнымъ.
I Между тъмъ въ Сараи одинъ Ханъ смЬ- 

нялъ другаго: преемникъ Мурутовъ, Азисъ, 
думалъ также низвергнуть Калитина внука, 
и Димитрш Константиновичь снова нолу- 
чилъ Ханскую грамоту на Великое Княже- 
nie, привезенную къ нему изъ Орды весною 
сыномъ его, Васил1емъ, и Татарскимъ Вель
можею Урусмандомъ; но сей Князь, видя сла
бость свою, далъ знать Димишр1ю Москов
скому, чшо онъ предпочитаешь его дружбу 
милости Азиса, и на выси отказывается 
отъ  достоинства Вел икокняжескаго. У мирен- 
ность, вынужденная обстоятельствами, не 
есть добродетель; однакожь Димитрш 1оан- Г. 
новпчь изъявилъ ему за т о  благодарность. 
Андрей Консгоаяшиновичь преставился въ 
Нижнемъ*: желая наследовать ciio область,N
»№рвдавъ, что она уже занята меньшимъ
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Г. брашомъ егоБ орисом ъ , Князь Суздальски* 
ирибвгнулъ къ Московскому. Древнее обы- 
кновеше употреблять людей духовныхъ въ 
важныхъ дълахъ государсшвеиныхъ, еще не 
переменилось: Св. Серий, Игуменъ пустын

— 6 —

ной Троицкой иоители, оылъ вызвать изъ 
глубины лъсовъ и иосланъ объявишь
телю нижегородскому, чшооы онъ Ихалъ 
судишься съ брашомъ къ Димишргю 1оан-

исъ , утвержденный между пи&мъ 
на престоль Ханскою грамотою, о т в и т - 

, ствовалъ, что Князей судить Богъ. Испол
няя данное ему отъ  Митрополита повели
т е ,  Серий затворилъ всЪ церкви въ Ни-

- жнемъ; по и cia духовная казнь не имела 
Усми- д^йСгав1я. Надлежало привести въ~ движете 
Князя сильную рать Московскую : Димнптрт Су- 
Ниясе- здальскш прёдводишельствовалъ ею. Тогдагород-„  1 .
с к а г о . Ьорисъ увидилъ неооходимосшь повиновать- 

ся: вы£халъ на встречу къ брату , у с т у -  
иилъ ему Нижтй и согласился взшпь одинъ 
Т о р о д сц ъ ; а Велшай Князь, благодВяшемъ 
привязавъ къ себй 

Г. вича, женился послъ на его дочери, Евдокш: 
1365. свадьбу праздновали въ Коломна со всъми пы-

ш ш  обрядами гпогдашняго. времени.
оисшеств1е слу чилось въ годъ 

Язва. сими для^ь<^щЬ1ф Язва, описанная нами въ
ично посушила Рос- 

еш>, Во Пскову она возо&й^^асъ чрезъ 8 
лътъ (и Княз1*Йзборскш съ

сыновьями



въ 1364 году купцы и путешественники за
везли оную изъ Бездежа въ Нижщй Новго
рода», въ Коломну , въ Переславль , где уми
рало въ день ошъ 20 до 100 человекъ4. Ле
тописцы говорятъ о свойстве и признакахъ 
болезни такимъ образомъ: «Вдругъ ударить 
«какъ ножемъ въ сердце, въ лопатку , или 
«между плечами; огонь пылаетъ внутри; 
« кровь течегаъ горломъ; выступаепгь силь- 
«ный потъ и начинается дрожь. У другихъ 
«делаются железы на шее, бедре, подъ 
«скулою, пазухою, или за лопаткою. След- 
«c m B ie  одно: смерть неизбежная, скорая, но 
«мучительная. Не успевали хоронить телъ \ 
« едва десять здоровыхъ приходилось на сто  
«больныхъ; несчастные издыхали безъ вся- 
«кой помощи. Въ одну могилу зарывали семь, 
«восемь и более труповъ. Мнопе домы со- 
«всемъ опустели; въ иныхъ осталось по 
«одному младенцу.» Въ 1365 году зараза 
открылась въ Ростове, Твери, Торжке: въ 
первомъ городе скончались въ одно время 
Князь Константинъ Васильевичь, его супру
га, Епископъ Пешръ, а во второмъ вдов
ствующая Княгиня Александра Михайловича 
еъ тремя сыновьями, Всеволодомъ Холм- 
скимъ, Андреемъ , Владим1ромъ, — йхъ же
ны, гпакже супруга и сынъ Константина 
Михайловича , Симеонъ, множество Вельможъ 
и купцевъ. Въ 1366 году и Москва испыта
ла т о  же бедствхе. С1я жестокая язва He-
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К1И
по-

Г. Смоленск* она ев пръпсгпвова л а гари раза 
наконецъ (въ 1387 году) осталось въ немъ 
только пять человъкъ, которые, по словамъ 
лЪтописи, вышли и затворили городъ, на
полненный трупами.

Москва не за-долго до язвы претерпела 
и другое несчастье: пожаръ, какого еще не 
бывало, и которой слыветъ Въ лътописяхъ 

Вели- великимъ пожаромъ ВсесвятскаМъ, ибо на
чался церковно Всбхъ Святыхъ5.'Сей городъ 

жаръ. раздБлялся тогда на Кремль, Посадъ, Заго- 
родье и Зартьчъе: въ два часа или менЪе огонь, 
развеваемый ужасною бурею, истребилъ ихъ 
совершенно. Мног1е Бояре и купцы не спа
сли ничего изъ своего имЪтя. — Видя, сколь 
деревянныя укръплетя ненадежны, Велишй 
Князь въ общемъ совЪпгЬ съ братомъ, Вла- 
дим1ромъ Андреевичемъ, и съ Боярами, рь- 

Ка- шился построить каменный Кремль, и зало- 
мен- жилъ его весною въ 1367 году. Надлежало,НЫИ у  у

К р ем , не упуская времени, брать мг>ры для безопа
сности отечества и столицы, когда Рос- 
стя уже явно действовала противъ своихъ 
тирановъ: могли ли они добровольно отка
заться отъ  господства надъ нею и про
сти ть  ей не л ико л Yin л vto смЬлость ? Mvnaa

нскш, хагай, властвуя въ земле 
иыяШ окресптносшяхъ Наровчагаа,
поби- выжегъ : Олегъ соединил-
ды ея сь В ладим! ромъ Прои-
Мого- ® ^  Князвмъ Тигпомъ Тй^цзьскйм 'Ь
ламп.



скаго), насшигъ и разбилъ Тагая въ сраже- 
пш кровопролшпномъ. Столь же счастливо 
Димитрш Нижегородскш съ брашомъ сво- 
имъ, Борисомъ, наказалъ другаго сильнаго 
Могольскаго хищника, Булатъ-Темира. Сей Г.̂  
Мурза, овладт.въ шечешемъ Волги, разорилъ 
Борисовы села въ ея окресшностяхъ, но бъ- 
жалъ ошъ нашихъ Князей за рику Пьяну; 
мнопе Татары утонули въ ней или были 
истреблены Россиянами; а самъ Булатъ-Тв' 
мпръ ушелъ въ Орду, гдй Ханъ Азисъ велвлъ 
его умертвить®. — Ciii ратныя дъйспгая 
предвещали важнъйппя.

Велигай Князь, готовясь къ решительной Раз- 
борьбе съ Ордою многоглавою, старался 
утвердить порядокъ внутри отечества, город- 
Своевольство Новогородцевъ возбудило его 
негодовате: Miiorie изъ нихъ, подъ назваш- ниды. 
емъ охотниковъ* составляли тогда целые 
полки, и , безъ всякаго cнoшeнiя съ Прави- 
тельствомъ, ездили на добычу въ места 
отдаленный. ТакЪ они (въ 1564 году) ходи
ли по реке Оби до самаго моря съ моло- 
дымъ Вождемъ Александромъ Обакуновичемъ 
и сражались не только съ иноплеменными 
Сибирскими народами, но и съ своими Дви- 
нянами. Сей же Александръ и друпе смель- 
чаки отправились внизъ по Волг* на 150 лод- 
кахъ7; умертвили въ Нижнемъ великое чи
сло Татаръ, Армянъ, Хивинцевъ, Бухарцевъ; 
взяли ихъ имеше, женъ, детей ; вошли въ 
Каму, ограбили пшогхя селешя въ Болгарш
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Г. и возвратились въ отчизну, хвалясь успъ- 
1367. хомъ и добычею. Узнавъ о томъ, Велшай 

Князь объявилъ гнЬв'ь Новогородцамъ ; ве- 
лълъ захватить ихъ чиновника въ Вологде, 
ъхавшаго изъ Двииской области, и сказать 
имъ, что они поступаютъ- какъ разбойники, 
и что купцы иноземные находятся въ Рос- 
сш подъ защитою Государя. Правительство, 
извиняясь невъдьшемъ, нашло способъ уми- 
лостивить Димитрия.

Самая язва не прекратила междоусобия 
Me- Тверскихъ Князей. Василш Михайловичь Ка- 
ж*0б*{я шинскш, долговременный непр1ятель Всево- 
Твер-лода Холмскаго, ссорился и съ братомъ его, 

Михаиломъ Александровичемъ (княжившимъ 
зей. прежде въ Микулинъ) за область умершаго 

Симеона Константиновича. Дядя хотЪлъ 
быть Главою' Княжетя; а племянникъ до- 
казывалъ, что онъ, будучи сыномъ брата 
старшаго, есть наслъдиикъ его правъ и вла- 
стелинъ в с ё х ъ  частныхъ Удьловъ8. Они хо-

-  10 -
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mis ли решить тяжоу судомъ духовньшъ: 
уполномоченный для гаого Митрополитомъ, 
Тверскш Епископь обвинялъ дядю, но дол- 
женствовалъ самъ ехать въ Москву для 
ответа : ибо Василш и братъ Симеоновъ,

ловичь, жаловались на его 
не си раве Святому Алекаю. Cie де
ло казалось невайшм^ъ: открылись след
ствия несчастныя для Т$ери и Москвы. 
Юноша Михдилъ имълъ достЬНйдащва, ш -  
cino.iio6ie и сильиаго покровителя
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ншпомъ Ольгерд'Ь Лигаовскомъ, женашомъ г. 
на его сесшрЁ. Зная, чшо Великш Князь и 1567• 
Мишрополишъ держашъ сторону Васильеву
— зная также намьреше перваго господство
вать самодержавно надъ всею Poccieio — Ми- 
хаилъ уьхалъ въ Литву. Пользуясь его о т -  
сутсппйемъ, Василга и 1еремш гнали усерд- 
ныхъ къ нему Бояръ, и предводительствуя 
данною имъ огаъ Димитр1я Московэкою ра- 
miio, опустошили Михайлову область въ 
надежде, что  онъ не дерзнетъ возвратишься.
Но Михаилъ с п ё ш и л ъ  отм сти ть  дядв и бра
т у  , ведя съ собою войско Литовское: взялъ 
Тверь, плЬнилъ свою теш ку, и думалъ оса
дить Кашинъ, гдь заключился Василш; одна- 
кожь Егшскопъ примирйлъ ихъ, съ услов1емъ, 
чгпо дядя уступитъ старейшинство племян
нику, и будетъ довольствоваться областпо 
Кашинскою.

Князь Московскш участвовалъ въ семъ Mi
ps и подтвердилъ его. Но прозорливые со
ветники Димитровы, боясь замысловъ Ми
хаила -  который назвался Великимъ Княземъ 
Тверскимъ9, и хотелъ возстановшпь незави
симость своей области — употребили хи
тр ость  : ими, какъ вероятно , наученный, 
1еремш Коистантиновичь пргьхалъ къ Дими- 
mpiio съ новыми жалобами, требуя, чтобы  
онъ взялъ на себя распорядить Уделы въ 
Твери. Михаила позвали въ Москву друже—

и ласково: самъ Св. Алексш обнаде-

-  11 -

жилъ его въ безопасности, уверяя, что судъ
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Великаго Князя навсегда' утвердить т и 
шину въ Тверскихъ владетяхъ. Слово Ми
трополита и святость гостеприимства не 
дозволяли страшиться обмана. Михаилъ же- 
лалъ видеть столицу Димитр1Я (уже слав

-  12 -

ную тогда въ госсш ;, узнать его лично, 
беседовать съ благоразумными Вельможами 
Московскими: онъ въехалъ гостемъ, но сде
лался нсволышкомъ. Нарядили Третейскш 

; хотели предписывать законы Миха
илу ; удалили отъ  него Бояръ Тверскихъ, 
и содержали ихъ какЪ пленниковъ въ раз- 
ныхъ домахъ съ Княземъ. Обманъ недостои- 
ный Правителей мудрыхъ! и виновники не 
воспользовались оньшъ. Летописцы гово- 

, что прибытие Ханскаго Вельможи, 
■ача, заставило совешнпковъ Димитр1е~ 

выхъ освободишь утесненнаго Князя: сей 
Мурза, какъ вероятно, вступился за него; 
вероятно и т о  , что Св. Алексш, невольно 
вовлеченный въ дело противное совести, 
удержалъ ихъ отъ  дальнейшаго насилии

спешилъ удалиться, громогласно 
обвиняя Дшшшрш и Митрополита, хотя 
они клятвою обязали его бы ть довольнымъ 
и не жаловаться! Онъ устугшлъ, безъ со
мнения также невольно, Городокъ или об
ласть Симеона Константиновича,

ем1Юг съ коимъ оширавился туда чино- 
вникъ

Надлежало довершишь оруяйемъ^ что 
чали коварствомъ, Василш
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Великш Князь, какъ бы желая только защп- г. 
гашпь сына его, Михаила, о тъ  пршпесненш,1368- 
послалъ войско въ Тверь; а Михаилъ Алексан
дре вичь ушелъ къ Ольгерду. Сей Литовскш 
Государь, более двадцати летъ  воюя непре
станно съ Немецкимъ Орденомъ, съ Поляками, 
Росаянами, купилъ славу Героя кровйо безчи- 
сленнаго множества людей и пепломъ горо- 
довъ: равнодушно смотрелъ на йзнурете 
своихъ подданиыхъ, и бодрый въ летахъ 
старости, все еще искалъ новыхъ пртбрыпе- 
нга. Въ 1365 году онъ ходилъ съ войскомъ къ 
Синимъ Водамъ, или въ Подол1ю, и къ устью  
Днепра, где кочевали тр и  Орды Могольсмя* *; 
разбивъ ихъ, гнался за ними До самой Таври
ды ; опустошилъ Херсонъ, умерпгоилъ боль- Запя

ту ю  часть его жителей, и похитилъ цер-^*“1е 
ковныя сокровита: съ того  времени, какъсоиа. 
вероятно, опустелъ сей древнш городъ, и 
Татары Заднепровсгае находились въ неко
торой зависимости отъ  Литвы. Походъ къ 
берегамъ Чернаго Моря не препяотспшовалъ 
Ольгерду безпокоишь Pocciio: Военачаль
ники его взяли Ржевъ, а сынъ, Андрей По
лоцкий (въ 1568 году) старался овладеть дру
гими пограничными местами нашими. Poccifl-I
не также действовали наступательно, и 
юный Князь Владим1ръ Андреевичь озна- 
меновалъ свое мужество счастливымъ успе- 
хомъ, изгнавъ Литву изъ города Ржева. Въ 
сихъ обстоятельствахъ Ольгердъ долженъ 
былъ ревностно вступиться за шурина, ко-

-  13 -



г.
1368.

На-
ше-
сшв1е
Л ит
вы- ,и

шорый предлагалъ ему ишши прямо къ 
скве и смиришь дерзкаго юношу, уже сшоль 
решишельнаго въ замыслахъ самовластия.

>авъ многочисленные полки, онъ вы сту- 
пилъ къ предбламъ Россш съ брашомъ Ке- 
ступйемъ, шакже 
съ сыномъ его, отрокомъ ВйШовшомъ, буду- 
щимъ Героемъ, грознымъ для всехъ народовъ 
соседстве ниыхъ. 
что Кесшутш, возвращаясь однажды съ вой
скомъ изъ Пруссш, увиделъ въ Полонге кра
савицу, именемъ Бирипху, и влюбился въ нее: 
давъ идоламъ своимъ обетъ вечно сохранишь 
девство и за т о  слывя богинею въ народе , 
она не хотела быть женою храбраго Князя; 
но Кеступпй насильно сочешался съ нею 
бракомъ. Ошъ сей Биришы родился знамени
ты й Вишовтъ.

Князь Смоленсщй, добровольно или при
нужденно, соединилъ дружину свою съ пол
ками Литовскими, кошорые шли, не зная, 
куда: ибо Ольгердъ умвлъ хранишь шайну 
въ важныхъ предпр1я1тяхъ , чтобы нападать 
внезапно, и любилъ побеждать хптроспию

дее, нежели силою. Онъ былъ округ
и купцами иноземными; но 

цель его похода оставалась неизвестною въ
до самаго того времени, какъ сей 
ль приближился кънашимъ

дамъ. пиленный

-  и  -

гонце въ во все области для собрашя вой- 
ежа , и желая остановить стремление не-



пр1яптеля, велелъ Боярину, Димитрш Ми- г. 
нину> ишши впередъ съ одними полками 
Московскими, Коломенскими и Дмитровски
ми, Вторымъ начальникомъ былъ Воевода

Владимира Андреевича, именемъ 1а- 
кинеъ Шуба. Уже Ольгердъ какъ левъ сви- 
репстпвовалъ въ Россшскихъ владетяхъ: не 
уступая Моголамъ въ жестокости, хваталъ 

жныхъ въ пленъ, жегъ города; убилъ 
Князя Стародубскаго, Симеона Димитр1еви- 
ча Кропиву, а въ Оболенске Князя Констан
тина Юрьевича, происшедшаго отъ  Св. Ми
хаила Черниговскаго12, и близъ Тростенскаго 
озера ударилъ всеми силами на Воеводу Ми- Нояб. 
вина. Mflorie яяши Князья, Бояре легли на 21 
м есте, и полки Московсюе были истребле
ны совершенно. Ольгердъ, истязая плеини- 
ковъ, спрашивалъ: где Великш Князь? и 
есть ли у него войско ? Все ответствова
ли единогласно, что Димитрш въ столице 
и еще не успелъ соединить силъ своихъ. 
Победитель спешилъ къ Москве, где Вели
кш Князь съ братомъ, Владталромъ Андрее- 
вичемъ, съ Митрополитохмъ Алекаемъ, со 
всеми знаменитейшими людьми затворился 
въ Кремле, велевъ обратить въ пецелъ 
окрестныя здангя13. Три дни Ольгердъ ст о - 
ялъ подъ спгьнами, грабилъ церкви, мона
стыри, не приступая къ городу: каменныя 
спИшы и башни устрашали его •, а зимнее 
морозы не позволяли ем  ̂ заняться трудною 
осадою, Довольный корыстно в множесшвомъ

-  15 -



Г. плЪшшковъ, онъ удалился, гоня передъ со- 
• бою сшада и табуны ̂  отнятые у земле- 

дельцевъ и городскихъ жителей; вышелъ 
изъ Poccia, и хвалился тем ъ , что  она долго 
не забудешь сделанныхъ _ иадъ въ ней опу- 
стошешй. Въ самомъ Деле Великое Княже
ство не видало подобныхъ ужасовъ въ т е 
чете сорока лВтъ, или со вреиенъ Калиты, 
и сведало, что не одни Татары могутъ 
разрушать

Какъ скоро cifl буря миновалась, Великш 
Война Князь ошправилъ брата, Владтнра Андрее- 
д*_^вича, защитить Псковитянъ отъ  Немцевъ. 
номъ. Оскорбленные убхетемъ нЪкоторыхъ Рос- 

сшнъ на границахъ Ливонш въ мирное вре
мя, Псковитяне (въ 1562 году) остановили 
у себя гостей Немецкихъ, а жители Дер- 
пта Новогородскихъ14. Были съезды и пе
реговоры. Новгородъ посьхлалъ Бояръ сво- 
ихъ въ Дерпшъ: наконецъ съ обеихъ ст о - 
ронъ задерЖаннымъ купцамъ дали свободу; 
однакожь Псковишяне взяли съ Немцевъ не 
мало серебра за ихъ вероломство, и не могли 
долго -ужиться съ ними въ мире. Откры
лась новая ссора за границы: Посолъ отъ  
Великаго Князя ездилъ въ Дертпъ, и де 
успелъ ни въ чемъ. Въ сл ьдъ за нимъ яви
лось войско Немецкое, предводимое Маги-

ъ Фрейм ерзеномъ, 
Х1епископомъ Фромгольдомъ и многими

; ? выжгло окрестности Пскова •> 
стояло сушки иодъ его стенами , и ирвд#*



ушло. «Къ несчасппю» (говоришь шамош- 
нш Лыпописецъ) « Князь Александръ и глав- 
иные чиновники наши были въ разъБздЪ по 
« селамъ, а мы ссорились съ Новымгородомъ.» 
Прибытие Князя Владим1ра Андреевича воз- 
сшановило соглаае между ими; съ шого вре
мени Новогородцы действовали за одно съ 
своими братьями, Псковитянами: принуди
ли Нъмдевь бежать отъ  Изборска и в т о - Г.

Лрично ошъ Пскова ; но сами ппцетно осаж- '
дали Нейгаузенъ, и (въ 1371 году) заклю
чили съ Орденомъ миръ.

Потрясенная нашеств1емъ Литвы Москва 
нмъла нужду въ отдохновенш: Великш Князь 
возвратилъ Михаилу спорную область Си
меона Константиновича: но не замедлилъ Г.

« ■ 1370снова ооъявить ему воину: принудилъ его _  ^
вторично бъжать въ Литву, взялъ Зуб- 
цевъ, Микулииъ, и плънилъ множество лю
дей, чтобы ослабить Державу опаснаго про
тивника. Раздраженный бьдств^емъ своего 
невиннаго народа, Михаилъ вздумалъ сверг
нуть Димитр1я посредетвомъ Ташаръ. Уже 
Мамай силою или хитростно соедшшлъ 
такъ называемую Золотую или Сарайскую Сила 
Орду, гдь царсшвовалъ Азисъ, и свою Волж- Ма_ 
скую; объявилъ Ханомъ Мамантъ -  Салтана

ч
и господствовалъ подъ его им енем ъ*В е
роятно, что онъ былъ недоволенъ Дими- 
mpieMb, или, находясь въ дружелюбномъ сно- 
шенш съ Ольгердомъ, хотълъ угодишь ему; 
до крайней мърй, выслушавъ благосклонно

1**

мая.
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Г. Михаила, далъ ему грамоту на санъ Вели- 
1370 каго Князя: Посолъ Ханскш долженствовалъ
— Hi •' ъхать съ нимъ въ Владимгръ. Hq времена 

безмолвнаго повиеоветя миновались: конные 
отряды Московсые спешили занять всъ пу
т и , чтобы схватить Тверскаго Князя, и 
Михаилъ, ими гонимый изъ мйста въ м£- 
сшо, едва могъ пробраться въ Вильну.

Одержавъ побъду надъ Крестоносцами Не
мецкими, сВдый Ольгердъ наслаждался или 
скучалъ тогда миромъ. Жена его, сестра 
Михайлова , усердно ходатайствовала за бра
т а ; а Димшпрш сдвлалъ Литвъ новую, 
чувствительную досаду, посылавъ Воеводъ 
Московскихъ осаждать Брянскъ и трево- 

Вшо- жить владьтя союзника ея, Князя Смолен
ное скаго16. Ольгердъ решился вторично и т т и  
наше- къ М оскве  , какъ скоро болота и ръки за-
ств1е „Оль- мерзли отъ  перваго холода зимняго. Нъсколь- 
герда. ко шысячь земледьльцевъ шли впереди, про

кладывая прямыя дороги. Войско не оста
навливалось почти ни диемъ, ни ночью; не 
смъло ни грабить, ни жечь селетй, чшобь! 
не тратишь времени, и въ исходЬ Ноября 
приступило къ Волоку Ламскому, гд в на- 
чальствовалъ храбрый, опытный мужь, Ва- ' 
силш Ивановичь Березуйскш, одинъ изъ Кня
зей Смоленскихъ, вйрный слуга Димитр1евъ. 
Три дни бились подъ стенами, и рать мно
гочисленная не могла одолъть упорства оса- 
жденныхъ, такъ, что Ольгердъ, иотерявъ 

; пгерпъше, съ досадою удалился ошъ ничтож-



ной деревянной крепости: ибо время каза- г. 
лось ему дорого. Но Росшяне оплакивали сво-^70 
его знаменшпаго начальника: непр1ятельскш 
воинъ скрылся во рву, и видя Князя Бере- 
зуйскаго стоящаго передъ городскими воро
тами, ударилъ его сквозь мосшъ кошемъ.
Сей вирный сынъ огаечесшва, довольный 
спасетсмъ города, посвятилъ Небу посльдтя 
минуты жизни: онъ скончался Монахомъ.

6 Декабря Ольгердъ и правая рука его, 
мужественный К естутш , расположились 
станомъ близъ Москвы; съ ними былъ и 
Князь Смоленскш Святославъ. Они 8 дней 
разоряли окрестности, сожгли Загородье, 
часть Посада , и вторично не дерзнули при
ступить къ Кремлю, гдь самъ Димитрш 
начальствовалъ: Мптрополшпъ Алексш на
ходился тогда въ Нижнемъ Йов£город£, къ 
сожалвнио народа, всегда ободряемаго въ 
опасностяхъ присутспипемъ Святителя. Но 
Великш Князь и Бояре, предвид я сл£дспгв1е 
взятыхъ ими мьръ, спокойно ожидали онаго. 
Братъ Дгшшпргевъ, Владвдпръ Аидреевичь, 
стоялъ въ ПеремышлВ съ сильными полками, 
готовый ударишь на Литовцевъ съ ты л у ; 
а Князь Владим1ръ Димитргевичь Пронскш 
велъ къ Москва Рязанское войско. Ольгердъ 
устрашился , и требовалъ мира ; увърялъ, 
что не любя кровопролипия , желаетъ быть 
втъчно нашимъ другомъ, и въ залогъ искрен-

. ч
ности вызвался отдашь дочь свою, Елену, 
за Князя Владимира Андреевича. Великш Князь



20 -
Г. охотно заключилъ съ нимъ nepemipie ' до 

1юля месяца*7. Не смотря на т о ,  сей ко- 
' варный старецЪ шелъ назадъ съ величайшею 
осторожноспню, боясь шайныхъ засадъ и по
гони: столь мало верилъ онъ святости го-
су дарственныхъ договоровъ и чести народа, 
имевшаго причину ненавидеть его , какъ же- 
сшокаго злодея Россш!

Не только страхъ бы ть окруженнымъ 
полками Российскими, но и друпя обстоя
тельства вселяли въ Ольгерда cie нетер
пеливое желате мира: а именно, новые не- 
пр1ятельск1е замыслы Немецкаго Ордена, о 
коихъ слегка упоминается въ нашихъ лето- 
писяхъ, и самая необыкновенная зима т о 
гдашняя , которая наступила весьма рано и 
не дала земл едел ьцамъ убрать хлеба; въ 
Декабрь и Венваре было удивительное т е 
пло : въ начале же Февраля поля открылись 
совершенно и крестьяне сжали хлебъ, осенью 
засыпанный снегомъ. (ля опппепель, испор- 
ченныя дороги, разлиппе рекъ и трудность 
доставать съестные припасы могли иметь 
грбельныя следсптая для войска въ земле

словомъ, ОлЬ-
, думая только о себе, забылъ пользу 

своего шурина и не включилъ его въ дого
воре мирный.

зяшемъ, Михаилъ вторично 
Г. обратился къ Мамаю и выехалъ изъ Орды 

съ новымъ ярлыкомъ на Великое Княжеше 
Владимч’рское. Хапъ предлагалъ ему даже



войско; но сей Князь не хотелъ онаго, бо
ясь подвергнуть Pocciio бедств}ямъ опу- 
с т о т е т я ' и заслужить справедливую нена
висть народа: онъ взялъ только Ханскаго 
Посла, именемъ Сарыхожу, съ собою18. Узнавъ 
о том ъ , Димитрш во всъхъ городахъ Вели- 
каго Княжества обязалъ Бояръ и чернь кля-» 
твою  бы ть ему верными, и вступилъ съ 
войскомъ въ Переелавль Залескш. Тщетно 
врагъ его надеялся преклонить къ себе гра- 
жданъ Владитпрскихъ; они едпнодугпно ска
зали ему: «у насъ есть Государь законный; 
«ипаго не ведаемъ.» Тщетно Сарыхожа звалъ 
Димип^йя въ Владмм1ръ слушать грамоту 
Хана: Великш Князь ответствовалъ: «къЧ. *

«ярлыку не еду, Михаила въ столицу не 
«впускаю, а т е б е , Послу, даю путь сво- 
<( бодный.» Наконецъ сей Вельможа Татар- 
скш, вручивъ ярлыкъ Михаилу, уехалъ въ 
Москву, где, осыпанный дарами и честью, 
пируя съ Князьями, съ Боярами, славилъ 
Димитр1ево благонравие. Михаилъ же, видя 
свое безеил^е, возвратился съ Мологи въ 
Тверь и разорилъ часть- соседственныхъ 
областей Великокняжескихъ.*

Между шемъ грамота Ханская оставалась 
еще въ его рукахъ: сильный Мамай не могъ 
простишь Димитр1ю двукратное ослушаше, 
имея тогда войско готовое ко впадешю въ 
Pocciio, къ убшетвамъ и грабежу. Великш 
Князь долго советовался съ Боярами и съ 
Митрополитомъ; надлежало или немедленно
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♦
Г. возсгаашь на Тагааръ, или прибегнуть къ

1371. старинному уничижение, къ дарамъ и лести. 
Успьхъ великодушной смелости казался еще 
сомншпельнымъ: избрали второе средство, 
и Димипгрш — безъ сомнЫия зная располо- 
жеше Мамаево — решился ьхать въ Орду, 
утвержденный въ семь намЬренш Моголомъ 
Сарыхожею,. который взялся предупредить 

Лю- Хана въ его пользу. Народъ ужаснулся, во- 
бовь ображая. что сей юный, любимый Госу-народ- г Xнаякъдарь оудетъ пмыпь въ Ордь участь Ми-
Димн- хайла Ярославпча Тверскаго. и что ковар-

» г  /  ■ Т/ныи Ьарыхожа, иодооно злодью Кавгадьио, 
готовитъ ему верную гибель. По крайней 
MdbpJb никто не могь безъ умилеьйя видъть, 
сколь Д тш трш  предпочитаетъ безопас- 
ность народную своей собственной, и лю
бовь общая къ нему удвоилась въ сердцахъ 

1юня благодарныхъ. Митрополитъ Алексш про- 
вожалъ его до береговъ Оки: тамъ усердно 
молился Всевышнему, благосновилъ Дими- 
тр !я , Бояръ, воиновъ, всЪхъ Кияжёскихъ 
спутниковъ, и торжественно поручилъ имъ 
блюсти драгоценную жизнь Государя добра- 
го19; онъ самъ желалъ разделишь съ нимъ 
опасности: до присутсппие его было нужно 
въ Москвь, гдь оставался Совьтъ Боярскш, 
который уже по отбыпии Димитр1я заклю
чилъ миръ съ Литовскими Послами, въ слВд- 
cmeie торжественнаго обручешя Елены, 
Ольгердовой дочери, за Князя Владимира
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Андреевича: свадьба совершилась чрезъ iris- г 
сколько месяцевъ. ^71.

Съ иешерпешемъ ожидали высшей изъзна- 
Орды; cyeBepie, устрашенное иеобыкновен-мен1Я* 
ньши явлениями естественными, предвеща
ло народу государственное бедсюптае. Въ 
солнце видны были черныя места, подоб
ный гвоздямъ, и долговременная засуха про
извела туманы, столь густые , что днемъ 
въ двухъ саженяхъ не льзя было разглядеть 
лица человеческаго; птицы, не смъя ле
т а т ь , станицами ходили по земле*0. С\я 
тьма продолжалась около двухъ месяцевъ.
Луга и поля совершенно изсохли; скотъ 
умиралъ; бедные люди не могли за дорого
визною купить хлеба. Печальное у выше 
царствовало въ областяхъ Великокняжескихъ: 
думая воспользоваться онымъ, Михаилъ Твер- 
сшй хопгЬлъ завоевать Кострому ; однакожь 
взялъ одну Мологу, обративъ въ пепелъ 
Угличь и Бежецкъ.

Въ исходе осени усердные Москвитяне 
были обрадованы Счастливымъ возвращен!- Воз-” 
емъ своего Князя: Ханъ, Царицы, Вельможи вРа“ 
Ординсюе и въ особенности Темникъ Мамай, Вели- 
не лредвидя въ немъ будущаго грознаго со- а̂™зя 
противника, приняли Димитр1я съ ласкою;изъ 
утвердили его на Великомъ Княжевш, со-°РДЬ1, 
гласились брать съ оиаго дань гораздо уме
реннейшую прежней и велели сказать Ми
хаилу: <(Мы хотели силою оруя^я возвести 
«тебя на престолъ Владим1рскш; но т ы
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Г. «отвергнулъ паше предложешс, въ надежде
1371. « на собственное могущество: ищи же по- 

«кровитблей, где хочешь »4'!  Милость уди
вительная; но варвары уже чувствовали 
силу Князей Московскихъ и темъ дороже 
ценили покорность Димитр1я. Въ Орд* на
ходился сынъ Михаиловъ, 1оаннъ, удержан
ный тамъ за 10,000 рублей, коими Миха- 
илъ былъ долженъ Царю. Димитрш, желая 
имет ь  столь важный залогъ въ рукахъ сво- 
ихъ, выкупилъ 1оанна и привезъ съ собою 
въ Москву, где сей юный Князь жилъ не
сколько времени въ доме у Митрополита; 
но, согласно съ правилами чести, былъ осво- 
божденъ, какъ скоро ошецъ заплатилъ Ди
митрию означенное количество серебра; Ми
хаилъ же оставался непраяшелемъ Великаго 
Князя: Воеводы Московсые, убивъ въ Бе
жецке Наместника Михайлова, опустошили 
границы Тверсия.

Тогда явился новый непр1яшель, который 
хотя и не думалъ свергнуть Димшпр1я съ 
престола Влади м1рскаго, однакожь всеми си
лами противоборствовалъ его системе Еди- 
новласппя, ненавистной для Удельныхъ Кня- 

Война зей: т о  былъ смелый Олегъ Рязанскш, ко- 
£ де торый еще въ государствоваше 1оанна 1оан- 
гомъ. повича показалъ себя врагомъ Москвы. Оза

боченный иными делами, Димитрш шаилъ 
свое памерете унизить гордость сего Кня
зя, и жилъ съ найгъ мирно: мы■■ видели,, 
что Рязанцы ходили даже помогать Москве,



шт.спимой Ольгердомъ. Не опасаясь уже ни г. 
Литвы, ни Тагааръ, Великш Князь скоро1371 
наше.гъ причину объявишь войну Олегу, не- 
усшупчивому сосЪду, всегда готовому спо
рить d неясныхъ границахъ между ихъ вла- 
дЪшями. Воевода, Димитрш Михайловичь 
Волынскш, съ сильною pamiio Московскою 
вступилъ въ Олегову землю, и встретился 
съ полками сего Князя, не менье многочи
сленными, и столь заверенными въ побъдь, 
что они съ презрЪшемъ смотрьли на сво- 
ихъ пропшвниковъ. «Друзья!» говорили Ря
занцы между собою: « намъ нужны не щиты 
«и не копья, а шолько одни веревки, ч то - 
«бы вязать плЬнниковъ, слабыхъ, боязлн- 
« выхъ Москвшпянъ.» Рязанцы, прибавляетъ 
Лвшописецъ, бывали искони горды и суровы: 
суровость не есть мужество, и смиренные, 
иабджные Москвитяне, устроенные Вожде мъ 
искуснымъ, побили ихъ на голову24. Олегъ 
едва ушелъ. Великш Князь отдалъ Рязань 
Владим5ру Димйщртевичу Пронскому, соглас- 
ному зависишь отъ  его верховной власти.
Но симъ не кончилась и стою! я Олегова: лю- г •

о 157̂брмый народомъ, онъ скоро изгналъ Влади
мира и снова завоевалъ все свои области; а 
Дпмитрш, встревоженный иными, опасней
шими врагами, примирился съ нимъ до вре
мени.

Михаилъ, все еще имея тесную связь съ 
Литвою, всячески убеждалъ Ольгерда дей
ствовать съ нимъ за-одно противъ Вели- 

Томъ У. 2



■ч

Г. каго Князя, безъ сомнътя представляя ему, 
1372. qmo Время укрЪпитъ Димитр1я въ муже

ства и властолюбш; что сей Государь, 
столь еще юный, рано или поздно о т -  
мстптъ ему за двукратную осаду Москвы, 
и захочетъ возвратить отечеству прекрас- 
ныя земли, отторженныя Литвою отъ  Рос
сш; что надобно низвергнуть опаснаго не- 
пр1ятеля или по крайней мъръ частыми на- 
падешями ослаблять его силу. Вгьчный лиръ, 
клятвенно утвержденный въ МосквЪ Ли
товскими Послами, и новый брачный со- 
юзъ съ Домомъ ея Князей произвели един
ственно т о ,  что  Ольгердъ не захотълъ 
самъ предводительствовать войскомъ, а по- 

Иовое слалъ Кеступия, В итовта, Андрея, сына 
своего, и Князя Днмптр1я Друцкаго разо- 

Лиш- рать наше отечество. Не уступая брату 
ВЬ1‘ ни въ скорости, ни въ тайнъ воинскихъ за- 
Апри- мысловъ, Кестутш  весною осадилъ Пере-
дя славль, столь внезапно, что схватилъ мно-

гихъ земледЪльцевъ на поляхъ и Бояръ, вы- 
■Вхавшихъ въ села для хозяйственныхъ рас- 
поряженш. Въ такое время, когда едва со-
шелъ сн'Лгъ и глубошя ръки находились въ
полномъ разливб, никто не ожидалъ нещля- 
теля внутри Poecin. Впрочемъ cie Литов
ское впадете было однйМъ быстрымъ на- 
быомъ: Кестутш  выжегъ предмьсппё, но 
снялъ осаду и соединился съ войскомъ 
хайла, который опустошплъ села вокр^гъ 
Дмитрова, взявъ окупъ сь города2*. (5бъ ра»
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ши двинулись къ Кашину; истребили селе- г. 
шя вокругъ его и также взяли дань съ гра-1372. 
жданъ, а Князя Михаила Васюпевича, пре- 
даннаго Димитрио, обязали клятвою бы ть 
подвласшнымъ Тверскому. На возврашномъ 
пути Литовцы злодействовали и въ самыхъ 
владешяхъ ихъ союзника; Михаилъ же, оста- 
вивъ Наместниковъ въ Торжке, величалъ 
себя победителемъ.

V

Но победа еще ожидала его. Не зная, кто Me- 
останется Главою Poccin, Михаилъ или Ди- 
нитрш, Новогородцы (въ 1570 году) далибье. 
на себя грамоту первохму, обещая ему пови
новаться какъ своему законному Властите
лю, если Ханъ утвердитъ его въ Велико- 
княжескомъ достоинстве. Когда же Дими
трш  возвратился изъ Орды съ Царскою 
милоспию, тогда они заключили съ нимъ 
договоръ противиться общими ей л а ми Ми
хаилу, Литве и Рижскимъ Немцамъ: Вели
кш Князь обязывался самолично предводи
тельствовать войскомъ или прислать къ 
нимъ брата, Владтпра Андреевича*4. Све- 
давъ, что Михаилъ занялъ Торжекъ, Ново
городцы спешили выгнать оттуда его На
местниковъ, ограбили всехъ куицевъ Твер- 
екпхъ и взяли съ жителей клятву бы ть 
верными ихъ Древнему Правительству, He-Maia 
медленно обстпупивъ Торжекъ, Михаилъ тре- 51 * 
бовалъ, чтобы виновники сего насил1я и 
грабежа были ему выданы, и чтобы жите
ли снова приняли къ себе Тверскаго На-

б>*
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Г. местника. Бояре Новогородсме отвыпсшво-
1372. вали надменно; сил и на коней и выехали въ 

поле съ гражданами. Мужество и число Тве- 
ришянъ решили б и тв у : смелый Воевода 
Новогородскш, Александръ Абакумовичь, по
бедитель Сибирскихъ народовъ, и знамени
ты е товарищи его пали мертвые въ пер
вой схватке ; друпе бежали, и не епаслися: 
конница Михайлова топтала ихъ труп ы , и 
Князь, озлобленный жителями, велелъ за
жечь городъ съ конца по ветру. Въ ни
сколько часовъ все здат я обратились въ 
лепелъ, монастыри и церкви, кроме трехъ 
каменныхъ; множество людей сгорело или 
утонуло въ Тверце, и поб едители не знали 
меры въ свирепости: обдирали до - нага
женъ, девицъ, монахинь; не оставили на 
образахъ ни одного золотаго, ни серебрянаго 
оклада, и съ толпами плЪнныхъ удалились отъ  
горестнаго пепелища, наполнивъ 5 скудель- 
ницъ мертвыми телами. Летописцы гово- 
рятъ, чшо злодейства Батыевы въ Торжке 
не были такъ памятны, какъ Михайловы.

Совершивъ сей подвигъ, Тверскш Князь
- готовился къ важнейшему. Иабегъ Кесту- 

ппевъ, прервавъ мирную связь между Л ит- 
Хро- вою и Россхею, долженствовалъ иметь след-
иаше- ств*®’ и етарецъ Ольгердъ хотелъ преду- 
craBie предиЩь Димитр1я : зная твердо путь къ 
Оль- его сшолицъ,  со многочпсленнымъ войскомъ
герда. ^
1юля устремился къ опой; шелъ, по своему обык- 

новенно, безъ отдыха г и соединясь съ Ми-

-  28 -



хаиломъ близъ Калуги® думалъ, что Мое- г.
квИгаяне увидягаъ его только на П о к л о н н о й 1 372
горь. Но знамена Великаго Князя уже разви
вались въ полЪ: передовый отрядъ Москов
ский, быстро ударивъ на' Ольгердовъ, гналъ 
бвгущихъ до самаго ихъ главнаго войска. 
Российское стало противъ Лшповскаго, го
товое къ бою; числомъ одно не уступало 
другому: надлежало одолыиь искусствомъ 
или храбросшйо. Между двумя станами на
ходился крутый оврагъ и глубокая дебрь: 
ни шв, ни друг1е не хоть л и сойти внизъ, 
чтобы начать битву, и нисколько дней ми
новало въ бездвйствш, коимъ воспользовался 
Ольгердъ для иредложетя мира. Съ объихъ 
еторонъ желали онаго: если бы Россияне 
одержали верхъ, т о  Литовцы, удаленные 
отъ  своихъ гранпцъ, могли быть истре
блены совершенно; если бы Ольгердъ го>- 
ёьдилъ, т о  Димитрш преДалъ бы ему Рос- 
ciio въ жертву. Первый ймйлъ выгоду опыт
ности ; но самая ciя опытность не Тпозво-

W ** ‘ V

л яла ему веришь слепому случаю, огаъ ко
его не редко зависитъ успехъ или бедспгае 
на войне. Зная же, что шакъ называемый 
втьчный миръ есть пустое слово, они за
ключили единственно перемирге отъ  1 Авгу
ста до 26 Октября, и Вельможи Литов
ские пмеиемъ Ольгерда, Кеступпя и союзни
ка ихъ, Святослава Смоленскаго, а Бояре 
Россшсюе именемъ Великаго Князя и брата 
его, Владтира Андреевича, написали до го-
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воръ, включивъ въ него съ одной стороны 
Князей Тверскаго и Брянскаго, съ другой же 
Рязанскихъ, названныхъ Великими2 е. Главныя
условш были таковы: «шшгь воины между 
«нами. Путь нашимъ Посламъ н купца мъ 
«вёздЪ свободенъ. Князь Михаилъ долженъ 
«возвратить все похищенное нмъ въ обла- 
<(стяхъ Великаго Кияжетя во время трехъ 
«бывшихъ перемирш и вывести оттуда 
« своихъ Намйстниковъ; а буде они не вы- 
«Ъдушъ, т о  Димитрш можетъ пхъ взять 
«подъ стражу, и самъ управиться съ Ми- 
«хаиломъ въ случав новыхъ его насилга: 
«Ольгерду же въ такомъ случав не всту- 
«пашься за шурина. Когда люди Московские, 
«посланные въ Орду жаловаться на Князя 
«Тверскаго, успъютъ въ своемъ дВл’Ь, т о  
« Димитрш поступить, какъ угодно 
« и Царю: чего Ольгердъ не долженъ - сша- 
«втпь ему въ вину. Михаилу н'Втъ двла 
«до Великаго Княжешя, а Димшпрно до Тве- 
«ри; они выдаются только чрезъ Пословъ. — 
«Князь Лшповскш обязанъ возвратить Ди- 
«мшпрно ciio договорную грамоту, буде 
«вздумаешъ по пстечети срока возобновить 
« непр1ягаельсия дт,йсшв4я.»

Такимъ образомъ сптарецъ Ольгердъ за- 
ключилъ свои впадешя въ Pocciio, кошорыя* 
могли бы иметь гораздо вреднейшее след
ствие для ея целости, если бы онъ нашелъ 
въ Димитрш менее бодрости и неустра
шимости. Йсшорикъ, Литовскш, вместо



шрехъ походовъ, описываешь только одииъ, 
разсказывая слЬдуюиця обстоятельства, не
согласный съ извъсцйями нашихъ современ- 
ныхъ Льтонисцевъ : « Димитрш, надменный 
«успехами своего opyжiя, хотЬлъ отн ять 
«у Литвы Витебскъ, Полоцкъ и Шевъ; 
«прислалъ Ольгерду кремень, огниву, саблю, 
«и велВлъ объявить, что Россияне намъре- 
«ны въ Свътлую Недвлю похристосоваться 
«съ нимъ въ ВильнЬ огнемъ и желъзомъ. 
«Ольгердъ немедленно выступилъ съ вой- 
«скомъ въ срединъ Великаго поста и велъ 
«съ собою Пословъ Димипцйевыхъ до Мо- 
«я»айска; тамъ отпу стиль ихъ, и давъ имъ 
« зажженный Фитиль, сказалъ: Отвезите его 
«къ вашему Князю. Ему не нужно искать 
« меня въ Вилънть: я буду въ Москвть съ 
«краснымъ яицемъ прежде, нежели эпгопгъ 
« фитиль угаснетъ. Истинный воинъ не лю- 
« бить откладывать: вздумалъ и сдтьлалъ. — 
«Послы спьтили увВдомить Димщпр^я о 
«предстоящей опасности, и нашли его въ 
«день Пасхи пдущаго къ Заутрень; а вос- 
« ходящее солнце озарило на Поклонной горь 
«стань Литовскш. Изумленный Великш 
«Князь требовалъ мира: Ольгердъ благо- 
«разумно согласился на оный, взявъ съ Рос- 
« cifliib много серебра и всь ихъ владЬтя до 
«рЬкп Угры. Онъ вошелъ съ Боярами Ли- 
« товскими въ Кремль, ударилъ копьемъ въ 
« сшьну на память Москвь, и вручилъ крас- 
« иое лицо Дпмитрцо»27. — Не говоря о хро-



Г. нологическихъ ошнбкахъ сего Историка , за-
1372. м-ьшимъ только, что  Угра не могла бы ть 

границею между Ольгердовымъ Государ- 
ствомъ и Poccieio, пока Смоленскъ оставал
ся еще Княжесшвомъ особеннымъ или не- 
прнсоединенпымъ къ Литвь.

Ольгердъ не разсудилъ за благо нарушить 
перемирия, и года два не безпокоилъ Pocciii. 
Иныя опасносши явились; медленно, но гроз
но восходила туча надъ Великпмъ Княжеш- 
емъ отъ  береговъ Волги. Еще Димшпрш 
соглашался бы ть данникомъ Моголовъ, одна- 
кожь не хопгЬлъ шерпъть naciwia съ ихъ 
стороны. Вопреки, можетъ бы ть , слову, 
данному Ханомъ, Помы Мамаевы, нргвхавъ 
въ Иижнш съ воинскою дружиною, нагло 
оскорбили тамошияго Князя, Димитр1я Кон
стантиновича , и гражданъ: сей Князь, ис
полняя , какъ вероятно, предписаше Москов- 

Г. скаго, велълъ или дозволилъ народу умер-
1374. гавншь Пословъ, съ коими находилось болвеЙ3616"HieTa- тысячи Мамаевыхъ воиновъ: главнаго изъ 

нпхъ, Мурзу Сарайку, заключили въ кре
пости съ его особенною дружиною. Прошло

ШаРЪ
въПи-
жнемъ
1375 около г°Да : объявили Сарайкь, что онъ дол- 

женъ проститься еь товарищами, и что 
щ ь  будущъ содержать въ разиыхъ домахъ. 

танньш сею Blicmiio, Мурза ушелъ опгь
, вбежалъ въ домъ Епископский, 

зажегъ оный и съ номощио слугъ свонхъ 
оборонялся: они пустили несколько стрелъ
и едва не ранили с а м о г о  Суздаль скаго



скопа, Дюнная; но скоро были в с ё  жертвою г. 
народной злооы . ЭУ̂

Неизвестно, старался ли Димитрш Кон- 
сташпиновичь или Великш Князь оправдать 
cie дьло предъ судилшцемъ Хапскпмъ: по 
крайней мВр'Ь гордый Мамай не стерпилъ 
такой явной дерзости, и послалъ войско 
опустошить пределы Нижегородские, берега 
Киши и Пьяны, г д ё  начальствовалъ Боя- 
ринъ Пареетй, и г д ё  чрезъ нисколько дней 
не осталось ничего, кромь пепла и т р у -  
повъ.

(ля месть не могла удовлетворить
онъ клялся погубить Димитр1я, 

и PocciiicKie мятежники взялись ему въ томъ 
способствовать. Мы упоминали о знаменито- 
сти Московскихъ чиновииковъ, называемыхъ 

чекпми, которые, подобно Князьямъ, 
имели особенную благородную дружину и бы
ли, кажется, избираемы гражданами, согласно 
съ древнимъ обычаемъ, чтобы предводи
тельствовать ихъ людьми военными29. Ди
митрш уничтожилъ сей важный ёанъ, не- 
пцляпшый для самовласпия Государей п Для 
Бояръ, обязанныхъ уступать первенство По-

Последнш Московски* 
Тысячскш, Василш Васильевичь Вельями- Ты- 
новъ, умерипй Схимникомъ, осшавилъ сына, ̂  
именемъ Ивана, хошевшаго, можетъ б ы ть , въ 
заступишь место отц а : недовольный Вели-Мос' ̂ кви.
кимъ Княземъ, онъ вмёсшё съ богатымъ

1

купцемъ Некомахпомъ ушелъ къ Михаилу



Г. Тверскому, и представплъ ему случай вое- 
1375. пользоваться злобою Мамая на Димитрия, 

чтобы  отнять ВладиMipb у Московскаго 
Князя. Отправивъ коварнаго Вельяминова 
и Некомата къ Хану, Михаилъ самъ Ьздилъ 
въ Литву, и возвратясь въ Тверь, полу- 
чилъ нзъ Орды грамоту на Великое Кня- 
жете. Мамай объщалъ ему войско: Ольгердъ 
также. Не давъ имъ времени исполнить 
столь ' нужное объщате, легкомысленный 
Князь Тверскш объявилъ войну Димишр1ю, 
послалъ своихъ Намьстншсовъ въ Торжекъ 
и сильный отрядъ къ Угличу.

Война Beлиюй Князь оказалъ деятельность не-
съ обыкновенную, предвидя, что онъ въ одно 
Твер- . гп
скимъ врёмЛ можетъ имЪть дъло и съ 1 ве-
Кня- ритянами, и съ Литвою, и съ Мого-
земъ. 1 ^лами: гонцы его скакали изъ оо ласти

въ область; полки въ следъ за ними вы
ступали. Собралось войско, многочисленное, 
прекрасное, на равнинахъ Волока. — Все 
Князья Удельные, или служащее Московско
му, находились подъ его знаменами: Влади- 
штъ Аздреевииь, внукъ Калиптииъ; Дими- ̂ v 5 Отр ш  Константинович!^ Суздальскш* съ дву
мя братьями и еыномъ; Князья Ростовские, 
Еасйлш й Алекеандръ Константиновичи, съ

веодоръ РЬмайовичь Белозерскш, Василш 
Михаиловичь Кашиискш (сыиъ умершаго Ми-

Г —  / т  ”  ' ш - ш г ъ ж - ж л  т  7 Ш 1 М  ■ _* АЛМ̂~еемъ• W ГГленстй Василш Яро*
• Q



хайла Васильевича), Андрей Стародубскш, г.
Романъ Михайловичь Бряпсюй, Р о м а н ъ  С и - 1 7̂5.
меоновичь Иовосильскт, Симеонъ Коистаи- 
тиновичь Оболенскш и братъ его, Гоаннъ 
Торусскш. Некоторые изъ сйхъ Князей — 
на примвръ, Смоленскш и Брянскш — не бы
ли Владетельными: ибо въ Смоленски гос- 
подствовалъ Святославъ, дядя сего 1оанна, 
а въ Брянски сынъ Ольгердовъ. Въ Старо- 
дубв и Бвлозерскв уже властвовали На
местники Московсме51. Оболенскъ, Торусса 
'и Новосиль, древше Уделы Черниговские въ 
земле Вятичей, подобно Ярославлю, Мологе 
и Ростову, зависели тогда отъ  Великаго 
Княжешя; однакожь имели своихъ особен- 
ныхъ Владетелей, потомковъ Св. Михаила 
Чернигбвскаго.

Димитрш, взявъ Микулинъ, 5 Августа 
осадилъ Тверь. Онъ велелъ сделать два мо
ста чрезъ Волгу, и весь городъ окружить 
Щыномъ. Началися приступы кровопролит
ные. Вирные Тверитяне никогда Не изменяли 
Князьямъ своимъ: говели, пели молебны, и* * 
бились съ утра до вечера: гасили огонь, 
коимъ непр1ятель хотвлъ обра ти ть  ихъ 
стены въ пепелъ, и разрушили множество 
шуровъ, защиту осаждающихъ. Вей Михай
ловы области были разорены Московскими 
Воеводами, города взяты, люди отведены 
въ пленъ, скотъ нстреблеиъ, хлебъ по- 
топтанъ ; ни церкви , ни монастыри не уце
лели: но Тверитяне мужественно умирали на
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стенахъ, повинуясь Князю и надеясь на Бога. 
Осада продолжалась три  недели: Димиптрш 
съ нетериешемъ ждалъ Новогородцевъ, ко
торые явились наконецъ въ его стане, пы
лая ревностью отплатишь Михаилу за бед- 
cnmie Торжка- Еще сей Князь, видя изнемо
жете своихъ воиновъ отъ  ранъ и голода, 
ободрялъ себя мыслио, что Ольгердъ и Ке- 
с т у т ш  избавятъ его въ крайности: Литов
цы действительно шли къ нему въ помощь; 
но узнавъ о силе Димитровой, возврати
лись съ пути. Тогда оставалось Михаилу 
умереть или смириться: онъ избралъ по
следнее средство, и Владыка Е в ф и м ш  со 
всеми знатнейшими Тверскими Боярами при
т е  лъ въ стань къ Д тш трио, требуя ми
лости и спаеешя.

Великш Князь показа лъ достохвальиую 
умеренность, прёдписавъ Михаилу условия 
не птягосшныя, согласный сь благоразумною 
Политикою. Главныя изъ оиыхъ были сле- 
дуЮшдя32: ( По благословенно отца нашего, 
« Алексгя Митрополита всея Руси, т ы , 
«Князь Тверских, дай клятву за себя и за 

*

« наследниковъ свсШпь признаватъ меня ста - 
ъртьйшимъ братомъ, никогда не искать Ве- 
«ликаго Княжетя Владимдрскаго, нашея ош- 
« чины, и не принимать о н а г о  отъ  "Хановъ,
«такжег и Новагорода Великаго; а мы #бе- 
«щаейсл не отнйматъ у пгёбя наследстве.н- 
«ной Тверской о б л а с т и .  Не вступайся въ 
«Кашинъ, отчину Князя Васи л in Михайловича;



отпусти  захваченныхъ Бояръ его и слугъ, 
также п всехъ нашихъ, съ ихъ достоятемъ. 
Возврати колокола, книги церковиыя, оклады 

сосуды, взятые въ Торжке, вместе съ  
им'Вшемъ гражданъ, ныне свободныхъ о тъ  
данной имъ тебе  присяги: да будутъ свобод
ны и т е ,  кого т ы  закабалилъ изъ нихъ гра
мотами. Но предаемъ забвению вей дьйсптя 
нынешней Тверской осады: ни тебе , ни мне 
не требовать возмезд1я за убытки, понесен
ные нами въ сей месяцъ. — Князья Ростовсые 

Ярославсые со мною одииъ человгькъ: не 
обижай ихъ, или мы за нихъ вступимся. — 
Откажись отъ  союза съ Ольгердомъ: ко
гда Литва объявпшъ войну Смоленскому» — 

тогда уже союзнику Димитр1еву — «или дру- 
гимъ Князьямъ, нашимъ братьямъ; мы обя
заны защитить ихъ, равно какъ и тебя, — 
Въ разеужденш Татаръ поступай согласно 
съ нами: решимся ли воевать, и т ы  врагъ 
ихъ; решимся ли платить имъ дань, и т ы  
плати оную. — Когда я и брать мой, Князь 
Владишръ Андреевичь, сядемъ на коней, будь 
намъ товарищъ въ поле; когда ношлемъ 
Воеводъ, да соединятся съ ними и твои.»

Въ другихъ статьяхъ сей договорной гра
моты сказано, что Мпхаилъ, въ исполнете 
прежнихъ условш, освободитъ всехъ людей 
Великокняжескихъ , задержаниыхъ въ Твери 
имъ или его Боярами по долгамъ, искамъ и 
ручательству; что Бояре вольны отъехать



Г. екому у  или отъ  Тверскаго къ Московскому,
1375. но лишаются въ такомъ случав свопхъ жа- 

лованныхъ помвстьевъ; что села измънни- 
ковъ Ивана Вельяминова и Некомаша принад
лежать Димитр1ю 5 что земли и воды Ново- 
городцевъ, изъ чести служащихъ Михаилу, 
остаются подъ вЬдЬшемъ Новагорода; что  
тайошше купцы могутъ безопасно ъздить 
чрезъ области Тверская; чшо гражданинъ 
свободный обязанъ платить дань Князю

и*

той  области, гд1> живетъ: хотя бы и 
находился въ елужбъ другаго, но подсуденъ 
единственно своему Государю; что въ 
двлахъ спорпыхъ Бояре Московсще и Твер- 
скге съезжаются для суда на границ*, а въ 
случаи несоглас!Я избираютъ Князя Олега 
Рязанскаго въ посредники ; что бъглыё рабы , 
воры и Душегубцы должны быть выдавае
мы руками; что торговые Московсме люди 
не илатятъ въ Твери ничего, кромЪ закон- 
ныхъ, издавна уставленныхъ пошлипъ; что 
всякой насильственный переводъ жителей 
изъ одной земли въ другую воспрещается, и 
пр. Довольный смиретемъ гордаго соперника, 
Димитрш осшавИлъ ему всъ права Князя не- 
зависимаго и названге Великаго, подобно 
Смоленскимъ и Рязанскимъ Князьямъ. Ново- 
городцы же заключили особенный договоръ 
сь Михаиломъ, который обязался дашь сво
боду ихъ плытикамъ , Житъшъ (или наро- 
чишымъ) и простымъ людямъ; возвратить 
товар ы , отнятые у купцевъ Новогород-
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скихъ, возсгаановишь древшя границы меж- г. 
ду об'Вими землями, наблюдать правила до-lo'°- 
браго соседства, не стоя ть  за бъглыхъ ра- 

, должииковъ53, и проч. — Сля междоу
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собная война, счастливая для 
зя, была долгое время оплакиваема въ 
скихъ обласшяхъ, разоренныхъ безъ мило
сердия : ибо воевать значило тогда: 
ствовать, жечь и грабить. Д им итрт, ру
ководствуясь обычаемъ, какъ уставомъ на- 
роднымъ, не заслужилъ упрековъ огпъ со- 
временнпковъ, которые напротивъ того  сла
вили его великодуппе: ибо онъ не захотълъ 
совершенно истребить Твери и свергнуть 
Михаила съ наследствен наго престола, Ль- 
пюписцы тъмъ болье клянутъ истинныхъ 
виновниковъ сего бъдств1я, Ивана Вельями
нова и Некомата, которые, дерзнувъ чрезъ 
нисколько лЫпъ возвратиться въ

seme, были казнены всенародно, къ Пер- 
устрашетю подобныхъ имъ аюдъевъ. На- 
родъ Московскш, долго уважавъ и любпвъ пая 
отца Иванова, чиновника столь знаменита-каз,н,ь7 въМо
го, сь горестью смотрълъ на казнь сего пе-скш;. 
счастчаго сына, прекраснаго лицемъ, благо- 
роднаго видомъ; она совершилась на дре- 
внемъ Кучковть полть, гдь вынь монастырь 
Срътенскш

Великш Князь, распусти въ часть войска, г  
послалъ другую на Болгаровъ съ Воеводою., 1376.

яемъ Михайловичемъ Волын-

вая
с м с р т

34

скймъ , • женатымъ на его сестрй, Аннь



Г. Сей Князь — одшгь изъ погаомковъ Свяшо-
1376. полка II, какъ вероятно, или Романа Галпц- 

каго -  выЪхавъ изъ Вольшш служишь Го»
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жовскому, усердствовалъ отли
чаться подвигами мужества. Казанская Бол- 
гар!я, еще прежде Pocciii покоренная Баты- 
емъ, съ того времени зависела отъ  Хановъ, и 
жители смешались съ Моголами. Мурза Б^лак
т е  ми ръ , какъ мь! упоминали, овладелъ ею въ 

году: после властвовалъ тамъ Осанъ, 
неприятель Димишр1я Коисташшшовича Су- 
здальскаго , сверженный имъ въ 1570 году. 
Взявъ съ собою Посла Ханскаго — следствен

но- но действуя съ согласия Мамаева — сынъ 
*°дъ Дпмнтр1евъ, Василш , и братъ, Князь Го- 
Волга-ро дедкш, ходили съ войскомъ въ Болгар^: 
Р1Ю* приняли дары отъ  Осана, но возвели на 

его хместо другаго Князя. Новый походъ Рос- 
cimib въ ciio землю имелъ важнейшую цель : 
Великш Князь , уже явный врагъ Моголовъ, 
хощьлъ подчинить себе Болгар1ю. Сыновья 

МаР- Дишщпня Суздальскаго соединились съ пол-
т а  1 б* И Т '  ^ т.лка ми Московскими и прполижились къ 1\аза- 
Начп- щ/ , городу славному въ нашей Исшорш: со- 
аани* общдадъ любопытное предаю е о начале его. 

«Сынъ Батыевъ» — такъ говоритъ одинъ
Летописецъ XVI века, бывшш любпмьзмъ

* « .  '  ’

слугою Царя Казанскаго36 — «сынъ Батыевъ, 
« именемъ Саинъ. шелъ воевать Pocciio, но

Л ■ • \ ■ . 1 "  1 -  . л

«обезоруженный смирешемъ и дарами ея Кня- 
«зей, остановился: т у т ъ  онъ вздумалъ зд- 
« вести селеще, где бы чиновники Татар-



I

« cKie, посылаемые для собрашя дани въ наше г.
л Г? fm /\

«отечество, могли иметь опхдохновете. Me-*
« сто  было изобильно,. пчелысто и пажытпо,
« но страшные змеи обитали въ ономъ: сы- 
«скался волхве, который обратилъ ихъ въ 
« пепелъ. Хань осыовалъ городъ Казань (что 
-значить кошель или золотое дно) и населилъ 
« его Болгарами, Черемисами, Вотяками, Мор- 
«двою, ушедшими изъ областей Ростов- 
« скихъ во время крещетя земли Русской; 
«.любиль cie место, где сближаются ея 
«пределы съ Болгар1ею, Вяткою, Пермио,
«и часто самъ пргьзжалъ туда изъ Сарая: 
«оно долгое время называлось еще Саино- 
« вымь Юртомъ.» Сей Ханъ Саггнь былъ или 
Сартакъ, единственный Батыевъ сынъ, из
вестный по летописямъ, или самъ Батый, 
коего Историкъ Т атарскш, Абу льгази, 
обыкновенно именуешь Сагиньшь°\

Казанцы встретили Россиянъ въ поле: мно- 
rie изъ кихъ выехали на вельблюдахъ, ду
мая видомъ и голосомъ сихъ животныхъ испу
гать нашихъ коней, друпе надеялись про
извести тоже действie стукомъ и громомъ: 
но видя неустрашимость Росаянъ, побежали 
иазадъ. Войско Россшское, истребивъ огнемъ 
села ихъ, зимовища, суда, заставило двухъ 
Болгарскихъ Владетелей, Осана и Махматъ- 
Салтана, покориться Великому Князю. Они 
дали ему и Димиптрио Суздальскому 2000, а 
на воиновъ 3000 рублей, и приняли въ свой 
городъ Московского чиновника или таможея-
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ника58 : ел1здсшвеино обязались бы ть данни
ками Россш. Ободренная симъ успехомъ, она 
готовилась къ дальнейшимъ подвигамъ.

Еще Мамай ошлагалъ до удобиейшаго вре
мени действовать всеми силами противъ 
Великаго Князя (ибо въ Орде свирепствовала 
тогда язва), "однакожь не упускаль случая 

г. вредить Росаянамъ. Соседы Иижегородскох!
Н а ш е  °бласши •> Мордва, взялись указать Моголамъ 
cmBie безопасный путь въ ея пределы, и Царевичь, 
лсшъ именемъ Арапша, съ береговъ Сиияго или 

Аральскаго моря пришедши служить Мамаю, 
выстуштлъ съ Ханскими полками. Димитрш 
Суздальскш известилъ о томъ Великаго Кня
зя, который немедленно со брал ъ войско за
щ итить те стя  но долго жда лъ Моголовъ, 
и надеясь, что они раздумали и т т и  къ 
жнему, послалъ Воеводъ своихъ гнаться за 
ними, а самъ возвратился въ столицу, 
ополчеше состояло изъ ратниковъ Переслав- 
скихъ, Юрьевскихъ, Муромскихъ и Ярослав- 
скихъ: Князь Димитр]й Константиновичь 
присоединилъ къ нимъ Суздальцевъ подъ на- 
чальствомъ сына, Гоанна,, и~другаго Князя^

:ча59. Къ несчастно , умъ 
не отв ’етствовалъ числу

воишвъ. Поверивъ слухамъ, что Арапша дале-
__________  я.

ко, они вздумали за рекою Пьяною, на сте
ки Перевозской, тешиться' ловлею зверей 
какъ дома въ мирное время. Воины следоМ-

>« 2

зноемъ, сняли себя латы и



ими телеги: спустивъ одежду съ плечъ, г.-'1 ТИНискали прохлады; друпе разсеялись по окре- л;у# 
сшпымъ селешямъ, чтобы пить крепкш 
медъ или пиво. Знамена стояли уединенно; 
копья, щиты лежали грудами на траве. 
Одиимъ словомъ, везде представлялась гла- 
замъ веселая картина охоты , пиршества, 
гульбища: скоро представилась иная. Князья 
Мордовсюе тайно подвели Арашпу, о коемъ 
говорятъ Летописцы, что онъ былъ карла 
станомъ, но великаиъ мужествомъ, хигаръ на 
войне и свирепъ до крайности40, Арапша съАвгу- 
пяти стороиъ ударилъ на Росаянъ, стольсша 
внезапно и быстро, что они не могли ни 
изготовиться, ни соединиться, и въ общемъ 
смлтенш бежали къ реке Пьяие, устилая 
путь своими трупами, и неся непр1яшеля 
на плечахъ. Погибло множество вопновъ и 
Бояръ: Князь Симе онъ Михайловичь быль 
изрубленъ , Князь 1оаннъ Димитр1евичь уто- 
иулъ въ реке, которая прославилась симъ 
несчасттемъ (ос}^ждая безразсудмоспгь Воеводъ 
Димитр1евыхъ, древше Россияне говорили въ По- 
пословицу: за Пьяною люди пьяны). — Татары.сл0*

J '  1 1 вица.одержавъ совершенную пооеду, оставили за 
собою пленниковъ съ добычею, pi на mpemiii 
день явились подъ стенами Нижияго Новаго- 
рода, где царствовалъ ужасъ: ни кто не думалъ 
обороняться. Князь Димитрш Константи
новиче ушелъ въ Суздаль; а жители спаса
лись въ лодкахъ вверхъ по Волге. Henpiff- 
пшль умертвилъ всехъ, кого могъ захватить;
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сжегъ городъ, и такгогь образоиъ наказавъ 
его за ySienie Пословъ Мамаевыхъ, удалился 
обремененный корыстно. Сынъ Димитрш 
Константиновича, чрсзъ нисколько дней 
пргьхавъ на cie горестное пепелище, старал
ся прежде всего возобновить обгорълую ка
менную церковь Св. Спаса, чтобы схоронить 
въ ней тг.ло своего несчастнаго брата, 1о- 
анна, утонувтаго въ рькъ.

Въ т о  же время Моголы взяли нынЪшнюю 
Рязань: Князь Олегъ, изстрЪленный, обагрен
ный кров1ю, едва могь спастися. Впрочемъ 
они желали единственно грабить и жечь: 
мгновенно приходили, мгновенно и скрыва
лись. Области Рязанская, Нижегородская бы
ли усыпаны пепломъ, въ особенности берега 
Суры, гдв Арапша не оставилъ въ цълоепш ни 
одного селем я4'. Muorie Бояре и купцы лиши
лись всего имЬтя; въ томъ числъ Лвтописцы 
именуютъ одного знаменитаго гостя Тараса 
Петрова: Моголы разорили шесть его цве
т у  щ ихъ многолюдныхъ сель, купленныхъ 
имъ у Князя за ръкою Кудимою; видя, что 
собственность въ сихъ мъстахъ ненадежна} 
онъ навсегда переъхалъ въ Москву. — Чтобы 
довершить бвдств1е Иижняго Новагорода, 
Мордовеме хищники по слъдамъ Ташаръ раз
орялись злодействовать ВЪ его Уьздь; но 
Князь Борись Константиновичь настигъ ихъ, 
когда они уже возвращались съ добычею, 
и потопнлъ въ ръкь Пьянь, гдъ еще пла- 
вали трупы Росаянъ. Сей Князь Городецкш



BMkcirrls съ племянникомъ, Симеономъ Дими- г. 
шр1евичемъ, и съ Воеводою Великаго Князя, 1377* 
©еодоромъ Свйбломъ, въ следующую зиму 
опусшошилъ безъ бишвы всю землю Мордов
скую, истребляя жилища и жителей. Онъ 
взялъ въ пл'£нъ женъ и д1>тей, также нвко- 
торыхъ людей чиновныхъ, казне нныхъ послЬ 
въ Нижнемъ. Народъ въ злобиомъ остер- 
вененш влачил ь ихъ по льду рьки Волги и
травилъ псами.

(ля безчелов£чная месть снова возбудила 
г н ё в ъ  Мамаевъ на Росаяиъ: ибо земля Мор
довская находилась подъ властно Хана. Ни- 
жнШ Новгородъ, едва возникнувъ изъ пепла,
вторично былъ взятъ Татарами: жители Г.

• 137Вбежали за Волгу. -  Князь Димитрш Кон
стантинович!», будучи тогда въ Городцв, 
прислалъ объявить Мамаевымъ Воеводамъ, 
чтобы они удовольствовались окупомъ и не 
дьлали зла его Княженио. Но исполняя въ 1юля

• O.tточности данное имъ повелите, они хотъли 
крови и развалинъ: сожгли городъ, опусто
шили Уьздъ, и выходя изъ пашихъ предВ- 
ловъ, соединились еще съ сильнъйшимъ вой- 
скомъ, иосланнымъ отъ  Мамая на самаго Ве
ликаго Князя.

Димитрш 1оанновичь, евьдавъ заблаго
временно о замыслахъ непр1яте.ш, имъль 
время собрать полки и встрЬтилъ Татаръ 
въ области Рязанской, на берегахъ Вожи.

:а Бегичь предводительствовалъ ими. 
сами начали битву: перешли за рысу

-  45 -



*VI7»rf4

« л

Г. и съ воплемъ поскакали на Росаянъ; видя же
1378. ихъ твердость, удержали своихъ коней: пу- 

скали стрелы ; 1=.хал и впередъ легкою рысью. 
Великш Князь етоялъ въ средине, поручивъ 

б*да одно крыло Князю Дашилу Пронскому, а 
другое Окольничему, или ближнему Княже- 

ламп. екому чиновнику, Тимооею'12. По данному 
знаку все наше войско устремилось прогаивъ

, и дружиымъ, быстрымъ напа- 
детемъ решило дело: Моголы обратили 
ты лъ; бросая копья, бежали за реку. Рос- 
с1яне кололи, рубили и топила ихъ въ 
целыми тысячами. Несколько именитыхъ 

фзъ находилось въ числе убшпыхъ. Ночь 
и густая мгла следующаго утра спасла оста- 
токъ Мамаевыхъ полковъ. На другой день 
Великш Князь уже тщ етно искалъ бегуща- 
го непр1ятеля: нашелъ только разбросан
ные въ степяхъ шатры , ю р т ы , кибитки 
и телеги, наполненный всякими товарами. 
Довольный столь блестящимъ успехомъ, онъ 
возвратился въ Москву, (ля победа досто
памятна тем ь , что была первою, одержан
ною Роалянами надъ Татарами съ 1224 года, 
и не стоила имъ ничего, кроме труда уби
вать людей: столь изменился воинствен
ный характеръ Чингисханова потомства! 
Юный Герой Димитрш, торжествуя оную 
вместе со всеми добрыми подданными, могъ 
сказать имъ словами Библш: Отступило 
время отъ нихъ: Господь же съ нами4 ! 

Мамай — истинный В л acme линь Орды, во
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всемъ повелевая ланомъ — заптрепепталъ ошъ г. 
гнева, услышавъ о тиоели своего войска; со- ,о;о* 
■б-ралъ новое , и столь быстро двинулся къ 
Рязани, что тамоштй Князь, Олегъ, не 
ймелъ времени ни ждать вепоможешя отъ  
Великаго Князя , ни приготовиться къ о т 
пору; бежалъ изъ столицы за Оку, и пре- 
далъ отечество въ жертву 
Мамай, кровопролштемъ и разрушешями удо- 
влетворивъ первому порыву мести, не хо- 
телъ итгпи далее Рязани и возвратился къ 
берегамъ Волги, отложивъ решительный 
ударъ до инаго времени.

Димитрш успелъ между темъ смирить Успи-
Литву. Славный Ольгердъ умеръ въ А l*rY'Yхп въ

ВОИН'Ь

швою.
году не только Хрисгшаиииомъ, но и Схим- съ Ли- 
никомъ по убежденно его супруги, 1ул1анш, 
и Печерскаго Архимандрита Давида, принявъ 
въ крещенш имя Александра, а въ монаше
стве Алекая, чтобы загладишь свое пре
жнее отступлете отъ  Веры Тису совой. Не

что
онъ гналъ Хрисппанъ и замучилъ въ Вильне 
трехъ усердныхъ исповедниковъ Спасителя, 
включенныхъ нашею Церковно въ ликъ Свя- 
тыхъ44; но Лшповскш Историкъ славитъ 
его терпимость, сказыва я , что Ольгердъ 
казнилъ 500 Виленскихъ гражданъ за насиль
ственное y6ieme семи Францисканскихъ Мо- 
наховъ и торжественно объявилъ свободу 

ы. Смерть сего опасйаго властолюбца



гранпцамъ, птьмъ болъе, чгао она произвела 
въ Лптвъ междоvcooie. Любимый сынъ и 
преемникъ Ольгердовъ, Ягайло, злодейски 
умертвивъ старца Кест)ггшя, принудилъ 
сына его, младаго Витовгпа , искать убежи
ща въ Пруссш. Андрей Ольгердовичь Полоц- 
шй, державъ сторону дяди, ушелъ воПсковъ, 
далъ клятву бы ть вернымъ другомъ Рос- 
аянъ и пргьхалъ въ Москву служить Вели
кому Князю. Перемир1е, заключенное съ Ли
твою  въ 1373 году, было давно нарушено: 
ибо Москвитяне еще при жизни Ольгерда хо
дили осаждать Ржевъ. Пользуясь раздоромъ 
его сыновей, Димитрш въ начале зимы 

 ̂ отрядилъ своего брата, Владим1ра Аидрее- 
Дека- вича, Князей Волынскаго4* и Полоцкаго, Анд- 
бря 9. рея Ольгердовича, съ сильнымъ войскомъ къ 

Стародубу и Трубчевску, чгпобы ciio дре- 
лнюю собственность нашего отечества сно
ва присоединишь къ Россш. Оба города сда- 
лися; но Полководцы Димитр}евы, какъ бы 
уже не признавая тамошипхъ обитате
лей единокровными братьями, дозволяли 
воинамъ пленять и грабить. Въ Трубчев- 
ске княжилъ братъ Андреевъ, Димитрш 
Ольгердовичь: ненавидя Ягайла, онъ не хо- 
щелъ обнажить меча на Росс1яиъ, друже
любно встрешиль ихъ съ женою, съ 
детьми, со всемц Боярами, и предложилъ 
свои услуги Великому Князю, который, въ 
благодарность за т о , ошдалъ ему Перея
славль Залесскш съ судомъ и сь пошлиною*?.
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-  Таким'ь образомъ Димитрш могъ над Ьяться г. 
въ одно время свергнуть иго Татаръ, и воз- 1379 
враттпь отечеству прекрасныя земли, о т 
няты» у насъ Литвою. Cia великая мысль 
занимала его благородную душу, когда онъ 
свг.далъ о новыхъ грозныхъ движешяхъ Орды, 
н долженствовалъ остановить успТ.хи сво
его оруийя въ ЛитвЪ, чтобы противобор
ствовать Мамаю.

Но прежде о пн cam и знаменитъйтаго изъ 
воинскихъ подвиговъ древней Poccin предю- 
жпмъ Читателю церковныя дъла сего вре
мени, коими Димитрш, не смотря на вели
чайшую государственную опасность, зани
мался съ особенною ревносппю.

Еще въ 1оТб году Патр1архъ Фплооей Дълл 
самъ собою пОставилъ Kiiiipiana, ученагоцеР

КОВ-Сербина, въ Мшпрополишы для Poccin; ноНыя. 
Великш Князь, негодуя на т о  , объяви лъ, 
что Церковь наша, пока живъ Св. Алексш, 
не можешь иметь другаго пастыря47. К и- 
ир1анъ хотелъ преклонить къ себе Ново- 
городцевъ, и сообщилъ имъ избирательную 
грамоту Филоеееву : ApxienncKonb и народъ 
ответствовали, что воля Государя Москов
ская въ семъ случае должна бы ть для нихъ 
закоиомъ, Отверженный Россиянами, Кипр1аиъ 
жилъ въ Клеве и новелевалъ Липтовскимъ Ду
хове мствомъ , въ надежде скоро заступишь 
место Св. Алекюя: ибо сей добродетельный 
сгпарецъ уже столлъ на праге смерти. Но 

Томъ У. 3
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Великш Князь въ мысляхъ своихъ назначить 
ему инаго преемника.

Между всеми Московскими 1ереями отли
чался тогда Священникъ села Коломенскаго, 
Митяй, умомъ, знатями, краснор'Ь'пемъ, 
острою памятно, пр!ятнымъ голосомъ, кра
сотою лица, величественною наружносппю 
и благородными поступками, такъ, что 
Димитрш избралъ его къ себе въ отцы 
Духовные и въ Печатника, т о  е с т ь , вве- 
рилъ ему xpaneuie Великокняжеской печати: 
санъ важный по тогдашнему обычаю! Со 
дня на день возрастала милость Государева 
къ сему человеку, наставнику, Духовнику 
всехъ Бояръ, равно сведущему въ делахъ 
мгрскихъ и церковиыхъ. Онъ величался какъ 
Царь, по слов^мъ Летописцевъ: Жилъ пы
шно, носилъ одежды драгоценны»-, имелъ 
множество слугъ и Отроковъ. Прошло ни
сколько летъ. Димитрш, желая возвести 
его на степень еще знаменитейшую, предло
жилъ ему заступишь место Спасскаго Архи
мандрита, 1оанна, который въ глубокой 
старости посвятилъ себя тишине безмол- 
вiя. Хитрый Митяй не соглашался , и былъ 
силою введенъ въ монастырь, где надели 
на него клобукъ Инока вместе съ манпиею 
Архимандрита, къ удивлетю народа, особен
но къ неудовОльств1Ю Духовныхъ. «Быть до 
«обеда бельцемъ» (говорили оци), «а после 
« обеда Старейшиною Монаховъ есть дело 
« беспримерное.»
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Сей новый санъ охпкрмвалъ путь къ ва- г, 
жиейшему. беликш Князь, предвидя близкую 1579 
кончину Св. Алекая, хотелъ, чтобы онъ бла~ 
словилъ Мшпяя на Митрополно. Алексш, 
искреншй другъ смиретя, давно мыслилъ 
вручить Пастырскш жезлъ свой кроткому 
Игумену Сергио, основателю Троицкой Ла
вры48 : хотя Сергш, думая единственно о 
посте и молитве, решительно ответсш во- 
валъ, что никогда не оставитъ своего мир- 
наго уединешя, но святый сгаарецъ, или 
въ надежде склонить его къ тому , или не 
любя гордаго Митяя (названнаго въ Иноче
стве Михаилом!») отрекся исполнить волю 
Димитр1еву, доказывая, что сей Архиман- 
дритъ еще иовоукъ въ Монашестве. Вели
кш Князь просилъ, убеждалъ Митрополита: 
иосьтлалъ къ нему Бо^фъ и Князя Владимира 
Андреевича; наконецъ успелъ столько, что 
Алекай благословилъ Митяя., какъ своего 
Намъстника, прибавивъ : « если Бргъ, IJampi- 
«архъ и Вселенскш Соборъ удосшоятъ его 
«правишь Россшскою Церковью.»

Св. Алекс!й (въ 1378 году) скончался49, и 
Митяй, къ изумленно Духовенства, само
вольно возложилъ на себя бгълый клобукъ; на- 
двлъ маитио съ источниками и скрижалями; 
взялъ посохъ, печать, казну, ризницу Митро
полита; въЬхалъ въ его домъ и началъ су
дить д£ла церковный самовластно. Бояре, 
Отроки служили ему (ибо Митрополиты 
нмъли тогда своихъ оеобенныхъ свъгпскихъ

5 *
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Г. чпновников'ь), а Священники присылали въ
1379. е го  казНу  известные оброки и дани80. Онъ 

медленно готовился къ путешествию въ 
Царьградъ, желая, чтобы  Димитрш велйлъ 
прежде Святнтелямъ Росстскимъ поставить 
его въ Епископы, согласно съ уставомъ Апо- 
стольскимъ или Номоканономъ. Великш Князь 
призвалъ для.того всьхъ Арххереевъ въ Мос
кву : никто изъ нихъ не смълъ ослушаться, 
кромъ Дюнная Суздальскаго, съ твердостно 
объявившаго, что въ Pocciii одинъ Мшпро- 
политъ законно ставить Епископовъ. Вели-Ч
кш Князь спорилъ, и накоиецъ устушмпц 
къ досада Митяя.

Скоро обнаружилась явная ссора между 
симъ наречениымъ Митрополитомъ и Дю- 
ниаемъ, ибо они имЬли наущниковъ, кото
рые старались усилить ихъ вражду. «Для 
чего« — сказалъ первый Apxiepeio Суздаль
скому — «т ы  до сего времени не былъ у 
« меня и не иринялъ моего благословешя ?» 
Дюнист отвьтствовалъ: «Я Еппскопъ, а 
«тыПоиъ: и такъ можешь ли благословлять 
«меня?» Митяй зашрепеталъ отъ  гнъва; 
грозилъ, что не оставить Дтниая и По- 
помъ, когда возвратится изъ Царяграда, и 
что собственными руками споретъ скрижа
ли съ его мантпш. Епископъ Суздальсшй хо- 
пгЬлъ предупредит^ врага своего и г£хать 
къ Ilampiapxy; но Великш Князь приставил?» 
къ нему стражу. Тогда Дшнисш решился на 
безчестный обманъ: далъ клятву не думать
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о путешествш въ Константинополь, и пред
станет лъ за себя порукою мужа слав наго до- 
бродептелпо, Троицкаго Игумена Серпя ; но- 
лучивъ же свободу, тайно уехалъ въ Грещю, 
и ввелъ невиннаго Cepria въ стыдъ. Сей 
случай ускорилъ отъездъ Митяя, который 
уже 18 месяцевъ управлялъ Церковно, име
нуясь Наместникомъ. Въ знакъ особенной до
веренности Великш Князь далъ ему несколь
ко белыхъ харпий, запечатанныхъ его не- 
чатио, дабы онъ воспользовался ими въ 
Константинополе сообразно съ обстоятель
ствами! , или для иаписашя грамотъ отъ  
имени Димитр1ева, или для нужиаго займа 
денегъ*1. Самъ Государь, все Бояре старей
шее , Епископы, проводили Мшпяя до Оки; 
въ Грецно же отправились съ иимъ 5 Архи
мандрита , Московски! Протопопъ Але- 
ксандръ, несколько Игуменовъ, 6 Бояръ 
Митрополшпскихъ, 2 переводчика и цтълый 
полкъ, какъ говорятъ Летописцы, всякаго 
рода людей, подъ главнымъ начальствомъ 
Большаго Великокняжескаго Боярина, Юрья 
Васильевича Кочевина -  Олешиискат, соб-* 
ствениаго Посла Димитр1ева. Казну и ри
зницу везли на гпелегахъ.

За пределами Рязанскими, въ степяхъ По- 
ловецкихъ, Митяй былъ остановленъ Та
тарами, и не испугался, зная уважеше ихъ 
къ сану духовному. Приведенный къ Мамаю, 
опъ умелъ хитрою лестно снискать его бла- 
волеше, нолучилъ отъ  иоваго тогдашняго



Г. Хана Тюлюбека, Мамаева племянника, мило- 
1579 епшвый ярлыкъ5*, -  досшигъ Тавриды, и 

въ Генуэзской КаФЬ склъ на корабль. Уже 
Царьградъ открылся глазамъ Россшскихъ 
плавателей; но Митяй, какъ вторый Мои
сей (по выражетю Льтописца), долженство
вал ь только издали видъхпь цъль своего пу- 
тешесшвхя и чесшолюб1я : занемогъ и вне
запно умеръ, можетъ бы ть весьма есте
ственно; но въ пхакихъ случаяхъ обыкновен
но раждается подозрьше; онъ быль окру- 
женъ тайными неприятелями, ибо, уверен
ный въ особенной любви Великаго Князя, 
излишнею своею гордоепшо оскорблялъ и 
духовныхъ и свЬтскихъ чиновников?». Тьло 
его свезлц на берегъ и погребли въ Галапге.

Вместо т о г о , чтобы уведомить Велика
го Князя о происшедшемъ и ждать огиъ него 
новой грамоты, спутники Мипшевы взду
мали самовольно посвятить въ Митрополи
т ы  кого нибудь' изъ бывшихъ съ ними Ду
ховныхъ : одни хопгьли 1оанна, Архимандрита 
Петровскаго, который первый учредилъ 
въ Москва общее жиппе братское; а другие 
Пимена, Архимандрита Переелавскаго. Долго 
спорили: наконецъ Бояре избрали Пимена, 
и будучи озлоблены укоризнами 1оанна, гро- 
зившаго обличить ихъ несправедливость 
предъ Великимъ Княземъ, дерзнули оковать 
сего старца. Честолюбивый Пименъ торже- 
спюовалъ, и нашедши въ ризницъ Митяевои 
белую xapmiio Димитр1я, написалъ на опой



письмо отпъ Государя Московскаго къ Импе- г. 
ратору и Uampiapxy такого содержашя: 1 
«Посылая къ вамъ Архимандрита Пимена, 
«молю, да удостоите его бы ть Митрополи- 
«томъ Россшскимъ: ибо не знаю лучшаго.» 
Царь и Патр1архъ Нилъ изъявили сомнете.
<( Для чего (говорили они) Князь вашъ тре~ 
«буетъ новаго Митрополита, имея Kuripi- 
«ана, поставленнаго Филооеемъ?» Но Пи- 
менъ и Бояре достигли своей цели щедры
ми дарами, посредствомъ друглхъ белыхъ 
харпий Димихпр1евыхъ занявъ у купцевъ 
Ипкшянскихъ и Восточиыхъ столь великое 
количество серебра , что сей Государь дол
го не могъ выплатить онаго. Смягченный 
корыстно, Патр1архъ сказалъ: «не знаю,
« верить ли Посламъ Россшскимъ; но совесть 
«наша чиста» и посвяпшлъ Пимена въ Со- 
ф ш ском ъ  храме.

Оскорбленный вестпо о кончине Митяе- 
вой, Велиюй Князь едва верилъ самоволь
ству Пословъ св о ихъ; объявилъ Пимена на- 
глымъ хищникомъ Святительства, и ири- 
звавъ въ Москву Kimpiana заступить место 
Св. Алексй, встретилъ его съ великими по
честями, съ колокольньшъ звономъ, со всеми 
знаками искренняго удовольств!я53; а Пиме
на велелъ остановить на возвратномъ пу
т и ,  въ Коломне, и за крепкою стражею 
отвезти въ Чухлому. Съ него торжествен
но сняли белый клобукъ: столь власть Кня
жеская первенствовала у насъ въ дг,лахъ
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Наше 
crnBie 
Мама
ево.

церковныхъ! Главный Бояринъ, IOpiu Оле- 
шинскш, и вен сообщники Пименовы были 
наказаны заточешемъ. Cie случилось уже въ 
1381 году, шо есть , после славной Донской 
би твы , которую мы теперь должны опи
сывать.

Мамай пылалъ яростно и нетерпетемъ 
отм сти ть  - Д имитрпо за разбште Ханскихъ 
полковъ на берегахъ Вожи; но видя, что Pocci- 
яне уже не трепещ утъ имени Могольскаго и 
великодушно решились противоборствовать 
сил'Ь силою , онъ долго медлилъ, набирая 
войско изъ Татаръ, Половцевъ , Харазскихъ 
Турковъ, Черкесовъ, Ясовъ, Буртановъ или 
Жидовъ Кавказскихъ, Армянъ и самыхъ Крым- 
скихъ Генуэзцевъ8 4: одни служили ему какъ 
подданные, друНе какъ наемники. Наконецъ, 
ободренный миогочисленноспию своей рати, 
Мамай призвалъ на советь всехъ Князей 
Ордиискихъ и торжественно объявилъ имъ, 
что идетъ, по древнимъ следамъ Батыя, 
истребить Государство Россшское. х<Каз- 
«нимъ рабовъ стрбптивыхъ!» сказа лъ онъ 
въ гневе: «да будутъ пепломь грады ихъ, 
«веси и церкви Хрисппанстя! Обогатимся 
«Русскимъ золотомъ!» Желая еще более об
надежить себя въ успгехе, Мамай вступилъ 
въ тесный союзъ съ Ягайломъ Литовскимъ,. 
который условился действовать съ нимъ 
за-одно. Къ симъ двумъ главнымъ угаесни- 
телямъ и врагамъ нашего отечества при
соединился внутрентй изменникъ, менее



опасный могущеспшомъ, но зловреднейшей г» 
коварствомъ: Олегъ Рязанскш, воспитанный 1 
въ ненависти къ Московскимъ КнязьямЪ, же
стокосердый въ юности, и зрилымъ умомъ 
мужескихъ лЪтъ наученный лукавству, й с- 
иытавъ въ ноль превосходную силу Дими- 
mpin, онъ началъ искать его благоволетя; 
будучи хптръ, уменъ, велертьчивъ, сдълался 
ему другомъ, сов'йтиикомъ въ общихъ дъ- 
лахъ государствеинь1ХЪ и посредникомъ — 
какъ мы впдъли — въ гражданскихъ дълахъ 
Великаго Княжетя съ Тверскимъ®5. Думая, 
что грозное ополчете Мамаево, усиленное 
Ягайловымъ, должно необходимо сокрушить 
Pocciio — страшась бы ть первою жертвою 
онаго и надъясь хитрымъ предашельстпвомъ 
не только спасши свое Княжество, но и 
распространить его владъшя падетемъ Мос- 
ковскаго, Олегъ вошелъ въ переговоры съИзм-в 
Моголами, и съ Литвою чрезъ Боярина Ря- "еГ<> 
занскаго, ЕпиФана Кореева; заключить съ на. 
ними союзъ и тайно условился ждать ихъ 
въ началъ Сентября мЪсяца на берегахъ Оки. 
Мамай объщалъ ему и Ягайлу всъ будущ]'я 
завоевания въ Великомъ Княженш, съ тъмъ, 
чтобы они, получивъ С1Ю награду, были 
вирными данниками Ханскими.

Димитрш въ исходи лита свъдалъ о по
ходи Мамаевомъ, и самъ~Олегь, желая скрыть 
свою измьну, далъ ему знать, что надобно 
готовишься къ войнъ5®. «Мамай со встьмь
« царствомъ идетъ въ землю Рязанскую про-



Г. «пгивъ меня и -тебя » писалъ онъ къ Вели-*
1380. кому Князю: «Ягайло также; но еще рука 

« наша высока: бодрствуй и мужайся!» Въ 
обстояпзельствахъ столь важныхъ, р-епш- 
шельныхъ, первою мыслио Димитр1я было 
спешить въ храмъ Богоматери и молить 
Всевышняго о заступленш. Облегчивъ серд
це изл1ятемъ набожныхъ чувствъ, онъ ра
зослала гонцевъ по всемъ областямъ Вели
каго Княжетя, чтобы собирать войско и 
немедленно вести оное въ Москву, 
его было исполнено съ редкимъ усерд^емъ: 
целые города вооружились въ несколько 
дней; ратники тысячами стремились ото 
всюду къ столице. Князья Росшоваие, Бело- 
зераие, Ярославсше, съ своими слугами, — 
Бояре Владим1рск1е, Суздальаае, Переславсюе, 
Костромаие , Муромсюе, Дмшпровсхае, Мо
жайске, Звенигородсще, Углицые, Серпухов- 
сюе съ- Дтъгпъмн Боярскими*7 или съ воин
скими дружинами составили полки много
численные, которые одни за другими всту
пали въ ворота Кремлевсюя. Стукъ оружш 
не умолкалъ въ городе, и народъ съ умиле- 
mejvrb смошрЪлъ на бодрыхъ воиновъ, гото
вых?» умереть за отечество и Веру. Каза
лось, ч то  Ро селяне пробудились ошъ глубо- 
каго сна: долговременный ужасе имени Та- 
шарскаго, какъ бы ошъ дейсщшя сверхъ
естественной силе!, исчезъ въ ихъ сердце. 
Они напоминали другъ д р у г у  славную nooli-
ду Вожскую; исчисляли все бздсппия пре-
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шерпенныя ими отъ  варваровъ въ течете  
сша-иятидесяти летгь, и дивились постыд- < 
ному терпенио своихъ отцевъ. Князья, Боя
ре , граждане, земледельцы были воспламе
нены равпымъ усерд!емъ, ибо тиранство 
Хановъ равно всехъ угнетало, отъ  пре
стола до хижины. Какая война была пра
веднее сей? Счастливъ Государь, обнажая 
мечь по движение столь добродетельному 
и столь единодушному! Народъ до временъ 
Калиты и Сгщеона оглушаемый непрестан
ными ударами Моголовъ, въ бедности, въ 
огачаянш, не смелъ и думать о свободе: 
отдохнувъ подъ умиымъ правлешемъ Кня
зей Московскихъ, онъ вспомнилъ древнюю 
независимость Росаянъ, и менее страдая 
отъ  ига иноплеменигжовъ, тем ь более хо- 
гпелъ свергнуть опое совершенно* Облегче
ние цепей не миршиъ насе съ рабствомъ, 
но усиливаете желате прервать оныя.

Каждый ревновал ь служить отечеству : 
одни мечрмъ, другге молитвою и делами 
XpncmiaiicKiiMii. Между темъ, какъ юноши 
и мужи блистали оруж!емъ на стогпахъ 
Москвы, жены и старцы преклоняли колена 
въ святыхъ храмахъ; богатые раздавали 
милостышо, особенно Великая Княгиня, су
пруга нежная и чувствительная58; а Дими
трш , устроивъ полки къ выступлению, жё- 
лал ь съ братомъ Владим1ромъ Андреевичемъ, 
со всеми Князьями и Воеводами, принять 
благословете Серия, Игумена уединенной



Г. Троицкой Обители, уже знаменитой добро- 
1 .joO. дйшелями своего основателя. Сей снятый 

старецъ, отвергну въ дпръ, еще любилъ Рос
сию, ея славу и благоденстше: Лътописцы 
говорятъ, что онъ предсказалъ Димитрно 
кровопролипйе ужасное, но побт.ду — смерть 
многихъ Героевъ православныхъ, но cnacenie 
Великаго Князя59 -, упросилъ его объдать въ 
монастыре, окропилъ святою водою всЪхъ 
бывгайхъ съ нимъ Военачальниковъ и далъ

V# 1

ему двухъ Иноковъ въ сподвижники, именемъ 
Александра Пересвеша и Ослябю, изъ коихъ 
первый былъ некогда Боярииомъ Бряискимъ и 
вйтяземъ мужественнымъ60. Сергш вручилъ 
имъ знамете креста на Схимахъ и сказалъ: 
«вотъ  оруж!е нетленное! да служишь оно 
«вамъ вместо шлемовъ!» Димитрш выехалъ 
изъ Обители съ новою и еще сильнейшею 
надеждою на помощь Небесную.

Въ ш отъ часъ, когда полки съ распущен
ными знаменами уже шли изъ Кремля въ 
вороша Флоровсшя, Никольоия и Констан- 
шиио-Еленск1я61, будучи провождаемы Духо- 
венствомъ съ крестами и чудотворными 
иконами, Великш Князь молился надъ пра- 
хомъ своихъ предмФсшниковъ, Г осу дарей Мос- 
ковскихъ, въ церкви Михаила Архангела, вос
поминая ихъ подвиги и добродетели. Онъ 
нежно обвяль. горестную супругу, но удер
жа л ъ слезы, окруженный свидетелями, и 
сказавъ ей: «Богъ нашъ засгпупникъ!» сель 
на коня. О дне жены плакали. Иародъ сшре-
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милея въ слЬдь за воинствомъ, громогласно г. 
желая ему победы. Утро было ясное и пш- 1580 
хое: оно казалось счастливымъ иредзпаме- 
новашемъ. — Въ Москвь осгпался Воеводою 
веодоръ Андреевичь, блюсти столицу и
семейство Княжеское.

Въ КоломаФ соединились съ Димишр1емъ 
верные ему сыновья Ольгердовы, Андрей и 
Димитрш, предводительствуя сильною дру
жиною Полоцкою и Брянскою62. Великш Князь 
хопгвлъ осмотришь .все войско; никогда еще 
Poccifl не пмвла подобнаго, даже въ самыя 
счастливыя времена ея независимости и це
лости: болтъе ста-пяпгыдесяти тысячъ всад- 
никовъ и п'Ыиихъ стало въ ряды, и Дими
трш , выЬхавъ на обширное поле Дъвичье, 
съ душевною радостно видьлъ ополчеше 
столь многочисленное , собранное его Монар-

W

шимъ словомъ въ городахъ одного древняго 
Суздальскаго Княжетя, некогда презираема- 
го Князьями и народомъ южной Россш. Ско
ро пришла веешь, что Мамай, совокупивъ
всю Орду, уже три  недели стои тъ  за До-

1

номъ и ждетъ Ягайла Литовскаго. Въ т о  же 
время явился въ Коломнв Посолъ Ханскш, 
требуя, чтобы Димитрш заплапшлъ Мого- 
ламъ т у  самую дань, какую бралъ съ его 
предковъ Царь Чанибекъ. Еще не довг.ряя 
силамъ своимъ и боясь излишнею надменно- 
cmiio погубить отечество, Димитрш огп- 
витствовалъ, что онъ желаетъ мира, и не 
отказывается отъ  дани умтьренной, соглас-

/



Г. но съ прежними условиши, заключенными ме- 
1о8а жду имъ и Мамаемъ; но не хочепп  ̂ разо- 

рить земли своей налогами тягостными въ 
удовлетворение корыстолюбивому тиран
ству, Сей о т в е т ь  казался Мамаю дерзкимъ 
и коварнымъ. Съ обеихъ стороне видели 
необходимость решить дело мечемъ.

Димитрий сведалъ тогда измену Олега
и тайныя сношешя его съ
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ламп и съ Литвою; не ужаснулся ̂  но съ 
видомъ горести сказалъ: «Олегъ хочетъ 
«бы ть  новымъ. Св/йпополкомъ65!» и при- 
нявъ благословеше огпъ Коломеискаго Епи
скопа, Герасима, 20 Августа высшупилъ 
къ усты о реки Лопасни. Тамъ настигъ его 
Князь Владим^ръ Андреевиче, внукъ Кали- 
тииъ , и Великш Воевода Тимоеей Васильев 
вичь, со всеми остальными полками Москов
скими. 26 Августа войско переправилось за 
Оку, въ землю Рязанскую, а на другой день 
самъ Димитрш и Дворь Княжескш, къ изум
ленно Олега, уверившаго своихъ союзниковъ, 
что Великш Князь не дерзнетъ имъ про
тивоборствовать , и захочетъ спастися бег
ство мъ въ Новгородъ или въ пустыни Двин- 
скщ64. Слыша о силахъ Дихмипхр̂ я, равно бо
ясь его и Мамая, Князь Рязанский не зналъ, 
что  ему делать; скакалъ изъ места въ ме
с т о ; о т  прав л ялъ гоицевъ къ Татарам ъ , къ 
Ягайлу, уже стоявшему близь Одоева; тре- 
петалъ будущаго и раскаевался въ своей 
измене; чувствуя, еколь ужасенъ страхъ

г 1



въ злодвйсшв'в, онъ завидовалъ опасносшямъ г.* i чяоДимипция , ободряемаго чистою совестно, оои* 
Верою и любовно всехъ добрыхъ Росаянъ.

6 Сентября войско наше приближалось 
къ Дону, и Князья разсуждали съ Боярами, 
гаамъ ли ожидать Моголовъ, или итгаи да
лее ? Мысли были несогласны. Ольгердови- 
чи, Князья Литовские, говорили, что  надоб
но оставить реку за собою, дабы удержать 
робкихъ отъ  бегства; что Ярославъ Вели
кш такимъ образомъ нобедилъ Святополка 
и Александръ Невскш Шведовъ65. Еще и 
другое, важнейшее обстоятельство было 
опорою сего мнетя: надлежало предупре
дить соединеше Ягайла съ Мамаемъ. Вели
кш Князь решился — и, къ ободрешю сво
ему, получилъ отъ  Св. Cepria письмо, въ 
коемъ онъ благословлялъ его на битву, со
ветуя ему не терять времени. Тогда же 
пришла весть, что Мамай йдетъ къ Дону, 
ежечасно ожидая Ягайла. Уже легше наши

Ч ' Ф _

отряды встречались съ Татарскими, и гна
ли ихъ. Димитрш собралъ Воеводъ, и ска- 
завъ имъ: «часъ суда Бояая наступаепгь,»
7 Сентября велЬлъ искать въ рЬкЬ удоб- 
наго броду для конницы и наводить мосты 
для пьхоты. Въ следующее утро былъ гу-Сент. 
стьга туманъ, но скоро разевался: войско8' 
перешло за Донъ, и стало на берегахъ Не- 
ирядвы, гдВ Димитрш устроилъ всв полки 
къ битв'Б. Въ среди нв находились Князья 
Лищовсме, Андрей и Димшпрш Ольгердо-

63 -



Слав- вичи, веодоръ Романовнчь Белозерскш и Боя- 
*!а” ринъ Николай Васнльевичь: въ собсгавенномъиИПВЭ
К у л и -же полку Великокняжеском!» Бояре 1оаннъ
сгая P°A’0H0BII,Ib Квашня, Михаилъ Брянокъ, Князь 

1оаннъ Васнльевичь Смоленскш; на правомъ 
крыли Князь Андрей веодоровичь Росиюв- 
скш, Князь Сшародубскш того же имени 
и Боя ринъ веодоръ Груика ; на лт.вомъ Князь 
Василш Васнльевичь Ярославский, веодоръ 

ловичь Моложскш и Бояринъ Левъ 
Морозовъ; въ Сторожевомъ полку Бояринъ 
Михаилъ 1оанновичь, внукъ Акипоовъ 
Симеонъ Константиновы чь Оболенскш, брать 
его Князь 1оаннъ Торусскш и Андрей Сер- 
кнзъ; а въ засаде Князь Владим1ръ Андрее- 
вичь, внукъ Калитинъ, Димитрш Михай
ловичь Волынскш66, победитель Олега и 
Болгаровъ, мужъ славный доблестно и раз-» 
умомъ, — Романъ Михайловичь Брянсщй, 
Василш Михайловичь Каш инею й и сынъ Ро
мана Новосильскаго. Димитрш, стоя на вы- 
сокомъ холми и видя стройные, необозри
мые ряды войска, безчнслениыя знамена, 
развеваемый легКимъ ветромъ, блескъ ору- 
Ж1я и доспвховъ, озаряем ы хъ яркимъ осен- 
нимъ солнцемъ, — слыша всеобиця громо
гласный восклицашя: «Боже! даруй 
«Государю нашему!» и вообразивъ, что мно
гая тысячи сихъ бодр ыхъ витязей
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чрезъ несколько часовъ, какъ усердныя жерт
вы любви къ отечеству, Димитрш вь уми-
лети преклонилъ колена, и простирая руки

I



къ златому образу Спасителя, аявшему г. 
вдали на черном» знамени Великокняжескомъ, 1 
молился въ посл'Вднш разъ за Хрисппанъ и 
Россию; сълъ на коня, об'ъЬхалъ всъ полки 
и говОрилъ р'Вчь къ каждому, называя вои- 
новъ своими вирными товарищами и милы
ми братьями, утверждая ихъ въ мужествъ 
и каждому изъ нихъ обыцая славную память 
въ wipii, съ вЪнцемъ мученичеекимъ за гро- 
бомъ". ■

Войско тронулось, и въ шестомъ часу 
дня увидъло непр!ятеля среди обшпрнаго 
поля Куликова. Съ объихъ сторонъ, Вожди 
наблюдали другъ друга, и шли впередъ 
медленно, измеряя глазами силу протйвни- 
ковъ : сила Татаръ еще превосходила нашу. 
Димитрш, пылая ревносппю служить для 
всбхъ примъромъ, хотвлъ сражаться въ пе- 
редовомъ полку: усердные Бояре молили его 
остаться за густыми рядами главнаго вой
ска, въ мьстг» безопаснъйшемъ. «Долгъ Кня- 
«зя» — говорили они — «смотръть на б и т - 
«ву, видВть подвиги Воеводъ и награждать 
<( достой и ыхъ. Мы всВ готовы на смерть;
.«а т ы ,  Государь любимый, живи и предай 
«нашу память временамъ будущимъ. .Безъ 
«тебя н ё ш ъ  побвды1'8. » Но Димитрш о т -  
втпсшвовалъ: «Гдь вы, тамъ п я. Скры- 
« ваясь назади, могу ли сказать вамъ: братья!
«умремъ за отечество? Слово мое да бу- 
«детъ дъломъ! Я вождь и начальникъ: сгаа- 
«ну впереди п хочу положить свою голову



1

Г. «въ примеръ другимъ.» Онъ не измеиилъ 
1380. cegrjj и великодушию: громогласно читая Пса-

ломъ: Богь иамь прибгьлаице и силау пер
вый ударилъ на враговъ, и бился мужествен
но какъ рядов ый вош-гь; наконецъ отъьхалъ 
въ средину полковъ, когда битва сделалась 
общею.

На пространстве десяти верстъ лилася 
кровь Хрисхтанъ и неверныхъ09. Ряды сме
шались : инде Росс1яне теснили Моголовъ, 
инде Моголы Роеаянъ; съ обецхъ сторонъ 
храбрые падали на м есте , а малодушные 
бежали : такъ некоторые Московсте не
опытные юноши -  думая, что все погибло — 
обрй&шли тылъ. Непр1яшель открылъ себе 
путь къ Болышшъ или Княжескимъ знаме- 
намъ у и едва не овладелъ ими: верная дру
жина отстояла ихъ съ напряжетемъ всехъ 
силъ» Еще Князь Владтшръ Андреевичь, на
ходясь въ засаде, былъ только зрителемъ 
битвы , и ску ча лъ своимъ бездейспгтемъ, 
удерживаемый опытнымъ Димишр1емъ Во- 
лынскимъ. Насталъ девятый часъ дня: сей 
Димитрш, съ величайшимъ вшшашемъ при
мечая все движетя обеихъ ратей, вдругъ 
извлекъ мечь, и сказалъ Владимиру: «теперь 
«наше время.» Тогда засадный полкъ вы сту- 
пилъ изъ дубравы, скрывавшей его отъ  
глазъ нёпр1яшеля, и б ыстро у стремился 
на Моголовъ. ч С ей внезапный ударъ решилъ 
судьбу битвы: враги изумленные, разсеян- 
иые не могли противиться новому строю



войска св 1>жаго, бодраго, и Мамай, съ высокаго 
кургана смотря на кровопролипие, увидьлъ 
общее бегство своихъ; терзаемый гньвомъ, 
тоскою, воскликнулъ: « великъ Богъ Хри- 
<< сгтанск1й !» и бъжалъ въ сльдъ за другими.

гнали ихъ до самой р£ки 
, убивали, топили, взявъ стань не- 

йрШпельёкш и несметную добычу, множе
ство телегъ, коней, вельблюдовъ, навью- 
ченныхъ всякими драгоценностями.

Мужественный Князь Владишръ г Герой 
сего незабвеннаго для Poccin дня,

сталъ на костяхъ или на по ль
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битвы, подъ чернымъ знаменемъ нияже- 
скимь, и вельлъ трубить въ воинсшя т р у 
бы: со всьхъ сторопъ съезжались къ нему
Князья и Полководцы, но Димитр1я не бы
ло! Изумленный Владим1ръ спрашивалъ : «гдт> 
«братъ мои и первопачалышкъ нашей сла- 
« вы ? » Никто не могъ дать объ не̂ гь вт>- 
сши70. Въ безпокойсшвь, въ ужась Воеводы

искать его , живаго или мертва- 
го; долго не находили: наконецъ два воина 
увидВли Великаго Князя лежащаго подъ сру- 
бленнымъ деревомъ. Оглушенный въ бихивъ 
сильнымъ ударомъ, онъ упалъ съ коня, обез- 
памяпгЬлъ и казался мер1пвымъ; но скоро 
открылъ глаза: Тогда Владим}ръ , Князья, 
чиновники, преклонивъ колена, воскликнули 
единогласно : «Государь! т ы  побт&дилъ вра- 
«говъ!» Димитрш всталъ : видя брата , 

«%

видя радостньш лица окружающихъ его и

Г.
'f 380.



Г. знамена Хрисипансшя надъ трупами Мого-
•1380. ловъ  ̂ въ восторг* сердца изъявилъ благо

дарность Небу; -обнялъ Владшнра, чиновпи- 
ковъ; цвловалъ самыхъ простыхъ воиновъ, 
и с'Блъ на коня, здравый вееел^емъ духа, и 
не чувствуя изнурешя. сплъ. — Шлемъ и 
латы его были изсЬчены, но обагрены един
ственно кровйо невьркыхъ: Богъ чудеснымъ 
образомъ спасъ сего Князя среди безчислен- 
ныхъ опасностей, коимъ онъ съ излишнею 
пылкостпо подвергался, сражаясь въ толпи 
непр1ятелей и часто оставляя за собою 
дружйну свою. Димитрш, провождаемый 
Князьями и Боярами, объЬхалъ поле Кули
ково, гди легло множество Роеаянъ, во въ 
четверо болье непр1ятелей71, такъ, ч т о , 
по сказатю и'Бкошорыхъ Историковъ, число 
всьхъ убитыхъ простиралось до двухъ сошъ - 
тысячь. Князья Бьлозерск1е, 0еодоръ и сынъ 
его 1оаннъ, Торуссие веодоръ и М сти- 
славъ, Дорогобужскш Димитрий Монасты- 
ревъ, первостепенные Бояре Симеонъ Михай
ловичь , сынъ Тысячскаго Николай Василье- 
вичь, внукъ Акинеовъ Михаилъ, Андрей Сер- 
кизъ, Волуй, Бренко, Левъ Морозовъ и мно- 
rie друпе положили головы за отечество: 
а
Пересвитъ, о коемъ пишутъ, что онъ еще
до начала битвы паль в ъ  е д и н о б о р с т в ^  сь 
ПеченЪгомъ, богатыремъ Мамаевымъ, сра- 
зивъ его съ коня и вмести съ нимъ испу- 
стивъ духъ j кости сего и другаго CeprieBa
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въ числЬ ихъ и Серпевъ Инокъ Александръ



69
Священиовитязя, Осляби, покоятся доныне г. 
близь монастыря Симонова7 2. Останавлива-1380. 
яеь надъ трупами мужей знаменшпейшихъ, 
Великш Князь платилъ имъ дань слезами 
умилетя и хвалою; наконецъ, окруженный 
Воеводами, торжественно благодарилъ ихъ 
за оказанное мужество, обещая наградить 
каждаго по достоинству, и велелъ хоронить 
тела Росаянъ. После, въ знакъ признатель
ности iib добрымъ сподвижиикамъ, тамъ 
уб1еннымъ, онъ уставилъ праздновать вечно 
ихъ память въ Субботу Дмитровскую73, 
доколе существуешь Росшя.

Ягайло въ день битвы находился не бо
лее какъ въ 30 или въ 40 верстахъ отъ
Мамая: узнавъ ея следствие, онъ пришелъ 
въ ужасъ и думалъ только о скоромь бег
стве, такъ, что легше наши отряды ни
где не могли его настигнуть. Со всехъ сшо- 
ронъ счастливый Димшпрш, однимъ ударомъ 
освободивъ Pocciio отъ  двухъ грозныхъ не- 
пр1ятелей, пожаль гонцевъ въ Москву, въ 
Переславль, Кострому, Владим1ръ, Ростовъ 
и друг1е города, где народъ, сведавъ о пе
реходе войска за Оку, денно и нощно мо
лился въ храмахъ. Извесппе о победе столь 
решительной произвело восхищеше неопи
санное. Казалось, что независимость, слава 
и благоденстые нашего отечества утвер
ждены ею навеки; что Орда пала и не воз- 
станетъ ; что кровь Х рнотанъ, обагрив
шая берега Дона, была последнею жертвою



Г. для Pocciii, и совершенно умилостивила Не^
1380. g0> Всъ поздравляли другъ друга, радуясь, 

что дожили до временъ столь счастливыхъ, 
и славили Днмишр1я, какъ вторагб Яросла
ва Великаго и новато Александра, едино
гласно назвавъ его Донсытъ, а Владймгра 
Андреевича Храбрымъ7-4, и ставя Мамаево 
побоище выше Алтскаго и Невскаго. Уви- 
димъ, что Оно, къ сожал'Ьтю, не им'ЬЛо 
пгьхъ важныхъ, прямыхъ сльдсшвш, какихъ 
Димитрш и народъ его ожидали; по счи
талось знамеиитьйшимъ въ предашяхъ на
шей Исторш до самыхъ временъ Петра 
Великаго, или до битвы Полтавской: еще 
не прекратило бъдспшш Pocciii, но доказало 
возрождете силъ ея , и въ несомнительной 
связи дьйетвш съ причинами отдаленными 
служило основатемъ усивховъ Ioanna III, 
коему судьба назначила совершить дЬло 
предковъ, ме ггье счастливыхъ, но равно ве- 
ликихъ.

Для чего Димитрш не хотьлъ восполь
зоваться побьдою, гнать Мамая до бсреговъ 
Ахтубы и разрушить гнъздо тиранства? 
Не -будемъ обвинять Великаго Князя въ 
оплошности. Татары бежали однакожь все 
еще сильные числомъ, и могли въ Волж- 
скихъ Улусахъ собрать полки новые; надле
жало и т т и  въ слъдъ за ними съ войскомъ 
многолюднымъ: какимъ образомъ продоволь
ствовать опое въ сшеияхъ и пустыняхъ? 
Народу кочующему нужна только паства
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для скота- его, а Росаяне долженствовали г. 
бы-везши хлебъ съ со б о ю в и д я  впереди1580* 
глубокую осень и зиму, имея лошадей не 
npiy4CHRbixrb питаться одною изсохшехо тра
вою. Множество раненыхъ требовало при- 
зретя, и победители чувствовали нужду 
въ отдохновенш. Думая, что Мамай никогда 
уже не дерзыетъ возстать на Poceiio, Димй- 
шрш не хотелъ безъ крайней необходимости 
подвергать судьбу Государства дальнейшимъ 
опасносшямъ войны, 4i въ надежде заслужишь 
счаспие умереиностно, возвратился въ сто 
лицу. IIIecmBie его ошъ поля Куликова до 
врашъ Кремлевскихъ было торжеетвомь не- 
прерывнымъ75. Везде народъ всшречалъ по
бедителя съ весел!емъ, любов!ю и благо- 
дарностпо; везде гремела хвала Богу и Го
сударю. Иародъ смошрелъ па Димшпрхя какъ 
на Ан ге.: а~хра н и тел я, оз на м е нова н н а го печа
тано Небеснаго благоволешя. Cie блаженное 
время казалось и стиннымъ очароватемъ для 
добрыхъ Росшшъ: оно не продолжалось!

Уже зная всю черноту души Олеговой, п 
сведавъ еще , что сей изменникъ старался 
вредишь Московскимъ полкамъ на возврат- 
номъ ихъ пути чрезъ области Рязански! 0 
ксшребляль мосты, даже захватывалъ и 
грабплъ слугъ Велпкокняжескнхъ, Димитрш 
готовился наказать его. Тогда именитейшье 
Бояре Рязансше иргехали въ Москву объя
вишь, чгао Князь ихъ ушелъ съ своимъ се- 
мействомъ и Дворомъ въ Литву; что Ря-

\
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зань поддается Герою Донскому и молитъ 
его о милосердш. Димитрш отправилъ т у 
да Московскихъ НамЁстниковъ-, но хитрый 
Олегъ, бы въ нисколько м’Ьсяцевъ изгнанни- 
комъ, умвлъ тронуть его чувствитель
ность знаками раскаяния и возвратился на 
престолъ, съ обвщатемъ отказаться отъ  
Ягайловой дружбы, считать Великаго Князя 
старшимъ братомъ и бы ть съ нимъ за-одно 
въ случаъ войны или мира съ Литвою и 
Татарами. Въ семь письменномъ договори 
сказано, что  Ока и Цна служать границею 
между Кнажешями Московскимъ и Рязан- 
скимъ \ что  м'Вста, отнятыя у Татаръ, 
безспорно принадлежать тому, ктр ихъ о т -  
нялъ; что  городъ Тула, названный именемъ 
Царицы Тайдулы, жены Чанибековой, и ни
когда управляемый ея Баскаками, остается 
собственностпо Димитр1я, равно какъ и 
бывшая Мордовская область, Мещера, ку
пленная имъ у тамошняго крещенаго Князя, 
именемъ Александра Уковича76. Великодуппе 
двпствуетъ только на великодушныхъ: су
ровый Олегъ могъ помнить обиды, а не бла- 
готворетя ; скоро забылъ милость Дими
трия , и воспользовался первымъ случаемъ 
нанести ему вредъ.

- 7  а -

Уничиженный, поруганный Мамай, дости- 
гнувъ своихъ Улусовъ въ в иди робкаго бг>г-

ввдать силъ иротивъ Димитр1я; но судьба 
послала ему ниаго неприятеля. Тохтамытъ,
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одинъ изъ шнпомковъ Чингисхаиовыхъ , из
гнанный изъ Орды Капчакской Ханомъ Уру-Та 
сомъ77, снискалъ дружбу славнаго Тамерлана, 
который, смиренно называясь Эмиромъ или 
Кияземъ Моголовъ Чагатайскихъ, уже вла- 
спгвовалъ надъ обеими Бухар1ями. Съ помо
щью сего втораго Чиигиса Тохтамышъ, объ- 
явнвъ себя наследиикомъ Башыева престола, 
шелъ къ морю Азовскому. Мамай встретилъ 
его б л изъ нынешняго Мар1уполя, и па томъ 
м есте, где Моголы въ 1224 году истре
били войско нашихъ соединеиныхъ Князей, 
былъ разбить на голову; оставленный не
верными Мурзами, бежалъ въ КаФу, и тамъ 
кончилъ жизнь свою: Генуэзцы обещали ему 
безопасность, но коварно умертвили его, 
чтобы угодишь победителю или завладеть 
Мамаевою казною. Тохтамышъ воцарился 
въ Орде и дружелюбно далъ знать всемъ 
Князьямъ Россшскймъ,' что онъ победилъ 
ихъ врага общ агоДимитрш принялъ Хан- 
скихъ Пословъ съ ласкою, отпусти лъ съ 
честно , и въ следъ за ними отирав ил ь соб
ственны хъ съ богатыми дарами для Хана; 
т о  же, сделали и друпе Князья. Но дары 
не даньv и ласки не рабство : надменный, 
честолюбивый Тохтамышъ не могъ удоволь
ствоваться приветствиями: онъ хотелъ
властвовать какъ Батый или Узбекъ надъ 
Poccieio.

Въ следующее лето Ханъ послалъ къ г. 
Димитрию Царевича Акхозю и съ нимъ 700.1381,

Томъ V. 4
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воииовъ, требовать', чтобы вен Князья 
наши, какъ древше подданные Моголовъ, 
немедленно явились въ ОрдЬ. Poeciane со-

Ф

[мись. «Давно ли» — говорили они — 
«мы одержали победу на берегахъ Дона? не 
«ужели кровь Хриатаиекая лилась гшцет- 
« но ?» Государь думалъ согласно съ иародомъ, 
н Царевичу еъ  Нижнемъ Иовьгороде сказали, 
что Великш Князь не ответегпву етъ  за 
его безопасность, если онъ пргвдетъ въ 
столицу съ воинскою дружиною78, 
возвратился къ Хану, отправивъ £ъ Москву 
некоторыхъ"изъ своихъ товарищей. Даже и 
cin люди, устрашенные знаками народной 
ненависти Россгянъ къ Моголамъ, не посмели 
туда ехать; а Димитрш, иаСшшно надеясь
на слабость Орды, спокойно занимался де-

\ ^

лами внутренняго правлетя.
Г. Прошло около года: Ханъ молчалъ, ноI СОО въ тишине готовился действовать. Вдругъ 

услышали въ Москве, чшо Татары захва
тили всехъ нашихъ купцевъ въ земле Бол- 

Наше-гарской и взяли у нихъ суда для пере-
Тохта воза войска Ханскаго чрезъ Волгу; что 
мыша.Тохптамышъ идетъ на Pocciio; что веро

ломный Олегъ вегпретилъ его близъ гра
ницы, и служишь ему путеводителемъ, 
указывая на Оке безопасные броды79, (ля 
весть, привезенная изъ Улусовъ некото
рыми искренними доброхотами Росаянъ, 
изумила народъ: еще великодушная реши
мость Правителей могла бы воспламенишь
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его ревность, и Герой Доисшй съ муже- р. 
сгпвениымъ брашомъ своимъ, Владим1ромт>1582. 
Андреевичем^ спешили выступишь въ поле; 
но др-yrie Князья изменили чести и славе. 
Самъ mecnib Великаго Князя, Димитрш Ни
жегородски, сведавъ о быстромъ сшремле- 
Ы1И непр!ятеля, послалъ къ Хану двухъ сы
новей съ дарами. Один увеличивали силуТох- 
тамышеву; иные говорили, чшо отъ  важ- 
наго урона, иретерпепиаго Россиянами въ 
битве Донской, столь кровопролитной, хо
тя  и счастливой, города оскудели людьми 
военными: иаконець советники Димитр1евы 
только спорили о лучшихъ мерахъ для спа
сены отечества, и Великш Князь,., поте
ряв ь бодрость духа, вздумалъ, что лучше 
обороняться въ крекостяхъ, нежели искать 
гибели въ поле. Ойъ удалился въ Костюму 
съ супругою и съ детьми, желая собрать 
тамъ более войска, и надеясь, ч то  Бояре, 
оставленные имъ въ столице, мохутъ долго 
противиться неприятелю.

Тохтамышъ взялъ Серпуховъ и шелъ пря
мо къ Москве, где господствовало мятежное 
безначал1е. Народъ не слушался ни Бояръ, 
ни Митрополита, и при звуке колоколовъ 
стекался на Вече80, вспошшвъ древнее право 
гражданъ Россшскихъ, въ важныхъ случаяхъ 
решишь судьбу свою большинствомъ голо- 
совъ. Смелые хотели умереть въ осаде, 
робше спасаться бегсшвомъ ; первые стали 
на сшенахъ, на башняхъ, и бросали камнями

4*



Г въ шйхъ, которые думали уйти изъ города ;
1382. друйе, вооруженные мечами и копьями, ни

кого не пускали къ городскимъ воротамъ; 
наконецъ, убежденные представлетями лю
дей благоразумныхъ, что  въ МосквВ оста
нется еще не мало воиновъ отважныхъ, и

t
что въ долговременной осадь всего сгпраш- 
нБе голодъ, позволили многимъ удалиться, 
но въ наказате отняли у нихъ все имуще
ство. Самъ Митрополитъ КипрЬшъ вывхалъ 
изъ столицы въ Тверь, предпочитая соб
ственную безопасность долгу церковнаго 
Пастыря: онъ былъ иноплеменникъ! Волне- 
нете продолжалось: народъ, оставленный 
Государемъ и Митрополитомъ, тратилъ 
время въ шумныхъ спорахъ, и не имвлъ до- 
ввренности къ Боярагаъ.

Муже- Въ cie время явился достойный Воевода,
СТВ„ен~юный Князь Литовскш, именемъ Остей ,НЫИ 1 1

Князь внукъ Ольгбрдовъ, посланный, какъ въроят- 
тейно, Димшпр1емъ. Умомъ своимъ и великоду- 

ппемъ, столь сильно дъйствующимъ въ 
опасностяхъ, онъ возстановилъ порядокъ, 
успокоилъ сердца, ободрилъ слабыхъ. Купцы, 
земледельцы окрестныхъ селенит, пришед- 
mie въ Москву съ дьтьми и съ драгоцен
нейшею собствениосншо, — Иноки, Священ- 
иики требовали оружия. Немедленно образо
вались полки; каждый занялъ свое м всто, 
въ тишине и благоустройстве. Дымъ и 
пламя вдали означили приближеш е Моголовъ, 
которые, следуя обыкновенно, жгли на пу-
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ши все деревни, и 25 Августа обступили г.
городъ. Некоторые ихъ чиновники п о д ъ е х а - 1 382.
ли къ стене, и зная Русской языкъ, спра
шивали, где Великш Князь Димитрш? Имъ 
ответствовали, что его нетъ въ Москве.

ары, не пустивъ ни одной стрелы, 
ездили вокругъ Крехмля, осматривали глу
бину рвовъ, башни, все укреплетя, и вы
бирали места для приступовъ; а Москви
тяне , въ ожидаиш битвы , молились въ цер- 
квахъ; друг!е же, менее набожные, весели
лись на улицахъ; выносили изъ домовъ чаши 
крепка го меду и пил и съ друзьями , разсу- 
ждая: «Можемъ ли бояться нашеспт1я по- 
«ганыхъ, имея городъ твердый и стены 
«каменныя съ железными воротами ? Непр1я- 
« тели скроются , когда испытаютъ нашу 
«бодросгйь, и сведаютъ, что Великш Киязь 
« съ сильными полками заходить имъ въ 
«тылъ.» Сш храбрецы, всходя на стену и 
видя малое число Татаръ, смеялись надъ 
ними; а Татары издали грозили имъ обна
женными саблями, и ввечеру, къ прежде
временной радости Москвшшшъ, удалились 
отъ  города. ,

Cie войско было только легкнмъ огпря- 
домъ: въ следующш день явилась главнаяV

рать , столь многочисленная, чшо осажден
ные ужаснулись. Самъ Тохтамышъ предво-При- 
дишельствовалъ ею. Онъ велълъ немедленно ” упъ 
начать приступъ. Москвитяне, пустивъ сто- 
илсколько стрвлъ, были осыпаны Henpia-лиц15’



>
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Г июльскими. Татары строи м  и сь удиви- 
1ЭО~" пчельною меткоспшо, пеппе и конные, стоя

неподвижно или ка всемъ скаку, въ обе
• /  *

стороны, взадъ и впередъ®1. Они приста
вили къ сгпТлгБ лВсиицы; но Росаяне обли
вали ихъ кипящею водою, били камнями, 
толстыми бревнами, и къ вечеру отразили. 
Три дни продолжалась битва 5 осажденные 
теряли миогихъ людей, а непрйипель еще 
болБе: ибо, не имъя стйнобитныхъ орудий, 
онъ упорствовалъ взять городъ силою. И 
воины п граждане Московсые, одушевляемые  ̂ * 
примеромъ Князя Оспгея, старались отли
чишь себя мужествомъ, Въ числе Героевъ 
Летописцы называюпгь одного суконника, 
именемъ Адама, который съ воротъ Фло- 
ровскихъ засшрелилъ любимаго Мурзу Хан- 
скаго. Видя неудачу, Тохтамышъ у потре
би лъ коварство, достойное варвара.

26 Ав- Въ четвертый день осады непр1ятель 
густл. нзъявилъ желаше вступить въ мирные пе-
лом- реговорьт. Знаменитые чиновники Тохтамы- 
отво шевьт, подъехавъ къ стенамъ, сказали Мос
тами- квитянамъ, что Ханъ любить ихъ какъ 

своихъ добрыхъ подданиыхъ, и не хочегпъ 
воевать съ ними, будучи только личньшъ 
врагомъ Великаго Князя; что онъ немедлен
но удалится отъ  Москвы v б уде жители 
выдутъ къ нему съ дарами, и впустятъ 
его въ ciio столицу, осмотреть с я досто
памятности. Такое предложение не могло 
обольстить людей благоразумныхъ; но съ
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Послами находились два сына Димигар1я Ни- т 
жегородскаго, Василш и Симеонъ: ооману- 0 
гаые уверешями Тохтамьшю, или единствен
но исполняя волю его, они какъ Россшиё и 
Хрисппане дали клятву, что Хань сдер- 
житъ слово и не сделаетъ ни малеишаго 
зла Москвишянамъ02. Храбрый Остей сове
товался съ Боярами, съ Духовеиствомъ и 
народомъ: все думали, что ручательство
Нижегородскихъ Князей надежно; что  из- » 
лишняя недоверчивость можетъ бы ть па
губна въ семь случае, и что безразсудво 
подвергать столицу дальнейшимъ бедсгав!- 
ямъ осады, когда есть способъ прекратить 
ихъ. Отворили ворота: Князь Липзовскш 
вышелъ первый изъ города и несъ дары; 
за кимъ Духовенство съ крестами, Бояре и 
граждане. Остея повели въ стань Ханскзй — 
и тамъ умертвили. Cie злодейство было 
началомъ ужаса: по данному знаку обнаживъ 
мечи, тысячи Моголовъ въ одно мгновеше 
обагрились кровно Росс^янъ б езору жн ыхъ, Взятге 
напрасно хотевшихъ спастися бегствомъ въи Раз”
г г  руше-1\ремль: варвары захватили п уть , и вло-Hie 
мились въ ворота; друпе, приставивъ лес- Мос'

—  ̂ КВЫ •ницы, взошли на стену. Еще довольно рат- 
никовъ оставалось въ городе, но безъ во
ждей и безъ всякаго устройства: люди бе
гали толпами по улицамъ, вопили какъ сла
бый жены и терзали на себе волосы, не 
думая обороняться. Иепр1ятель въ остер- 
вененш своемъ убивалъ всехъ безъ разбора,



Г. граждан ь и Монаховъ, жепъ и С вящей пи- 
Ъ82 Ковъ, юныхъ девицъ и дряхл ыхъ сшарцевъ; 

опускалъ мечь единственно для отдохяове- 
шя и снова иачиналъ кровоиролиппс. Muorie 
укрывались въ церквахъ. каменныхъ : Тата
ры отбивали двери, и везде находили со
кровища , свезенныя въ Москву изъ другихъ, 
менее укрепленныхъ городовъ. Кроме бога- 
тыхъ иконъ и сосудовъ, они взяли, по ска- 
затю Летописцсвъ, несметное количество 
золота и серебра въ Казне Великокняжеской, 
у Бояръ старейшихъ, у купцевъ знамени- 
ты хъ , наслед1е ихъ опщевъ и дедовъ, плодь 
бережливости и трудовъ долговременныхъ. 
Къ вечному сожалешю потомства, ciii гра
бители , обнаживъ церкви и домы, предали 
огню множество древнихъ книгъ и рукопи
сей, тамъ храиимыхъ, и лишили нашу Исто- 
piio, можетъ бы ть , весьма любопытиыхъ 
памятниковъ83.

Не будемъ подробно описывать всехъ ужа- 
совъ сего несчасшпаго для Россш дня: легко 
представить себе оные. И въ наше время, 
когда нспр1ятель, раздраженный упорствомъ 
осаждеиныхъ, силою входить въ городъ, 
ч то  можетъ превзойти бедств1е жителей? 
ни язва, ни землетрясеше. А Татары со 
временъ Батыевыхъ не смягчились сердцемъ, 
и въ своей Азовской роскоши утра птивъ 
отчасти прежнюю н е у с т р а ш и м о с т ь , со
хранили всю дикую свирепость народа степ- 
наго. Обремененные добычею, утружденные
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злодействами , иаполннвъ трупами городъ, 
они зажгли его и вышли отдыхать въ по
ле, гони передъ собою толпы юныуь Рос
сия нъ, избраниыхъ ими въ невольники. — 
«Какими словами» — говорятъ Летописцы -  
« изобразись шогдашнш видь Москвы ? (ля 
« многолюдная столица шптъла прежде бо- 
« гашствомь и славою84: въ одинъ день по- 
<( гибла ел красота; остались только дымъ, 
«петель, земля окровавленная, трупы и пу- 
« стыя, обгорелый церкви. Ужасное безмол- 
«в!е смерти прерывалось однимъ глухимъ 
«сшономъ некошорыхъ страдальцевъ, изсе- 
« чениыхъ саблями Татаръ, но еще не ли- 
«шениыхъ жизни и чувства.»

Войско Тохтамышево разсыпалось по все
му Великому Кияжетю. Владиипрь, Звени- 
городъ, Юрьевъ, Можайскъ, Дмишровъ, име
ли участь Москвы. Жители Переславля 
бросились въ лодки, отплыли на средину 
озера, и темь сиаслися отъ  погибели; а 
городъ былъ сожженъ нспр1яптелемъ. Близь 
Волока сшоялъ съ дружиною смелый брать

Князь Владшпрь Андреевичь:
отпустив ь мать и супругу въ Торжекъ, 
онъ внезапно ударилъ на сильный 'отрядъ 
Моголовъ-и разбилъ его совершенно8 \ Изве
щенный о томъ беглецами, Хапъ началъ 
отступать отъ  Москвы; взялъ еще Колом
ну и перетелъ за Оку. Тутъ вероломный 
Князь Рязански! увиделъ, сколь милость Та
таръ, купленная гнусною изменою, пена-



дежна: они поступали въ его земли какъ 
въ 11 е II р i яттт е л ь ск о й; жгли, убивали, плвнили 
жителей, и заставили самого Олега скрыть
ся. Тохтамышъ оставилъ иаконецъ Pocciio, 
отправивъ шурина своего, именемъ Шихо- 
мата, Посломъ къ Князю Суздальскому.

Съ какою скорбно Димитрш и Князь Вла- 
днпйръ Андреёвичь, пргвхавъ съ своими Боя
рами въ Москву, увидьли ея хладное пепелище 
и еввдали вев бвдств1Я, претерптшыя оше- 
чествомъ, и столь неожидаемыя послВ сча-
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стливой Донской бишвы! «Ошцы наши» — 
говорили они , проливая слезы80, — « не побе- 
« ждали Татаръ, но были меигье насъ злополуч- 
«ны!» Действительно ментъе со временъ Кали
шь^ памятныхъ началомъ устройства, безоиа- 
пасности , и малодушные могли винить Ди
митр! я въ томъ, что онъ не следовалъ пра- 
виламъ 1оанна I и Симеона, которые иска
ли милости въ Ханахъ для пользы государ
ственной ; но Великш Князь, чистый въ со
вести предъ Богомъ и иародомъ, не боялся 
ни жалобы современииковъ, ни суда потом- 
ковъ; хотя скорбелъ^ однакожь не терялъ 
бодрости, и надеялся умилостивишь Небо 
своимъ великодуниемъ въ несчаспии.

Онъ велелъ немедленно погребать мер- 
игоыхъ и давалъ гробокопателямъ по рублю 
за 80 пгвлъ: что составило 500 рублей87; 
следственно въ Москве погибло шогда 24,000 
человеке, кроме сгоревишхъ и потонув- 
шихъ: ибо миопе, чтобы спастись отъ



я о в л е -
Hie

убшцъ, бросались въ реку. Еще не успели г 
совершишь сего печальнаго обряда, когда Ди-1382. 
мигпрш посла лъ Воеводъ Московскихъ пака- Изгна 
затиь Олега, приписывая ему успехъ Тохша-^е 
мышевъ и бедсгав1е Великаго Кияжешя. Под
данные должны были ответствовать за сво
его Князя : онъ ушелъ, предавъ ихъ въ жертву 
мстийлелямъ, и войско Димитр1ево, остер
вененное злобою, въ конедъ опустошило Ря
зань , считая оную гнЬздомъ измены и ста
вя жителямъ въ вину ycepдie ихъ къ Оле
гу. -  Вторымъ попечетемъ 'Димитрш бы -^03_
ло вoзoбиoвлeнie Москвы* стены- и б а ш н и  с т а -  

Кремлевсшя стояли въ целости? Хань не 
имелъ времени разрушить оныя. Скоро

• сквы#чи пепла исчезли, и, новыя здатя явились 
на ихъ м есте; но прежнее многолюдство въ 
столице и въ друг ихъ взятыхъ Татарами 
городахъ уменпшлось иа-долго.

Въ т о  время, когда надлежало дать Цер- 
квп новыхъ 1ереевъ вместо уб^енныхъ Мо
голами, святить оскверненные злодейсшва- 
ми храмы, утеш ать, ободрять народъ Па
стырскими каставлетями, Мишрополитъ 
Кхшр1анъ спокойно жиль въ Твери. Великш И з гн а - 

Кпязь послалъ за нимъ Бояръ своихъ88, noHie
^  ^  М и ш -ооъявилъ его, какъ малодушиаго оеглеца, не-р0п0. 

достойнымъ управлять Цepкoвiю, и возвра-лиша* 
тивъ изъ ссылки Пимена , поручилъ ему 
Российскую Митрополпо; а Кипр1апъ съ го
рестно и стыдомъ уехалъ въ К1евъ, где 
господствовалъ сынъ Ольгердовъ, Влади-



Г. пйръ, Хриспйашшъ Греческой Въры. Столь 
-I382. решительно постуиалъ Димитрш въ дьлахъ 

церковныхъ, живо чувствуя достоинство 
Государя, любя отечество, и желая, чтобы 
Духовенство служило примьромъ сей люб
ви для Гражданъ! Онъ могъ досадовать на 
ICunpiaua и за дружескую связь его съ Ми- 
хаиЛомъ Александровичемъ Тверскимъ, кото
рый, вопреки торжественному обету  и 
письменному договору 1575 года, не хотьлъ 
участвовать ни въ славь, ни въ бьдств!- 
яхъ Московскаго Княжешя, и гпьмъ изъявилъ 

Нева-холодность къ общей пользь Росешнъ. Скоро
Князя обнаружилась и личная, давнишняя нена- 
Твер- висть его къ Димшприо: какъ бы обрадо- 
ска|д° ванный несчаатемъ Москвы и въ надеждЬкъДи- *
ми- воспользоваться злобою Тохтамыша на Be-

*

ШР1Ю' ликаго Князя , онъ съ сыномъ своимъ, Але- 
ксандромъ, у'£халъ цъ Орду, чтобы снискать 
милость Хана и съ помощпо Моголовъ сверг
нуть Донскаго съ престола.

Не время было презирать Тохтамыша и 
думать о бипгоахъ: разоренное Великое Кня
жеше требовало мирнаго спокойств!я, а  на
рода» унылъ. Великодушный Димитрш, скрЬ- 
пивъ сердце , съ честно принялъ въ МосквЪ

1383, Хаискаго Мурзу, Карача, объявившаго ему, 
д что Тоххпамышъ, страшный во гньвь, у - 
Сынъ м’Ьетъ и миловать преступниковъ въ рас- 
$евъ каянш. Сынъ Великаго Князя, Василш, со 

многими Боярами пойхавь Волгою на судахъ
Орд1з. ** .г въ Орду, знаками смирешя столь угодилъ
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Хану, что Михаилъ Тверскш не могъ успыпь 
въ своихъ проискахъ, и съ досадою возвра
тился въ Россию. Но милость Тохтамышева 
дорого стоила Великому Княженпо: крово- 
пшцы Ординсше, называемые Послами, на
чали снова являться въ его предз^лахъ, и 
возложили на оное весьма тягостную дань, 
въ особенности для земледЪльцевъ: всякая де
ревня, состоящая изъ двухъ и трехъ дво— 
ровъ, обязывалась платить полтину сере- 
бромъ89; города давали и золото. Сверхъ Тяж- 
того , къ огорченно Государя и народа, Ханъ^*ь 
въ залогъ верности и осьми тысячь рублей 
долгу удержалъ при себъ юнаго Князя Васи
лия Димитрхевича, вмЪспгЬ съ сыновьями 
Князей Нижегородскаго и Тверскаго. Однимъ 
словомъ, казалось , что Росаяне долженство
вали проститься съ мыслио о государствен
ной независимости какъ съ мечтою; но Ди
митрш надъ я лея вмьсть съ народомъ, чшо 
cie рабство будетъ недолговременно; чшо 
падете мятежной Орды неминуемо, и что 
онъ воспользуется первымъ случаемъ освобо
дить себя отъ  тиранства90.

Для того Великш Князь хопгЬлъ мира и 
благоустройства внутри отечества; не 
мстилъ Князю Тверскому за его вражду, и 
предлагалъ свою дружбу самому вероломно
му Олегу. Сей послЪдтй иеожидаемо разгра- г. 
билъ Коломну, плЪнивъ тамошняго Намъ-^^' 
cm ника? Александра Остея, со многими Бо
ярами : Димитрш послалъ туда войско подъ
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Г. начальсгпвомъ Князя Владшпра Андреевича 
1о85. но желалъ усовестишь Олега, зная, чшо сей

Князь любнмъ Рязанцами и могъ бы ть сво- 
игаъ умомъ полезенъ отечеству. Мужъ, зна- 

Миръ менитый святосшио, Игуменъ Сергхн, взялъ 
0 .,е. на себя дело миротворца: ездилъ къ Олегу, 
шмъ. говорнлъ ему именемъ Веры, земли Русской, 

ы сиягчилъ его сердце, та к ъ , что онъ за
ключила съ Дпмитрхемъ нскреншй, вечный 
союзъ, утвержденный после ссменсшвенньшъ: 
веодоръ, сыпь Олеговъ,(въ 1587 году) женился 
на Княжне Московской, Софш Димитр^евне. 

Ссора Великш Князь долженствовалъ еще усми-
съ Но Ригаь Новогородцевъ. Они (въ 1584 году) да- 
вымго-ли Князю Литовскому, Патрикно Нариман- 
Р°мъ товичу, бывший Удьлъ отца его: Ореховъ, 

Кексгольмъ и половину Копорья; но тамо
шнее жители изъявили негодованге. Сделался 
мятежъ въ Новегороде: Славянскш Конецъ, 
обольщенный дарами П атртйя, стоялъ за 
сего Князя на Вече Двора Ярославова; дру- 
rie Концы взяли противную сторону на 
ВечБ Софшскомъ. Вооружались; шумели, пи
сали разныя грамоты или определешя и на- 
коиецъ согласились, вместо упомянутыхъ 
городовъ, отдашь Патришю Ладогу, Русу 
и берегъ Наровскш, не считая нужнымъ 
требовать на т о  Великокняже ска го соизво- 
летя®‘ . Cie дело могло оскорбить Димитр1я: 
онъ имелъ еще важнейшая п р и ч и н ы  быть не- 
довольиымъ. Въ течете- десяти лепгь оста
вляем ые въ покое соседами, Новогородцы,



какъ бы скучал тишиною и мирною шорго- г. 
влею, полюбили разбои, украшая оные име-'1385* 
немъ молодечества, и многочисленными шол- - 
пами ездили грабишь купцевъ, селешя и го
рода по Вол гь , Каме, Вятке. Въ 1571 году 
они савоевали Кострому и Ярославль, а въ 
1575 вторично /шились подъ стенами пер
вой, где начальствовалъ Воевода Плещей: 
ихъ было 2000, а ' вооруженных?» Костром- 
скихъ гражданъ 5000; но малодушный Плещей, 
съ двухъ сторонъ обойденный непр1ятелемь, 
бежалъ: разбойники взяли городъ, и целую 
не дБ лю въ немъ злодействовали; пленили 
людей, опустошили домы, купечесыя лавки, 
и бросивъ въ Волгу, чего не могли увезти 
съ собою, отправились къ Нижнему; захва
тили и тамъ многихъ Росаянъ, и продали 
ихъ какъ невольниковъ Восшочнымъ купцамъ 
въ Болгарахъ. Еще недовольные богатою 
добычею, сш храбрецы , предводительствуе
мые какимъ-тпо Прокотемъ и другимъ Смо- 
ленскимъ Ашаманомъ, пустились далее внизъ 
по Волге, къ Сараю, и грабили безъ сопро- 
тивлешя до самаго Хазшпороканя или Астра
хани92 , древняго города Козаровъ; наконецъ, 
обманутые лестно тамошняго Князя Мо- 
гольскаго, именемъ Сальчея, были все поби
т ы ; а Вятчане (въ 1579 году) истребили 
другую шайку гаакихъ разбойниковъ близъ 
Казани. Занятый опасностями и войнами, 
Димитрш терпвлъ ciio дерзость Новогород- 
цевъ и виделъ, что она возрастала: Прави
тельство ихъ захватывало даже его соб-
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сшвенноспхь, или доходы Великокняжеские 
и (въ 1385 году) отложилось отъ  церковна- 
го суда Московской Мшпрополт: Посаднпкъ, 
Бояре, Жытые (именитые) и черные люди 
всЪхъ пяшнКонцевъ торжественно присягну
ли на Вьчъ, чтобы  ни въ какихъ хпяжбахъ , 
подсудныхъ Церкви, не относиться къ Ми
трополиту, но ръшшпь оныя самому Apxie- 
пискону Новогородскоиу по Греческому Номо
канону или Кормчей К нига , вмт.спт!; съ Но
са дникомъ, Тысячскимъ и четырьмя.посред
никами , избираемыми съ объихъ сторонъ 
изъ Бояръ п людей Житыхъ. Испытавъ 
безиолезность дружелюбныхъ пр е д став л с н i й 
п самыхъ угрозъ, огорчаемый строптиво- 
cmiio Новогородцевъ и явнымъ ихт> намг.рс- 
шемъ бы ть независимыми огпъ Великаго 
Княжетя, Димитрш прибЬгнулъ къ оружно, 
чтобы  утвердить власть свою надъ сею 
знаменитою областио и со временемъ вос
пользоваться ея силами для общаго блага 
или освобождешя Poccin.

Д вадцать-тесть областей соединили сво» 
ихъ ратншсовъ подъ знаменами Великокня
жескими: Москва, Коломна, Звенигородъ,
Можайскъ, Волокъ Ламскш, Ржевъ, Серпу- 
ховъ,-Боровскъ, Дмишровь, Переславль,Вла- 
м’ф ъ, ГОрьевъ, Муромъ, Мещера, Старо- 
дубъ, Суздаль, Городецъ, Ипжтй, Костро
ма, Угличь, Ростов!», Ярославль, Молота, 
Галичь, Бвлозерскъ, Уетюгъ. Самые поддан
ные Новагорода, жители Вологды, Бъжецка,
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Торжка (кроив знатн'ВЙшихъ Бояръ сего по- г. 
ель дня го) взяли сторону Димитрия. З и м о ю  13 6̂. 
предъ самымъ Рождествомъ Христовымъ, 
онъ съ братомъ Владим1ромъ Андреевичемъ 
и другими Князьями выступилъ изъ Москвы; 
не хопгьлъ слушать Пословъ Новогородскихъ, 
и въ день Богоявлешя расположился станомъ 
въ тридцати верстахъ отъ  береговъ Вол
хова, обративъ въ пепелъ множество селе- 
нш. Тамъ встрЬтилъ его Арх1епископъ, 
старецъ Алексш, съ убвдительнымъ моле- 
шемъ простить вину Новогородцевъ, гопю- 
выхъ заплатить ему 8000 рублей. Вел ига й 
Князь не согласился, и Новогородцы, изве
щенные о том ъ, готовились къ сильному 
оптору, подъ начальствомъ Патриыя и дру- 
гихъ Князей, намъ неизвъстныхъ95; оградили 
валъ тыномъ, сожгли предмъсцпя, двадцать 
четыре монастыря въ окрестностяхъ и с ев 
домы за рвомъ въ трехъ Коицахъ города, въ 
Плотинскомъ, въ Людини и въ Неревскомъ ; 
два раза выходили въ поле для битвы , ожи
дая непр1ятеля, и возвращались, не паходя 
его. Им),л войско довольно многочисленное, 
готовое сразиться усердно, и не пожа- 
львъ ни домовъ, ни церквей для лучшей за
щиты города, они еще хопгбли отвратить 
кровопролипие, и послали двухъ Архимац- 
дритовъ, 7 1ереевъ и 5 гражданъ, отъ  име
ни пяти Концевъ, чтобы склонить Дими- 
трхя къ миру. Съ одной стороны знаки рас- 
каяшя и смиретя, съ другой твердость, но

4**
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соединенная съ умЪреиносшпо, произвели на- 
конецъ желаемое дьйстше. Великш Князь 
подписалъ мирную грамоту, съ услов1емъ, 
чтобы Новгородъ всегда повиновался ему 
какъ Государю верховному, платилъ еже
годно такъ называемый черный боръ, нлп 
дань., собираемую съ чернаго народа, и внесъ 
въ казну Княжескую 8000 рублей за долго- 
временныя наглости своихъ разбойниковъ. 
Новогородцы тогда же вынули изъ Софш-  
скаго сокровища и прислали къ Димитрио 
3000 рублей, отправивъ чиновниковъ въ

ю землю для собратя остальныхъ 
пяти тысячь: ибо Двиняне, имьвъ также 
у часпие въ разбояхъ Волжскихъ, долженство
вали участвовать и въ наказати за оные. 
Димитрш возвратился въ Москву съ честно 
и безъ всякаго урона, оставивъ въ облаопяхъ 
Новогородскихъ глубоме слЪды ратныхъ бид- 
ствш. Мнопе купцы, земледельцы ̂  самые 
Иноки лишились своего достоятя, а неко
торые люди и вольности (ибо Москвитяне 
по заключенш мира освободили невс£хъ плыг- 
никовъ); другие, обнаженные хищными воина
ми, умерли отъ  холода на степи и въльсахъ.— 
Къ несчастно, Новогородцы не прюбр^ли и 
вн)тарешшго спокойств1я: ибо Великш Князь, 
довольный ихъ покорноспшо, не отнялъ у 
нихъ древняго права избирать главиыхъ чи
новниковъ и решить дЪла государсгпвенныя 
приговоромъ Вьча. Такъ (въ 4588 году) три  
Конца Софшской Стороны возстали на По-
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садника 1осифэ , и злобствуя на Торговую, г.
гди сей чиновникъ нашелъ друзей и защит- 1 386. 
ийковъ, болье двухъ недъль не имъли съ нею 
никакого сообщешя. Исполняя, кажется, волю 
Димитриеву , Новогородцы Отняли Русу и 
Ладогу у Патримя Нариманпговича; а чрезъ 
Д®а года отдали ихь другому Князю Литов
скому, Лугветю-Симеону Ольгердовичу, же
лая на случай войны съ Шведами или Нем
цами имъ'ть въ немъ полководца и жить съ 
его братьями въ союзъ.

Въ cie время Литва была уже въ числв Кре- 
Державъ Хриспйанскихъ. Ягайло (въ 1386 ^ит- 
году) съ conaci я Вельможъ Польскихъ женил- вы. 
ся на ЯдвигЪ, дочери и единственной на- 
слъдницъ ихъ умертаго Короля Людовика, 
принялъ Вьру .Татинекую въ Краковь вмъ- 
спгв съ достоинствомъ Государя Польскаго 
п крестилъ свой народъ волею и неволею94. 
Чтобы сократить обрядъ, Литовцевъ ста
вили въ ряды цълыми полками: Священники 
кропили ихъ святою водою и давали имена 
Хрисппансшя: въ одномъ полку называли 
всёхъ людейТ1етрами, въ другомъ Павлами, 
въ третьемъ 1оаннами, и такъ далъе; а 
Ягайло ьздилъ изъ мьста въ мъсто толко
вать на своемъ отечественномъ языкъ Сим- 
волъ Въры. Древнт огнь Перкуновъ угасъ 
навьки въ городъ Вильнъ ; святыя рощи бы
ли срублены или обращены въ пепелъ, и 
новые Христиане славили милость Государя,
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Г. «ибо сей народъ (говоришъ Спхриковскш) 
-1386. «одевался до того времени однъми кожами 

<( зв'Ьрей и полошяомъ.» Происшесшв1е, столь 
благословенное для Рима, имЪло весьма огор- 
чительныя слъдств1я для Росаянъ: Ягай- 
ло, дотоль покровитель Греческой Вьры, 
сделался ея гонителемъ; спгьснялъ ихъ пр#- 
ва граждансшя, запретилъ брачные союзы 
между ими и Католиками, и даже мучитель- 
ски казнилъ двухъ Вельможъ своихъ , не хо- 
п гё в ш и х ъ  изменит ь  Православйо въ угод
ность Королю9*. Къ счаст1ю, Miiorie Князья 
Литовсвде — Владшйръ Ольгердовичь KieB- 
скш, братья его Скиригайло и Димитрш, 
©еодоръ Волынскш, сынъ умершаго Любар- 
ша, и друпе-остались еще Христианами на
шей Церкви и заступниками едмновьрныхъ.

Впрочемъ, не смотря на разномыс/iie въ. 
духовномЪ' законв, Ягайловы родственники 
служили Королю усердно, кромь одного Ан
дрея Ольгердовича Полоцкаго, друга Дими
трова, и Москвитянъ. Между тВмъ, какъ 
сей Князь дблилъ съ Днмитр5емъ опасности 
и славу на по ль Куликовв, Скиригайло го- 
сподствовалъ въ Полоцкой области; но ско
ро изгнанный жителями (которые, посадивъ 
его на кобылу9®, съ безчеспнемъ и насмьш- 
ками вывезли изъ города) онъ прибегну лъ 
къ Магистру Ливонскому, Конраду Роден- 
штеину, и вмьсшй съ нимъ Ъ мьсяца дер- 
жалъ (въ году) Полоцкъ въ осадь. Напра
сно жители молили Новогородцевъ какъ
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братьевъ ,го защита; иаираено прелагали г. 
Магистру быть данниками Ордена, если о н ъ  ^ 86. 
избавить ихъ отъ  Скиригайла: Новогород
цы отправили только мирное посольство 
къ Ягайлу, а Коврадъ Роденштеинъ о тв ъ т - 
ствовалъ: «для кого осВдлалъ я коня своего 
«и вынулъ мечь изъ ноженъ, тому не измг1>
«ню вовеки.» Мужество осажденныхь за ста- , 
вило неприятеля отступить, и любимый ими 
Андрей съ радостно къ нимъ возвратился; йо 
Скиригайло въ 1386 году, предводительствуя 
войскомъ Лишовскимъ, взялъ сей городъ, 
казнилъ въ иемъ многихъ людей знатныхъ, 
и плЬнивъ самого Андрея, отослалъ его въ 
Польшу, гдь онъ три  года с и д е лъ въ тяж- 
комъ заключен! и*

Сей несчастный сынъ Ольгёрдовъ имьлъ Г. 
вбрнаго союзника въ Святославе Гоанновичъ, Мар' 
Смоленскомъ Князь: желая ошмсшишь за не-та 22. 
го , Святославъ вступилъ въ нынешнюю сшо"
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левскую Губершю , и началъ' свиреп- кость
,___ уч ___ о w К.НЯЗЯствовашь какъ Ьагпыи въ земяъ населенной £м<ь 

Росаянами, не только убивая людей, но и-*ен-
скаго.вымышляя адскш для нихъ муки: жегъ, да- 

вилъ, сажалъ на колъ младенцевъ и женъ, 
веселяся отчаяшемъ сихъ жершвъ невин- 
ныхъ97. Сколь вообще ни ужасны были т о 
гда законы войны, но Литописцы говорятъ
о сихъ злод&йствахъ Святослава съ живьй- 
шимъ омерзьшемъ: онъ иолучилъ возмезд1е. 
Войско его , осаждая Мстиславль, бывшш 
городъ Смоленскш, отнятый Литвою, уви-



94 -

Г. д'йло въ полЬ знамена непр1ятельсмя: Ски-
ригайло Ольгердовичь и юный Герой Ви
т о  впгь, сынъ Кеступпевъ, примирившшся 
еъ Ягайломъ, шли спасти осажденныхъ. Свя- 

Апри- тославъ мужественно сразился на берегахъ 
л я  29. g exp H  ̂ и  жители Мстиславсюе смотрели

съ городскихъ стънъ на битву, упорную 
и кровопролитную. Она решилась въ пользу 
Литовцевъ : Святославъ палъ, уязвленный 
котемъ на вылетъ, и чрезъ нисколько ми- 
нутъ испустилъ духъ. Племянникъ его, 
Князь 1оаннъ Васильевича, также положилъ 
свою голову; а сыновья, Глъбъ п Ю р ш , 
были взяты въ пльнь со многими Боярами. 
Победители гнались за Росаянами до Смо-♦ \

ленска: взяли окупъ съ жителей сего го
рода , выдали имъ тъла убитыхъ Князей, 
и посадивъ Юр1я, какъ данника Литвы , на 
престолв отца его, вышли изъ владйшя 
Смоленскаго. Глъбъ Святославичь остался 
въ ихъ рукахъ аманагпомъ.

Сш происшеспимя долженствовали бы ть 
крайне оскорбительны для Великаго Князя: 
ибо Святославъ, отставъ отъ  союза съ 
Литвою, усердно искалъ ДимшПр1евой дру
жбы , и вмъсть съ Андреемъ Ольгердови- 
чемъ елужилъ щитомъ для Московскихъ гра- - 
ницъ на Запади. Но Дими т р ш , опасаясь 

ство Литвы, еще болве опасался Моголовъ, й го-СЬПЗДДа- шовась тогда къ новому разрыву съ Ордою, 
миш- им'Влъ нужду въ пр!язни Ягайловой. Сынъ 

Великаго Князя Василш, т р и  года живъ не- 
Орды, волышкомъ при Дворъ Ханскомъ, тайно
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ушслъ въ Молдавию, къ тамошнему Воеводъ 
Петру88, нашему единовт>рцу, и могъ воз- 
вратигаься въ Pocciio только чрезъ владй- 
тя  Польская и Литву. Димитрш отпра- 
вилъ на встрйчу къ нему Бояръ, поручивъ 
имъ, для личной безопасности Васп.певой, Г.о . 7 ̂ 288склонишь Ягайла къ дружелюбзю. Они усп*- ре1Ш’ 
ли въ д*лт> своемъ: Василш Димиптрзевичь 19- 
прибьтлъ благополучно въ Москву, провож- 
даемый многими Панами Польскими.

Вероятно, чшо бегство его изъ Орды 
было сльдспинемъ намерешя Димитриева 
свергнуть иго Тохтамышево: друпе случаи 
шакже доказываютъ cie намьреше. Тесть Смер. 
Донскаго, Димитрш Констаипшновичь, ире- 
ставился Схимникомъ въ 1383 году, памят-город- 
ный сооружешемъ каменныхъ схпенъ въ Ниж-скаг0* 
немъ Новегороде и любовью къ отечествен
ной Исгаорш" (ибо мы ему обязаны древ- 
нейшимъ харашейнымъ спискомъ Нестора). 
Сыновья его и дядя ихъ, Борисъ Гбродец-
кш, находились тогда въ Орд*., споря о на-

. . ✓*

следстве: Ханъ отдалъ Нижегородскую об
ласть дяде, а племянникамъ, Симеону и Ва- 
силио, Суздаль, удержавъ последняго амана- 
томъ въ Сара*. Скучавъ долго неволею и 
праздносплю — тщ етно хопгевъ, подобно 
сыну Донскаго, бежать въ Росаю — Василш 
умилостивилъ наконецъ Тохтамыша и npi- 
ехалъ съ его жалованною грамотою княжить 
въ Городце. Но ая милость Ханская казалась 
ему неудовлетворительною: съ помогщю Be-
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1 г. ликаго Князя онъ и брашъ его, Симеонъ
1388. Суздальскш, (въ 1388 году) отняли Нижнш 

у дяди, и ирезрьвъ грамоты Хансшя, обя
зались во всякомъ случаи верно служить 
Днмитрпо: Борисъ же остался Кпяземъ Го- 
родецкимъ, въ зависимости ошъ Московскаго, 
который, действуя такимъ образомъ про- 
тивъ воли Тохтамыша, явно показывалъ 
худое къ нему уважеше.

Враж- Въ т о  время , какъ РоссЬше Великаго Кня- 
да ме->кен1я ^  надеждою или страхомъ могли го- 
Вел. товитьея ко второй Донской би тве, они 

были изумлены враждою своихъ двухъ Глав-
земъи 1 ,  ■ • о т г  т>Вда- ныхъ защшшшковъ. Димитрш и хшязь Ъла- 
дим‘" дим1ръ Андреевичь, братья и друзья , каза

лись дотоле однимъ/ человекомъ, имея рав
ную любовь къ отечеству и ко славе, ис
пытанную общими опасностями, успехами 
и противностями рока. Вдругъ Димитрш, 
огорченный, какъ надобно думать, сшарей- 

Г шими Боярами Владимгра и его къ нимъ при- 
1389. сшрасппемъ, велелъ ихъ взять по. стражу, 

заточить, развести по разнымъ городамъ. 
Сей поступокъ, доказывая власть Велико-

V

княжескую, могъ бы ть согласенъ съ зако
нами справедливости, но крайне огорчилъ 
народъ, темъ более , что Татары начина
ли уже действовать противъ Россш, взявъ 
нечаянно Переславль Рязанскш: единодуппе 
первыхъ ея Героевъ было всего нужнее для 
безопасности Государства100. Явивъ примерь 
строгости , Димитрш спьшилъ
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рихпь желанно народа и собствеинаго серд- г.
ца: чрезъ месяцъ, въ день Благовещешя,1̂ 89-
обнялъ браша какъ друга и новою договор
ною грамошою ушверднлъ Искрениш съ нимъ 
союзъ10*. Въ ней сказано, что Влади.вдръцХъ 
прнзнаетъ Димитрш отцемъ, сына его В а - пРи-

сил!я брагпомъ старшимъ, Теория' Дими-нГе.
тр1евича равнъшъ, а меньшихъ сыновей Ве
ликаго Князя младшими братьями; что они 
будутъ жить въ любви неразрывной, по
добно какъ ихъ отцы жили съ Симеономъ 
Гордымъ, и должны взаимно объявлять другъ 
другу наветы злыхъ людей, желающихъ по
селить въ нихъ вражду ; что ни Димптрйо, 
ни Владим1ру безъ общаго соглашя не заклю
чать договоровъ съ иными Владетелями; 
что первому не мешаться въ дела брат- 
нихъ городовъ, второму въ дела Великаго

, но судить тяжбы Москвитянъ 
обоимъ вмьсте чрезъ Наместниковъ, а въ 
случае ихъ несогласия прибегать къ суду 
Митрополита или Третейскому, коего ре
шете остается закономъ и для Князей; что 
Великому Князю, ни Боярамъ его, не поку
пать селъ въ Уделе Владим5ровомъ, ни Вла- 
дим1ру въ областяхъ, ему не принадлежа - 
щихъ; что если Димитрш, удовлетворяя 
нуждамъ государственнымъ, обложитъ да- 
нпр свонхъ Бояръ поместныхъ, т о  и Вла- 
дим1ровы обязаны внести такую же въ 
казну Великокняжескую; что гости , сукон- 
ники и zopodcnie люди свободны отъ  слу-

Томъ V, 5
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жбы, и проч. Дал'Ье сказано, что Влади- 
м1ръ, если Богу не угодно будетъ избавить 
Pocciio отъ Моголовъ, участвуешь во всехъ 
ея тягостяхъ и даетъ Ханамъ триста- 
Ъвадцатъ рублей въ число пяти тысячь 
Димитр1евыхъ, по сей же соразмерности 
платя и долги государственные.

Cia грамота наиболее достопамятна тем ь, 
что она утверждаетъ новый порядокъ на
следства въ Великокняжескомъ достоинстве, 
отменяя древнт, по коему племянники дол
женствовали уступать оное дяде. Влади- 
Mipb,именно признаетъ Васшня и братьевъ 
его, въ случае Димитртевой смерти, за
конными наследниками Великаго Княжетя.

Примиреше державныхъ братьевъ каза
лось нстиннымъ торжествомъ государствен- 
нымъ. Народъ веселился, не предвидя несча- 
спия, коему надлежало случиться толь ско
ро и толь внезапно. Димитрпо едва испол
нилось сорокъ л етъ : необыкновенная его 
взрачность, дородство, густые черные во
лосы и борода, глаза светлые, огненные, из
ображая внутреннюю крепость сложешя, ру
чались за долголыте1®2. Вдругъ, къ общему 
ужасу, разнеелася весть о тяжкой болезни 
Великаго Князя: къ успокоетю народа сказали, 
что опасность ея миновалась •, но Димитрш, 
не обольщая себя надеждою, призвалъ 
меновъ Серия и Севаеппана, вместе съ де
вятью главными Боярами, и велелъ писать

ф  м *

-духовное завещате. Объявивъ Васидт Ди-
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мншрхевича наслвдникомъ Великокняжескаго р 
достоинства, онъ каждому изъ пяти сыно-1389. 
вей далъ особенные Удвлы: Василно Колом
ну съ волостями, Юрпо Звенигородъ и Ру- 
3Уг Андрею Можайскъ, Верею и Калугу, 
Петру Дмитровъ, 1оаниу несколько селъ, 
а Великой Княгине Евдокш разныя поместья 
и знатную часть Московскихъ доходовъ. 
Сверхъ областей наследственныхъ, Дими
тр ш . отказалъ второму сыну Галичь, т р е т ь 
ему Белозерскъ, четвертому Угличь, ку
пленные Калитою у тамошнихъ Князей 
Удельныхъ: Gin города дотоле не были еще 
совершенно присоединены къ Московскому 
Княженпо.

Несколько дней Бояре и граждане у т е 
шались мнимымъ выздоровлешемъ любимаго 
ихъ Государя. Въ cie время супруга его ро
дила щестаго сына, ийепемъ Константина, 
окрещеннаго старшимъ братомъ, Васил1емъ 
ДиМитр1евичемъ, и Mapieio, вдовою послед- 
няго Тысячскаго105. Но скоро болезнь вновь 
усилилась, и Великш Князь, чувствуя свой 
конецъ, желалъ видеть супругу, еще сла
бую отъ следств1я родовъ; изъявляя уди
вительную твердость, долго говорнлъ съ 
нею и съ детьми; приказывалъ имъ быть во 
всемъ ей послушными и действовать еди- 
нодушно, любить отечество и върныхъ 
слугъ его. Бояре въ безмолвной горести ст о 
яли вдали: онъ вельлъ имъ приближаться и 
сказалъ: «Вамъ, свпдвтелямъ моего рожде-

5*
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«шя и младенчества , известна внутрен- 
«ность души моей. Съ вами я царство- 
«валъ и побъждалъ враговъ для счасппя 
«Pocciii; съ вами веселился въ благоден- 
<( ствш и скорбълъ въ злополуч1яхъ; лю- 
« билъ васъ искренно и награждала по до- 
«стоинству; не касался ни чести, ни соб
ственности  вашей, боясь досадить вамъ 
«однимъ грубымъ словомъ; вы были не Боя- 
ft рами, но Князьями земли Русской. Теперь 
«вспомните, что  мнъ всегда говорили: 
«умремъ за тебя и дптей твоыхъ. Служи- 
« т е  върно моей супругъ и юнымъ сыновь- 
«ямъ: дълите съ ними радость и бъдспшя.» 
Представивъ имъ еемнадцати-лйтняго Ва
силия Димитргевича какъ будущаго ихъ Го
сударя , онъ благословилъ его •, избралъ ему 
девять соввтниковъ изъ Вельможъ опыт- 
ныхъ'04; обнялъ Евдокдо, каждаго изъ сы
новей и Бояръ; сказалъ: Богъ мира да бу
дешь съ вами! сложилъ руки на груди и 
скончался. На другой день погребли Димп- 
mpia въ церкви Архангела Михаила. Трапе- 
зунтскш Митрополшпъ ©еогностъ, иргвхав- 
шш на т о  время гостемъ въ Москву, со- 
вершилъ сей печальный обрядъ вмьсть съ 
некоторыми Епископами и Святымъ Игу- 
мевомъ Серпемъ.

Не льзя, по сказатю Лътоп^сцевъ, изо
бразить глубокой душевной скорби Росаянъ 
въ семь случай: долго стенаше и вопль не 
умолкали при Дворъ и на стогнахъ: ибо
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никто изъ подюмковъ Ярослава Великаго, г. 
кромь Мономаха и Александра Невскаго, не 
былъ столь любимъ народомъ и Боярамц,спша 
какъ Димитрш, за его великодуиие, лю- 
бовь ко славе отечества, справедливость,  евы. 
добросердеч1е. Воспитанный среди опаспо- 
сшей и шума воинскаго, онъ не имЬлъ зна- 
шй, почерпаемыхъ въ книгахъ, но зналъ Рос- 
с\ю и науку правлетя; силою одного разума 
и характера заслужилъ отъ  современниковъ 
имя орла высокопарнаго въ дълахъ государ- 
ственныхъ; словами и примЪромъ вливалъ 
мужество въ сердца воиновъ; и будучи мла- 
денецъ незлоб1емъ  ̂ умвлъ съ твердостью 
казнить злодЪевъ. Современники особенно 
удивлялись его смиренно въ счастш. Какая 
победа въ древшя и новыя времена была 
славнее Донской, где каждый Росс]янинъ сра
жался за отечество и ближнихъ? но Дими
трий, осыпаемый хвалами признаптельнаго 
народа, опускалъ глаза внизъ и возносился 
сердцемъ единственно къ Богу всетворя- 
щем}̂ . — Целомудренный въ удовольсптяхъ 
законной любви супружеской, онъ до конца 
жизни хранилъ девическую стыдливость, 
и ревностный во благочестш подобно Мо- 
номаху, ежедневно ходилъ въ церковь, вся
кую неделю въ Великш постъ прюбщался 
Святыхъ Таинъ и носилъ власяницу на го- 
ломъ т е л е ) однакожь не хопгвлъ следовать 
обыкновешю предковъ, умиравшихъ всегда 
Иноками: ибо думалъ, что нисколько дней
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Г. или часовъ Монашества передъ кончиною 
1389. не спаеутъ души, и чшо Государю при

стойнее умереть на тронь, нежели въ 
келье.

Такимъ образомъ Летописцы изобража- 
юшъ намъ добрыя свойства сего Князя, и 
славя его какъ перваго побтьдителя Татаръ, 
не ставятъ ему въ вину, что онъ далъ Тох- 
шамышу разорить Великое Княжете, не 
успевъ собрать войска сильнаго, и тем ь 
продлилъ рабство отечества до временъ 
своего правнука.

Димитрш сдьлалъ, кажется, и Другую 
ошибку : имевъ случай присоединить Рязань 
и Тверь къ Москве, не воспользовался онымъ: 
желая ли изъявить великодушное безкоры- . 
cmie? но добродетели Государя, проптв- 
ныя силе, безопасности, спокойствию Го
сударства , не суть добродетели. Можетъ 
бы ть , онъ не хопгелъ изгнашемъ Михаила 
Тверскаго, шурина Ольгердова, раздражить 
Литвы, п думалъ, что Олегъ, хитрый, 
деятельный, любимый подданными 1 лучше 
Московскпхъ Наместниковъ сохранитъ без
опасность юго-восточныхъ предвловъ Рос
сш , если искренно съ нимъ примирится для 
блага отечества. — Димитрш прибавилъ 
къ Московскимъ владетямъ одну купленную 
имъ Мещеру, и подчинивъ себе Князей Яро- 

~ славскихъ, не хопгелъ отнять у нихъ на- 
следственнаго Удела, довольный правомъ 
предписывать имъ законы10’ .
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Въ княжеше Донскаго были основаны го- г. 
рода Курмышъ и Серпуховъ: первый (въ 

. '4372 году) Борисоиъ Констангпиновичемъ enie 
Городецкимъ, а вторый (въ 1374) Княземъ
_ _ Ж  ̂ Г |

Владимхромъ Андреевичемъ, который, что-мона- 
бы приманишь гауда людей, далъ жите-р™”  
лямъ многхя выгоды и льготу, оградилъ его 
дубовыми ствнами и сдвлалъ въ немъ На- 
мъстникомъ своего Окольничаго, Якова Юрь
евича Новоснльца. Новогородцы, въ 1384 
году начавъ строить каменную кръпоспть 
Яму на берегу Луги (нынъ Ямбургъ), со
вершили оную въ 33 дни; а въ 1387 обве
ли Порховъ также кирпичными стенами, 
вместо прежнихъ деревянных!,. — Знамени
ты е монастыри Чудовъ, Андроньевъ, Симо- 
новскш въ Москвь, Высоцкш близъ Серпу
хова, и друпе остались также памятника
ми временъ Донскаго. Первые два основаны 
Митрополитомъ Алекаемъ (которы й, обо- 
гашивъ Чудовскую Обитель драгоценными, 
золотыми сосудами, селами, рыбными лов
лями, завъщалъ иогребсти себя въ оной), 
посльдЕпе Святымъ Серпемъ Радонежскимъ. 
Игуменъ Симонова монастыря, веодоръ, 
племянникъ Серпевъ и Духовникъ Великаго 
Князя, отличаясь умомъ и знатями, ни
сколько разъ 1>зднлъ въ Константинополь: 
поставленный тамъ въ Архимандриты, онъ 
исходатайствовалъ у Патрхарха Нила, что
бы его Обитель называлась Патрхаршею и 
ни въ чемъ не зависала отъ  Митрополита
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Г. Россшскаго*0 6. Исполняя волю Князя Влади-
1389. Mjpa Андреевича, своего друга, Св. Сергш 

избралъ прекрасное иъсшо въ двухъ вер- 
сшахъ ошъ новаго города Серпухова, и соб
ственными руками заложивъ монастырь Вы- 
соцкш, оставилъ въ немъ игуменствовать 
любимаго ученика, именемъ Aeanacia, кото
рый посл'В выЪхалъ навсегда изъ отечества, 
недовольный изгнатемъ Митрополита Ки- 
npiaHa, и преставился въ Царьградъ.

Д-сла Церковный дЬла, важныя по тогдашнему 
цеР~ времени, заботили Великаго Князя не менъеков- г 1
ныл. государствениыхъ. Онъ простилъ Митро

полита Пимена единственно въ досаду Ки- 
npiaHy, но не могъ имъть къ нему ни любви, 
ни уважешя, и желалъ дать Церкви инаго, 
достойнвйшаго Пастыря. Мы говорили о 
Епископъ Дюнисш, врагь Митяя: обманомъ 
у Бхавъ въ Константинополь, онъ нашелъ 
милость въ Hampiapxt и возвратился о т 
туда съ саномъ Jpxienuciiona Суздальскаго, 
Ниже город ска го и Городецкаго107. Будучи 
хптръ, ласковъ, благотворшпеленъ, Дюни
сш умълъ оправдать себя въ глазахъ Дими- 
mpifl и заслужилъ его доброе мнЪше досто- 
хвальньшъ подвигомъ Хриспианскаго учите
ля. Еще во время Алексея Митрополита о т -  

Ересь крылась въ Новъгородй ересь Стригольни-
названных!» такъ ошъ имени Карпа 

ни- Стригольника, человека простаго, но рев-
к п т л т  ___________посганаго суевера , утверждавшаго, чшо 1е-

реи Россшсше, будучи поставляемы за день-
/
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гп, сушь хищники сего важнаго сана, и чшо 
истинные Хрисппане должны отъ  нихъ уда
ляться. Многхе люди, думая согласно съ 
нимъ, перестали ходить въ церковь, и ва- 
родъ, озлобленный ихъ нескромными, дерз
кими речами, угпопилъ въ" Волхов-в трехъ 
главныхъ виновниковъ раскола , Карпа и Д1а- 
кона Никиту съ товарищемъ103. Cia пз.шш- 
няя строгость , какъ обыкновенно бываетъ, 
не уменшила, но втайнъ умножила число 
еретиковъ: Арх1епископъ Новогородскт Але- 
ксш писалъ о томъ къ Uampiapxy Нилу, 
который уполномочилъ Дюнисхя искоренить 
зло средствами б л а горазум наго ублждетя. 
Дюнисш отправился въНовгородъ, воПсковъ, 
гдб Стригольники имйли также своихъ уче- 
никовъ; доказывалъ имъ, что  плата, опре- 
двленная закономъ, не есть лихоимство, и 
наконецъ примирилъ ихъ съ Церков1ю, къ 
удовольствие всъхъ правовърн ыхъ. 
справедливость сей заслугь, Великш Князь 
желалъ видъть Дюниая на мвсгпв Пимена, 
и велвлъ ему вхать въ Константинополь 
для поставЛешя, будучи увъренъ въ согла- 
cin Hampiapxa. Воля Димитриева действи
тельно исполнилась; но Владим1ръ Ольгер- 
довичь Шевскш остановилъ новаго Митро
полита на возвратномъ пути изъ Греф и 
въ Москву, объявивъ, что KmipiaH'b есть 
Глава всей Россшской Церкви — и честолю
бивый Дюнисш умеръ въ Шевъ подъ стра
жею. Такимъ образомъ Велшай Князь два
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раза не имелъ успеха въ избранш Мишро- 
полшповъ, и какъ бы обезоруженный не- 
благопр1я№ностно судьбы, хошелъ по край
ней мере, чтобы древняя столица Ов. Вла- 
-дпшра и Москва имели одного Пастыря ду- 
ховнаго. Начался судъ между Пименомъ и 
KimpiaHOMb въ Цареграде, куда Великш 

, въ следъ за первымъ, -отправилъ 
Симоновскаго Архимандрита, ©еодора, съ 
грамотами и дарами. Прошло около трехъ 
лепгь, и дело решилось ничемъ : Kiinpiatrb 
остался Митронолитомъ Юевскимъ, а Пи- 
менъ, возвратясь въ Москву, чрезъ годъ 
уехалъ опять въ Грецию, тайно отъ  Вели
каго Князя, расположеинаго къ нему весьма 
немилостиво: что случилось за меслцъ до
кончины Димитр1евой.

Важнейшимъ происшеств1емъ дл/i Церков
ной Исшорш сего времени было обращеше 
Пермянъ въ Христианскую Веру. Вся об
ширная страна отъ  реки Двины до хребта 
горъ Уральскихъ издревле платила дань Рос- 
аянамъ; но довольные серсбромъ и мехами, 
тамъ собираемыми, они не принуждали жи
телей къ перемене Закона. Юный Монахъ, 
сынъ одного Усгшожскаго церковника, име- 
немъ СтеФанъ, воспламенился ревностно 
бы ть Апостол омъ сихъ идолоноклонниковъ; 
выучился языку Пермскому, изобрелъ для 
него новыя особенныя буквы, числомъ 24, 
и перевелъ на оный главныя церковиыя кнн-
ги съ Славянскаго109; хотелъ также узнать



языкъ Греческш и долго жилъ. въ Ростов- г  
скомъ монастыре Св. Григор1я Богослова, 1 
чтобы пользоваться тамошнею славною биб- 
лютекою. Изгошовивъ себя ко зватю на- 
роднаго учителя, онъ взялъ благослбвеше 
х>тъ Коломенскаго Епископа, Герасима, На
местника Мигпрополш, и Великокняжеская 
грамоты для своей безопасности; отпра
вился въ Пермь, и началъ проповедывать 
Бога истиынаго людямъ грубымъ, невеж- 
дамъ, но добродушным!». Они слушали его 
съизумлешемъ; некоторые крестились охот
но; другие, въ особенности жрецы или ку
десники Пермсые, встревоженные сею но- 
восппю v говорили: «Какъ веришь человеку, 
«изъ Москвы пришедшему? Не Росс1яне ли 
« издревле угнетаютъ Пермь тяжкими да- 
«нями? О тъ нихъ ли ждать намъ истины 
« и добра ? Служа многимъ богамъ отече- 
«ственнымъ, изведаннымъ б лагодеян i ями 
« долговременными, безумно променять ихъ 
«на~ одного, чуждаго и неизвесгпнаго. Они 
«посылаютъ намъ соболей, куницъ и рысей,
«коими Вельможи Pyccide украшаются, тор - 
«гуютъ и дарятъ Хановъ, Грековъ и Иём- 
«цевъ. Народъ! твои учители суть опыт- 
«ные старцы; а сей иноплеменникъ юнъ ле- 
«тами, следственно и разумомъ.» Но С те- 
Фанъ нодъ защитою Княжескихъ грамопгь, 
Неба и своей кротости более и более успе- 
валъ въ душеспасительномъ деле; умно- 
жийъ число новыхъ Хриатанъ до тысячи,
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Г, онъ построилъ церковь близь устья ръки 
1589. Вьши и славилъ Творца вселенный на язы- 

кв Пермскомъ; а жители, самые упорные 
въ язычествв, съ любопытсптомъ смогпрв- 
ли на обряды Хрисгшанскаго богослужешя, 
дивнся красотв храма. Наконецъ , желая до
казать имъ безсшйе идоловъ, Стеоанъ обра- 
тилъ въ пепелъ одну изъ ихъ знаменипгвй- 
шихъ кумирницъ. Народъ видьлъ и безмолв-' 
сшвовалъ въ ужасъ, кудесники вопили, свя- 
ты й  мужъ проповъдывалъ. Тщетно глав
ный волхвъ, именемъ Пама, хопгвлъ защи
т и т ь  свою Ввру: кумиры, разрушенные 
пламенемъ, свидетельствовали ихъ иичтож-• * 
ноешь. -Онъ вызвался пройти кевредимъ 
сквозь огонь и воду, тр ебуя , чтобы С те- 
Фаиъ сделалъ тоже. «Я не повелеваю сти-

- ■
«х1ями,» отвехпетвовалъ смиренный Инокъ:
« но Богъ Хриспианскш великъ: иду съ т о -  
«бою.» Пама думалъ только устрашить 
его: видя же смелость противника, отка
зался отъ  испыташя, и тем ь довершилъ 
торжество истинной Веры. Убежденные 
мудрымъ учетемъ СгпеФана, жители целы
ми толпами крестились и вместе съ нимъ 
сокрушали идоловъ, въ домахъ, на улицахъ, 
дорогахъ и въ рощахъ, бросая въ огонь дра- 
гоценныя кожи зверей , приносимыя въ даръ 
епмъ деревянпымъ богамъ, и полбшняныя 
гаонхйя пелены, коими и х ъ  обвивали. Пи- 
ш)^тъ, что главными идолами народа Перм- 
скаго и Обдорскаго были Воыпель и такъ \
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называемая Золотая баба, или каменное изо- г. 
бражеше старухи съ двумя младенцами; ч т о 1®9- 
суеверные, убивая лучшихъ своихъ оленей 
въ честь ея, кровно оныхъ мазали ротъ  и 
глаза истукану, отвечавшему на вопросы 
любопытныхъ о птайнахъ судьбы ; что  близъ 
того места, въ горахъ, часто раздавался 
звуке, подобный трубному, и проч. Создавъ 
еще две церкви, СтеФанъ завелъ при оныхъ 
училища, чтобы образовать молодыхъ лю
дей для сана 1ерейскаго, и поехалъ въ Мос
кву требовать учреждешя особенной Епп- 
скоти Пермской. Великш Князь лично зналъ 
и люби лъ его: Митрополипгь Пимеиъ так
же. Они нашли Стефана достойнымъ Еии- 
скопскаго сана, и сей новый Святитель, 
возвратясь въ землю, имъ просвещенную, 
заЙлужилъ имя отца Пермянъ: училъ, бла- 
годЪтельствовалъ; во время голода достав- 
лялъ имъ хлебъ изъ Вологды, и ездилъ въ 
Новгородъ ходатайствсвагаь за нихъ у Пра
вительства. Одиимъ словомъ, введете Хри- 
сппанства въ сихъ местахъ, ушвержденнаго 
одною Апостольскою проповЪдпо и силою 
добродетели, было счастливою эпохою для 
обитателей и въ самомъ ихъ гражданскомъ 
состоят и : народъ благодарный доныне съ
любовно говорить тамъ о делахъ своего 
перваго наставника, оппсанныхъ Инокомъ 
ЕпиФатемъ, ученикомъ Св. Серия. Употре- 
бивъ' всю жизнь на благотвореюе, СтеФанъ 
хотелъ закрыть глаза въ Москве, где я
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»
преставился въ княжете Васил1я Димитр1е- 
вича (въ 1396 году) съ назватемъ Святаго; 
тело его погребено въ Кремле ,. въ церкви 
Преображены.

Между достопамятностями Димитр1ева 
времени должно заметить частыя пугаете- 
спгая Греческихъ духовныхъ сановниковъ, 
особенно изъ Палестины, въ Москву для 
собрашя милостыни. Знаменитейшш изъ 
нихъ былъ Герусалимскш Архимандритъ Ни- 
Фбнтъ, который посредствомъ золота, вы- 
везеннаго имъ изъ Poccin, достигъ Патриар
шества110. Утесняемые неверными, Греки 
пользовались усерддемъ нашихъ предковъ къ 
Святымъ Месгпамъ, и требуя денегъ для 
возстановлетя храмовъ разоренныхъ, упо
требляли оныя более на шрсвдя, нежели 
на церковный нужды. — Вообще Грещя, при
ближаясь къ своему конечному паденио, и 
недоброжелагаельствомъ Рима какъ бы ис
ключенная изъ системы Державъ Хриспиан- 
скихъ* была въ самой тесной связи съ еди-✓

новерною Росшею, которая начинала воскре
сать въ Москве, и хотя не могла защи
т и т ь  Константинополя, но уделяла ему 
часть своего избытка, посылая дары Импе
ратору и nampiapxy. Житель Цареградскш 
во глубине нашего Севера, какъ прежде въ 
К1еве, находилъ для себя второе отечество, 
где люди ученые столько любили языкъ 
его, что Алексш Митрополишъ даже въ 
Русскихъ грамогаахъ поднисывалъ имя свое
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по-Гоечески. Въ Константинополе обитало г. 
всегда множество Росаянъ, привлекаемыхъ 
купечествомъ или иабожноспию, и жившихъ 
тамъ обыкновенно въ монастыре Св. 1оанна 
Предтечи. Чтобы дать Читателю ясное Пу- 
поняпие о тогдашнемъ пуши отъ  Москвы 
до Царяграда, приведемъ здесь некоторыя Пиме- 
места изъ записокъ одного Россшскаго ду- на‘ 
ховнаго сановника, бывшаго въ Грецш вме
ст е  съ Митрополитомъ Пименомъ

«Мы выехали изъ Москвы» -  пишешь, онъ
— «13 Апреля въ 1389 годуп во Вгпорникъ 
с. Страсшныя недели, и Митрополитъ велелъ 
«Епископу Смоленскому, Михаилу, вместе 
«съ Архимандритомъ Спасскшгь Серпемъ 
« записывать все достопамяшности сего пу- 
«тешесшв^я. Пробывъ Великую Субботу въ 
«Коломне, отправились мы Окою въ день 
« Пасхи къ Рязанй, где, за несколько верстъ 
«отъ  Переславля, встретили на съ сыновья 
«Олеговы: наконецъ и самъ Князь со всеми 
«Боярами и со крестами. Дружелюбно уго- 
«стивъ Пимена, онъ проводилъ его изъ го- 
«рода въ Оомино Воскресеше; а Воевода Кня- 
<( жескш, Сшаниславъ, долженствовалъ охра- 
«нять насъ въ пути до реки Дона: ибо въ 
«сихъ местахъ бываютъ частые разбои.
«За нами везли на колесахъ гари струга съ 
« большою лодкою, и въ Четвертокъ спу- 
«стили ихъ на реку Донъ. Въ Пятницу мы 
«npiexaли къ урочищу Киръ-Мцхаил ову, где 
«прежде находился городъ. Тутъ огакланя-
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«лись Мишрополигпу Бояре Олеговы и Епи- 
« скопы, Ермш Рязанскш, веодоръ Ростов- 
<( скш, ЕвФросинъ Суздальскш, Дашплъ Зве- 
« нигородскш112. Исааюй же Черниговскш и 
«Михаилъ Смоленскш въ Воскресенье съли съ 
«Ппменошь на суда и поплыли вшззъ рЪкою 
«Дономъ.

«Не льза вообразишь ничего унылъе сего 
« liymeiiieciimi.i. Вездъ голыя, пеобозримыя 
«пустыни1, иьтъ ни селешя, ни людей; 
«одни дише звъри, козы, лоси, волки, мед- 
«вЪди, выдры, бобры, смотрятъ съ бере- 
«га на схпранниковъ какъ на рвдкое явлете 
«въ сей стране; лебеди, орлы, гуси и жу- 
«равли непрестанно парили надъ нами, Тамъ 
«существовали нЪкогДа города знамени- 
« т ы е 113 : нынъ едва примитны слъды ихъ.

« Въ Понедвльникъ миновали мы рьку Ме- 
«чу и Сосну, во Вторникъ Острую Луку, 
«въ Среду Кривый Боръ114, а въ шестьш 
«день плавашя устье Воронежа. 9 Maia встрЪ- 
«тилъ насъ Князь Юрш Елецкш» (пото- 
мокъ Михаила Черниговскаго) « съ своими 
«Боярами н со множествомъ людей. Испол- 
«ияя данное ему Олегомъ повелите, онъ 
«пзъявплъ Митрополиту искреннее друже- 
« люб1е и сиабдплъ его всЪмъ нужнымъ.

«Оттуда-приплыли мы къ Тихон Сосни , 
«и на ея берегахъ увидьлп рядъ бвлыхъ 
«каменныхъ столповъ, подобныхъ малымъ 
« стогамъ* ‘ 5: работа й видь прекрасны!

«Оставпвъ за собою рьки Червленый Яръ,
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«Бигаюп» и Хоперъ, въ пяшое Воскресеше г. 
«послв Свъгалаго миновали мы усгаье Мед- 1 
«въдицы и другихъ рикъ, а во Вторникъ 
« Серклйо (Саркель?), городъ древнш, а ны- 
«нъ шолько развалины"®. Т утъ  въ первый 
«разъ на обвихъ сторонахъ Дона показались 
«Татары Сарыхозина Улуса и безчислениое 
« множество ихъ скота, овецъ, козъ, воловъ,
«вельблюдовъ, коней. Мысль, что мы уже 
((вступили въ землю сихъ варваров;ь, при- 
« водила ыасъ въ трепетъ ; ко они не сдъ-

* ~  -

«лали никому обиды, а шолько спрашивали 
«везде, куда едемъ, и давали намъ молока.
<( Такхшъ образомъ процлывъ еще мимо Улу- 
« са Булатова и Акбупша, мы на кануне 
«Возне се шя достигли Азова, города Фряж- 
«скаго и Немецкаго; а въ Неделю Святыхъ 
« Отцевъ перегрузились въ корабль на устье 
«Дона.» Тутъ пу т е  т е  ствениякъ разсказы- 
ваешъ, чгпо Генуэзцы, у коихъ Пименъ (въ 
1580 году) занималъ деньги въ Грецш на 
имя Великаго Князя, схватили его какъ не- 
исправнаго должника и хотели заключить 
въ темницу ; однакожь Митрополитъ о т 
купился серебромъ, и благополучно отпра
вился въ свой путь Азовскимъ и Чернымъ 
моремъ.

Осыпая въ Москве единоверныхъ Грековъ 
бдагодеяв1ями,- Димитрш привлекалъ въ Рос- ®[та- 
с!ю и другихъ Европейце въ. Между его грамо
тами находимъ одну, данную Андрею Фрязииу нашей 
(вероятно Генуэзцу) на область Печерскую, жбт,.

нян- 
цы въ
на it 
c.iv

5**
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бывшую прежде за дядею сего Андрея, 
Матееемъ Фрязиномъ"7. Въ грамопгь сказа
но, чтобы жителя ему повиновались, и что 
онъ, с л ъ дуя древнимъ уставамъ, долженъ 
блюсти тамъ общее спокойств1е. Димитрш, 
Глава Новогородцевъ, пмьлъ, какъ видно1 
право давать НамЪстника Печерянамъ, ихъ 
подданнымъ. Такимъ образомъ Москва и въ 
XIV веке не чуждалась иносгаранцевъ, ко
торые могли бы ть нужны для ея граждан- 
скаго образоватя, и мнете, что до временъ 
1оаниа III она не имела никакого сношетя 
съ Западомъ Европы, есть ложное. Азовсте 
и Тавричесые Генуэзцы служили посредни
ками между Ишал1ею и нашимъ Северомъ, 

Въ государствоваше Донскаго Poccimie Вели
каго Княжешя оставили куны, замвнивъ оныя 
мелкою серебряною монетою,, для коей слу
жила образцемъ Татарская. Моголы въ древ* 
немъ своемъ отечестве и въ Китае вместо 
денегъ употребляли древесную кору и лос
кутки кожаные съ клеймомъ Ханскимъ; но 
въ Бухарш и въ Капчаке имели собственную 
серебряную и медную монету: первая на
зывалась тайгою у вторая пулою"*. Poccia- 
не симъ именемъ назвали и свою, т о  есть, 
серебряную деньгами, а медную пулами« По- 
следтя уже ходили и при отце Донскаго \ 
а древнейппя изъ серебряныхъ, доныне 
иамъ известныхъ, биты въ кияжеше Дими- 
mpia, весомъ '/А золотника, съ изображешемъ 
всадника. Въ мириомъ условш Тверскаго Кня-
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зя съ Димшпргемъ, заключениомъ въ 1575 г. 
году, еще упоминается о ртъзапяхь или мел- 18̂ 9. 
кихъ кунахъ; но въ позднейшихъ договорахъ 
цены вещей определяются шолько алпгы- 
нами и деньгами (коихъ считалось 6 въ ал
тыне). .

Последнш годъ Димитр1ева княжешя осо- Огне- ̂ стри-оенио достопамятенъ началомъ огне апрель- 1ЬНОе 
наго искусства въ Poccin. Пишутъ, чшо Мо- искус 
нахъ Францисканскш, Константинъ Ангкли- върос_ 
ценъ или Баргаольдъ Шварцъ, изобрелъ по- сш. 
рохъ около половины XIV век а , и еообщилъ 
cie важное открытие Венещянамъ, воевавшимъ 
тогда съ Генуэзцами. Французы въ 1358 году 
уже знали оное, и Король Англшскш, Эду
ар дъ III, въ славной битве при Креси (въ 
1546) разилъ непр1яшелей пушками. Веро
ятно, что Аравипшне еще гораздо ранее упо
требляли порохъ. Восточные, Историки XIII 
столепия опнсываютъ его действие, и Гре- 
надскш Владетель, Абалвалидъ Исмаилъ Бенъ 
Ассеръ, въ 1512 году имелъ снарядъ огне
стрельный. Нешъ сомнения, чшо и Монахъ 
Рогеръ Баконъ за 100 летъ до Бартольда 

,а умелъ составлять порохъ: ибо ясно 
говоришь, въ своемъ твореши de nullitate 
Magiae, о свойстве и силе онаго. Сказаше на
шего собственнаго Летописца, что въ 1185 
году Князь Половецкщ, Кончакъ, возилъ съ 
собою Харазскаго Турка, стртьлявшаго жи-  
вымъ огнеш > также заставляешь думать, 
что оруж1е сего человека могло быть огне-
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Г. стрЪлыюе. Но въ Poccin оно не употребля- 
1389\ лось до 1589 года, когда, по извъсгтю одной 

лътописи, вывезли къ намъ изъ земли Не
мецкой арматы и стртьльбу огненную, съ 
того времени свъданную Роеййнами. Хотя 
еще въ о писан in Московской осады 1382 года 
упоминается о пушкахъ; но тэкъ называ
лись у насъ прежде не ньшъштя воинскш 
оруД1я сего имени, а большее самосшрълы 
или махины, коими осажденные бросали кам
ни въ осаждающихъ. — При сынъ Донскаго 
Басил in, уже двлали въ Москвъ и порохъ 

Коме- Наконецъ, описавъ ncniopiio временъ Ди*>
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гаы- Miimpia, прибавимъ, что ЛЪтописцы наши, 
согласно сь другими, говорятъ о явленш 
Комешъ зимою въ 1368 и весною въ
годахъ120: вторая по ихъ мнвшю, ■предвв- 
стнла грозное Тохтамышево нашесптме. До
стойно замъчашя, что въ слъдуюицй годъ 
около Москвы спвгъ лежалъ цълый мвсяцъ 
поел в Святой Пасхи и люди вздили на са- 

Зима няхъ до 20 Апрвля. Разныя небесныя знаме- 
до 20 Hi<j  ̂ чудесныя для невежества, также за су
ля. хи и велиые пожары были весьма обыкно

венны въ государетвоваше Димитр1я.



ГЛАВА II.

В Е ЛИ КIЙ КНЯЗЬ В А С И Л Ш  ДИМ ЙТР1ЁВИ ЧЬ

Г. 1389 -  1425.

Великое Княжение сделалось наслздемъ Владетелей М о- 
сковскихъ. Характеръ Аристокрагти. Договоръ. По
литика Васшпева. Бракъ. Вел. Князь въ Орде. Разоре- 
Hie Вятки. Нижшй Новгородъ и Суздаль присоедине
ны къ Москве. Дела съ Новымгородомъ. TIaiiiecmBie 
Тамерлана. Славная икона Владим!рская. Бедсппие Азо
ва. Дела Лишовсшя. Взянпе Смоленска. Свидате Вел. 
Князя съ Витовтомъ. Росс1я Литовская. Дела Нового- 
родсгия. Происшеств1я въ Ордё. Замыслы Витовта. 
Наши завоеван!я въ Болгар!и. Война Витовта съ 
Моголами. Эдигей. Кончина Князя Тверскаго. Временная 
независимость Велик. Княжешя. Удача и неблаторазум^е 
Князя Смолепскаго. Политика Витовта. Неудовольств1е 
Новогородцевъ. Злодейство Князя Смолепскаго. Разрывъ 
съ Литвою. Свидригайло. Войны съ Ливотею. Наше- 
с т т е  Эднгея. Письмо Эдигеево. Кончина Владгопра 

. Храбраго. Происшествия въ Орде: Дела Новогородск1Я. 
Язва. Голодъ. Мысль о преставленш света. Кончина и 
характеръ Васшая. Завещанхе. Договоръ съ Рязанскимъ 
Княземъ. Дары, посланные въ Грецию. Дочь Васильева 
за Имп ера т  ор о мъ. Дела церковныя. Судная грамота. 
Разиыя извесппя. Добродетель супруги Донскаго.

Димитрш осшавиль Pocciio готовую сно- г. 
ва противоборствовать насилпо Хановъ:
юный сынъ его , т си л ш , отложилъ до вре
мени мысль о независимости, и былъ возве- 
денъ на престолъ въ Владимхръ Посломъ Цар- 
скимъ, Шахматомъ. Такимъ образомъ до-ста 16 
стоинство Великокняжеское сделалось на-Веш"кое
слздемъ Владетелей Московскихъ. Уже ни- Кня-



жете к то  не спорилъ сь ними о сей чести. Х отя 
сд^да-Борись Городецкш, старъйшш изъ потом- 
нас.из- ковъ Ярослава II, немедленно по кончинв 
двмъ Донскаго отправился въ Сарай, но цълйо его
телей искаши оылъ единственно Нижтй Новгородъ, 
Мо~ отнятый у него племянниками. Тохтамышъ,сков- J '
скихъ. неолагодарно предпр1явъ воевать сильную 

Имперпо Тамерланову, вельлъ е'му Ьхапгь за 
собою къ границамъ Персш ; наконецъ дозво- 
лилъ остаться въ Саран, и разоривъ мно- 
rie города бывшаго своего заступника, по 
возвращети въ Улусы отпусшилъ Бориса 
въ Pocciio съ новою жалованною грамотою 
на область Нижегородскую'*1.

Великш Князь, едва всшупивъ въ лигаа 
юношества, могъ править Государствомъ 

Ха- только съ иомощпо совыпа: окруженный
у . .  JL J

щерЪ усердными Боярами и сподвижниками Донская 
Арн- г0 онъ заимствовалъ отъ  нихъ ciio осто-сгао-кра- рожносшь въ дЪлахъ государственных!!, ко- 
ш‘и- торая" ознаменовала его тридцати-шести- 

лвтнее княжеше, и которая бываешь свой- 
спгоомъ Аристократш, движимой болье забо
тливыми предвидЬшями ума, нежели сип
лыми внушешями великодушия, равно уда
ленной отъ  слабости и пылкихъ страстей. 
Опасаясь правь дяди Васшпева, Князя Вла
димира Андреевича, основанныхъ на старъй- 
шпнствъ и на славъ вопнскихъ п о д в и г о в ь ,  го- 
сподствунлте Бояре стьснили, кажется, его 
власть и не хотъли дашь ему надлежащаго 
учаспйя въ правленш: Владим1ръ, ни въ чемь не
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нарушивъ договора, заключениаго съДонскимъ г.
— бывъ всегда ревноетнымъ сшражемъ ош е-1̂

V  ' J J *  ____чесгава, и довольный жреоюмъ Князя вгаоро- 
сшепеннаго — оскорбился неблагодарноспйю 
племянника, и со всеми ближними уехалъ 
въ Серпуховъ, свой удельный городъ, а изъ 
Серпухова въ Торжекъ. С1я несчастная ссо
ра, какъ и бывшая съ отдемъ Василия, ско
ро . прекратилась возобновлетемъ друже
ственной грамоты 1388 года. Владинпръ, Дого- 
сверхъ его прежняго Удила и тр е т и  Москов-воръ' 
скихъ доходовъ, получилъ Волокъ и Ржевъ: 
за т о  обещалъ повиноваться юному 
какъ старейшему, ходить на войну съ нимъ 
или ' съ полками Великокняжескими, сидтыпь 
въ осадгъ, где онъ велитъ, и проч.; а съ 
Волока платить Ханамъ 170 рублей въ чи
сло пяти тысячь Васшйевыхъ'*4.

Обстоятельство,- что Владишръ Андрее- 
вичь во время раздора съ племяшшкомъ жилъ 
въ области Новогородской, достойно заме- 
чан5я. Владетели Московсше, присвоивъ се
бе исключительное право на санъ Велико- 
княжескш, считали и Новгородъ наслед- 
ственньтъ ихъ достояшемъ, вопреки его 
древней, основанной на грамотахъ 
вовыхъ свободе избирать Князей. Отъ" т о 
го сыновья Калптины, Симеонъ,* 1оаннъ, 
при восшествии на престолъ были въ раз- 

съ симъ гордымъ народомъ: ‘Василш 
также; и Новогородцы охотно дали убежи
ще недовольному Владим1ру, чтобы иметь
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Г. въ немъ опору на всякой случай; но видя 
1390. искреннее примиреше дяди съ племянипкомъ, 

желали и сами участвовать въ ономъ. Дьло 
шло единственно о чести или обряде. «Мы 
«рады иозштоваться Князю Московскому,» 
говорили они: «только прежде напишемъ 
«услов1я какъ люди вольные-.» Сш услов1я по 
обыкновенно состояли въ определенш изве- 
стныхъ правъ Княжескихъ и народиыхъ. 
Василш не захотелъ спорить, и въ присут- 
сгавш Бояръ Иовогородскихъ, въ Москве , 
утвердивъ печапшо договорную грамоту, 
отправилъ къ нимъ въ Наместники Вель
можу Московскаго, Евстасмя Сыту. — За- 
мегиимъ, чшо со временъ Калиты Новогород- s 
цы уже не имели собственных^ особенныхъ 
Князей, новину ясь Великимъ или Московскимъ, 
которые управляли ими чрезъ Наместни- 
ковъ: ибо Наримантъ, Патрикш, Лугвенш 
л друпе Князья Литовсше и Pocciiicivie, съ 
того времени находились у нихъ единствен
но въ качестве Воеводъ, или частныхъ вла
стителей*

Поли- Три предмета долженствовали быть глав-, 
ными для Политики Государя Московскаго;

дева. надлежало прервать или облегчить цепи, 
возложенный Ханами на Pocciio — удержать 
стремлеше Литвы на ея владетя, усилить 
Великое Княжете присоединен]емъ къ оному 
Уделовъ иезависимыхъ. Въ сихъ трехъ отно- 
шетяхъ Василш Димитр1евичь действовалъ 
съ цеусьтньшъ попечешемъ, но держась пра-



ш лъ умеренности, боясь Излишней торб- г. 
пливости и добровольно оставляя своймъ *390-

успехи въ славном!» 
дълъ государствеглаго могущества.

На сештдцатомъ году жизни онъ сочетал- Бракъ 
с я бракомъ съ юною Co<r>ieio, дочерью Вй- 
товта, сына Кесшугшева123. Изгнанный Ягай-̂  
ломъ изъ отечества, сей витязь жилъ въ _ 
Пруссш у Н'Ьмцевъ. Въ одной изъ лътописей 
сказано, что Василш, въ 1586 году бьжавъ 
изъ Орды въ Молдавио, на пуши въ Pocciio 
быль задержанъ Витовгпомъ въ какомъ-то

омъ город л>, и наконецъ, освобожденный 
съ yĉ OBieivrb жениться на его дочери, чрезъ 
пять льшъ исполштлъ cie обЬщаше, согла
сно съ честно и пользою государственною.
Уже Витовтъ славился разумомъ и муже-' 
ствомъ ; имьлъ также многихъ друзей въ

, и по всьмъ вТ>роятностямъ не могъ 
долго быть йзгнаннйкомъ. Василий надеялся

въ немъ или сильнаго сподвижни
ка противъ Ягай л а или посредника для ми
ра съ Литвою. Бояре Московские , Александръ 
Поле, Белевутъ, Селиванъ, Ездили за неве
стою въ Tlpycciio и возвратились чрезъ Нов- р 
Городъ. Князь Литовскш, Иванъ Олгимонгао- ̂ 391,Инв1*вичь*, провод и лъ ее до Москвы, гдЬ соверши- ря 9 
лось брачное торжество къ общему удоволь- 
cttmiio народа.

Скоро Великш Князь отправился къ Хану.
За нисколько м^сяцевъ предъ тЬмъ Царе- 
вичь Б еткутъ, посланный ТоХтамышемъ

Томъ У. Д



Г ошъ береговъ Волги и Казанки сквозь дрему- 
1592. чхе лиса къ Сиверу,, разорилъ Вятку, гдъ 

fg со временъ Андрея Ббголюбскаго обитали 
Новогородсие выходцы въ свободъ и незави-

Князь __ __ г-«
въОр-симосга1Ь гаоргуя или сражаясь съ Чудскими 
д** сосед ствениьшп народами124. Слухъ о благо

состоянии сей маленькой Республики вселилъ 
въ Моголовъ желаше искать тамъ добычи и

-  №  -

жергавъ коры стол юо i я. изумленные внезап- 
ньшъ ихъ нашеетв1емъ * жители не могли
■ • - -• • v ,  ,  - -  t  '  '

Разе- отстоя ть  городовъ, основанныхъ среди пу- 
eHie стынь и болотъ въ те<1еше двухъ сотъ
>ЯШ - ^  •ки. л е тъ : одни погибли отъ  меча , друпе навеки 

лишилась вольности, у веденные въ пленъ
\ миопе спаслися въ густоте  ле? 

совъ, и предиргяли отм стить Татарамъ. Но? 
^огородцы, Устюжане соединились съ ними, 
и на большихъ додкахъ ■ рекою 'Вяткою 
доплывъ до Волги, разорили Жукогахтъ, Ка
зань, Болгарсюе , принадл ежацце Ханамъ го
рода, т пограбили всехъ купцевъ, ими встре
ченных!». Однакожь не сщ случаи заставили 
Великаго Князя ехащьвъ Орду: намерете его 
обнаружилось въ следспппяхъ, составившихъ 
достопамятную эпоху въ постепенномъ воз- 
вышети Московскаго Княжетя. Онъ былъ при- 
нятъ въ Орде съ удивительною ласкою, 
никто изъ Владетелей Росс1Йскихъ не видалъ 
тамъ подобной чести. Казалось, что не дан- 
ттщ а другъ и союзиикъ посетилъ Хана.

дивъ v Нижегородскую область за Кия? 
земт̂  Борис ожь Городедкимъ, Тохтамышъ,

Л'*' : ) ' I \



согласно съ мыслями Вельможъ своихъ, не г. 
усомнился признать Васил1я наслвдсшвен- 392. 
нымъ ея Государемъ. Великш Князь хотьлъ 
еще бол&е, и получилъ все по желанно : Го
роде дъ, Мещеру, Торусу, Муромъ* Послид- 
шя двъ области были древе имъ Удъломъ 
Черниговскихъ Князей и никогда не принад
лежали роду Мономахову. Столь особенная 
благосклонность изъясняется обстоятель
ствами времени. Тохшамыпгь, иачавъ гибель- > 
ную для себя войну съ грознымъ Тамерла- 
номъ, боялся,, чтобы Pocciaiie не пристали 
къ сему завоевателю, который, желая на
казать йебл'иодарнаго повелителя Золотой 
Орды, шелъ огаъ моря Аральс&аго и Касшй- 
скаго къ пусгаынямъ северной Азш. Хотя 
Летописцы не говорятъ того, однакожь 
вероятно, чшо Василш, требуя милостей 
Хана, объщалъ ему не шолько верность,
но и сильное вспоможеще: какъ Глава Кня-

_ ■ "  • - . •  \

зей Россш скихъ, онъ могъ ручаться за дру- 
гихъ, и твмъ обольстишь или успокоить 
преемника Мамаева; корыетолюбзе Вельможъ 
Орди и скихъ и богатые дары Васшневы ре
шили всякое сомнете..Уже Тохтамышъ дви
нулся съ полками на встречу къ непр1ягаелю 
за Волгу и Яикъ; Великш Князь спвшилъ 
удалишься отъ  кровопролиипя* а Посолъ Хан- 
скш, Царевичь Уланъ, долженсшвовалъ воз
вести его на престолъ Нижегородски.

Три месяца Василш былъ въ ошсутсшвш: Октя- 
вародъ Московскш праздяовалъ возвращешеоря 26
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Г. гойаго Государй Какъ особенную милость Не* 
1392 бесную. Еще не доъхайъ до столицы у

к!Й Кнйзв изъ Коломйы отправилъ Бойръ 
своихъ съ Ханского грамотою и съ Посломъ 

Ниж- Царевымъ въ Нижнш, гдъ Князь Борись, не
нов- Д°Ум'ЬВая, что ему дьлать, собралъ Вельможь 
го- на совътъ. Но знатнъйшш изъ нихъ, именемъ 

Румянецъ, Оказался йредателемъ. Князь хо~ 
даль тилъ затворить ворота городскгй. (<Посолъ
едине-и ДаревЪ » (сказалъ Румянецъ) .« и Бояре 
ны къ«сковсиС г>Дутъ сюда единственно Для у - 
кв°с~ « тверждешя любви й мира съ тобою : впу- 

« сти  ихъ и не оскорбляй ложиммъ подозръ- 
« темъ. Окруженный нами, верными защй- 
« тникамй, чего можешь страшиться ?» Князь 
согласился, й поздно увидълъ измЪну. Бояре

. Въъхавъ въ гоподЪ, УДаюйли п%

-  Ш  -

колокола, собрали жителей, объявили Ва* 
свл1Я ихъ Государемъ. Тщетно БорйСъ звалЪ 
къ себ-й дружину свою. Коварный Румянецъ 
оШвитствовалъ: «мы уже не твой » — а сь 
Другими единомышленниками предалъ Бори* 
са слугамъ Вс. шкокняжсскимъ*8 *. Самъ Васи*
лш съ Ьоярами старъишими приоылъ въ

, гдъ учредивъ новое правлеше, по
ру чйлъ ciio область Иамьстнику,

чу Всеволожу. Такъ рушилось, 
съ своими Удилами, особенное

«*

;дал)ьское, к о е г о  и м е н е м ъ  д о л г о  н азы вал а  сь  
си л ьн а я  Д е р ж а в а , о сн о в а н н а я  А н д р е е м ъ  Бо** 
г о л ю & е к й м ъ , ш и  в с е  о б л а с т и  е е в е р о  -  в о с 
т о ч н о й  P o c c i i i  м е ж д у  п р е д е л а м и



скими, Смоленскими, Черниговскими и Р з̂анг р. 
скими. — Борцсъ чрезъ два года умеръ. -J£fQ̂ 92. 
племянники, Василий, прозвашемъ Кирдлта , 
и Симеонъ, бъжавъ въ Орду, напрасно иска
ли въ ней помощи, Хотя Цареви чь Эйшякъ 
вмьсть съ Симеоирмъ (въ 1399 году) при
ступа л ъ къ Нижнему и взялъ городъ обдкь 
цомъ; но имвя у себя едва тысячу вощдокц 
не могъ удержать окаго12\ Супруга Смесь 
нова, бывъ долго подъ стражею въ Россщ, 
нашла способъ уйши въ землю Мордовскую, 
подвластную Татарамъ, и жила въ какомъ- 
т о  селети у Христианской церкви, соору-? 
жеииой Хивинскимъ Ту ркомъ Хазибабою: 
Бояре Великаго Князя, посланные съ отря- 
домъ войска, взяли с\ю несчастную Княгиню 
и привезли въ Москву. Между пт&мъ ея го* 
рестный супругъ, лищецньщ отечества, дру
зей, казны , восемь л̂ гпте* скитался съ Мого  ̂
лами по дикимъ етепямъ, служ?*лъ въ раз̂  
ныл времена чепхыремъ Ханаад ъ , ц цдкоиецъ 
прибъгнулъ къ милости Великаго Кндз#, 
который возвратилъ ему семейство р по- 
зволилъ избрать убъжище въ Россш, Симе-? 
онъ, изнуренный печалями, добровольно уда?* 
лился въ независимую облаешь Вящскую, 
гдь и скончался чрезъ пять м$сяцевгь (въ 
1402 году), бывъ жертвою общей пользы 
государственной. Сгаарщщ братъ Симеоновъ, 
Василш Кирдяпа, умеръ также въ изгнати. 
Сыновья Васил1евы и Борисовы т о  служили 
при Дворъ Московскомъ, що уходили въ Орду;



г.
1392.

Дела 
съ Но 
вым- 
горо- 
домъ.
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а внукъ Кнрдяпинъ, Алексаидръ Ивановичь 
Брюхатый, женился поели на дочери Вели
каго Князя, именемъ Василисе.

Руководствуясь правилами государствен
на™ блага, Василш и въ другихъ случаяхъ 
не боялся казаться ни излитно властолюби- 
вьшъ, ни жестокимъ. Такъ въ следашие 
вторичнаго несоглас!я съ Новогородцами,

ной дани, изъявилъ онъ строгость необы
кновенную , хитро соедшшвъ выгоды казны 
своей съ честно Главы Духовенства. Митро- 
йолитъ Кипр1анъ, безспорно засшупивъ место 
умершаго въ Цареграде Пимена, ездилъ (въ 
1592. году) изъ Москвы въ Новгородъ; съ 
пышными обрядами служилъ " Лшпургио въ 
Софшскомъ храме; велегласно училъ народъ 
съ амвона, и две недели пировалъ у тамош- 
няго ApxieimcKona, Ioanna, вместе съ зна
менитейшими чиновниками, которые, въ 
знакъ особеннаго уважешя, отъ  имени все
го города подарили ему несколько дворовъ. 
Но cie дружелюбие изменилось, когда Ми- 
трополитъ въ собранш гражданъ объявилъ, 
чтобы они, следуя древнему обыкновенно, 
относились къ нему въ делахъ еудныхъ. Но
са дникъ, Тысячею й и все ответствовали 
единодушно: « мы клялися, что не будемъ 
«зависеть отъ  суда Митрополитовъ , й на- 
<< писали грамоту.» Дайте мнгь оную, ска
залъ Кипр1анъ: я сорву печать, и сниму 
съ вась клятву. Народъ не хопгелъ, и Ки-



пртнъ уг&халъ съ великою досадою127. Зная, 
сколь Митрополиты пребывашемъ своймъ 
въ Москвь способствовали знаменитости ея 
Князей и нужны для ш ъ  дальнвйшихъ успь- 
ховъ въ Единовласшш, 'Василш съ жаромъ 
вешупился за Пастыря Церкви. Посолъ Ве- 
ликокняжёскш иредставилъ Новогородцамъ, 
что они, съ 1386 года илативъ Донскому 
народную дань, обязаны платить ее и сыну 
его ] обязаны также признать Митрополи
та  суд1ею въ дълахъ гражданскпхъ, или 
испышаютъ гнЛьвъ Государевъ. Новогородцы 
отвечали, что народная дань издревле шла 
обыкновенно въ общественную казну, а 
Князь довольствовался одньми пошлинами и 
дарами; что второе шребоваше Васшня, ка
сательно Митрополита, противно ихъ со
вести, Сей о тв е ть  былъ прииятъ за объ- 
явлеше войны. Полки Московсюе, Коломен- 
сте , Звенигородсые, Дмитровсюе, предво
димые дядею Великаго Князя, Владтпромъ 
Андреевичемъ Храбрымъ, и сыномъ Донска
го , Юр 1емгь, взяли Торжекъ и множество 
плЪнниковъ въ областяхъ Иовагорода, куда 
сел bade жители съ имьтемъ, съ дыпьми 
бежали отъ меча и неволи. Уже рать Мо
сковская, совершивъ месть, возвратилась, 
когда Василш узиалъ, чшо Торжекъ, оста
вленный "безъ войска, бунтуегпъ, и что ре
вностный доброхотъ Великокняжескш, име- 
немъ Максимъ, убитъ друзьями Иовогород- 
скаго Правительства. Тутъ онъ ръшился



Г. неслыханною у насъ догаолс казшю усшра- 
1393. ш ить мятежниковъ: велълъ Боярамъ снова 

итщ п съ полками въ Торжекъ, изыскать 
виновниковъ убшства и представить въ 
Москву. Привели семдесятъ человъкь. На
родъ собрался на площади и былъ свидг.те- 
лемъ зрълища ужаснаго. Осужденпы'е на 
см ерть, era преступники исходили кровно 
въ мукахъ: имъ медленно отсекали руки, 
ноги 1 и твердили, что  такъ гибнутъ вра
ги Государя Московскаго! , . .  Василш еще не 
имЬлъ и двадцати лътъ отъ  рождения: дьй- 
ствуя въ семъ случаи, равно какъ и въ дру
гихъ, по совъту Бояръ, онъ хотъдъ стра- 
хомъ возвысить достоинство Великокняже-? 
ское, которое упало вмветв съ Государе 
сщвомъ отъ  разиовлаашя. — Новогородцы 
съ своей стороны искали себъ удовлетво- 
рент въ разбояхъ: взяли Кличенъ, Усппожну; 
сожгли Усгаюгъ, Бълозерскъ, не щадя и 
святыхъ храмовъ, обдирая иконы и книги 
иерковныя: пытали богатыхъ людей, что* 
бы узнать, гдв скрыты ихъ сокровища \ 
плъняли гражданъ, земледвльцевъ, и напод- 
нивъ добычею множество лодокъ , отправили 
все внизъ до Двинь. Два Князя предводи-* - 
ще л ьеш вова л и сими хищниками : Романъ Лц-т
щовсый и Консташпинъ Гоанновцчь Б^лозер^
щщ ̂  коего отецъ и двдъ дали въ славной 
Донской битвт»‘48. Сей юный Князь , ие за-» 
хогпьвъ бы ть цодручдикомъ Государя Мо
сковскаго , вступилъ въ службу Новагорода,
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его непр1ятеля. Но война не продолжилась: г.
ибо Новогородцы, изв^давъ твердый хара- 
шперъ Василия, разочли ,. что  лучше усту 
пишь ему требуемую имъ дань, нежели 
отказаться отъ  купеческихъ связей съ Мо
сковскими владътями и подвергать опасно
стями свою торговлю Двинскую, которой 
онъ, господствуя надъ Устюгомъ и Бьльщ- 
озеромъ, легко могъ препятствовать: об
стоятельство всегда рьщищельное въ ихъ 
сеорахъ съ Великими Князьями. Надлежало 
удовольствовать и Ми шропо л р т а , пгьмъ 
деобхоДимье, чшо Пашрхархъ Константинов 
польешй, Антонш, взялъ его сторону и ве̂  
л Мъ имъ сказащь: «повинуйшеся во всемъ 
t< Глави Церкви Российской.» И такъ они 
прислали знатньйшихъ людей въ Москву 
умилостивишь Государя смиренными изви-> 
цещями и вручить Krnipiaay суднук> грамо-*- 
щу. Митрополитъ благословилъ ихъ, а Be? 
ликщ Кндзь отпр$вилъ Бояръ въ Новгорода 
для угпвержденщ дшра. Съ шщи Фздилъ и  

Досолъ Митрополитов^, коему чвдрвнщщ v 
р дародъ дали тамъ 350 рублей въ знакъ 
дружёлюб1я.

Въ т о  время, когда юный Василш, npio- 
брг1*тещями и строгостью утверждая свое 
могущество, съ радосццю взиралъ издали 
да вйВ щ щ я и внутренняя опасности Каи  ̂Наше- 
накской ненавистной Орды, — въ т о  самое ̂ ше 
время онъ увидьлъ новую тучу варваровъ, мерла-

потовую истребишь счастливое шворетена



1оанна Калиты, Героя Донскаго и его соб
ственное, т о  есть , вторично обратишь 
Pocciio въ кровавое пепелище. Мы упоми
нали о Тамерлана, Тимуре или Темиръ- 
Аксаке129 : будучи сыномъ одного штчшож-* 
наго Князька въ ймнерш Чагатайскихъ Мо
головъ, и рожденный во дни ея пад^тя, 
когда бeзuaчaлiя, раздоры., властолюбхе Эми- 
ровъ предали оную въ жертву Хану Каш
гарскому и Гетамъ или Калмыкамъ, онъ 
въ первомъ цвете юности замыслилъ из
бавить отечество отъ  неволи, — возста- 
навить велггае онаго, накокецъ покорить 
вселенную и громомъ славы жить въ па
мяти вековъ. Вздумалъ й соверши лъ* Явле- 
т е  сихъ исполиновъ въ wipe, безжалостно 
убивающпхъ миллioны , ненасытнмыхъ ис- 
треблехпемъ, и разрушающихъ древшя зда- 
т я  гражданскихъ обществъ для основашя 
новыхъ, ничемъ не лучшихъ, есть гпаина 
Провиден!я. Движимые внутрешшмъ без- 
покойствомъ духа, они стремятся отъ  
труднаго къ труднейшему, губ'яшъ людей 
и въ награду отъ  нлхъ требую тъ себе 
назватя Великпхъ. Первые подвиги Тамер
лановы были досшохвальиы: подъ защитою 
горъ й пустынь собирая верныхъ това
рищей^ приучая ихъ и себя къ воинской 
доблести , неутомимо тревожа Гетовъ, онъ 
безчисленкыми успехами купилъ славу Ге
роя. Враги побежденные удалились; Дер
жава Чагатайская возвратила свою неза
висимость. Н о  ему н а д л еж а л о  еще смирить



враговъ 
бив ыхь,
наго сподвижника, Гуссеииа: они погибли, 
и народный ееймъ единодушно возгласи лъ 
Тимура, на тридцать-пятомъ году его 
жизни, Монархомъ Чагатайской Державы 
и Сагебъ-Кёремомъ или Владыкою лира. 
Сидя въ златомъ венце на престоле сына 
Чингисханова, опоясанный Царскимъ поя- 
сомъ, осыпанный, по Восточному обыкно
венно, золотомъ и каменьями драгоценны
ми, Тимуръ клялся Эмирамъ, сшоящимъ 
предъ нимъ на коленахъ, оправдать дела
ми свое новое достоинство и победить 
всВхъ Царей земли. Боясь казаться народу 
хищникомъ, сей лукавый властолюбецъ жа- 
ловалъ погаомковъ Чингисовыхъ въ Вели- 
Kie Ханы, держалъ ихъ при себе и повеле- 
валъ будто бы только именемъ сихъ за- 
кониыхъ Государей Мо го ль скихъ. Война сле
довала за войною, и каждая была завоева
тель. Въ 1552 году , за семь лътъ до его 
восшесгов1я на престолъ Чагатайских, укры
ваясь въ пустыняхъ отъ  непрхяте лей, онъ 
не имелъ въ Mipe ничего, кроме одного 
тощаго коня и дряхлаго вельблгода; а чрезъ 
несколько лепгь сделался Монархомъ двад- 
цати-шести Держав ь въ трехъ часгпяхъ 
Mipa. Овладевъ восточными берегами моря 
Касшйскато, устремился на Пepciю, или 
древтй Иранъ, где, между реками Оксомъ 
и Тигромь, долго царствов^лъ родъ Чин-
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гисовъ, но тогда, вмисто Монарха, господа 
ствовали мнопе Князья слабые: один сми
ренно облобызали коверъ Тимурова престо
ла; друпе сражались и гибли. Богатый 
Ормусь заплатилъ ему дань золотомъ: Баг- 
дадъ, никогда столица великихъ Кали- 
ф о в ъ  , покорился. Уже вся Азхя отъ  м оря  
Аральскаго до Персидскаго залива, отъ  Тиф
лиса до Евфрата и пустынной Apaei и ,
признавала Тимура своимъ повелителемъ, 
когда онъ, собравъ Эмнровъ, сказалъ щ ъ : 
« Друзья и сподвижники! счасппе, благоирг- 
« ятствуя мни, зоветъ насъ къ цовьщъ по- 
«бвдамъ. Имя мое привело въ ужасъ все- 
« ленную; движетемъ перста потрясаю зем- 
!,<лю. Царства Индш намъ отверсты : со** 
<<крушу, что дерзнетъ противиться, и 
.«буду владыкою оныхъ»150. Эмиры изуми-
лись: ципи горъ высокихъ, глубоыя ръки, 
пустыни, огромные слоны и миллюны во- 
инственныхъ жителей устрашали ихъ во- 
ображеще. Цо Тимуръ, уверенный въ сво- 
емъ счастш , шелъ смвло по слвдамъ Ге
роя Македопскаго въ ciio цвьтущую стра
ну Mipa, гдг> Hcmopifl полагаешь колыбель 
человвческаго рода, и куда искони стре
мились завоеватели, отъ  Вакха до Семи
рамиды , отъ  Сезостриса до Александра 
Великаго; въ страну славнъйшую древно
стью преданш, но менве другихъ пзвъстпую 
ро льшоиисямъ. Тимуръ перешелъ Индъ, 
взялъ Дели (гдъ уже болъе трехъ  ввкрвъ



jjiii) и на берегахъ ГанГбса исшребивъ Мйо-̂ ЗЭЗ- 
ячество Гебровъ огнепоклонниковъ, остано-* 
вился у той  славной скалы, которая, имья 
видь телицы, твергаетъ изъ нъдръ сво- 
кхъ ciio знаменитую въ баснословш Восто-* 
ка рвку. Таль свьдалъ онъ о бунт» Хри- 
спнанъ Гр}гзивскихъ, о блестящихъ усиб-* 
хахь Баязетова оруаая, и возвратился; 
смирилъ первыхъ, не взирая па ихъ не-» 
приступныя горы, и не терпя равпаго се- 
бв въ воинской славь, хотълъ, чтобы Сул- 
тапъ Турецкш удержалъ быстрое стрем*- 
леше своихъ завоеваний, которыя въ окре- 
стносгаахъ Евфрата сближались съ Моголь* 
скими. «Знай» — писалъ онъ къ Баязету*51 
«Что мои воинства покрываютъ землю отъ
«одного моря до другаго; что Цари слу*

. - . . .  t

« жашъ мнв телохранителями и стоя тъ  
« рядами предъ шатромъ моимъ; чшо судь~
« ба у меня въ рукахъ и счаате всегда со 
«мною. Kino ты ?  муравей Туркоманскгй:
« дерзнешь ли возсташъ на слона ? Если там 
«въ л£сахъ Анатолш одержалъ нисколько 
«побьдъ ничтожныхъ* если pooide Европей- 
«цы обратили тылъ предъ тобою : славь 
«Магомета, а не храбрость свою * ... Внем- 
«ли совету благоразум1я : останься въ пре- 
«д1>лахъ отеческихъ, 1;акъ они ни тьсны ;
«не выступай изъ оныхъ, или погибнешь.»

>дый Баязетъ отвишствовалъ равнодуш*- 
но: « Давно желаю воевать съ тобою. Хва-
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«ла Всевышнему: т ы  идешь на мечь мой!» 
Баязетъ имелъ время изготовишься къ сей 
войне: ибо врагъ его, раздраженный т о 
гда Султаномъ Египетпскимъ , устремился 
къ Средиземному морю. CnpiH, Египетъ, 
украшаемые древнею славою и развалинами  ̂
казались Тимуру завоевашемъ лестиымъ. 
Разбивъ Мамелюковъ яодъ стенами Алепа, 
въ т о т ъ  самый часъ  ̂ когда свирепые Мо
голы лили кровь е д и но вер це въ въ семе го
роде 0 Тимуръ спокойно беседовале съ уче
ными мужами Алепскими и красноречиво 
доказывалъ имъ, чшо онъ другъ Божш; что 
одни упрямые враги его будутъ о т в е т 
ствовать Небу за претерпеваемыя ими 
бедствия.' Сей хитрый лицемеръ действи
тельно при всякомъ случае изытлялъ на
божность, предъ битвами обыкновенно со- 
вершалъ молитву на коленахъ, за победы 
торжественно благодарилъ Всевышняго, и 
на пути къ Дамаску , где надлежало ему 
сразиться съ войскомъ Египетскимъ, оста- 
новилъ многочисленные полки свои , чщобы 
въ глазахъ ихъ смиренно поклониться мни
мому гробу Иоеву, священному для Мусуль- 
мановъ; Султане Егтшетскш, Фаручь, за
ключи лё въ темницу Пословъ 
Тимуре писалъ къ нему: «Велиые завоева- 
« т е  ли собираютъ воинства, ищутъ опас- 
« ностей и битвъ единственно для чести 
«и памяти безсмертпной. Сей г р о з н ы й  шумъ 
а ополчений, где миллюны людей бываютъ



«въ движети, производимъ любовно КО Г. 
« слав ь , а не къ сгаяжашю : ибо человЬкъ1393
« можетъ насытиться въ день одною поло-
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«виною хлеба, Ты дерзнулъ оскорбить ме- 
«ня: если бы камни говорить могли, они 
«научили бы тебя осторожности.» Побъ- 
дивъ Фаруча, онъ съ ласкою угостйлъ въ 
шашрге; своемъ ученаго Кади Веледдина, 
приема и наго . жителями Дамаска умилости
вить его; товорилъ съ нимъ объ исторш 
народовъ (ибо все происшесшв1я Mipa, Во
стока и Запада, по словамъ современнаго 
Арабскаго Писателяv были ему известны); 
хвалилъ Государей милосердыхъ, и такъ 
мало заботился о снискакш сей добродете
ли г что решавилъ въ Дамаска одие кучи 
пепла. Могдв Татары не находили столько
богатства, золота и всякихъ драгоценно
стей, какъ въ семь городе, где шесть 
въковь цвела торговля. — Скоро решилась 
и судьба Баязешова. Страшные Янычары 
Заступили превосходному числу, мужеству 
или счастно Моголовъ. Плвнивъ Баязета, 
Тимуръ обнялъ его , посадидъ на дюври Цар- 
скомъ рядомъ съ собою и старался у т е 
шить разсуждешями о тленности M ip c K a - 

го величхя : отнявъ у него корону, пода
ри лъ ему.одежду драгоценную, и хвастов- 
сптвомъ велпкодуийя еще более, нежели сво
ею победою, унизилъ сего бывшаго знаме- 
нитаго Монарха. — Обложишь дашю Султа- 
щ.Мамелюковъ,- Османовъ, Императора Гре^



ческаГо; властвуя отъ  Моря Кастйскаго и 
Средиземного до Нила и Гангеса,
Жилъ въ Самарканда и называлъ себя Гла
вою лучшей половины м!ра. Въ сцо сто 
лицу возвращался онъ гюслъ всякаго завое- 
ватя , наслаждаться крагпковременнымъ от* 
дохноветемъ; украшалъ великолепно мече
т и ,  разводилъ сады, и желая слышь бла-

v

готворителемъ людей, соедииялъ каналами 
реки, строй лъ новые города, въ надежде, 
что слабые умы, ослепляемые призраками 
лицемерныхъ го су дар cm вен и ь 1хъ добродете
лей, йростятъ ему множество разрушен*- 
ныхъ имъ городовъ древнихъ, y6ieme мил- 
люновъ и высошя пирамиды головъ чело- 
веческихъ, коими его Моголы знамено
вали сЬои победы на месте кровопроли- 
ппя у на пенелищахъ Дели, Багдада, Дама-

*

ска, Смирны.
Еще Тимуръ не совершилъ всехъ опи- 

санныхъ нами завоеванш, когда, оскорблен
ный неблаго дарностпо Тохтамыша, онъ въ 
первый разъ приближился къ границамъ 
Pocciii. Войско его шло отъ  Самарканда и 
реки Сигона черезъ Ташкентъ, Ясси или 
Туркестанъ, за коимъ уже начиналось вла
дейте Капчакской Орды, въ нымешнихъ сше- 
йяхъ Киргизскихъ. Стоя на высокомъ хол
ме , Тимуръ долго съ удпвлешемъ смоптрелъ 
на ихъ необозрймыя, гладюя равнины, по- 
добныя морю, и велелъ гаугаъ, въ память 
векамъ, соорудить высокую каменную пи-



рамиду сь означешемъ Згиры й дня, ко- г.• _ Л 7QXгда онъ вешу и и лъ въ сш ужасиыл пусты- э/э’ 
ни. Четыре месяца Шли Татары къ Се
веру, питаясь наиболее мясомъ дикихъ козъ, 
сайгаковъ, птичьими лицами и травою. 
Звериная ловля представляла въ сихъ пу- 
стыняхъ зрелище шумной войны. Разсы- 
паясь на великомъ пространстве, Моголы 
составляли кругъ и гнали зверей прямо 
къ ставке Императорской при звуке ору- 
ж1я и трубъ. Тимуръ выезжалъ на коне, 
и встречая целыя стада всякаго рода жи- 
вотныхъ, стрелллъ любыхъ; наконецъ, 
утомленный охотою , входилъ въ шагперъ 
свой обедать. Тогда воины бросались на 
зверей, убивали всехъ безъ остатка, раз
водили безчисленные огни и садились пи
ровать до вечера. Скудный ручей или м ут
ное озеро бывали для нихъ въ сихъ бе^- 
водныхъ меещахъ самымъ счасптливешщгмъ 
открыпиемъ. — Достигнувъ пягаидеся таго 
Градуса Ш ироты, между реками Эмбою 
и Тоболомъ, войско остановилось. Тимуръ 
въ богатой одежде и въ Царскомъ венце 
селъ на коня; имея въ руке златую дер
жаву, объехалъ все полки, и довольный 
ихъ . исправносипю, вооружешемъ, бодрымъ 
духомъ, велелъ п т т и  далее, къ берегамъ 
Урала. Тамъ показалась многочисленная рать 
Тохтамытева. Сей Ханъ презрелъ советъ 
умныхъ Вельможъ, которые говорили ему, 
что страшно быть врагомъ счастливаго-

6**
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ненавидя въ Тимуре хищника власти, при
надлежащей потомкамъ Чингисхаповымъ,. 
онъ грозился свергнуть его съ трона. Еже
дневный сшибки передовыхъ отрядовъ за
ключились кровопролитнымъ сражешемъ въ 
степяхъ Астраханской Губерши: разби
ты й Тохтамышъ бъжалъ за Волгу; а Ти
муръ на ея берегахъ великолепно праздновалъ 
свою победу, среди обширнаго луга, где 
прекрасныя невольницы разносили яства 
въ золотыхъ и серебряныхъ чашахъ окру
женный своими женами, онъ ' сиделъ на 
престоле Капчакскомъ и съ удо во ль cmsi- 
емъ внималъ пъснямъ, коими стихотвор
цы Могольсше славили сей блестящш успехъ 
его оруж1я, и кошорыя были названы Фа- 
тенамей К а п ч а к ъили торжествомъ Кап- 
чакскнмь; двадцашь-шесть дней Эмиры и 
воины пировали, наслаждаясь всеми у т е 
хами роскоши. Но Тимуръ не хотьлъ бы ть 
долее въ сей завоеванной имъ стране, и 
пгемъ же путехмъ, чрезъ 11  м^сяцсвъ, воз
вратился гвъ Самархчандъ.

Прошло около трехъ лвтъ. Тохтамышъ, 
оставленный въ покоь непр1яшелемь, сно
ва господствовалъ надъ Ордою Капчакскою, 
и снова послалъ войско разорять северную 
Персио. «Во имя всемогущаго Бога»— пи- 
салъ къ нему Тамерланъ — « спрашиваю, съ 
«какимъ намт>решемъ т ы ,  Ханъ Капчак- 
«скш, управляемый Демономъ гордости, 
«выступаешь изъ своихъ предьловъ? Раз-
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«Bfi забылъ шы последнюю войну, когда 
«рука моя обратила въ прахъ твои силы,
<( богатства и владътя ? Неблагодарный!
«вспомни, сколь иъкогда оказалъ я тебъ' /
«милостей! Еще можешь раскаяться. Хо- 
«чешь ли мира? хочешь ли войны? изби- 
«рай; мне все едино. Но са:мая глубина 
«морская не скроешь врага ошъ нашей ме- 
«сгшг.» Тохтамышъ хотелъ войны, и рас
положился сшаномъ -на берегу Терека: ибо 
Монархъ Чагапзайскш былъ уже въ Дер- г. 
бенгаЬ. Между Терекомъ и Курою, близъ1395. 
нынешняго Екашеринограда, произошло слав
ное въ Восшочныхъ летописяхъ кровопро
литие. Потомки Чингисхановы сражались 
между собою въ ужасномъ остервененш 
злобы, и гибли тмами. Правое крыло и

л  - -

средина войска Тамерланова замешались; 
но сей свирепый Герой, рожденный быть 
счастливымъ , умелъ твердосгшю исторг
нуть победу изъ рукъ Тохтамышевыхъ: 
окруженный врагами, изломавъ Konie свое , 
уже не имея ни одной стрелы въ кол
чане , хладнокровио давалъ Вождямъ пове- 
лете сломить гуспгыя толпы непр1яшель- 
сыя. Стрелки его, чтобы остаться не
подвижными, целыми рядами бросались на 
колена, и левое крыло шло впередъ. Еще 
Ханъ Золотой Орды могъ бы новымъ уси- 
л1емъ решить битву въ свою пользу; но 
прежде времени ослабевъ духомъ, бежалъ. 
Тамерланъ гнался за нимъ до Волги, г^е,
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Г. объявивъ Койрнчака Аглена, сына Урусова , 
1395. Власшишелемъ Орды Капчакской, наделъ 

на него вепецъ Царекхй132.
Cin удары, нанесенные Моголами Мого- 

лагаъ, изнурили силы Волжскихъ и должен
ствовали веселишь Росаянъ мыслно о близ- 
ской счастливой свобода отечества. Наде»!- 
лись, чшо Тамерланъ, сокрушввъ nenpitf- 
шеля, вторично отсгауиитъ къ граиицамъ 
своей И.чнерт, и что внутренняя междо- 
yco6ia Орды Капчакской довершатъ ея ги
бель. Но грозный завоеватель Востока въ 
следъ за бегущимъ Тохтамышемъ устре
мился къ Северу, перешелъ Волгу, степи 
Саратовом я, и всШупивъ въ наши юго-вос- 
шочные пределы, взялъ Елецъ, где го- 
сподствовалъ Князь Оеодоръ, отрасль Ка- 
рачевскихъ Владетелей и данникъ Олега 
Рязанскаго*55. Весть о нашествш сего но- 
ваго Батыя привела въ ужасъ всю Pocciio. 
Ожидали такого же общаго разрутешя, 
какое за 160 лешь передъ темъ было жре- 
б!емъ Государства нашего; разсказывали 
другь другу о чудесныхъ завоевашяхъ, о 
свирепости и несметныхъ полкахъ Тамер- 
лановыхъ; молились въ церквахъ и гото
вились къ Хриспйанской смерти, безъ на
дежды отразить силу силою. Но Велихай 
Князь бодрствовалъ, въ Совете Бояръ му- 
дрыхъ, и въ cie решительное время явилъ 
себя достойнымъ сыном ь Димишрзя: не
устрашился ни с л а в ы  Тамерлана , ни че-
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тырехъ сошъ паысячь Моголовъ, которые, г. 
по слуху, шли подъ его знаменами; велелъ1̂ *  
немедленно собираться войску и самъ при- 
нялъ начальство, въ первый разъ украсит» 
юношеское чело свое шлемомъ браннымъ 
и напомнивъ Москвипхянамъ т е  незабвенные 
дни, когда Герой Доискш ополчался на 
мая. Уже многие изъ Боеводъ Димитргевыхъ 
скончали жизнь; друпе, служивъ отцу, хо
тели служить и сыну; старцы сели на 
коней и явились предъ полками въ доспе- 
хахъ, обагрениыхъ кров1ю Татарскою на 
Куликове поле. Народъ ободрился: войско 
шло охотно, темъ же путемъ, которымъ 
велъ оное Донскш противъ Мамая, и Ве
ликш Князь, поручйвъ Москву дяде свое
му, Владим1ру Андреевичу, сшалъ за Ко
ломною на берегу Оки, ежедневно гото
вый встрети ть  неприятеля.

темъ все церкви Московсюя бы
ли отверсты съ утра до глубокой ночи. 
Народъ лилъ слезы предъ олтарями и по
стился. .Митрополите училъ его и Вель
можъ Христшанскимъ добродешелямъ, птор- 
жествующимъ въ бедсптяхъ/ Но слабые 
трепетали. Желая успокоить 
любезной ему столицы, Великш Князь п и - С у 
саль къ Митрополиту изъ Коломны, ч т о - ^ аи" 
бы онъ посла лъ въ Владимхръ за иконоюВла: 
Девы Марш, съ коею Андрей Боголюбскш скаяР 
переьхалъ йтуда изъ Вышегорода и побе- 
дилъ Болгаровъ. Cie достопамятное прене-



Г. сете славнаго въ Россш Образа изъ древ- 
1395. ней въ новую столицу было зр&лищемъ 

умилшпельнымъ: безчислешюе множество
людей на обеихъ сторопахъ дороги пре
клоняло колена, съ усерд1емъ и слезами взы
вая : Матерь Божт! спаси землю Русскую! 
Жители Владищрсюе провождали икону съ 
го р е ст и : Московсюе приняли съ восхище- 
шемъ, какъ залогъ мира и благоденсшгая. 
Мишрополигаъ Кипр1аиъ ̂  Епископы и все 
Духовенство въ ризахъ служебныхъ, съ 
крестами и кадилами; за ними Владим1ръ 
Андреевичъ Храбрый, семейство Великокня
жеское, Бояре и народъ встретили свя
тыню вне града на Кучковтъ полть, где 
ньте монастырь Сретенскга- увидъвъ оную 
вдали, пали ницъ, и въ радостномъ пред- 
чувспгвш уже благодарили. Небо154. Поста
вили Образъ въ Соборномъ храмь Успешя 
и спокойнее ждали вестей отъ  Великаго 
Князя.

Тамерланъ, пленивъ Владетеля Елецкаго 
со всеми его Боярами, двинулся къ вёрь- 
ховыо Дона и шелъ берегами сей реки, опу
стошая селешя. Знаменитый Персидскш Ис- 
шорикъ сего времени, ШереФеддинъ, любя 
хвалить, добродетели своего Героя, при
знается, что Тамерлс*ь, подобно Батыю, 
усыпалъ трупами поля въ Россш, убивая 
не воиновъ , а шолько людей безоружныхъ. 
Казалось, чшо онъ хотелъ шпти къ Мос
кве; но вдругъ остановился, и целыя две
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v  г*недели бывъ неподвиженъ, оорагпилъ свои ̂  ̂  
знамена къ Югу и вышелъ изъ Россшскихъ 
владенш. Безъ сомнешя не одно смелое, ве
ликодушное ополчеше Князя Московскаго про- Авгу- 
извёло cie удивительное для современниковъста2(5- 
действ1е : надлежишъ искать и другихъ при- 
чинъ вероятныхъ. Хотя Исшорики Восточ
ные повествуютъ, чшо Моголы Чагатай- 
CKie обогатились у насъ несметною добы
чею ,„ и навьючили вельблюдовъ слитками 
золота , серебра, мехами драгоценными, ку
сками тошаго полотна Анпиохшскаго и 
Русскаго'*5; однакожь вероятнее , что со
кровища, найдеиньш ими въ Ельце и въ 
некоторыхъ городкахъ Рязанскихъ, не удо
влетворяли ихъ корыстолюбие и не могли 
наградить за труды похода въ земл е север
ной , большею частно лесистой, скудной 
паствами и въ особенности теми изящными 
произведениями человеческаго ремесла, коихъ 
употреблеше и цену сведали Татары въ 
образованныхъ странахъ Азш. Наступала
дождливая осень: съ людьми обыкшими ко-> * iчевашь въ месгаахъ плодоносныхъ и шеялыхъ 
благоразумно ли было и т т и  далее къ Се
веру, чтобы встрети ть  зиму со всеми ея 
жестокостями ? И путь къ Москве на дле- 
жало еще открыть битвою съ войскомъ 
довольно многочисленнымъ, которое умело 
победишь Мамая. Завоевание Индш, Сирт, 
Египта, богашыхъ Природою и торговлею, 
славныхъ въ Исхпорш лира, пленяло вообра-



Г. жете Тамерлана: госсш, къ счастпо,
Ŝ95. и ш а  для него сей прелести. Онъ сшдпилъ 

удалишься отъ  непогодъ осен нихъ, и но 
течение Дона спустился къ его устью.

(ля въеть радостно изумила наше вой
ско. Некто не думалъ гнаться за враьомъ,

, еще не видавъ зшаменъ Велвйаго 
Князя, не слыхавъ> звука воинскихъ трубъ 
его, какъ бы въ смяшенш 6&жалъ къ

арь могъ бы приписать спасе
т е  отечества великодушной своей твердо- * 4 . 'епш, но вмЪспгК съ народомъ приписалъ оное 
сил1з сверхъ-естественной, и возвратяеь въ

, соорудйлъ каменный храмъ
тери съ монасшыремъ на древнемъ 
еть полть156: ибо, какъ пишутъ совремеп^
ники, 1 амерланъ отступилъ въ самый т о т ъ  
день и часъ, когда жители Московсюе на 
семъ мьспгь встретили Владишрскую ико
ну. Оштолв Церковь наша торжествуетъ 
праздникъ СрЫпешя Богоматери 26 Авгу
ста, въ память в &камъ, что единственно 
особенная милость Небесная спасла тогда 
Pocciio отъ  ужаснъйшаго изъ всьхъ завоева
телей.

чЧто Тамерланъ готовилъ Москва, т о  ис-
Б и д ,  А  v  А ' ^cniBie пыталъ несчастный Дзовъ, богаты# това-
Азо- Ива.

о  , ___________________ ____ .

сольсшво  ̂ составленное изъ 
петскнхъ, Веиещяискихъ, 
талоискихъ и Бискайскихъ 
нарха Чагатайекаго на берегу Дона 'съ да-
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рами и ласками. Онъ успокоилъ ихъ на ело- г. 
вахъ, и въ тоже время вельвъ одному изъ 10̂ * 
Эмировъ оемогарыпь городстя укрЪплетя  ̂
внезапно присшу пилъ къ онымъ. Азовъ и 
богатства его исчезли, Ограбивъ лавки и

%

домы, умершвивъ или оковавъ цепями всВхъ 
тамошш!хъ Хрисиианъ, которые не успели 
спасишс я бегством ь на суда, Моголы обра
тили городъ въ иепелъ1"7. -  Завоевавъ зем-? 
лю Черкесскую и Ясскую, взявъ самыя не- 
приступныя крепости въ Грузш, Тамерланъ 
у подошвы Кавказа даль праздникъ войску.
Въ огромномъ шатре, окруженномъ бле
стящими столпами , среди Вельможъ и Пол-

•  I •ководцевъ, онъ сиделъ на зологпомъ троне, 
украшениомъ драгоценными каменьями, и при 
звуке щумныхъ мусикшскихъ орудш гшлъ 
Грузинское вино, желая здравхя и дальней- 
шихъ победе своимъ неутомимымъ сподвиж- 
нккамъ. Уведомленный о непокорстве жи
телей Астрахаискихъ, Тамерланъ, презирая 
холодъ зимтй и глубокш снВгъ, пошелъ къ 
сему городу, укрепленному, сверхъ камен- 
ныхъ, ледяными сттънами; срылъ его до 
основашя; разрушилъ огнемъ и столицу Хан- 
ск}пю, Сарай; наконецъ удалился къ грани- 
цамъ cBoeii Им перipi , предавъ, какъ онъ ска- 
залъ, Державу Башыеву губительному втъ- 
тру .потребления.' Орда Капчакская находи- 
лась тогда въ жалостиомъ состоянш: утра- 
шивъ безчисленное множество людей въ 
бишвахъ съ Моголами Чагатайскими, она

Томъ У. 7
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Г. была еще ееатромъ кровопролиптныхъ ме-* 
1395. ждоусобш. Три Хава! спорили о господств^ 

надъ нею: Тохтамышъ, Койричакъ и Ти
муръ Купхлукъ138. Сей послЬдшй , будучи 
также рода Батыева, и служивъ Тамерла
ну, въ противность его волъ остался въ 
степяхъ Капчакскихъ, набиралъ войско и 
величалъ себя истиинымъ Царемъ Ордин- 
скимъ.

Gin происшеств1я, благопр1ятныя для Рос
сш , успокоивъ Великаго Князя въ разсужде- 
нш Моголовъ, позволили ему обратить вни- 

Дила мате на Литву, которою нисколько л£тъ 
шов УпРавлялъ Скиригайло, НамЪстникъ своего 
сия. брата, Короля Польскаго. Но съ 1392 года 

тамъ уже властвовалъ независимо тесть  
Василгевъ, Витовтъ Александръ, въ сл£д- 
cmBie мира и договора съ Королемъ Ягай- 
ломъ, уступивщимъ ему и Волышю съ Бре-* 
опомъ. Одаренный отъ  природы умомъ хи- 
трымъ, Витовтъ пылалъ властолюб!емъ, 
и принявъ отъ  Щмцевъ Bbpy Хриспиан- 
скую, сохранилъ въ дунгЬ всю жестокость 

‘ язычника139; не только, подобно другимъ 
завоевателямъ, равнодушно жертвовалъ въ 
битвахъ безчисленнымъ множествомъ лю
дей для прюбрЪтетя новыхъ земель, но 
см’Ьло наруталъ и всЪ свянгвйпие уставы 
нравственности: игралъ клятвами, измъ-г 
нялъ; безжалостно лилъ кровь своихъ ближ  ̂
нихъ; умертвилъ трехъ сыновей Оль гердо-*
выхъ: Вигунта Кревскаго отравилъ ядомъ;
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Нариманша повъсилъ на дерева и разсгаръ- г. 
лялъ; Коригайлу отсекъ голову. Въ Н о в о г о - 1  ^ 5 9 .  

род® Северскомъ господсшвовалъ ихъ брашъ, 
Корибушъ: Вшповшъ пленилъ его, и вы- 
гнавъ Владимира Олыердовича изъ Kiesa, 
ошдалъ нашу древнюю столицу Скиригайлу, 
который, подобно Владтнру, исновъдывалъ 
Веру Греческую, былъ щедръ къ народу, 
но свирепъ нравомъ, любилъ вино до край
ности и жилъ не долго. Единственно ли по 
личной ненависти, или Чтобы угодить ко
варному Витовту, желавшему взять себи 
Шевъ, Архимандритъ монастыря Печерскаго 
зазвалъ Скиригайла въ гости, напоилъ, и 
далъ ему отраву, стол ь явно, что весь го
родъ зналъ причину его смерти140. Народъ 
жалелъ объ немъ: следственно не имълъ 
учасипя въ злодействе; а В итовтъ , при- 
славъ туда Князя 1оанна Ольшанскаго въ 
качествъ своего Наместника, не думалъ о 
наказами сего злодейства, и темъ какъ бы 
объявилъ себя тайнымъ совиновникомъ онаго. 
Скоро присоединилъ онъ къ Литовской Дёр- 
жаве и всю ПодолЬо, где княжилъ внукъ 
©еодора Коргятовича, именемъ также 0ео- 
доръ, присяжникъ Ягайловъ141. Слабый Ко
роль Польскш не дерзалъ ни въ чемъ про
тивиться мужественному, решительному 
сыну Кеступпеву, и даже предавали ему 
единокровныхъ братьевъ. Вдовствующая су
пруга Ольх’ердова, 1ул1ашя, скончала дни 
свои въ Витебске, и менышй сынъ ея, Сви-
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Г. дригайло, занявъ сей городъ силою, велелъ 
139о. тамошня го Наместника Королевскаго сбро

сишь съ высокой спгвны: оскорбленный тьмъ 
Ягайло молилъ Витовта о мести. Она со
вершилась, но только въ пользу Государя 
Литовскаго, который, завоевавъ Друцкъ, 
Оршу и Вишебскъ съ помощью огнестртълъ- 
наго снаряда, ошправилъ къ Королю плекен- 
наго имъ Свидригайла, а владТлне его взялъ 
себе. Кроме Литвы, господствуя въ луч- 
шихъ областяхъ древней Pocciii, Витовтъ 
хопгёлъ похитить и самый остатокъ ея 
достоятя.

Князь Смоленскш, Юpiй Святославичь, 
шуринъ сего Князя, служилъ ему при осади 
Витебска, какъ данникъ Лтпвы1"-; но В и -  
1повпгь, желая совершенно покорить cie Кня- 
жеше, собрадъ войско многочисленное, и 
распустивъ слухъ, чшо идегаъ на Тамерла
на, вдругъ явился подъ стенами Смоленска , 
где Юртевы братья ссорились другъ съ дру- 
гомъ объ Уделахъ; самъ Юрш находился 
тогда въ Рязани у тестя  своего, Олега. 
Глебъ Святославичь, сгааршш изъ брать- 
евъ , пргьхалъ съ Боярами въ станъ Литов- 
скш: Витовтъ, обласкавъ его какъ друга, 
сказалъ, что слыша о раздора Князей Смо- 
леискихъ, ...желаешь быть посредникомъ ме
жду ими и за каждымъ утвердить наслед
ственную собственность. Легковерные Свя
тославичи ‘ спешили къ н е м у  съ дарами ̂  
•провожаемые всеми з н а т н е й ш и м и  Боярами,
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шакъ, чшо въ крепости не оставалось ни г. 
одного Воеводы, ни стражи. Вороша город-*595. 
садя были отворены; народъ, въ следъ за 
Князьями , стремился толпами видеть Ге
роя Литовскаго, готоваго бороться съ ве- 
ликимъ Тамерланомъа Но какъ скоро несчаст
ные Князья вступили въ шашеръ Витов- 
товъ, сей коварный объявилъ ихъ своими 
пленниками; велелъ зажечь предмеоше, и 
въ т у  же минуту устремился на городъ. 
Никто не противился: Литовцы грабили, 
пленили жителей, и взявъ крепость, про
возгласили Витовта Государемъ сей обла
сти Россшской. Народъ былъ въ изумле- , 
ши145. Ошправивъ Князей Смоленскихъ въВзя-rie 
Литву, а Глебу Святославичу давъ въ Уделъ 
местечко Полонное, Витовтъ старался ска. 
утвердить за собою столь важное прюбре- 
т е т е : жилъ несколько месяцевъ въ Смолен
ске ; поручилъ его Наместнику, Князю Ли
товскому Ямопту, и чиновнику Василью 
Боре йкову; тревожилъ легкими отрядами 
землю Рязанскую и дружески пересылался съ 
Велккимъ Княземъ.

Негпъ сомнВтя, что Василш Димигпр1е- 
вичь съ прискорб1емъ виделъ cie новое по- 
хищете Россшскаго достояшя, и не могъ 
быть ослеплеиъ ласками тесгпя^ но ему 
казалось благоразумнее соблюсти до времени 
пр1язиь его и целость хотя Московскаго 
Княжества, нежели подвергнуть гибели ш
единственную надежду отечества, войною
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съ Государе мъ сильнымъ, му же cm в е н н ы мъ, 
алчнымъ ко славъ и къ прюбрмпешямъ. Ва
силш осторожный, разсмотрительный, имълъ 
отважность, но только въ случав необхо
димости , когда слабость и нерешитель
ность ведутъ къ явному б м ст в 1ю; онъ 
сразился бы съ Тамерланомъ, сокрушите- 
лемъИмперш: но съ Витовтомъ еще можно

Ш 6 ^ыло хигаРишь •) и Великш Князь самъ по- 
Сви- Ъхалъ къ нему въ Смоленскъ, гдь, среди

щ  Ф

даше веселыхъ пировъ наружнаго дружелюбш, они
Князя утвердили границы своихъ владьтй. Въ cie 
съ Ви- время уже почти вс % древняя земля Вяти-
шомъ. чей (нынешняя Орловская Губертя съ ча- 

cmiio Калужской и Тульской), принадлежала 
Л итвь: Карачевъ, Мценскъ, Бълевъ, съ дру
гими удельными городами Князей Чернигов- 
скихъ, потомкбвъ Святаго Михаила , кото
рые волею и неволею поддалися Витовту 
Захвативъ Ржевъ и Велишя Луки, властвуя 

Росаяотъ границъ Псковскихъ съ одной стороны 
шов- Д° Галищи и Молдавш, а съ другой до бе- 
ская. реговъ Оки, до Курска, Сулы и Днепра, 

сынъ Кестугтевъ былъ Монархомъ всей 
южной Россш, оставляя Василно бьдньтй 
Съверъ, такъ , что Можайскъ, Боровскъ, 
Калуга, Алексинъ, уже граничили съ Литов- 
скимъ владьтемъ. — Двла Ординстя были 
также предметомъ еовъщатя сихъ 
Государей, изъ коихъ одинъ м ы  ели л ъ толь
ко избавиться отъ  ига, а другой возложить 
оное на самихъ Хановъ, или столь * обезеи-
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лить ихъ, чтобы они ни въ какомъ случаь Г. 
не могли быгаь опасны для его ооласшеи 
полудениыхъ. — Вм'Ьспгъ съ Великимъ Кня— 
земъ находился въ Смоленска Мишрополишъ 
Knnpiairb, ходашайсшвуя за пользу нашей 
Церкви или собственную. Давъ слодо не 
пршпьснять Въры Греческой, Вишовшъ 
оставилъ Knnpiana Главою Духовенства въ 
подвластной ему Россш, и Мипгрополитъ, 
поьхавъ въ Шевъ, жилъ таш> 18 _м£ся- > 
цевъ.

Вероятно, что Великш Князь взялъ объ- 
щаше съ т е ст я  своего не безпокоить й 
предъловъ Рязанскихъ; по крайней 
свьдавъ, что Олегъ самъ вошелъ въ Литов- 
скгя границы и началъ осаду Любутска 
(близъ Калуги), Василш послалъ туда Боя
рина, представить ему, сколь безразсудно 
оскорблять сильиаго. Олегъ возвратился; 
но Витовтъ уже хопгЬлъ мести: вступилъ 
въ его землю; истребилъ множество людей; 
заставивъ Олега укрыться въ льсахъ, вы-
шелъ съ добычею и пльиомъ. Cie дъйспппе

/

не нарушило добраго согласш между имъ и 
Васшкемъ Димитр1евйчемъ. Обагренный кро- 
В1Ю бвдныхъ Рязанцевъ, онъ заЪхалъ въ Ко
ломну видеться съ Великимъ Княземъ и ве
село праздновалъ тамъ нисколько дней, осы
паемый ласками и дарами.

Непосредственнымъ, явнымъ сл1>дсппиемъ 
сего вторичиаго свидатя было общее ихъ 
Посольство къ Новогородцамъ съ шребова-
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Г. тем ъ, чтобы они прервали дружескую
1Дъ гг связь съ Немцами, врагами Литвы. Витовтъ 
Ново- съ кеудовольствхемъ впдЪлъ также , что 
скшД СЬ111Ъ убишаго имъ Нариманта Ольгердовича, 

Пагприкш., и Князь Смоленских, Василш 1о- 
_ анновичь, нашли въ Новъгородъ убежище 

отъ  его насилия ] а Великш Князь могъ до
садовать на чиновниковъ Новогородскихъ за 
т о , что они, въ противность договору, 
опять не хопгвли зависать въ судныхъ дь- 
лахъ ошъ Митрополита. Knnpiatrb, вторич
но бывъ у нихъ въ 1395 году вмъспгь съ 
Посломъ Константинополь скаго Патргарха, 
безполезно доказывалъ имъ, сколь такое на- 
рушете обмыла несогласно съ доброю совь- 
спию и съ честно. Впрочемъ, смягченный 
дарами жителей, выВхалъ оттуда мирно, 
благословивъ ApxienncKona и народъ143. Имвлъ 
ли Василш Димитрхевичь какую нибудь до
саду на Ливонскихъ Ньмцевъ, требуя ошъ 
Новагорода разрыва съ ними, или желалъ сего
единственно въ угодность т е с т ю , неизв£-

• /

с ш е о  : вьроятдье, что онъ только искалъ 
предлога для исполнетя своихъ замысловъ, 
которые обнаружились въ посл£дстпвш. Но
во городцы съудивлетемъ выслушали Посоль
ство Московское и Витовгпово. Бывъ семь 
лыпъ въ вражда съ Немцами по дьламъ ку- 
печескимъ, они въ 1391 году примирились 
торжественно на общемъ съгЬзд1> въ Избор- 
скТ», гд'Вг находились Депутаты Любека  ̂
Готландш, Риги, Дерпша, Ревеля; обоюдно
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чувствуя нужду въ своооднои торговок, 
условились предать вечному забветю взаим- 
ныя обиды , и Немцы, пргехавъ въ Новго
родъ, возстановили тамъ свою Контору, 
церковь и дворы146. С1я торговля процве
тала тогда более, нежели когда нибудь; 
изъ самыхъ отдаленныхъ месть Германш 
купцы ежегодно являлись на берегахъ Вол
хова со всеми ремесленными произведешями 
Европы; п Новогородцы, ни мало не распо
ложенные исполнить волю Государя Москов
ская , еще менее Витовтову, о т в е т ств о 
вали: «Господинъ Князь Великш! у насъ съ 
«тобою миръ, съ Витовтомъ миръ и съ 
«Немцами миръ;» не хотели слушать угрозъ, 
но съ честно отпустили Нословъ назадъ.

Великш Князь — чаятельно, предвидевъ 
сей отказъ — немедленно обьлвилъ гптьвъ > 
т о  есть войну Новугороду, и сггешилъ вос
пользоваться ея правомъ. Земля Двинская 
издавна имела богатую торговлю, получая 
такъ называемое серебро Закамское и луч- 
uiie меха съ границъ Сибири; славилась и 
другими выгодными промыслами, въ особен
ности птице ловствомъ, для коего Be лише 
Князья, въ силу договоровъ съ Новымгоро- 
домъ, ежегодно отправляли туда Сокольни
ков*, предписывая въ грамотахъ земскому 
начальству давать имъ подводы и кормъ147. 
Еще 1оаннъ Калита замышлялъ овладеть 
совершенно Двинскою землею: правнукъ его 
желалъ исполнить cie намереше148, и сдв-
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лалъ т о  безъ всякаго кровопролипия. Не 
редко утесняемые Новогородскимъ коры- 
столюбивымъ Правительствомъ, Двиняие 
дружелюбно встретили рать Московскую, 
охотно поддалися Василию Димитр1евичу, и 
приняли отъ  него Наместника, Князя 0ео- 
дора Ростовскаго. Самые Воеводы Новогород- 
CKie, тамъ бывшие, въ следств1е тайныхъ 
сношетй съ Москвою, объявили себя вер
ными слугами Великаго Князя, который въ 
cie время занялъ Торжекъ, Волокъ Ламскщ  ̂
Бежецкш Верхъ и Вологду. Новогородцы 
ужаснулись,; вместе съ Заволочьемъ они ли
шались способа не только иметь изъ первыхъ 
рукъ важныя произведетя климатовъ Сибир- 
скихъ, но и выгодно торговать съ Немца
ми, которые всего более искали у нихъ ме- 
ховъ драгоценныхъ. Арх1епископъ Новогород  ̂
скш 1оаннъ, Посадникъ Богданъ и знаменишей- 
nrie чиновники спешили въ Москву; но Великш 
Князь, лично оказавъ имъ ласку, не хотелъ 
слышать о возвращенш Двинской земли.

Тогда отчаяте пробудило воинствен
ный духъ въ Новогородцахъ. Они еобралися 
на Вече и требовали благословетя отъ  
Архаепископа, сказавъ ему : «Когда Великш 
«Князь изменою и насшиемъ беретъ досто- 
,«яше Святыя Софш и Великаго Новагоро- 
«да, мы готовы умереть за правду и за 
«нашего Господина, за Великш Новгорода.» 
ApxienncKom> благословилъ ихъ, и все граж
дане дали клятву быть единодушными.
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Посадникъ -Тимоеей Юрьевичь, предводи- г. 
тельсшвуя осмью тысячами вошювъ, оо-^^ 
ратилъ въ депелъ старый Бьлозерскъ, а 
жители новаго откупились шесгаидесятью 
рублями. Князья Бьлозерсме и Воеводы 
Московсые, птамъ бывипе, npi ьхали въ станъ 
Новогородскш съ изъявлешемъ покорности. 
Разоривъ богатыя волости Кубенстя близъ 
Вологды, Новогородцы три  недели безъ 
успеха осаждали Гледенъ, сожгли посады 
Устюга, даже Соборную въ немъ церковь, 
и взявъ тамъ славную чудотворную ико
ну Богоматери, въ насмъшку именовали ее 
своею пленницею149. Войско ихъ раздели
лось: 3000 иошлй къ Галичу грабить и 
плвнять людей; 5000, вступивъ въ Двин
скую землю, осадили крепость Орлецъ, 
гд& заключился НамЬстникъ Великокняже- 
скш съ Двинскими Новогородскими Воево
дами, которые передались къ Государю 
Московскому. Нападали и оборонялись съ 
равнымъ усил1емъ близъ месяца; наконецъ 
осажденные принуждены были сдашься: 
чЪшъ решилась судьба всъхъ Двинскихъ 
областей. Посадникъ Тимоеей Юрьевичь 
въ одной рук* держалъ мечь казни для из- 
мЬнниковъ, въ другой милостивую грамо
т у  для жителей, гошовыхъ раскаяться 
въ винВ своей: толпами стекаясь къ его 
знаменамъ, они смиренно били челомъ, въ 
надежд* на милосерд!е Великаго Новагоро  ̂
да. Посадникъ оковалъ цепями главнаго
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Г. Двинскаго Воеводу, Новогородскаго Бояри- 
1о98. на 1оанна съ братьями, АйФаломъ, Гера

симе мъ и Родюномъ; Великокняжескаго На
местника , Оеодора Ростовскаго, ошнявъ 
у него казну, отпустилъ къ Государю со 
всеми людьми воинскими; обложилъ Мо
сковских!»' куидевъ тремя стами рублей, 
а Двинскихъ жителей двумя тысячами; 
взялъ у нихъ еще 3000 коней, и возвра
тился съ торжествомъ въ Новгородъ. Око
ванные изменники были представлены на
роду: 1оанна скинули съ хмоста въ Волховъ; 
братья его, Герасимъ и Родюнъ, постриг
лись въ Монахи, съ дозволешя ApxieniicKO- 
иа и гражданъ; АиФалъ ушелъ съ дороги. — 
Зная меру силъ своихъ, и ни мало не осле
пленные удачею мести, Новогородцы пред
ложили миръ Великому Князю. Посадникъ 
1осифъ и Тысячскш явились во дворце его 
съ дарами и съ видомъ хитраго смирешя; 
не могли обольстить Государя проница- 
тельнаго, но успели во всемъ: ибо Васи- 
лщ зпалъ, ч то  Новогородцы въ т о  же вре
мя имели сношешя съ Вишовтомъ, пред
лагая ему на нВкошорыхъ ycjOBinxb быть 
ихъ Главою и покровишелемъ160. Великш 
Князь не сомневался, что они могли дей
ствительно, въ случае крайности, прй- 
ступить къ Литве,, и скрывъ внутрен
нюю досаду, отказался о т ъ  Двинской зем- 
ли, Вологды и Другйхъ владенш Ново гор о д- 
скихъ; даль имъ миръ и послалъ брата
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своего, Андрея, для исполнен!» всъхъ уело- г. 
Biii онаго. Тогда Вишовтпъ , считая себя1'399- 
осмъяннымъ, немедленно отослалъ къ Ново- 
городцамъ мирный договоръ , заключенный 
съ ними въ самый первый годъ восшесппня 
его на пресгаолъ Литовстй. Они также 
возвратили ему дружественную грамоту: 
что было объявлешемъ войны и называ
лось посылкою разметныхъ грамотъ. Но 
Витовтъ ошерочилъ ciio войну, занимаясь 
пр и готов л еш яги и къ другой, важнейшей.

Тохтамытъ, по отш ествш  Тамерлана, Про 
собралъ новыя силы: еще большая частьпсшс'
_ г  сш втОрды признавала его свопмъ Ханомъ. ОнъвъОр- 

встухшлъ въ Сарай, ошправилъ Посольства^* 
къ Державамъ соскдствениымъ и называлъ 
себя единствеинымъ повелителемъ Батые-
выхъ Улусов^51. Но Тимуръ Кутлукъ—или,

•  / _  _по нашимъ л Итопксямъ, Темиръ Кушлуй — 
напалъ на него впе^апно, по б&дилъ, и взялъ 
Сарай. Тохтамышъ съ своими Царицами , съ 
двумя сыновьями, съ казною и съ Дворомъ 
многочисденнымъ бьжалъ въ К1евъ, искать 
защиты силънаго Витовта, который съ 
удовольств1емъ объявилъ себя покровителемъ 
столь знаменитаго изгнанника , гордо обе
щая возвратить ему Царство. Уже Витовтъ 
отводалъ счастья противъ Моголовъ, и въ 
окрестностяхъ Азова плвнивъ цВлый Улусъ, 
населилъ ими разныя деревни близъ Виль- 
ны, гдъ потомство ихъ живетъ и доны- 
нГэ1й2, Онъ утешался мыелно слыть побь-
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Г. дителемъ народа, коего ужасалась Аз̂ я и Ев-
Заш,1- Ропа i располагать трономъ Батыевымъ, 
слы откры ть себе путь на Востокъ и сокру-
в̂ 10 шишь самого Тамерлана. Готовя ударъ ре

шительный, Герой Литовскш желалъ, какъ 
вероятно ̂  склонить и Великаго Князя къ 
содейспгв1ю ; по крайней мер* въ cie вре
мя пргьзжалъ отъ  него Посолъ въ Мос
кву, Князь Ямонтъ, Наместникъ Смолен
ский, Ничто не могло быть для Россш 
благопр1ятнее войны между двумя народа
ми, ей равно ненавистными: надлежало ли 
способствовать перевесу того или дру- 
гаго? Ханы Ординсые требовали отъ  насъ 
дани: Литовцы совершеннаго подданства. 
Великое Княжество Московское, отсылая 
серебро въ Улусы, еще гордилось незави- 
симоспшо въ сравненш съ бывшими Кня
жествами Днепровскими, и благоразумный 
Василш Димитр1евичь, ре смотря на мни
мую дружбу т е ст я , зналъ, что онъ, за- 
хвативъ Смоленскую область, готовъ взять 
и Москву. И шакъ, вместо полковъ, Ве
ликш Князь отправилъ въ Смоленскъ, где 
находился Витовтъ, супругу свою съ Боя
рами и приветливыми словами. Лукавый 
отецъ ея не уступалъ въ ласкахъ зятю; 
великолепно угостилъ дочь, нашихъ Б07 
яръ, и въ знакъ родительской нежности 
далъ ей множество иконъ съ памятника
ми Страстей Господнихъ, выписанными 
даъ Грещи одщздъ Княземъ Смоленским^ 189 *

г -  .  '  • J

-  158 -



He хотевъ участвовать въ замышляв- г. 
мой борьбе Литвы съ Моголами, Василш 1599‘ 
въ т о  же время не устрашился самъ под
нять на нихъ мечь, чтобы отм сти ть  
имъ за разорение Нижняго Новагорода, о Наш* 
коемъ мы выше упоминали. Онъ послалъ 
брата своего, Князя lOpifl Димшпр1евича, въ 
въ Казанскую Болгар1ю съ сильнымъ 
скомъ, которое взяло ея столицу (и ны
не известную подъ именемъ Болгаровъ) , 
Жукотинъ, Казань, Кременчугъ154; три  
месяца опустошало ciio торговую землю 
и возвратилось съ богатою добычею. Ле
тописцы говорятъ, чшо никогда еще пол
ки Россшсые не ходили столь далеко въ 
Ханаая владетя, и Василш Димитр1евичь 
слылъ съ того времени Завоевателемъ Бол- 
гарт ; но время истинныхъ, прочныхъ за- 
воеватй для Россш еще не наступило.

Можётъ бы ть, хитрый Великш Князь 
въ дружелюбныхъ сношешяхъ съ Вишов- 
томъ иредставлялъ ему сей счастливый 
походъ какъ действ1е союза, заключеннаго 
ими противъ Моголовъ; но Государь Ли- 
товсщй, не менее хитрый , виделъ въ зя«* 
т е  тайнаго, опасиаго врага, который толь
ко до случая оставлялъ его спокойно вла
деть наслед1емъ Ярославова потомства, 
Безопасность Литовскихъ прюбретенш въ 
Poccin требовала гибели Княжешя Москов-* 
скаго, уже сильнаго; и Вшповтъ, обеща~ 
ясь возстааовить власть Тохтамыша надъ
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Т. Золотою Ордою, Заяицкою, Болгархею, 
599. Тавридою и Азовомъ , именно поставилъ 

въ услов1е , какъ увьряютъ наши Летопис
цы, чтобы сей Ханъ оШдалъ Москву 
Литвъ1*5.

Война Долго Витовтъ готовился къ важному
шов- ГЮХ0ДУ*> собирая войско въ KieBfc. Тщетно
т а  с ъ  Польская Королева Ядвига,  хваляся проии-
«алш Аан*емъ будущаго, предсказывала ему бед- 

спгвх е1Ь 6 : слабый Ягайло даль брату зиат- 
Hlifimiixb Воеводъ своихъ : Спитка Краков- 
скаго, Санди вопя Остророгекаго, Доброго- 
спия Самотульскаго, 1оанна Мазовскаго и 
другихъ съ отборными ратниками. Знаме
на Литовсшя развевались предъ самыми 
стенами Гиева , украшенныя трофеями 
победъ Гедтапта, Ольгерда и Кесшупия. 
Дружины напшхъ Князей, данниковъ Ви
тов та , стояли въ рядахъ съ Лх1товцами, 
Жмудью, Волохами, а Моголы Тохтамы- 
шевы полкомъ особеннымъ, равно какъ и 
500 богатовооруженныхъ Немцевъ, при
ел анныхъ Великимъ Магистромъ Прзгсска- 
го Ордена. Пягпдесятъ Князей, Россшскихъ 
•и Литовскигь, подъ верховнымъ началь- 
ствомъ Витовта предводительствовали 
рапшо, многочисленною и бодрою.

Въ cie время явился Посолъ Тимура Кут- 
лу ка. Именемъ своего Хана онъ говори ль 
К нязю Л п товскому : «Выдай ми в Т охтам ы- 
«ша, врага моего, некогда Царя великаго, 
« ныне беглеца презргышаго *. такъ. непосто-
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«5*тна судьба жизни!» Витовтъ сказаль .. г. 
« иду видеть ея съ Тимуромъ » — и пошелъ1

тпемь самьшъ ну темъ, коимъ 
когда ходилъ Мономахь разить дйкихъ По- 
ловцевъ. За река ни Сулою и Хоролемъ,
па берегахъ Ворсклы стоялъ Тимуръ К ут- 
л у къ съ Моголами , более желая мира, не
жели битвы. .<< Почто идешь на меня ?» ве-
лелъ онъ сказать 1злшовту: «я не вспту-
« палъ никогда въ землю твою съ оруж!- 
немъ.» Князь .Ли то  век! й ошвешещвовалъ:

** ’ • г

«Богъ готовите мне владычество надъ 
«всеми землями. Будь моимъ сыномъ и дан- 
« иикомь, или будешь рабомъ. » Тимуръ неот
ступно предл̂ ^̂  ; призиавалъ Битов-
ша ртартьйиишь; соглашался даже, по сло- 
вамъ нашихъ Летопйсцевъ, платить ему 
ежегодно некоторое количество .. серебра, 
Гордый Князь Литовскш, подражая хвастов-

f - K  8  . у "чному ., хотелъ еще, чтооы 
лы изображали на своихе деньуахъ зна*- 

метё или печать его : въ птакомъ случае 
обещалъ не помогать Тохтамышу. Ханъ
требовалъ срока на три дни, и между

• » .  %

темъ дарилъ, чес гавовалъ, ласкалъ В и шов- 
ша Посол ьствами. С ie удивительное сми-
peine оыло^-кажется^ одною хитростно, 
чтобы продлить время и соединиться съ 
остальными полками Татарскими.

Все переменилось, когда пришелъ въ эди; 
станъ къ Моголамъ седый Князь Эдигей, гей- 
елйвный умомъ и мужестпвомъ. Онъ былъ



Г. вгаорымъ Мамаёмъ въ Ордв и повелъвалъ 
1399. Ханоиъ; никогда служил, Тамерлану и но- 

сщ ъ  на себв знаки его милостей. Сввдавъ 
отъ  Тимура о мирныхъ услошяхъ, пред- 
ложенныхъ Вшповтомъ, Эдигей сказалъ: 
« лучше умереть,» и требовалъ свидашя 
съ Княземъ Лшповскимъ. Они съехались на

1 • ; s  .  '  *• .  ‘

берегу Ворсклы. «Князь храбрый!» гово- 
рилъ Вождь Татарскш: « Царь нашъ спра- 
«ведливо могъ признать тебя огпцемъ: т ы  
«его старье лътами, но моложе меня: и 
« такъ изъяви мнь покорность, плати 
«дань и на деньгахъ Литовскихъ изобрази 
«печать мою.» 1ля "насмынка .привела Ви
тов та  въ ярость: онъ громогласно воз-

ч .  ч . . 1 • 1

в*стилъ бишцу и привелъ полки въ дви
жете. Благоразумнийшш изъ Воеводъ его, 
Спигако Краковскш, видя множество Та- 
таръ, еще сов*гповалъ искать мира на 
услошяхъ честиыхъ для объихъ сторонъ; 
но юные цитязи Литовсюе кричали : «со- 
(< крущимъ #ев*рныхъ!» и знаменитый Панъ 
Щуковскш, гордый сердцемъ, дерзкш язы- 
комъ, сказалъ ему : «Если по мобви къ 
«жен* прекрасной и къ на с л ажд е ш ям ъ ро- 
«скоши т ы  боишься смерти, т о  не охла- 
<( ж дай другихъ, готовыхъ отдать жизнь 
«за славу,» Великодушный Спитко ош вш - 
ствоваль: « Несчастный ! я паду въ би т- 

Авгу-<( •> а шы обратишь тыдъ »18 • Войско
с™а Литовское перешло за Ворсклу й сразилось.

Рать Ханская была многочисленнее. Ви-

-  1.62 -



товшъ надеялся на свои пушки и пищали ̂  г. 
но cia оруядя, какъ говоряшъ Летописцы, ̂ 99. 
действовали слабо въ огакрытомъ По
ль, где Татары, разсыпаясь, могли напа
дать на ряды Литовсые съ боку ; скажёмъ 
лучше, что искусство огнестрельное нахо
дилось тогда во младенчеств*; /  не умели 
заряжать скоро, ни съ легкостио обра
щать пушку во вс* стороны. Однакожь 
Литовцы привели въ смятегие толпы Эди- 
геевы, и считали себя уже победителя- 
ми, когда Тимуръ Кутлукъ, ученикъ Та- 
мерлановъ, зашелъ имъ въ тылъ и стре
мите л ьнымъ ударомъ сломилъ полки ихъ. 
Тохтахмышъ прежде всехъ оставилъ ме
сто сражетя; за нимъ Витовтъ и над
менный Панъ Щуковскш; а великодушный 
Спитко умеръ Героемъ. Ужасное кровопро- 
лшше продолжалось до самой глубокой но
чи; Моголы резали ̂  топтали непр!ятелей, 
или брали въ пленъ, кого хотели. Ни Чин
гисхане , ни Батый не одерживали побе
ды совершеннейшей. Едва ли трепля часгпь 
войска Литовскаго спаслася. Множество 
Князей легло на м есте, и въ томъ числе 
Глебъ Святославичь Смоле нскш, Миха- 
илъ и Димитрш Даниловичи Волынсте, 
потомки славнаго Давйила, Короля Галиц- 
каго — спрдвижникъ Димитр1я Донскаго, Ан
дрей Ольгердовичь, который, бежав ь отъ  
Ягайла, несколько времени жилъ во Пско
ве, и возвратился служить Вшповту -
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ДммшпрШ Бряискга, также сынъ 0.п.гср- 
довъ п также вирный союзникъ Донскаго
— Князь Михайло Евнупйевйчь, внукъ Ге- 
диминовъ Гоайнъ Борисовичь Юевекш — 
Ямонтъ, НамЪстникъ Смолеяеий, и дру- 
i:ie,eo. Ханъ ТимурЪ Куш лукъ гналъ оста т
ки иепр1ятельскаго войска къ Днепру, взялъ 
съ KieBa 5000 рублей серебра Липговска- 
го въ окупъ, а съ монастыря Печерскаго 
особенно о0 рублейосггавилъ тамъ сво- 
ихъ Баскаковь, и погромивъ Витовтовы 
области до самаго Луцка, возвратился въ 
Улусы. — Такъ Литовскш Герой, хотевъ 
удивишь м!ръ великимъ подвигомъ, сни— 

.скалъ одинъ сшыдъ, лишился войска, о т -  
крылъ Моголамъ путь въ свои владетя, 
и долженъ быль опасаться еще дальней- 
шихь худыхъ следствш. л

Весть о иесчастш его произвела въ Моск
ве , въ Новегороде, въ Рязани, дейспппе 
двоякое: жалели о многихъ Росаянахъ, пад- 
шихъ подъ знаменами Литовскими; съ изум- 
лешемъ видели, сколь могущество Орды 
еще велико; боялись новой гордости, нова- 
го тирапства Хаиовъ, и вместе утеша
лись мыслио, что силы опасной Литвы 
..ослабели.. Но Витовтъ имелъ въ Poccin 
истин наго друга 0 который огорчился бы 
его бедств1&пъ ̂  если бы успелъ сведать 
опое. Сей другъ, Князь Михаилъ Тверскш, 
преставился почти въ самое л т о  время, 
когда'Хаиъ разбилъ Л ш п о в ц с в  ь ♦ Ьезполез«



но йсшохцивъ вей йпособы вредить Доиско- Г.?
а 1̂ 99му, Михайлъ Александровичь жилъ наконецъ ' 

, ибо видвлъ, что правлеше юнаго 
Васил1я не уступаешь Дпмншрюву ни въ 
сили, ни въ мудрости ; оставивъ шмърете 
лишить ВлаДЪтелей Московскихъ Велико-
кияжескаго сана и вообще г*-ч
хамъ ихъ могущества, онъ заклгочилъ даже 
оборонительный союзъ съ Васил1емъ на слу- 
чай впадения въ Pocciio Моголовъ, Иемцевъ, 
Ляховъ  ̂ Литвы, но тайно держался Вп- 
пговта, какъ естественнаго недоброжелате
ля или завистника Москвы, и (въ 1397 го
ду) посылалъ къ нему сына, Гоанна, жена- 
таго на Mapiti, сестр* Витовтовой, безъ 
сомнешя не столько для родсшвеннаго сви- 
датя, сколько для важныхъ государствеи- 
ныхъ переговоровъ.

Хотя Василш не изъявлялъ никакпхъ
враждеоныхъ намьренщ въ разсужденш 
ри, однакожь Князь ея съ безпокойствомъ*• , * % 4 , 
видёлъ, что онъ весьма' ласково нрпнялъ его
племянника, Гоанна Всеволодовича Холмскаго^
который, не хотьвъ зависать отъ дяди, 
уъхалъ въ Москву , сочетался бракомъ съ Ана-
cmacieio, сестрою Великаго Князя, и былъ 
Нам’Бстникомъ въ Торжкь. Имёя 66 лЛтъ 
отъ рождешя, Михаилъ еще бодрствовалъ Кон 
духомъ и тьломъ ; но вдругъ занемогъ столь 
жестоко, что въ нисколько дней вси его Тиер- 
силы исчезли. Онъ написалъ духовную гра-скаг0- 
моту : отдалъ старшему сыну,



г
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Тверь, Новый Городокъ, Ржевъ, Зубцевъ, Ра- 
диловъ, Вобрынъ, Опоки, Вертязинъ; дру
гому сыну, Василпо, и внуку 1оанну Бори
совичу Кашинъ съ Костппинымъ; а мень
шему, ©еодору, два городка Мйкулина, по
велевая имъ жить въ любви и слушаться 
брата старшаго. Обстоятельства кончины 
его достопамятны. Къ нему возвратились 
тогда Послы изъ Константинополя, Твер
скш Протопопъ Датилъ и церковники, ко
торые ездили съ милостынею въ Грещю и 
привезли отъ  Патриарха въ даръ Князю ико
ну Страшнаго Суда, Забывъ болезнь и сла
бость. онъ вегпалъ съ ложа, встретилъ 
ciio икону на дворе ̂  целовалъ оную съ ве
ликимъ усердхемъ, и цригласилъ къ себе на 
пиръ знатнейшее Д) ховенство вместе съ 
нищими, слепыми и хромыми; братски 
обеда лъ съ ними, и водимый слугами, каж-

Г  ч  »

дому изъ гостей поднесь такъ называемую 
прощальную чашу вина, моля ихъ, чтобы 
они благословили его* Никто не могъ удер
жаться отъ  слезъ. Облобызавъ детей, 
Бояръ, слугъ, Михаилъ пошелъ въ Собор
ную церковь, поклонился гробу отца и де
да, указалъ место для своей могилы, и 
сталъ на паперти, где собралося множе
ство людей, которые смотрели на него съ

Сен некогда вели
чественный Князь, бывъ необыкновенно вы- 
сокъ и дородень, казался уже теш ю ; блед
ный, слабый, едва передвигалъ ноги.

— 166 —

г



родъ плакалъ и безмолвсгпвовалъ; но когда Г. 
Михаилъ, смиренно преклонивъ голову, ска- 1 
залъ: «иду ошъ людей къ Богу: брапгья!
« отпустите меня съ искреннимъ благосло- 
«вешемъ!» тогда все зарыдали , единодуш
но восклицая: «Господь благословишь гае- 
«бя, Князь добрый! >> Онъ сошелъ съ ст у 
пеней. Сыновья и Бояре хотели вести его 
во дворецъ: но Михаилъ, къ изумлетю ихъ, 
указалъ на Лавру Св. Аеанаая; приведенный 
въ сей монастырь, былъ тамъ постриженъ 
Епископомъ Арсешемъ, названъ Матоеемъ, 
и въ седьмый день скончался, съ именемъ 
Князя умнаго, милоспшваго и грознаго въ 
похвальномъ смысле: ибо онъ, какъ сказано 
въ летописи, не потакалъ Боярамъ, любя 
правосудие; истребилъ въ своемъ Княже- 
ши разбои, воровйпво, ябеду; уничтожилъ 
злые налога торговые; уШвердилъ города, 
успокоилъ села, такъ, 4ша жители дру
гихъ областей тысячами переселялись въ 
Тверскую. — Съ жизшю Михаила исчезло и 
благоденспше сего Княжешя: начались Бояр- 
сшя смуты и раздоры между его. сыновья
ми. 1оаннъ, узнавъ о торжестве Хана и не- 
ечастш своего шурина, отправилъ Посоль
ство къ первому, смиренно моля, чтобы 
онъ далъ ему жалованную грамоту на всю 
землю Тверскую1 в\ Послы уже не застали г * 
Тимура Кутлука : онъ умеръ; но сынъ его, 
Шадибекъ, исполнилъ желате 1оаннаг кото-Л '
рый, пользуясь милостивыми ярлыками Хан-



скташ f : вопреки еов втамъ ' матери; crna.Mj 
утйсняшь брашьевъ и плешшиика: Они иекаА 
Ш защиты въ Москву.«;Великш Князь без* 1 ■' ' - ’ 1 корыстно старался миришь тлц хотя т ш  
щидолго. Два раза 1оаннъ приступал ь къ 
Кашину у и держалъ брата 0 Васршя Мнхай-
ловича  ̂ какъ пленника въ Лвергц освооодилъ 
его, т  послалъ въ Кашинъ своихъ Иамт>  ̂
сшниковъ. Въ семъ междоусЬбш Л&ттшсщ>¥ 
обвцняютъ наиболее иевКстку 1оаинову (

иса Михайлович 
ча г родомъ 1«мол янку; впрочемъ онъ гналъ 
и ; сына ея , желая б ы т ь  единовластным и 

угодность , можешъ б ы т ь  7
примирился съ затемъ*

его, Кояземъ Холмскимъ, и не мыналъ е;
1

спокойно ж ить въ Уд Ьл )& отцевскомъ ; 
сей Князь, скоро умершш Схимникомъ и без** 
дёптньшъ, дол же иъ былъ отказать  свою на- 
следственную область сыну

jp y ,e% Однимъ словомъ г Удельная 
ма вообще клонилась тогда  въ Росши къ 
падевдю. . -г  ̂ -

W*

Не смотря на ослабление Литовскихъ ехшц
скш желалъ оста ть ся  другомъ

и возобновись съ нимъ
союзъ 0 одооренныи и j согласно съ ихъ во->

;мъ: ВасиЫста
. . . __________ __________________• * * *7 который не 

вишь себя врагомъ шестя (уважая льваг хо̂  
гая и раненнаго)г ; особенно по тому, что! 
им£лъ причину : опасаться Орды : ибо со вре-



Ч

мени нашесгпшя Тамерланова прервалъ всБ jjpe_ 
сношешя съ нею, какъ бы не зная, кого меннаи 
признавать ея Главою: Тохтамыша, или^и" 
Шадибека, или Койричака. Одни внутрен-мость

Велите  раздоры Моголовъ, не утишенные и каг0
славною ихъ победою надъ Литвою, не доз- Кня-

. . ц  жстя.воляли имъ оорашшпь внимашя на Москву. — 
Вишовгпъ сь своей стороны более нежели 
когда нибудь искалъ дружбы Великаго Кня
зя, чтобы удалить его отъ  союза съ Оле- 
гомъ и съ изгнанникомъ Смоленскимъ, Юр1емъ 
Святославичемъ, который выдалъ дочь свою, 
Aiiacmacifo, за Васил1ева брата, Юр1я; т о 
гда же сынъ Владим1ра Храбраго, 1оаннъ,

ч ^

женился на внуке Олеговой. Легко было пред
видеть, что Князь Смоленскш захочетъ вос
пользоваться несчаспиемъ Литвы; въ са- 
момъ деле онъ неотступно убеждаль т е 
стя возвратить ему престолъ: чего же-
лалъ тайно и Василий Димитр1евичь, одна-

■> 1 .

кожь не согласился помогать имъ. Уверен-
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гные по кравшей мере въ его искреннемъ 1401 • 
доброхотстве, Олегъ и Ю рт, собравъ вой- НС
ско, незапно осадили Смолеускъ, где жите- благо- 
ли, ненавидя Литовское правлете, отвори- 
ли вороша и съ восхшцетемъ приняли свое-С м о- 
го законна го Князя. Къ сожалетю , день на- 
род на го торжества и вееел1я обратился въ 
день лютаго гфовопролштя: Юрш Свято
славич ь , ослепленный местио, умертвилъ 
Вигповшова Наместника, Князя Романа Ми
хайловича Брянскаго, происшедшаго отъ  Св.

Томъ У. 8
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Михаила. Черниговскаго, и множество Бояръ 
Смоленскихъ, которые держали сторону 
Литвы16 \ Онъ не зиалъ, что милость въ 
такихъ случаяхъ благоприятствуешь не 
только человеколюбцено и собспшенньтмъ 
выгодамъ Государя. Головы ошцевъ и му
жей пали: жены, дети  и друзья уб1енныхъ 
остались, возбуждали въ народе ненависть 
къ свирепому Князю и могли говорить: 
«иноплеменный Витовтъ здесь властвовалъ 
«мирно; Князь Россшскш возвратился лить 
« нашу кровь. )> Одна жестокость раждаегпъ 
часто необходимость другой. Когда Витовтъ, 
узнавъ о взятш Смоленска, явился предъ 
стенами онаго съ войскомъ, съ пушками , 
мнопе изъ гражданъ хотели сдаться 
ве. У мысе лъ ихъ открылся : Юрш казнилъ 
всехъ безъ пощады, и на сей разъ отразивъ 
непр1ятеля, заключилъ съ нимъ перемирие.

Ободренный своимъ успехомъ и неудача
ми Литвы , Князь Рязанскш послалъ сына , 
именемъ Родслава, воевать Брянскъ, имея 
намереше, если можно, - освободишь и сей 
древтй Чернигозркш Уделъ отъ  власти ино- 
племенииковъ. Но Витовтъ успелъ взять 
меры. Однимъ изъ лучшихъ его Полковод- 
цевъ былъ Лугвешй-Симеонъ Ольгердовичь: 
еще въ 1592 году онъ возвратился в ъ  Лшш
ву изъ Новагорода, к женился на 
Василш Димитрювича16*, Марай (которая,
живъ съ нимъ пять л е г а ъ ,  преставилась въ
Мстиславле г откуда тело ея привезли въ
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Москву). Лугвенш, отряженный Витовтомъ, г. 
соединился съ Александромъ Пашришевичемъ l 0̂2 
Стародубскимъ, вопретилъ Рязанцевъ у 
Любутска, и побивъ ихъ на голову, иленилъ 
самого Родслава. Сей успехъ въ тогдашнихъ 
обстояшельствахъ былъ весьма важснъ для 
Вишовша: ободрилъ Литву, усгпрашилъ Рос- 
вдянъ. Ненавидя Олега, Витовтъ ✓ мсгпилъ 
ему жестокимъ заключетемъ сына его въ 
оковы и въ темницу, въ которой онъ т о 
мился три года, и наконецъ, за £000 ру
блей, получилъ свободу. Сгпарецъ Олегъ не 
могъ пережить сего нёсчасппя и скончался 
Инокомъ: Князь ума редкаго и славн'Ьйшш 
изъ всехъ Рязанскихъ Владетелей; долго
временный, лукавый врагъ Донскаго и Мос
квы , но любимый своимъ народомъ и до- 
стохвальный въ его последнихъ усил1яхъ 
возвратить отечеству Литовсюя завоева- 
шя. Имевъ Хриепианское имя Хакова, онъ 
названъ въ Монашестве Гоакимомъ и погре- 
бенъ въ Обители Сологпчинской, имъ осно
ванной близъ Рязани166. Сынъ его, веодоръ, 
селъ на престоле отца, утвержденный въ 
семъ наследстве грамотою Хана Шадибека. 
(Чрезъ некоторое время онъ былъ изгнанъ 
Княземъ Пронскимъ, 1оанномъ Владимгрови- 
чемъ; а после, заключивъ съ нимъ миръ, 
кн я жил ъ спокойно, будучи въ тесной связи 
съ шуриномъ своимъ, Государемъ Москов
скими)

Витовтъ еще несколько времени остав-
' 8*
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Г. лялъ Юрхя Смолепскаго въ поко*. Собравъ 
1403. силы, онъ послалъ Лугвешя на Вязьму, зная 

мужество сего Ольгердова сына и доверен
ность къ нему Росаянъ, которые любили 
его какъ единовьрнаго. Лугветй овлад*лъ 
Вязьмою безъ кровопролштя, пл*нивъ ея 
Князя, 1оанна Святославича167. Тогда Ви
то в тъ  со вс*ми полками двинулся къ Смо
ленску; ц*лыя семь недель осаждалъ его съ 
величайшимъ усил1емъ, ежедневно стреляя 
изъ пушекъ, но стступилъ безъ доал*йшаго 
усггеха: столь крвпокъ былъ городъ, и столь 
упорно защшцаемъ Юр1емъ. Потерпели одн* 
волости Смоленстя, разоренныя Литвою. 
Юрш, опасаясь новаго нападетя, желала 
вид*ться съ Великимъ Княземъ; оставилъ 
въ Смоленск* гсупругу, Бояръ, и давъ имъ 
слово возвратиться немедленно, спешилъ 
въ Москву. Василш Димитр1евичь принялъ 
его дружелюбно. «Будь моимъ великодуш- 
«нымъ покровшпелемъ,»  говорилъ Юрш: 
«Витовтъ тебя уважаетъ: примири насъ, 
«илизащити меня, если онъ презритъ твое 
«ходатайство. Когда же не хочешь mortf, 
«будь Госуд^ремъ моимъ и Смоленскимъ. 
«Желаю лучше служить т е  б * , нежели ви- 
«д*ть иноплеменника на престол* Монома- 
«хова потомства.» , Предложеше казалось 
лестнымъ. Но зная твердое намереше Ви
товта  снова покорить Смоленскъ, чего  ̂бы 
т о  ни стоило; зная, что присоединить cie 
Княжеше къ Москв* есть объявить ему
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войну, Великш Князь не соглашался быть 
ни ходашаемъ, ни защитпникомъ , ни Госу- 
даремъ Смоленска, слъдуя правилу жить въ 
миръ съ Литвою, пока Витовтъ не касался 
собствениыхъ Московскихъ владънш. Такъ
говорятъ Лътописцы: однакожь долговре- Г.

^  * и/г в-, ь ■1404.•менное пребываше Юрш въ Москвъ свиде
тельствуешь по крайней мЪрЪ, что онъ

✓

не терялъ надежды успеть въ своемъ иска- 
ти  : изменники предупредили его.

Будучи врагомъ опасной Литвы, сей Князь, 
къ несчастно, им*лъ враговъ еще опасней- 
шихъ между Смоленскими Боярами, озлоблен-

V

ными казшю ихъ ближнихъ: пользуясь его 
отсутств1емъ, они тайно призвали Витов-  ̂
та  и сдали ему городъ. Полки Литовсше 
безъ малейшаго сопротивлетя вступили въ 
крепость, обезоружили воииовъ , взяли н*- 
которыхъ вЬрныхъ Бояръ под* стражу, 
впрочемъ не делая жителямъ никакого вреда, 
соблюдая тишину, благоустройство. Су
пруга IOpieBa была отправлена въ Литву, 
и Витовтъ, занявъ всю Смоленскую об
ласть, везде определилъ своихъ чиновни- 
ковъ, къ неудовольствию иЗменниковъ Россш- 
скихъ, которые надеялись управлять ею; 
но гражданамъ и сельашмъ жителямъ даро- 
валъ особенную льготу, желая отвратить 
пародъ отъ Юрхя и привязать къ себе1®8:Поли- 
въ чемъ усп*лъ совершенно, и чрезъ н*- 
сколько лЬтъ въ кровопролитной съ Нем-та. 
дами битв*, где бол*е 60,000 человек*



г.
1404.
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город
цевъ.

легло на м йсть, оде ржа л ъ лоб иду един
ственно храбросгтю вьрныхъ ему Смолен- 
скихъ воиновъ.-Такимъ образомъ взявъ древ- 
шй городъ Россшскш въ первый разъ обма- 
номъ, вторично измъною, Витовтъ благо
разумною политикою утвердилъ его за Лит
вою на 110  лъпгь, и тЬмъ заключилъ ея 
важны я присвоешя въ Poccin. Время ечаст- 
ливыхъ возвратовъ было для насъ уже не 
далеко.

Нечаянная въсть о взятш Смоленска по
разила lOpifl Святославича 5 изумила и Ве
ликаго Князя, гаакъ, чшо онъ вообразилъ 
себя обманушымъ, и призвавъ lOpia, осы- 
палъ его укоризнами, говоря: «Ты хопгвлъ 
« единственно обольстишь меня лукавыми 
«предложениями: Смоленскъ не могъ сдаться 
« Литвь безъ твоего повелЪшя169.» Напрасно 
сей несчастный Князь увврялъ^ что виною 
тому измена Бояръ : Василш остался въ по- 
дозрвнш, и Юрш, не находя въ МойквЪ ни 
защиты, ни самой личной для себя безопас-

*

иости, решился искать той  и другой въ 
вольномъ НовЬгород^.

Государопвоваше Васюпя Димитр1евича 
было для Новогородцевъ временемъ безпо- 
койнымъ: они никакъ не могли долго жить 
съ нимъ въ миръ, видя его неирестаиныя 
покушетя на ихъ свободу и достояте. Такъ 
онъ (въ 1401 году) вел^лъ Митрополиту 
задержать въ Москва Иовогородскаго Apxie- 
пискоиа Гоанна, который ревностно хода-
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шайетвовалъ за граждаисгля права своей ду- г. 
ховкой паствы170. Такъ, чрезъ нисколько ми- 1 ̂ 4*. 
сяцевъ, воины Великокняжесые схватили 
въ Торжка двухъ знаменитыхъ Бояръ, не- 
пр1ятныхъ Государю, и взяли все ихъ имъ- 
Hie. Такъ рать Московская безъ объявления 
войны вступила въ Двинскую землю, буду
чи предводима Новогородскими изменниками, 
АйФаломъ и братомъ его, Герасимомъ раз- 
стрйгою, ушедшимъ изъ монастыря: они 
и льни л и Двинскаго Посадника, миогихъ Бо- 
яръ, и вездъ грабили безъ милосерд1я; но 
разбитые въ Колмогорахъ, оставили шг£и- 
киковъ и бьжали (Сей мяшежпикъ Айфалъ, 
не успьвъ въ замыслахъ противъ отечества, 
разбойиичалъ но ель на Ка мь и Волгь, имья 
у себя до 250 судовъ; былъ въ нльну у 
Татаръ и иаконецъ убитъ на Вяткь Ми- 
хайломъ Разсохииымъ, подобнымъ ему бьгле- 
цомъ Новогородскимъ). -  Хотя Великш Князь 
освободилъ взятыхъ въ Торжкь Бояръ и 
ApxicmicKona Ioanna, бол be трехъ льтъ си- 
дъвшаго въ кельъ Ннколаевскаго монасты
ря1 71; однакожь Новгородъ ждалъ и впредь 
съ его стороны такихъ же упгьенетй, бу
дучи готовъ противиться онымъ.

Юрш Свяшославичь, съ сыиомъ 0еодо- 
ромъ, братомъ Владим р̂омъ и Княземъ Си- 
меономъ Мстиславйчемъ Вяземскимъ, явился 
тамъ среди народа и смиренно просилъ убе
жища. Новогородцы любили казаться вели
кодушными въ такихъ случаяхъ. Мысль
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Г. бы ть покровителями одного изъ знамени- 
1 пгьйшихъ Князей Россшскихъ, гоиимаго Ви- 

товтомъ, отверженнаго Великимъ Княземъ, 
льстила ихъ гордости. Они приняли изгнан
ника съ ласкою, и сдьлали еще болье: дали 
ему 15 городовъ въ управлетё172: Русу, Ла
догу и друпе, съ услощемъ, чтобы онъ, 
какъ воинъ мужественный, ревностно блюлъ 
целость ихъ владЬнш, не щадя ни т р у - 
довъ, ни жизни. Взаимныя клятвы утвер
дили сей договоръ, равно непр!ятный % Ви- 
т о в т у  и Василно Димитр1евичу. Первый, 
будучи тогда уже въ миръ съ Новымгоро- 
домъ, жаловался, что его з л о д ё й  снискалъ 
тамъ дружбу и доверенность \ а Великш 
Князь съ неудовольств!емъ видЬлъ, что сей 
народъ въ случай столь важномъ действуетъ 
самовластно, безъ всякаго сношешя съ Мос
квою. Впрочемъ Юрш не долго жилъ въ ооб
ласти Ново городской: привыкнувъ господ
ствовать неограниченно, онъ скучалъ своею 
зависимостно отъ  народнаго Въча, и возвра
тился въ Москву съ новою надеждою на по
кровительство Ваеюйя Димитр1евича, кото- 

1406. рый, начиная тогда ссориться съ Витовтомъ 
за впадете Литвы въ границы Пскова, при- 
нялъ Юр1я весьма дружелюбно и сдЬлалъ

въ Торжка. Но сей несчаст
ный изгнанникъ скоро лишился и милости 
Великаго Князя и с о ж а л^шя людей, въ гла- 
захъ ц'Ьлой Россш возложивъ на себя зиаме-
Hie гнуснаго преступника.



Князь Симеонъ Мшпгславичь Вяземскш раз- г. 
дълялъ съ нимъ бьдсшв1е изгнашя какъ другъ 
и знаменитый слуга его. Онъ имВлъ нре-д-ьй-

С1ЛВОкрасную, добродетельную супр)’гу, именемъ ̂ нязя 
1ул1атю. Равно жестокш и сластолюбивый, Смо 
Юрщ пылалъ вожделетемъ осквернить ложе ̂ г0 
Симеоново; не успелъ въ пгомъ ни соблаз- 
шжъ, ни коварными хитростями, и дерз- 
нулъ на явное злодеяше: въ своемъ домЪ, 
среди веселаго пира, убилъ Князя В язем- 
скаго, и думалъ воспользоваться ужасомъ 
несчастной супруги. Но любя непорочность 
более всего въ Mipe, она схватила ножъ, и 
хотевъ ударить имъ насильника въ горло, 
уязвила въ руку. Одно чувство уступило 
место другому: любострасгте гневу. Юрш, 
обнаживъ мечь, догнадъ 1ул1ашю на дворе, 
изрубилъ ее въ куски, и вел ель бросить 
въ реку. Такая гнусность могла постыдить 
вш ъ: впечатлите, произведенное оною въ 
сердцахъ современниковъ, оправдала его. 
Юрш, подобно Каину ознаменованный печа- 

. тио злодейсп1гва, гонимый всеобщимъ пре- 
зретемъ, не смея показаться ни Князьямъ, 
ни народу, уехалъ въ Орду; скитался въ 
степяхъ несколько месяце въ и кончилъ жизнь 
въ одномъ пустынномъ йонастыръ области 
Рязанской173. Онъ былъ последнимъ изъ Вла
детельных!* Князей Смоленскихъ, происшед- 
шихъ отъ  внука Мономахова, Ростислава

Наконецъ пришло время явной вражды ме



Г. жду Государемъ Московскимъ и Литвою.
Раз6 Псковъ 1 осв°бождениый Новогородцами отъ  
рывъ всЬхъ обязанностей подданства, былъ управ-
СЪ **^ига ляемъ сооственными законами; принималъ 
вою. Намьстниковъ отъ  Васшйя Димитрхевича, 

но избиралъ себь чиновниковъ и Князей или 
Воеводъ, иногда чужеземныхъ: такъ Андрей 
Ольгердовичь и сынъ его, 1оаннъ, нисколь
ко времени начальствовали въ ономъ174. Сш 
вольность не даровала благоденствш Пско- 
витянамъ: угрожаемые съ одной стороны 
Ливонскимъ Орденомъ, съ другой Вишов- 
том ъ , напрасно требовали они защиты отъ  
своихъ братьевъ, Новогородцевъ , которые 
завидовали успьхамъ ихъ хчастлйвой тор
говли. и не только отказывались помогать * \

имъ, не только въ мирныхъ договорахъ съ 
Ньмцами, съ Л и т в о ю , умалчивали о Пско
в а , но даже сами пгьснили и приходили 
осаждать е г о ; не пм'Ья успеха въ сихъ на- 
падетяхъ, мирились, и всегда неискренно. 
Сверхъ т о г о  онъ вторично былъ ж ертвою  
язвы, которая нисколько разъ возобновля
лась. Ч то б ы  воспользоваться его несчаспп- 
емъ, коварный В и т о в т ъ , бу д то  бы честно 
объявляя войну, послалъ раз метну ю Псков
скую грамоту къ Ново город цамъ, напалъ 
неожидаемо на владШия П сковитянъ, взялъ 
города Ко ложе и плЬнилъ 11,000 Росшшъ. 
Въ т о  же время М агистръ Ливоискш опу- 
стош илъ селешя вокругъ Изборска, О стр о
ва , Котельна. Еще не шеряя бодрости ,
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Псковитяне немедленно отметили Витовту 
разорешемъ Велшшхъ Лукъ и Новоржева, 
ему подвластиыхъ 5 отняли у Литвы Ко- 
ложское знамя, и разбили Нвмдевъ близъ 
Киремие: но вВдая Mispy силъ своихъ, при- 
б&гнули къ Государю Московскому. Х отя 
они, подобно Новугороду, имЪли свою осо
бенную систему политическую, й въ са- 
момъ двль мало зависали огпъ Великаго Кня
зя: одиакожь Василш , называясь ихъ Госу- 
даремъ , рынился доказать истину сего на- 
звашя; отправилъ къ нимъ брата, Кон
стантина Димитр1евича, и требуя удовле
творения отъ  Витовта, началъ собирать 
полки. Его система осторожности не пере
менилась : онъ хотьлъ мира, но хотелъ до
казать и готовность къ войнВ въ случав 
необходимости, чтобы удержать хищность 
Литвы и спасти осгпатокъ независимой 
Россш. }

ч

Витовтъ отвЫпствовалъ гордо. При- 
звавъ въ союзъ къ себв Ioairaa Михайловича 
Тверскаго, Великш Князь послалъ Воеводъ 
на Литовсгае города: Серпейскъ, Козельскъ 
и Вязьму475. Воеводы возвратились безъ 
усиБха: огорченный симъ худымъ началомъ, 
и думая, а чшо Витовтъ со в сём и силами 
устремится на Москву, Василш Димитгле- 
вичь решился возобновить дружелюбную 
связь съ Ордою, вопреки мнвтю старыхъ 
Бояръ ] лпребовалъ вспоможетя отъ  Шади- 
бе-ка и представлялъ, что Литва есть об-
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Г. щш ихъ врагъ. Не было слова о дани и за-
1406. висимосгаи: Василш искалъ только союза 

Татаръ, и юный Шадибекъ, управляемый 
доброхотами Государя Московскаго, дей
ствительно прислалъ ему несколько пол- 
ковъ. Выступибъ въ поле, Великш Князь 
сошелся съ Вишовшомъ близъ Крапивны (въ 
Тульской Губерши). Вместо битвы^ нача
лись переговоры: ибо ни съ которой сто 
роны не хотели отважиться на случай ре
шительный, и Герой Литовскш, помня пре
терпенное цмъ бедсшв1е на берегахъ Ворс- 
клы, уже научился не верить счаспшо. За
ключили перемир1е и разошлися. ^

Г .  Мира не было. Литовцы чрезъ иесколь-
1407. ко месяцевъ сожгли и присоединили къ сво- 

имъ владетямъ Одоевъ, где княжили по
томки Св. Михаила Черниговскаго, бывъ въ 
некоторой зависимости отъ  сильнейшихъ 
Владетелей Рязанскнхъ176; а Великш Князь 
взялъ Дмитровецъ, но снова заключилъ пе- 
ремир1е съ тестемъ подъ Вязьмою, и также 
не на-долго. Еще за годъ до сего времени 
выехалъ въ Москву изъ Литвы сынъ Кня
зя Ioanna Ольгимонтовича, Александръ Не- 
любъ, со многими ед иноземцами177: всту- 
пивъ въ нашу службу, онъ получилъ себе
во владете городъ Переславль Залесскш. Въ 

Г .  следъ за нимъ прибылъ въ Москву
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С в и д  гайло Ольгердовичь, которы й, будучи не
рп гай- доволенъ данньшъ ему о т ъ  В и тов та  Удге- 
40 * ломъ Северскимъ, Брянскимъ, С тародуб-



скимъ, и замышляя господствовать надъ г. 
всею Литвою, вздумалъ предложить услуги14®8* 
свои Великому Князю, Ему сопутствовали 
Епископъ Черниговскш Исакш, Князья Зве- 
нигородсше, Александръ и Патрикш, вео
доръ Александровичь ГГутивльскш, Симеоыъ 
Перемышльскш, Михайло Хотегповскш, Уру- 
стай Миискш, и цвлый полкъ Бояръ Черни- 
говскихъ, Съверскихъ, Брянскихъ, Сщаро- 
дубскихъ, Любугаскихъ, Рославскихъ, такъ, 
что дворецъ Московскш весь наполнился 
ими, когда они пришли къ Государю. Мос
квитяне съ любопьппствомъ смотрели на 
своихъ единоплеменниковъ, уже принявпшхъ 
обычаи иноземные; а Бояре южной JPoccin 
дивились велично Москвы (за сто  лътъ едва 
известной по имени), красотй ея церквей, 
святыхъ Обителей, и пышности Двора Ва- 
сшиева, напомнившей имъ древтя предашя
о блестящемъ Дворъ Ярослава Великаго. 
Вс<его же болве дивились они въ ней бла
гоустройству гражданскому, необыкновенно
му въ ихъ странахъ^ гдъ троны Владим!- 
рова потомства стояли пусты, и гд& Паны 
Литовсте, искажая языкъ Славянскш, да- 

л вали чуждые законы народу. Великш Князь 
осыпалъ пришельцевъ милостями, и къ обще
му удивлетю отдалъ Свидрагайлу въ УдЬлъ 
не только Переславль, Юрьевъ, Волокъ, 
Ржевъ и половину Коломны, но даже сто
лицу Владимирскую съ селами, доходами и 
людьми, какъ сказано въ летописи178: столь'
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г; выгодною казалась ему дружба сего Ольгер- 
1408- дова сына. Легкомысленный, надменный Сви- 

дригайло уверительно говорилъ о хпайныхъ 
связяхъ своихъ съ Вельможами Литовскими; 
хвалился завоевать съ помоицю Москвшпянъ 
въ несколько месяцевъ всю землю Битов- 
тову; обещалъ Василио Новгородъ Север- 
скш и склонилъ его къ возобновление не- 
нр1ятельскихъ действш противъ тестя . 
Великий Князь не былъ легковеренъ; но 
могъ надеяться, что имея съ собою Ягайлова 
брата, или подлинно найдепхъ друзей въ 
Литве., или прюбретепгь миръ выгодный. 
Въ последиемъ отчасти и не обманулся. 
Витовтъ встретилъ зятя на берегахъ Угры. 
Многочисленное войско его состояло, кроме 
Литвы, изъ полковъ Юевскихъ (предводимыхъ 
Олелькомъ Владим1ровичемъ, внукомъ Оль- 
гердовымъ), Смоленскихъ, и даже изъ Яем- 
цевъ, присланныхъ къ нему Великимъ Маги- 
стромъ Прусскимъ179. Тщетно Свидригайло 
искалъ изменниковъ въ стане Литовскомъ: 
самые Росаяие, служа Витовту, готовы 
были мужественно ударить на полки Вели- 
кокняжееше. Но зять и те ст ь  наблюдали 
равную осторожность; съ обеихъ сторонъ 
действовали только легкими отрядами, 
избегая главнаго сражетя; наконедъ, въ 
с л I > дств5 е многихъ переговоровъ, согласи
лись въ мирныхъ услов1яхъ, назначивъ Угру 
предел омъ между Литвою и Московскими 
владетями въ нынешней Калужской Губер-
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ши. Города Козе ль скъ, Перемышль, Лю- г 
бупгскъ, возврашились къ Poccin и были съ1̂ *  
гаого времени Уделомъ Владим1ра Андрееви
ча Храбраго. Сохраняя чеспть свою, Великш 
Князь не хотелъ выдать Свидригайла Ви-

______________ ______________________ _____________товхпу и, кажется, ооязалъ тестя  не оез- 
покоишь впредь области Псковитянъ, ко
торые посл'В заключили съ Литвою миръ

,  J *  и 180особенный

Н1СЮ.

Впрочемъ покровительство Васюня Дими- вой 
iopieBHqa не доставило Пскову безопасно-™ съ

ТЛ j  Л И ВО-сгаи. Ьратъ его, Константинъ, взявъ зан[ 
Паровою Помещай городокъ Порхъ, уехалъ 
назадъ въ Москву; а Магнстръ Ливонскш, 
Конрадъ ФитингоФъ, соединясь съ Кур
ляндцами , разбилъ Псковитянъ: три Поса
дника и 700 лучшихъ гражданъ легло на ме- 
с га Jb. Еще два раза вход и лъ онъ въ ихъ вла
дения, жегъ села, пленялъ людей, не щадя 
и Новогородцев^, которые, злобствуя на 
Псковитянъ. отказались и щогда действо-

"  • /  .  г ' -  /

вать съ ними за-одно противъ общихъ не- 
прхятелей. Сш часшыя войны съ Ливошею 
обыкновенно не имели никакихъ важиыхъ 
следствш* Хотя Немцы мыслили присоеди
нить Псковъ къ своимъ владетямъ съ сот- 
глаая Вишовта и Свидригайла (какъ т о  ви
дно изъ договора, заключеннаго между ими 
въ 1402 году): но имвя болъе властолюб!»^ 
нежели силы, они только грабили, убивали ни
сколько сотъ человькъ и чувствовали нужду 
въ мир® для выгодъ торговли'81. Народное



Г. Право съ обеихъ сшоронъ такъ мало ува- 
1408. жалось, чшо иногда умерщвляли Пословъ: 

въ Нейгаузене (въ 1414 году) изрубили 
Псковскаго, во Пскове Дерптскаго. С ха вра
жда прекратилась въ 1417 году мирнымъ 
договоромъ на 10 лепгь, и Великш Киязь 
учасшвовалъ въ ономъ какъ посредника 
Но П сковитянечестно соблюдая миръ съ 
Немцами, снова возбудили на себя гн евъ 
Витовта , который принуждалъ ихъ объ
явить войну Ливоти. Напрасно старались 
они вторично снискать его дружбу Посоль
ствами въ Лищву и въ Москву. Витовтъ 
грозилъ имъ непрестанно 5 однакожь не еде- 
лалъ ничего более, вероятно изъ уважешя 
къ зя тю , коего Псковитяне всегда призна
вали своимъ верховнымъ Государемъ> и ко-г 
торый давалъ имъ Князей или Наместни- 
ковъ. Три раза начальствовалъ тамъ Кон- 
сшантинъ, брапгъ Васюпевъу после Князья 
PocinoBCKie ̂  Андрей и веодоръ Александров 

, вичи, сынъ последияго Александръ и ©ео
доръ Патришевичь Лишовскш.

Доселе государствоваше Васил1я было сла
вно и счастливо: Онъ усилилъ Великое
Княжеше знаменитыми прюбретешями безъ 
веякаго кровопролит!я \ виделъ спокойствгё, 
благоустройство, избытокъ гражданъ въ

. >  -  У  '  ' *  *,обласшяхъ своихъ, обогашилъ казну дохода^ 
ми \ уже не делился ими съ Ордою и могъ 
считать себя независимыми Хотя Послы/
Xancixie отъ времени до времени являлись



Ч

въ Москве (Царевичь Эйтякъ въ 1403 году, г 
и Мирза, Казначей Шадибековъ, въ 1405)
но, вместо дани, получали единственно 
маловажные дары, и возвращались съ отве- 
тпомъ, что Великое Княжете Московское 
будто бы оскудело и не въ силахъ платить 
серебра Хаиамъ182. Напрасно Тимуръ К ут- 
лукъ и Шадибекъ звали къ себе Васшпя: 
онъ не хотелъ послать къ нимъ никого изъ 
своихъ братьевъ или Бояръ опарьйшихъ, 
ожидая, чемъ кончатся междоусоб1я Ординсмя. 
Еще Тохтамышъ, отверженный Витов- 
томъ, скитался по отдаленнымъ Улусамъ, 
искалъ друзей и надеялся возвратить себе 
Царство; когда же, настигнутый въ пу- 
стыняхъ, близь Тюмеия, отрядомъ войска 
Шадибекова, онъ палъ въ сражети: Вели
кш Князь, съ намеретемъ питать мятежъ 
въ Орде, далъ въ Poccin убежище сьшовь- 
ямъ его. Слабый Ханъ молчалъ, а знамени
тый Эдигей, сподвижникъ Тамерлановъ, по
бедитель Витовта, Князь всемогущш въ 
Улусахъ, находился въ дружескихъ сношет- 
яхъ съ Васюиемъ; давалъ ему ласковое имя 
сына и коварный советь воевать Л итву, 
въ т о  же время советуя Витовту иско
ренить Московское Княжете. Такъ Моголы, 
некогда страшные одною силою, уже нача
ли хитрить въ слабости, стараясь произ
водить вражду между Государями, для нихъ 
опасными. Въ 1407 году, когда Князь Твер- 
скш, 1оаннъ Михаиловичь, прхехалъ Волгою

8**

-  185 -



На-
ше-
cinBie
Эди-
гея.

на судахъ въ Ханскую столицу (чтобы су
дишься тамъ съ IOpienrb Всеволодовичемь, 
братомъ умершаго 1оанна Холмскаго, желав- 
шимъ присвоишь себе Тверское Княжеше), 
сделалась въ Ордв перемъна: Булатъ-Сал- 
танъ изгналь Шадибека, зятя Эдигеева, и 
силъ на Царство, но еще болве своихъ 
предшественниковъ зависВлъ отъ  Эдигея. 
Сей хитрый старецъ — видя, что Госу
дарь Московский и Витовгпъ никакъ не хо- 
т я т ъ  отважишься на решительную войну 
между собою — предпр1ялъ наконецъ оружь- 
емъ смиришь перваго; готовя рашь много
численную , все ещё уверялъ его въ своей 
ревностной дружбе, и пксалъ къ нему, вы- 
стушшъ въ походъ: а Се идетъ Царь Бу- 
«лапгь съ Ёеликою Ордою наказать Литов- 
«скаго врага твоего за содеянное имъ зло 
«Россш. Спеши изъявишь Царю благодар
ен ноешь: есть ли не лично, т о  пришли хо- 
«тя.сына, или брата, или Вельможу.» Съ 
сею грамотою пргехалъ въ Москву одинъ 
изъ чиновниковъ Татарскихъ. Василш имелъ 
Друзей въ Орде и зналъ о ратныхъ ея дви- 
жетяхъ; но по всемъ извеспнямъ думалъ  ̂
что Моголы действительно хотятъ вое
вать Л итву: ибо Эдигсй умелъ скрыть 
свою истинную цель отъ  самыхъ Вельможъ 
Ханскихъ. Никто не безпокоился въ Москве, 
где, по оказаний.- одного Летописца, уже 
мало оставалось Бояръ старыхъ, и где 
юные советники Великокняжесше мечтали
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въ гордости , что они могут* легко обманы
вать старца Эдигея и располагать въ нашу 
пользу силами Моголовъ. Однакожь Василш 
Димитрдевичь былъ изумленъ скорымъ похо- 
домъ Ханскаго войска и немедленно отпра- 
вилъ'Боярина K)pia въ станъ онаго, чтобы 
иметь вернейшее сведенie о намеренш Та- 
тарскаго Полководца; велелъ даже соби
рать войско въ городахъ на всякой случаи. 
Но Эдигей, задержавъ lOpifl, шелъ впередъ 
съ великою пошешностио — и чрезъ не
сколько дней услышали въ Москве, что пол
ки Хансые стремятся прямо къ ней.

(ля весть поколебала твердость Велико- 
княжескаго Совета: Василш не дерзну лъ на 
битву въ поле и сделалъ т о  же, что его 
родитель въ подобныхъ обстояшельствахъ: 
уехалъ съ супругою и съ детьми въ Ко-

9

сгпрому, оставивъ защитниками столицы 
дядю, Владтпра Андреевича Храбраго, 
братьевъ Андрея и Петра со множествомъ 
Бояръ и Духовныхъ сановниковъ (Митро- 
политъ Кипр а̂нъ уже скончался). Вели
кш Князь надеялся на крепость стенъ 
Московскихъ, на дейспипе своихъ пушекъ и 
на жестокую тогдашнюю зиму, неблагопр1я- 
шную для осады долговременной. Не одна 
робость, какъ вероят но, заставила его уда
литься. Онъ могъ скорее Боярина или Наме̂  
стника подвигнуть северные города Россш- 
сше къ единодушному возстанио противъ 
непргяшеля для избавления столицы, и Та
тары не могли спокойно осаждать ее, зная,
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чтпо Великш Князь собираешь тамъ войско. 
Но граждане Московке судили иначе, и роп
тали, чшо Государь предаешь ихъ врагу, 
спасая только себя и детей. Напрасно Князь 
Владшшръ, украшенный сединою честной 
старости и славною памятно Донской битвы, 
ободрялъ народъ своимъ величественнымъ 
спокойсгав1емъ въ опасности: слабые унывали. 
Чтобы Татары не могли сделать примета къ 
сгаенамъ Кремлевскимъ, сей Князь велелъ 
зажечь вокругъ посады* 8\ Несколько тысячь 
домовъ, где обитали мирныя семейства 
трудолюбивыхъ гражданъ, запылали въ одно 
время. Жители не думали спасать имехия, 
и толпами бежали къ городскимъ воротамъ. 
Отцы, матери лишенные крова, ведя за ру
ку или неся детей, молили единственно о 
том ъ, чтобы ихъ впустили въ оныя: не
обходимость предписывала жестокш отказъ, 
ибо отъ  излишняго многолюдства опасались 
голода въ крепости. Зрелище было стра
шно: везде огненныя реки и дымъ обла
ками, смятеше, вопль, отчаяте. Къ довер- 
шетю ужаса, мнопе злодеи грабили въ до- 
махх, еще не объятыхъ пламенемъ, и ра
довались общему бедствие.

Ноября 30, ввечеру, Татары показались, 
но вдали, опасаясь дъйсття огнестрель- 
ныхъ городскихъ ору дш. Декабря 1 пришелъ 
самъ Эдигей съ чешырмя Царевичами и
многими Князьями, сталъ въ Коломенскомъ, 
отрядилъ 30,000 въ следъ за Василгемъ къ
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Костроме, и послалъ одного изъ Цареви
чей , нменемъ Булата, сказать 1оанну Ми- 
хай лови чу Тверскому, чтобы онъ немедлен
но шелъ къ нему со всею его pamiio, само
стрелами И  пушками184* Между темъ полки 
Татарсше ра сыпались по областямъ Вели
каго Княжешя: взяли Переславль Залесскш, 
Ростовъ, Дмитровъ, Серпуховъ, Иижшй -  
Новгородъ , Городецъ: т о  есть, сожгли ихъ, 
пленивъ жителей^ ограбивъ церкви и мона
стыри. Счастливь, кто могъ спастися бег- 
ствомъ! Не было ни малейшаго сопрогпивлетя. 
Росаяне казались стадомъ овецъ, терзаемыхъ 
хищными волками. Г раждане , земле дельцы , 
падали ницъ предъ варварами; ждали реше
тя  судьбы своей, и Моголы отсекали имъ 
головы, или разстреливали ихъ въ забаву; 
избирали любыхъ въ невольники, другпхъ 
только обнажали: но cin несчастные, оста
вляемые безъ крова, безъ одежды среди глу- 
бокихъ снеговъ въ жертву страшному хо
лоду и мятелямъ, большею часхпйо умира
ли. Пленниковъ связывали и вели какъ псовъ 
на смычкахъ: иногда одинъ Татаринъ гналъ 
передъ собою человекъ сорогсь185. Тогда о т 
крылось, сколь защитники иноплеменные 
ненадежны: гордый Свидригайло, началь
ствуя въ Владимире и въ пяти другихъ 
городахъ, имея воинскую многочисленную 
дружину, обязанный милостиоВеликаго Кня
зя, которая не изменилась и со времени не- 
удачнаго похода Литовскаго, бежалъ и

Г.
1408.

»



Г .  скрылся въ лесахъ отъ  Моголовъ. (Сей шш- 
1408. мый Герой, обличивъ свое малодупие, скоро 

выехалъ изъ Poccin съ великимъ богат- 
сшвомъ и стыдомъ, ограбивъ на пути на
ши села и пригороды).

Эдигей, обложивъ Москву, нетерпеливо 
ждалъ къ себе Князя Тверскаго съ оруд1ями 
стенобитными и не предпринималъ ничего 
противъ города; но 1оаннъ Михаиловичь по- 
сшупилъ въ семъ случае какъ истинный 
Росс1янинъ и другъ отечества: онъ гнушал
ся мысл1ю способствовать гибелй Москов
скаго Княжешя, хотя и весьма опаснаго для 
независимости Тверскаго ; поехалъ къ Эди- 
гею одинъ съ немногими Боярами, и возвра
тился изъ Клина, будто бы огпъ нездоро
вья186« Cie великодупйе могло стоить ему 
дорого : къ счастио судьба спасла и Тверь 
и Москву.

Полки Хансше, которые гнались за Вели
кимъ Княземъ, не могли настигнуть его и, 
къ досаде Эдигея, пришли назадъ. Ие смо
тря на ослушаше Ioanna Тверскаго и иедо- 
сташокъ въ нужныхъ для осады снарядахъ, 
сей вождь Ординскш упорствовал!* взять 
Москву, если не приступомъ, т о  голодомъ, 
и хотелъ зимовать въ Коломенскомъ. По 
вести, полученныя имъ отъ  Хана, разстро- 
или его намереше. Уже прошелъ тошъ 
векъ, когда наследники Батыевы исчисляли 
рать свою не тысячами, а гпмами, и могли 
въ одно время громить Востокъ и Западъ :



внушреншя несогласш, кровопролиппя, язва, 
Герой Донскш и Тамерланъ сгаоль уменьши
ли многолюдство въ Улусахъ, чшо Булатъ, 
огаправивъ войско въ Pocciio, остался без- 
защитнымъ, и едва не былъ плененъ какимъ- 
шо мятежнымъ Ординскимъ Царевичемъ, 
хотевшимъ овладеть его столицею. Ханъ 
заклиналъ Полководца своего возвратишься 
немедленно. Обстоятельства действитель
но были таковы, что Эдигей не могъ т е -  
рять времени, съ одной стороны опасаясь 
Великаго Князя, собиравшего въ Костроме 
войско, а съ другой еще страшнейшихъ 
враговъ въ Орде; призвалъ Вельможъ на со- 
вешъ, и положилъ чрезъ несколько часовъ 
отступить ошъ нашей столицы; но желая 
казаться победителемъ, а не бегущимъ, 
сколько для чести, столько и для самой 
безопасности, послалъ объявить Москов- 
скимъ начальникамъ, что соглашается не 
брать ихъ города, если они дадушъ ему 
окупъ.

Москва представляла зрелище и ратной 
деятельности и ревиостиыхъ подвиговъ 
благочестия; съ утра до ночи воины стоя
ли на стенахъ, Священники въ отверстыхъ 
храмахъ пели молебны, народъ постился. 
«Богатые» — говорить Летописецъ — «обе- 
«щали Небу наградить бедныхъ, сильные 
«не теснить слабыхъ, су дш быть право- 
« судными, — и солгали предъ Богомъ! 107 » 
Влад ишръ А идреевичь , Князья, Бояре,



Г .  целыя три  недели тщ етно ждали присту- 
1408. п а  ̂ и  не имея запасовъ хлебныхъ, страши

лись голода. Удивленные предложетемъ Эдй- 
гея^ и не зная, что сделало его миролюби
вым^ они съ радостно дали ему 3000 руб
лей, и прославили милость Божпо, когда 
сей Князь отправивъ впередъ добычу съ 
обозомъ, 21 Декабря выетупилъ изъ Коло- 
менскаго; взялъ еще на возвратномъ пути 
Рязань, и скоро удалился отъ  пределовъ 
Россшскихъ. Но следы сего ужаснаго наше- 
cmfiifl остались на долго неизгладимы въ 
оныхъ. «Вся Росая» — пишутъ современни
ки — « отъ  реки Дона до Белаозера и Г а ли- 
« ча, была потрясена сею грозою. Целыя во- 
«лости опустели. К то избавился отъ  смер- 
«ши и неволи, т о т ъ  оплакивалъ ближнихъ 
«или утр ату  иметя. Везде туга и скорбь, 
«предсказаиныя некоторыми книжниками го- 
«да за три  или за четыре. Мнопя удиви- 
« тельныя зкамешя также возвестили гневъ 
«Божш: со многихъ свдтыхъ икопъ текло 
«мгро, или капала кровь,» и проч. Суеверге 
всегдашнее въ такихъ случаяхъ: люди сла
бые, пораженные внезапнымъ ударомъ, обы
кновенно ищутъ сверхъестествеиныхъ пред- 
знаменоватй его въ минувшемъ времени, 
какъ бы надеясь впредь лучшимъ виима- 
темъ къ гааинственнымъ указашямъ Судьбы 
отвращать подобныя бедсптая.

Впрочемъ Эдигей, кроме добычи и пл Ьн- 
никовъ, не прюбрелъ ничего важнаго симъ
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подвигомъ, къ коему онъ несколько летъ  ̂  
готовился и грозное письмо, отправленное 
имъ съ пуши къ Великому Князю, не имело 
никакйхъ следствш. Оно достопамятно: пред- 
лагаемъ его содержаше188.

« Отъ Эдигея поклонъ къ Василию, по ду- 
«ме съ Царевичами и Князьями. — Ве-Пись- 
«ликш Ханъ послалъ меня на тебя съ вой- ̂ °и
«скомъ, узнавъ, что дети Тохптамышевы геево.

/  _

«нашли убежище въ земле твоей. Ведаемъ
/ —  _  4

«также происходящее въ областяхъ Москов-
«скаго Княжешя: вы ругаетесь не только
«надъ купцами нашими, не только всячески 
«тесните ихъ, но и самыхъ Пословъ Цар- 
«скихъ осмеиваете. Такъ ли водилось пре- 
«жде? Спроси у старцевъ: земля Русская 
« была нашимъ вернымъ Улусомъ; держала 
« страхъ, платила дань, чтила Пословъ и 
«гостей Ординскихъ. Ты не хочешь знать 
«того — и что же делаешь? Когда Тимуръ 
«селъ на Царство л т ы  не видалъ его въ 
«глаза, не присылалъ къ, нему ни Князя, ни 
«Боярина. Минуло Царство Тимурово: Ша- 
«дибекъ 8 летъ власгпвовалъ: шы не былъ 
«у него! Ныне царствуетъ Булашъ уже 
« гпретш годъ: шы, старейшш Князь въ Улу^
«се Русскомъ, не являешься въ Орде! Все ( 
«дела твои не добры. Были у васъ нравы 
«и дела добрыя, когда жилъ Бояринъ ©ео- 
«доръ Кошка и напоминалъ тебе  о Хан- 
« скихъ благошворетяхъ. Ныне сынъ его не- 
« достойный^ 1оаннъ, Казначей и другъ твой: 

Томъ У. 9
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Г. «что скажешь, тому веришь, а думы сшар-
1408. «цевъ земскихъ не слушаешь. Чшо вышло?

«разореше твоему Улусу. Хочешь ли кня- 
«жить мирно? призови въ советь Бояръ 
« старейшихъ: Илно [оанновича, Петра Кон
стантиновича, 1оацна Никитича и другихъ, 
«еъ ними согласныхъ въ доброй думе; при- 
<( шли къ намъ одного изъ нихъ съ древними 
«оброками, каше вы платили Царю Чанибе- 
«ку, да не погибнешь въ конецъ Держава 
«твоя. Все, писанное тобою  къ Ханамъ о 
((бедности народа Русскаго, есть ложь: мы 
«ныне сами видели Улусъ твой , и сведали, 
« что т ы  собираешь въ немъ по рублю съ 
«двухъ сохъ: куда жь идешь серебро? Зе- 
«мля Хриспианская осталась бы цела и не- 
«вредима, когда бы т ы  исправно плащилъ 
« Ханскую дань; а ныне бегаешь какъ рабъ!.. 
«Размысли и нау чися!» — Но Великш Кцязь 
не хотелъ слушаться ни приказаний, ни сове- 
товъ его, сведавъ о новомъ мятежв въ Орде; 
возвратился въ столицу и съ любовно обнялъ 
дядю своего, Владим]ра Андреевича ," доволь- 
ньщ но крайней мере тем ъ, что онъ, не 
имевъ способа защитишь друг!е города, 
£/щлъ . -ему Москву въ целости.

1410. о Сей знаменитый внукъ Калшпинъ жиль 
»Кон- не долго и преставился съ доброю славою 

Князя мужесшвеннаго, любившаго пользу 
ДИМ1- отечества более власти. Онъ первый о т - 
§*ра- .казалРя отъ древиихъ правь семействен- 
браго.наго старейшинства, и былъ изъ Князей
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Россшскихъ первымъ дядею служившицъ 
племяннику. Кратковременный ссоры его съ 
Донскимъ и Васшцемъ происходили не отъ  
желашя присвоить себе Великокняжескш санъ, 
а только отъ смушъ Боярскихъ. Ciя вели
кодушная жерхпва возвысила въ Владим1ре 
предъ судйлищемъ потомства достоинство 
Героя, который счастливымъ ударомъ ре- 
шилъ судьбу битвы Куликовской, а мо
жетъ быть и Россш. Въ Архиве нашихъ 
древностей хранятся договоры сего Кня
зя съ Васил1емъ и завещате. Онъ возвра- 
тилъ племяннику, города Волокъ и Ржевъ, 
взявъ отъ него въ замену Угличь, Горб- 
децъ на Волге, Козельскъ, Алексинъ, не 
въ Уделъ временный, а въ наследствен
ное владете или въ отчину, съ обязатель- 
ствомъ, въ случае смерти Васил1евой, по
виноваться его сыну какъ Государю вер
ховному, ходить съ нимъ самимъ на вой
ну и посылать детей своихъ съ иолка- 
ми Московскими189* Въ духовной записи Вла- 
дим1ръ Андреевичь поручаетъ супругу и 
детей Великому Князю; отказываешъ свою 
треть  Москвы всемъ пяти сыновьямъ 
вместе, такъ,, чтобы они ведали ее по- 
годно; старшему сыну, 1оанну, даетъ Сер
пуховъ, Алексинъ, Козельскъ, (а буде сей 
городъ снова отойдешъ къ Литве, т о  
Любутскъ) — Симеону Боровскъ и полови
ну Городца: другую половину Ярославу,
вместе съ Малоярославцемъ (названными

9*



Г; такъ отъ  имени сего Владимирова сына) — 
Андрею Радонежъ— Васшпю Перемышль и 
Угличь — супруги Еленъ Ольгердовнь мно
жество селъ (въ томъ числи Коломенское, 
Тайнинское и славную келытцу на устьъ 
Яузы)*, ей же съ меньшими дътьми боль
шой дворъ Московскш (другимъ сыновь- 
ямъ особенные домы и сады). Свидетелями 
духовной были Игумены Никонъ Радонежскш, 
Савва Спасскш и 5 Бояръ Владшупровыхъ. 
Какъ cia, такъ и договорныя, выше упо- 
мянутыя грамоты свидЪшельствуютъ, 
что Велигай Князь и Bлaдимipъ, надЪясь 
избавиться Отъ ига Моголовъ, еще не 
были въ шомъ увБрены: ибо послЬднш обя
зывается дблить съ первымъ Ординсшя 
тягости  и платить ему за Угличь 105 
рублей на семь тысячь рублей Ханской
дани, а за Городецъ 160 р. на 1500 р.

Про- Въ самомъ дълъ Великш Князь, при по
стоя в°й перемЪнЪ въ Ордв, еще на время о т -  
въО р-казался отъ  государственной независимо- 

сши. Темиръ , неизвестный по лЫпописямъ 
Г. Восточнымъ, свергнулъ Булата, и про- 

1 • гнавъ Эдигея къ берегамъ Чернаго моря, 
г долженъ былъ уступить престолъ Кап- 

1412. чака Зелени-Салтану, сыну Тохтамыше- 
ву, другу Витовтову, нашему недобро- 
же лате лю, который пр и ела лъ въ Poccim 
грозныхъ Пословъ, и въ досаду Василш 
Димипгр1евичу хотелъ возстановйть Кня- 
жете Нижегородское. объявивъ сыновей
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Бориса Константиновича и Кирдяпы за
конными его наследниками*90: чего они

t

искали въ Орде, и смелейшш  ̂изъ нихъ, 
Даншлъ Борисовичь, за годъ до того вре
мени съ дружиною Князей Болгарскихъ раз- 
билъ въ Лыскове брата Васильева, П ет- 
ра Димшпр1евича; а Воевода Даншловъ съ 
Казанскимъ Царевичемъ, Талычемъ, огра- 
билъ Владим1ръ, имея у себя не более пя
ти  сотъ Моголовъ и Росаянъ: столь уни
зилась знаменитая столица Боголюбскаго! 
Летописцы, въ объяснеше сего случая, 
сказываютъ, что она тогда не имела сшенъ; 
что ея Иаместникъ, Юрш Васильевичь 
Щека, былъ въ отсутствш , и что непр!я- 
тели тайно пришли лесомъ изъ-за реки 
Клязмы въ самый полдень, когда все граж
дане спали! Самъ Митрополищъ, преем- 
никъ Кипр1ановъ, Фошш,, будучи въ cie 
время близь Владимира, на Святомъ озе- 
pfc1*1, едва могъ спастися отъ  Татаръ 
бегствомъ въ непроходимыя пустыни Се  ̂
нежсюя. Впрочемъ ни Лысковская победа, 
ни опустошеше домовъ и церквей Влади- 
м1рскихъ, не могли возвратишь Даниилу 
родит ельскаго престола : союзники его, Ка
занские Моголы, немедленно ушли назадъ 
съ добычею. Но ярлыкъ Хана въ рукахъ 
Князей Нижегородскихъ, дружба Зелени- 
Салшана съ Витовтомъ, новый тесней 
союзъ Гоанка Михайловича Тверскаго съ Го- 
сударемъ Лишоцскимъ, у коего сынъ его,



Александре, гостилъ въ Kiese192, и нам ере -
* Hie 1оанново ехать въ Орду, казались Ва

силию Димитр1евичу столь опасными ̂  что 
онъ решился самъ искать благосклонности 
Хана, и провождаемый всеми знатнейши
ми Вельможами, съ богатыми дарами о т 
правился въ столицу Капчакскую.

Но Зелени-Салтана уже не стало: дру
гой сынъ Тохтамышевъ, Керимбердей, за- 
апрелилъ сего недруга Росс1янъ, и воца
рился. Сей новый Ханъ, какъ вероятно, 
по смерти отца имелъ съ другими брать
ями убежище въ областяхъ Московскихъ, 
и следственно основанное на признатель
ности благорасположеше къ Василию: по 
крайней мере Великш Князь, имъ обласкан
ный , достигъ своей цели; т о  е сть , воз
вратился съ уверешемъ, что бывппе Вла
детели Суздальсше не иайдутъ въ немъ 
(Хане) покровителя, а Витовтъ друга, 
особенно ко вреду Россш. Хоаннъ Михайло
вичь Тверскй, также милоспшво принятый 
Керимбердеемъ, съ его соглаая удержалъ 
за собою Кашииъ , не смошря на все иска- 
тя  брата, Васшия Михайловича193. Сей бед
ный Князь, взятый подъ стражу Намест
никами Тверскими, ушелъ изъ заключешя, 
скитался по лесамъ, былъ въ Москве, у 

, и не могъ нигде найти защшпь£ 
Василш Димшпр1евичь хотя привезъ его 
съ собою изъ Орды, однакожь не хопгелъ 
въ угодность изгнаннику ссоришься съ 1оан-



номъ, кошорый изъявилъ столько велико- Г. 
дупйя въ бедственное для Москвы время, 
и въ личномъ съ нимъ знакомстве, при 
Дворе Хана , доказалъ ему искренними объя- 
снешями, что не имеетъ никакихъ вред- 
ныхъ для ВеликагО Княжетя замысловъ.

Нетъ сомиешя, что Василш, будучи
въ Ханской столиц*, снова обязался пла- ̂ \
тишь дань Моголамъ: онъ платилъ ее,
кажется, до самаго конца жизни своей, не 
смотря на внутренте безпорядки, ва ча- 
сшыя перемены въ Орде. Керимбердей, 
другъ Росаянъ, былъ непр1ятелемъ Ви- 
товта , который, желая свергнуть его 
съ престола, объявилъ Царемъ Капчак- Г. 
скимъ Князя Могольскагоименемъ Б ет- 
сабулу, и въ Вильне торжественно воз- 
ложилъ на него знаки Царскаго достоин
ства: богатую тапку и шубу, покрытую 
сукномъ багряиымъ194. Керимбердей, побе- 
дивъ сего Вишовтова Хана, отсекъ ему го
лову; но скоро погибъ отъ руки своего 
брата, ГеремФердена, бывшаго усерднымъ 
союзникомъ Государя Литовскаго. Кроме 
сего главнаго Хана, непрестанно являлись 
въ Улусахъ иные Цари, воевали между со
бою пли грабили наши пределы: такъ 
(въ 1415 году) одинъ изъ нихъ , взявъ Елецъ, 
убилъ тамошняго Князя; такъ Царь Ба- 
ракъ, сынъ Койричака, победивъ другаго, 
именемъ Куй да дата, присту палъ (въ 1422 
году) къ Одоеву, и пленилъ множество
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людей, но долженъ былъ оставить ихъ, 
настиженный въ степяхъ Княземъ Юргелъ 
Романовичемъ Одоевскимъ и Мценскимъ Вое
водою, Гpuropieivrb Протасьевичемъ, ко- 
шорые послъ, соединясь съ Друцкими Князь
ями, разбили и Куйдадагаа. Сей Царь тре- 
вожилъ набьгами и Литовстя и Россшаия 
области: по чему Вигаовтъ, свъдавъ о
приближенш его къ Одоеву, шребовалъ 
сод^йств1Я отъ  Великаго Князя; и хотя 
Москвитяне не успЪли взять учаспия въ 
биптЬ: однакожь Витовтовы Полководцы, 
плънивъ двухъ женъ Куйдадатовыхъ, одну 
отправили къ своему Государю, а другую 
въ Москву. — Между пгЬмъ и старецъ Эдигей, 
уступивъ Орду Капчакскую или Волжскую 
сыновьямъ Тохтамышевымъ, властвовалъ 
какъ Государь независимый въ Улусахъ Чер- 
номорскихъ. Будучи врагомъ Витовта, онъ 
(въ 1416 году) разорилъ мнопя Литов сю я 
области; не могъ взять укрьпленнаго KieB- 
скаго замка, но ограбилъ и сжегъ вс£ т а -  
мотшя церкви вмьспгь съ Печерскою Лав- 
рою, пл'Ьнивъ нисколько тысячь гражданъ, 
такъ, что съ сего времени, ио словамъ 
Историка Длугоша, Шевъ опуспг£лъ со
вершенно. Наконецъ Эдигей, желая спокой- 
ств1я, прислалъ въ даръ Витовту трехъ 
вельблюдовъ, покрытыхъ краснымъ сук- 
номъ, и 2Т коней, съ следующею грамо
т о ю : «Князь знаменитый! въ трудахъ и
«подвигахъ честолюб1я з а с т и г л а  насъ ооо-

\
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«ихъ унылая сшаросшь: посвягаимъ миру ̂  
«осгпатокъ жизни. Кровь, про.шшная нами_23. 
«въ бшпвахъ взаимной ненависти, уже цо- 
« глощена Землею; слова бранный, коими 
«мы другъ друга огорчали, развеяны в е т -  
«ромъ; пламя войны очистило сердца на- 
« ши отъ злобы; вода угасила пламя»195.

_ _ » 4Они заключили миръ.
Имея долговременную рать съ Прусскймъ 

Орденомъ, Вигповтъ жилъ мирно съ Ва- .. 
сшйемъ Димитр1евичемъ, который даже 
не отказался помогать ему войскомъ. Въ 
1422 году, при осаде Голуба или Кульма, 
были у Витовта союзныя дружины Мо
сковская и Тверская, или Велите Росс1яне, 
какъ сказано въ тогдашней переписке Ор
дена190. Уверяя зягая въ своей пр1язни, Ви- 

овпгь въ тоже время грозилъ Новогород- 
цамъ, какъ Державе особенной. Желая бы ть 
въ дружбе и съ Литовскимъ
И СЪ МОСКОВСКИМЪ, ОНИ В то р и ч н о  ПрИНЯ- город-
ли къ себе Ольгердова сына, Лугвешя, ск*я- 
начальствовать въ .ихъ областныхъ горо
дахъ, а брата Васшнева, Константина Ди- 
митр1евича, Намесппшкомъ Великокняже- 
скимъ въ столицу197; но cia Политика не 
имела совершеннаго успеха. Примирясь съ 
Немцами, Витовтъ и Король Ягайло ве
лели Лугвенио ехать въ Литву, и все 
трое вместе возвратили мирныя грамо
т ы  Новогородцамъ. Лугветй писалъ, что 
онъ, бывъ у нихъ только на жалованье,
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разрываехпъ с\ю связь, непр1яптную его бра- 
тьямъ, которые составляхошъ еъ нимъ 
одного человека. «Да будетъ война между 
«нами»! сказали Вечу Послы Королевсте 
и Витовтовы именемъ двухъ Государей: 
« вы ~ обещали и не хотели действовать 
«съ нами противъ Немцевъ; вы торже- 
«ственно злословите насъ и называете по- 
« гаиылш; вы благотворите сыну врага 
«нашего, Юр1я Святославича.» веодоръ 
Юрьевичь Смоленскш действительно жилъ 
тамъ и пользовался великодушною защи
тою  Правительства: сей юный Князь спе* 
шидъ объявить своимъ покровшпелямъ, 
что не хочетъ быть для нихъ виною опас
ной вражды; онъ немедленно удалился въ 
Немецкую землю. Новогородцы могли бы 
обратиться къ Великому Князю; но не 
имея къ нему доверенности, старались са
ми обезоружить Витовта, и ссора кончи
лась миромъ (въ 1414 году), на старыхъ 
условтхъ, какъ сказано въ летописи : ибо 
Государь Лйтовскш не думалъ прямо вое
вать съ ними, а только искушалъ ихъ 
твердость угрозами, въ надежде, что с1я 
народная Держава согласится иметь одну 
политическую систему съ Литвою, однихъ 
друзей и непр1ятелей: т о  есть, давать 
ему или войско или серебро въ случае вой
ны съ Немцами. Властолюбие его тогда не 
простиралось далее: ибо Василш Дими-
тр1евичь, уступивъ т е ст ю  Смоленскъ, безъ
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да, который издревле считался обласпию 
Великокняже скою. Однакожь Новогородцы 
поставили на своемъ, удержавъ право ми
риться и воевать по собственной воль, а 
не въ угодность Государю Литовскому.

Во все княжете Василхя Димитр1евича 
они не имЬли никакой важной рати съ не- 
пр1ятелями внешними. Толпы Шведовъ гра
били иногда въ окресшностяхъ городка Ямы 
(ньщъ Ямбурга), въ Корелш и на берегахъ 
Невы, но уходили немедленно: Росс1яне, 
въ наказаше за т о ,  сожгли предмьст1е Вы
борга vl нисколько селъ въ окрестпиостяхъ. 
Двинскш Посаднпкъ, Яковъ СтеФановичь 
ходилъ съ малочисленною дружиною вое
вать пределы Норвегш; а Шурмане или 
Норвежцы, числомъ до пяти сотъ, при- 
пльзвъ въ лодкахъ къ тому мвсту, гд£ ны- 
нг& Архангельскъ, обратили въ пепелъ 3 
церкви и злодейски умертвили Иноковъ 
Монастырей Николаевскаго и Михайловска- 
го. — Съ Ливонскими Немцами (въ 1420 
году) былъ у Новогородцевъ дружелюбный 
съЪздъ на берегу Наровы: именемъ первыхъ 
самъ Магистръ СиФвргаъ, ЛандмаршалъВиль- 
рабе, Ревельскш Коммандоръ Дидрихъ "и 
Фогтъ Венденскш 1оаннъ, отъ Росгаянъ же 
НамВстникъ Московскш, Князь веодоръ Пат- 
риюевичь, два Посадника и три Боярина 
утвердили вечный миръ на древнихъ усло- 
в1яхъ временъ Александра Невскаго, каса-
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тельно границъ и торговли . Госвинъ, 
Феллинскш Коммандоръ, и Ругодивскш или 
Нарвскш Фогпгь, Германъ, пргвзжали для 
того въ Новгородъ.

(ля вольная Держава долъе обыкновенна  ̂
го наслаждалась тогда и внутреннимъ граж- 
данскимъ спокойств1емъ. Только одинъ слу
чай возмутилъ оное. Разскажемъ его въ до
казательство , каыя маловажныя причины 
могутъ иногда волновать общество народ
ное. Нъкто людинъ или простой гражда- 
нияъ, именемъ СшеФанъ, злобствуя на Боя
рина Данила Божина, схватилъ его на ули- 
ць, крича: «добрые люди! помогите мнЪ 
«управиться съ злодьемъ.» Народъ взялъ 
сторону людина, и безъ всякаго изагЬдо- 
ватя сбросилъ Данила-съ мосту. Одинъ доб
ро душный рыболовъ не далъ утонуть не
винному Боярину , а иародъевъ неистовству 
разграбилъ домъ сего человека. Д ёло могло 
бы т$мъ кончиться; но Данило, желая ме
сти , посадилъ своего обидчика въ темни
цу: о чемъ узйавъ, всъ граждане Торговой 
Стороны взволновались, ударили въ Вьче- 
вый колоколъ, надъли доспЪхи v взяли знамя 
и пришли въ Кузмодемьянскую улицу,, гдь 
жилъ Бояринъ Данило: въ нисколько ми-

t s

нутъ домъ его былъ сравненъ съ землею и
освобожденъ. Завидуя избытку 

»ъ, и приписывая имъ дороговизну ХЛ'Ь- 
ба, они разграбили множество дворовъ и 
монастырь Св. Николая, утверждая, что
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въ немъ Боярсюя житницы. Сторона С °- 
Фшская, гдь обитали граждане знатней- _ 25 
niie, противилась ихъ злодёяшямъ, и т а к 
же вооружилась. Звонили въ колокола, бъ- 
гали, вопили, и стараясь занять Большой 
м о ст ъ , стреляли другъ въ друга. Однимъ 
словомъ, казалось, ч т о  свирепый непр1я- 
тел ь  вошелъ въ городъ, и ч т о  ж ители, 
по ихъ древнему любимому вы раж етю , уми- 
раю тъ  за Святую Софт. Въ cie самое 
время сделалась ужасная гроза: о т ъ  непре
станной молнш небо казалось пылающимъ; 
но мятежъ народа былъ еще ужаснье гро
зы. Тогда ApxienncKonb Ново город скш Си- 
меонъ, возведенный на ciio степень по жре- 
б1ю изъ просшыхъ Иноковъ (не будучи да
же ни Священникомъ, ни Д1акономъ), мужъ 
ръдкихъ добродЫпе лей, собралъ все Духо
венство въ храмъ Софшскомъ, облачился 
въ ризы С вятительсш я, и провождаемый 
Клиросомъ вышелъ къ народу, сшалъ по
среди м осту и взялъ въ руки животворя- 
щш крестъ,, началъ благословлять обв 
Стороны. Въ одно мгновете шумъ и вол- 
неше утихли; толпы  сделались неподвиж
ны ; оружхе и шлемы упали на землю, и 
вм есто ярости  изобразилось на лицахъ 
умилете. «И дите въ домы свои съ Богомъ 
«и съ миромъ!» в'Ыцалъ добродетельный 
Пастырь — и граждане въ безмолти, въ шп- 
шшгь, въ духъ смиретя и б р а тств а , ра-
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зошлися190. Сей достопамятный случай про- 
славилъ ApxieriHCKona Симеона.

Съ Великимъ Кияземъ жили Новогород
цы въ миръ, болъе пршпворномъ, нежели 
искреннемъ: они не преставали ни опасаться 
Васшия, ни досаждать ему. Въ 1417 году 
изменники, беглецы Новогородсше, Симе- 
онъ Жадовскш и Михаиле Разсохииъ, со- 
бравъ толпы бродягъ на Вятке., въ. Устю
га» i,' вместе съ Бояриномъ брата Васшпева, 
lOpia Димитрхевича, изъ областей Велико
княжескихъ нападали на Двинскую землю 
й сожгли Колмогоры; за т о  Бояре Нового- 
родск!е, выгнавъ сихъ разбойниковъ, сами 
ограбили Устюгъ, будто бы безъ ведома 
Правительства, такъ же, какъ Разсохинъ 
и Жадовскш действовали будто бы безъ 
всякаго сношенгя съ Москвою. Ссора Васи- 
лiя Димитр1евича съ братомъ Консгпан- 
тиномъ, въ 1420 году, подала Новогород- 
цамъ случай сделать не малую досаду пер
вому. Следуя новому уставу въ правахъ 
наследственных?», Великш Князь требо- 
валъ отъ братьевъ, чтобы они клятвен
но уступили старейшинство пятилешне- 
му сыну его, именемъ Василию.> Констаи- 
пшнъ не хопгелъ сделать того и лишил
ся Удела; Бояръ его взяли подъ стражу; 
имете ихъ описали. Злобствуя на Велика
го Князя, онъ уехалъ въ Новгородъ, где
Правительство, ни мало не боясь Васи-
лиева гньва, съ огамъиньшп ласками приия-
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л о Константина Димитр1евича, дало ему въ14̂
Уделъ все города, бывпие за Лу гветемъ, _ 2з!
и какой-то особенный денежный; сборъ, 
именуемый Коробейщиною*00. Великш Князь 
долженъ былъ оскорбиться; но скрылъ 
гневъ, и примирился съ братомъ, огорчае
мый тогда ужасными естественными бе
дами отечества.

Язва, которая со временъ Симеона Гор-Язва* 
даго нисколько разъ помещала Pocciio, ужа
снее прежняго открылась въ княжете Ва- 
сшня Димитрхевича: во Пскове и въ Нове- 
городе была четыре раза, и дважды въ оо- 
ластяхъ Мо сков скихъ, Тверскихъ, Смолен- 
скихъ, Рязанскихъ. Признаки и следспиия 
оказывались гае же: а именно, железа, кро
вохаркание , ознобъ, жаръ, — и смерть неми
нуемая. Иногда приходила сгя гибельная чу
ма б о Псковъ изъ Ливонскаго Дерпта, ино
гда изъ другихъ местъ, или возобновлялась 
отъ  употреблетя вещей заражеиныхъ. Опу- 
сшошивъ Азпо, Африку, Европу, она ни- 
где не свирепствовала такъ долго, какъ 
въ нашамъ отечестве, где отъ  1552 го
да до 1427 въ разныя времена безчислен- 
ное множество людей было ея жертвою: 
въ одномъ Иовегороде, по известию Немец- 
каго Историка Кранца, умерло 80,000' че- 
ловекъ въ б месяцевъ: «люди (говоришь 
«онъ) ходя падали на улицахъ и въ одну 
«минуту испускали духъ; здоровые шли 
« погребать усопшйхъ, и внезапно лишаясь
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«жизни, въ той же могиле были сами по- 
«гребаемы201.» Ни посты, ни чииъ Ангель- 
скш не спасали: алчная смерит, въ горо
дахъ и селахъ наполняя скудельницы тр у 
пами, искала добычи и въ святыхъ Оби- 
птеляхъ душевиаго мира. Строили церкви; 
отказывали имете монастырямъ: иныхъ
средствъ не употребляли. Суеверные Пско
витяне, желая смягчить Небо, сожгли 12 
мнимыхъ ведьмъ, и зная по предашю, что 
древнейшая церковь Хриспианская, въ ихъ 
городе созданная, была посвящена Св. Вла- 
eiio, возобновили оную на старомъ месте, 
въ .надежде," что Господь скорее услы- 
шишъ тамъ ихъ молен ie о конце сего бед
ствия. Еще не довольно: въ 1419 году вы- 
палъ глубокш сиегъ 15 Сентября, когда 
еще хлебъ не былъ убранъ;* сделался об- 
щш голодъ и продолжался около трехъ 
летъ во всей Россш; люди питались ко
ниною , мясомъ собакъ, кротовъ, даже тру 
пами человеческими; умирали тысячами въ 
домахъ и гибли на дорогахъ отъ зимняго 
необыкновеннаго холода въ 1422 году’ Спер
ва продавался оковъ ржи (или 8 осминъ) 
по рублю, въ Костроме по два, въ Ниж- 
немъ по шести рублей (что составляло 
Фунтъ сь \ серебра); наконецъ не-где 
было купить осьмины. Зная, что во Пско
ве находилось много ржи запасной, жите
ли Иовогородсые , Тверсте , Московсше, 
Чудь, Корела, толпами устремились въ
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с!ю облаешь, богатые покупать и выво-  ̂
зить хлебъ, а скудные кормиться мило- _23.. 
стынею. Скоро цена тамъ возвысилась, и 
четверть ржи стоила уже около двухъ 
рублей. Псковитяне, запретивъ вывозъ 
хлеба, изгнали всехъ пршпельцевъ, и сш 
бедные съ женами, съ детьми умирали 
на большой дороге. Кроме того , Москва 
и Новгородъ были приводимы въ ужасъ ча
стыми пожарами. Въ 1421 году необыкно
венное наводиете затопило большую часть 
Новагорода и 19 монастырей; люди жили 
на кровляхъ; множество домовъ и церквей 
обрушилось. Къ симъ страшнымъ явлеш- 
ямъ иадлежитъ еще прибавить зимы безъ 
снега, бури неслыханны#, дожди каменные 
и славную Комету 1402 года, для суеве- 
ровъ Ипгалш предвестницу смерти Милан- 
скаго Герцога, 1оакна Галеаса. Однимъ ело-Мысл. 
вомъ«' Росшяне ждали конца мзру. и cnoOI1Pe~

„ . сша-мысль имели самые просвещеннейше лю-вленш 
ди тогдашияго времени. «1исусъ Христосъ CB’t5~

А . ша.говорили они — <( сказалъ, что въ носледте 
«дни будутъ велиыя знамешя небесныя, 
«гладъ, язвы, брани и неустройства; воз- 
«стаиетъ языкъ на языкъ, Царство на 
«Царство: все видимъ ныне, Татары, Тур- 
«ки, Фряги, Немцы, Ляхи, Литва, вою-/ 
«ю тъ вселённую. Что делается въ нашемъ 
«православномъ отечестве? Князь воз- 
«стаетъ на Князя, братъ остритъ мечь 
«на брата, племянникъ куетъ коше на дя-

9*
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дю»80а* Въ самыхъ дьлахъ государетвен- 
ныхъ о шомъ упоминалось. Когда Пскови
тяне (въ 1597 году) заключал и миръ съ 
Новогоре^дцами, Аршепископъ 1оаниъ, бу
дучи Между ими посредникомъ, склонилъ 
ихъ къ дружелюбно словами: « дегаи! ви-г 
«дише уже последнее время?»

Г. Среди общаго унышя и слезь, какъ го- 
Фев/  воряшъ Летописцы, Василш Димитрхе- 
раля вичь преставился на 53 году отъ  рожде- 
Кон. н1я, княживъ 36 л етъ , съ именемъ Вла- 
чина стишеля благоразумнаго, не имевъ любез-и о  ̂ *
р а к .  ныхъ своиствъ отца своего, дооросердечш,  

мягкости во нраве, ни пылкаго воинскаго 
Л1я. мужества, ни великодушия геройскаго, но 

украшенный многими государственными до
стоинствами , чтимый Князьями, наро- 
домъ, уважаемый друзьями и нeпpiяmeля- 
ми. Присвоивъ себе Ыижнгй Новгородъ, Суз
даль , Муромъ, — вместе съ некоторыми 
изъ бывшихъ Уделовъ Чернигов скихъ въ 
древней земле Вятичей: Торусу, Новоеиль, 
Козельскъ, Перемышль, равно какъ и це- 
лыя области Великаго Новагорода: Бежец- 
кш Верхъ, Вологду и проч., сей Государь 
утвердилъ въ своемъ подданстве Ростовъ, 
коего Владетели, со временъ 1оаина Данш- 
ловй'ча зависевъ отъ Москвы, сделались

j  *

уже действительными слугами Василхя, 
посылаемые имъ въ качестве Наместник 
ковъ управлять другими городами. Въ Хлы
новской летописи сказано, что онъ посы-

-  210 -



лалъ войско на Вягпку съ Князеш» Симе- 
ономъ Ряполовскимъ, но не могъ овладеть 
ею: современный же грамоты доказываютъ, 
что Василш действительно присоединилъ 
ее къ Московскимъ областямъ, и что 
братъ его, Юрш, Князь Галицкш, господ- 
ствовалъ надъ оною. Впрочемъ с1я народ
ная Держава еще сохраняла свои древте 
уставы гражданской вольности. Не хотевъ 
мечемъ покорять ни Рязани, ни Твери, Ва
силш имелъ решительное большинство 
надъ Князьями ихъ и следственно прибли
жался къ Единовластно въ Россш; усиливъ 
Державу Московскую прюбрегпензями важ
ными, сохранилъ ея целость отъ хищно
сти Литовской, и менее всехъ своихъ 
предшесшвенниковъ платилъ дань Мого- 
ламъ205. Можетъ бы ть , онъ сделалъ ошиб
ку въ Политике, давъ отдохнуть Вшпов- 
т у , разбитому Ханомъ; можетъ б ы ть , 
ему надлежало бы возобновить тогда дру
желюбную связь съ Ордою, и вместе съ 
Олегомъ Рязанскимъ ударить на Литву 
чтобы соединить южную Pocciio съ северною, 
а после пгемъ удобнее свергнуть иго Хан
ское. Но все ли обстоятельства намъ из
вестны ? Успехъ предпр1яппя столь вели
каго и смелаго былъ ли действительно/ .

вьроятенъ ? Князь Московскш, Государь ше
сти или семи нынЬшнихъ Губершй въ се
верной Pocciii, имълъ ли способъ сокру
шить Витовта, который, властвуя надъ

-  211 -
Г.

1425.

V



г. ея лучшею, многолюднейшею половиною 
1 125. и Надъ всею Литвою, располагая также 

силами Польши, легко могъ, утративъ 
одно войско на берегахъ Ворсклы, собрать 
другое ? Великш Князь безъ сомнетя не ду
ма лъ щадишь т е ст я  и не жертвовалъ оше- 
чесшвомъ какой нибудь семейственной, сла
бости (бывъ несколько разъ готовь сра
зишься съ Витовтомъ въ поле); но дей- 
ствовалъ такъ по лучшему своему госу
дарственному разуменпо. Смелость оправ
дывается только успехомъ; безвременная, 
неудачна*! губишь Державы -7 и часто бла
годарность отечества принадлежишь т о 
му, кто «безъ крайности не дерзалъ на опас
ность, и не искалъ имени Великаго.

Довольно, что Василш умелъ обуздывать 
т е с т я , и не даль ему поглотить осталь- 
ныхъ владёщй независимой Pocciii. Съ 1408 
года они жили въ непрерывномъ согласш0 
и года за два до кончины Великаго Князя 
супруга его ездила къ отцу въ Смоленскь, 
можепхъ бы ть не только для свидашя, но 
и для важныхъ государственныхъ перегово- 
ровъ. Василш, кажется, ч}^вствовалъ себя 
блцзкимъ къ смерти* хотелъ заблаговремен
но взять меры къ утверждению сына на

Зав*-- престоле Великокняжескомъ, и въ завещав
шаше. *'*&'"■ 1нш своемъ говорить, что онъ поручаешь 

его, вместе съ материо, дружескому засту- 
плетю тестя  и брата, Государя Литов- 
скаго, который именемъ Божшмъ ему въ томъ



осязался204. Вероятно, что Княгиня Соф1я въ г .
i  1425семъ важномъ деле была посредницею ме-*^*

жду отцемъ и супругомъ. Василш оставлялъ 
сы н а  младенцемъ; зналъ честолюб1е брать- 
евъ, въ особенности Юр1я и Константина; 
йредвиделъ , что они могутъ воспроти
виться новому уставу наследства, подчиняв
шему дядей племяннику, и надеялся, что 
сильный и не менее гордый В итовтъ , при
знательный къ лестной его доверенности, 
захочешъ оправдать ее ревносгшю къ пользе 
юнаго внука, согласной съ нашею государ
ственною: ибо древшй, многосложный, не
ясный законъ родоваго старейшинства бо
лее всего питалъ междоусоб1е въ Россш. 
Могъ ли Великш Князь действительно ожи
дать безкорыстныхъ услугъ отъ  те стя , 
поседевшаго въ козняхъ властолюб1я I Но 
сгя доверенность кажется более хитростно, 
нежели слабодушнымъ легковер1емъ: она со
стояла только въ словахъ, и возлагая на 
Витовта обязанность защитишь сына Ва
сильева въ случай наеишя со стороны дядей, 
не давала Литве никакихъ способовъ пора
ботить Москву: ибо Советъ Великокняже
скихъ Бояръ, пестуновъ Государя-оптрока, 
зналъ, чего требовать отъ иноплеменнаго 
покровителя, чи до чего не допускать его.

Въ семъ зав'Вщанш Василш, благословляя 
сына Великимъ Княжещёмт? и поручая матери, 
отказываетъ ему все родительское насле- 
д1е и собственный примыслъ (Нижнш Нов-
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Г. городъ, Муромъ), треть Москвы (ибо друпя 
1425. дВ̂  части принадлежали сыновьлмъ Донскаго 

и Владилнра Андреевича), Коломну и села въ 
разныхъ обласптяхъ; сверхъ пюго большой лугъ 
за Москвою рекою, Ходынскую мельницу, 
дворъ боминскш у Боровицкихъ ворошъ и 
загородный у Св. Владим1ра; а изъ вещей 
драгоценныхъ золотую шапку, бармы, крестъ 
Ilampiapxa Филоеея, каменный сосудъ Ви- 
товтовъ, хрустальный кубокъ, даръ Коро
ля Ягайла, и проч.; все иныя вещи о т -  
даетъ супруге, также и мнопя волости, 
прибавляя: « тамъ Княгиня моя господ-
« ствуетъ и судитъ до кончины своей; но 
«должна оставить ихъ въ наследство сыну: 
«села же, ею купленный, вольна отдать, ко- 
«му хочетъ. Дочерямъ отказываю каждой по 
«пяти семей изъ рабовъ моихъ; Княгинины 
«холопи остаются служить ей; прочихъ 
«освобождаю »20*. Грамота скреплена воско
выми печатями, четырмя Боярскими и 
пятою Великокняжескою съ изображешемъ 
всадника; а внизу подписана Митрополи- 
томъ Фоппемъ (Греческими словами). ЗамЬ- 
лхимъ, что Василш Димитр1евичь уже имен
но объявляешь здесь сына преемиикомъ сво
имъ въ достоинстве Великокняжескомъ; но 
при жизни старшаго сына, Хоанна, умерша- 
го отрокомъ, написавъ подобное же завеща
т ь , говорить въ оиомъ206 : «а дасть Богъ 
«Князю Ивану Великое Княжеше держати:» 
следственно еще предполагаешь не обходи-
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мость Хаискаго на т о  соглаая. С1я первая г. 
духовная сочинена около 1407 года, и скрТ>-1 
плена одною серебряною, вызолоченною печа- 
ппю съ изображешемъ-Св. Васил1я Великаго 
и съ надписью; Князя Великаго Василгя Ди-
Mumpieeuna всея Руси.

Въ числъ грамотъ сего времени сохра- Дого- 
нился также договоръ Великаго Князя съ 
©еодоромъ Ольговичемъ Рязанскимъ, писан-зан- 
ный въ 1403 году, ©еодоръ, обязываясь 
чтить Василхя стар&йшимъ братомъ, на- земъ. 
зываетъ Владим1ра Андреевича и Юр1я Ди- 
мишр!евича равными себь', а другихъ сыно
вей Донскаго меньшими братьями; даетъ 
слово не им&ть никакихъ сношетй съ Ха- ✓ » ■ 
нами и съ Литвою безъ ведома Васшпева, 
уведомлять его о всёхъ  движет яхъ  или на- 
м£решхъ Орды, жить въ любви съ Князья
ми Торусскими и Новосильскими, слугами 
Великаго Князя; признаетъ Оку границею 
своихъ и Московскихъ в ладЪнш, и проч. Ва
силш же, устуштъ ему Тулу > обьщаепгъ 
не подчинять себт> ни земли Рязанской  ̂ ни 
ея Князей; именуешь ©еодора Великимъ 
Княземъ, но вообще говоритъ языкомъ вер- 
ховнаго, хотя и снисходительнаго, или 
ум^реннаго въ власшолюбш повелителя207.

Къ блестящимъ для Pocciii дъятямъ Ва- 
сшиева государствовашя принадлежишь услу
га, оказанная симъ Великимъ Княземъ Им
ператору Греческому, Мануилу. Уже слав
ное Царство Константина Великаго находи-
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Г. лось при последнемъ издыхаши. Усгаупивъ 
1425. всю Малую Азно, браюю и друпя владения 

, Османскимъ Туркамъ, которые осаждали и 
Царьградъ, спасенный единственно Тамер- 

. ланомъ, счастливымъ врагомъ Баязетовымъ; 
утративъ почти все, кроме столицы, Ма- 
нуилъ находился въ крайности, и не имея 
казны, не могъ иметь и войска, нужнаго 
для своей защиты* Сведавъ о семъ жало- 
стномъ оскудении Монарха единовернаго, 
Василш Димитр1евичь не только самъ ош- 

Дары правилъ къ нему (въ 1398 году) знатное коли-
слан чество серебра съ Монахомъ Ослебею, быв- 
ныевъ шимъ Любугаскимъ Боляричемъ, но угово- 
цЕо Рилъ и другихъ Князей Россшскихъ сделать 

т о  же208. Сш дары были приняты въ Кон
стантинополе съ живейшею благодарно- 
craito: Царь , Патркрхъ, народх> прославили 
великодупие Росаяиъ; и Мануилъ, чтобы 
еще более утвердить дружелюбную связь 
съ Москвою, женилъ (въ 1414 году) сына 
своего, 1оанна, на дочери Васил1я Димитр1е- 
вича, Анне. И такъ брачные союзы ме
жду Государями Восточной Имперш и 
Россшскими начались и заключились неве
стами одного имени. Бракъ первой Анны, 

Дочь супруги Владимира Святаго, имелъ счастли-
е̂ва выя действ!я для Гр е щи; но внука Дон ска

за Им- го видела тамъ - одни . бедств!я, и чрезъ
* *е̂Ра‘ три года скончалась отъ мороваго пове- 

ромъ. mpifl209. Супругъ ея царствовалъ подъ име
немъ Гоанна Лалеолога и не оставилъ депхей.
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Церковный дела сего времени особенно г. 
достопамятны въ нашей Исторш. Мы 
дели, что при Димшпрш Pocci/i имела двухъ цёр- 
Митгюнолйтовъ: северная Пимена, южная ков'

х. ТТЛ иыя.штриана. Кончина иерваго соединила ooJb 
Митрополш, и Кипр1анъ ,, бывъ для того 
въ Царъградь, вьгЬхалъ оттуда съ великою 
nbimoocraiio  ̂ провождаемый двумя Гречески
ми Митрополитами, Адр^анопольскимъ и Га- ‘ 
аискимъ, щремя Арххенископами" (©еодоромъ 
Ростовскимъ, ЕвФросиномъ Суздальскимъ, 
Йсаакземъ Черниговскимъ), Епископомъ Ми- 
хаиломъ Смоленскимъ, Грекомъ 1ерем1ею 
Рязанскимъ и ©еодоаемъ Туровскимъ210. Ве- 
лшёй Князь, Бояре и народъ съ великою 
чеодпю всхпрЁшили Kxiixpiana въ Котлахъ, 
радуясь, что Глава всего Духовенства Рос- 
сшскаго снова будешь обитать въ Москов
ской столицу, и зная уже личныя его до
стоинства, Въ самомъ д;1злгК сей Митропо- 
литъ имвдъ жаркое усерд!е къ В;1>рв и нрав
ственность непорочную., строго судилъ не- 
дравды Еиископовъ, и не дозволялъ имъ проти
виться власти Княжеской, Такъ онъ справед
ливо наказалъ Епископа Тверскаго, Евфи-  
щя Вислена, обвхшяемаго Княземъ̂  Духовен- 
сшвомъ; и народомъ въ разныхъ беззаконкхъ; 
свелх> его съ Егшскопш и вельлъ ему жить 
въ' кельъ Чудова . монастыря; а Епископа 
Туровскаго .Антошя, въ угодность Битов- 
щу лишнвъ и сана Святительскаго, о т -  
недъ у него бгълый клобукъ, ризницу, источ-

Томъ У. К)
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Г. ники и скрижали, заключилъ въ Симоиов- 
1425. ской О'бигаели. Другой Егшскопъ Литовской 

Россш, Савва Луцкш, (въ 1401 году) при
званный на Соборъ девяти Арх1ереевъ въ 
Москве, долженствовалъ отказаться отъ 
своей Enapxin: вероятно, также имевъ не- 
счаспие заслужить гневъ Витовтовъ. Мы 
говорили о судьбе ApxiemicKona ГХовогород- 
екаго Хоанна, около трехъ лВтъ сидевшаго 
въ монастыре Николаевскомъ единственно 
по негодоватю Великаго Князя на сего рев- 
ностнаго ходатая правъ Иовогородскихъ. 
Действуя всегда согласно съ пользою или 

„волею государственныхъ Властителей, Ки- 
нр1анъ сохранйлъ подъ своимъ начальствомъ 
Епархшюжной Россш и былъ отменно лю- 
бимъ Васюпемъ Димитр1евичемъ. Мы дол
жны упомянуть здесь о грамоте, будто 
бы данной Кипр1ану симъ Государемъ на 
суды церковные, и внесенной въ некоторыя 
новештя летописи, съ прибавлетемъ, что 
она выписана изъ стараго Московскаго Но
моканона211. Въ ней сказано: «Се азъ Князь 
«Великш Василш Димшпр1евичь, размы- 
«сливъ съ отцемъ своимъ, Миптрополишомь 
«Кипр1аномъ, возобновляю древше уставы 
«церковные прадеда моего, Св. Владимира, 
«и сына его, Ярослава, согласно съ Грече- 
« скимъ Номокаиономъ. . . . Въ лето 6911»

два устава, мнимый Владимирове 
и Ярославовъ, суть явно подложные : могъ ли 
благоразумный Василш Димитр1евйчь ве-
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рить ихъ истине? могъ ли самъ Митро- г. 
полипгь предложить Государю законы столь *^5-
нелепые, по которымъ надлежало платить

/

за бранное слово, сказанное женщине, во 
сто разъ бол lie, нежели за гиуснейипя пре
ступления и злодейства212 ? Kimpiairb сла
вился не только благочесгтемъ, но и дарова
ниями разума. Уважаемый Констаншинополь- 
скимъДуховенствомъ, онъ былъпризванъ имъ 
на Соборъ, чтобы торжественно низверг
нуть беззаконнаго Hampiapxa MaKapia, и 
вместе съ знаменитейшими Греческими Свя
тителями подписалъ имя свое на свиткть 
Макарьева осгждетя. Любя уединете, онъ 
жилъ большею часпию вне Москвы, въ селе 
Голенищеве, между Воробьевыми торами и 
Поклонною, где наслаждаясь пр1ятными ви
дами и тишиною, переводилъ книги съ 
Греческаго и сочинилъ жипие Св. Петра 
Митрополита213, въ коемъ, говоря о себе 
весьма скромно, описываетъ виденныя имъ 
мятежи и бедств1я въ Грецш. Какъ ревно
стный учитель Веры, онъ имълъ удоволь
ствие обратить трехъ знаменитыхъ Вель
можъ Хаискихъ: Бахтыя, Хидыря и Мама- 
та , которые выехали изъ Орды въ Москву , 
и просвещенные его беседами, захотели 
креститься. Сей торжественный обрядъ 
совершился на берегу Москвы реки, въ 
присутствш Великаго Князя и всего Двора, 
при колокольномъ звоне и радостныхъ вос- 
клнцатяхъ безчисленнаго народа. Москвитя-

10*
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не плакали опгь умилешя, видя древннхъ 
гордыхъ враговъ своихъ смиренно внимаю- 
щихъ гласу Митрополита, и веселились 
щюлпо, что торжество нашей Върм пред- 
знаменуетъ и близкое торжесгаво нашего 
отечества. Названные именами трехъ Свя- 
щыхъ Ошроковъ, Анаши, Азарш и Мйсаила, 
сш новокрещенные ходили вместе по горо
ду, дружелюбно кланялись народу и были 
имъ приветствуемы какъ братья. Уважае
мый и любимый, Кипр1анъ скончался въ 
маститой старости, за нисколько дней до 
смерти (въ 1406 году) иаписавъ грамоту 
къ Васил1ю Димитр1евичу, ко всемъ Князь- 
ямъ Россщскимъ, Боярамъ, Духовенству, 
шранамъ, благословляя ихъ и требуя Хри- 
спианскаго прощетя214. Арххеиископъ Ростов
ский, Григорш, читая оную въ слухъ наДъ 
гробомъ его въ Успенскомъ Собор*, произвелъ 
общее рыдаше. Съ того времени все новей- 
inie Митрополиты Московсые списывали ciio 
грамоту и приказывали читать ее на сво- 
емъ погребети.
- Преемникомъ Кипр1аиовымть былъ (въ 1409 
году) Ф отш , Морейскщ Грекъ, который 
зналъ хорошо языкъ Сдавянскш, хотя обы
кновенно писалъ имя свое по-Гречески21В: 
мужъ разумный и добродетельный, какъ 
говоряшъ Летописцы , но весьма несчастли- 
вьщ въ своемъ церковномъ, правлети. Hpi- 
'Ьхавъ въ северную Pocciio, опустошенную 
щопда Эдигеемъ, онъ съ великою ревносппю



старался о возстановлеши Митрополитска- г. 
го достояшя, расхищегшаго и непрхлтелемъ 
и корыстолюбцами. Стяжатя церковный 
были захвачены м1рянами; села, земли, воды, 
пошлины отн яты : надлежало отыскивать 
ихъ и тягаться съ людьми сильными, съ 
Князьями, съ Боярами: чЪжъ Фопий возбу- 
дилъ на себя досаду многихъ; говорили, что 
онъ печется болве о м5рскомъ, нежели о ду- 
ховномъ; винили его въ излишнемъ корысто- 
любш, можетъ быть отчасти и справедливо; 
по крайней мИрй самъ Великш Князь ему не 
доброхотствовалъ, и не любя Митрополита, 
смотр'Ьлъ по видимому равнодушно и на 
вредъ, скоро претерпенный Митрополхею.

Хитрый Витовтъ безъ -сомнътя издавна 
вйдвлъ съ неудовольспииемъ свои Россшсыя 
земли подъ духовною властно Святителя 
ино державна го. Митрополиты наши имено
вались Киевскими, но жили въ MockbJs, усерд
ствовали ея Государямъ, и повелевая сове
стно людей, питали духъ братства ме- 
$<ду южною и северною Poccieto, опасный 
для Правлешя Литовскаго; сверхъ то го , 
собирая знатные доходы въ первой, исто
щали ея богатство и переводили оное въ 
Московское Великое Княжеше. Благоразумная 
Политика KimpianoBa удаляла исполнение 
Витовтова замысла: сей Пастырь, вьгь- 
хавъ изъ Литовскихъ владыай въ Москву , 
какъ" въ столицу Государя правовьрнаго, 
следственно и Митрополш, не оставлялъ

-  221 -



Kieisa; посегаивъ его въ 1396 году, жилъ
* шамъ около осьмнадцати месяцевъ; ъздилъ 

и въ другая южныя Enapxi и ; вообще уго- 
ждалъ Вишовгау. Ф отш , Монахъ ошъ юно
сти , мало свъдущш въ делахъ государствен- 
иыхъ, и воспитанный въ ненависти къ Ла
тинской Церкви, не искалъ милостей въ 
Витповте, усердномъ Католике; не хотелъ 
даже быть въ облаапяхъ его, и требовалъ 
единственно доходовъ оттуда. Тогда Ви
товтъ , созвавъ Епископовъ южной Россш, 
предложилъ имъ избрать особеннаго Митро
полита, и велълъ подать себъ жалобу на 
Фоппя какъ на Пастыря нерадиваго. Тщет
но Фотш хотелъ отвратитъ ударъ : онъ 
спешилъ въ К1евъ, чтобы примириться съ 
Витовтомъ или ехать въ Константинополь 
къ Патриарху; но ограбленный въ Литве, 
долженствовалъ возвратиться въ Москву. На
местники его были высланы изъ южной Рос- 
cin, волости и села Митрополитсшя описаны 
на Государя и розданы Вельможамъ Литов- 
скимъ2!в. Согласно съ желашемъ Духовенства, 
Витовтъ послалъ въ Константинополь уче- 
наго Болгарина, именемъ Григор1я Цамблака, 
ласковыми письмами убеждая Императора и 
nampiapxa поставить сего достойнаго мужа 
въ Митрополиты Юевсые. Когда же, добро
хотствуя Ф отпо, Патр1архъ не исполнилъ
его воли: все Епископы южной Россш съ*е-

\  ■

хались въ Новогродокъ, и сами собою, въ 
угодность Государю, посвятили Цамблака



въ Митрополиты , написавъ во всенародное 
известше следующую достопамятную гра-

2 17.моту :
«Всякое даяше благо и всякъ даръ совер-* 

«щепъ, свыше исходяй отъ Отца светомъ. И 
« мы пр!ялн сей даръ Небесный; и мы у т ш и -  
«лись онымъ, Епископы страиъ Россшскихъ, 
«друзья и братья по Духу Святому, сми- 
«реыный ApxienucKom Полоцкш и Литов- 
« скш, Оеодосш , Епископъ Исаакш Черии- 
«говекдй, Дюнисш Луцкш, Герасимъ Влади- 
«м1рскш, Севасгтанъ Смоленских, Харитонш 
«Хельмскш, Евфимш Туровскш. Видя запу- 
«спгеше Церкви К1евской, главной въ Руси, 
«имея Пастыря только именемъ, а не дгВ- 
«ломъ, мы скорбели душею: ибо Мытропо- 
« литъ Фоппй презиралъ наше духовное ста- 
«до; не хопгелъ ни править онымъ, ни ви~ 
«деть его; корыстовался единственно на- 
«шими церковными доходами, и переносилъ 
«въ Москву древнюю утварь Шевскихъ хра- 
«мовъ. Богъ милосердый подвигнулъ сердце 
«Великаго Князя Александра Витовта, Ли- 
«товскаго и многихъ Русскихъ земель Госпо- 
«даря: онъ изгналъ Фоппя и просилъ инаго 
«.Митрополита отъ  Царя и nampiapxa; но 
«ослепленные неправедною мздою, они не 
«вняли моленно праведному. Тогда Великш 
«Князь собралъ насъ Епископовъ, всехъ Кня- 
«зей Литовскихъ, Русскихъ и другихъ под- 
«власшныхъ ему, Бояръ, Вельможъ, Архиман- 
« дришовъ, Игуменовъ, Священниковъ — и мы
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«въ Новомъ Град* Лишовскомъ, въ храм* 
«Богоматери, по благодати Святаго Духа 
«и преданно Апостольскому посвятили Kies- 
«ской Церкви Митрополита, именемъ Гри- 
«ropia, и свергнули Фошя, представ и въ его 
«вины Hampiapxy, да не рекугаъ люди сто- 
«рошне: Государь Витовтъ иной Вгьры; онъ 
«не печется о Шее ской Церкви, которая 
«есть мать Русскимъ. ибо К1евъ есть мать

*  ■

«всемъ градамъ нашимъ. Епископы издревле 
«имели власть ставить Митр ополи шовъ, 
«и при Великому Князе Изяслав* посвятили 
«Климента. Такъ и Болгарыдревнейпие 
«насъ въ Хрисгшанстве, имвютъ собствен-* 
«наго Первосвятителя; такъ и Сербы, ко- 
« ихъ. земля не можептё* равняться ни вели* 
«чествомъ, ни множеством!* народа съ обла* 
« стями Александра Витовща. Но что го* 
«ворить о Болгарахъ и Сербахъ! Мы после- 
«довали уставу Апостоловъ, которые пре- 
«дали намъ, ученикамъ своимъ, благодать 
«Св. Духа, равно действующую на всехъ 
«Епископовъ. Собирался во имя Господне, 
«Святители везде могутъ избирать до- 
«стойнаго учителя и Пастыря, Самимъ Бо-г 
«гомъ избираемаго. Да не скажугпъ легко- 
« мысленные: отлучимся отъ нихъ,
«они удалились отъ Церкви Греческой! 
«Н*щъ : мы храним*
«Отцевъ, клявдмъ ереси, чтимъ Slampir
«арха гч.онсшаншинох’радскаго и
«имеем* одну Веру съ ними, но отвергаемъ

/



«только беззаконную въ церковиыхъ дВлахъ г. 
«власть, присвоенную Царями Греческими: 
«ибо не Hampiapxb, но Царь даешъ ныне 
«Митрополитовъ, торгуя важиымъ Перво- 
« свящительскимъ сан омъ. Такъ Мануилъ, 
«любя не славу* Церкви , а корысть свою,
«въ одно время прислалъ намъ трехъ Ми- 
«трополшповъ : Kunpiaiia , Пимена и Дюни- 
«ciH. Cie было виною многихъ долговъ, убы т- 
«ковъ, мятежа, убшства21*,. и — что всего 
«хуже — без чеспня для нашей МитрополШ.
«Разсудивъ же, что не подобаешь Царю- 
«М1рянину ставить Митрополитовъ за день- 
«ги, мы избрали достойнаго Первосвяти- 
«теля . . . . Въ лт>то 6924 Индикта, Нояб- 
«ря 15» (въ 1415 году). '

Тщетно Фотш писалъ грамоты къ Вель- 
можамъ ж народу южной Pocciii ■ опровергая 
незаконное посвящеше Fpuropifl, какъ дело 
одной трской власти или иноетьрнаго му
чителя, врага истинной Церкви*1,9: древняя 
единственная Мнтрополхя наша разделилась 
оттоле ш  < две , и Московсые Первосвяиш-* 
щели оставались только по имени Шевски- 
ми. Григорш Цамблакъ, мужъ ученый и 
книжный , замышляя для славы своей соеди
нить Церковь Греческую съ Латинскою, 
ездилъ для того съ Литовскими Панами въ 
Римъ и въ Константинополь, но возвратил
ся безъ успеха и скончался въ 1419 гоДу, 
хвалимый въ южной Россш за свое усерд1е 
къ Вере и проклинаемый въ Московской Со-
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борной церкви какъ отступникъ220. Онъ 
уставилъ торжествовать память Св. Па
раскевы Тарновской и на пи саль ея жипие 
вместе со многими Христианскими поуче- 
1цями. Преемникомъ его въ Невской Митро- 
полш былъ Герасиме, Смоленскш Епископъ, 
поставленный Консташшшопольскимъ Па- 
тр1архомъ въ 1453 году221.

Отвергая мнимую Васшневу грамоту о 
суде церковномъ, между памятниками его 
княжешя нашли мы другую, гораздо песо-- 
мнительнейшую, о суде гражданскомъ. Она 
темъ любопытнее, что со временъ Яро
слава Великаго до ХУ века не встре
чалось намъ ни въ летописяхъ, ни въ архи- 
вахъ, ничего относительиаго къ древнему 
Российскому законодательству. Cia судная 
грамота писана къ Двинскимъ жителямъ, 
когда они въ 1397 году признали себя под
данными Государя Московскаго, и содержишь 
следующее222 :

« Буде я, Великш Князьопределю къ 
«вамъ въ Наместники своего Боярина, или 
«Двинскаго, т о  они должны поступать: со<- 
« гласно съ симъ нредписашемъ.

«Ежели сделается убшсгпво, т о  сыскать 
«убшцу; ежели не найдуигь его, т о  во- 
«лость платитъ Наместнику 10 рублей; 
«за рану кровавую 30 белокъ, за синюю 
« 15 белокъ; а иреступ никъ наказывается 
«особенно.

«Кто обезчесщитъ Боярина словами: или



/
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«ударигаъ, съ того взыскиваюпгь Намёст- 
«ники пеню по чину или роду обиженнаго.

<( Буде драка слу чится въ пиршестве, и 
« тамъ же прекратится миромъ: т о  На- 
«местникамъ и Дворянамъ петь дела; а 
«буде миръ сделается уже после, т о  На- 
«местпникъ берешъ куницу шерстью.

«Перепахавъ или перекосивъ межу на 
«одкомъ поле или на одномъ лугу, винов- 
«ный даетъ барана, за перепаханную межу 
«сельскую 50 белокъ, за Княжескую 120 
«белокъ; но его не вязать. — Вообще все 
«судимые, даюшде порукъ, остаются сво- 
«бодны. Съ человека скованнаго Дворянамъ 
«судейскимъ не просить ничего; всякое обе- 
«щаше въ пгакомъ случае недействительно.

«У кого найдется краденое, но кто све- 
«детъ съ себя татьбу, и доищется вора : 
«тому нетъ наказания. Воръ же платитъ 
«въ первый разъ цену украденпаго; за пре- 
« ступлете вторичное наказывается тяжкою 
«денежною пенею, а въ трсппй разъ висе- 
«лицею. Тать во всякомъ случае долженъ 
«быть заклейменъ.

«Уличенный въ самосудтъ платитъ 4 руб- 
«ля; а самосудъ есть т о , когда гражданинъ 
« или земледелецъ, схвативъ т а т я , отпу- 
« сти тъ  его за деньги, а Наместники о 
«семъ узнаютъ.

«Кто будучи вызываемъ къ суду, не явит
ься, на того Наместники даюпгъ грамоту 
«правую безсудную или обвинительную.

Г.
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«Господине, ударйвъ холопа своего и не- 
« чаянно убидъ до смерти, не о т в е т -  
« ствуетъ за т о  Иаместникамъ.

« Въ тяжбахъ со всякаго рубля Наместни- 
«ку полтина.

« Обиженные Наместиикомъ приносятъ жа- 
«лобу мне, Великому Князю. Я потребую 
«его къ отв е ту ; й буде въ срокъ не явит
ься, т о  велю Приставу Княжескому по- 
« ступить съ нимъ какъ съ виновнымъ.

«Двйнскхе купцы не должны быть судк- 
«мы ни въ Устюге, ни въ Вологде, ни въ 
« Костроме. Если будутъ обличены въ та ть - 
«бе , т о  представить ихъ ко мне,
«кому Князю, и ждать моего суда, или жа- 
«ловаться на нихъ Двинскимъ моимъ На- 
«иестнйкамъ.

«Двиняне торгуюпгь безъ пошлины во 
«Всехъ областяхъ Великаго Княжешя, пла- 
«тя  единственно Устюжскимъ и Вологод- 
«скимъ Иаместникамъ две меры соли съ

с

«ладш, а съ воза две белки» и проч.
платежъ Дворяиамъ или судей

ски мъ Отрокамъ (какъ оий въ древней Рус
ской Правде именуются) за шрудъ и пере- 
•езды.

Сш законы уже не сходствуютъ съ Уста- 
вомъ Ярослава Великаго , определяя смерть 
ную казнь за воровство, наказываемое у 
нас?»»*йъ старину одною денежною пенею. — 

ймейемъ бтьлокъ, у п о м и н а е м ы х ъ  здесь
въ означети ценъ, должно разуметь не



древтя векши, или кожаную монету, а дьй- г. 
ствительныя бъльи шкуры, такъ же, какъ1 ̂  
въ другомъ мъстъ сеи грамоты сказано, 
что НамЪстиикъ за драку беретъ куницу 
шерстью: следственно кунью шкуру. Шшъ 
вероятности, чтобы виновный за кровавую 
рану и за перепахате межи плашилъ шоль
ко 30 векшей: сумму ничтожную по цене 
древнихъ кожаныхъ денег*,. Впрочемъ cm 
деньги, или куныу тогда еще ходили въ 
Двинской земле: ибо Новогородское Прави
тельство отменило ихъ уже въ 1410 году, 
заменивъ оныя медными грошами Литов
скими и Шведскими Ортугами, а въ 1420 
году серебряною монетою, подобною Мос
ковской и другимъ Россшскимъ, продавъ мед
ную Немцамъ. То же сделали и Псковитяне; , 
и съ сего времени во всей Россш начала хо
дить собственная монета серебряная. Куны 
наконецъ столь унизились въ цене, что 
въ 1407 году Псковитяне давали ими 15 
гривенъ за полтину серебра225,

Въ прибавление къ Исшорш Васил1я Ди- 
митр!евича сообщимъ следуюхщя извеошя:

Въ его княжеше Россияне начали счи-Раз- 
слять годы М1роздаьпя съ Сентября месяца,ныя 
оставивъ древнее летосчислете съ Марта, сшк” 
Вероятно, что Митрополитъ Кипр1анъ пер
вый ввелъ ciio новость , подражая т о  г дат- 
нимъ Грекамъ224.

Уже при Димитрш Донскомъ некоторые 
знаменитые граждане именовались по родамъ



Г. или Фашшямъ, BMUcmo прозвищъ, коими
л Af)Ki^u. различались прежде люди одного имени и 

отечества2**: при Василш cic обыкновеше 
утвердилось, и древшя Славянстя имена 
вышли изъ употреблешя.

Въ cie время Москва славилась иконопис
цами, Симеономъ Чернымъ, старцемъ Про- 
хоромъ, Городе цкимъ жихпелемъ, Даншломь и 
Монахомъ Андреемъ Рублевымъ, столь зна- 
менитымъ, что иконы его въ течете ста- 
гошшдесяти л^тъ служили образцемъ для 
всЬхъ иныхъ живописцевъ. Въ 1405 году 
онъ расписалъ церковь Св. Благов'Ыцетя на 
Дворъ Великокняжескомъ, а въ 1408 Собор
ную Св. Богоматери въ ВладимрЪ, первую 
вмЪспгЬ съ Грекомъ веоФаномъ и съ Прохо- 
ромъ, а вторую съ Даншломъ. — И въ ли- 
тейномъ художества Москва имвла искус- 
ныхъ мастеровъ: одинъ изъ нихъ (въ 1420 
году) иаучилъ Псковскаго гражданина 0ео- 
дора лить свинцовыя доски для кровли цер
ковной : за что Псковитяне дали ему 46 
рублей. Дерптскг» Ньмцы, скрывая отъ  
Росс1янъ всь усггвхи полезныхъ художествъ, 
никакъ не хотвли присылать къ нимъ сво
ихъ мастеровъ228.

Въ 1404 году Монахъ Аеонской горы, име
немъ Лазарь, родомъ Сербинъ, сдЬлалъ въ 
Mockbis первые боевые часы, которые были 
поставлены на Великокняжескомъ двор^ за 
церковно Благоввщешя, и стоили болъе 
полутораста рублей, т о  есть^ около трид-
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цаши Фуншовъ серебра, Народъ удивлялся 
сему произведенно искусства какъ чуду227.

Въ 1394 году Великш Князь, желая более 
укрепишь столицу, велелъ копать ровъ отъ  
Кучкова поля, пли нынешнихъ С третен- 
скихъ воротъ, до Москвы-реки, глубиною 
въ человека , а шириною въ сажень. Для 
сего, къ неудовольствию граждаиъ, надле
жало размешать Miiorie домы: ибо ровъ 
шелъ сквозь улицы и дворы228. Следствен
но Москва была тогда уже обширнее ны
нешня го Белаго города.

Въ 1590 году знатный юноша, именемъ 
Осей, сынъ Великокняжескаго пестуна, былъ 
смертельно уязвленгь оружйемъ въ Коломне 
па игрушктъ, какъ сказано въ летописи229: 
cie извесппе служитъ доказательствомъ, 
чшо предки наши, подобно другимъ Евро- 
пейцамъ, имели рыцарсыя игры, столь благо- 
нр^ятныя. для мужества и славолюб1я юяыхъ 
витязей.

Въ послании Митрополита Фогтя, писан- 
номъ въ 1410 году къ Новогородскому Apxie- 
пископу loanпу, находимъ некоторый досто- 
памяшныя черты относительно къ тогдаш- 
нимъ поняппямъ, обыкноветямъ и нравамъ. 
Фотш велигаъ наказывать этшшм1ею мужа 
и жену, которые совокупились бракомъ безъ 
церковиаго , Герейскаго благословетя, и вен
чать свадьбы после Обедни, а не въ пол
день, не ночью; дозволяешь гаретш бракъ 
единственно молодымъ людямъ, не имею-

-  231 -
Г.

1425.



Г. йдимъ д ё т е й , и съ услов!емъ не вжодшпъ въ 
1425. церковь ияшь л ъ т ъ , или заслужишь проще-

те искрешшмъ, реваосшнымъ покаяшемъ', 
слезами и сокрушетемъ сердца; возбраияетъ 
д!>вицамъ замужство прежде двенадцати 
л ш ъ ; всехъ, дерзающихъ пишь вшю до 
обеда, лишаегаъ иричащешя; стр ого  осу
ждаешь неирисгаойную брань именемъ отца 
или матери • запрещаетъ Духовенству т о р 
говать и лихбимствовашь, Ниокамъ и Чер- 
ницамъ ж ить въ одномъ монастыре^ вдо- 
в ь тъ  1ереямъ быгаь въ женскихъ Обигае- 
ляхъ, людямъ легкбвернъшъ к у ш а т ь  басни 
и принимать лыхихъ бабь сь узлами, съ 
ворожбою и съ зелгезугъ. Сей. Мишродолитъ 
изъявлялъ отменное усерд1е- къ исшшшому. 
Христианскому просвещешю и писалъ мно^ 
ria учшпельиыя послания къ Духовенству, 
Князьямъ и народу250.

До- Василш Димитр1евичь за 18 л ш ъ  до 
бродъ-к0НЧины своей оплакалъ смерть матери,
гаель . w ^ v  ■
су- Евдокш, славной умомъ.,.. а еще оолее Ари~ 
Дон™ ега1анскими добродетелями, и сравниваемой 
скаго. .Летописцами съ Mapieio, супругою внука 

Мономахова, Всеволода Великаго, въ ревно
ст и  къ украшение церквей. Она построила

:кт Девическш монастырь въ Крем
ле, церковь Рождества Богоматери и дру
гая, расписанный Грекомъ ©еоФаномъ и 
меономъ Чернымъ'2 81. С i я Кн я ги ня на б ожная
сколь любила добродетель, столь ненави* 
дела ея личину: изнуряя пгшо свое поста-



\

ми, хотела казаться тучною; носила на 
себе несколько одеждъ; украшалась бисе- 
ромъ, являлась везде съ лицемъ веселымъ, 
и радовалась, слыша, что злослов1е пред- 
ставляетъ ея целомудр1е сомнительиымъ. 
Говорили, что Евдоюя желаетъ нравиться, 
и даже имеете лшбовштковъ. С1я молва 
оскорбила сыновей, особенно Юр1я Димн- 
т р 1евича, который не могъ скрыть сво
его безпокойства отъ матери. Евдок1я при
звала ихъ, и свергнула съ себя часть оде
жды : сыновья ужаснулись, видя худобу ея 
тела и кожу совершенно изсохшую отъ  
неумереннаго воздержан!л. «Верьте» — ска
зала она — «чптсг ваша мать целомудренна; 
<( но виденное вами да будетъ тайною для 
«Mipa. Кто любитъ Христа, долженъ сно- 
«ш ть  клевету и благодарить Бога за 
«оную»252. Но злословие скоро умолкло: Евдо- 
т я , не задолго до кончины оставивъ Mip^ 
и названная, въ монашестве ЕвФроситею, пре
ставилась съ именемъ Святой Угодницы 
Бож1ей. '
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ГЛАВА III.

В Е Л II КI Й К Н Я З Ь  В А С И Л I Й В А С И Л 1 Е В И Ч Ь

Т Е М Н Ы Й .

Г. 1 42 5 -14 6 2 .

Чудо. Междоусобие. Язва. НашесгавГе Лишвы. Съездъ въ 
Литве. Характеръ Витовта. чПроисшеств1Я Литов- 
Стая. Набеги Татаръ. Судъ въ Орд*. Междоусоб1я. 
Злодейство. Распря съ Новымгородомъ. Рождете 1о- 
анна Великаго. Дань Ордпнская. Изгнанный Ханъ въ 
Велеве. Царство Казанское. Смерть Димитр1я Крас- 
наго. Соборъ Флоренттскш. Новая вражда. Дела Но- 
вогородсюя. Войны. Храбрость МустаФы. HamecmBie 
Царя Казанскаго. ГХленъ Великаго Князя. Ужасъ и бед- 
cmBie Москвы. Разбой Князя Тверскаго. Освобождеше 
Васил1Я. Землетрясете. Злодейство Шемякине. Осле- 
плете Вел. Князя. Безразсудность Шемяки. Пословица. 
Вероломство. Смирен1е Васшия. Обручеве юнаго 1оан- 
на. йзгнате Шемяки. Клятва. Благоразумное правле- 
Hie Васил1ево. Булла Папы. 1оаннъ Соправитель. До
говоры. Достопамятное послате. Последняя изъ зна- 
менстыхъ битвъ Княжескаго междоусоб!я. HamecmBie 
Татаръ. Смерть Шемяки. Успехи Едино и лас mi я. Усми- 
рете Новагорода. Рязанскш Князь воспитывается въ 
Москве. Неблагодарность Васшиева. Покорете Вятки. 
Дела Пскове 1ия. Набеги Татаръ. Кончина и свойства 
Васшневы. Жестокость тогдашиихъ нравовъ. Cyeeepie. 
Перемена монеты въ Ног/иг о роде. Дела церковныя. 
Взягте Константинополя Турками. Начало Крымской 
Орды.

Г. Новый Великш Князь имелъ не более де- 
1425. сяпш л’Ьшъ отъ  рожден!л. Подобно ошцу и 

деду, въ начале ихъ государетвояамяг онъ
завись ль отъ  Совета Боярскаго, но не могъ



равняться съ ними ни въ счастш , ни въ г.
способиостяхъ. Ие бывъ еще1̂ *
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никогда жертвою внутренняго междоусоош, 
Великое Княжеше Московское при Василш

долженствовало испытать cie зло 
и видеть уничижеше своего Венценосца, 
имъ заслуженное. Только Провидите, об
стоятельства и верность народная, какъ 
бы вопреки худымъ советникамъ Престола 
спасли знаменитость Москвы и Pocciio.

Сей Князь еще въ колыбели именовался Чудо. 
Великимъ по следующему происшествие, ко* 
его истину утверждаютъ Летописцы. Мать 
его не скоро разрешилась отъ бремени и 
терпела ужасныя муки. Безпокойный отецъ 
проси лъ > одного Свята го Инока 1оанновскои
Общдели, молиться о Княгине Софш. «Не 
« тревожься! » отвЫ пствовалъ старецъ :
«Богь, даруепгь тебе сына и наследника 
«всей-Россш.» Между пгемъ Духовникъ Be- 
ликокияжескш, Священникъ Спасскаго Крем
левского монастыря, сиделъ въ своей келье 
и вдругъ услышалъ голосъ: «иди и дай имя 
«Великому Князю Васмлмо. » Священникъ 
отворилъ дверь, и не видя никого, удивил
ся; спьшилъ во дворецъ, и сведаль, что 

>ia действительно въ самую т у  минуту 
родила сына. Певидимаго в$стиика, прихо- 
дившаго къ Духовнику, сочли Ангеломъ ; мла
денца; назвали Васюиемъ, и народъ съ сего 
времени виделъ въ немъ своего будущаго 

Шря, ожидая отъ него ь какъ вероятно,



г.
1425.

Me-
ждо-
усо-
oie.

чего нибудь необыкновеннаго 25\ Надежда 
осталась безъ исполнетя , но могла быть 
причиною особеннаго усерд1я Москвитянъ къ 
сему внуку Донскаго.

Василш Димшпр1евичь преставился но
чью: Митроиолигаъ Фотш въ т о т ъ  же 
часъ послалъ своего Боярина « Хакинеа- Сле- 
бятева, въ Звенигородъ къ Князю XOpiio 
Димитр! евичу, съ требоватемъ, чтобы 
онъ, вмиспгь съ меньшими братьями, при* 
зналъ племянника Великимъ Княземъ. Но 
Юрш, всегда имивъ надежду, въ против
ность новому уставу, быть преемникомъ 
старшаго брата, не захопгъ лъ Ихать въ 
Москву, удалился въ Галичь , й сведавъ о 
торжествениомъ восшеспхвш юнаго Васи
лия на Великокняжескш престолъ ,• огопра- 
вилъ къ нему Посла съ угрозами. Ии дядя, 
ни племянникъ не думалъ уступить ста
рейшинства ; и хотя заключили nepeMnpie 
до Петрова дни, однакожь Юрш , не теряя 
времени, собиралъ войско въ городахъ сво
его Удъла. Велигай Князь предупредилъ его, 
и вмг»ст£ съ другими дядями выступилъ 
къ Кострома. Ю рт ушелъ въ Новгородъ 
Нижшй; наконецъ за ршу Суру, откуда 
Константттъ Димитрхевичь, отправлен
ный въ елидъ за нимъ съ полками Велико
княжескими, возвратился въ Москйу безъ 
всякой битвы. Юрш требовалъ новаго 
перемиргя на годъ \ а Василш по совету 
матери, дядей и самаго Випговта Литов-i 
скаго, послалъ къ нему въ Галичь Митр о -

-  236 -

I

\



-  т  -

полита Фопия, который, бывъ встре- 
ченъ за городомъ всемъ Княжескимъ семей- 
стпвомъ, съ изумлетемъ увиделъ тамъ мно
жество собраннаго изъ разныхъ областей 
народа. Юрш думалъ похвалиться безчислен- 
ностно своихъ людей, и густыми толпа
ми ихъ усыпалъ всю гору при въезде въ 
Галиче съ Московской стороны; но М ит- 
рополишъ, отгадавъ его мысль, съ насмеш
кою далъ ему чувствовать, что кресть
яне не воины, и сермяги не латы. Начали 
говорить о мири: Юрш не хопгелъ она- 
го, требуя единственно перемир1я, и столь 
разгневалъ Фот]я, что сей Первосвяти- 
тель, не благословивъ ни Князя, ни горо
да, немедленно уехалъ. Въ летописи ска
зано, что въ самый день Митрополитова 
отбытия сделался моръ въ Галиче; что 
Юрш у приведенный темъ въ ужасъ, вер- 
хомъ поскакалъ въ следъ за Фоппемъ, и 
догнавъ его за озеромъ, въ селе Пасынков 
в е , слезами и раскаяшемъ убедилъ возвра
титься ; что благословете Пастыря, дан-* 
■ное народу, прекратило болезнь, и Киязь 
посЛалъ въ Москву двухъ Вельможъ заклю
чить миръ, обещавъ не искать Великаго

, пока Царь Ординскш решшпъ, 
кому прйнадлежипгъ оное.

Сзйут1юе начало Васшиева княжешя пред
вещало бедств1я государственныя Россш;, 
еще опустошаемой тою  язвою, которую 
вдгописали въ исторш отца его, и кото-



рая съ Троицына дни возобновилась въ Мо- 
Язоа. сквъ, завезенная туда изъ Ливонш черезъ 

Псковъ,Новгородъ и Тверь, гдъ въ одинъ 
годъ скончались Князь 1оаннъ Михаиловичь, 

4426 сынъ 1оанновъ Алекеандръ и внукъ Юрш 
_ 31 • Александровичь, княживъ мьсяцъ. Брать 

lOpieBb, Борись, с£лъ па Тверскомъ пре
стол®, огадавъ племяннику, 1оанну Юрье
вичу , городъ Зубцевъ и взявъ подъ ещра? 
жу дядю своего, Baci^ia Михайловича Ка- 
шинскаго. Въ Москвъ преставились дядя 
Великаго Князя Петръ Димитргевичь и 
три сына Владшйра Храбраго, Андрей, 
Ярославъ и Василш. Въ Торжкъ, Волокв, 
Дмитровв и въ другихъ городахъ; умерло 
множество людей. Отличнымъ знакомъ сей
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« - _ ___•«новой язвы оылъ сити или оагровьш пу
зырь на тьл ъ : синщ предзиаменовалъ иеизг 

то смергпь въ третш  день  ̂ а 
вый выгнивалъ, и недужные оставались 
живы. Льтописецъ говоритъ, что съ сего 
времени, какъ некогда съ Ноева потопа, 
В 'ёк ъ  человъческш сократился въ Россш , и  
предки наши сделались щедушнъе, слабее; 
что въ разн ыхъ мьстахъ был и стращныя 
явлетя; что отъ  великой засухи (въ 
году) воды истощились ; земля боры го  ̂
ръли: люди среди гусщыхъ облаковъ' ды
ма не могли видъть другъ друга; зэьри,

% * Iптиць! и рыбы въ ръкахъ умирали; рездь 
голодай и бользии свирепствовали 
словомъ, посльдвде годы.



ргевича и первые сыш его составляюпгь 
печальнейшую эпоху нашей Исгаорш въ 
ХУ втъ. Язра возобновлялась еще во Пско
ва и въ Москвъ около 1442 и 1448 года,

Непр1ягаели внъшше также безпокоили г. 
Pocciio. Корыстолюбивый Витовтъ, не 
ясь малольтнаго Васшия, (въ 1426 году) Наше- 
приступилъ къ Опочкъ, городу Псковскому', 
съ войскомъ многочисленнымъ, въ коемъвы. 
были даже Богемцы, Волохи и дружина Ха
на Татарскаго, Махмета. Жители упо
требили хитрость: сделали тонкш мостъ 
передъ городскими воротами, укръпивъ его 
одними веревками , и набивъ подъ нимъ, въ 
глубокомъ рвт», множество острыхъ коль- 
евъ; а сами укрылись за стенами. Henpifl- 
тели, не видя никого, вообразили, что 
крепость пуста, и толпами бросились на 
мостъ : тогда граждане подрезали веревки. 
Литовцы, падая на колья, умирали въ му- 
кахъ; другге же, взятые въ пльнъ, тер 
пели еще люпгьйипа: граждане сдирали съ 
нихъ кожу, въ глазахъ Витовта и всего 
бсаждающаго войска234. Cie варварство им£- 
ло счастливый успьхъ: ибо Князь Литов- 
скш — уверенный, что Росс1яне будушъ 
обороняться^ до посльдняго пздыхатя — ош- 
ступилъ къ Вороночу. Тутъ сделалась 
страшная буря сь грозою, столь необыкно
венная, что Литовцы ожидали престав- 
летя свьта, и самъ В итовтъ, обхвативъ 
руками шатериый столпъ, въ ужасъ во-
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пилъ; Господи помилуй! Cie худое начало 
расположило его къ миру. Псковитяне, тре
вожимые Немцами, оставленные Новогород- 
цами, обманутые надеждою и на посредни
чество Великаго Князя, коего Посолъ не 
могъ ничего для нихъ сделать, обязались 
заплатить Витовту 1450 рублей серебра. 
Чрезъ два года онъ посети лъ и богатыхъ 
Новогородцевъ , которые спорили съ нимъ 
6 границахъ и дерзнули назвать его измен- 
никомъ. Современный Историкъ Польский 
описываетъ ихъ людьми мирными, предан
ными сластолюбпо и роскоши: въ надеж
да на свои непроходимыя болота они смея
лись надъ угрозами Витовта и велели ему 
сказать, что варятъ медъ для его прибы- 
пия; но сей старецъ, еще бодрый и дея
тельный , со многочисленнымъ войскомъ 
открылъ себе путь сквозь опасные зыби 
такъ иазываемаго Чернаго лтьса. Десять 
тысячь работниковъ шли впереди съ се
кирами, устилая дорогу срубленными де
ревьями , которыя служили мостомъ для 
пехоты, коиницы и снаряда огнестрельнаго, 
пищалей, тюсряковь и пушекъ. Витовтъ 
осадилъ Порховъ. Летописцы разсказыва- 
ю тъ , что самая огромная изъ его пушекъ, 
сделанная Немецкимъ мастеромъ Иикола- 
емъ, называемая Галкою и привезенная на 
40 лошадяхъ, однимъ выстреломъ сразила 
каменную городскую башню и сигену въ 
церкви Св. Николая; но разлетелась на ча-
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сгпи и своими обломками умертвила множс- 
ство Дишов цевъ, въ томъ числв и самаго 1_ 
мастера вмьспгь съ Воеводою Полоцкимъ. 
Въ города начальсгпвовалъ Посадникъ Гри- 
ropift и знаменитый мужъ Исаакъ Борец- 
кш: не имг>я ни малой надежды отстоять  
крепость, они выехали къ иепр1ятелю и 
предложили ему 5000 рублей; а Иовогород- 
цы, приславъ ApxieiracKona Евфимля съ чи
новниками въ станъ Литовскш, также 
старались купить миръ серебромъ. Ви
товтъ  могъ бы безъ сомиъшя осадить и 
Новгородъ ; однакожь — разсуждая, что вер
ное лучше невьрнаго -  взялъ 10,000 руб
лей, за плЬнииковъ же особенную тыся
чу, и сказавъ: «впредь не смьйте назы- 
«вать меня ни измЬшшкомъ, ни бражни- 
«комъ», возвратился въ Литву. Сля дань, 
составляя ре менЬе пятидесяти-пяти пудъ 
серебра, была тягостна для Иовогородцевъ, 
которые собирали ее по всЪмъ ихъ обла- 
стямъ и въ Заволочь!*; каждые десять че- 
ловТлчЪ вносили въ казну руб. н>: следствен
но въ Новогородской землЬ находилось не 
болве ста-десяти гпысячь людей или вла- 
дьльцевъ, илагпившихъ государственныя 
подати

Не смотря на cm непр1ятельск1я д1,й- 
спппя Витовта въ Северо-западной Россш, 
онъ жилъ мирно съ юнымъ внукомъ сво- 
имъ, Великимъ Княземъ; обязалъ его даже 
клятвою не вступаться ни въ Новогород- 
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Г. скш, ни въ Псковаая дела, и въ 1430 fo- 
—31. ДУ дружески пригласилъ къ себе въ го

сти25̂  Съ Васшиемъ отправился въ Лит
ву и МитроЦолитъ Фотш. Въ Трокахъ 
нашли они седаго, осьмидесятилепгаяго Ви- 
шовта, окруженнаго сонмомъ Вельможъ Ли- 
товскихъ. Скоро съехались къ нему мнопе 

Съ*зд.гости знаменитые: Князья Борисъ Тверскш, 
^  Рязанскш, Одоевсше , Мазовсюе, Ханъ Пе- 

рекопскш, изгнанный Господарь Волошскш 
Илгя, Послы Императора Греческаго, Ве
ликш Магистръ Прусскш, Ландмаршалъ Ли- 
вонскш съ своими сановниками , и Король 
Ягайло. Летописцы говорятъ, что сей 
торжественный съездъ Венценосцевъ и 
Князей представлялъ зрелище редкое; что 
гости старались удивить хозяина велико- 
лешемъ своихъ одеждъ и многочисленноспню 
слугъ, а хозяинъ удивлялъ гостей пирами 
роскошными, какихъ не бывало въ Европе, 
й для коихъ ежедневно изъ погребовъ Кня-
жескихъ отпускалось 700 бочекъ меду, кро
ме вина, Романеи, пива, — а на кухню при
возили 700 быковъ и яловицъ, 1400 бара- 
новъ, 100, зубровъ, столько же лосех* и 
кабановъ. Праздновали около семи недель, 
въ Трокахъ и въ Вильне; но занимались и 
важнымъ деломъ : оно состояло въ томъ, 
что Витовтъ, по совету Цесаря Сигиз- 
мунда (имевшаго съ нимъ, въ Генваре 1429 
года, свидате' въ Луцке) хотелъ назвать
ся Королемъ Литовскимъ и принять ве-
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нецъ отпъ руки Посла Римскаго. Къ досада Г. 
сего величаваго старца, Вельможи Поль-^^* 
CKie воспротивились его намеренно, боясь, 
чтобы Литва, сделавшись особеннымъ Ко
ро л евствомъ , не отделилась отъ Польши, 
къ ихъ вреду обоюдному: чего действи
тельно тайно желалъ хитрый Цесарь. 
Тщетно грозилъ В итовтъ : самъ Папа,
взявъ сторону Ягайловыхъ Вельможъ , за- 
претилъ ему думать о венце Королевскомъ, 
и веселые пиры заключились болезнпо огор- 
ченнаго хозяина. Все разъехались: одинъ 
Фошш жилъ еще несколько дней въ Виль- 
не, стараясь, какъ вероятно, о присоеди- 
нети Шевской Митрополш къ Московской; 
наконецъ, отпущенный съ ласкою, сведалъ • 
въ Новогродке о смерти Витовта257. Сей 
Князь , тогда славнейшш изъ Государей 
северной Европы, былъ для нашего оте
чества ужаснее Гедимина и Ольгерда, сво
ими завоевашями стеснивъ пределы Россш 
на Юге и Западе; въ теле маломъ вмещалъ Хара- 
душу великую; умелъ пользоваться случае в̂ еръ 
емъ и временемъ, повелевать народомъ и тов-
■Т> шаКнязьями, награждать и наказывать; за 
стполомъ; въ дороге , на охоте занимался 
делами ; обогащая казну войною и торгов- 
лею, собирая несм ьганое множество сереб
ра , золота, расточалъ оныя щедро, но 
всегда съ пользою для себя •, человеколюбия 
не въдалъ •, смвялся надъ правилами государ- 
ственнаго нравоучения; нынъ давалъ, зав-
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Г. птра отнималъ безъ вины: не искалъ люб- 14?б_31 ви, довольствуясь страхомъ; въ иирахъ
отличался трезвостно и подобно Ольгерду

\

не пилъ ни вина, ни крепкаго меда, но лю- 
лъ женъ, и не редко оставляя рать въ 

поль, обращалъ коня къ дому, чтобы ле
т е т ь  въ объяхтя юной супруги. Съ нимъ, 
по ело вамъ Историка Польскаго258, возсгяла 
и затмилась слава народа Литовскаго, къ 
счаспию Россш, которая безъ сомнетя по
гибла бы навеки, если бы Вшповтовы пре
емники имели его умъ и славолюб!е \ но 
Свидригайло, братъ Ягайловъ, и Сигиз- 
мундъ, сынъ Кеступпевъ, одинъ после дру- 
гаго властвовавъ надъ Литвою, изнуряли 
только ея силы междоусобземъ, войнами 
съ Польшею, тиранство-иъ и грабитель- 
ствомъ. Свидригайло, зять Князя Тверска
го, Бориса, всегда омраченный парами ви
на, служилъ примеромъ ветрености и не- 

исше истовства, однакожь былъ любимъ Росая- 
сщв1я нами за его благоводете къ Вере Грече- 
тов_ ской. Братъ Вшповтовъ, Сигизмундъ ̂  .из- 
сшя. гнавъ Свидригайла — бывтаго потомъ не

сколько летъ пастухомъ въ Молдавш -  го- 
сподствовалъ какъ ужаснейшш у р?зъ гпира- 
новъ. и палимый cmpacmiio златолюб!я, 
губнлъ Вельможъ, куяцевъ, богатыхъ граж- 
данъ, чтобы овладеть ихъ достоятемъ; 
не веря лгодямъ, вместо стражи держалъ 
при себе дикихъ зверей, и не могъ спаст Pi
ca отъ ножа убшцъ: Князья 1оаннъ и Але-
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ксаидръ Черпюрижайе, внуки Ольгердовы, Г. 
умертвили сего изверга , коего преемни- 
комъ былъ (въ 1440 году) сынъ Ягайловъ, 
Казпмиръ; а добродушный сынъ Сигизмун- 
довъ, Михаилъ, умеръ изгнанникомъ въ Рос- 
сш, отравленный какимъ-то злод'Вемъ по 
наущетю Вельможъ Литовскихъ, какъ ду
мали. -  Новогородцы въ 1431 году заключи
ли мирный договоръ съ Свидригайломъ, а 
въ 1436 съ Сигизмундомъ

Что въ cie время происходило въ Ордв,
0 тОмъ не имъемъ никакого сввдвшя. ВъНаб'б-Гр
1 Ш6 году Татары пленили несколько 
ловекь въ Украйне Рязанской; другая много
численная толпа ихъ, предводительствуемая 
Царевичемъ и Княземъ, чрезъ три года опу
стошила Галичь, Кострому, Плесо и Лугъ. 
Единственною целио сихъ впадешй былъ 
грабежъ. Настигнувъ хшцииковъ, Рязанцы 
отняли у нихъ' и добычу и пленныхъ; а дя
ди Князя Великаго, Андрей и Констангпинъ 
Димип^евичи, ходили въ следъ за Цареви
чемъ до Нижняго. Они не могли догнать не- 
пр!ятеля; но Князь Стародубскш-Пестрый 
и веодоръ Константииовичь Добрынскш,
недовольные ихъ медлеиносппю, тайно о т -

i  \

делились Отъ Московскаго войска съ своими 
дружинами, и на голову побили задтй о т -  
рядъ Татарски*. Осенью въ 1430 году Князь 
Ординскш Айдаръ воевалъ Литовскую Рос- 
спо и приступалъ ко Мденску; отраженш>1Й 
тамошнимъ храбрымъ начальннкомъ, Гри-
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горьемъ Прогпасьевымъ, упопхребилъ обманъ: 
давъ ему клятву въ дружестве, вызвалъ 
его изъ города и взялъ въ пленъ. Золотая 
Орда повиновалась тогда Хану Махмету, 
который, уважая Народное Право, осыпалъ 
Айдара укоризнами, а мужественнаго Воево- 
ЛУг Григор1я, ласками, и возвратилъ ему 
свободу: примерь чести , весьма редкш меж
ду варварами! Въ томъ же году, весною, 
Великш Князь посылалъ Воеводу своего  ̂ Кня
зя веодора Давидовича Пестраго , на Волж
скую и Камскую Болгарно, где Росаяне взя
ли цв мало пленниковъ240. ч '

Миновало около шести летъ после заклю- 
ченнаго юнымъ Васшпемъ мира съ дядею 
его, Юргемъ: услов1е, решить споръ о Ве- 
ликомъ Кияженш судомъ Ха иски мъ. остава-J ' Ч 1
лось безъ исполнения: для того ли, что Ца
ри непрестанно менялись въ мятежной Ор
де, или Василш хотелъ уклониться отъ  
сего постыднаго для наш ихъ Князей суда, 
въ надежде смирить дядю? Они.действи
тельно въ 1Ш8 году клятвою утвердили 
договоръ, чтобы каждому остаться при 
своемъ2 41; но Юрш, года три живъ спокой
но, объявилъ войну племяннику. Тогда Ве
ликш Князь предложилъ дяде ехать къ Ца
рю Махмегау: согласились, и Василш, раз- 
давъ по церквамъ богатую милостыню, съ 
горестнымъ сердцемъ оставилъ Москву; въ 
прекрасный летнш день , Августа 15, обе
да лъ на лугу б л изъ Симонова монастыря, и

г  I
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не могъ безъ слезъ смотреть на блестя- г. 
цця главы ея храмовъ. Никто изъ' Князей 
Московскихъ не погибалъ въ Орде: Бояре 
утешали юнагЬ Васил1я разсказами о чести 
и ласкахъ, оказанныхъ тамъ его родителю; 
но мысль, отдать себя въ руки цевернымъ 
и съ престола знаменитаго упасть къ но- 
гамъ варвара, омрачала скорбно душу сего 
слабаго юноши. За нимъ отправился и Юрш. Суд* 
Они вместе прибыли въ Улусъ Баскака Мос- ДФ р 
ковскаго, Булата, друга Васшиева и nenpi- 
ятеля Юр1ева. Но сей последнш имелъ за
ступника въ сильномъ Мурзе Тегине, ко
торый увезъ его съ собою зимовать въ Та
вриду и далъ слово исходатайствовать ему 
Великокняжеское достоинство. Къ счаспшо 
Василгя, былъ у него Бояринъ хитрый, иска
тельный, велеречивый, именемъ 1оаннъ Дими
т р  1евичь: онъ умелъ склонить всехъ Ханскихъ 
Вельможъ въ пользу своего юнаго Князя, 
представляя, что имъ будетъ стыдно, ес
ли Тегиня одинъ доставитъ lOpiio санъ 
Великокняжеский; что сей Мурза необходимо 
присвоитъ себе власть и надъ Poccieio и 
надъ Литвою, где господствуетъ другъ 
Юр1евъ, Свидригайло; что самъ Царь Ор- 
диискшуже не посмёетъ ни въ чемъ ослу
шаться Вельможи толь сильнаго, и что 
все друпе сделаются рабами Тегини. Таыя 
слова уязвили какъ стртьла, по выраженпо 
Летописца, сердце Вельможъ Ханскихъ, въ 
особенности Булата и Айдара: они усердно
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начали ходатайствовать у Царя за Василия 
и чернить Тегиню, такъ, что легковерный 
Махметъ наконецъ обещалъ имъ казнить 
смертно сего Мурзу, буде онъ дерзнешь 
вступиться за Юр1я. Весною дядя Вааьиевъ 
пргехалъ изъ Тавриды въ Орду; а съ нимъ 
и Тегйня, который, сведавъ о расположе
на Царя ? уже не смелъ ему противоречить. 
Махметъ наряди лъ судь, чтобы решить 
споръ дяди съ племяиникомъ, и самъ предсе- 
дательствовалъ въ ономъ, Василш доказы- 
валъ свое право на пресгполъ новымъ уста- 
вомъ Государей Московскихъ, по коему сынъ 
после отца, а не братъ после брата дол- 
жеиствовалъ наследовать Великое Княжете. 
Дядя, опровергая сей устав ь , ссылался на 
летописи и на завещаше Димитр1я Донска
го , где онъ (Юрш), въ случае кончины Ва- 
-сшия Димитр1евича, названъ его преемии- 
комъ242. Тутъ Бояринъ Московских, 1оаннъ, 
сталь предъ Махметомъ и сказалъ: » Царь 
«верховный! молю, да позволишь мне, сми- 
«ренному холопу, говорить за моего юнаго 
«Князя. Юрш шцепгь Великаго Княжетя по 
«древнимъ правамъ Россшскимъ, а Государь 
«нашъ по твоей милости, ведая, что оно 
« есть твой Улусъ: отдашь его, кому хо- 
«чешь. Одинъ требуетъ, другой молитъ. 
« Чшо значатпъ летописи и мертвыя грамо- 
« т ы , где все зависишь отъ воли Царской ? 
«Не она ли утвердила завещаше Васил1я Ди- 
« митргевича, отдавшаго Московское Княже-



« nie сыну? Шеспть легпъ Василш Василю- г. 
«вичь на престол в: шы не свсргнулъ его ,1432, 
« следственно самъ прнзнавалъ Государемь 
«законны мъ. » Ci/i, действительно хитрая 
речь имела успехъ совершенный: Махметъ 
объявилъ Васил1я Великимъ Княземъ и велелъ 
Юрио весты подь нимъ коня: древтй обрядъ 
Аз1атскш, коимъ означалась власть Государя 
верховиаго надъ его подручниками или зависи
мыми Князьями. Но Василш, уважая дядю, не 
хошелъ его уничижетя; а какъ въ cie время 
возсталъ на Махмеша другой Царь Моголь- 
скш, Кичимъ -  Ахмегпъ , т о  Мурза Тегиня, 
пользуясь смятешемъ Хана, выпросилъ у 
него для Юр1я городъ Дмитровъ, область 
умершаго Князя Пегпра Димитр1евича. Пле- 
мяшшкъ и дядя благополучно возвратились 
въ Pocciio, и Вельможа Татарскш, Уланъ 
Царевичь, шор же сшв е н н о посадилъ Васюия 
на тронь Ве ликокняжеаий въ Москве, въ 
храме Богоматери у златыхъ дверей. Съ 
сего времени Владимхръ утрашилъ право го
рода столичнаго, хотя въ титуле Вели- 
кихъ Князей все еще именовался прежде Мос
квы.

Судъ Ханскш не погасйлъ вражды между Ме- 
дядею и племянникомъ. Опасаясь Васшия.жд0~* # ' уса-
Юр in выехалъ изъ Дмитрова, куда Вели- б ш .  

кш Князь немедленно прислалъ своихъ Наме- 
стииковъ, изгиавъ Юрхевыхъ245. Скоро на
чалась и явная война ошъ еледующихъ двухъ 
причииъ. Московских Вельможа 1оаииъ, ока-



Г. завъ столь важную услугу Государю, въ на-
1432. Граду- за ш0 хотелъ чести выдать за него

дочь свою. Или невеста не нравилась жени
ху, или Великш Князь вместе съ матерно 
находилъсей бракъ неприличнымъ: 1оаннъ ио
лу чилъ отказъ, и Василш женился на Марш, 
дочери Ярослава, внуке Владимира Андреевича 
Храбраго. Надменный Бояринъ оскорбился. 
а Неблагодарный юноша обязанъ мне Вели- 
« кимъ Княжешемъ и не устыдился меня 
« обезчестить, » говорилъ онъ въ злобе, и 
выехалъ изъ Москвы, сперва въ Угличь къ 
дяде Васил1еву, Константину Димигпр1еви- 
чу, погаоме въ Тверь и наконецъ въ Галичь 
къ Юрно. Обоюдная ненависть къ Госуда
рю Московскому служила для нихъ союзомъ: 
забыли прошедшее и вымышляли способъ 

Г. мести, Бояринъ 1оаннъ не сомневался въ
1433. успехе войны: положили начать оную, какъ 
фев можно скорее. Между темъ сыновья lOpie- 
раля 8- вы, Василш Косой и Димитрш Шемяка, друже

ски пируя въ Москве на свадьбе Великаго Кня
зя, сделались ему непр1ятелями опгь стран- 
наго случая, который на долгое время остал
ся памятнымъ для Москвищянъ. Князь Ди
митрш Константиновичь Суздальскш неко
гда подарилъ нареченному зятю своему, Дон
скому , золотой поясъ съ цепями, осыпанный 
драгоценными каменьями*, Тысячскш Василш, 
въ Г567 году, во время свадьбы Донскаго, 
тайно обменялъ его на другой, гораздо мень
шей цены, и далъ сыну Николаю, женато

-  250 -



му на Марш, старшей дочери Князя Суз- 
дальскаго. Переходя изъ рукъ въ руки, сей 
поясъ достался Василию Юр1евичу Косому 
и былъ на немъ въ часъ свадебнаго Велико- 
княжескаго пиршества. Наместникъ Ро- 
стовскш, Петръ Констанпшновичь, узиалъ 
оный, и сказалъ о томъ матери Васшия, 
Софш , которая обрадовалась драгоценной на
ходке, и, забывъ пристойность, торже
ственно сняла «поясъ съЮр1евича. Произошла 
ссора; Косой и Шемяка, пылая гиевомъ, бе
жали изъ Дворца, клялись отм стить за 
свою обиду, и немедленно, исполняя повеле- 
т е  отца, уехали изъ Москвы въ Галичь.

Прежде они хотели, кажется, быть ми
ротворцами между JEGpieMb и Великимъ Кня
земъ; тогда же, вместе съ Бояриномъ 1о- 
анномъ, старались утвердишь родителя въ 
злобе на Государя Московскаго. Не теряя 
времени, они выступили съ полкомъ много- 
численнымъ; а юный Василш Васил1евичь 
ничего не ведалъ, до самаго того времени, 
какъ Наместникъ Ростовсый прискакалъ къ 
нему съ извесппемъ, что Юрш въ Пере- 
славле. Уже Советъ Великокияжескш не по- 
ходилъ на Советъ Донскаго или сына его: 
безпечность и малодуппе господствовали въ 
ономъ, Вместо войска, отправили Посоль
ство на встречу къ Галицкому Князю съ 
ласковыми словами. Юрш сшоялъ подъ сте 
нами Троицкаго монастыря; онъ не хопгелъ 
слышать о мире: Вельможа 1оаннъ и друпе



Г Бояре его ругали Московскихъ и* съ безче-
1433 с̂1шемъ указали имъ возвратный путь. То-
ля 25. гДа Великш Князь собралъ несколько пья- 

ныхъ вой нов ь и купцевъ; въ двадцати вер- 
стахъ отъ  столицы, на Клязьме, сошелся 
съ непр1ятелемъ, и видя силу онаго, бе- 
жалъ назадъ; взялъ мать, жену; уехалъ въ 
Тверь, а изъ Твери въ Кострому, чтобы 
отдаться въ руки победителю: ибо Юрш, 
вступивъ въ Москву и всенародно объявивъ 
себя Великимъ Княземъ, пошелъ туда и яле- 
иилъ Васшия, который искалъ защиты въ 
слезахъ. Бояринъ 1оаннъ, думая согласно съ 
сыновьями Галицкаго Князя, считалъ вся
кое снисхождеше неблагоразум1емъ. Юрш 
также не славился мягкимъ сердцемъ; но 
имелъ слабость къ одному изъ Вельможъ 
своихъ, Симеону Морозову ̂  и принявъ его 
советъ, даль въ Уделъ племяннику Коломну. 
Они дружески обнялися. Дядя праздновалъ 
сей миръ веселымъ пиршествомъ, и съ да
рами отпуетилъ Васшия въ его Удель
ный городъ.

Открылось, что Морозовъ или обманулъ 
своего Князя, или самъ обманулся. ГГргВхавъ 
въ Коломну , Василш началъ отовсюду сзы
вать къ себе народъ, Бояръ, Князей: все 
шли къ нему охотно, ибо признавали его 
законнымъ Государемъг а Юр1я хищникомъ, 
согласно съ новою системою наследства,
благопр1яшнейшею для общаго спокойствШ. 
Сынъ, восходя на тронь после отца, оста-
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влялъ все, какъ было, окруженный теми г. 
же Боярами, которые служили прежнему1433 
Государю: напропшвъ чего братъ, княжив- 
пни дотоле въ какомъ нибудь особениомъ 
Уделе, имелъ своихъ Вельможъ, которые, 
переезжая съ нимъ въ наследованную по 
кончине брата землю, обыкновенно удаляли 
тамошнихъ Бояръ отъ  правлетя и вводили 
новости, часто вредньш. Столь явныя вы
годы и невыгоды вооружили всехъ противъ 
старой мятежной системы наследственной 
и противъ lOpifl. Въ несколько дней Москва 
опустела: граждане не пожалели ни жилищъ, 
ни садовъ своихъ, и съ драгоцеинейшимъ 
имуществомъ выехали въ Коломну, где не 
доставало места въ домахъ для людей, а 
на улицахъ для обозовъ. Однимъ словомъ, 
сей городъ сделался истинною столицею 
Великаго Княжешя, многолюдною и шумною.
Въ Москве же царствовали уныте и без-* 
молeiе : человекъ редко встречался съ чело
веком , и самые последте жители готови
лись къпереселетю. Случай единственный въ 
нашей Исторш, и произведенный не столь
ко люборио къ особе Васхшя, сколько усер- 
дгемъ къ правилу, чшо сынъ долженъ быть 
прсемникомъ отца въ Великокняжескомъ сане!

Юрш укорллъ своего любимца, Морозова, 
неблагоразумньшъ советомъ; а сыновья его, 
Косой и Шемяка, будучи нрава жестокаго, 
не удовольствовались словами: пришли къ 
сему Боярииу въ набережиыя сени, и сказавъ:
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Г. « т ы  погубилъ нашего отца!» собственною
1433. руК0Ю умертвили его*44. Боясь гнева роди- 

птельскаго, они выехали въ Кострому. Князь 
же Юрш, видя невозможность остаться въ 
Москве, самъ отправился въ Галичь, ве- 
левъ объявить племяннику , что уступаегаъ 
ему столицу, где Василш скоро явился съ 
торжествомъ и славою, имъ не заслужен
ною у провождаемый Боярами, толпами наро
да и радосгпнымъ ихъ кликомъ. Зрелище 
было необыкновенное: вся дорога отъ  Коло
мны до Москвы представлялась улицею мио- 
голюднаго города, где neniie и конные обго
няли другъ друга, стремясь въ следъ за Го- 
сударемъ, какъ пчелы за маткою, по ста
рому , любимому выражение нашихъ Л ето -J 
писцевъ.

Но бедств!я Васшпева княжешя только 
что начинались. Хотя Юрш заключилъ миръ, 
возвратилъ племяннику Дмигпровъ, взявъ 
за т о  Бежецкш Верхъ съ разными волостя
ми , и далъ слово навсегда отступиться отъ 
большихъ сыновей, признавъ ихъ въ дого
ворной грамоте врагами общаго спокой- 
cmBia248: одиакожь скоро нарушилъ обеща- 
ше, пославъ къ дешямъ свою Галицкую 
дружину, съ которою они разбили Москов
ское войско на реке Куси. Великш Князь ра-

1454 3°РИЛЪ Галичь. Юрш ушелъ къ Белуозеру: 
собравъ же силы, и призвавъ Вятчанъ, вме
ст е  съ тремя сыновьями, Косымь, Шемя-
кою, Димитр1емъ Красньшъ, одержалъ въ

\
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Ростовских!» пределахъ столь решшпель- г. 
ную победу надъ Вастшемъ, что сей слабо- ̂  434. 
душный Князь, не смевъ возвратиться въ 
столицу, бежалъ въ Новгородъ, оттуда на 
Мологу, въ Кострому, въ Нижнш; а Юрш, 
осадивъ Москву, черезъ неделю вступилъ 
въ Кремль, пленилъ мать и супругу Васи- 
л1еву. Народъ былъ въ горести. «Не изме- 
«няй мне въ злосчастш,» писалъ Велший 
Князь къ двоюродному брату, 1оанну, сыну 
умершаго Андрея Можайскаго2*6. 1оаннъ о т - 
ветствовалъ ему: «Государь! я не изме- 
«ню тебе въ душе; ло у меня есть городъ 
« и мать: я долженъ мыслить объ ихъ без- 
«опасности; и такъ еду къ Юр1ю.» Уже 
Шемяка и Димшпрш Красный стояли съ 
войскомъ въ Владим1ре, готовясь итпш къ 
Нижнему: Василш шрепеталъ и думалъ бе
жать въ Орду: на сей разъ счаспие услу
жило ему лучше Москвйгпянъ.

Юрш, снова объявивъ себя Великимъ 
Княземъ, договорными грамотами утвер- 
дилъ союзъ съ племянниками своими, 1оан- 
номъ и Михаиломъ Андреевичами, Владете
лями Можайска, Белаозера, Калуги, и съ 
Княземъ 1оанномъ ©еодоровичемъ Рязанскими, 
требуя, чтобы они не имели никакого 
сношетя съ изгианникомъ Васил1емъ247. До- 
стойно замечатя, что ciи грамоты начи
наются словами: Бож1ею милостгю, кото- 
рыя прежде не употреблялись въ государ- 
ственныхъ постанов лешяхъ.. . .  Въ грамоте
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Г. Рязанской сказано, чшо Тула принадлежишь
1434. Хоанну, и что оиъ не долженъ принимать 

къ себе Мещерскихъ Князей въ случае ихъ 
неверности или бегства: cin Князья, под
данные Государя Московскаго, происходили, 
какъ вероятно, отъ  Александра Уковйча, 
у коего Димитрш Донскш купилъ Мещеру.
— lOpiio было около шестидесяти летъ 
отъ  рождетя: не имея ни ума проница- 
пгельнаго, ни души твердой, онъ любилъ 
власть единственно по тщеслав!ю, и безъ 
сомнешя не возвысилъ бы Великокняжескаго 
сана въ народномъ уважети, если бы и могъ 
удержаться на престоле Московскому Но 

1юня Юрш внезапно скончался, оспхавивъ духо- 
б* вную, писанную, кажется, еще за-долго до 

его смерти248: деля между сыновьями толь
ко свои наследственные города, онъ велитъ 
имъ платить Великому Князю съ Галича и 
Звенигорода 1026 рублей въ счетъ Ордин- 
ской семитысячной дани: следственно или 
Василш тогда еще не былъ изгнанъ, или 
Юрш мыслилъ возвратить ему - Великое 
Княжете (что менее вероятно). Сынъ IOpi- 
евъ, Косой, немедленно принялъ . на себя 
имя Государя Московскаго и далъ знать о 
томъ своимъ братьямъ; они же, не любя

г • / ,и презирая его, ответствовали: «когда
«Богъ не захотелъ видеть отца нашего на 
«престоле Великокняжескомъ, т о  мы не 
«хогаи/гсъ. видеть на ономъ и тебя ;» при
мирились съ Васил1емъ, и выгнали Косаго
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изъ столицы. Въ знакъ благодарности Ве
ликш Князь, возвратясь йа Московскш ире- 
столъотдалъ Шемяке Угличь со Ржевомъ, 
наследственную область умершаго дяди ихъ ̂

Димшпр1евича, а 
Бежецкш Верхъ, удержавъ за собою Звени
города, Уделъ Косаго, и Вятку. Мы имеешь 
ихъ договорную грамоту, наполненную дру
жескими съ обеихъ стороне уверемями24*.

, следуя обыкновенно, именуешь въ 
оной Васил1я старейшимъ братомъ, ош- 
даегпъ себя въ его покровительство, обя
зывается служить ему на войне, 1 и пла
ти ть  часть Ханской дани, съ услов5емъ, 
чтобы Великш Князь одинъ сносился съ 
Ордою, не допуская Удельныхъ Владетелей 
ни до какихъ хлопошъ.

Cie дружество между Князьями равно ма
лодушными и жестокосердыми не могло

исптиннымъ. Мы уже видели харак- 
►ъ Шемяки, который не устыдился 

обагрить собственныхъ рукъ кров1ю Вель
можи Морозова: увидимъ и Василгевъ въ деле

, достойномъ Азтатскаго варвара.
Но братъ Шемякииъ, Косой, еще превос- 

ходилъ ихъ въ свирепости: имея товарища 
в% бегстве своемъ, какого-то Кпязя Романа, 
онъ велелъ отрубить ему руку и ногу, за 
т о , что сей несчастный хопгелъ тайно 
оставить его2 Напрасно искавъ заступни- 
ковъ въ Новегороде , ограбивъ берега Мсгпь?, 

кую и Двинскую область, Косой съ
11 * *
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тоннами ородягъ рступвдъ въ северные пре- 
дб4»ь1 Великаго Княжещя; раабщп&ш близъ 

оелав.ая, ушелъ въ Вологду, Г>цлфнилъ 
тамъ ; чиновниковъ Московекихъ,- и съ но- 
вьщъ войскомъ явился на берегахъ г Косшро- 
мь!, ; где Великш Князь заключись съ нимъ 
миръ, ошдавъ ему городъ Дмшпровъ 
не. долго жили въ согласш: чрезъ несколько 
месдцевъ Косой выехалъ иаъ Дмитрова въ 
Галичь, прцзвалъ ВатчднЗц и эаявъ Усшсойь 
на г, договоръ, вероломно убилъ; и 
Наместника, Князя Оболенскаго, вместе со 
многими жителями. Въ cie время Шемяка 
пргехалъ въ Москву звать Великаго 
на свадьбу ̂  цомолвивъ женишься на дочери

скаго : злооясь па его йш
\ ’  л

Василш оковалъ Шемяку цепями и сослал  ̂
въ Коломну.; Действие столь прошивное: че
сти не могло быть оправдано подозрением 
въ тайныхъ враждебиыхъ умыслахъ сего 

дева сына, еще не доказаиныхъ и весьма
сомнительныхъ. Наконецъ въ • Ростовской* • ■' * >-• •• vr • , * f к • • ; ' $
ооласти вcm решили сь, непрщтелц: 
предводигаельствовидъ Вятчдшши и дружит 
ною Щемяки; съ Василкме нудились мень
шей братъ Юрьевичей, Димищрщ Красной*
1оаннъ] Мрждадацуf< и Киазь ^аннъ* f раба^

. * ' ’<■

одинъ , из> Друцкихъ Владещ^дей , лришед-? 
mift цъ немуг^ь полкомъ Дщпо^едих  ̂ допейп 
щиковъ2**. Готовились , ке ; бтдаь *L но Ко??* * • сойсчитая обманъ дозволенною xKmpocmiic)^

глъ перемирия. о
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лш заключилъ оное и распустилъ воиновъ р 
для собрания съестныхъ припасовъ. Вдругъ1 ̂  
сделалась тревога: полки Вятоае во всю 
прыть устремились къ Московскому стану, 
въ надежд ь пл енить Великаго Князя, оставлен* 
наго ратниками. Тутъ Василш оказалъ сме
лую решительность: уведомленный о бы- 
стромъ движенш непргятпеля, схвагпилъ тру
бу воинскую, и подавъ голосъ своимъ, не тро
нулся съ места. Въ несколько минутъ стань 
наполнился людьми: непр1ятель вместо опло
шности, вместо изумлешя, увиделъ предъ 
собою блескъ opyжiя и стройные ряды вои
новъ, которые однимъ ударомъ смяли его, 
погнали, разсеяли. Несчастный Юрьевичь, 
гошовивъ пл ьнъ Вааъпю, самъ попался къ 
нему въ руки : Воевода Борись Тоболинъ и 
Князь 1оаинъ Баба настигли Косаго въ по- 
стыдкомъ бегстве. Совершилось злодей- Зло 
етво. о коемъ не слыхали въ Pocciii со вто-?1 ' ство
раго-надесять века: Василш дал ь повелите 
ослепить сего брата двоюроднаго28*. Что
бы успокоишь совесть, онъ возвратилъ 
Шемяке свободу и города Удельные. Въ до
говорной грамоте, тогда написанной , Ше
мяка именуетъ старшаго брата недругомъ 
Великаго Князя, обязываясь выдать все его 
имыпе, въ особенности святыя иконы и 
кресты, еще опщемъ ихъ изъ Москвы уве
зенные; отказывается отъ Звенигорода, 
предоставлял себе полюбовно разделишь съ 
менышшъ братоадъ, Димитргемъ Красньшъ,.



ч _

Г. Друия области насльдсгпвепныя и данныя 
14*34. е М у  Великимъ Княземъ въ Угличь и Ржевь2*3. 

у -- Несчасшный сльпецъ жилъ посль того 
12  лш ъ  въ уединенш, какъ бы забвенный 
всЪми и самыми единокровными братьями. 
Великш Князь будётъ наказанъ за свою же
стокость, лишенный права жаловаться на 
подобнаго ему варвара.

Рас~ Спокойный внутри Московскаго влад&тя, 
съ Н о-се® юный Государь им г*лъ тогда распрю съ 
вым- Новогородцами. которые въ самомъ началь
горо- 1 . 1 „
домъ. его княжетя посылали войско наказать

жанъ за ихъ грабительство въ Двинской 
земль, и взяли съ сего города въ окупъ 
50,000 бьлокъ и шесть сороковъ соболей, 
къ досадъ Василия. Но онъ , не желая явной 
войны съ ними, вызвался отдать имъ всъ 
родителемъ его захваченныя Новогородсыя 
земли въ увздах7> Бьжецкаго Верха, Волока 
Ламскаго, Вологды, съ услов!емъ, чтобы и 
Бояре ихъ возвратили ему собственность 
Княжескую; однакожь не исполнялъ обьща- 
т я  и не присылалъ Дворянъ своихъ Для 
развода земель, пока Новогородцы не усту- 

Г. пили ему черной дани, собираемой въ Торж- 
г ^ 4о. къ. Въ договорной грамошъ, написанной по 

сему слу чаю, и менно сказа но, что Великш 
Князь беретъ по новой гривна съ четырехъ 
земледильцевъ , или съ сохи, въ которую

дв& лошади, а третья на под
могу; чшо плугъ и ладья считаются щ 
дв& сохи: неводъ, лавка, кузница и чанъ
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кожевный за одну; чшо земледельцы, рабо- Г. 
таюпце изъ половины, плашятъ шолько за 
полсохи; что наемники месячные, лавочники 
и старосты Новогородсые свободны огпъ 
всякой дани; чшо если кто, оставивъ свой 
дворъ, уйдегпъ въ господскш или утаитъ 
соху, т о  платитъ за вину вдвое, и проч.

договоръ заключенъ былъ единственно 
на -годъ: после чего Новогородцы опять
ссорились съ Басилieivrb, смеясь надъ мнет- 
емъ техъ людей, которые советовали имъ 
не раздражать Государей Московскихъ. Ле
тописцы повествуюшъ, что внезапное па
дение тамошней великолепной церкви Св.

наполнило сердца ужасомъ, предве- 
стивъ близкое иадеше Новагорода2**: гораз
до благоразумнее можно было искать сего 
предвеспня въ его нетвердой системе по
литической , особенно же въ возрастающей 
силе Великихъ Князей , которые более и

, что онъ подъ личиною
2 основанной на древнихъ воспоми- 

нашяхъ, скрываешь свою настоящую сла
бость, Одне непрестанныя опасности Госу
дарства Московскаго, со стороны Моголовъ 
и Литвы, не дозволяли преемникамъ 1оанна 

литы заняться мыслью совершепнаго по- 
корешя сей народной Державы, которую 
они старались шолько обирать, зная богат
ство ея купцевъ. Такъ посгпупилъ и Васи- 
лш : зимою въ конце 1440 года двинулся съ 
войскомъ къ Новугороду, и на пунш заклю-



I

о
*Г.; ЧИЛЪ СЪ ЦДМЯЬ МИрЪ <5 взявъ

Между f тфда> Псковищяие, служа Великому 
* Князш, успели разорить несколько селенги 
въ областяхъ Ново городски хъ, а Заволочане 

Рож- въ Московской256. — Въ сей самый годъ (1440),
1оанна ^едваря СХ% родился у Вас шля сынъ, Тимо- 
Вели- ©ей-1оаннъ, коему Провадеше,  сверхъ мно- 
каго. гихъ великихъ делъ т назначило сокрушишь 

Новгородъ. Могла ли у по тогдашнему обра
зу мыслей, будущая судьба Государя столь 
зрезвычайнаго утаиться отъ  мудрыхъ га
дателей ? Пищутъ, что Новогородскш до
бродетельный старецъ, именемъ Мисаилъ  ̂
въ часъ 1оаннова рождемя прищелъ къ

фимио , и сказалъ: «
<( лиши шхазь торжествуешь; Господь да* 
«ровалъ ему наследника. Зрю младенца, озна- 
«менованнаго велшиемъ : се 
«хая Обители-5 Зиновш, крестить его, име- 
«нуя 1ранномъ! Слава Москве : 1оаннъ побе- 
Ф-дтцъ ; Кдазей и народы. Но горе нашей 
<( отчизне :: Новгородъ па деть къ но-
ссгамъ Доанновымъ, и не возешанетъ »287! Ле
тописцы не сомневались въ истине сего
^удеснаго сказашя, изооретеннаго оезъ сом* 
нетя уже въ т о  время, когда сынъ Васи- 
л1е$ъ соверщилъ беземертные свои подвиги. 

Дань Василий старался жить дружно сь Ха- 
Ор- номъ, и по верному свидетельству грамотъ 
ская, платилъ ему обыкновенную дань , вопреки 

некодиорьшъ Летописи,амъ, сказывающимъ, 
что Царь Махметъ, любя его, освободилъ



-  265 -
6ж13> веьхъ налоговъ*В8. Внадешя Т&- г.<№

« въ гязансюя оолаепга не тревожили ^
; но перемена, жучившаяся въ 

нарушила спокойствие Великаго
Махмепгь (въ i 457 году) былъ из- 

гнанъ изъ Улусовъ брашомъ своимъ, Кичи- Из-
_ • ГНйН**момъ, искалъ убежища въ Россш и заиялъ нь‘й 

Билевъ .городъ Липговскш. Оказавъ некогда Ханъ1 въ ъв~асил1Ю, онъ надеялся на его левЪл 
дружбу, и крайне изумился, услышавъ, чшо 
Великш Князь приказываегаъ ему немедленно 
удалишься ошъ предвловъ Россш скихъ.
Ханъ, въ самомъ изгнаши гордый, не хо- 
птвлъ повиноваться, ижея у себя : около 
трехъ. шысячь воиновъ.
путь къ оружие. Василш послалъ туда мно
гочисленную рать, вв1>ривъ оную брашьямъ,
ШемякгВ и Димитрии Красному, Вождямъ

/

сшоль недошюдшымъ, чшо они казались на
роду атаманами разбойниковъ, ошъ 
до Белева: не осшавивъ ни одного еелетя 
въ целости: везде грабили, отнимали скогаъ, 
и]\?ете, и нагружали возы* добычею; 
ошветствовалъ началу. Приступись къ Бъ-* 
леву, Московсые Воеводы отвергнул и всё 
мирны я предложешя Махмеша, устрашеннат

v __

ихъ силою, и вогнали Татаръ въ кръпоеш*»,’ 
въ зятя Царева. На другой день 

Фысдалъ щрехъ Князей ' для 
<сОшдащ въ залогъ вамъ моего сына,
« шека, » вел ель онъ сказать нашимъ Пол ко-

• «•

водцамъ; «сделаю все, чего требуете. Ко-*
\



г.
14*37
^40.

« гда же Богъ возврати т ъ  мне Царство, 
«обязываюсь блюсти землю Русскую, и не 
« брать съ васъ никакой дани. »
KOBcKie не хотели ничего слушать. «И такъ 
« смотрите !» сказали Князья Махметовы, 
возвысивъ голосъ, и перстомъ показывая 
имъ на Росс1йскихъ воиновъ, которые въ 
ciio минуту толпами бежали отъ  город- 
скихъ стенъ , гонимые какимъ-то внезап- 
нымъ. ужасомъ. Вся рать Московская дрог
нула и сь воплемъ устремилась въ 
Шемяка и друпё Князья также. Моголы 
едва верили глазамъ своимъ ; наконецъ по- 
скакали за Роеаянами, секли ихъ, топтали,
и возвттились къ Хану съ веспто, что
много числе иное войско Великокняжеское ис
чезло какъ дымъ. Успехъ столь блестящШ 
не ослепилъ Махмета: сей благоразумный 
Ханъ предвидВлъ, что ему, отрезанному 
отъ  Улусовъ, не лъзя удержаться въ Россш 
и бороться съ Ваапшемъ: онъ выступилъ 
изъ Белева и чрезъ землю Мордвы прошелъ 
въ Болгар!ю, къ тому месту, где находил
ся древнш Саиновъ Ю р тъ , или Казань, въ 
1399 году опустошенная Роеаянами2*9. Око
ло сорока летъ сей городъ состоялъ един
ственно изъ развалинъ и хижинъ, где укры
валось несколько бедныхъ семействе. Мах
метъ, выбравъ новое лучшее место, близъ

построй лъ новую;, дере
вянную, и представилъ оную въ убежище 

рат>, Черемисамъ, Моголамъ, которые



жили шамъ въ непрестанной тревоге, ужа- г. 
саемые частыми набегами Росаянъ. Въ н е -1437. 
сколько месяцевъ Казань наполнилась людь- 
ми. Изъ самой Золотой Орды, Астрахани, 
Азова и Тавриды стекались туда жители, 
призиавъ Махмета Царемъ и защитникомъ. 
Такимъ образомъ сей изгнаннике Капчакскш 
сделался возобновишелемъ или истиннымъ 
первоначальникомъ Царства Казаискаго, осно-цар. 
ваннаго на развалинахъ древней Болгарш, 
Государства образованная и шорговаго. М о -Ское. 
голы смешались въ ономъ съ Болгарами и со
ставили одинъ народъ, коего остатки име
нуются ныне Татарами Казанскими, и коего 
имя около ста лешъ приводило въ трепетъ 
соседствениыя области Россшсюя. Уже въ 
следующш годъ Махмегпъ съ легкимъ вой
скомъ явился подь стенами Москвы, отку
да Василш, боязливый , малодушный, бежалъ 
за Волгу, оставивъ въ столице начальни- 
комъ Князя Юр1я Пагприюевича Лигповскаго.
Къ счаспшо, Татары не имели способа овла
деть оною: удовольствовались грабежемъ, 
сожгли Коломну и возвратились съ добы
чею. — Между темь въ Большой или Золо
той Орде господст^овалъ брашъ Махме- 
товъ , Кичимъ, среди опасностей, мятежей 
и внутреннихъ вепртятелей. Моголы, осле-

*

пленные безразсудною злобою, терзали другъ 
друга, упиваясь собственною кровно. Пер- 
вейшш изъ Князей Ординскнхъ, именемъ

— 265 —
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Мансупъ, погибъ тогда отъ  руки Хана Ки
чима.

Послъ несчастнаго приступа къ Бвлеву 
д]й не могъ имвшь доверенности ни къ 

усердно, ни къ чести сыновей Юр1евыхъ, 
Шемяки и Димитр1я Краснаго; однакожь (въ 
1440 году) возобновилъ дружественный со- 
юзъ съ ними на прежнихъ условгяхъ: т о  
есть, оставилъ ихъ мирно господствовать 
въ отцевскомъ Уделе и пользоваться частно 
Московскихъ доходовъ260. Менышй братъ, 

Смер. Димитрш, скоро умеръ въ Галиче, доспто-
Дими- vijt памятный единственно наружною красощою 
Крас- и странными обстоятельствами своей кон- 
наг0* чины. Онъ лишился слуха, вкуса и сна; хо- 

нгелъ причаститься Святыхъ Таинъ, и 
долго не могъ, ибо кровь непрестанно лила 
у него изъ носу. Ему заткнули ноздри, что
бы дать причаспие. Димитрш успокоился, 
требовалъ пищи, вина; заснулъ — и казался 
мертвымъ. Бояре оплакали Князя, закрыли 
одеяломъ, выпили по нискольку стакановъ 
крепка го меду и сами легли спать на лав- 
кахъ въ той же горнице. Вдругъ мнимый 
мертведъ скину лъ съ себя одеяло, и не о т 
крывая глазъ, началъ петь стихиры. Все 
оцепенели отъ  ужаса. Разнесся слухъ о семъ

дворецъ наполнился любопытными, 
дни Князь пелъ и говори лъ о

йредметахъ, узнавалъ 
людей, но не слыхалъ ничего; наконецъ дей
ствительно умеръ сь именемъ



ибо — какъ сказываюшъ Летописцы — тело г. 
его, чрезъ 23 дни открытое для погребе-1̂ 0- 
шя въ Московекомъ Соборе Архангела Ми
хаила, казалось живымъ безъ всякихъ зна- 
ковъ тлешя и безъ синеты. — Шемяка насле- 
довалъ Уд*лъ Краснаго, и еще нисколько 
времени жилъ мирно съ Великимъ Княземъ.

Въ сш два года внутреиняго снокойстыя Со- 
Москвитяне и вся Россия были тревожимыфР* 
соблазномъ въ важномъ деле церковномъ, Орен- 
коемъ Летописцы говорятъ весьма обстоя-гш.®'

*  СК1Й.тельно, и которое, минутно польстивъ 
властолюбио Рима, утвердило опщевъ на- 
шихъ въ ненависти къ Папамъ. Митропо- 
литъ Фотш преставился въ 1431 году, 
написавъ умилительную грамоту къ Вели
кому Князю и ко всему народу: онъ весьма 
красноречиво изображаешь въ ней прешер- 
пеиныя имъ въ Святительстве "■ печали;

iV

жалеетъ о дняхъ своей мирной, уединенной 
юности; оплакиваетъ разделение Митропо- 
лш , безвременную кончину Басил!я Дими- 
mpicBHua, бедств1я и междоусоб|я Великаго 
Княжешя*®'. Шесть лепгь по смерти Фо- 
ппя Церковь наша сиротствовала безъ Гла
вы, отъ  внутреннихъ смятенш Государ
ства Московского. Сими обстоятельствами

-  267 -

думалъ воспользоваться Митрополигаъ Ли- 
товскш, Герасимъ, и старался подчинить 
себъ Епископовъ Pocciii, но безъ успеха: 
онъ посвятилъ въ Смоленске только Ново- 
городскаго Apxiemiскопа, Евфим1я •, друпе не

12*



Г .  хопг&ли им£тъ съ нимъ никакого дъла. На- 
ШО-конецъ Василш созвалъ Святителей и ве- 

л£лъ имъ назначить Митрополита: вс&
единодушно выбрали знаменитаго 1ону, Apxie- 
рея Рязанскаго. •«■ Такимъ образомъ» — го- 
ворятъ Летописцы — «исполнилось досто- 
«памятное слово блаженнаго Фопия, кото- 
« рьш, посЪтивъ однажды Симоновскую Оби- 
«тель , и видя тамъ юнаго Инока, мирно 
« спящаго, съ удивлетемъ смотрьлъ на его 
« кроткое, величественное лице; долго раз- 
« спрашивалъ объ немъ Архимандрита, и 
« сказа лъ, что сей юноша будетъ первымъ 
<с Святителемъ въ землв Русской: т о  былъ 
«1она.» Но предсказате исполнилось уже 
посл'Ь: ибо Константинопольски? Патргархъ, 
еще до прйбыпня Хоны въ Царьградъ , по- 
святи лъ намъ въ Митрополиты Грека Иси
дора, родомъ изъ вессалоиики , славньйшаго 
Богослова, равно искуснаго въ языкь Грече- 
скомъ и Латинскомъ, хитраго, гибкаго, 
краснор&чиваго262. йсидоръ не за-долго до 
сего времени былъ въ Игаалш и снискалъ 
любовь Папы: вероятно даже, что онъ по 
согласую съ нимъ домогался власти надъ

-  268 -

ковпо, да-ом тьмъ лучше 
способствовать важнымъ иам^ретямъ Рима, 
о коихъ теперь говорить будемъ.

гъ Княжны Московской, Анны, 1о- 
аннъ Палеологъ, царствовалъ въ 
тинополь, нееспртанно у грожаемомъ силою 
Турецкоюлишенный едва не всъхъ обла-



сшей славной Державы своихъ предковъ ~ 
стъсненный въ столиц^, и на берегахъ са- 
маго Воспора видя знамена Амуращовы -  сей 
Государь искалъ покровигаеля* въ Римскомъ 
Цервосвящешпжв, коего воля хогая уже не 
была закоиомъ для Государей Европы , одна
кожь могла еще действовать на ихъ Сове
ты . Сшарецъ умный и честолюбивый, Евге* 
нш IV, сид]элъ тогда на Апостольскомъ 
престол!}: онъ именемъ Св. Петра обьщалъ 
Императору 1оаниу воздвигнуть всю Европу 
на Турковъ, если Греки мирно, безпри- 
сшрастно разсмоптръвъ Догматы обьихъ 
Церквей, согласятся во мнътяхъ съ Латин
скою, чтобы навЪки успокоить совесть 
Хрисппанъ и быть единымъ стадо мъ подъ 
началомъ единаго Пастыря. Евгений требо- 
валъ не безмолвной покорности, но торже- 
ственнаго прътя: истина, объясненная про- 
тивор1ппями, долженствовала быть об
щи мъ уставомъ Хриотанства. Императоръ 
советовался съ
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сильно отвращали ихъ отъ  
духовнаго союза съ надменнымъ Римомъ; но 
Амуратъ II уже измЪрялъ окомъ Царьградъ 
какъ свою добычу: предубъждешя умолкли. 
Положили, да будетъ осьмый Соборъ Все- 
ленскш въ Италш. Тамъ, кром$ Царя и 
зиатн'&шпаго Духовенства обьихъ Церквей, 
надлежало собраться веьмъ Государямъ Евро
пы въ духь любви Хриеппанекой; тамъ 1о- 
аннъ Палеологъ , вступивъ съ ними въ брат*

Г.
1440.

г
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скш союзъ единовг£р1Я, долженствовалъ убе
дительно представить имъ опасности сво
ей Державы и Церкви православной, гремя 
въ ихъ слухъ именемъ Христа и Констан
тина Великаго: успехъ могъ ли казаться 
сомнительнымъ ? Евгетй ручался за оный ? 
и сделалъ еще более : взялъ на себя все 
расходы, коихъ требовало nymeinecmBie Им
ператора и Духовенства Греческаго въ Ита- 
лио: ибо Византия, некогда гордая и столь 
богатая, уже не стыдилась тогда жить 
милостынею иноплеменниковъ! Вооружен- 
ныя суда Евгешевы явились въ пристани 
Царяграда: Императоръ съ братомъ своимъ, 
Димитр^емъ Деспотомъ, съ Конспгантино- 
польскимъ Патр1архомъ 1осифомъ  и съ семью 
стами первейшихъ сановниковъ Греческой 
Церкви, славныхъ ученосппю или разумом »̂, 
сели на оныя (24 Ноября, 1437 года) въ 
присутствш безчисленнаго множества лю
дей, которые громогласно желали имъ, 
чтобы они возвратились съ миромъ цер- 
ковнымъ и съ воинствомъ Крестоносцевъ 
для ошражетя невЪрныхъ2®5.

Между темъ 1она возвратился въ свою 
Рязанскую Enapxiio, хотя безполезнр съез- 
дивъ въ Грецпо,но обласканный Царемъ и Па- 
шргархомъ * которые, отпуская его съ че- 
спию, сказали ему: «жалеемъ, что мы уско- 
«рили поставить Исидора, и торжественно 
«об’ещаемъ тебе  Россшскую Митрополвю, 
«когда она вновь упраздните^.» За нимъ
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прибыль въ Москву и новый Мшпрополитъ, 
не шолько именемъ, но и дъломъ Херархъ 
всей Pocciii : ибо Герасима Смолепскаго уже 
не было (Свидригайло, господствуя надъ 
Литвою, въ 1435 году сжегъ его264 на ко
стре въ Витебске, узиавъ, чшо онъ нахо
дился въ гаайныхъ сиошетяхъ съ Сигйзмун- 
домъ Кеайуппевичемъ, врагомъ сего веис- 
гаоваго сына Ольгердова). -Задобренный ла
сковыми письмами Царя и Ilampiapxa, Васи
лш встретилъ Исидора со всеми знакамй 
любви, дарилъ, угощалъ въ Кремлевскомъ 
дворца; но изумился, сведавъ, что Мшпро- 
политъ намеренъ ехать въ Италию. Слад
коречивый Исидоръ доказывалъ важность 
будугцаго осьмаго Собора и необходимость 
для Россш участвовать въ ономъ. Пышиыя 
выражетя не ослепили Васшия. Напрасно 
ученый Грекъ описьшалъ ему велич!е сонма, 
где Востокъ и Западъ, уетами своихъ Ца
рей и Первосвятителей, изрекутъ неизме
няемый правила Веры, Василш ответства - 
валъ: « Отцы и деды наши не хотели слы- 
«шашь о соедйненш Законовъ Греческаго и 
« Римскаго; я самъ не желаю сего. Но если 
« мыслишь иначе, шо иди; не запрещаю т е -  
« бе. Помни только чистоту Веры нашей 
«и принеси оную съ собою!» Исидоръ клял
ся не изменять Православно, и въ 1437 
году, Сентября 8, вьгехалъ изъ Москвы съ 
Епископомъ Суздальскимъ Аврам^емъ, со мно
гими духовными и светскими особами, $о-
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Г. ихъ число простиралось до ста Cie первое 
ШО. пушешёстте Росаянъ въ Итал1ю описано 

однимъ изъ нихъ съ великою подробносппю: 
сообщимъ здъсь нЪкошорыя обстоятель
ства онаго2**.

Новогородскш Арх1епископъ Ев<г>имга, бывъ 
тогда въ Москвъ, ироводилъ Исидора до 
своей Enapxin •, а Князь Тверскш, Борисъ, 
послалъ съ нимъ въ Италпо Вельможу 0о- 
му- Мшпрополитъ ошъ Вышняго Волочка 
плылъ р&кою Мсшою до Новагорода, гд£  ̂
равно какъ и во Пскова, Духовенство м 
гражданство изъявило усердную къ нему 
любовь дарами и пиршествами266 
онъ казался ревностнымъ наблюдателемъ 
векхъ обрядовъ Православ1я; но выЪхавъ изъ 

г . немедленно обнаружилъ соблазни
тельную наклонность къ 
чеиный въ Ливоти Дерптскимъ Епископомъ 
и нашими Священниками (ибо въ семъ го
роди находились двъ Руссюя церкви), Иси- 
доръ съ благоговЪшемъ приложился къ кре- 
стамъ Духовенства Католическаго, и по- 
томъ уже къ образамъ Греческимъ: сопут- 
ники его ужаснулись, и съ того времени 
не им'Ьли къ нему доверенности. Apxienn- 
скопъ, чиновники Рижск1е также осыпали
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ополита ласками : веселили музыкою и 
пирами. Тамъ онъ получи л ъ письмо отъ  Ве
ликаго Магистра Шшецкаго, учтивое г ла
сковое: сей знаменитый
лагалъ ему свои услуги й советы для
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опаснаго путешесишя чрезъ Орденаия вла- г. 
дешя. Но Исидоръ сел ь въ Риге на корабль,14̂ 0, 
отправивъ более двухъ сошъ лошадей су- 
химъ путемъ, и (19 Main 14 38 года) при- 
сгаалъ къ берегу въ
Люнебургъ, Брауншвейге, Лейпцигъ, Эр- 
Фурпгь, Бамбергъ, Нюренбергъ, Аугсбургъ 
и Тироль проехалъ въ Нтално, везде на
ходя госптепршмство, дружелюб1е, почести , 
и везде осматривая съ любопытствомъ не 
только монастыри, церкви, но и плоды 
трудолюбия, Искусствъ, ума граждаискаго.
Съ какимъ удивлетемъ Росаяне, дотоле не 
выьзжавъ изъ отечества., загрубевшаго подъ 
игомъ варваровъ, видели въ Немецкой зем- 
лъ города цветухще, зданш прочныя, удоб- 
ныя и красивы я, обширные сады п каменные 
водоводы, или, по ихъ словамъ, рукою чело
века пускаемыя реки! Достойно замечатя, 
что Эрфуртъ показался имъ самымъ бога
тейшим!* въ Германш городомъ, наполнен
ными всякими товарами и хитрыми произ
ведениями рукодел1я. Горы Тирольск1я изу
мили нашихъ путешествеппиковъ своими 
снежными громадами , современными рожде- 
т ю  оныхъ (какъ говоритъ Авторъ) и пре
вышающими течете облаковъ: зрелище въ 
самомъ деле разительное для жителей пло
ской земли, въ особенности непонятное для 
нихъ смешетемъ климатовъ: ибо
въ одно время видели тамъ и вечное цар
ство зимы, на вершинахъ горъ, и плодо-
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поеное лито со всвми его красотами, неиз
вестными въ натемъ съверномъ отйечествъ: 
лимоны, померанцы, каштаны, миндаль и 
гранаты, pacmymie на отлогостяхъ Тироль- 
скихъ, среди цвътниковъ естественныхъ. — 
Августа 18 Исидоръ прибыль въ Феррару.

Въ семъ городъ уже нисколько мвеяцевъ 
ожидали его Имиераторъ и Папа, какъ Гла
ву Россшской знаменитой Церкви, мужа уче- 
нъйшаго и друга Евгетева. Кроив духов- 
ныхъ сановниковъ, Кардйналовъ, Митропо
литовъ, Епископовъ, тамъ находились По
слы Трапезундсше, Иверсюе, Арменсте, Во- 
лошсше; но, къ удивленно Ioanna Палеолога, 
не было ни Императора Нъмецкаго, ни дру
гихъ Вънценосцевъ Западныхъ. Латинская

Л

Церковь представляла тогда жалостное зре
лище раздора; уже семь лг£тъ  славный въ 
Исторш Соборъ Базелъстй, действуя неза
висимо и въ противность Евгению, смеялся 
надъ его Буллами, давалъ законы въ двлахъ 
Въры, обвщалъ искоренить злоупотребле
т я  духовной власти, и преклонилъ къ себъ 
цочти всъхъ Государей Европейскихъ, ко
торые для того отказались участвовать 
въ Итал1Янскомъ Собора*67. Однакожь зась- 
датя начались съ великою торжественно
стью въ Феррарв, въ церкви Св. Теория, 
посль долговременнаго спора между ймпера-

и Папою о мъстахъ: Ев
гении желалъ сидЬшь среди храма, какъ Гла- 
ва Въры} 1оаннъ я̂ е хощвлъ самъ предевда-



тельстпвовать, подобно Царю Консптанпти- г. 
ну во время Собора Никейска го. Решили т ш , 1̂ *  
чтобы въ средине церкви, иротивъ олптаря, 
лежало Евангел1е; чтобы на правой сторо
на Папа занималъ первое возвышенное ме
сто  между Католиками, а ниже его стоялъ 
тронъ для отсутствующаго Императора 
Немецкаго; чтобы Царь 1оаннъ сиделъ на 
левой, также на трон е, но далее Папы 
отъ  олтаря2*8. Надлежало согласиться въ 
четырехъ мнешяхъ: 1) объ исхожденш Св. 
Духа, 2) о чистилище, Ъ) о квасныхъ про- 
СФорахъ, 4) о первенстве Папы. Съ обеихъ 
сторонъ выбрали Ораторовъ: Римляне Кар- 
диналовъ Альбергати, 1ул1ана, Епископа Ро- 
досскаго и другихъ; Греки трехъ Святите
лей , Марка Ефесскаго (мужа ревностнаго, ве- 
леречиваго), Исидора Россшскаго и юнаго Вис- 
capioHa Никейскаго славнаго ученоашю и разу- 
момъ, но излишно уклоннаго въ разсужденш 
Догматовъ Веры. Пятнадцать разъ сходились 
для претя о Св. Духе: - наши единоверцы 
утверждали , что Онъ исходить единствен
но отъ  Отца; а Римляне прибавляли: и 
Сына, ставя въ доказательство некоторый 
древтя рукописи Святыхъ Отцевъ, отвер- 
гаемыя Греками какъ подложныя. Умство
вали, истощали все хитрости богословской 
Д1алектики и не могли согласиться въ сей 
части Символа : выражете Filioque остава
лось камнемъ прешыкатя. Уже Марко ЕФес- 
скш гремелъ противъ Латинской ереси, и
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вместо духовнаго братства ежедневно уси
ливался духъ раздора. Греки скучали въ ош- 
даленш отъ  домовъ своихъ и жаловались на 
худое содержание: Евгенш также, не видя

■ w " ,*

успеха , скучалъ безполезными издержками, 
и въ конце зимы уговорил ь Императора 
переехать во Флоренщю, будто бы опаса
ясь язвы въ Ферраре, но въ самомъ деле 
для того , что Флорентшцы дали ему не 
малую сумму -деиегъ за честь видеть Со* 
боръ въ ихъ городе269. ?

Не льзя безъ у ми леш я читать, въ Исто
рии 6 последнихъ тайныхъ беседахъ Гоанна 
Палеолога, въ коихъ сей несчастный Госу
дарь изливалъ всю душу свою предъ Святи
телями Греческими и Вельможами, изоб
ражая съ одной стороны любовь къ Пра- 
вовергю , а съ другой бедепдая Имперш и 
надежду спасти ее посредствомъ соединен!я 
Церквей270. «Думаю только о благе отече- 
« ства и XpucmiaHcmBa», говорилъ онъ: 
«после долговремениаго о т су т ст в 1я возвра- 
«тимся ли безъ успеха, съ единымъ ст м - 
« домъ и горестно ? Не мытлю о своихъ 
«личныхъ выгодахъ : жизнь кратковременна, 
«д детей не имею ; но безопасность Госу- 
«дарства и миръ Церкви для меня любез- 
«ны.» Митрополитъ Россшсшй осуждалъ 
упрямство Марка ЕФесскаго и другихъ Свя
тителей, говоря:: «лучше соединиться съ 
«Римлянами душею и сердцемъ, нежели безъ
«всякой пользы уехать отсюда: и куда йо-

-  * • .* f  *

-  276 -



т

«едемъ ? » Виссарюнъ еще убедишельнее г. 
представлялъ жалостное состоите Имперш. '1440. 
Накоиецъ, по многихъ претяхъ, Г реки усту
пили , и согласились, 1) что Св. Духъ ис
ходить отъ  Отца и Сына ; 2) что опре
сноки й квасный хлебъ могушъ бы ть равно 
употребляемы въ священнодействш; 3) что 
души праведныя блаженсгавуютъ на небе- 
сахъ, грешныя страдаютъ, а средтя меж
ду пиши и другими очищаются, или пали- 
мыя огнемъ, или угнетаемыя густымъ мра- 
комъ, или волнуемыя бурею , или терзае- 
мыя инымъ способомъ; что все люди т е 
лесно воскреснуть въ день суда и явятся 
преДъ судилищемъ Христовымъ, дать о т 
веть  въ делахъ своихъ; 4) что Папа есть 
Наместникъ 1исуса Христа и Глава Цер
кви ; что Патрхархъ Константинопольскш 
занимаешь вторую степень, й такъ далее.
6 1юля (1439 года) было последнее заседа- 
Hie Собора въ Каеедральномъ храме Флорен- 
тшскомъ, где обе Церкви совокупили тор 
жественность и великолеше своихъ обря- 
довь, чтобы тем е сильнее действовать 
на сердца людей. Въ присутствш безчн- 
сленнаго народа , между двумя рядами Пап- 
скихъ телохранителей, вооруженныхъ пали
цами , одешыхъ въ латы серебряныя и 
держащихъ въ одной руке *1ылакящя свечи, 
Евгетй служилъ Обедню271; гремела музы
ка Императорская; пели славу Вседержите
ля на языке Греческомъ и Лашинскомъ. Па-



па , воздевъ руки на небо, проливалъ слезы 
• радости, и величественно благословивъ Ца

ря у.. Князей, Епископовъ, чиновниковъ Рес
публики Флорентшской, велелъ Кардиналу 
1ул1ану и ApxiemiCKony Виссарюну читать 
съ амвона харпггю соединены г написанную

образовдъ: « Да веселятся не- 
« беса и земля! Разрушилось средостеше меж- 
«ду Восточною и Западною Церковью, миръ 
«возвратился на краеугольный камень Хри- 
« с т а ; два народа уже составляютъ единый- 
«мрачное облако скорби и раздора исчезло; 
«тихш свепгь вожделениаго соглаая Ыяетъ 
« паки. Да лику етъ  мать наша, Церковь, видя 
«чадъ своихъ, после долговременнаго разлучё- 
«тя , вновь совокупленныхъ любовно; да бла- 
« годаритъ Всемогу щаго, Который осушилъ ёя 
«горьшя объ нихъ слезы. А вы, верные сы- 
« ны Mipa Xpiicmiaii скаго  ̂ благодарите маШь 
«вашу, Церковь Католическую, з а т о , что 
«Отцы Востока и Запада не устрашились 
«опасностей пути дальняго, и великодушно 
«сносили труды , дабы присутствовать на 
« семь святомъ Соборе и воскресить лю- 
«бовь , коея уже не было между Хриспиа- 
« нами.» Следу юхпъ упомянутыя ‘статьи 
примирешя и соглаая въ Догматахъ Веры, 
подписанный Евгешемъ, осмью Кардиналами , 
двумя Паптр1архами Латинскими (Терусалим- 
скимъ и Градскимъ) , осмыо Apxi епископами, 
пятидесятью Епископами и другими санов
никами; а отъ  имени Грековъ Императо-
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ромъ, тремя Местоблюстителями пресгао- 
ловъ Пашр1аршихь (ибо 1осифъ  , Патргархъ 
Константинопольскш, скончался за нисколь
ко дней до того во Флоренцш), семнадца
тью  Митрополитами, Apxiепископами и 
всеми бывшими тамъ Святителями1*72, кро
ме одного Марка ЕФесскаго, неумолимаго 
старца, презрителя угрозъ и корысти. Све- 
давъ, что  сей твердый мужъ не подписалъ 
хартш, Папа гневно воскликнулъ: «и такъ 
«мы ничегопе сделали!» итребовалъ, что
бы Императоръ или_ принудилъ его къ со- 
глааю, или наказалъ какъ ослушника; но 
Марко гпайнымъ отъездомъ спасся отъ  го- 
нешя.

—  1

Выгоды , прюбретениыя уступчивосппю 
Грековъ, состояли для нихъ въ том ъ , что 
Евгенш далъ имъ нисколько тысячь Флрри- 
новъ, обязался прислать въ Константино
поль 300., доииовъ съ двумя галерами для 
охранетя сей столицы, и въ случаи нужды 
обещалъ Тоа ниу шйеиемъ Государей Европей- 
скихъ гораздо сильнейшее вспоможеше. Гре
ки хотели еще , чтобы толпы богомоль- 
цевъ, ежегодно отправляясь изъ Европы мо- 
ремъ въ Палестину, всегда приставали въ 
ЦарВградЬ для выгоды тамошнихъ жите
лей : Папа включилъ и с5ю статы о въ до
говоръ • накоиецъ съ великою чеспйю отпу
ст  иль Императора, который, бывъ два го
да въ ош сутствш , возвратился въ Грец-iю 
оплакать безвременную кончину своей юной



г: супруги, марш, и видеть оощш мяшежъ 
1440. Духовенства273. Узнавъ происшедшее на Фло-

:ъ Соборе, оно разделилось во
мнетяхъ: некоторые хотели держаться его 
постановлетй; друпе , и большая часть, 
вопили, что истинная Церковь гибнешь, 
и что не Пастыри верные, но изменники, 
ослепленные златомъ Римскимъ, заключили 
столь беззаконный, столь унизительный 
для Грековъ союзъ съ Папою; что одинъ 

арко ЕФесекш явилъ себя достойнымъ слу
жителем!» Хрйстовымъ, и проч. С|и после- 
дше одержали йерхъ. Вопреки 
и новому
ному защитнику Соединения, народъ бе- 
жалъ изъ храмовъ, где священнодействовали 
ихъ единомышленники, оглашенные ерети
ками, отступниками, такъ, что не смо
тря на усшня Папы Евгешя и преемника 
его, не смотря на явную, неминуехмую ги
бель своего отечества, Греки захотели лу
чше умереть , нежели согласиться на ш> 
хождете Св. Духа отъ  Сына, на опресно
ки и чистилище. Достопамятный примеръ 
твердости въ богословскихъ мнетяхъ ! Впро- 
чемъ сомнительно, чтобы Паца могъ т о 
гда спасши Империо, если бы

О  * *

[.ерковь и покорилась его духовной власти.
еетовыхъ ополченш миновали; 

иостньш духъ Хриспианскаго 
пилъ место малодушной Политике въ Евро
пе : каждый изъ Веиненосцевъ имелъ свою



особенную государственную систему, ис- 
калъ пользы во вреде другихъ и не дове- 
рялъ имъ. Немецкая земля, бывъ оеатромъ 
жестокой войны, произведенной расколом* 
1оанна Гусса, более и более слабела въ дол-» 
говрехменное, ничтожное царствоваше Фри-*
дерика III. Англ1я и Франщя съ величай- 
шимъ уаишемъ боролись между собою. Ис~ 
пашя, еще разделенная, не простирала мы
слей своихъ далее собственных* ея преде- 
ловъ. Португалл1я занималась единственно 
мореплавашемъ и новыми открытиями въ 
Африке: Итал1я церковными делами, т о р 
говлею и внутренними распрями. Датя и 
Швещя, бедныя людьми и .деньгами, соеди
нялись на краткое время ко вреду обоюд
ному, и непрестанно опасаясь другъ друга, 
не мешались въ дела иныхъ Державъ Евро
пе йскихъ. Только Венгр1я и Польша несколь
ко времени бодрствовали на берегахъ Дуная, 
изъявляя ревность противиться успехамъ 

атова ору лая; но Варнская битва, 
столь несчастная для Короля Владислава, 
на-долго отвратила ихъ отъ  войны съ муже
ственными Турками. Еще духовная власть 
сильно действовала надъ умами и въ Сове- 
тахъ государственныхъ; но уже не имела 
прежняго единства. Мнимая божественность 
Папъ исчезла: Соборы, Костницкш и Базель- 
скш, судили и низвергали ихъ. Сш шумные 
сонмы Церковной Аристократии издали гото
вили падете духовной и совершенную незави-

12**
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симоспть м1рской власти. 1ерархи разныхъ 
земель уже разнствовали и въ мысляхъ, во 
многихъ отношешяхъ предпочитая особен- 
ныя выгоды своихъ Государствъ Папинымъ. 
Въ сихъ обстоятельствахъ Европы могъ ли 
Евгенш ручаться за единодушие Веиценос- 
цевъ ея , чтобы сокрушить Оттоманскую 
Державу, или погибнуть на берегахъ Вос- 
пора для спасетя Внзанпии? Устрашенные 
победами Амурата и Магомета II , Госуда
ри Западные трепетали въ бездействти. 
Тщетно Герой Альбанш, знаменитый Скан- 
дербегъ, давалъ имъ примеръ великодупия, 
одинъ съ ropcmiio людей отражая много
численное воинство Султанское : ни мало не
способные подражать ему, они не стыди
лись вовлекать его въ ихъ собствениыя ме- 
ждоусоб1я, къ удовольств1ю иеверныхъ274.
— Однимъ словомъ1оаннъ Палеологъ не 
только не успелъ, но, по всемъ вероятно- 
стямъ, и не могъ успеть въсвоемъ намере- 
нш, чтобы соединетемъ двухъ Церквей о т 
вратить конечную гибель Имперш Грече
ской.

Главныя оруд!я сего мнимаго соединешя , 
Арх1епископъ Виссарюнъ и Митрополитъ 
Исидоръ, были награждены отъ  Папы Кар
динальскими шапками: первый остался въ 
Италш ; вторый съ именемъ Легата 
Апостольскаго для всехъ земель северныхъ 
отправился изъ Флоренцш 6 Сентября2 5; 
селъ на корабль въ Венецщ, переехалъ Адрь



агпическое море и чрезъ Далмацио и Кро- 
атпскую землю прибыль въ столицу Веи- 
грш, въ Будинъ, откуда наиисалъ грамоты 
во все подведомыя ему Епархш Лщповсюя, 
Россшсюя, Ливонскую, изъясняясь шакимъ об
разомъ: « Исидоръ, милоспшо Божьего преосвя- 
« щенный Митрополйпхъ Мевскш и всея Руси, 
мЛегать отъ ребра (a latere) Апостолъскаго, 
«всемъ и всякому Хрисппанину вечное спа- 
«сеиГе, миръ и благодать. Возвеселитеся 
«ныне о Господе: Церковь Восточная и
«Римская навеки совокупилися въ древнее 
«мирное единоначал1е. Вы, добрые Хриспи- 
«ане Церкви Константинопольской, Русь, 
«Сербы, Волохи, и все веруюице во Хри- 
« с т а ! npixiMume cie святое соединете съ 
«духовною радостно и честно. Будьте ис- 
«тинными братьями Хриспианъ Римскихъ. 
«Единь Богъ, едина Вера: любовь й миръ 
« да обитаютъ между вами! А вы , племена 
«Латинсюя, также не уклоняйтесь отъ  
«Греческихъ, признанныхъ въ Риме истин- 
«ными Хрисгтаиами: молитеся въ ихъ хра- 
«махъ, какъ они въ вашихъ будутъ молить- 
«ся. Исповедуйте грехи свои темь и дру- 
«гимъ Свящешшкамъ безъ различ}я; отъ  
«техъ и другихъ принимайте тело Хри- 
« стово, равно святое и въ пресномъ и въ 
«кисломъ хлебе. Такъ уставила общая мать 
«ваша, Церковь Каволическая,» и проч.

Исидоръ спешилъ въ KieBb, где Духовен
ство встретило его какъ единственнаго,
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Г. Митрополита всъхъ Россшскихъ Епархш, и 
4440.весною 1440 году прибылъ въ Москву, съ 

грамотою отъ  11? пы къ Великому Князю*7 *• 
Евгетй извЬщалъ его «о благословенномъ 
«успъхъ Флорентiйскаго Собора, славному 
«въ особенности для Россш: ибо Архйпа- 
« стырь ея болье другихъ способсшиовалъ 
«оному.» Письмо отъ  начала до конца было 
ласково и скромно. Папа молилъ Васил1я 
быть милости вымъ къ Исидору и давать 
ему тЪ церковные оброки, коими издревле 
пользовались наши Митрополиты. Духовен
ство и народъ съ нетерпън1емъ ожидали свое
го Первосвятителя въ Кремлевскомъ храм® 
Богоматери. Исидоръ явился окруженный мно
гими сановниками: предъ нимъ несли крестъ 
Латинскш и три  серебряныя палицы. Рос- 
йяне удивились сей новости, и еще болъе, 
когда Ми гарополитъ въ Лшпургш помянулъ 
Евгетя Папу, вместо Вселенскихъ Ffampi- 
арховъ. Когда же, по окончанш службы, ДЬ- 
аконъ Исидоровъ, въ стихарь и съ opapi- 
емъ ставъ на амвонъ, велегласно прочиталъ 
грамоту Фл орешт йскаго Осьмаго Собора, 
столь несогласную съ. древнимъ учешемъ на
шей Церкви: тогда вс-ь, духовные и мзря- 
не, въ изумленш смотрвли другъ на друга, 
не зная, что мыслить о слышанномъ. Имя 
Собора Вселенскаго, Царя Гоанна, и согласие 
знапгаъйшихъ православныхъ 1ерарховъ Гре
ции, искони нашихъ учителей, заграждали
vcifla: безмолвствовали Епископы и Вельможи,«в*



Въ семъ обигемъ глубокомъ молчанш раз- Г.
г* п  \ 440 дался шолько одинъ голосъ — Князя Вели

каго. Съ юныхъ лвшъ зная твердо уставы 
Церкви и мнвтя Святыхъ Отцевъ о Сим
вол* В'Вры, Василш увидълъ отступление 
Грековъ отъ  ея правилъ, воспылалъ ревно- 
cmiio обличишь беззакоше, вступилъ въ прв- 
ше съ Исидоромъ и торжественно на име
новал ъ его лжепастыремъ, губителемъ душъ, 
еретикомъ. призвалъ на соввтъ Еписко- 
повъ, Бояръ, искусныхъ въ книжномъ уче
ши, и вел'Влъ имъ основательно 
Флорешпшскую Соборную грамоту. Вев про
славили умъ Великаго Князя. Святители и 
Вельможи сказали ему: «Государь! мы дре- 
«мали; т ы  единъ за всвхъ бодрствовалъ,
« открылъ истину, спасъ Веру: Митропо- 
«литъ отдалъ ее на златть Римскому Па
кте., и возвратился къ намъ съ ересью.» 
Исидоръ силился доказывать противное, но 
безъ успеха: Василш посадилъ его за стра
жу въ Чудове монастырь, требуя, чтобы 
онъ раскаялся,' отвергиувъ соединете съ 
Латинскою Церков1ю. Такимъ образомъ хи
трость , редкш даръ слова и великш умъ 
сего честолюбиваго Грека, имевъ столь 
много двйств1я на Флорентшскомъ Соборе, 
гдб ученейшая Грещя состязалась съ Ри- 
момъ, оказались безеильными въ Москве, 
бывъ побеждены здравымъ смысломъ Ве
ликаго Князя, увереннаго, что перемены въ

охлаждаютъ сердечное усердхе къ
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Г, оному , и ч т о  неизменяемые Догматы о т -
1440. цевъ лучше всякихъ новыхъ мудроватй. 

Узнавъ же, чшо Исидоръ чрезъ нисколько ме- 
сяцевъ гаайно угле лъ изъ монастыря v благо
разумный Василш не велелъ гнаться за нимъ, 
ибо не хотелъ употребишь никакихъ же- 
сшокихъ меръ противъ сего сверженного имъ 
Митрополита , который, в ьехавъ въ Рос- 
сио гордо, пышно и величаво, бежалъ изъ 
нее какъ преступникъ, въ страхе, чтобы 
Москвитяне не сожгли его подъ именемъ ере
тика на костре277.

Исидоръ благополучно достигъ Рима съ 
печальнымъ извесгшемъ о нашемъ упрямства, 
и въ награду за свой ревностный подвигъ 
занялъ одно изъ первыхъ местъ въ Думе 
Кардиналовъ, еще именуясь Росстскымъ; а 
Великш Князь, съ соглас1я всехъ Еииско- 
повъ, вторично избравъ 1ону въ Митропо
литы, (въ 1443 году) отправилъ Боярина 
Полуехгпа въ Константинополь съ грамотою 

. къ Царю и nampiapxy, въ коей' описываетъ 
всю ncmopiio нашего Хриспианства со вре
менъ Владим1ра, и говорить далее278: «По 
«кончине блаженнаго Фоппя земля Русская 
«несколько летъ оставалась безъ духовна го 
«Пастыря, волнуемая нашествтемъ варва- 
«ровъ и внутреннимъ междоусоб^емъ: нако- 
«нецъ мы послали къ вамъ Епископа Рязан- 
ч( скаго, 1ону, мужа отъ  юныхъ летъ бла- 
«гочестиваго и добродетельиаго, желая, да 
«поставите его въ Митрополиты \ но вы,
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или ошъ замедления нашего , и л и  следуя 
единственно прихоти самовластш, дали 
намъ Исидора* Богу известно, что я дол
го колебался и мыслилъ отвергнуть его; 
но ласковая грамота HampiapxoBa, моле- 
ше Посла вашего и сладкоречивое смиреше 
Исидорово тронули мое сердце. . . .  Когда 
же онъ, вопреки своей клятве, измВнилъ 
Православно: тогда мы созвали боголюби- 
выхъ Святителей нашей земли, да избе- 
рутъ иоваго досгпойнейшаго Митрополи
та , какъ и прежде, въ чрезвычайныхъ 
случаяхъ, у насъ бывало. Но хотимъ со
блюсти обрядъ древшй : требз^емъ твое
го Царскаго соглаая и Hampiapmaro благо- 
словеш яуверяя васъ, что никогда про
извольно не отлучимся отъ  Церкви Гре
ческой, доколе спгоитъ Держава Русская. 
И такъ ожидаемъ, что вы исполните мое 
прошете и не замедлите уведомить насъ 
о вашемъ здравш, да возвеселимся духомъ 
ныне и присно и во веки вековъ. Аминь.» 

Сей Посолъ не доехалъ до Константинопо
ля : ибо Василш приказалъ ему возвратить
ся̂  сведавъ тогда, какъ говоритъ Летош;- 
сецъ, совершенное отсгпуплете Императо
ра Греческаго отъ  истинной Веры. Съ т о 
го времени 1она первенствовалъ, кажется, 
въ делахъ нашей Церкви, хотя еще и не 
былъ торжественно признанъ ея Главою27 9 ; 
а Епископы южной Россш снова имели осо- 
беннаго Митрополита , посвященнаго въ Ря-
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мъ, именемъ Fpiiropia Болгарина480, 
ка Исидорова, вмйсшъ съ ннмъ ушедшаго 
таъ Мбсквы. Они держались Флореншшска- 
го Соедннешя, которое въ Литвъ и въ 
Польши доставило имъ вей выгоды и преи
мущества Духовенства Латинекаго, под
твержденный въ 1443 году указомъ Влади
слава III281. Преемнпкъ Владиславовъ, Кази- 

, даже уговаривалъ Великаго Князя 
признать Kieecitaro Iepapxa Главою и Мо- 
сковскихъ Епископовъ, представляя, какъ ве
роятно , что духовное единоначалие утвер- 
ди тъ . благословенный согозъ между север
ною и южною Poccieio; но Святители па
ши предали Григор1я анаоемъ.

ополш осталась независимою- а

_Ч2 82

ская подвластною Риму, будучи составлена 
изъ Enapxift Брянской, Смоленской, Пере- 
мышльской, Туровской, Луцком, Владим5р̂ - 
ской, Полоцкой, Хельмской и Галицкой 

Tania следспшя имелъ славный Соборъ 
Флоренщшекш. Еще несколько летъ защи
тники и противники его писали, спорили, 
опровергали другъ друга; наконецъ бедствие, 
постигшее Константинополь, пресекло и 
споры и долговременныя усил1я влаополю- 
биваго Рима для подчинены себе Византш- 
ской Церкви. Духовенство же Московское, 
огпвергнувъ соблазнъ, темъ более укрепи
лось въ Догматахъ Православ1я.

имели нужду въ 
иомъ, чтобы великодушнее сносить несча-



сипя государственный, коими Небо скоро г. 
посетило наше отечество* . 1 *Ю.

Уже осенью въ 1441 году открылась н о -Новая 
вая вражда между Великимъ Княземъ и Ди- жЛда. 
митр^емъ Шемякою, который, свъдавъ о 
приближении Московскаго войска къ Угличу, 
б&жалъ въ Новогородскую область, и со- 
бравъ нисколько тысячь бродягъ, вмЪспгВ 
съ Княземъ Александромъ Черторижскимъ, 
выТ>хавшимъ къ нему изъ Литвы, внезапно 
подступилъ къ МосквЪ: хотяИгумеиъ Троиц- 
кш, Зиновш, примирилъ ихъ; но Шемяка, 
боясь Василтя, далъ знать Новогородцамъ, 
что желаетъ навсегда кънимъ переселить
ся. Они гордо сказали: «Да б)^детъ, Князь, 
«твоя воля! Если хочешь къ намъ, ты т е -  
« бт> рады; если не хочешь, какъ тебь  угод- 
«но>г85. Сей отвт>тъ или не полюбился ему, 
или тогдаштя обстоятельства Новагорода
отвратили его отъ  намъренш искать тамъ 

------^ * ТТТ~— а остался въ своемъ
одъ, волнуемый внутри, угрожав- г. 

мый извнчц не имълъ ни твердаго правле- 
шя, ни ясной политической системы. Въ ”
1442 году народъ, безъ всякаго доказатель
ства обвиняя многихъ людей въ зажигашель
стива , жегъ ихъ на кострахъ, топилъ въ 
Волхове, побивалъ каменьемъ. Худые уро
жаи и десятилетняя дороговизна приводили 
гражданъ въ отчаяте. «Вопль и стенате 
«(говорить Льтописедъ) раздавались на пло- 
«щадяхъ и на улицахъ; бедные шатались 

Томъ У. 13



1443 ((какъ пгЬни, падали, умирали, дьпга предъ 
- 45. «родителями, отцы и матери предъ дъть- 
Д*ла «Ми; одни бъжали отъ  голода въ Литву.
Ново- I г . J  '
юрод- " или въ землю Немецкую, или во Пековъ; 
сюя. «друпе изъ хлъба шли въ рабство къ куп- 

<'цамъ Магометанской и Жидовской Въры. 
« Не было правды ни въ судахъ, ни во гра- 
«де. Возсшали ябедники, лжесвидетели, гра- 
« бители ; наши старейшины утратили 
«честь свою, и мы сделались иоругатемъ 
«для соседовъ»284. Къ симъ народнымъ бед- 
ствгямъ присоединились внешшя опасности. 
Слабая Держава можетъ существовать толь
ко союзомъ съ сильными: ослепленный
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городъ досаждалъ в семъ и не имелъ друзей. 
Одинъ изъ Князей Суздальскихъ, Василш 
Юрьевичь, внукъ Кирдяпинъ и наследствен
ный врагъ Москвы, былъ ласково принятъ 
Новогородцами и начальствовалъ у нихъ въ 
Яме, Къ неудовольствие же Великаго Кня
зя они вызвали изъ Литвы внука Ольгер- 
дова, 1оанна Владим1ровича г и дали ему свои 
пригороды въ угодность Казимиру; между 
темъ не угодили и последнему. Казимиръ 
хотелъ, чтобы они взяли отъ  него Намест- 
никовъ въ свою столицу и явно отложи
лись отъ  Васили* Васил1евича, говоря: « для 
«васъ едиственно я не заключи лъ съ нимъ 
«мира; поддайтесь мне, и вы будете со 
« всехъ сторонъ безопасны2 8 5.» Новогородцы, 
еще не расположенные изменить 
отечеству, посмеялись надъ властолюб!емъ



Казимира: огипусшили 1оанна въ Л итву, и 
вторично приняли къ себе Лугвешева сына, 
IOpia, бывшаго въ Москве. Тщетно Пско
витяне искали ихъ дружбы и давали имъ 
примеръ благоразум!я, стараясь быть въ 
тесной связи съ Москвою, которая должен
ствовала рано или поздно спасти северо-за
падную Pocciio отъ  хищности иноплеменни- 
ковъ. Князья — иногда Россшсме, иногда Лй- 
товсые—начальствовали во Пскове, но все
гда именемъ Великаго Князя, съ его согла- 
с1я, и присягали въ верности сперва ему, 
а потохмъ народу. Следуя инымъ правиламъ, 
Новогородцы видели въ гражданахъ сей об
ласти уже не братьевъ, а слугъ Москов- 
скихъ, и своихъ совместниковъ въ выгодахъ 
Немецкой торговли. Те и друпе воевали, 
мирились, заключали договоры, особенно съ 
державами иноземными, не думая о благе 
общемъ. Новогородцы въ 1442 году взяли 
всехъ Немецкихъ купцевъ подъ стражу286 : 
Псковитяне дрзгжелюбмо торговали съ Ган- 
зою, Въ Шведской Финляндш властвовалъ 
тогда Государственный Маршалъ, Карлъ 
Кнутсонъ, получивъ ее въ Уделъ отъ  Вер- 
ховнаго Совета и Короля: онъ жилъ въ Вьь 
борге, и стараясь ничемъ не оскорблять 
Новогородцевъ, злобился на Псковитянъ , ко-ч 
торые повесили несколько Чухонцевъ за во
ровство въ земле своей: мстилъ имъ, безъ 
объявлешя войны бралъ людей въ пленъ и 
шребовалъ окупа. Въ 1445 году
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Ливонскаго Ордена, Финке Фонъ-Обербер- 
генъ, возобнови лъ миръ съ обласпшо Псков
скою на 10 лъптъ и былъ непргягпелемъ Но- 
вогородцевъ : сжегъ предмЪсппе Ямы, и ве- 
льлъ сказать имъ какъ бы въ насмылку, 
что не онъ , а Ге'рцогъ Клевсюй изъ за- 
морья воюетъ Росспо.

Такъ сказано въ нашей 
Ньмецкаго Ордена, хранянцяся въ древнемъ 
Кенигсбергскомъ Архива, объясняютъ для 
насъ сей предлогъ войны съ ея достопамя
тными обстоятельствами287. Еще въ 1438 
году Великш Магистръ Нимецкш писалъ къ 
Новогородскому Князю lOpiio, чтобы онъ 
благосклонно принялъ юнаго Принца Клев- 
скаго, Эбергарда, адущаго въ Палестину 
черезъ Росаю, и доставилъ ему всъ спосо
бы для пути безопаснаго; но Эбергардъ воз
вратился въ Ригу съ жалобами на претер- 
пьнныя имъ въ Новогородской земли оскор- 
блешя. Рыцари за него вступились и со
брали войско, которое будто бы само со
бою, безъ ихъ ведома, начало нвпр1ятельсшя 
двйств5я. Финке увьрялъ, что Орденъ же- 
лаетъ единственно удовлепгворешя за оби
ду Принца Клевскаго и за мног!я друпя, 
сделанный Нъмцамъ безпокойными, наглыми, 
Россиянами, любящими отнимать чужое и 
жаловаться. Велик1й Герцогъ Литовскш, 
Казим1ръ, былъ между ими посредникомъ, 
величаясь именемъ Государя Иовогородцевъу 
единственно потому, что они со временъ
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Гедимииовыхъ принимали къ себе Липтов- 
скихъ Князей въ областные начальники; но 
Финке, благосклонно вспгретивъ Казимиро- 
выхъ Пословъ, не устыдился взяшь подъ 
стражу Новогородскаго, даже ограбилъ его 
и выслалъ нагаго изъ Ливонш. — Раздра
женные Новогородцы опустошили Ливонсшя 
селетя за Наровою: Немцы землю Вод скую, 
берега Ижеры и Невы; опять приступили 
къ Яме и хотели пушками разрушишь ея 
стены, но черезъ пять дней сняли осаду. 
Немещае Летописцы прибавляютъ, что 
Pocciane заманили Магистра въ какое-то 
ущелье и побили у него множество воиновъ; 
что онъ, желая отмстишь имъ новымъ впа- 
детемъ въ ихъ пределы, возвратился съ но* 
вою неудачею и стыдомъ288. Не смотря на 
т о ,  гордый Финке вторично отвергнулъ 
мириыя предложешя Новогородцевъ, сказавъ 
ихъ посламъ въ Риге, что не заключитъ 
мира, если они не уступяшъ ему всей реки На- 
ровы съ островомъ. Доселе дейсшвовавъ толь
ко собственными силами, Ливонцы предпрщ- 
ли иаконецъ вооружить на Росгаяиъ знатную 
часть Европы, посредствомъ Великаго Маги
стра Прусскаго, бывшаго въ тесной связи съ 
Римомъ и съ Государями Северными; хотели 
уже не грабежа, не маловажныхъ сшибокъ, но
решительнаго удара. Въ 1447 году Орденъ за
ключи лъ договоръ съ Королемъ Даши, Норве
гии и Швецш, ХристоФоромъ, чтобы совоку- 
иными силами воевать землю Новогородскую:
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Н&мцамъ взять Копорье и Нейшлопгъ, Шве- 
дамъ Орьховъ, Ландскрону , и проч. Великш 
Магисшръ Прусскш убьждалъ Папу содъй- 
сгавовагаь молитвою и деньгами къ усмиретю 
невтьрпыхъ Росс1янъ; писалъ къ Императо
ру, къ КурФирстамъ, и вызывалъ изъ Герма- 
ти  всвхъ православныхъ витязей служить
Богу и Его Матери, казнишь отступншовъ 
злочестивыхъ на берегахъ Волхова; писалъ 
также ко всъмъ городамъ Ганзейскимъ, къ 
Любеку, Висмару, Ростоку, ГрейФсвальдену, 
чтобы они запретили купцамъ своимъ возить 
хльбъ въ Новгородъ. Вооружениыя Ливонсшя 
суда заняли Неву и брали въ добычу всякой 
нагруженный съестными припасами корабль, 
идущш въ Ладожское озеро, не исключая ни 
союзныхъ Шведскихъ, ни Прусскихъ. Вой
ско Ивмецкаго Ордена отправилось моремъ 
изъ Данцига и сухимъ путемъ изъ Мемеля 
къ Нарвьпьхота, конница и пушкари, съ 
Рыцаремъ Генрихомъ, искусиымъ въ упо- 
треблети огиестрьльнаго снаряда. Въ Бран- 
денбургь, Эльбингв, Кенигсберг J& и во 
всвхъ горбдахъ Прусскихъ народъ торже
ственно молился о счастливомъ усп ъх& 
Xpucmi а иск а го opyoscin противъ язычниковъ 
(contra pagajBos) Новогородскихъ и союзниковъ 
ихъ, Москвитянъ, Волоховъ и Татары JIатин- 
сюя Обидни и церковные ходы долженство
вали склонить Небо къ совершенному истре
бление сей Российской народной Державы,



2 8 9

более именемъ , нежели силами великой, опу
стошенной тогда голодомъ и болезнями.

Как! а были следсття меръ столь важ- 
ныхъ и грозныхъ? Въ нашихъ летоиисяхъ 
сказано единственно, что 'Ливонсаде Рыцари, 
Король Шведскш и Прусдкт (т о  е ст ь , Ве
ликш Магистръ Немецкаго Ордена) въ 1448 
году имевъ битву съ Новогородцами на бе- 
регахъ Наровы, ушли назадъ; а Двиняне 
близъ Неноксы разбили Шведовъ, которые 
приходили туда моремъ изъ Лапландш 
Ни Татары, ни Волохи, ни Москвитяне не 
помогали Новугороду. «Я даю ему Князей, но 
« безъ войска, >» писалъ Казимиръ къ Немцамъ. 
Въ бумагахъ Орденскихъ упоминается толь
ко о какомъ-то знаменитомъ человеке, кото
рый въ 1447 году ехалъ изъ Моравш съ 
шестью стами всадниковъ на помощь къ 
Новогородскому Князю Юрио, сыну Лугве- 
теву.

Въ cie время Новогородцы имели еще
: Князь Борись Тверскш 

безжалостно грабилъ ихъ землю, и народъ 
скш, угнетаемый ими, объявилъ себя 

независимымъ. Воеводы Двинете, Василш 
Шенкурскш и Михайло Яковлевъ, приигли 
къ нимъ съ тремя тысячами воиновъ. Жи
тели употребили хитрость. «Дайте намъ 
« время собрать дань,» говорили они: « сде- 
«лавъ расчетъ между собою, мы покажемъ 
«вамъ урочища и станы;» но усытшвъ Рос- 
стнъ обещаниями и ласками, побили ихъ на
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Г. голову. Новогородцы оруяаемъ усмирили 
сихъ бушпующихъ данниковъ, а Князя Твер
скаго старались усовестишь словами друже
любными ; заключили накоиецъ союзъ съ до
брыми Псковитянами и nepeMHpie съ Нем
цами на 25 летъ290.

Вой- Гораздо важнейхшя происшеств1я ожи- 
ЕЫ* даютъ насъ въ Московскомъ Великомъ Кня- 

женш. Смерть Витовта, деда, опекуна 
Васюпева, уничтожйвъ связь притворнаго 
дружества между Литвою и нашнмъ 
дарствомъ, возобновила ихъ естественную, 
взаимную ненависть другъ ко другу, еще 
усиленную раздоромъ Церковньшъ. Непрхя  ̂
тели Казимировы искали убежища въ 
скве: сынъ Лугветевъ, Князь Юрш, вы» 
ехавъ изъ Новагорода, и занявъ вооружен*- 
ною рукою Смоленскъ, Полоцкъ, Витебскъ, 
но будучи не въ силахъ противиться 
миру, бежалъ къ Великому Князю. Одна
кожь войны не было до 1444 года: въ cie 
время, зимою, Василш послалъ двухъ служа- 
щихъ ему Царевичей Могольскихъ на Брянскъ 
и Вязьму. Нечаянность ихъ впадетя благо- 
пр1ятствовала успеху, если можно назвать 
успехомъ грабежъ и кровопролипие безполёз- 
ное : Татары и Москвитяне
села и города почти до Смоленска. Явились 
мстители: 70 О О Л итовцевъ, предводимыхъ 

Г. семью Панами, разорили беззащитныя 
1̂ 45: ствости Козельска, Калуги, Можайска,

несколько сотъ



подъ начальствомъ Воеводъ Можайскаго, Be- г. 
рейскаго и Боровскаго: презирая многочи-1*45- 
елейность негцлятеяя , они смело ударили 
на Казимировыхъ Пановъ въ Суходрове, и 
были разбиты. Впрочемъ Литовцы, не 
взявъ ни одного города, удалились съ плен
никами291.

Великш Князь не могъ отразить ихъ для 
того , что имелъ дело съ другимъ nenpin- 
телемъ. Царевичь Золотой Орды, именемъ 
МустаФа, желая добычи, встухшлъ въ Ря
занскую область, пленилъ множество без- 
оружныхъ людей, и взявъ за нихъ окупъ, 
ушелъ; но скоро опять возвратился къ 
Переславлю, требуя уже не денегъ, а 
только убежища. Настала зима необыкно
венно холодная съ глубокими снегами, жесто
кими морозами и вьюгами: Татары не мо
гли достигнуть Улусовъ, лишились коней 
и сами умирали въ поле. Граждане Пере- 
славсюе , не смея отказать имъ, впустили 
ихъ въ свои жилища; однакожь не на-долго: 
ибо Василш послалъ Князя Оболенскаго съ 
Московскою дружиною и съ Мордвою вы
гнать Царевича изъ нашихъ предедовъ. Му
стаФа, равно опасаясь и жителей и рати 
Великокняжеской, по требовахню первыхъ 
вышелъ изъ города, сталь на берегахъ ре
чки Листани и спокойно ожи да лъ непр!я- 
телей. Съ одной стороны наступили на не
го Воеводы Московсюе съ конницею и пехо- 
т о ю , вооруженной) ослопами или палицами,
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Г. топорами и рогатинами; съ другой
сюе Козаки, и Мордва на лыжахъ, съ сули- 
цами, копьями и саблями. Татары, цепенея 
отъ  сильнаго холода, не могли стрелять 
изъ луковъ, и не смотря на свою малочислен
ность, смело пустились въ ручной бой. Они 
конечно не имели средства спастися бег- 
ствомъ; но отъ  нихъ зависело отдаться 
въ пленъ безъ кровопролипия: МустаФа не 
хотелъ слышать о такомъ сты де, и 
бился до изнуретя последнихъ силъ. 
гда Татары не изъявляли превосходнейшаго 
мужества : одушевленные словами и прпме- 
ромъ начальника, резались какъ изступлен- 

Храб-ные и бросались грудью на копья. МустаФа 
МуШЬ палъ герое мъ, доказавъ, что кровь Чинги- 
сша- сова и Тамерланова еще не совсемъ засты

ла въ сердце Моголовъ • друпе также легли 
на месте: пленниками были одни ра
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и побвдишели, къ чести своей, завидовали 
славе побежденныхъ. — Чрезъ несколысо
времени Татары Золотой Орды -  желая, 
какъ вероятно, отм сти ть  за Мустафу — 
воевали области Рязансюя и Мордовсшя 5 но
не сделали ничего важнаго.

Наше- Неприятель опаснейшш явился съ другой
_________• -w---* '■-л • о “Ж 7  ____________cmBieПаря — Г — ДаРЬ Казанскш, Улу-Махмешъ; 
Казан-взялъ Старый Новгородъ Нижнш, ocnia- 
скаг0* влснный безъ защиты, и шелъ къ 11Т

о-----  войско: шемяка,
н eua ib шожайскш,- Я  Т

Михаилъ



Боровск!й j, внукъ Владимира Храбраго, нахо- р 
дились подъ Московскими знаменами. Мах— 4̂?45. 
мегаъ опссгоупилъ: передовыи оптрядъ нашъ 
разбилъ Татпаръ близъ Мурома, Гороховца 
и въ другихъ местахъ. Не желая во время 
тогдашнихъ зимнихъ холодовъ гнаться за 
Царемъ, Великш Князь возвратился въ сто 
лицу. Весною пришла весть, что Махметъ 
осадилъ Нижшй Новгородъ, пославъ двухъ 
сыновей, Мамутека и Ягуба, къ Суздалю.
Уже полки были распущены: надлежало
вновь собирать ихъ. Василш Васшпевичь съ 
одною Московскою рапию пришелъ въ Юрь- 
евъ, где встретили его Воеводы Нижего- 
родсше: долго терпевъ недостатокъ въ
хлебе, они зажгли крепость и ночью бе
жали оттуда. Чрезъ несколько дней при
соединились къ Москвитянамъ Князья Мо- 
жайскш, Верейскш и Боровскш , но съ ма- 
лымъ числомъ ратниковъ. Шемяка обма- 
нулъ Васшия: самъ не поехалъ и не далъ 
ему ни одного воина; а Царевичь Бердата , 
другъ и слуга Росс1янъ, еще оставался на
зади. Великш Князь расположился станомъ Тюля 
близъ Суздаля, на реке Каменке: слыша, 
что неприятель идетъ, воины оделись въ 
латы, и поднявъ знамена, изготовились къ 
битве; но долго ждавъ Моголовъ, возвра
тились въ стань. Василий ужиналъ и пилъ 
съ Князьями до полуночи; а въ следующих 
день, по восхождении солнца отслушавъ За
утреню, снова легъ спать. Тутъ  узнали о
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переправ® неприятеля черезъ реку Нерль: 
сделалась общая тревога. Великш Князь, 
схвативъ opyacie, выскочилъ изъ шатра, и 
въ несколько минушъ устроивъ рать, бо
дро повелъ оную впередъ, при звуке трубъ , 
съ распущенными хоругвями. Но cie шумное 
ополчете, предводимое внуками Донскаго и 
Владимира Храбраго, состояло не более, 
какъ изъ 1500 Росшянъ, если верить Ле
тописцу ; силы Государства 
не уменьшились: только Василш не умелъ 
подражать деду и словомъ творить мно
гочисленный воинства; земля оскудела не 
людьми, но умомъ Правителей.

очемъ cia горсть людей казалась сон- 
момъ Героевъ, текущихъ къ верной по
беде. Князья и воины не уважали Татаръ; 
видели ихъ превосходную силу, и вопреки 
благоразумию, схватились съ ними на чи- 
стомъ поли близъ монастыря ЕвФиднева. 
Непр1ятель былъ вдвое многочисленнее; одна- 
кожь Россияне первымъ ударомъ обратили 
его въ бегство, можетъ быть притворное: 
онъ хотелъ, кажется, чтобы наше войско

и  '

разстро илось . По крайней мьрь шакъ случи
лось ; Москвитяне, видя тыдъ непр1ятель- 
ской рати, устремились за нею безъ всяка- 
го порядка: всякой хотелъ единственно до
бычи; кто обдиралъ мертвыхъ, кто безъ 
шмяши .* скакалъ впередъ, чтобы догнать 
обозъ Царевичей или бтэать иленниковъ.

Ывдругъ остановились,



коней н со всехъ сшоронъ окружили мни- г.
^ О Л АЛ Кмыхъ победителен, разсеянныхъ, изумлен- 1 

ныхъ. Еще Князья наши старались возста- 
новить битву; сражались толпы съ тол 
пами, воинъ съ воиномъ, долго, упорно; 
веЗде число одолело, и Россияне, положивъ 
на месте 500 Моголовъ, были истреблены.
Самъ Великш Князь, личнымъ мужествомъ 
заслуживъ похвалу — имея простреленную 
руку, несколько пальцевъ отсеченныхъ, 
тринадцать язвъ на голове, плеча и грудь• ' 2 9 5СИН1Я отъ  ударовъ —  отдался въ пленъ 
вместе съ Михаиломъ Верейскимъ, и зна-Плин. 
тиейшими Боярами. 1оаинъ Можайскш. оглу-Вели"„ 1 J кагошенныи сильнымъ ударомъ, лежалъ на зе-Кня- 
мле: оруженосцы посадили его на другаго коня зя* 
и спасли. Василш Ярославичь Боровскш 
также ушелъ; но весьма не многие имели 
cie счаст1е. Смерть или неволя были жре- 
6ieMi> остальныхъ. Царевичи выжгли еще не
сколько селъ, два дни отдыхали въ монасты
ре ЕвФшиеве ̂  и снявъ тамъ съ несчастна- 
го Васил1я златые кресты, послали оные 
въ Москву, къ его матери и къ супруге, 
въ знакъ своей победы.

Столица наша затрепетала отъ  сей в,Ь-ужас 
сти : Дворъ и народъ вопили. Москва вида-ибъд- 
ла ея Государей въ злосчастш и въ бег- 
стве , но никогда не видала въ плену. Ужасъквы. 
господствовал^ повсюду. Жители окрест- 
ныхъ селенш и пригородовъ, оставляя до- 
мы, искали убежища въ стенахъ Кремлев-
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Г скихъ: ибо ежечасно ждали нашесппйя вар-i &А% ** _ тт|**э. варовъ, ооманушые слухомъ о силе Цареви
чей. Новое бедспийе довершило жалостную 
судьбу Москвитянь и пришельцевъ: ночыо 

1юля сделался пожаръ внутри Кремля, столь же- 
14* стокш , что не осталось ни одного дере- 

вяннаго здашя въ целости: самыя каменныя 
церкви и стены въ разныхъ месгпахъ упа
ли ; сгорело около трехъ тысячь человекъ 
и множество всякаго иметя. Мать и супру
га Великаго Князя съ Боярами спешили уда
литься отъ  сего ужаснаго пепелища: оне
уехали въ Росшовъ, предавъ народъ отчая
нию въ жертву. Не было ни Государя, ни 
правлешя, ни столицы. Кто могъ, бежал ъ; 
по мноое не знали, где найти пристани- 
ще, и не хотели пускать другихъ. Чернь 
въ шумномъ совете положила укрепить го
родъ : избрали властителей ; запретили бег
ство; ослушниковъ наказывали и вязали; 
починили городсшя ворота и стены ; нача
ли строить и жилища. Однимъ словомъ , 
народъ самъ собою возстановилъ и порядокъ 
изъ бвзначали1 и Москву изъ пепла, надеясь, 
что Богъ возвратшпъ ей и Государя. — Ме
жду темъ, пользуясь ея сирошсшвомъ и не- 

Раз- счасппемъ, хищный Князь Борисъ Алексан- 
^ой дровичь Тверскш прислалъ Воеводъ своихъ 
Тпер- разграбить въ Торжке все имеше купцевъ
скаго. МОСКОВСКИХЪ2 9 4.

Не смотря на пороки или недостатки 
Василш, Росс1яие Великаго Княжешя видели
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въ иемъ единственнаго законнаго Властшпе- г. 
ля и хотели быть ему вирными: пленъ1 ̂ 5* 
его казался имъ тогда главнымъ бедств1-  
емъ. Царевичи, хотя и победители, вме
сто намерения и т ти  къ Москве — чего она 
въ безразсудномъ страхе ожидала — мысли
ли единственно какъ можно скорее удалить
ся съ добычею и съ важнымъ пл енникомъ, 
имея столь мало войска* О тъ Суздаля они 
пришли къ Владимиру; но только погрозивъ 
жителямъ, черезъ Муромъ возвратились къ 
отцу въ Нижнш. Самъ Махметъ опасался 
Росаянъ и не разсудилъ за благо остаться 
въ нашихъ предглахъ: зпая расположение 
Шемяки, отправилъ къ нему Посла, име- 
немъ Бцгича, съ дружескими уверениями; а 25. 
самъ отступилъ къ Курмышу, взявъ съ со
бою Великаго Князя и Михаила Верейскаго.

Шемяка радовался бедствпо Васшця i ко
торое удовлетворяло его властолюбию и 
ненависти къ сему злосчастному пленнику,
Онъ принялъ Царскаго Мурзу съ величайшею 
ласкою: угостилъ, и послалъ съ нимъ къ 
Махмету Дьяка бедора Дубенскаго для окон
чания договоровъ. Дело шло о томъ, что
бы Васил1ю быть въ вечной неволе, а Шемя- 
ке Великимъ Княземъ подъ верховною властно 
Царя Казане каго. Но Махметъ, долго не имевъ 
вести о Бигиче, вообразилъ или поверилъ 
слуху, что Шемяка убилъ его и хочешъ го
сподствовать въ Россш независимо. Еще и 
другое обстоятельство могло способство-
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Г. вагпь счастливой перемт>нт> въ судьбъ Васи- 
1 ' .«я Одинъ изъ Князей Болгарскихъ или Мо-

гольскихъ, именемъ Либви, завл а дел ъ тогда 
Казанью (после онъ оылъ умерщвлеиъ сыномъ 
Ханскимъ, Мамутекомъ). Желая скорее воз
вратиться въ Болгары.) Царь советовался 
съ ближними, призвалъ Великаго Князя, и съ 
ласкою ооъявилъ ему свободу , требуя отъ 
него единственно умереинаго окупа и благо
дарности298. Василш, проелавивъ милость Не- 

Октя-ба и Царскую, выехалъ изъ Курмыша съ 
бря1 . Княземъ Михаиломъ, съ Боярами и со мно

гими Послами Татарскими, ко имъ надлежа
ло проводить его до столицы • отправилъ 

Осво гонца въ Москву къ Великимъ Княгинямъ и 
бож:  самъ въ следъ за нимъ спешилъ въ любез-дете ч
Васи- ное отечество. Между темъ Дьякъ Шемя-

_ * %

кинъ и Мурза Бигичь плыли Окою отъ Муро
ма къ Нижнему: услышавъ о свободе Великаго 
Князя, они возвратились отъ  Дудина мона
стыря въ Муромъ, где Наместник7>, Князь 
Оболенскш, взялъ Бигича подъ стражу.

Въ тогпъ самый день, когда Царь опту-
Земле- стилъ Васил1я въ Pocciio — 1 Октября — 
щря- Москва испытала одинъ изъ главныхъ есте-
С6Н10 ^  v1 * ственныхъ ужасовъ, весьма иеооыкновенныи 

для странъ северныхъ: землетрясете. Въ 
шестомъ часу ночи поколебался весь городъ, 
Кремль и посадъ, домы и церкви; но дви
жете было Шихо и непродолжительно: мно
гие спали и не чувствовали оиаго; друпе 
обезпамятели отъ  страха, думая , что зем-
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 ̂ •ля ошверзаешъ нъдра свои для поглощешя 
Москвы. Нисколько дней ни о чемъ иномъ 
не говорили въ домахъ и на Красной площа
ди; счйшали сей Феномепъ предтечею ка- 
кихъ нибудь новыхъ государсгавенныхъ бйд- 
ствш , и тьмъ болье обрадовались нечаян
ному извьсппю о прибытии Великаго Кня
зя. Не шолько въ столиць, но и во всьхъ горо
дахъ, въ самыхъ хижинахъ сельскихъ добрые 
подданные веселились какъ въ день свьптла- 
го праздника, и сггЬшили издалека видишь 
Государя. Въ ПереславлЪ нашелъ Василш 
мать, супругу, сыновей своихъ, многихъ 
Князей, Бояръ, Дыпей Боярскихъ и вообще 
столько ратныхъ людей, что могъ бы 
с мёл о и т т и  съ ними на сильньйшаго изъ 
враговъ Pocciii. Сля усердная, великолепная 
всгпрьча напомнила велтйе- Героя Димитр1яТ 
привьтствуемаго народомъ поели Донской 
битвы : дТ>дъ пльнялъ Росшянъ славою,
внукъ трогалъ сердца своимъ несчаспнемъ 
и неожидаемымъ сласетемъ. — Но Василш 
(IT Ноября) съ.гореспию въ£халъ въ сто 
лицу , медленно возникающую изъ пепла; вм ь- 
сто улицъ и здатй видЬлъ пустыри; самъ 
не имклъ дворца, и живъ нисколько време
ни за городомъ въ доми своей матери, на 
Ваганков1э, занялъ въ Кремле дворъ Князя 
Литовскаго, lOpifl Патршиевича.

Еще м£ра золъ, предназиаченныхъ судь
бою сему Великому Князю, не исполнилась  ̂
ему надлежало испытать лютнйшее, въ

■■43**
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Г. доказательство, что и на самой земли бы-
1445. ваешъ возмезд!е по д'Ьламъ каждаго. Опаса-
д'ьй- ясь Василия, Димшпрш Шемяка бьжалъ въ 

Угличь, но съ намЪрешемъ погубить нео- 
мяки. сторожнаго врага своего, который, еще не 

видая тогда всей его злобы и повьривъ лож
ному смиренпо, новою договорною грамотою_ 2 96 Т • gушвердилъ съ нимъ миръ . Димитрш всту
пи лъ въ тайную связь съ 1оанномъ Можай- 
скимъ, Княземъ слабымъ, жестокосердымъ, 
легкомыслеинымъ, и безъ труда увърилъ 
его, что Василш будто бы клятвенно обь- 
щалъ все Государство Московское Царю Мах- 
м ету, а самъ нам'Ьренъ властвовать въ Тве
ри. Скоро присталъ къ нимъ и Борись Твер- 
скш, обманутый симъ вымысломъ, и стра
шась лишиться Княжешя297. Главными ихъ

✓

наушниками и подстрекателями были мя
тежные Бояре умершаго Константина Ди- 
MnmpieBeqa, завистники Бояръ Великокняже
скихъ; сыскались изменники и въ Москва, 
которые взяли сторону Шемяки, вообще 
нелюбимаго: въ числи ихъ находились Боя-
ринъ Иванъ Старковъ, нисколько купцевъ, 
Дворянъ, Даже Иноковъ. Умыслили не вой
ну, а предательство; положили нечаянно 
овладеть столицею и схватить Великаго 
Князя; наблюдали вс& его движешя и ждали 
удобнаго случая.

Г. Василш , следуя обычаю отца и д/Ма, по- 
1446. ъхалъ молиться въ Троицкую Обитель, сла

вную доб ро дьшелями и мощами Св. Сергея,



взявъ съ собою двухъ сыновей съ малымъ 
числомъ придворныхъ. Заговорщики немед
ленно дали о шомъ веешь Шсмяке и Кня
зю Можайскому, 1оаыну, которые были въ 
Рузе, имея въ готовности целый полкъ во- 
оруженныхъ людей. Февраля 12 ночью они 
пришли къ Кремлю, где царствовала глу
бокая тишина; никто не мыслилъ о nenpi- 
ятеле; все спали: бодрствовали только 
изменники, и безъ шума отворили имъ во
рота. Князья вступили въ городъ, вломи
лись во дворецъ, захватили мать, супругу, 
казну Васил1еву, многихъ верныхъ Бояръ, 
опустошивъ ихъ домы; однимъ словомъ, взя
ли Москву. Въ т у  же самую ночь Шемяка 
послалъ loan на Можайскаго съ воинами къ
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2 98Троицкой Лавре
Великш Князь, ничего не зная, слушалъ 

Обедню у  гроба Св. Сергая. Вдругъ вбе- 
гаетъ въ церковь одинъ Дворянинъ, име
немъ Бунко, и сказываетъ о происитедшемъ. 
Василш не вершпъ. Сей Дворянинъ служилъ 
прежде ему, а после охпъехалъ къ« Шемяке, 
и темъ более казался весшникомъ ненадеж- 
ньшъ. «Вы только мутите насъ, « о тв е т - 
ствовалъ Василш: « я въ мире съ брать я- 
«ми» — и выгналъ Бунка изъ монастыря \ 
но одумался и послалъ несколько человекъ 
занять гору на Московской дороге. Передо
вые воины 1оанновы, увидевъ сихъ людей, 
известили о томъ своего Князя: онъ велелъ 
закрыть 40 или 50 саней цыновками, и

Г.
1446.
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спряптавъ подъ ними раганиковъ, отправилъ 
ихъ къ горе. Стражи Васил1евы дремали, 
не веря слуху о непр1ятелв, и спокойно гля
дели на мнимый обозъ, который, тихо взъВг 
хавъ на гору, остановился : цыновки слете
ли съ саней; явились воины и схватили 
оплошную стражу. Тогда — уверенные, что 
жертва въ ихъ рукахъ -  они сели на ко
ней и пустились во всю прыть къ селу 
Клементьёвскому. Уже Василш не могъ со
мневаться въ опасности, собственными гла
зами видя скачущихъ всадниковъ: бежишь 
на конюшенный дворъ, требуепгь лошадей, 
и не находитъ ничего готоваго; все лю
ди въ изумленш отъ  ужаса; не знаютъ, 
что говорятъ и делаютъ. Уже всадники 
предъ вратами монастырскими. Великш 
Князь ищешь убежища въ церкви: пономарь, 
впустивъ его, запираетъ двери. Чрезъ не
сколько минупгъ монастырь наполнился лю
дьми вооруженными: самъ Гоаннъ Можай- 
скш подъехалъ на коне къ церкви и спраши- 
валъ, где Великш Князь ? Услышавъ его го- 
лосъ, Василш громко закричалъ: «Братъ лю- 
«безный! помилуй! Не лишай меня свяшаго 
«места: никогда не выду отсюда: здесь по- 
« стригуся; здесь умру. » Взявъ съ гроба Сер- 
rieBa икону Богоматери, онъ немедленно о т -  
перъ южныя двери церковныя, всшретилъ 
1оанна, и сказалъ ему: « Братъ и другъ мой! 
«живопторящимъ крестомъ и сею иконою, 
«въ сей церкви, надъ симъ- гробомъ Предо-



/
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«добнаго Серия клялися мы въ любви и 
« вврносши взаимной ; а что теперь дьлает- 
« ся надо мною, не понимаю.» 1оаннъ отвып- 
ствовалъ: «Государь! если захотимъ тебь  
«зла, да будетъ и намъ зло. Ньпгь, жела- 
«емъ единственно добра Хрисппанству, и 
«поступаемъ такъ съ намърешемъ устра- 
« шить Махметовыхъ слугъ, пришедшихъ съ 
« шобою, чтобы они уменьшили твой окупъ.» 
Великш Князь поставилъ икону на ея мъ- 
сто , палъ ницъ предъ ракою Св. Серг1я и 
началъ молиться громогласно, съ такимъ 
умилетемъ, съ такимъ жаромъ, что самые 
злодЬи его iie могли отъ  слезъ удержать
ся; а Князь 1оаннъ, кивнувъ головою предъ 
образами, сиьшилъ выйти изъ церкви, и 
тихо сказалъ Боярину Шемякину, НикитЬ: 
«возьми его! » Василш всталъ и спросилъ; 
« гдъ брать мой 1оаниъ? » Ты плтънникь Вели
каго Князя, Димитрш Юрьевича, отвьчалъ 
Никита, схвативъ его за руки. «Да будетъ 
«воля Бож1я!» сказалъ Василш. Жестокш 
Вельможа посадилъ несчастнаго Князя въ 
голыя сани BMiscmis съ какимъ-то Монахомъ 
и повезъ въ столицу; а Московскихъ Бояръ 
всЬхъ оковали цепями : другихъ же слугъ 
Великокняжескихъ ограбили и пустили на- 
гихъ.

s

На другой день привезли Васюйа въ Мос
кву прячо на дворъ къ Шемякв, который 
жилъ въ иномъ домв; на четвертый день, 
чочыо, ослвпили Великаго Князя, отъ  име
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ни Димипгр1я Юрьевича, 1оанна Можайскаго 
и Бориса Тверскаго, которые велъли ему 
сказать: «для чего любишь Татаръ и да- 
«ешь имъ Руссые города въ кормлете? для 
«чего серебромъ и золотомъ Хриспйанскимъ 
«осыпаешь невйрныхъ? для чего изнуряешь 
«народъ податями? для чего ослъпилъ т ы  
«брата нашего, Василия Косаго ***?» —Вмъ-

с

спзе съ супругою отправили Великаго Кня
зя въ Угличь. а мать его Софио въ Чухло-

J  ч )

му. Сыновья же Васшиевы, 1оаннъ и Юрш, 
подъ защитою своей невинности сиаслися 
отъ  гонителей: пестуны сокрь1ли ихъ въ 
монастыре и ночью уехали съ ними къ Кня
зю Ряполовскому, Ивану, въ село Боярово, 
не далеко отъ  Юрьева500. Сей верный Князь 
съ двумя братьями, Симеономъ и Димшпр!- 
емъ, вооружился, собралъ людей, сколько 
могъ, и повезъ младенцевъ, надежду Россш, 
въ Муромъ, укрепленный и безоиаснейшш

Vдругихъ городовъ.
Ужасъ господствовалъ въ Великомъ Кия- 

жети. Оплакивали судьбу Васшпя, гнуша
лись Шемякою. Князь Боровскш, Василш 
Ярославичь, братъ Великой Княгини Mapin, 
не хотевъ остаться въ Россш после тако
го злодеяшя, отъехалъ въ Литовскую 
землю, где Казимиръ далъ ему въ Уделъ 
Брянскъ, Гомель, Стародубъ и Мстиславль 
301. Но Дворяне MocixOBCide , хотя и съ пе- 
чальнымъ сердцемъ, присягнули Димитрио 
Шемяке, все, кроме одного, именемъ .-©е-



дора Басенка, торжественно объявившаго, 
что не будетъ служить варвару и хищни- 

Димитрш велелъ оковать его: Басенокъ 
ушелъ изъ темницы въ Литву со многими 
единомышленниками къ Васи л но Ярославичу, 
который сделалъ его и Князя Симеона Ива
новича Оболенскаго начальниками въ Брян
ска. Шемяка, иринявъ на себя имя Велика
го Князя, отдалъ Суздаль презрительному 
сподвижнику своему, 1оанну Можайскому; но 
скоро взялъ у него назадъ спо область и въ 
следств1е письменнаго договора усгпупилъ, 
вместе съ Нижншъ, съ Городцемъ и даже 
съ Вяткою, какъ законную наследственную 
собственность, внукамъ Кирдяпинымъ, Ва
силию и веодору Юрьевичамъ; т о  есть, 
безсмысленно хотелъ уничтожить полезное 
дело Васшия I, присоединившаго древнее 
Суздальское Княжеше къ Москве. Въ дого
ворной грамоте Шемяка, предоставивь се
бе единственно честь старейшинства, со
глашается, чтобы Юрьевичи, подобно ихъ 
прадеду Димитрш) Константиновичу, т е 
стю  Донскаго, господствовали независимо

%

и сами управлялись съ Ордою302 ; обе сто 
роны равно обязываются не входить ни въ 
каюе особенные переговоры съ несчастнымъ 
слепцемъ Васшнемъ; села и земли, куплен
ный Московскими Боярами вокругъ Суздаля, 
Городца, Нижняго, долженствовали бездене
жно возвратишься къ прежиимъ владельцамъ, 
и проч. Что заставило Шемяку быть столь



Г* благосклоннымъ къ двумъ изгнанникамъ , ко-
1446. шорые, не хошевъ служишь Васцлно Тем

ному , скитались по Россш изъ места въ 
место? Оиъ боялся народной ненависти й 
малодушно искалъ опоры въ сихъ братьяхъ, 
изъ коихъ старшш, служа Новугороду, о т 
личился въ бишве съ Немцами и славился 
храбростио. Не имея ни совести, ни пра- 
вилъ чести, ни благоразумной системы го
сударственной, Шемяка въ краткое время

Без- своего владычества усилилъ привязанность
Раз̂ у- Москвитянъ къ Василно. и въ самыхъ гра-
ДНОСТЬ “ -Г
Ш е- жданскихъ делахъ попирая ногами справедлив
МЯКИ • о* в ость , древше уставы, здравый смыслъ, 

оставилъ навеки память своихъ беззаконш
По-
слови « 3 О *ца* доныне употребительной V

Оиъ не умертвилъ Великаго Князя един-
4ственно для того, что не имелъ дерзости 

Святополка I; лишивъ его зретя, оправды
вался закокомъ мести и собсшвеннымъ при-> 
меромъ Васюйя, который ослепилъ Шемя
кина брата. Но Москвитяне — соглашаясь, 
что несчасппе Васшпево было явнымъ по-> 
пущетемъ Божшмъ — усердно молили Небо 
избавить ихъ отъ  Властителя недосшой- 
наго;, воспоминали добрыя качества слепца : 
его ревность въ Правоверш, судъ безъ ли-
цепр^яппя, милость къ Князья;#* Удельнымъ,
къ народу, къ самому Шемяке. Лазутчики 
Димитрш въ столице, на площади, въ до- 
махъ Бояръ и гражданъ, видели печаль, слы-

г * .  s

въ народной пословице о судть Шемякинть,



шали укоризны; даже мнопе города не под
давались ему. Въсихъ обсшоягаельсшвахъ над
лежало Шемяке показать смелую решитель
ность : къ счаспхно, злодеи не всегда имеюшъ

*

оную; устрашаются крайности, и не до- 
сгаигаютъ цели. Онъ боялся младенцевъ Ве- 
ликокняжескихъ, хранимыхъ въ Муроме Кня
зьями Ряполовскими, верными Боярами и мало
численною воинскою дружиною, но не хо
телъ употребить насилгя : призвалъ въ Мо
скву Рязанскаго Епископа 1ону, и сказалъ 
ему: «Мужъ святый! обещаю доставишь 
« тебе  санъ Митрополита; но прошу твоей 
«услуги. Иди въ свою Епискошю, въ городъ 
«Муромъ, возьми детей Великаго Князя на 
« свою епитрахиль и привези ко мне : я го- 
«товъ на всякую милость; выпущу огпца 
«ихъ; дамъ имъ Уделъ богатый, да господ- 
«ствуютпъ въ ономъ и жйвутъ въ изобилш.»' J %/

1она, не сомневаясь въ его искренности, 
отправился въ Муромъ, и ревностно ста
рался успеть въ Димитр1евомъ поручении. 
Бояре колебались. «Если не послушаемъ Свя- 
«тителя» — думали они — «т о  Димитрш 
«силою возметъ Муромъ и детей Велико- 
«княжескихъ: что будетъ съ ними, съ не- 
«счастнымъ ихъ родишелемъ и съ нами?» 
Бояре требовали клятвы отъ 1оны, м при
вели младенцевъ въ храмъ Богоматери, где 
Епископъ, отпевъ молебенъ, торжествен
но принялъ ихъ сь церковной пелены на свою 
епитрахиль, въ удостоверете, что Дими-

Томъ У. 14
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l\ mpifi не сделаешь имъ ни малейшаго зла. 
144(3. Князья Ряполовскхе и друзья ихъ, успокоен

ные обрядомъ священнымъ, сами поехали съ 
Maia драгоценнымъ залогомъ къ Шемяке, бывше- 

му тогда въ Переславле. Сей лицемеръ пла- 
калъ будто бы ошъ у ми лет я : ласкалъ, це- 
ловалъ юныхъ невинныхъ племя иниковъ; уго- 
сшилъ обедомъ и дарами, а на шретш день 
огаправилъ съ пгемъ же 1оною къ отцу въ 
Угличь. 1она возвратился въ Москву и за- 
нялъ домъ Мнтрополитскш; но Василш и 
семейство его остались подъ стражею. Ше- 
мяка не исполнилъ обета.

Cie вероломство изумило Бояръ: добрые 
лом_ Князья Ряполовскхе были въ отчаяти. и Не
сшво. ^«дадимъ веселиться злоое,» сказали они и 

решились низвергнуть Димигпр1я. Къ нимъ 
пристали Князь Иванъ Сшрига Оболенскш, 
Вельможа Ощера и Miiorie Дети Бояраае: 
условились съ разиыхъ сгпороиъ и ттп  къ 
Угличу; въ одинъ день и часъ явиться подъ 
его шгенами, овладеть городомъ, освобо
дить Васшия. Заговоре не имелъ совершен- 
наго успеха; однакож1> произвелъ счастливое 
д еист si е. Узнавъ намерете Ря по лов скихъ, 
тайно выехавшихъ изъ Москвы, Димитрш 
ошправилъ Воеводу своего въ догонъ за ни
ми; по cin мужественные витязи разбили 
дружину Шемякину, и видя, чпю умыселъ 
ихъ открылся, поехали въ Литву къ Васи- 
лпо Ярославичу Боровскому, чтобы вместе 
съ нимъ взять меры въ пользу Великаго
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Князя. Они проложили туда путь вс£мъ ихъ г 
многочисленными единомышлениикамъ: изъ 1 . 
столицы и другихъ городовъ люди бежали 
въ Малороссно, проклиная Шемяку, кото
рый трепешалъ въ Московскомъ дворце, 
ежедневно получая вести о всеобщемъ не- 
годоваиш народа. Призвавъ Епискоиовъ, онъ 
советовался съ ними и съ Княземъ 1оанномъ 
Можайскимъ, освободить ли Васил1я ? чего 
неотступно требовадъ 1она, говоря ему :
«Ты нарушилъ уставъ правды; ввелъ меня 
«въ грехъ, постыдилъ мою старость. Богъ 
«накажетъ тебя, если не выпустишь Вели- 
«каго 'Князя съ семейсгпвомъ и не дашь имъ 
« обещаниаго Удела. Можешь ли опасаться 
«слепца и невинныхъ младенцевъ? Возьми 
«клятву съ Васи л in, а насъ Епископовъ во 
«свидетели , чшо онъ никогда не будетъ 
«врагомъ гпвоимъ.» Шемяка долго размыш- 
лялъ; накоиецъ согласился.

Должны ли вероломные надеяться на вер
ность обманут ыхъ ими? Ио злодеи, осво
бождая себя отъ узъ нравственности, мыс- 
лятъ , что не всемъ дана сила попирать 
ногами святыню, и сами бываютъ жертвою 
легковер!я. Димитрш хопгелъ, по тогдаш
нему .выражению, связать душу Васил1еву 
Кресшомъ и Евангел1емъ, такъ, чтобы не 
оставишь ему на выборъ ничего, кроме раб- 
скаго смирешя или ада ; пргехалъ въ Угличь 
со всемъ Дворомъ, съ Князьями , Боярами, 
Епископами , Архимандритами; велелъ по-

14'
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Г. зватпь Василия, обнялъ его дружески, ви- 
нился, изъявлялъ раскаяше, шребовалъ про- 

р ете щетя великодушнаго* «Н етъ!» ответство- 
*̂си“ валъ Великш Князь съ сердечньшъ умиле- 

тем ъ: « я одинъ во всемъ виновенъ; постра- 
«далъ за грехи мои и беззакошя; излишно 
«любилъ славу Mipa и преступалъ клятвы; 
«гналъ васъ, моихъ братьевъ; губилъ Хри- 
«спианъ и мыслилъ еще изгубить многихъ; 
«однимъ словомъ, заслуживалъ казнь смерш- 
«ную. Но т ы ,  Государь, явилъ милосердге 
«надо мною и далъ мнь средство къ покая- 
«нно.» Слова лились рекою вместе съ сле
зами; видъ, голосъ, подтверждали ихъ ис
кренность. Шемяка былъ совершенно дово- 
ленъ; все друпе плакали, славя Ангельское 
смиреше души Ваатевой. Можетъ бы ть, 
Великш Князь действительно говорилъ и 
чувствовалъ одно въ порыве Хрисхшанской 
набожности , которая питается уничижеш- 
емъ земной гордости. Обрядъ крестнаго ц!>- 
ловатя заключился великолепною трапезою 
у Шемяки: Василш обедалъ у него съ су
пругою и съ детьми, со всеми Вельможами 
и Епископами; принялъ богатые дары и 
Вологду въ Уделъ; пожелалъ Димитрио бла- 

Сент. гополучно властвовать надъ Московскимъ 
Государствомъ и съ своими домашними о т 
правился къ берегамъ Кубенскаго озера.

Скоро увиделъ Шемяка свою ошибку. Ва
силш , пробывъ несколько дней въ Вологде 
какъ въ печальной ссылке, поехалъ на бо-
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гомолье въ Белозерскш Кирилловъ мона- г. 
сты рь, где умный Игуменъ ТриФОнъ, с о -1^ 6* 
гласно съ его желашемъ, объяви лъ ему, чшо 
клятва, данная ймъ въ Углича, не е ст ь  
законная, бывъ действ1емъ неволи и стр а 
ха. «Родитель оставилъ гпебь въ наследге 
«М оскву,» говорилъ ТриФОнъ: «да будетъ  
«грехъ клятвопресшуплетя на мне и на 
« моей брапии’! Иди съ Богомъ и съ правдою 
«на свою отчин у; а мы за т е б я , Государя, 
«молимъ Бога.» Игуменъ и все 1еромонахи 
благословили Васил1я на Великое Княжете.
Онъ успокоился въ совести. Ежедневно при
ходило къ нему множество людей изъ раз- 
ныхъ городовъ, требуя чести служить ве- 
рою и правдою истинному Государю Россш; 
въ томъ числе находились знатнейпие Боя
ре и Дети Боярск1е. Василш уже не хотелъ 
ехать назадъ въ Вологду, но прибылъ въ 
Тверь, где Князь Борись Александровичь, 
оставивъ прежнюю злобу, вызвался помо
гать ему, съ услов!емъ, чтобы онъ женилъОбру- 
еына своего, семилетняго Гоанна, на его ̂ наго 
дочери, Марш. Торжественное обручете д е-1о а н -

тей утвердило союзъ между отцами, ина* , 
Тверская дружина усилила Великокняже
скую504. Василш решился ишши къ Москва 

Съ другой стороны спешили туда Князья 
Боровскш, Ряполовсте, Иванъ Стрига Обо- 
ленскш, ©едоръ Басенокъ, собравъ войско 
въ Литве3 °\ На пущи они нечаянно встре
тили Татаръ и готовились къ битве съ

*



Г. ними; но открылось, что cin мнимые не-
1446, Пр]Яшели ULHT на помощь къ Василно, пред

водимые Царевичами Касимомъ и Ягупомъ, 
сыновьями Царя Улу-МахмеЛа. «Мы изъ земли 
«гЧсркасской и друзья Великаго Князя,» гово- 
рил и Татары: « знаемъ, что сделали съ нимъ 
« братья недостойные; помнимъ любовь и 
«хлебъ его; желаемъ теперь доказать ему 
«нашу благодарность.» КнязьяРоссгйсте дру
жески обиялися съ Царевичами и пошли 
вместе.

Шемяка, сведавъ о иамереши Васшпя, и 
желая не допустить его до Москвы, распо
ложился станомъ у Волока Ламскаго; но Ве- 
ликiй Князь, уверенный въ доброхотства ея 
гражданъ, тайно отправилъ къ нимъ Боярина 
Плещеева съ малочисленною дружиною. Сей 
Бояринъ умелъ обойти рать Шемякину, и 
ночью, на кануне Рождества, былъ уже подъ 
стенами Кремлевскими. Въ церквахъ звонили 
къ Заутрень; одна изъ Княгинь ехала въ Со- 

~ боръ: для нее отворили Никольсюя ворота, 
и дружина Великокняжеская, пользуясь симъ 
случае мъ, вошла въ городъ. Тутъ раздался 
стукъ оруж1я: Наместникъ Шемякинъ убе- 
жалъ изъ церкви; Наместникъ Гоаниа Мо- 
жайскаго попался въ руки къ Васшиевымъ 
Воеводамъ, которые въ полчаса овладели 
Кремлемъ. Бояръ непр^ятельскихъ оковали 
цепями; а граждане съ радо сплю вновь при
сягнули Василно.

Димитрш Шемяка услышалъ въ одно вре-
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мя, чшо Москва взята, и что отъ  Тве- г. 
ри идетъ на него Be лиши Князь, а 
другой стороны Василш Ярославичь Боров- гнате 
скш съ Татарами: не имея доверенности ни 
къ своему войску, ни къ собственному му
жеству, Димитрш и Можайскiii ушли въ 
Галичь, оттуда въ Чухлому и въ Карго
поль , взявъ съ собою мать Васильеву, Со- 
фно. Великш же Князь соединился близъ 
Углича съ Васюнемъ Боровскимъ и завоевалъ 
сей городъ, подъ коимъ убили одного изъ хра- 
брейшихъ его Воеводъ, Литвина Юр1я Дра
ницу; въ Ярославле нашелъ Царевичей, Ка
сима съ Ягупомъ, и при восклицатяхъ усерд
на го народа встуиилъ въ Москву, иославъФевр. 
Боярина Кутузова сказать Шемяке : «Братъ 
«Димитрш! какая тебе  честь и хвала дер- 
«жать въ неволе мать мою, а свою тетк у  ?
«Ищи другой славнейшей мести, буде хо- 
«чешь : я сижу на престоле Великокняже- 
« скомъ!» Димитрш советовался съ Боярами.
Видя изнеможете своихъ людей, утомлен- 
ныхъ бегсгпвомъ — желая смягчить Вели
каго Князя, и чувствуя въ самомъ деле 
безполезность сего залога -  онъ велелъ знат
ному Боярину своему, Михаилу Сабурову, 
проводить Великую Княгиню до Москвы. 
Василцт всптретилъ мать въ Троицкой Лав
ре; а Бояринъ Сабуровъ, имъ обласканный, 
встуиилъ къ нему въ службу.

Князья Шемяка и Можайекш искали мира 
посредствомъ Васюйя Ярославича Боровскаго
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и Михаила Андреевича, брапта 1оаннова; ви
нились , давали обеты  верности. Шемяка 
отказывался отъ  Звенигорода, Вятки, Угли
ча, Ржева: 1оаннъ отъ  Козельска и разныхъ 
волостей; т о т ъ  и другой обязывался воз
вратить все похищенное ими въ Москве: 
казну, богатые кресты, иконы, имеше Кня
гинь и Вельможъ, древтя грамоты, ярлыки 
Ханскге, требуя единственно, чтобы Васи
лш оставилъ ихъ обоихъ мирно господство
вать въ Уделахъ наследствениыхъ и не при- 
зывалъ къ себе до избратя Митрополита, 
который одинъ могъ надежно ручаться за 
личную для нихъ безопосность въ столице*06.

V

Великш Князь простилъ 1оанна, и далъ ему 
Бежецкш Верхъ, изъ уважешя къ его брату, 
Михаилу Андреевичу, и сестре Анастасщ, су
пруге Бориса Тверскаго; но еще не хотелъ 
примириться съ Шемякою. Полки Московсюе 
шли къ Галичу. Наконецъ, убежденный хода- 
тайствомъ ихъ общихъ родственниковъ, Ва
силш простилъ и Шемяку, который обязался 
страшными клятвами быгпь ему искреннимъ 
друтомъ, славить милость его до последняго 
издыхаШя и никогда не мыслить о Великомъ 
Княжети. Крестная или клятвенная грамота 
Димщпр1ева, тогда написанная, заключалась 
сими словами: «Ежели преступлю обеты  
«свои, да лишуся милости Бож1ей и мо-» 
{{литвы Святыхъ Угодниковъ земли нашея, 
«Митрополитовъ Петра и Алексея, Леон- 
i<mifl Ростовскаго, Сероя, Кирилла и дру-
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« гихъ; не буди на мне благословешя Епи- г.
<(скоповъ Русскихъ,» и проч. — Великш Князь 
съ торжествомъ возвращился изъ Косптромы 
въ Москву, отпраздновавъ миръ и Пасху въ 
Ростове у Епископа Ефрема.

Своимъ последнимъ несчасппемъ какъ бы в.гаго- 
примиренный съ Судьбою, и въ слепотеразум- 
оказывая более государственной прозорли- Пра£. 
вости, нежели доселе, Василш началъ утвер- 
ждать власть свою и силу Московскаго Кня-Л{ев0в 
жетя. Возстаиовивъ спокойствие внутри 
онаго, онъ прежде всего далъ Митрополита 
Россш, коего мы восемь летъ не имели отъ  
раздоровъ Консгпантинопольскаго Духовен
ства и отъ  собственныхъ нашихъ смяте- 
шй. Епископы ЕФремъ Ростовскш, Аврамш 
Суздальсюй, Варлаамъ Коломенсюй, Пиши- 
римъ Пермскш съехались въ Москву; а Но- 
вогородскш и Тверскш прислали грамоты, 
изъявляя свое единомькше съ ними307. Они, 
въ угодность Государю, посвятили Хону въ 
Митрополиты, ссылаясь будто бы, какъ 
сказано въ некоторыхъ летописяхъ, на дан- Г. 
ное ему (въ, 1437 году) Патр^архомъ благо- 
словеше; но 1она въ грамотахъ своихъ, на- 
писанныхъ имъ тогда же ко всемъ Еписко- 
памъ Литовской Россш, говорить, что онъ 
избранъ по уставу Апостоловъ Россшскими 
Святителями, и строго укоряешь Грековъ 
Флорешпшскимъ Соборомъ. По крайней ме
ре съ того времени мы сделались уже со
вершенно независимы отъ  Константинополя
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по деламъ Церковнымъ: что служишь къ 
чести Васшпя. Духовная опека Грековъ сто 
ила намъ весьма дорого. Въ течете пяти 
вековъ, -отъ Св. Владимира до Темнаго, ка- 
ходимъ только шесть Митрополитов!* Рос- 
cianb ; кроме даровъ , посылаемыхъ Царямъ 
и OarapiapxaMb, иноземные Первосвятители, 
всегда готовые оставить наше отечество, 
брали, какъ вероятно, меры на сей случай, 
копили сокровища и заблаговременно пере
сылали ихъ въ Грецно. Они не могли иметь 
и жаркаго усерддя къ гоеударсхпвеннымъ поль- 
замъ Pocciii; не могли и столько уважать 
ея Государей, какъ наши единоземцы. Gin 
истины очевидны: но страхъ коснуться
Верып и переменою въ ея древнихъ обы- 
чаяхъ соблазнить народъ, не дозволялъ Ве
ликимъ Князьямъ освободиться отъ  узь 
духовной Греческой власти; несоглаая же 
Констаитинопольскаго Духовенства по слу
чаю Флореитшскаго Собора представили 
Василно удобность сделать т о ,  чего мно- 
rie изъ его предшественниковъ хотели, 
но опасались. — Избраше Митрополита 
было тогда важнымъ государственнымъ де- 
ломь: онъ служилъ 
нымъ opy$ieMb въ обузданш другихъ Кня
зей. 1она старался подчинить себе и Ли- 
шовсшя Enapxiii: доказывать тамошнимъ Епи- 
скопамъ, что преемникъ Исидоровъ, Гри
гории, есть Латинскш ерегпикъ и лжепа- 
сты рь; однакожь не достигь своей цели,

Великому Князю глав-
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и возбудилъ только гнъвъ Папы, Ilia II , г. 
который нескромною Буллою (въ 1458 году) jV J 
объявилъ 1ону злочестивымъ сыиомъ, от- ш

ia 
апы.

ви 
гаель.

ступникомъ/ 07 и проч.
Вторымъ иопечемемъВасшпя было утвер

дишь наследственное право юнаго сына: онъ р 
назвалъ десяти л ет м я го 1оаина соправите- 1449 
лемъ и Великимъ Кияземъ, чтобы Pocciane joaiI/  
заблаговременно привыкли видеть въ нехмъсопра- 
будущаго Государя: такъ именуется Гоаннъ 
въ договорахъ сего времени, заключенныхъ дого_ 
съ Новымгородомъ и съ разными Князьями008. воры. 
Во время несчаспия Васил1ева Новогородцы 
признали Шемяку своимъ Княземъ и заставили 
его клятвенно утвердить все древтя права 
ихъ: Василш, желая тогда отдохноветя и 
мира, также далъ имъ крестный обетъ  не 
нарушать сихъ правъ, довольствоваться ста
ринными Княжескими пошлинами и не требо
вать народной или Черной дани. Знагпнейппе 
сановники Новагорода пргьзжали въ Москву 
и написали договоръ, во всемъ подобный 
т е м е , каюе они заключали съ Ярославомъ 
Ярославичемъ и другими Великими Князь
ями XIII века. — Столь же снисходительно 
поступилъ Василш и со внуками Кирдяпы: 
оставилъ ихъ господствовать въ Нижнемъ, 
въ Городце, въ Суздале, съ услов1емъ, чтобы 
они признавали его своимъ верховнымъ пове
лите лемъ , отдали ему древше ярлыки Хан- 
сюе на сей Уделъ, не брали новыхъ и вообще 
не имели сношетя съ Ордою509.—Князь Ря-
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занскш, 1оаннъ 0 еодоровичь, обязался гра- 
мошою не приставать ни къ Литвь, ни къ 
Ташарамъ; бы ть вездй за-одно съ Васюиемъ, 
и судиться у него въ случай раздоровъ съ 
Княземъ Пронскимъ; а Великш Князь обь- 
щалъ уважать ихъ независимость, возвра- 
тивъ 1оанну мног1я древтя мЬета Рязансшя 
по берегамъ Оки; Бориса же Тверскаго на
зываешь въ грамопгв равнымъ себтъ братомъ, 
увъряя, что ни онъ Василш, ни сынъ его 
не будетъ мыслить о присоединен™ Твери 
къ Московскимъ владЪтямъ, хотя бы Та" 
тары и предложили ему взять оную. Изъ 
благодарности къ вЪрнымъ своимъ друзьямъ 
и сподвижникамъ, Василно Ярославичу Бо
ровскому и Михаилу Андреевичу, брату Io
anna Можайскаго, Великш Князь утвердилъ 
за первымъ Боровскъ, Серпуховъ, Лужу , Хо- 
щунь, Радонежъ, Перемышль, а за вторымъ 
Верею, Бълоозеро, Вышегородъ, оставивъ 
имъ обоимъ часть въ Московскихъ сборахъ, 
и даже освободивъ нЪкоторыя области Ми
хайлова Удйла на нисколько льтъ отъ  Хан- 
осой дани, т о  есть, взявъ ее на себя. Сш гра
моты были всь подписаны Митрополитомъ 
1оною, который способствовалъ и доброму 
согласно Васи.певу съ Казимиромъ. Посолъ 
Литовскш, Германъ, былъ тогда въ Москв’Ь 
съ письмами и съ дарами; . а Великш Князь 
посылалъ въ Литву Дьяка своего, Стефана. 
1она, называясь отцемъ обоихъ Государей,

N.

\
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увърялъ Казимира, чшо Василш искренно г. 
хочешь жить съ нимъ въ любви братской. Щ9 
. Новое ввроломство Шемнки нарушило сп0" н 
койств1е Великаго Княжетя. Еще въ кон- виро- 
цъ 1447 года Епископы Poccmctae отъ  име
ни всего Духовенства писали къ нему, чтош ё- 
онъ не исполняетъ договора: не отдалъ уве-мяки* 
зенной имъ Московской казны и драгоценной 
святыни; грабитъ Бояръ, которые пере
шли отъ  него въ службу къ Василпо; сма- 
ниваетъ къ себг. людей Великокняжескихъ; 
тайно сносится съ Новымгородомъ, съ 
1оанномъ Можайскимъ, съ Вяткою, съ Ка
занью310. Надъ Синею или Ногайскою Ордою , 
разсъянною въ степяхъ между Бузулукомъ и 
Синимъ или Аральскимъ моремъ, отчасти 
же между Чернымъ и ръкою Кубою, господ- 
ствовалъ Седи-Ахметъ511, коего Послы npi- 
Ъзжали къ Великому Князю: Шемяка не хо
т и  лъ участвовать въ издержкахъ для ихъ 
угощешя, ни въ дарахъ Хан скихъ, о т в е т 
ствуя Василпо, что Седи -  Ахметъ не есть

Ч

истинный Царь. «Ты вВдаешь» — писали ДОСТО* 
бвятишели къ Димитрпо — « сколь шру-ТНое
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посла-«дился ошецъ твои , чтооы присвоить се- 
« бв Великое Княжете, вопреки воле Бож1ей 
«и законамъ человеческимъ : лилъ кровь Рос- 
« с‘тн ъ , селъ на престоле и долженъ былъ 
«оставить его; выехалъ изъ Москвы толь- 
«ко съ пятью слугами, и самъ звалъ Васи- 
«лил на Государство ; снова похитилъ оное 
« — и долго ли иожилъ ? Едва достигъ жела-
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«емаго, и се въ могилъ, осужденный людь- 
«ми и Богомъ, Чшо случилось и съ брашомъ 
«ПТВОИМЪ? Въ гордости и высокоуши ОНЪ
«ръзалъ Xpiicmiairb, Иноковъ, Священни- 
«ковъ; благоденствуешь ли нынъ? Вспом- 
«ни и собственный дъла свои. Когда безбо- 
«жный Царь Махметъ стоялъ у Москвы, 
« т ы  не хопгёлъ помогать Государю и былъ 
«виною Хрисгтанской гибели: сколько ис- 
« треблено людей, сожжено храмовъ, пору- 
«гано дъвицъ и Монахинь? Ты, т ы  будешь 
«ответствовать Всевышнему. Напалъ вар- 
<(варъ Мамушекъ: Великш Князь сорокъ разъ 
«посылалъ к ъ те б ъ , молилъ ишгаи съ нимъ 
« на врага; но ипцешно! Пали вЬрные вои- 
« ны въ битвь крЪпкой: имъ вйчная памяшь , 
«а на тебв  кровь ихъ! Господь избавилъ 
« Басилifl опгь неволи: ослвпленный власто- 
«люб1емъ, и презирая святость крестныхъ 
«об'Ыповъ, т ы  , вторый Каинъ и Свято- 
«полкъ въ братоубшств'В, разбоемъ схва- 
« ти лъ , злодт.йски исШерзалъ его : на добро 
«ли себъ и людямъ? Долго ли господсшво- 
<( вал!» ? и въ шишинЪли? Не безпресшанио 
« ли волнуемый, порьваемый сшрахомъ, спв- 
«шилъ изъ м'Ьсша въ мьсшо, томимый въ 
«день заботами, въ нощи сновидъшями и

✓

« мечшами ? ХогаЬлъ большаго, но изгубить 
«свое меньшее. Великш Князь снова на пре- 
« столь , и въ новой славЬ: ибо даннаго Бо- 
«гомъ человькъ не огшшмаетъ. Одно мило- 
«ссрдхе Васил1сво спасло тебя. Государь еще
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«поверилъ клятве твоей и паки видигаъ г. 
«измену. Пленяемый чесппю Великокняже- 
«скаго имени  ̂ суетною, если она не Богомъ 
«дарована; или движимый златолюбхемъ, или 
«уловленный прелсспйю женскою, шы дер- 
«заешь быть вероломнымъ, не исполняя кля- 
«швенныхъ условш мира: именуешь себя Ве- 
«ликимъ Княземъ, и требуешь войска ошъ 
« Новогородцевъ, будто бы для щгнашя Та- 
« шарь, призванныхъ Васшдемъ и доселе 
«имъ не ошсылаемыхъ. Но т ы  виною се- 
«го: Татары немедленно будутъ высланы 
«изъ Россш, когда истинно докажешь свое 
«миролюб1е Государю. Онъ знаетъ все твои 
«происки. Тобою наущенный, Казанскш Ца- 
«ревичь Мамушекъ оковалъ цепями Посла 
«Московскаго. Седи - Ахмета не признаешь 
«Царемъ; но разве не въ сихъ же Улусахъ 
<( оше,цъ твой судился съ Великимъ Княземъ ?
«Не т е  ли же Царевичи и Князья служатъ 
«ныне Седи-Ахмету? Уже миновало шесгаь 
«месяцевъ за срокъ, а т ы  не возврашилъ 
«ни святыхъ крестовъ , ни иконъ, ни со-
«кровищь Великокняжескихъ. И такъ мы, 
«служители олтарей, по своему долгу мо- 
«лимъ тебя , Господинъ Князь Димитрш, 
«очистишь совесть, удовлетворить всемъ 
« праведньзмъ шребовашямъ Великаго Князя, 
«готоваго простить и жаловать тебя изъ 
«уважешя къ нашему ходатайству, если 
« обратишься къ раскаяшю. Когда же въ без- 
«умной гордости посмеешься надъ клятва-



Г. «ми, mo не мы, но самъ возложишь на се- 
- 5о! " тягость духовную: будешь чуждъ Бо- 

«гу, Церкви, Въръ, и прок л я гпъ на въки со 
«Bci.Mii своими единомышленниками и кле- 
(»врешами.» — Cie послаше не могло тронуть 
души, ожесточенной злобою. Прошло два 
года безъ кровопролития, съ одной сто 
роны въ убъждетахъ миролкмля, съ дру
гой въ тайныхъ и явныхъ козняхъ. Нако- 
недъ Димитрш ръшился воевать. Онъ хо- 
пгвлъ нечаянно взять Кострому; но Князь 
Стрига и мужественный ©еодоръ Басенокъ 
отразили приступъ. Узнавъ о томъ, Ва
силш собралъ и полки и Епископовъ, сви- 
дътелей клятвы Шемякиной, чтобы по-

^  •

бедить или устыдишь его. Самъ Михпро- 
политъ провождалъ войско къ Галичу. Какъ 
усердный Пастырь душъ,■ онъ еще ста
рался обезоружишь враговъ: успелъ въ
томъ, но не на-долго. Шемяка неиресгаа- 
валъ коварсшвовашь и замышлять мести. 
Тогда — видя, что одинъ гробъ можетъ 
примирить ихъ — Василш уже хотелъ дей
ствовать решительно; призвалъ многихъ 
Князей, Воеводъ изъ другихъ городовъ, и 
составилъ ополчеше сильное. Шемяка , ду
мая сперва уклониться отъ  битвы, пошелъ 
къ Вологде*, но, вдругъ переменивъ мысли, 
расположился станомъ близъ Галича: укре- 
плялъ городъ, ободрялъ жителей, и все
го более надеялся на свои пушки. Васи
лш, лишенный зретя, не могъ самъ на-
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чальсгавовашь въ бшпвъ: Киязь Оболенскш 
предводительсгавовалъ Московскими полка- 
ми и союзными Татарами, Оставивъ Госу
даря за собою, подъ щитами верной стра
жи, они стройно и бодро приближались 
къ Галичу. Шемяка стоялъ на крутой го- 
ръ, за глубокими оврагами; приступъ былъ 
труденъ. То и другое войско готовилось 
къ жестокому кровопролитно съ равнымъ 
мужествомъ: Москвитяне пылали ревно
стно сокрушить врага ^енавистнаго, гнус
на го- злодъятемъ и вьроломстпвомъ; а Шемя
ка обищалъ своимъ первенство въ Вели- 
комъ Княженш со всЬми богатствами Мос
ковскими. Полки Васюйевы имъли превосход
ство въ силахъ, Димитр1евы выгоду мъ- 
ста. Кпязь Оболенскш и Царевичи ожида
ли засады въ дебрлхъ; но Шемяка не по.̂  
думалъ о томъ, воображая, что Москви
тяне выдутъ изъ овраговъ утомленные .у 
разстроенные и ^егко будутъ смять v его 
войскомъ свьжимъ: онъ стоялъ неподвиж
но и смотр’Ьлъ, какъ неприятель отъ  бе- 
реговъ озера шелъ медленно по тЬсньтмъ 
мвсшамъ. Наконецъ Москвитяне достигли 
горы и дружно устремились на ея высо
т у ;  задте ряды ихъ служили трердою опо
рою для переднихъ, встрВченныхъ силь- 
нымъ ударомъ полковъ Галицкихъ. Схват
ка была ужасна: давно Росаяне не губили 
другъ друга съ такимъ остервенешемъ. Сзя 
битва особенно достопамятна, какъ послтьд-

14**
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ни- 
тыхъ

Поели нее кровопролитное^ дъйспте Княжеекихъ 
дняя щеждоусобш — . Москвитяне одольли : истре- 
знаме- били почти всю пъхоту Шемякину, и плвни- 

ли его Бояръ; самъ Князь едва могъ спастй- 
битвъ ся: онъ бъжалъ въ Новгородъ. Василш, услы-
жеска-шавъ ° побъдЬ, благодарилъ Небо съ радо- 
го ме-стными слезами; даль Гаднчанамъ миръ и
усобмевоихъ Намъстнйковъ; присоедшшлъ сей

Г. УдЪлъ къ МосквЬ и возвратился съ весел1-1450, sisГенпа-емъ въ Столицу .
ря 27. Новогородцы не усомнились принять Ди- 

митр1я Шемяку, величаясь достоинствомъ
знаменитаго изгнанника, и 

надеясь чрезъ т о  иметь более средствъ къ 
обуздаиио Васил1я въ замыслахъ его самовла
стия ; не хотели помогать Димитрио, одна- 

29. кожъ не метали ему явно готовиться къ
непрштельскимъ деиств1ямъ противъ 
каго Князя, и собирать воиновъ, съ коими онъ 
чрезъ несколько месяцевъ взялъ Устюге315. 
Шемяка мыслилъ завоевать северный край 
Московскихъ владенш, хотелъ прюбрести 
любовь жителей , и для того не касался соб
ственности частныхъ людей, довольству
ясь единственно ихъ присягою; но т е ,  ко
торые не соглашались изменить Великому 
Князю i были осуждены на смерть: безчело- 
вечньш Шемяка иавязывалъ имъ камни на
шею и топилъ сихъ добродетельныхъ граж
дане въ Сухоне. Не теряя времени, онъ по- 
шелъ къ Вологде, чтобы открыть себе

Галицкую землю; но не могъ завлаб



дъпть ни однимъ городомъ и возвратился въ Г. 
Усгпюгъ , гдЪ Be лиши Князь около двухъ 1̂ j0* 
л ьгаъ оставлялъ его въ покоъ.

Въ cie время Татары занимали Василия. Ка- Наше- 
зань уже начала быть опасною для Москов- *™е 

%кихъ владънш: въ ней царствовалъ Маму- гарь, 
гоекъ, сынъ Махметовъ, злодьйски умертвивъ 
отца и брата314. Въ 1446 году ТОО Татаръ
Мамутековой дружины осаждали Устюгъ и 
взялиокупъсъ города мъхами, но возвращаясь,* 
потонули въ рькь Ветлугь. Отрокъ Велико
княжески* , десягпил^ттй 1оаинъ Васнльевичь, 
чрезъ два года ходилъ съ полками для отра
жен! я Казанцевъ отъ  Муромскихъ и Влади- 
м1рскихъ предЬловъ. Друпя шайки хшцни- 
ковъ Ордпнскихъ грабили близъ Ельца и да
же въ Московской области: Царевичь KaL- 
симъ , верный другъ Ваашевъ, разбилъ ихъ 
въ окреспхностяхъ Похры и Битюга. Гораз
до болъе страха и вреда претерпела наша 
столица отъ  Царевича Мазовши: оптецъ его, г. 
Седи - Ахметъ, Ханъ Синей или Ногайской 1 ̂ * • 
Орды, требовалъ дани ошъ Василия, и хо- 
пгьлъ принудишь его къ тому оруж1емъ. 
Великш Князь шелъ встрети ть  Царевича 
въ поль; но свЬдавъ, что Татары уже близ
ко и весьма многочисленны, возвратился въ 
столицу, приказаЕъ Князю Звенигородскому 
не пускать ихъ чрезъ Оку. Сей малодуш
ный Воевода, объятый страхом?*, бьжалъ 
со всьми полками, и даль неир1яхпелю путь 
свободный , а Василш, ввЪрнвъ защиту Мос-
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г квы Ioirt Митрополиту, матери своей Софш,
1451. сыну Юрно и Боярамъ — супругу же съ мень

шими' детьми ошпусшивъ въ Угличь — раз- 
судилъ за благо удалишься къ берегамъ Вол
ги , чтобы ждать тамъ Городскихъ Вое
водъ съ дружинами.

1юля Скоро явились Татары, зажгли посады и 
2- начали приступъ. Время было сухое, жар

кое; в'Ьтеръ несъ гусшыя облака дыма пря-
* мо на Кремль, гдъ воины, осыпаемые ис
крами, пылающими головнями, задыхались и 
не могли ничего видъть, до самаго того

, какъ посады обратились въ пе
не лъ, огонь угасъ и воздухъ прояснился. Тог
да Москвитяне сделали вылазку; бились съ 
Татарами до ночи и принудили ихъ о т с т у 
пить. Не смотря на усталость, никто не 
мыслилъ отдыхать въ Кремле: ждали но
ва го приступа; готовили на ствнахъ пуш
ки, самосгар&лы, пищали. Разсв;Ыпало; вос
ходишь солнце, и Москвитяне не видятъ 
ненр1ятеля: все тихо и спокойно. Посыла- 
ю тъ  лазутчйковъ къ стану Мазовшину: и 
тамъ нитъ никого; стоятъ  о д н 'ё  телеги, 
наиолненныя железными и медными веща
ми ; поле усеяно оружгемъ и разбросанными 
товарами. Непр1ятель ушелъ ночью , взявъ 
съ собою единственно легюя повозки, а все 
тяжелое оставивъ въ добычу осажденнымъ.

ы , по сказатю Лътописцевъ, услы- 
шавъ вдали необыкновенный шумъ, вообра
зили, что Великш Князь идетъ на нихъ съ



сильнымъ войскомъ, и безъ памяти устре
мились въ бъгство. Cia въсть радостно 
изумила Москвитянъ. Великая Княгиня Со- 
<мя отправила гонца къ Василйо, который 
уже перевозился за Волгу, близъусптья Ду
бны. Онъ спътилъ въ столицу, прямо въ 
храмъ Богоматери, къ ея славной Влади- 
MipcKofl иконъ; съ умилеюемъ славилъ Не
бо- и ciro заступницу Москвы ; облобызавъ 
гробь Чудотворца Петра и принявъ благо- 
словете отъ  Митрополита 1оны, н ёж н о  
обнялъ мать, сына, Бояръ; велйлъ вести 
себя на пепелище, упгыталъ гражданъ, ли- 
щенныхъ крова ; говорилъ имъ: «Богъ нака- 
« залъ васъ за мои грвхи: не унывайте. Да 
« исчезнуть слъды опустошешя! Новыя жи- 
«лища да явятся на мвспгь пепла! Буду ва- 
«шимъ отцемъ; даю вамъ льготу; не по- 
« жалъю казны для бъдныхъ.» Народъ, ут®- 
шенный1'сожалЪн1емъ и милостно Государя, 
почилъ (какъ сказано въ лъгпописи) отъ 
лшнувшаго зла; и гдъ за день господство- 
валъ неописанный ужасъ, тамъ представи
лось зрълище веселаго праздника. Василш 
объдалъ съ своимъ семействомъ, Митропо- 
литоиъ, людьми знатнейшими: граждане, 
не им'Вя домовъ, угощали другъ друга на 
стогнахъ и на кучахъ обгорилаго лиса.

Видя снова миръ и тишину въ Великомъ 
Княженш, Василш не хотълъ долге шер- 
пБгаь Шемякина господства въ Устюг®: не 
мало времени готовился къ походу; нако-
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Г- нецъ высгпупилъ изъ Москвы: самъ оста-

~ ЪЫ -

1452. ловился въ ГаличЬ, а сына своего, Ioaima, 
съ Князьями Боровскимъ, Оболенскимъ, 0е- 
одоромъ Басенкомъ и съ Царевичемъ Ягу- 
помъ (братомъ Касимовымъ) послалъ раз
ными путями къ берегамъ Сухоны. Шемя
ка по видимому не ожидалъ сего нападешя: 
не дерзну лъ противиться, оставилъ въ 
УсгпюгЬ НамЬстника, и бвжалъ да лье въ 
северные пределы Двины; но и тамъ, 
гонимый отрядами Великокняжескими, не 
нашелъ безопасности: бвгалъ изъ мъста въ 
мБсто , и едва могъ пробраться въ Новго
родъ. Воеводы Московсме не щадили нигд'Ь 
друзей сего Князя: лишали ихъ имЪшя, воль
ности, и посадивъ Намьстниковъ Васил1е- 
выхъ въ области Устюжской, возвратились 
къ Государю съ добычею. Но еще Шемяка 
былъ живъ и въ непримиримой злобь своей 
искалъ новыхъ способовъ мести: смерть его 
казалась нужною для государственной безо
пасности : ему дали яду, отъ  коего онъ

1453 СК0Р0П0СТ11ИЖН0 умеръ. Виновникъ д£ла, столь 
Смер. противнаго Bispls и закоиамъ нравственно-  ̂
Ше сти , остался неизвйстнымъ. Новогородцымяки. ’   ̂ _ТТ " .  1погреоли Шемяку съ честно въ монастыри 
1юля ЬОрьевскомъ. Подьячш, именемъ Бъда, при- 

скакалъ въ Москву съ Bkcmiio о кончинъ се
го же стока го Васил1ева недруга и былъ по- 
жалованъ въ Дьяки. Великш Князь изъявилъ

ч

нескромную радость.
Какъ бы ободренный смертно опаснаго



злодея, онъ началъ действовать гораздо сме- уСггь- 
лее и решительнее въ пользу Единовласгтя. ̂  
1оаннъ Можайскш не хотелъ вместе съновда- 

нимъ и т т и  на Татаръ: Великш Князь объ- с*ш* 
явилъ ему войну, и заставилъ его бежать 1454. 
со всемъ семействомъ въ Литву, куда ушелъ 
изъ Новагорода и сынъ Шемякинъ515. Жи
тели Можайска требовали милосерд1я.«Даю 
«вамъ миръ вечный,» сказа лъ Великш Князь: 
«отныне навсегда вы мои подданные.» На
местники Васил1евы остались тамъ упра-

* влять народомъ.
Новогородцы давали убежище непр1ятелямъ Уеми- 

Темнаго, говоря, что Святая Соф1я никогда 
не отвергала несчастныхъ изгнанниковъ. Кро-хоро- 
меЦЛемяки, они приняли къ себе одного изъда* 
Князей Суздальскихъ, Васил1я Гребенку, не 
хотевшаго зависеть отъ  Москвы. Великш 
Князь имелъ и друпя причины къ неудоволь- 
ств 1Ю>1в: Новогородцы уклонялись отъ  его 
суда, утаивали Княжесмя пошлины и называ
ли приговоры Веча вышнимъ законодатель- 
ствомъ, не слушаясь Московскихъ Наместни- 
ковъ и следуя правилу, что уступчивость 
благоразумна единственно въ случае край
ности. Сей случай представился. Они знали, 
что Василш готовится къ походу слышали 
угрозы; получили наконецъ разметпыя гра
моты възиакъ объявлешя войны — и все еще 
думали быть непреклонными. Великш Князь, г 
провождаемый Дворомъ, прибылъ въ Волокъ, 1456. 
куда, не смотря на жестокую зиму, полки
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шли за полками, такт», что въ нисколько 
дней составилась рать сильная. Тутъ  Ново
городцы встревожились, и Посадникъ ихъ 
явился съ челобитьемъ въ Великокняжескомъ 
стане: Василш не хошелъ слушать. Князь 
Оболеискш - Стрига и славный веодоръ Ба- 
сенокъ, Герой сего времени, были посланы 
къ Русь, городу торговому , богатому , где 
никто не ожидалъ нападешя непр!яшельска- 
г о : Москвитяне взяли ее безъ кровопроли- 
ппя и нашли въней столько богатства , чшо 
сами удивились. Войску надлежало немедлен
но возвратишься къ Великому Князю: оно 
шло съ пленниками; за нимъ везли добычу.

остались назади, имея при себе нё 
более двухъ сопгь Боярскихъ Детей и ра- 
тниковъ: вдругъ показалось 5000 кони ыхъ 
Новогородцевъ, предводимыхъ Княземъ Сузг- 
дальскимъ. Москвитяне дрогнули; но Спзри- 
га и ©еодоръ Басеиокъ сказали дружине, что 
Великш Князь ждетъ победителей, а не 
беглецовъ; чшо гневъ его страшнее тол
пы изменниковъ и малодушныхъ; чшо на
добно умереть за правду и за Государя. 
Новогородцы хотели растоптать Henpigrne^ 
ля: глубокш снегъ и плешень 
ихъ. Видя, чшо они съ головы до ноге 
крыты железными доспехами, 
ковене велели стрелять не по людямъ, а 
по лошадямъ  ̂ которыя начали 
отъ ранъ и свергать всадниковъ

падали на землю;

ж  . .  w
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ньши копьями, не умели владеть ими; не- г. 
редте смешались: задте обратили шылъ, 
и Москвитяне, убивъ несколько человекъ, 
привели къ Василию знатн ей та го Иовогород- 
скаго Посадника, именемъ Михаила Тучу, 
взятаго ими въ плеиъ на м есте сей битвы317.

Извеспие о томъ привело Новгородъ въ 
страхъ несказанный. Ударили въ Вечевый 
колоколъ; народъ бежалъ на Дворъ Яросла- 
вовъ; чиновники советовались между собою, 
не зная, что делать; шумъ и вопль не 
умолкалъ съ утра до вечера. Гр ажданъ 
было много, но мало воииовъ смелыхъ; не 
надеялись другъ на друга ; ръдюе надеялись 
и на собственную храбрость; кричали, что 
не время воинствовать, и лучше вступить въ 
переговоры. Отправили ApxiemicKona Евфи- 
М1я, трехъ Посадниковъ, двухъ Тысячскихъ 
и 5 Выборныхъ отъ  людей Жигпыхъ; веле
ли имъ не жалеть ласковыхъ словъ, пи са- 
мыхъ денегъ въ случае необходимости. Cie 
Посольство имело желаемое дъйспнме. Apxi~ 
епископъ нашелъ Васшия въ Яжелбицахъ; об- 
ходилъ всехъ Князей и Бояръ, склоняя ихъ 
быть миротворцами; молилъ самаго Вели
каго Князя не губишь народа легкомыслен
ного, но полезнаго для Россш своимъ купе- 
чесгавомъ, и гогповаго загладить впредь вину 
свою искреннею верностно. Об'ещатя не 
могли удовлетворить Василио: онъ пзребо- 
валъ серебра и разныхъ выгодъ. Новогород
цы дали Великому Князю 8500 рублей и

Тохмъ У. 15
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Г. $ договорною грамотою обязались платить 
ему Иерную или народную дань, Виры или 
судныя пени; отменили такъ называемый
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я грамоты, коими народъ* стъснялъ 
власть Княжескую; клялися не, принимать 
къ себь 1оанна Можайскаго, ни сына -Шемя~ 
кина, ни матери, ни зятя его, и никого 
изъ лйходТ>евъ Ва сшиевыхъ; о т  сту  пились 
ошъ земель, купленныхъ ихъ согражданами 
въ областяхъ Ростовской и Бплозерской; 
обещали употреблять въ государственныхъ 
д1*лахъ : одну печать Великокняжескую, и 
проч.; а Василш въ знакъ милости усшу- 
шшъ иш> Торжекъ518. Въ семъ миръ уши 
етвовали и Псковитяне, которые, забывъ 
долговременную злобу Новогородцевъ, дава-г 
ли имъ тогда помощь и находились въ раз- 
дорь съ Вйсшиемъ. Такимъ образомъ Велй- 
шй Князь, смпривъ Новгородъ, предостпавилъ 
сыну j своему довершить легкое покорете 
онаго, • г.. . ,'

Рязлн- J ̂ Въ т о  время умеръ въ Монашества Князь
Князь Рязаиск^  1оаниъ беоДоровичь, внукъ славна- 
воспи го : Олега, поручивъ осьмидатняго сына, 
ты' именемъ Васил1я 'дх дочь 0$Ьдос1Ю Великому
вается
въМо- Князю. С11я -доверенность была весьма опа- 
сквъ. сна для независимости Рязанскаго Княжешд : 

Василш Темный, желая будто бы лучше вос
питать д$тей 1оанновыхъ, взялъ ихъ къ себи 
в'ьг Москву но пославъ собствеиныхъ Нами- 
стниковъ управлять Рязанью, властвовала 
шамъ ка*яъ истинный Государь >



- < tRiacmo..iH*6ie era, кажется, болве и болЬе г.
л  S  . я

возрастало,; заглушая : въ немъ ? свяигьйипя 
?tpaвсговенйыя чувства. Внукъ елавиаго Вла-бла- 
днмгра Храбраго у Василш Ярославичь Боров-годаР* 
екйг, шурйнъ ̂  в&ршый сподвижникъ Темнаго,Васи- 
жертвовалъ ему своимъ владъвгемъ, отече-Л1ева‘ 
етвомъ; шушаясь злодвйствомъ Шемяки, не 
хоепгЬлъ имъть съ нимъ иикакихъ сношещй 
осуди лъ себя на горькую у часть изгнанника, 
искалъ* убьжища въ землъ чуждой , и непре
станно мыслилъ о средствахъ возвратить 
несчастному слепцу свободу съ преспюломъ. 
Какая вина могла изгладить память такой 
добродетельной заслуги? И вероятно ли, 
шпобы Ярославичь , усердный другъ Васи- 
лщ  хверженнаго съ престола, заключеннаго 
въ темницв, измяшилъ ему въ счасптаи, 
когда сей Государь уже не имьлъ совмВ- 
стниковъ и властвовалъ въ мирномъ ве- 
личш ? Доселъ Князь Боровск!й не изъяв
ляла излишняго чесщолюбщ, довольный на- 
слъдснщенньшъ Удиломъ и частно Москов?

ч

скихъ пошлинъ; охотно усшупилъ Васи
лию области дЬда своего , Угличь, Городецъ, 
Козелъскъ , Алекспнъ, взявъ за т о  Бъжецкш 
Верхъ съ Зв^нигородомъ, и новыми грамо
тами обязался признавать его сыновей на
следниками Великаго Княжетя319* Ввроятн’Ье, 
что Васили*, желая сделаться единовласт- 
нымЪ:̂  и ска лъ предлога снять съ себя личи
ну благодарности , тягостной для малодуш- ̂  
щыхъ; клеветники могли услужить гтшъ ]q,

15"



S
-r 

-

Г. Государю, расположенному бы ть легков-пр- 
1456. нымъ — и Великш Князь, безъ всякихъ око

личностей взавъ шурина подъ стражу, со- 
слалъ его въ Угличь. Удълъ сего мнимаго 
преступника былъ объявленъ Великокняже- 
скимъ достояихемъ •, а сынъ Ярославича, 1о- 
аннъ, ушелъ съ мачихою въ Литву, и вмъ- 
стъ  съ другимъ изгианникомъ, Гоанномъ Ан- 
дреевичемъ Можайскимъ, вымышлялъ сред
ства отм сти ть  ихъ гонителю. Они за-

I

ключили тесный союзъ между собою, иайи- 
савъ следующую грамоту (отъ имени юна- 
го Князя Боровскаго): «Тьц Князь ИванЙ 
« х\ндреевичь, будешь мне старшимъ бра-? 
« томъ. Великш Князь вероломно изгиалъ 
«тебя изъ наследственной области, а моего 
«отца безвинно держитъ въ неволе. Пой- 
«демъ искать управы: т ы  владешя, я ро- 
«дител я и владешя. Будемъ однимъ челове- 
«комъ. Безъ меня не принимай никакихъ усло- 
« вш отъ  Василгя. Если онъ уморитъ отца

I

«моего въ темнице, клявися мстишь; если 
«освободить его, но <?ъ тобою не прими- 
«рится, клянуся помогать тебе. Если Богъ 
«даруешь намъ счасгте победить или вы- 
« гнать Васйл1я, будь Великимъ Княземъ: 
«возврати моему отцу города его, а мне 
«дай Дмитровъ и Суздаль. Не верь клеве- 
« тникамъ и не осуждай меня по злословно; 
« что услышишь ̂  скажи мне и не сомиевай- 
« ся въ истине моихъ кресты ыхъ оправда- 
«иш. Что завоюемъ вместе, горОдовъ илй
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«казны, изъ того мне т р е т ь ; а буде по 
« грехамъ не сделаемъ своего добраго дъла, 
«ню останемся въ изгнати неразлучными* 
«въкакой земле найдешь себт> место, тамъ 
«и я съ тобою », и проч.320. Сбылося только 
последнее ихъ чаяше: они долженствовали 
уМерещь изгнанниками. Враги Государя* Мо
сковскаго: имели убежище въ Литве, но не 
находили шамъ ни сподвижникош>, ни денегъ. 
Казимиръ огпправлялъ дружелюбныя Посоль
ства къ Василно, думая единственно о 
безопасности своихъ гРоссшскихъ владенш.
— Напрасно также верные слуги Ярослави- 
ча, съ горесппю видя нисколько летъ зато- 
чете своего Князя, мыслили освободишь его : 
взаимно обязались въ шомъ клятвою, усло- 
вилисьтайно гехать въ Угличе  ̂вывести Кня
зя изъ темницы, и бежать съ нимъ за гра
ницу. Умыселъ открылся. Сш люди исполняв 
ли долгъ усердгя къ законному ихъ Власти
телю, несправедливо утесненному; но Вели
кш Князь наказалъ ихъ какъ злодеевъ, и при* 
томъ съ жестокоспию необыкновенною: ве- 
лелъ некоторымъ отсечь руки и голову, 
другимъ отрезать носъ , иныхъ бить кпу- 
томь. Они погибли.безъ стыда, съ совесгшю 
чистою. Народъ жалелъ объ нихъ.

Присвоивъ себе Уделъ Галицкш, Можай- 
скш и Боровскш, ВасилШ оставилъ только 
Михаила Верейскаго Княземъ Владетель
ным^ другихъ не было: внуки Кирдяпины, 
несколько летъ правивъ древнею Суздаль*?



Г:! екою об ласцию въ качестве 
4456.; црисяжниковъ, волею или неволею выехали 

оттуда3' 1. Уже все доходы Московские шли 
въ казну Великаго, Князя; все города упра
влялись его Наместниками. * %
бывъ частью Галицкой области, не хотела 
повиноваться Василно: жители ея  ̂ какъ 

Р мы видели, помогали Ю рно, Шемяке, Ко- 
1458 сому, и за несколько летъ до того време-
Поко- ии сами собою выжгли Устюжскую крепость 
рете Гледенъ. Князь Ряполовскш посланный сми^  
J ra' рить Вйтчанъ, дол to стоя лъ упХлынова й 

возвратился безъ успеха: ибо они задобри
ли Воеводъ Моековскихъ дарами. Въ сле
дующий годъ пошло туда новое сильное вой-* 
еко съ Великокняжескою дружиною  ̂ со мно-* 
гими Князьями 4 Боярами, 
екими; присоединивъ къ себе Усгшожанъ 
взяло городки Котельничь, Орловъ,' й поко
рило Вятчанъ Государю Московскому. Одпая 
кожь духъ вольности не могъ вдругъ исче-* 
знуть въ сей народной Державе, основанной 
на законахъ Но вогородскихъ. Василш удоволь^ 
сшвовался данпо и правомъ располагать ея 
воинскими силами .

>  .  • - г

умножать власть свою, онъ еще не 
дерзалъ коснуться Твери, где Князь Борисъ 
Александров*! чь, сватъ его, скончалея неза
висим Ыхмъ (въ 1461 году), оставивъ пре- 
столъ сыну, именемъ: Михаилу^2*. — Василш 
не теснилъ более и Новогородцевъ v и дру-г
желюбно гости лъ - - у  н шъ (въ 1460 го,



около двухъ мъсяцевъ, изъявляя милость къ г. 
нимъ и Псковитянамъ, которые прислали 
ему въ даръ 50 рублей, жаловались на Ним-Дъла 
цевъ и требовали , чтобы онъ позволилъ^^ОТ5~ 
Князю Александру Черторижскому остать
ся у нихъ Намь cm ни комъ. Василш согласил
ся; но Черторпжскш самъ не захопгьлъ т о 
го и немедленно уьхалъ въ Литву. Пскови
тяне желали имъть у себя Васшпева сына,
K)pia: отпущенный родишелемъ изъ Нова- 
города, сей юноша былъ встр’Ьченъ ими съ 
искреннею радостно и возведенъ на пре- 
столъ въ храмЬ Троицы; ему вручили сла
вный мечь Довмонта: Юрш взялъ его
и клялся оградить имъ безопасность знаме- 
нитаго Ольгина отечества. Надлежало о т 
мстить Ливонскимъ Ньмцамъ, которые, 
у твердивъ миръ съ Росаянами на 25 лвтъ, 
сожгли ихъ церковь на граница. Но дъло 
обошлось безъ войны: Орденъ требовалъ 
перемирхя, заключеннаго потомъ сь согласш 
Великокняжескаго на пять льшъ въ Новь-

I  0

городъ, куда пргвзжали для того Посльг 
ApxienncKona Рижскаго и Дерптсще; а Князь 
Юрш въ сльдъ за родите лемъ возвратился 
въ Москву, получивъ въ даръ ошъ Пскови
тянъ 100 рублей и вместо себя оставивъ 
у нихъ НамЪстникомъ 1оаына Оболенскаго 
Стригу

Нътъ сомнЪтя, что Василш въ послЪд- г.
1455т е  годы жизни своей или совсЪмъ не пла- _  ^ 

тилъ дани Моголамъ, или худо удовлетворяла

3*4
• О
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~ ъи -
Г. ихъ корыстолюбие: ибо они, не смотря на 

_  g“ сооственныи внутреитя междоусобт, ча- 
Наби- сто  тревожили Pocciio, и приходили не 

шайками, но целыми полками. Два раза вой
ско Седи - Ахметовой Орды вступало въ 
наши пределы: Воевода МосковскШ, Князь 
Иванъ Юрьевичь, победилъ Татаръ на сей 
стороне Оки, ниже Коломны525; а сынъ Ве
ликаго Князя, 1оаннъ, мужественно отразилъ 
ихъ отъ  береговъ ея: после чего Ахматъ, 
Ханъ большой Орды, сынъ Кичимовъ, оса- 
ждалъ Переславль Рязанекш , но съ великою 
потерею и стыдомъ удалился виня гла- 
внаго Полководца своего, Казагаа Улана, въ 
тайномъ доброхотсшв'Ь къ Росаянамъ. — 
Царь Казанскш также былъ непр^ягоелемъ 
Москвитяпъ: Великш Князь хотелъ самъ 
итши на Казань, но встреченный его Посла
ми во Владим5ре, заключилъ съ ними миръ.

Василш еще не достигъ старости: несча- 
Кон' сгшя и душевныя огорчетя, имъ претерпен-чинаи J  1  х  1свой- ныя, изнурили въ немъ телесныя силы.
вТси ^нъ явно изнемогалъ, худелъ, и думая, что 
.иевы.у него сухотка, прибегнулъ ко мнимому це

лебному средству, тогда обыкновенно упо
требляемому въ оной: жегъ себе тело го- 
рящимъ трутомъ; сделались раны, начали 
гнить, и больной, видя опасность, хотелъ 
умереть Монахомъ; ему отговорили5*8. Ва- 
силт раппсалъ духовную: утвердилъ Вели
кое Княжете за старшимъ сыномъ, 1оанномъ, 
вместе съ третью  Московскихъ доходовъ



\

(друпя же две ошказалъ меныпимъ сьшовь- г. 
ямъ); Юр1ю отдалъ Дмитровъ, Можайскъ , ^55 
Серпуховъ и все имеше матери своей, Со- 
ф ш  (которая преставилась Инокинею въ 
1453 году); трепиему сыну Андрею Боль
шому , Угличь, Бежецкш Верхъ, Звениго
родъ; четвертому, именемъ Борису, Волокъ 
Ламскш, Ржевъ, Рузу и села прабабы его, 
Марш Голтяевой, по ея завещашю; Андрею 
Меньшему Вологду, Кубену и Заозерье; а 
магпери ихъ Ростовъ (съ услов1емъ не ка
саться собственности тамошнихъ Князей), 
городокъ Романовъ, казну свою, все Удель- 
ныя волости, которыя бывали прежде за 
Великими Княгинями, и все, имъ купленныя 
или отнятыя у знатныхъ изменниковъ (что 
составляло великое богатство); сверхъ т о 
го клятвою обязалъ сыновей слушаться ро
дительницы не только въ делахъ семей- 
ственныхъ~, но и въ государственяыхъ327. 
Такимъ образомъ онъ снова возстановилъ 
Уделы, довольный тем ъ, что Государство 
Московское (за исключешемъ Вереи) остается 
подвластнымъ одному Дому его, и не забо
тясь о дальнейшихъ следствшхъ: ибо ду- 
малъ более о временной пользе ц̂воихъ де
тей , нежели о вечноадъ госу дарственному 
благе; отнималъ города у другихъ Князей 
только длявыгодъ собственнаго личнаго вла- 
столюб1я; следовалъ древнему обыкноветю, 
не имевъ твердости бы ть на веки основа-
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телемъ новой, лучшей системы правленш 
или Единовластия. Всего странице т о , что

въ духовно мъ завещанш приказы-  
тётъ супругу и детей своихъ Королю Поль
скому, Казимиру , называя его брашомъ. Оно 
подписано Мйтропо л и гаомъ ©еодоаёмъ, ко
торый за годъ до того време ни былъ по- 

Y ставленъ нашими Святителями изъ Apxi- 
1462, епископовъ Ростовскихъ на место скончав-*
Мар-ша-| н tuarocn lOHbiv — Василш преставился на 

сорокъ-седьмомъ I году жизни, хотя неспра  ̂
ведлйво именуемый первымъ

Со врвхменъ Владйпйра 
маха3*8, однакожь действительно пригошо- 
вивъ многое для успеховъ своего преемника:1 
началъ худо; не умелъ повелевать, какъ 
отецъ и дедъ его повелевали: терялъ честь- 
и Державу, но Оставил.ь Государство 
сковское сильнейшимъ прежнего: ибо рука 
Бож1я, какъ бы вопреки малодушному Князю, 
явно влекла оное къ величие^ благословивъ 
доброе начало Калиты и Донскаго.

_  Кртг* междоусобхя;, государетвоваше Те- 
Mtiaro ознаменовалось разными злодействами , 

кость доказывающими свирепость шогдашнихъ нра- 
вовъ. Два ||нязя ослеплены , два Князя стра- 

шних. влены ядомълй9. Не только чернь въ осгаерве- 
вовъ. нети своемъ' оёэъ всякагб суда топила и жгла 

людей,? обвиняем!э1хъТ въ преступлешяхъ; не 
только Pocci я не гнуейьшъ образомъ 
военопленныхъ: даже законны# казни изъ

4 Т . л

.  .  S t

являли  жестокость варварскую. 1оаннъ Мо- 
жайскш, осудивъ на смерть Боярина, Андрея



Дмитриевича,  ̂ всенародно сжегъ* его на ко- г; 
стре вместе съ женою за мнимое волшеб- 
ептво. Москва въ первый разъ увидела такъ 
называемую; торговую казнь , неизвестную 
нащимъ благородньшъ предкамъ: самыхъ име- 
нитыхъ людей, обвиняемыхъ въ государе 
ственныхъ преступлен]яхъ, начали всенаро
дно бить киутомъ. Cie унизительное для 
человечества обыкновете заимствовали мы

V

ошъ Мошловъ.: ,i I 5 '•
CyeBepie и нелепыя понятая о случаяхъсуе- 

естетзвенныхт ,г ? господствовали въ умахъ, вЧ?1е* 
и летописи сего времени наполнены изве
стиями о чудесныхъ явлешяхъ: то ' небо пы
лало :• въ огняхъ разноцветныхъ , т о  вода 
обращалась въ кровь; образа слезили; звери 
переменяли свой : видъ обыкновенный. Въ 
{446 году Генваря 3, по баснословному ска- 
эатю Ново город ска го Летописца, шелъ силь
ный дождь,! и сыпались изъ тучи на землю 

. рожь, пшеница , ячмень , такъ, что все про-: 
странство между рекою Метою и Волхова 
цемъу вёрстъ на . пятнадцать, покрылось 
хлебомъ, собранными крестьянами и прине
сен нымъ въ Новгородъ, къ радостному изу
мленно его жителей, угнетаемыхъ дорого
визною въ съестныхъ припасахъ550,

Сей же Легпописецъ, изображая тог  дат- Пере-
о ш м'бнатя  несгодья своей отчизны, причисляешь моне- 

къ онымъ и перемену въ деньгахъ. П о с а д н и к ъ ,™
пп • о '  ^ въ Но*I ысячск1и и знатные граждане , изоравъ 
пять мастеровъ, велели имъ перелить ста - Р0**



рую серебряную монету и вычитать за 
трудъ но деньге съ двухъ гривенъ; а скоро 
отменили и старые рубли или куски сере
бра, къ великому огорченно народа, кото
рый долго волновался и крича л ъ , что Пра
вительство , подкупленное монетчиками, 
старается единственно дать имъ работу, 
не думая объ его убытке. Несколько чело
века, оговоренвыхъ въ делати подложной 
монеты, утопили въ Волхове;, другихъ огра^ 
били’51.

Мы описали святые подвит ;СтеФана 
Пермскаго, который водворилъ Хриспиан-* 
сгаво на берегахъ северной Камы: преемни
ками его въ Епископстве сей еще мало-изт 
вестной страны были Исаакш и Пиширимъ, 
ревностные наставники и благотворители 
шамошнихъ обитателей. Дише народы сог 
седственные, омраченные тьмою идолопо
клонства, возненавидели новыхъ Хрисниааъ 
Пермскихъ и тревожили ихъ своими набегами: 
щакъ Князь Вогуличей, именемъ Асыка, съ сы- 
номъ Юмшаномъприходи лъ (въ 1455 году) 
воевать берега Вычегды, и вместе съ дру-* 
гими пленниками захвативъ самого Еписко
па Питирима , злодейски умертвилъ сего до- 
бродетельнаго Святителя352. — Здесь въ 
первый разъ упоминается о Вогуличахъ въ 
деяшяхъ нашей Hcifopin. i ■;*

Въ eie время былъ основанъ знаменитый 
монастырь Соловецкш , на дикомъ острове 
Белаго моря, среди лесовъ и болотъ. Еще



въ 1429 году благочестивый Ннокъ Савва^
пий водрузилъ тамъ кресшъ и посгаавилъ 
уединенную келлно; а Св. Зосима, чрезъ не» 
сколько л етъ , создалъ церковь Преображе- 
шя , у строи лъ Общежишельсшво и выхо- 
дилъ въ Новегороде жалованную грамоту 
на весь островъ, данную ему ошъ Apxienif- 
екопа 1оны и шамошняго Правительства за
осмью свинцовыми печатями555. Какъ въ

\

иныхъ земляхъ алчная любовь къ корысти, 
такъ у насъ Христианская любовь къ т и 
хой, безмолвной жизни расширяла пределы 
обитаемые, знаменуя крестомъ ужасныя до-? 
толе пустыни, неприступныя для стра
стей человеческихъ.

PocciflHe при Василш Темномъ были, по
ражены несчаспиемъ Грещй какъ ихъ соб- 
ственнымъ. Народъ, именуемый въ Восточ- 
ныхъ летописяхъ Гоцами, въ Византш- 
скихъ Огузами или Узамиединоплеменный 
се Торками, которые долго скитались въ 
степяхъ Астраханскихъ, служили Владими
ру Святому, обитали после близъ Kiesa, 
и до сам а го нашеств1я Татаръ составляли 
часть Роесшскаго коннаго войска334 — сей 
народъ мужественный, способствовавъ въ 
Азш основашю и гибели * разныхъ Державъ 
(Гасневидекой, Сельчукской, Харазской), на
конецъ подъ именемъ Турковъ Османскыхъ 
оеновалъ сильнейшую Монарх1ю, ужасную 
для трехъ частей Mipa, и еще доныне зна
менитую. Осмаиъ или Отоманъ, ЭмиръСуд-
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дидб тстттлтт Флорентшскаго* Уооора; п  
Царь, Вельможи, Лерархиf согласишис%о шам1462-
родъ. не * хопгедъ- о томъ; еЛьшшш» \ • р^вно  ̂
шпные Иноки ̂  Монахини у. восклицали ия ошо^

« горе Латинской- ереси! образъ • JBo-*
« гоматери спасетъ насъ »538!.. Но знамя 
Султанское ? уже развевалось предъ ; -.врата.*-, 
ми Св.-Романа* Магомете ■ съ двумя ? спкшй 
тысячами боиноеъ  с и • съ тремя остами су?* 
довъ приемупилъ къ Царюграду, 
тал ось 100^000 жишёлей у а 
только пять тыеячь, гражданъ и монаховъ, 
для его защиты: друНе единственно^ плака
ли , молились въ церквахъ и звонили въ ко
локола у чтобы менее трепетать ошъ тро- 
ма Магометовыхъ пушекъ! Gia горсть > лю
дей, усйлёнаая двумя тысячами иноземцещъ 
подъ нач&Л1Штвом1ь храбраго Ттутсшго 
Витязя Джустишани, представляла все мо+

чиой Имперхи \ Греки ожи
дали чуда для ихъ спасетя; но случилось, чему

надлежало случиться: Maroi 
разрушивъ стены , по труйамъ Янычаровъ 
вощелъ въ городъ, и славная смерть i вели- 
кодушнаго Царя Константина достойно за
ключила obimie Имперш: онъ палъ среди не

злей, сказавъ: « для чего не могу уме- 
«решь отъ  руки Хрисппанина Ъ>. . .  Вероя
тн о , что  некоторые изъ нашихъ единозем- 
цевъ были очевидными тому свидетелями : 
по крайней мере Летописецъ Московски! 
разсказываетъ весьма подробно о всехъ об-



-  352 -

Г. стоятельствахъ осады и взяппя Констан-
Взят̂ е ншнопольскаго, съ ужасомъ прибавляя, что 
Кон- храмъ Свягаыя Софш, гдь Послы Владивй- 
ешан- рОВЫ въ десйшомъ вЪкЪ пленились велич1емъ
тино-
поля и. .красотою истинна го богослужешя, обра- 

шился въ мечегаь Лжепророка- Грещя была 
для насъ какъ бы вторымъ отечесгавомъ: 
Pocciaae всегда съ благодариостио воспоми
нали, чшо она сообщила имъ и Хрисппан- 
спто, и первыя художества, и мнопя npi яга- 
носгаи общежития. Въ Москве говорили о 
Цареграде такъ, какъ въ новейшей Европа 
со временъ Людовика XIV говорили о Па- 

: не было инаго образца для велико-*
лШ я церковнаго и мгрскаго, для вкуса, для 
ионяппя о вещахъ. Однакожь, соболезнуя о 
Грекахъ, Летописцы наши безпристрастно 
судяшъ ихъ и Турковъ, изъясняясь следую- 
щимъ образомъ: « Царсшво безъ грозы есть 
« конь безъ узды. Константинъ и предки 
«его давали Вельможамъ утеснять народъ; 
«не было въ судахъ правды, ни въ сердцахъ 
«мужества; судш богатели отъ  слезъ и 
«крови невииныхъ, а полки Гречесые вели- 
« чались только цветною одеждою; гражда- 
*« нинъ не стыдился вероломства , а воинъ
« бегства, и Господь казни лъ Властителей

■ . . .  *  «

« недостойныхъ, умудривъ Царя Магомета, 
«коего воины играютъсмертно въ бояхъ и 
« судш не дерзаюшъ изменять совести. Уже не 
« осталось теперь ни единаго Царства пра- 
« вославнаго, кроме Русскаго. Т а к ъ  исполни-



«лось предеказаше Св. Мееодш и Льва Му- Г. 
«драга, чшо Измаилыпяне овлад'Ыощъ Виза и- ̂  
«mieio; исполнится, можешь быть, и другое, 
«чшо Роешяне побъдать Измаильгаянъ и на

5 36 /ч«еедьми холмахъ ея воцарятся» . U семъ 
древнемъ пророчестве мы упоминали въ 
Исторш Ярослава Великаго: оно служило
тогда утишешемъ для Росшянъ. Друпе 
пароды Европейсюе, не имъя пгВсиыхъ свя
зей съ Грещею, оставались почти равно
душными къ ея бъдствпо; а Папа, Николай 
У , хвалился, что онъ предсказалъ ей ги
бель за нарушеше Флореитшскаго договора. 
Х отя  Кардиналъ Исидоръ , плененный въ 
ЦарЬгради Турками, но ушедшш изъ нево
ли, по возвращеши въ Италпо писадъ ко 
вс'Ьмъ Государямъ Западнымъ, что они дол
жны возсхпать на Магомета, предтечу Ан
тихристова и чадо Сатаны: однакожь cie 
красноречивое послаше (внесенное въ л'Ьто- 
писи Латинской Церкви) осталось безъ дъй- 
ств!я5<>7. Награжденный за свое усерд!е и 
страдаше милоспшо Папы, Исидоръ умеръ 
въ Римъ съ именемъ Константинопольскаго 
Патрхарха, и былъ погребенъ въ церкви Св. 
Петра, до конца жизни сЪтовавъ о па дети 
Греческой Имперш, любезнаго ему отече
ства , коего спасенно хотт>лъ онъ пожертво
вать чистою Bivpoip своихъ предковъ.

Впрочемъ Росгаяне, жалья о Грецш, ни 
мало не думали, чтобы могущество новой 
Турецкой Империи было и для нихъ опасно.

*5**
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Г . Тогдашняя Политика наша не славилась про-Л АЙО • • /* v,W4' зорливосгаио, и за олижаишими опасностями 
не видала отдаленныхъ: Улусы и Литва 
ограничивали кругъ ея деятельности \ Ли- 
вонсше Ньмцы и Шведы занимали един
ственно Новогородцевъ и Псковитянъ; все 
прочее составляло для насъ м1ръ чуждый, 
предметъ одного любопытства а не госу- 
дарственнаго внимашя.

Съ Баси.йева времени сделалась известною
д Крымская Орда, составленная Эдигеемъ изъ
л0 УлусовъЧерноморскихъ. Повъствуюшъ, что
Крым-сей знаменитый Князь Орды, готовясь уме-ОКОЙОрды, р е тц  закл«налъмногочисленныхъ сыновей сво- 

ихъ не делишься: но она разделились и все по
гибли въ междоусобш538. ТогдаМоголы Черно- 
Mppcnie избрали себе въ Ханы осмнадцаши- 
лешняго юношу, одного изъ пошомковъ Чин- 
ги соры хъ  (какъ уверяюпгь), именемъ Ази, 
спасеннаго ошъ смерти и воспишаннаго ка- 
кимъ-пто земледельцемъ въ тишине сельской. 
Сей юноша, изъ благодарности къ своему 
благотворителю принявъ его имя, назвался 
Азп-Гирей: въ память чего и все Ханы 
Крымсше до самыхъ позднейшихъ временъ 
назывались Гиреями. Друпе же Историки 
пишутъ, чшо Ази-Гирей, сынъ или внукъ 
Тохшамышевъ, родился въ Лшповскомъ го
роде Трокахъ, и что Витовтъ доставилъ 
ему господство въ Тавриде539 ; по крайней 
мере сей Ханъ былъ всегда усерднымъ дру- 
гомъ Литвы и не тревожилъ ея владзнш,
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кошорыя простирались до самаго усгаья рькъ 
Днепра и Днестра540. Покоривъ мнопе Улу
сы въ окрестиостяхъ Чернаго моря, Ази-Ги- 
рей осиовалъ новую независимую Орду Крым
скую, обложилъ да нпо города Генуэзскю въ 
Тавридъ, им£лъ сяошеше съ Папою, и желая 
наказать Татаръ Волжскихъ за частыя ихъ 
впадешя въ области Казимировы, разбилъ врага 
нашего,Хана Седи-Ахмета, который, спасаясь 
отъ  него бьгствомъ, искалъ пристанища въ 
Литвв и былъ тамъ заключенъ въ темни-

v  /  -  Ч

ц у: «двло весьма несогласное съ государ- 
« ственнымъ благоразум1емъ,» пишетъ Исто- 
рикъ Польскш541: « способствуя уничижешю 
«Волжской Орды, мы готовили себь опа- 
«сныхъ непр1яшелей въ Росаянахъ, дотоль 
« слаб ыхъ подъ ея игомъ.» Cie новое гне
здо хищнйковъ, славныхъ подъ именемъ 
Татаръ Крьтскихъ 9 до самыхъ позднъйшихъ 
Эременъ безпокоило наше отечество.
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ГЛАВА IV.

СОСТОЯД1Е РОССШ  

отъ нлшБстша Т а та р ъ
ДО lOAHHA III.

Сравнение Роесш съ другими Державами. Сл-ьдспнпе на
шего ига. Введение смертной казни и пг&лесныхъ на- 
казашй. Благое дъЗскпше Върм.Изменен ie гражданская 
го порядка. Начало Самодержавие Медленные успъхи 
Ед и н о Дер жав1 я. Постепенная знаменитость Москвы. 
Зло имеешь й добрыя сл'бдсппйя. Выгоды Духовенства: 
характеръ нашего. . Мы не приняли обычаевъ Татар- 
скихъ. Правосуд1е. Искусство ратное. Происхождение 
Козаковъ. Купечество. Йзобрг£тей1Я. Художества. Сло
весность. Пословицы. Пъсни» Языкъ.

t  ' '  *.  v  '  * ' * '  • '

Накоиецъ шл видимъ предъ собою цъль дол- 
говременныхъ усилш Москвы: свержеще ига, 
свободу отечества. Предложимъ Читателю 
нЪкоторыя мысли о тогдашнемъ состоянш 
Россш, иъдсшвш ея двув!жоваго порабощетя. 

Срав* Было время, когда она, рожденная, воз- 
р^ш величенная Единовластием^, не уступала въ 
ciHCb сил!» и въ гражданскомъ образовании первъй- 

шимъ Европейскими Державамъ, основаннымъ 
Дер на развалинахъ Западной HMnepi и народами 
“ ■ Германскими; имИя т о т ъ  же характеръ, 

пгь же законы, обычаи, уставы государ
ственные, сообщенные намъ Варяжскими 
или Немецкими Князьями, явилась въ новой 
политической системв Европы съ суще
ственными правами на знаменитость и съ ва



жною выгодою бы ть подъ вл^ятемъ Грецш, 
единственной Державы, не иепроверженной 
варварами. Правлеше Ярослава Великаго есть 
безъ сомнешя cie счастливое для Россш вре
мя : утвержденная и въ Хриспианстве и въ 
порядки государственность, она имела на- 
сшавниковъ совести, училища, законы, тор 
говлю, многочисленное войско, ф л о ш ъ ,  Едино- 
держав1е и свободу гражданскую. Чшо въ 
начале XI века была Европа? оеатромъ По- 
местнаго (Феодальнаго) тиранства, слабо
сти  Венценосцевъ, дерзости Бароновъ, раб
ства народнаго, суевер1я, невежества. Умъ 
АльФреда и Карла Великаго блеснулъ во 
мраке, но не на-долго ; осталась ихъ память: 
благодетельный учреждетя и замыслы ис
чезли вместе съ ними.

Но разделение нашего отечества и междо- 
усобныя войны, исшощивъ его силы, задер
жали Росс1янъ и въ успехахъ гражданскаго 
образования: мы стояли или двигались ме
дленно, когда Европа стремилась къ просве
щению. Крестовые походы сообщили ей све- 
детя и художества Востока; оживили, рас
пространили ея торговлю. Се летя и горо
да откупались отъ  утеснительной власти 
Бароновъ; Государи по собственному движе- 
шю давали граждаиамъ права и выгоды, бла- 
гопрхятныя для общей пользы, для промышле- 
ности и для самыхъ нравовъ; лучшая Неправа 
(Полйщя) земская начинала обуздывать силу, 
ограждать безопасноспию пути, жизнь и соб-
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ственносгпь. О бретете 1устишанова Кодек
са въ АмальФи было счастливою эпохою для
Европейскаго правосудия: поиягтя людей о 
семъ важномъ предмете гражданства сдела
лись яснее, основательнее. Всеобщее упо
требление языка Лашинскаго доставляло 
способе и Духовньшъ и м1рянамъ черпать 
мысли и познашя въ гаворешяхъ древнихъ, 
уцелевтихъ въ наводнете варварства. Од- 
нимъ словомъ, съ половины XI века состой
т е  Европы явно переменилось въ лучшее; 
a Poccifl со временъ Ярослава до самаго Ба
ты я  орошалась кров1ю и слезами народа. 
Порядокъ, спокойств1е , столь нужные для 
успеховъ гражданскаго общества, непрестан
но нарушались мечемъ и пламенемъ Каяже- 
скихъ междоусобий, такъ, что въ XIII веке 
мы уже отставали отъ  Державъ Западкыхъ 
въ государственномъ образовати.

HamecmBie Батыево испровергло Росс1ю; 
Могла угаснуть и последняя иекра жизни ; 
къ счаспию, не угасла: имя, быпие сохра
нилось; открылся только новый порядокъ 
вещей, горестный для человечества, осо
бенно при первомъ взоре: дальнейшее на
блюдете огакрываетъ и Въ самомъ зле при-* 
чину блага, и въ самомъ разрушеши пользу 
целости.

Сень варварства, омрачивъ горизонтеРос
сш, сокрыла отъ  насъ Европу въ т о  самое 
время, когда благодетельный сведешя и на
выки более и более въ ней размножались,
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народъ освобождался ошъ рабства, города 
входили въ тесную связь между собою для 
взаимной защиты въ утеснешяхъ; изобре
т е т е  компаса распространило мореплаваше 
и торговлю; ремесленники, художники, Уче
ные ободрялись Правительствами; возни
кали Университеты для вышкихъ Наукъ; 
разумъ пр1учался къ созерцашю, къ правиль
ности мыслей; нравы смягчались; войны 
утратили свою прежнюю свирепость; Дво
рянство уже стыдилось разбоевъ, и благо
родные витязи славились милосерд!емъ къ 
слабымъ, великодуппемъ, честно; обходи
тельность , людскость, учтивость сдела
лись известны и любимы. Въ cie же время 
Pocciff, терзаемая Моголами, напрягала силы 
свои единственно для-того,-чтобы не исчез
нуть: намъ было не до цросвещешя!

Если бы Моголы сделали у насъ т о  же, 
что въ Китае, въ И ндт, или что Турки 
въ Грецш; если бы , оставивъ степь и ко- 
чевате, переселились въ наши города: т о  мо
гли бы существовать и доныне въ виде 
Государства. Къ счаспшо, суровый климашъ 
Россш удалилъ отъ  нихъ cito мысль. Ханы 
желали единственно бы ть нашими господа
ми издали, не вмешивались въ дела граждан- 
сшя, требовали только серебра и повино- 
вешя опгь Князей. Но такъ называемые По- Слъа- 
слы Ординсте и Баскаки, представляя въСШВ1е«ч ♦ нзшс**госсш лице Хана, дълали, чшо хопгёли; са-гоига. 
мые кулцы, самые бродяги Могольсмс обходи-
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лись съ нами какъ съ слугами презритель
ными. Что долженствовало бы ть следспш- 
емъ? нравственное унижеше людей. Забывъ 
гордость народную, мы выучились низкимъ 
хшпростямъ рабства, заменяющимъ силу 
въ слабыхъ; обманывая Татаръ, болъе об
манывали и другъ друга; откупаясь деньгами 
отъ  наспл1Я варваровъ, стали корыстолюби
вее и безчувствениее къ обидамъ, къ сты 
ду, подверженные наглостямъ шюплеменныхъ 
тирановь; О тъ временъ Васил1я Ярославича 
до 1оанна Калшпы (перюдъ самый иесчасгп- 
нейшш!) отечество наше походило более на 
темный лгЬсъ, нежели на Государство: сила 
казалась правомъ; кто могъ, грабилъ: не 
только чужю,но п свои; не было безопасности 
ни въ пути, ни дома; татьба сделалась общею 
язвою собственности542. Когда же с1я ужасная 
тьма неустройства начала проясняться, оце- 
пенеюе миновало, и законъ, душа граждан- 
скихъ обществъ, воспрянулъ отъ  мертваго 
сна: тогда надлежало прибегнуть къ строго
сти  неизвестной древнимъ Росе1янамъ. Негаъ 
coMHeHia, что жесшоюя судныя казни означа- 
ю тъ  оже сто  чете сердецъ, и бываютъ след- 

Введе-cmsieMb частыхъ злодеяшй. Добросердечный 
смерг-Мономахъ говорилъ детямъ: «не убивайте 
н°й вйновнаго; жизнь Хриспианина священна:»
казни *  и -и ши- не менъе добросердечный пооьдишель 
лес" ёвъ, Димитрш, уставилъ торжествёйную
Н Ы Х Ъ ^  1 _нака- смертную казнь, иоо не видалъ инаго спосо- 
зан1й. ба устрашать пресщупииковъ. Легкщ дене«?



^йь.1я пени могли некогда удерживать иашихъ 
предковъ отъ  воровства; но въ XIV . сто 
льник уже вьщали шашей. Росаящшъ ijpor 
славова вька зналъ побои единственно въ 

: иго Татарское . ввело швлесныя иа-
$азащя; за первую кражу клеимили, завнпы 
государственныя ськли кнутомъ. Былъ ли 
д вйствителепъ стыдъ . граждански! пкшъ, 
гдв человькъ съ клеймомъ вора оставался
въ обще сити ? — Мы видЪли; злод1Ьятя въ на-
дней древней нстррш : но сщ времена предг 
сщавляютъ намъ черты гораздо ужаснейша- 
го свирепства въ изступлетяхъ Княжеск 
^народной злобы545 ; чувство у гнете щ я, 
,щгра*ъТ ненависть, господствуя въ душахъ,

>

обыкновенно дроизводятъ мрачную суро^ 
jjppmb во нравахъ. Свойства народа г изъ- 
^сряющсд всегда обсщоящельствами; одна  ̂
кожь действие часто бываетъ долговремен
нее* I причины I? внуки имеютъ некоторыя 
добродетели и пороки своихъ дедовъ, хотя 
живутъ и въ другцхъ обстоятельсшщхъ. 
Щожетъ бы ть , самый нынешнш характеръ 
Росшянъ еще являетъ пятна, возложен ныл на 
него варварствомъ Моголовъ.

ые думали, что cycBfipie обезо
руживало насъ противъ сихъ тирановъ} 
что Росаяне видкли въ нихъ бичь гнйва

и не дерзали возстать на исполни- 
.телей Вышней мести, подобно какъ чернь 
.донынв мыслитъ, что не льзя обыкновен2- 
цыми средствами угасить пожара, ироизве-
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денпаго мол шею. Исшорш не Доказь1в1 еШ  ̂
т о г о : Росаяне неоднократно изъявляли са
мую безразсудную дерзость въ уашяхъ свер
гнуть иго ; недоставало соглаая и твердости.

замътимъ, чйгё:Мйеийе]еъ иными благоро
дными чувствам!* ослабела! въ насъ тогда и 

■ость, питаемая народнымъ честолю- 
жде Князья действовали мечемъ: въ 
низкими Хитростями, Жалобами въ

_ _ _  . _  ■'< V  • * г .

Орде. Древте Полководцы наши, воспаляя 
мужество въ войнахъ:, говорили имъ о сты - 

Вла- Д'Ь и славё: Герой Донской битвы о венцахъ
S L  Му ченическпхъ*4 4. Если мы въ два столепйя,
«шие ознаменованный духомъ раоства, еще не ли- 

гры‘ шились всей нравственносйт, любви къ до-
къ отечеству: т о  

дъйствхё Веры; она’ удержала насъ на стёй&- 
ни людей и граждат» i, не дала окаменеть 
сердцамъ, ни умолкнуть совести; въ унй- 
чиженш имени Русскаго мы возвышали себя 
именемъ Хрисштнъ, и любили отечество

айослашй. ■ ?  . ! ■ ■ ■  .  ;  ;  '  >

Изми* ; _ ____  ...
нете ТИРЁНИЛСЯ : ВСё, ЧШО 1Ш'£ЛО ВЙДЪ' свообды  й
_ " l  \  *

2**н_ древнихъ гражданскихъ праВъ, стеснилось, 
скаю чйёчез&ЛОЛ Князья , cMiipemto пресмь1каяеь въ 
рдДКа о р д е , возвращались о т т у д а  грозными вла

стелинами : ибо пОйслевалй именемъ Царя
• I  ■*

ШЙЛОСЬ ири
й шх\Ш, чего не едьлалть ш

ч а

везде,



рода и Пскова, умолкъ Въчевый колоколъ, 
гласъ вышняго народнаго законодательства, 
сщоль часшо мятежный, но любезный по
томству Славяно-Россовъ3*5. Cie отли'пе и 
право городовъ древиихъ уже не было до- 
сшояшемъ новыхъ: ни Москвы, ни Твери , 
коихъ знаменитость возникла при Моголахъ. 
Только однажды упоминается въ лътописяхъ 
о Въчъ Московскомъ, какъ дьйствш чрезвы- 
чайномъ, когда столица, угрожаемая свнръ- 
пымъ непр1Я1пелемъ, оставленная Госуда- 
ремъ, вид-Вла себя въ крайности безъ началь
ства. Города лишились права избирать Тв1- 
сячскихъ, которые важностпо и блескомъ 
своего народнаго сана возбуждали зависть 
не шолько въ Княжескихъ чиновникахъ, но 
и въ Князьяхъ.

ч  .

Происхождет е иашихъ Бояръ теряется въ 
самой глубокой древности: tie достоинство 
могло быть еще старее Квяжескаго, озна
чая витязей и гражданъ знатнейшихъ, ко
торые въ Славянскихъ Республиках?» предво- 
дйтел ьствова ли войсками, судили и рядили 
землю. Хотя оно не было, кажется, нико
гда наел едственнымъ, а шолько личнымъ* 
хотя въ Россш давалось после Государемъ546: 
но каждый изъ древнихъ городовъ имелъ сво
ихъ особенныхъ Бояръ, какъ знатпейшихъ 
чиновниковъ народныхъ, и самые Княжеские 
Бояре пользовались какимъ -  т о  правомъ не
зависимости : такъ въ договорныхъ грамо- 
тахъ XIV и ХУ века обыкновенно подтвер-

16*
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ждалась законная свобода Бояръ переходишь 
изъ службы одного Князя къ другому • не
довольный въ Чернигов^, Бояринъ съ своею

•»

многочисленною дружиною ехалъ въ Шевъ, 
въ Галичь, въ Владиздръ, г д е находи лъ но~ 
выя поместья и знаки всеобщаго уважения

:> словомъ, сш государственные сано
вники издревле казались народу мужами вер
ховными , и занимая везде первыя места во- 
кругъ пресшоловъ ̂  составляли у насъ неко
торую  Аристокрапшо, Но когда южная Рое- 
сш обратилась въ Л и тву ; когда 
чала усиливаться, присоединяя къ себе го-? 
рода и земли; когда число Владетельныхъ

уменьшилось, а власть Государева 
стлалась неограниченнее въ отношети къ 
народу: тогда и достоинство Боярское 
утратило свою древнюю важность. Где Бо
дришь Васил1Я Темнаго, имъ оскорбленный, 
могъ искать иной службы въ отечества ? 
Уже и слабая Тверь готовилась зависеть 
отъ  Москвы. — Власть народная также бла
гоприятствовала си лъ Бояръ, которые, 
действуя чрезъ Князя на гражданъ, могли 
и чрезъ последиихъ действовать на перваго: 
схя опора исчезла. Надлежало или повино
ваться Государю, или бы ть измен ни ком ъ ,

Нача буншовшикомъ - не оставалось средины и 
ло Са- никакого «законнаго способа противиться 

Князю. Однимъ словомъ, раждалось Само-
жав|я.
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для гаогдашиихъ гражданъ и Бояръ , оказа
лась велячайшимъ благо деяшемъ Судьбы 
для Pocciii. Удсржавъ некоторый обыкиове- 
шя свободы, естественной только въ ма- 
лыхъ областяхъ, предки иати не могли об
уздывать ими волн Государя Единодержавна-* 
го, каковъ былъ Владим^ръ Святый или 
Ярославъ Великш, но пользовались оными во 
время раздроблешя Государства, и борете 
двухъ властей, Княжеской съ народною, 
еще более ослабляло силу его. Если Римъ 
спасался Диктаторомъ въ случае великихъ 
опасностей, т о  Россхя, обширный трупъ 
после нашеств1я Батыева, могла ли инымъ 
способомъ оживиться и воскреснуть въ ве- 
личш ? Требовалось единой п тайной мысли 
для намеретя, единой руки для исполнетя: ни 
шумные сонмы народные, ни медленныя дут 
мы Аристокрагши не произвели бы сего дейч 
спния. Народъ и въ самомъ уничиженш обо
дряется и совершаетъ великое, но служа 
только оруд!емъ, движимый, одушевляемый 
силою Правителей. Власть Боярская 
изводила у насъ Боярстя смуты. Совете

иногда виушаетъ мудрость 
дарю, но часто волнуется и страстями

не редко питали междоусобие
даже судились съ 

ними въ Орде, обнося ихъ 'предъ 
ми548. Самодержавхе, искорештъ сш злоупо^ 
треб летя, устранило важныя препятствщ 
на пути Pocciii къ независимости , и такимъ
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образомъ возникало вместе съ Единодержа- 
В1емъ до временъ Ioanna III, которому на
длежало совершить т о  и другое. :
- Ifcmopia свидетельству епгь, чшо есть 
время для заблуждетй и для истины: сколь
ко в’Ьковъ Росаяне не могли живо уверить
ся въ томъ, что соединеше Кияжеиш необ
ходимо для ихъ государственнаго благоден- 
сшвгя? Некоторые Венценосцы начинали cie 
дело, но слабо, безъ ревности достойной 
онаго; а преемники ихъ опять все разру
шали. Даже и Москва, более Кхева и Вла- 
дим!ра наученная опытами, какъ медленно 
и недружно двигалась къ государственной 
целости ! Уставилось лучшее право наслед- 

- ственное 5 древте Уделы возвращались къ 
Великому Княжешю: но оно, снова раздро
бляясь на части между сыновьями, внуками, 
правнуками 1оанна Калиты, въ истинномъ 
смысле все еще не было единымъ Государ- 
ствомъ; даже судное право, пошлины, дохо
ды Московскге принадлежали имъ совокупно. 
Такъ называемое братское стартъйшипство 
Великаго Князя состояло въ том ъ , что  
Удельные Владетели, имея свои особенные 
гражданств уставы, законы, войска, моне
т у ,  обязывались иметь съ нимъ одну по
литическую систему , давать ему войско и 
серебро для Хановъ. Но cie обязательство 
было условное’: если онъ нарушалъ дого-

■JI

воръ, всегда обоюдный; если упгьснялъ ихъ, 
т о  они могли , возвративъ крестныя гра-



моты , законно искать управы мечемъ. На- 
, граждане, Бояре Удельные знали толь

ко своего Кцязя, не присягали
, и въ случаи междоусоОной вои

ны лили кровь, его подданныхъ, не заслужи
вая имени бунтовщиковъ. Такъ было еще 
и при Василда Темцомъ. Однакожь Великш 

нмълъ, уже столько перевъеа въ си- 
лахъ, что могъ, легко сделаться едиповла- 
ещнымъ: все зависало опгь решительной воли, 
и швердаго характера; все изготовилось къ 
счастливой перемЪн'Б; теперь означимъ или 
напомнрмъ Читателю, какими средствами ?

Москва, будучи однимъ изъ бъднъйшихъ По- 
Удьлов?» Владим1рскихъ г ступила первый 
щагь къ знаменитости при Данщлъ, которо- ная 
му внукъ г Невскаго, 1оаннъ Д нмишр^евичь, t

о сте
пен
ная 
знаме-

отказа лъ Переслав ль оал&сскш, и которы й, тость 
лобйдивъ Рязанскаго Князя, отпялъ у него СКВ6Ь 
мнопя земли. Сынъ Даншловъ, Георгш, зять 
Хана Узбека, присоедннилъ къ своей области 
Коломну ,) Зсшоевалъ ОДожайскъ и выходилъ 
себь въ ОрдЪ Великое Княжете Владим1р - 
ское;. а братъ Г еорпевъ, 1оаннъ Калита, 

ивъ, Александра Тверскаго, сдьлался 
истиннымъ Главою всъхъ иныхъ Князей,

щ-вмъ не си л ь оружш, но един
ственно милости Узбековой,; которую сии- 
скалъ онъ умною лест!ю и богатыми дарами, 

едложимъ замъчате, любопытное: иго 
ь обогатило казпг Вемшжняокескхю

исчислешсмъ людей, установлешемъ поголо-



внои дани, и разными налогами, догаолй не- 
иЗв ё с ш н ы й и  , собираемыми будто бы для 

’апа, но хитросппю Князей обращенными 
въ ихъ собственный доходъ: Баскаки , 
ва тираны, а поели мздоимные друзья на- 
шйхъ Владетелей, легко могли бы ть обма-

v

нываемы въ затруднительный, счетахъ^9. 
Народъ жаловался, однакожь платилъ; 
страхъ всего лишиться изыскивал?. новые

w  "  .  '  _ '  *  л  ,  . у ,  L .  . л  —  _ _  *  _ _  .  ^  _  _ *  v _i _ _ i r  L .  ч ' —  .  ± - _ *  ■_ -спобооы прю орвтетя, чтобы  удовлётМ
« л * ; .  - ____________    -^  .  0 0 ^

разомъ мы понимаемъ удивительный йзоы- 
токъ Гоаниа Датиловича, купившаго ш  
только множество ее лъ въ разныхъ земляхъ, 
но к цйлыя области, 
подверженные наглости Моголовъ и 
мые его собегпвеннымъ в ласгпол юб1емъ,> во& 
лею или неволею уступали ему свои насльд  ̂
ственныя права, чтобы имыпь въ немъзащйй 
тника для себя и народа. Сш гаакъ называемый 
Окупите Князьки оставались между п г ё м ъ  

въ своихъ проданныхъ влад^тяхъ, пользуясь 
н^кбтбрьшй доходами и выгодайй^. Углйчь  ̂
Шжюзеро, Галйчь, Ростовъ, Ярославль едт  ̂
лались снова городами Велшокняжеёкймйу 
какъ было при

хЪ Ьозвеличйлъ Москву Лоаннъ Калита,
ч .-_

и внукъ его, Димитрш, дерзнулъ на битву 
съ Хйнойъ... Сей Герой не пр4обргШ #' й€й 
чти ничего, кром̂ ь славы; но слава умно
жаешь силы —  и насл^дтакъ Дймигар1ёвъ\ 
ласка^щый, честимый въ л



%

ся оттуда съ милостивымъ ярлыкомъ или съ 
жалованною, грамотою на Суздаль, Городсцъ,

; возстановплъ гаакимъ образомъ дрёв- 
Ше Суздальское Великокппжеше БоголюбсксР 
го во Всей йолнотв опаго, и мирпымъ йри*- 
своемемъ бывшихъ Удвловъ Чери иговскихъ

ома, Торусы, Новосиля, "Козельска,
МЫШ.1Я

/I жаву, которая, съ приоавлетемъ вятки, 
составляла уже знатную часть

/  • •

единовластной госсш лрослава юеликаго, 
будучи сверхъ того усилена внутри 
дейшимъ началомъ Самодержав1я. Рюрикъ,

лавъ, Владим1ръ брали земли мечем’В; 
Кйязья MocKOBCKie поклонами въ Ор де 
дъйстте оскорбительное : для нашей гордо
сти   ̂ нфг? сйаейтельноё дляг бытш  ш могувде  ̂* * ___ ' ’ **,ёй1ва Ро&йи! Ярославъ обуздйхвалъ народъ й 
Бояръ еШимъ велйч1емъ : смиренные тиран** 
ствомъ Хановъ, они уже не спорили о пра-

r v

отъ  н е т  единственио покоя и оезопасностй 
йпороны Моголовъ ; !Г видели прёжнйхъ* .  .. , ..... _ ггами
Д1Я Димйшрхевича, Темнаго, и менее жа- 

л'ели Ь своей дребней вольности.
1я нё териипгь Оптимизма й-не дол-

* йъ: происиаестйгахъ1 искать доказа-
4 С - ■ '  у  -  .  • ^тельстпвъ, что все дълаешся къ лучшему: 

ибо cie мудрование несвойственно обыкновен-
смыслу человеческому, для

она пййаётсй. НашёСтте БатыевО, ку-
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чи пепла и шруповъ, неволя, раосшво толь  
долговременное, сосдаавляющъ конечно одно, 
изъ величайтихъ бъдешвш, извЪсшныхъ намъ 
по лыподисямъ , Государсгавъ; однакожь и

кьш слЪдсшвйя оиаго несомншпель-А
цше, если бы кшо нпбудь изъ, пощом- 

ковъ Ярославовыхъ отврашплъ cie несчасппе
iaemia въ ,; Россш,
, ей свойсшвеннаго,

'

ея • внъшшою-; оезопасносщь и вну- 
гшпщшу: но въ Два в-Ъка; не: слу-, 

велось шото. Могло прошли еще с т о  л ъ тъ  
и ^болъе въ. Княжеских!» яеждоусоб1яхъ: чъмъ 
заключились бырнмя? В'Ьрояпхно!, погиоелгю на
шего ?рйрчеспхва; ;Лидава, .Цольнщ

ш я »  бьь разд15лншь едое; щ огдавд
! А  ВДсударственное;, % xn i§ нщ 

, когаорыя свдслисяМоеквою: шы 
же обязана своимъ величхещ.Ханамъ, 
Однимъ изъ досто1?амятнь1хъ слвдствш Та  ̂

W f f P .  госпрдсшва надъ Poccieio было еще 
Р,®39ьщ1ен1е , щщег$, Духовеаств'а9., размножу
ш Шт°*ь Л т?щ>ттъ
т  Ханрвъ, ущъсцяя щ адъ  и, ̂

ковьи еяс .■ .. I -Д '
>  • * • /  \  .{•• *  ■ . .  . •

леи; изъявляла особенное. къ нимъ
—  .  '  л

ласкала Матроцолитовъ и
И  < л -• <■ : г • . ' ГГ ? г * ЯГ у  f i x  r v z  ~ .? $ < ГГ?

- Я

. X

. г  Г 

-  i  г . Л  Ч

П * $ ггт 
*• ^

И часто, изъ ; уважещя къ ; 
амъ * оредагала .гвфвъ на милость .к^ 

Паству Мьх, видели, какъ Св. АлексШ М% 
0. [ъ усдокрдаалъ отечество



ходатайством1!, въ Ордв. Знатиъйипе люди, 
отвращаемые ошъ wipa всеобщимъ государ- 
снтенньшъ б'Ьдспипемъ, ̂ искали мира дущев- 
наго въ свяшыхъ Обителяхъ, и мфняя одеж-- 
ду Княжескую, Боярскую, на манипю 
ка, способствовали тъмъ знаменитости ду- 
ховнаго сана, въ коемъ даже и 
обыкновенно заключали жизнь. Ханы подъ 
смертною казшю запрещали своимъ поддан- 
нымъ грабить , тревожишь монастыри, обо* 
гащаемые вкладами, имвтемъ движимымъ и

. Всякой, гошовясь умереть, 
ч то  нибудь отказывалъ Церкви, особенно 
во время язвы, которая столь долго опу
стошала Pocciio. ВладЪтя церковныя, свобо
дный ощъ налоговъ Ординскихъ и Княже- 
скихъ

-  ЗТ1 -

SHI

•>
храмовъ и продовольствия Епископовъ, Мона- 
ховъ, оставалось еще не мало доходовъ на покун- 
ку новыхъ имуществъ
тишели;, употребляли • Со<ыйскую казну въ

592 5 но ополи?
т ы  наши не следовали сому досшохваль- 
ному иримъру.;: Народъ яшовался' на ску
доешь;: Иноки богаш'Вли. Они занимались й

------------------------------------ — Щ .  I .  * Ц

шлинъ. — 1\ромъ тогдашней наоожноети^ qo*. х а- 
единеишй съ высокимъ пошшцемъ о достоин- Рак~

• теръ
•) ОДНИ МХрСКВД ПрбИ" наше-

мущесшва влекли людей толпами изъеелъ и го -го ■%-
• ховен-родовъ въ питя, безопасный Обители, гдЬства.

слава благочестия награждалась не ш&лько



уважетемъ, но и досшояшемъ; гдь граж- 
данинъ укрывался отъ  насилхяи бедности, не 
сьялъ и пожиналъ! Весьма не мнойе изъ ны- 
нсшнихЪ монастырей Росюйскихъ были ос
нованы прежде или после Тагааръ: вей дру- 
rie остались памятникомъ сего времени.

, не смотря на свою знаменитость 
и важность. Духовенство наше не оказывало
излпшняго влйсшолюб1Я, свойствспнаго Духо
венству Западной Церкви, и служа Великимъ 
Князьямъ въ Гос}'дарственныхъ делахъ нолез- 
нымъ орудгемъ, не спорило съ ними о MipcKoi? 
Власти. Въ раздорахъ Княжескихъ МшпроПолп- 
т ы  бывали посредниками, но избираемыми 
единственно съ обоюднаго согласля, безъ вся- 
каго дейетвшпельиаго права; ручались' въ 
Истине и святости обешовъ, но могли толь
ко убеждать совесть , не касаясь меча Mip- 
vttazo, сей обыкновенной угрозы Папъ для 
бслушниковъ ихъ воли; отступая же ино
гда отъ  1 правилъ Хриспшшской любви й

такъ въ угодность 
ъ , отъ  коихъ они совершенно за

висали ̂  ими назначаемые* и свергаемые35’'1
словомъ, Церковь наша вообще не 

изменялась въ своемъ глав&омъ, первобыт- 
иомъ характере, смагчаяг жестойе нравы,

неистовыя страсти, проповедуя и 
испианектя и государственный добродете

ли. Милости Хаистя не могли ни задобришь, 
Ш усыпить еа Пастырей: они въ Ба 
во время благословляли Росаянъ на



i

велико душную, при Димитрш Донскомъ на 
бишвы и победу. Ко г да Василш Гемныи 
ушелъ изъ осажденной Москвы, старецЪ } 
Митрополитъ 1она, взялъ на себя о т ст о я т ь  
Кремль или погибнуть съ народомъ,й накоиецъ  ̂

вьрить л'Ыпописямъ, въ воспгоргЪ духа 
предвъстилъ Василно близкую независимость 
Pocciii 64. -  Ecmopia подтверждаешь исти
ну, предлагаемую всъми Политиками-Фило
софами , и только для однихъ легкихъ умовъ 
сомнительную, что Bkpa есть особенная сила 
государственная. Въ Западныхъ странахъ Ев*-* 
ропейекихъ Духовная власть присвоила себгЬ 
м1рскую отъ  того, что имъла дъло съ народа
ми полудикими — Г отеами, Лонгобардами, 
Франкам#-которые, овладьвъ ими и принявъ 
Христианство, до4го не умъли согласить она- 
го съ своимщ гражданскими законами, ни у^ 
твердить есшественныхъ границъ между 
сими двумя властями : а Греческая Церковь 
возояла въ Державь благоустроенной, и Ду
ховенство не могло столь легко захватишь 
чуждыхъ ему правъ. Къ счзетно, Свяшый 
Владим1ръ предпочелъ Константинополь Риг
МУ •

Такимъ образомъ имт>въ вредныя слъдств! я 
для нравственности Росиянъ, но блага- 
пр1ятствовавъ власти Государей и выго- 
дамъ Духовенства, господство Моголовъ ос
тавило ли каше иные слиды въ народныхъ 
ооычаяхъ, въ гражданскомъ законодатель
ству, въ домашней жизни, въ языки Pocci-

с



Мы не янъ ? Слабые обыкновенно заимствуют!» ошъ
п1>и- сильныхъ. Князья, Бояре , купцы, ремеслен- 
обы- ийкй :Мп1и живали въ Улусахъ  ̂ а Вельможи
ТаВЪ й купцы Ордпнсше въ Москв в и въ другихъ 
тар- городахъ. Но Татары былй сперва идоло- 
скихх.поклонники, послъ Магометане: мы называ

ли ихъ обычаи погаными) и чъмъ удобнъе
, освященные для 

насъ Хрисппанствомъ, пгьмъ болъе гнуша
лись Татарскими^ соединяя ихъ въ нашемъ 
понятш съ пенавистпымъ з.

же, не смотря на унижете раоспгоа, 
мы чувствовали свое 
ходство въ отнотешп къ народу кочующе
му. Слъдсптемъ было, что Росшяне вышли 
нзъ-подъ ига болие съ Европейскимъ, не
жели Аз5атскимъ харакшеромъ. Евроиа насъ 
не узнавала: но Для то го , что она въ cin 

гыпъ изменилась, а мы остались, какъ 
. Ея путешественники XIII века не 

находили даже никакого различ1я въ одеждб 
нашей и • западныхъ народовъ35*: т о  же безъ 
сомнътя могли бы сказать и въ разсужде- 
•ти другихъ обычаевъ. Какъ въ Италш, Фран- 
цш , Англiu съ падешя Рима, т<йа> у насъ 
съ призватя Киязей Варяжскихъ все въ глав- 
ныхъ чертах-!» сделалось Нймецкимъ, смъ- 
шеннымъ съ остатками первобытныхъ 
•чаевъ Славянскйхъ: къ чему послт» присое
динилось занятое нами отъ  Грековъ. Древ- 
иш характеръ Славяиъ являлъ въ себе ни
что Азиатское: являешь и доныне : ибо они,



| l j i  в л  * ' - v  ' 1 ч но, посл'В другихъ Ьвроиеицевъ 
лйсь ошъ Востока, кореннаго отечества на-

ы выучили нашихъ пред- 
КоВъ снй;сшшп. женскую свободу и челове
чество въ холопскомъ состоянш, 
людьми, брать законный взятки въ судахъ 
(что никоторые называюгаъ Аз1атскимъ обы- 
кновёШёмъ): мы все т о  Видълн у
И госсхянъ гораздо прежде, 1>ъ язык’В нашемъ 
довольно "словъ Восточныхъ; но ихъ находимъ 
и въ другихъ Славянскйхъ иаръчхяхъ*, а н-Ько- 
торыя особенныя могли быть заимствованы 
нами отъ  Козаровъ, Печенъговъ, Ясовъ, 
вцевъ, дайке отъ  Сармапговъ И Скиеовъ: на
прасно счшйаюпгь оныя Татарскийй, коихъ 
едва ли отыщ ется 40 или 50 Въ Словаре

*“*. Новыя поняпйя, новый ве- 
* ^

1цй трёбуюгйъ новыхъ словъ: что
й могъ узнать отъ  коwiomaro ?^  К * ]

ы не вступались въ наши судньт Пра-
двла гражданскт. 1>о всъхъ Московскйхъ владе- в?су 
шяхъ Государь давалъ законы и судилъ чрезъ дш‘
своихъ иам^ётнйковъ й Дйорянъ: тдовожшт 
ими жаловались ему $ ни въ л^тописяхъ^ ш пъ  
грамотахъ сего времени не упоминается о Нри*- 
казахъ. Отъ Наместника зависълй сюе
и ьотники: первые судили холопеи, вторые 
поселянъ: такъ было и въ УдВлахъ; Тяжбы
между подданными двухъ разныхъ 
рМшлись Боярами у съ об^йхъ сторонъ из
бираемыми : въ случаъ ихъ несоглайя назначал
ся посредникъ, или Третейскт суЪъ , Коего



у̂ ке всегда исполнялось, 
тогдашнее не имъло, по видимому, твердаго 
основания и большею частно , завист.ло. отъ

хъ. гусщия iipueda лщ1щ~ 
лась достоинства и силы обвдаго народна-» 
го уложетя, вмъсшо коего давали судышъ 
наказы или грамоты Княжесюя, весьма краш- 
т я ,  неопредълительныя557. Кромъ Двинской 
судной грамощы Васил1я Димитр1евнча мы 
имьемъ еще два» шн паго-иадесятп ь ввка: Псков-

__  * '  '  ■* t

окую и Новогородскую- Въ объихъ говорищ- 
ся о законных& поеЪнпкахъ въ случа 
носа - сомните л ьна г о. Такое странное обык- 
нрвсвде, господствовало въ цВлой Европь ш»?
сколько въковъ, заступивъ м исто искушщц

огня и ворыу 1>ъ русской 
дть ныпъ еще ни слова о сихъ поединкахъ:
но въ 1 жго году они уже оыли въ ___,,
cin способом:/» доказывать свою невинность

• • • • -  t  ч » .

предъ судхями г и назывались Полемь. Искус
ство и сила казались дг»йспш1емъ суда 
беснаго: одолеть въ бот  значило оправ^
даться, Тщегано Духовенсщво противилось 
столь несогласному съ Хриспнаискою Верою 
уставу: Митрополитъ Фотш (въ 1410 го
ду) писалъ къ Новогородскому ApxienncKony 
1оанну, что поединщики не должны вку
шать т&ла и крови Христовой *, чшо вся
кой, кт# умертвить человека въ бою, о т 
лучается > отъ  Церкви на 18 летъ , и что 

ей не могутъ отпевать убитыхъ36 : 
древнш обычай былъ сильнее убежденш



ховенсгава, церковной казни и разсудка. Въ

судныя пени559; на примъръ, за вырваше 
бороды надлежало платить 2 рубля. ДалЪе 
назначаются разныя денежный взыскашя: на 
примьръ, за барана хозяину 6 денегъ, за ов
цу десять, а судьъ т р и ; объявляются не
действительными купля, продажа и мъна, 
совершаемый въ пышствъ; запрещается Кня- 
жескимъ людямъ держать корчмы и про
давать медъ, а женщинамъ нанимать за 
себя судныхъ поединщиковъ, и проч. Сля 
грамота есть только отрывокъ или при
бавление къ инымъ уставамъ; Новогородская 
же именно ссылается на друпя, намъ неиз- 
въстныя грамоты , и содержит ь въ себъ един
ственно особенный постановлешя, изъ коихъ 
явствуетъ, что Арх1епископъ въ судахъ цер- 
ковныхъ руководствовался Номоканономъ, а 
Посадникъ и НамЪстпики Великокняжесше 
старыми уставами Новогородскими; что они 
брали пошлину съ дБлъ; что Тысячскш имЪлъ 
свою особенную управу; что судьи Ъздилн 
по городамъ, обязанные решить всякое дб- 
ло въ определенный срокъ или заплатишь 
пеню ; что вместе съ судьями и Доклад- 
чика̂ чи заседали Присяжные, знаменитые 
граждане, Бояре и Житые люди; что де- 
ло предлагалось такъ называемыми Разска- 
щшами или Стряпчими, а записывалось Дья- 
комъ или Секрешаремъ съ приложетемъ ихъ 
печатей; что мужья ответствовали въ су-

16**



дахъ за женъ, а за вдовъ сыновья; что  же
ны Боярсшя и людей Житыхъ присягали 
дома; чшо холопй могли свидетельствовать 
только на холопей, а Псковитяне никогда; 
что прежде законного осуждетя иикгао не 
могъ бы ть лишаемъ свободы, и всякому об
виняемому давался срокъ; что истещ» и о т -  
вътчикъ подвергались тяжкому взыскание, 
если беззаконно обносили другъ друга или 
судей; что уличенный въ насильствепномъ 
владънш платилъ пето Великому Князю и 

городу, Бояринъ 50 рублей, Житый 
двадцать, а Младшш гражданинъ десять : 
следственно наказаше умножалось по млръ 
-знатности или богатства ' преступниковъ.

хому относились, кро- 
мь цсрковныхъ престуилешй, всь дъла 1е- 
реевъ, Иноковъ, людей монастырскихъ и проч.; 
за буде они им ’Ьл и  дъло съ м1рянами,то Наме
стники и судьи Епископсще решили оное 
вместе съ Княжескими и л и  городскими чи
новниками560. Въ Иовегороде Святительсшя 
денежныя пеыи были гораздо тягостнее 
хшыхъ; на примеръ} отъ  суднаго рубля 
получалъ Владыка, Намеспшикъ или Клю» 
чникъ его за печать гривну, а 
никъ, Тыеячаае и судьи ихъ только семь 
декегъ. Такъ ли было и въ другихъ Княже- 
тяхъ Росстскихъ, мы не знаемъ; но видимъ, 
эдио Духовенство наше везде старалось ум
ножать свои права судебный, доказывая ихъ

мнимыми церковными уставами
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Св. Владимира и Ярослава Великаго. Посл'ЭД- 
нимъ рЬшишелемъ въ судахъ церковныхъ 
былъ Мищрополишъ: Новогородцы въ 1385 
году отняли у него cie доходное право, у- 
ставивъ, чтобы Арх1епископъ и главные ихъ 
чиновники вершили вс% д£ла независимо или 
безъ отчета.

Вообще съ XI в'Ька мы не подвинулись 
впередъ въ гражданском ь законодательства; 
но, кажется, отступили пазадъ къ первобы
тному невежеству вародовъ въ сей важной 
части государственнаго благоустройства: 
чему виною были замешательство и непо
стоянство въПравленш внутреннемъ. Князья, 
не; уверенные въ твердости своихъ престо- 
ловь, судя народъ по необходимости и для соб- 
ствениаго прибытка, старались уменьшать 
«для себя затруднения : совЬсть, присяга, здра
вый умъ естественный казались самымъ 
-проствйшимъ сиособомъ решить тяжбы, 
согласно съ древними обьшновешями и безъ 
всякихъ письменныхъ, обгцихъ правилъ. За
конодателе опредилялъ единственно родъ 
наказатй и денежныя пени для главныхъ пре- 
ступл ешй: смертоубшства, воровства и 
проч. Судъ духовный ̂  основанный на Корм
чей Книги и л и  Номоканон!», былъ не лучше 
гражданского: ибо cin законы Греческие во 
многом?» не 1 ил и къ Pocciii и долженствовав 
ли часто уступать мьсто произволу судей. 
Въ такомъ состоя tiin находилось правосуд1е 
и: въ; другихъ зёмляхъ Европейскихъ около



десяпхаго вЪка; но въ пятпомъ-надесять, имЪя 
' училищазаконовЪд'Ьшя и Римское Право,Европа 

въ семъ опгаошенш уже далеко насъ опередила.
Не менъе отстали мы и въ искусств!» 

ратномъ: Крестовые походы, духъ Рыцар
ства, долговременный войны и наконецъ обра- 
зовате строевыхъ, всегдашнихъ войскъ произ
вели велите успехи онаго во Франщи и въ 

Пекуе-другихъ земляхъ5 81: а мы, кроме пороха, въ 
рЭТ. течете сихъ въковъ не узнали й не npio- 
нов. брели ничего новаго. Составъ нашей рати 

мало изменился. Вей главные чиновники го- 
сударствеиные: Бояре Спшрийе, Б ольш еП у
гните (или поместные, коимъ давались земли, 
доходы казенные ̂  путевые и друпе), Окольть- 
чъе или ближте къ Государю люди, и Дворяне, 
были истиннымъ сердцемъ, лучшею, благо
роднейшею частно войска, и собственно име
новались Дворомъ Велжокняжескимъ. В т о - 
рыи многочисленнейппй родъ записныхъ лю
дей воинскихъ назывался Дтътъми Боярскими: 
въ нихъ узнаемъ прежнихъ Боярскихъ О тро- 
ковъ; а Княжескге обратились въ Дворянъ. 
Всякой древпш, областный городъ, имея 
своихъ Бояръ, имълъ и Детей Боярскихъ, 
которые составляли воинскую дружину пер- 
выхъ564. Купцы и граждане безъ крайности 
ие вооружались, а земледельцы никогда5**. 
Герой Донскт умвлъ вывести въ поле 150,000 
ратниковъ; но для сего требовалось усилий 
необыкновенныхъ. Часто войско -не успева
ло собраться, когда непршшель уже сто*
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ялъ подъ Москвою. Древте обычаи не ско
ро усшуиаюшъ мъсшо лучшимъ. Ч тобы  и - 
мъть всегда полки готовые и не 
ихъ; надлежало бы определить имъ жало
ванье: Государи наши скупились или не мо
гли сделать шого безъ отягощ етя поддан- 
ныхъ налогами.

анные писатели говорятъ, ч то  
сего времени сражались подобно 

голамъ: «не стоя на м есте, а на скаку дей- 
« ствуя стрелами и копьями, т о  нападая, 
« т о  вдругъ отступая564. » Но летописи на
ши доказываютъ противное: хотя главное 
и лучшее войско состояло всегда изъ кон
ницы, однакожь мы имъли и пехоту: ста 
новились въ ряды сомкнутые; отделяли 
часть войска впередъ,' чтобы  откры ть или

а другую скрыва
ли въ засади; одни полки начинали битву,

ждали времени й случая ударить на 
; въ средине находились обыкновенно 

шакъ называемый болышя или Княжесюя 
знамена подъ защитою Дворянъ. Мы умили 
пользоваться меспгомъ; располагались с т а - 
номъ за оврагами и дебрями. Полководцы на
ши изъявляли иногда смелую решитель
ность великаго ума воинскаго, какъ Герой 
Донскш-, быстрымъ движетемъ - предупре- 
дивъ соединеше Мамая сь  Ягайломъ. Кули
ковская битва достопамятна не шолько хра- 
6pocmiio, но и самымъ искуссшвомъ. 
ксандръ Невскш также показалъ оное въ сра-



жснш со Шведами и съ Ливонскими Мече
носцами. Летописцы отменно славяпгь ра- 
ганый умъ Димитр1я Волынскаго, победи
теля Болгаровъ, Олегова и Мамаева: чемъ 
въ государствоваше Темнаго отличались 
Князь Василш Оболенскш и Московскш Дво- 
рянииъ веодоръ Басенокъ56“. — ОднакожьРое- 
с1яне XIV* и XV века вообще не могли рав
няться сь предками своими въ опытности 
воинской, когда часгпыя битвы съ непрш- 
телями внешними и междоусобный не дава
ли засыхать крови на ихъ мечахъ, и когда 
они, такъ сказать, жили на поле сражения. 
Кровь лилася и во время ига Хаискаго, но 
редко въ битвахъ: видимъ много убшствъ-, 
но гораздо менее ратныхъ подвиговъ. ■ .

Про Замешимъ, что летописи временъ Василия
ден̂ Г Темнаго въ 1444 году упоминаютъ о Коза-
Коза- кахъ Рязанскихъ, особенномъ легкомъ войске,
ковъ' славномъ въ новейпия времена. И такъ Ко

заки были не въ одной Украйне,: где имя ихъ
сделалось известию по Исторш около 1517
года5*6; но вероятно, чшо оно въ Poccin древ
нее Батыева нашесппня, и принадлежало 
Торкамъ и Берендеямъ, которые обитали 
на берегахъ Днепра, ниже Kieoa. Тамъ на- 
ходимъ и первое жилище Малороссшскихъ 
Козаковъ. Торки и Берендеи назывались Чер- 
касайи**1: Козаки также. Вспомнимъ Касоговъ,

\

обмтавщихъ, по нашимъ льтописямь, между 
Касйшскимъ и Чсрнымъ моремъ; вспомнимъ и 
страну Ктах(юл полагаемую Императором*»



Консгпаншиномъ Багрянороднымъ въ сихъ же 
местахъ; ирибавимъ, чшо Оссегпинцы и ны
не именуютъ Черкесовъ Касахами*6*: столь
ко обстоятелх»сшвъ вместе заставляютъ 
думать, что Торки и Берендеи, называясь 
Черкасами, назывались и Козаками; ч то  не
которые изъ нихъ, не хопгевъ покориться 
ни Моголамъ, ни Литвъ, жили какъ воль
ные люди на островахъ Днепра, огражден- 
ныхъ скалами, непроходимымъ тростникомъ 
и болотами; приманили къ се б* многихъ Рос- 
cifliib, бежавшихъ отъ  угнетешя; смота
лись, съ ними, и подъ именемъ Козаковъсо- 
ставили одинъ народъ, который сделался 
совершенно Русскймъ, пгемъ легче, чшо пред
ки ихъ, съ десяшаго века обитавъ въ обла
сти  Шевской, уже сами были почти Рус
скими. Более н более размножаясь числомъ, 
лишая духъ независимости и братства, Коза
ки образовали воинскую Христианскую Рес
публику въ южныхъ сшранахъ Днепра, на
чали строишь селешя, крепости въ сихъ 
оиусшошенныхъ Татарами местахъ; взялись 
бьипь защитниками Лишовскихъ владенш со 
стороны Крымцевъ, Турковъ, и снискали 
особенное покровительство Сигизмунда I , 
давшаго имъ Miiori я гражданская вольности 
вмеспге съ землями выше ДнСпровскихъ по- 
роговъ, где городъ Черкасы названъ ихъ 
именемъ. Они разделились на сотни и пол
ки , коихъ Глава или Гетманъ въ знакъ у- 
важенш получилъ отъ  Государя Польскаго,
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Стефана Багаори, знамя Королевское, бун- 
чукъ, булаву и печать1' 9* Cin-mo при
родные воины, усердные къ свободъ и къ 
Въръ Греческой, долженствовали въ полови- 
нъ XYII века избавишь Малороссию отъ  вла
сти  иноплеменниковъ и возвратить нашему 
отечеству древнее достояте онаго.—Собст
венно такъ называемые Козаки Запорожсте 
был и частно Малороссшскихъ: Сеча ихъ, или 
земляная крепость ниже Днепровскихъ поро- 
говъ, служила сперва сборнымъ местомъ, а по
сле сделалась жилшцемъ холостыхъ Козаковъ, 
неимевшихъ никакого промысла, кроме войны и 
грабежа. *- Вероятно, что прнмеръ Украин- 
скихъ Козаковъ, всегда вооруженныхъ и го- 
товыхъ в стр ети ть  неприятеля, далъ мысль 
и севернымъ городамъ нашимъ составишь 
подобное земское войско. Область Рязанская, 
наиболее подверженная нападенно Ординскихъ 
хищниковъ, имела ii более нужды въ такихъ 
защишникахъ. Люди молодые, бездомовные, за
писывались въ Козаки, побуждаемые къ тому 
или некоторыми особенными, гражданскими 
выгодами — можетъ бы ть , ^рвобеждешемъ 
отъ  всякихъ податей — или нелестно до
бычи воинской370. Въ Исторш следующихъ 
временъ увидимъ Козаковъ Ордынскихъ, Азов-  
скихъ, Ногайскихъ и другихъ: cie имя озна
чало тогда волъпицу, патъздниковъ^удалъцевъу 
во не разбойюжовь, какъ некоторые утвержу 
даютаъ, ссылаясь на лексиконъ Турецкш : 
оно безъ сомненш не бранное, когда витязи



мужественные, умирая за вольность , о т е 
чество и Въру, добровольно такъ назвалися.

Росая, не смотря на вей бъдепшя, нане- Купс- 
сенныя ей Моголами, въ XIY* и въ XV въ- честв0 
къ имйла знатное купечество. Древнш, сла
вный путь Греческш для насъ закрылся: 
открылись новые пути торговли, съ "  
токомъ чрезъ Орду, съ Константинополемъ 
и съ Западомъ чрезъ Азовъ посредствомъ ръкн 
Дона. Купцы, торгукище шелковыми тканя
ми, назывались въ МосквТ. Суроо/санами, по 
имени Сурожскаго или Азовскаго моря572: ибо 
онъ привозились къ намъ изъ Азова. Сш куп
цы были главными, вмъст в съ су конниками, 
которые продавали Нвмецюя сукна, получая 
оныя изъ Новагорода, гдъ цвВла торговля Ган
зейская. За сш иностранныя произведешя мы 
платили мъхами. Росая была тогда ппитыь-
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еиъ звъреи, шпицъ иловцевъ 
мые, дремучее лъса осъняли большую часть 
земли: пшшина, царствуя въ глубокомъ уе- 
динеши пустынь,

5 7 S

множетю всякаго рода животныхъ. Какъ въ
XI столВшш дише кони, буйволы, вепри, 
олени стадами гуляли въ лъсахъ южной Рос-* 
сш, такъ въ северной около пятаго-надесять 
въка бобры, козы, лоси витали на свобод!,: ле- 

стаями плавали на рькахъ и озера хъ 
Россш скудная людьми—отъ  не давностей сво
его населен!я, отъ  меча, отъ  плЪкешя, о тъ  
частыхъ голодовъ и язвы—т  вмъ oo.i’be изФ- 
Миловала дикими сокровищами Природы, ко*- 

Томъ У. 17



ихъ источники всегда изсякаютъ ошъ возра- 
стающаго многолюдства. Ординсюе купцы 
живали въ МосквЪ, въ Твери, въ Росгаовъ ; 
они доставляли намъ товары ремесленной 
Азш и лошадей , а брали въ обмвнъ (сверхъ 
драгоцънныхъ мьховъ, нашихъ собственныхъ 
и Пермскихъ) множество ловчихъ птицъ, кре- 
чешовъ, иривозимыхъ въ Великое Княжеше 
изъ Двинской земли. Върояпто, ч то  Россгяне 
передавали Моголамъ и К/Вмещая сукна, такъ 
же, какъ Нъмцамъ цлоды Аз^атскаго ремесла.

заступила мъсто древняго Царства 
Болгарскаго : купцы Московскге и другге шор-* 
говали въ ней съ Воешокомъ. — Ханы для 
своихъ выгодь покровительствовали у насъ 
торговлю, чтобы мы, обогащаясь ею, тъмъ 
исправнъе цлашили Ординскую дань. Слав
ный Венещяискш путешественникъ, Мар
ко Пауло, бывъ около 1270 года въ Великой 

in, въ Персш и на берегахъ Касшй- 
скаго моря, го ворп т ъ  о хладной Россш, ска
зывая , что ея жители бг.лы, вообще хоро
ши лицемъ, и что она богата собственны:~ 
тгми серебряными рудниками*7 *: мы не им В-
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ли ихъ, но действительно могли хвалить- 
ея.; знашнымъ количествомъ серебра, полу- 
чаемаго нами отъ  Нъмоцкихъ купцевЪ и че- 
резъ Югру изъ Сибири. Новогородцы объща- 
ли Михаилу Тверскому б0<)0 Фунтовъ сере- 

,  а Вишовшу действительно заплашили 
одоло шестидесяти иудовъ: чшо прежде ога-

иернки бььло весьма много. Не зна-



емъ за-подлинно, сколько мы ежегодно да- 
вали Ханамъ; однакожь известно , чшо въ 
1384 году съ каждой деревни собиралось для 
нихъ около 1 °Х золотииковъ серебра; а дере
вня состояла тогда обыкновенно изъ двухъ 
или трехъ дворовъ. Города платили ино
гда и золотомъ578. Кроме сего земледельцы 
вносили въ казну Великокняжескую по грив
не съ сохи; кузнецы, рыбаки, лавочники 
также по гривне (что составляло более 
двухъ золотниковъ серебра). Дань Ханская 
отчасти возвращалась къ намъ изъ Орды 
торговлею. Наконецъ мы столько имели се
ребра, что могли отменить мордки или 
кумШ, древтя наши ассыгнацйг, бывпил не 
менее пяти сотъ летъ въ обращети, и 
весьма полезный для успеховъ промышле- 
носши за недостаткомъ въ металлахъ. Казна, 
соблюдая умеренность въ выпуске сихъ ко- 
жаныхъ зкаковъ, умела держать ихъ въ це
пе до самаго нашеспння Батыева: тогда 
упали куны, ибо Моголы не брали ихъ вме
сто  серебра; оне ходили еще несколько вре
мен*? въ Новегороде и Пскове, не имевшихъ 
щесной связи съ Ордою; но скоро и тамъ 
исчезли отъ  затрудиешя въ торговыхъ сче- 
тахъ съ другими РоесЬшами, которые уже 
не признавали достоинства мордокь: что 
прежде называлось цунами, стало называть
ся деньгами*7 Q — и древняя кожаная гривна, 
оцененная на серебро, обратилась въ десятую 
ч$сть рубля. Нетъ сомнвтя, что сш пере--



мена имела вредныя следсппйя для внут
ренней торговли, вдругъ уменыттъ въ 
Россш количество денегъ. Города купечесюе 
имели серебро; но друйе, менее торговые, 
долженствовали нуждаться въ знакахъ для 
оценки вещей: такъ въ земле Двинской , 
по уничтаоженш кожаныхъ лоскутковъ, на- 
зываемыхъ кунами и векшами , опять ходи
ли дЬйствшпельныя шкуры куницъ и б е - 
локъ вмъсто денегъ, какъ было у насъ въ 
самую глубокую древность; т о  есть, возоб
новилась непосредственная мъна вещей, обык
новенная въ состоянш полудикихъ народовъ.

Касательно нашей внутренней торговли 
заметишь, ч то  ё* свобода и выгоды обык
новенно входили въ услов!я государствен- 
ныхъ постановлений. Владетельные Князья’, 
определяя легшя законный пошлины съ ку- 
печескихъ возовъ и лодокъ, прибавляли въ 
договорныхъ грамОтахъ: «а купцамъ торго- 
«вать безъ рубежа или безъ заи/ьпокъ37 \ Кро
ме перевоза иностранныхъ вещей изъ места въ 
место, жители некоторыхъ областей промы
шляли своими особенными произведениями: 
Новогородсие хмелемъ и льномъ, Новоторж- 
ск1е кожами, Галичане и Двиняне солью. Соль 
Галицкая уже славилась при Донскомъ. Пскови
тяне въ 1364 году также завели-было соля* 
ныя варницы, но скоро оставили. Хлебъ и ры
ба составляли знатнейшей изъ шорговъ вну
тренние». Частые неурожаи, бедственны е 
для народа, обогащали купцевъ п р о з о р л и в ы х ъ .
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Хощя Моголы какъ бы заградили насъ отъ  
опы; хотя уже Венценосцы ея не вступа

ли съ вашими въ брачные союзы, и кроме 
Инвокенппева Посольства къ Александру Нев-

путетесшв!я въ
m s

йш ялно , не было у насъ ннкакихъ государ- 
ешвениыхъ сношенш съ Западомъ: хотя во
обще иносшранныя летописи сего времени 
почти не упоминаютъ о Россш: однакожь, Изо-

^ Ш  h - v  r v1>те-черезъ торговыя связи Новагорода съ Г ер- нР
* *матею, Москвитяне довольно скоро узнава- доже-

- А  А

ли важяЪишхя Ьвропеискш открытш  ,какъ^ J 
т о  изобретете бумаги и пороха. Въ XY кошь, 
веке мы уже перестали употреблять хар- ™™a" 
пню или пергаменъ, заменивъ его гораздо слове- 
дешевейшею тряпичною бумагою, покупав-СВ0СТ‘ 
мою у Немцевъ, которые доставляли намъ 
и снарядъ огнестрельный578. Москва и Га
личь оборонялись пушками; но въ описанш 
долевыхъ биптъ говорится только о сшре*- 
лахъ, мечахъ и копьяхъ: кажется, чшо пуш
ки и пищали употреблялись единственно 
для защиты городовъ. — Къ художсствамъ

прибавилось одно новое : монетное; 
т мере со временъ Ярослава или с»

XII века мы , кажется, не имели онаго. Мо
нетчики назывались денежниками. — Памя
тниками тогдашняго зодчества остались 
некоторыя довольно краспвыя церкви, въ 
Москве и въ другихъ местахъ. По летопи- 
сямъ известно, что Св. Ольга жила въ ка- 
менномъ дворце: въ Москве же, кроме цер-



квей и городскнхъ спгйнъ, не было ни 
одного каменнаго здашя до XV ввка: ибо 
Князья и Вельможи предпочитали деревян
ные домы, какъ благопр1ятн,ВЙ1ше для 
здоровья. Сверхъ шого частые мятежи и

s  •* * V-

государственныя неустройства отвраща
ли самыхъ богатыхъ людей отъ  мысли 
строить долговременно и прочно; гд’Ь нътъ 
твердаго порядка гражданскаго, тамъ ръд~ 
ко бываюпгь и твердыя здатя

«епископъ ЕвФймш въ
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ду поставилъ у сеоя на дворъ каменную 
съ тридцатью дверями палату, украшШ- 
ную живописью и боевыми часами, а МшПро- 
политъ 1она такую же въ 1449 году, сьдомо- 
вымъ храмомъ Положетя Ризъ; первую стро
или Н-вмецше Архитекторы. — Среди ны- 
въшней Москвы находилось еще не мало ро
щей и луговъ. Князья, Бояре им'ёл я  свои 
-мельницы, разные сады и домы загородные.

состояла во множеств* слугъ, въ 
одеждъ, въ высокомъ домъ , въ глу-

хъ , наполненныхъ 
меда; а всего болье въ созиданш 

и въ драгоцБнныхъ окладахь иконъ. 
въ о слугахъ, замыпимъ, что

юе Князья, умирая, обыкновенно давали сво-
____  j w  оюгь холопямъ волю : такъ поступали и

■ У знатные люди. 
сомнЪтя, что

■ Увенный памятниками 
жеспшъ * оживляемый сшечетемъ

* с



иносшранныхъ, Трековъ, Немцевъ, йшалгян- 
цевъ, превосходплъ Москву пятаго-надесять 
века во многихъ ошношетяхъ. Мы загрубели, 
однакожь не столько, чтобы умъ лишился 
всей житворной силы своей и не оказывалъ 
ни въ чемъ успеховъ. Грещя до самаго ея 
падетя не преставала действовать на Рос
сию: брала отъ  насъ серебро, но давала 
намъ вместе съ мощами и книги. Основа- 
темъ Московской Патр]аршей библютеки, 
известной въ ученой Европе, была М итро- 
ыолитская, заведенная во время господства 
Ханскаго надъ Poccieio и богатая не только 
церковными рукописями, но и древнейшими 
творешями Греческой Словесности580. Зна- 
ше Еллинскаго языка составляло ученость, 
почти необходимую для знашнейшаго Духо
венства , которое находилось въ непресшан- 
ныхъ сношешяхъ съ Царедеградомъ. Такимъ 
образомъ церковная наша зависимосшь, вред
ная въ смысле Политики, благопргятство-

ч 1

вала у насъ просвмцешю; т о  есть , не да
вала ему совершенно угаснуть , по крайней 
мъръ въ Духовенства. Любопытные мряне 
искала свъд'внш въ монастыряхъ: вопроша
ли Иноковъ о предметахъ Христзанства и 
нравственности, о самымъ государствен- 
ныхъ дъятяхъ временъ минувшихъ: ибо
тамъ жила Hcmopia Россшская, какъ и пре
жде; тамъ, усерднымъ перомъ Чернориз- 
цевъ, она изображала плачевную судьбу оте 
чества , мъшая повъсшвоваше съ насшавле-



шями. Волынскш Льшописецъ приводишь 
мЬсша изъ Гомера : Московски* упоминаешъ 
о Ппвагоръ и Платой*3 81. Кромъ церков- 
ныхъ или душеспасшпельиыхъ книгъ, мы 
имЬли ошъ Грековъ всепйрныя лыпописи и 
разиыя исшоричесшя, нравственный, басно- 
словныя повьсти; на примЪръ: о храбро
сти Александра Македонскаго, переводъ Ар- 
piana — о Ситгриптъ, Царть Лдоровъ — о 
вшпязяхъ древности — о богатствахъ Ин~ 
дгм5®% и проч. Вторая изъ сихъ повестей 
есть Арабская (изданная на Французскомъ 
язык* въ продолжеши Гмсяш одной ночи): 
ввроятно, чшо она въ XIII или въ XIV въкъ 
была переведена на Русской съ Греческаго, 
Между тогдашними произведешяйш собствен
ной нашей Словесности достопамятны т и -  
шическое пзображете. Куликовской битвы и 
похвала Димитрио Донскому. Первое, сочи
ненное Рязанцемъ, 1ереемъ СоФротемъ, мно
гими чертами напоминаетъ Слово о полку 
Игоревть, хотя и менъе стихотворно. На 
примъръ585 : «Князь Владим^ръ такъ гово- 
«ритъ Димитрио: Воеводы наши крЪпки, 
«витязи Русские славны, кони ихъ борзы, 
«доспъхи тверды, щиты червленые, копья 
« злаченыя, сабли булатныя, курды Ляцкш, 
«колчаны Фряжсюе, сулицы Нвиецгая; вей 
а пуши знакомы имъ, берега Оки свъдомы. 
«Хошятъ витязи положить свои головы за 
«В'&ру Христианскую и за обиду Великаго 
«Князя Димтпр1я.... Веская Княгиня Евдо-
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« ш  сь женами Воеводскими сидишъ печаль- 
«но въ злашоверхомъ теремт., подъ окнами 
« южными, смотришь въ слъдъ супругу ми- 
« лому, льешь слезы ручьями, и приложивъ
«руки къ персямъ, такъ въщаеть 
к великш! умоляю Тебя смиренно: сиодоби 
«меня еще видыпь моего друга, славнага 
«между людьми, Князя Димитр1я ! Помоги 
«ему на враговъ рукою крошкою! Да не па- 
« дутъ Хрисппане отъ  Мамая невьрнаго, какъ 
«пали нъкогда ошъ злаго Батыя! Да спа- 
« сется остатокъ ихъ и да славить имя 
« Твое свяшое! Уныла земля Русская: шоль- 
«ко на Тебя уцоваемъ, Око Всевидящее! ИмЪю 
«двухъ младенцевъ беззащиганыхъ: кому за- 
«крыть ихъ о тъ  вътра бурнаго, ошъ зноя 
« палящаго ? Возврати имъ отц а, да цар- 
« ствуюпгь во въки!....

«Славный Волынецъ, мужъ исполненный 
'«ратной мудрости, па кануна би твы , въ 
«глубокую ночь, зовешь Великаго Князя въ 
«чистое ноле, да узнаешь тамъ судьбу оше» 
« чесшва. Впереди стань Мамаевъ: за Ними 
« Россшскш. Внимай! сказалъ Волынецъ.. . .  и 
«Димитрш, обратяся къ Мамаеву стану, 
«слышишь стукъ и кличь, подобный шуму
« многолюднаго шоржшца или созидаемаго 
«града, или звуку шрубъ безчислениыхъ. 
«Далве грозно воюшъ звъри и кричать во- 
«роны; гуси и лебеди плещутъ крылами 
«по рьк'В Непряден и 
« необычайную. Обратисл къ

Ъ



сс муI говоришь Волынецъ -  что слышишь?.... 
а Все тихо, ответствуеш ь Димитрш: вижу 
« только слЫте огней небесныхъ съ блестящи- 
ими зорями... Волынецъ сходишь съ коня; у- 
«<хомъ приникаешь къ земле; слушаешь дол
ее го; встаешь и безмолвствуешь. Великш 
« Князь требуеш ь отповеди. Добро и зло ожи- 
« даетъ насъ, говорить ему сей мудрый ви- 
«шязь: плачутъ обгъ страны, единая, какъ 
« вдовицау другая какъ дтъва жалобнымъ гла- 
« сомъ свиртъли- Ты побтьдишь, Димитрш; 
а но много, много падетъ нашихъ! Димишрш 
« пролилъ слезы.v ..

« Сходяшся рати подъ густою  мглою. Зна- 
« мена Хрисппанаая воспрянули; кони подъ 
« всадниками присмирели; зву чашъ тр у  бы 
«наши громко, Татарсшя глухо. Стонешь 
«земля на Востокъ до моря, на Западъ до 
«реки Дуная. Поле отъ  тя гости  переги- 
« бается; воды изъ береговъ выступаютъ.... 
«Часъ насталь. Каждый воинь, ударивъ по 
«коню, воскликнулъ: Господи! помози Хри- 
кстханамъ I и быстро впередь устремился.... 
«Сразились, не только оруж1емъ, но и сами 
« о- себя избивая другъ друга; умирали подъ 
«ногами конскими; задыхались отъ  тесн оты  
«на поле Куликове. Зари кровавыя блиста- 
«ю тъ  ошъ гаяшя мечей; лесъ кошй т р е - 
«щигпъ и ломается. Удалые витязи наши
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«какъ величественная дубрава склонялись 
« н& з̂емлкь О чудо! разверзлось небо надъ 
«порами Димитрия; видимъ светл ое  обла-



« ко, исполненное рукъ человъческихъ, кошо- 
« рыя держатъ лучезарные вънцы для иобФ- 
«дител ей. . . .  И се воины Князя Владимира 
«рвушся 'изъ засады на Мамая, какъ соколы 
«на стадо гусиное, какъ. гости на ппръ 
« брачный; ударили, и врагъ бъжитъ, вос- 
«клицая: увы тебтъ, Мамай / вознесся до 
« небесъ, и въ адъ нисходишь!» и проч.

Въ похвальномъ словъ Димишр1ю есть  
сила и нъжность. Описывая добродътели 
сего Великаго Князя, сочинитель говоритъ5®4: 
« Некоторые люди заслуживаютъ похвалу въ 
«юношествъ, друте въ льта средшя , или 
«въ ста р ости : Димишрш всю жизнь совер- 
«шилъ во благи. Принявъ власть отъ  Бога, 
«онъ съ Богомъ возвели чилъ землю Русскую, 
«которая во дни его княжет я восшптъла 
« славою; - былъ для отечества сшъною и 
«твердою, а для враговъ огнемъ и мечемъ; 
« крошкоповелителенъ съ Князьями, ти хъ ,
« увтыпливъ съ Боярами; имълъ умъ высок ш, 
«сердце смиренное; взоръ красный, душу 
«ч и ст у ю ; мало говорилъ, разумълъ много; 
«когда же говорилъ, тогд а  ФилосоФамъ за- 
« граждаЛъ у с т а ; благотворя всЪмъ, могъ 
«назваться окомъ слтытхъ, ногою хромызсъ,
« трубою спящиэсъ въ опасности.... Когда же 
« Великш Царь земли Руссыя, Димитрш, зк- 
«снулъ сномъ вйчнымъ: тогда аэръ возму- 
ci шился у земля потряслася, люди ужаснулись* 
«О день скорби и туги, день мрака и б$д- 
1С€ШВ1Я, вопля и захлипашя! Народъ въщалъ:



и о гвре паят, браяте! 
и ставился; звшда, Ыяющая лиру, склонилась 
«къ западу!» — О супружеской взаимной 
любви Димигпр1я и Великой Княгини Евдо- 
кш сказано такъ : «Оба жили единою
«душею въ двухъ пгвлахъ; оба жили еди- 
«ною добродьшелш), какъ златоперсистый 
«голубь и сладкоглаголивая ласшовица съ 
« умилетёмъ смощряся въ чистое зерцало со- 
« въсти .. . .  Видя же его мершваго на одр% 
«Княгиня горько: восплакала , проливая сле-ч 
« ш  огненныя; гласъ ея какъ утреннее шеп- 
« т а т е  ластовицы, какъ органы еладкозву- 
« чные. Такъ
«евЫпъ очен моихъ; погиоло 
«моей жизни! Гдъ т ы ,  безцьнный?

? ...........................
•  »  f  #  «  р >

«прекрасный! для чего увядаешь столь
«рано? виноградъ многоплодный! уже т ы  не
«дашь плода моему сердцу, ни сладости
«дунгв моей! . . .  Воззри, возри на меня; обра-
«шися ко M H 'f i  на одрВ своемъ; промолви
«слово! Не уже ли забылъ меня ? Се жена
«и дъти твои ! . . .
« ваешь ? на кого сиротъ оставляешь ?..,. Царь
«мой милый! какъ обниму тебя? какъ послу-
«жу шебъ? Гди честь твоя и слава? Былъ
« Государемъ всей земли Русской: нынъ мертвъ
«и ничъмъ не владеешь! Победитель на-

1
«твоя слава вмъстъ сь лицемъ твоимъ! . . .  

жизнь души моей! не знаю, какъ ласкать,



и какъ миловать т е б я ! . . .  Багряницу шт 
« гоцкиную промъпялъ шьх на сш 
«йыя! Не моего наряда одежду на себя воз- 
« лагаешь! . . .  Ошвергиувъ Княжескш вйиецъ, 
«худымъ платомъ главу 
«(палаты красной въ сей гробъ переселяешь- 
«ся !. . .  Ахъ! если бы Господь услышалъ 
«молитву м ою ! . . .  Молися и шы за cbokJ 
«Княгиню, да умру съ т о б о ю , бывъ нераз- 
« лучна съ тобою  въ жизни! . . .  Еще юность 
« насъ не оставила; еще старость нась не 
«постигла! Ахъ! не долго я радовалась мо- 
«имъ другомъ! За весел1е пришли слезы, за 
«утъхи скорбь несносная!... Почто я родп- 
«лася? или почто не умерла прежде тебя? 
«Тогда я не видала бы твоей кончины, а 
«своей погибели! . . .  Не слышишь жалкпхъ 
«ръчей мойхъ; не умиляешься моими слеза- 
«ми горькими! Кръпко' уснулъ, Царь гной; 
«не могу разбудить тебя ! Съ какой войны
« пришелъ т ы , любезный ? О тъ чего столь 
«утомился? Звъри земные йДутъ на ложе 
« свое, а шпицы небесныя летятъ  ко гнъз- 
«дамъ: т ы  же, любезный, отходишь на- 
«въки отъ  своего дому! . . .  Кому уподоблю, 
«какъ назову себя? Вдовою ли? ахъ! не знаю 
«сего имени! Женою ли? но Царь оставилъ 
«меня! . . .  Вдовы старыя! утъш айте меня! 
«Вдовы юныя! плачьте со мною! Горесть 
«вдовья жалостнье всЪхъ горестей 
«великш, Царь Царей! Ты единъ буди мнъ 
«йстиннымъ упгьшителемъ!» — Cin приве-

/
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денныя нами меспщ сушь, кажется, 
тматники тогда щняго красноречия 
всегда находили еильныа черты для описа- 
шя воинскихъ ужасовъ и горестей любви : 
рообразкете и сердце действую тъ и въ т о  
время, когда умъ дремлетъ.

>хъ цер^овнаго наставления и мудрыхъ
Писатя , которыя врезывались

_  : •/ л .V - >4* » V ; v X  \ г- ' -

Поело память людей, P pccia имела особенную 
вичы* (еиртему нравоучения въ своихъ народныхъ 

пословицахъ. Мштя шъ оныхъ кесомнитель- 
но относятся къ сему времени; на примерь: 
гдгъ Царьу тамъ и Орда; или: такали, такали

;> дай прртакали 
пиш утъ: въ старину только говорили;
опыты, наблюдешя, достопамяшныя мысли 
въ векъ малограмотный сообщались изуст
но* Ныне живутъ мертвые въ книгахъ: т о 
гда жили въ пословицахъ. Все хорошо при-?

- • . - лдуманное, сильно сказанное̂  передавалось шъ 
рода въ родъ> 'Мб1 легко забываемъ читан
ное, зная, чшо въ случаи нужды можемъ 
опять развернуть книгу: но предки наши 
помнили слышанное», ибо забвешемъ могли

•*  - ■  ■ f  -  * t *  ? * »  г  /  • * * -  '

навсегда упгращить счастливую мысль или 
сведете любопытное.* Добрый купецъ , Боя
ринъ, редко, грамотный, любилъ внучашамъ 
сэримъ твердищь умное слово деда его, ко- 
щорое* обращалось въ семейственную поело- 
ВД-цу. .Таке̂  разумъ человеческш въ самомъ 
величешшемъ стеснеши нахрдшпъ какой ни-

V '

буд^ -спрсобъ действовать, подобно какъ



река , запершая скалою, ищешь шока хошя 
подъ землею, или сквозь камни сочигося 
мелкими ручейками. — Вероятно, чшо и не- 
когаорыя народныя песни Руссюя, въ о с о -^ *  
бешюсти историчесгия о благословенныхъ 
времевахъ Владим1ра Свяпгаго, были сочи
нены въ веки нашего рабства государетвен- 
наго, когда воображеше унывая подъ игомъ 
неверныхъ, любило ободряться воспомина- 
шемъ прошедшей славы отечества. Русской 
поетъ въ веселш и въ печали. — Вообще Языкъ 
языкъ нашъ ошъ XIII до ХУ века прюбрелъ 
более чистоты  и правильности. Оставляя 
уиотреблете собственнаго Русскаго, необра
зован наго иареч1я г Писатели тщательнее 
держались Грамматики церковныхъ книгъ 
или древняго Сербскаго, коего памяшникъ 
есть наша Библ1я*св, и коему следовали они 
не только въ склонешяхъ и въ спряжешяхъ  ̂
но и въ выговоре или въ изображен!и словъ; 
однакожь, подобно Летописцу Нестору, сши
бались иногда и на употребление: о тъ  ч е т  
въ слоге нашемъ закоренела пестрота, освя
щенная древностйо, такъ , чшо мы и ныне 
въ одной книге, на одной странице пишемъ 
злато и золото, гладь и голодъ, младость 
и молодость, пгю и пью. Еще не время бы
ло для Росаянъ дать языку т у  силу, гиб
кость, приятность, тонкость, которыя 
соединяются съ выспренними успехами раз
ума въ мирномъ благоденствш граждан- 
скихъ обществъ, съ богатсшвомъ мыслей
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Mf знашй, съ образовашемъ вкуса или чув
ства изящности: по крайней мъръ видимъ, 
что предки ваши трудились надъ ясньй- 
шийъ Выражен1емъ своихъ мыслей, смягчали 
грубые звуки словъ, наблюдали въ ихъ т е -  
ченш какую-то плавность387- Наконецъ, пе 
ослъпляясь народнымъ самолюб1емъ, скажемъ, 
что  Россияне сихъ вьковъ въ сравнети съ 
другими Европейцами могли по справедливо
сти  казаться невъждами; однакожь не утра
тили всихъ призваковъ гражданскаго обра
зована и доказали, сколь оно живуще подъ 
самыми сильными ударами варварства!

Человвкъ, преодолъвъ жестокую солъзнь, 
увьряешся въ деятельности своихъ жизнен- 
ныхъ силъ и тъмъ болъе иадьется на дол- 
Голъппе: Poccifl, угнетенная, подавленная 
всякими бъдсгав1ями, уцълъла и возстала въ 
новомъ величш, шакъ, чшо Hcmopia едва ли 
предсгоавляетъ намъ два примера въ семъ 
род®. Въря Провйдьтю, можемъ ласкать 
себя мыслйо, что  Оно назначило Poccin бы ть 
дФл го в б ч н о ю .

К о н б ц ъ  V  Т о м а .
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(1) См. Никон. Лтьт. г. 1363, с т р . 5 , и Ростовск.
(2) 1оаннъ Гоанновичь преставился въ 1364 г. О кт. 

23, а мать его, Вел. Княг. Александра, названная 
въ Монашестве Мархею , Дек. 27; первый погребенъ 
въ Архангел. Соборе, а вторая въ приделе монасты
ря Спасскаго или Преображенскаго.

См. договори, грамоту ъъДревн. Рос. Вивлюв. 1 ,7Л.
(3) Сей Андрей построилъ тамъ близъ дворца сво

его каменную церковь Св. Архистр. Михаила. Въ 
Троицкой: ((Княгиня же Василиса, много плакавше 
« по Князи своемъ, пребысть вдовою h л ета ; постри- 
(сжена бысть отъ  Дюнисья Архимандрита Печер- 
<сскаго, и наречено бысть имя ей ©еодора. — Бысть 
«ей тогда отъ  роженья летъ ДО, и раздавала все 
а именье свое церквамъ и монастыремъ и нищ имъ, а 
есслугы своя и рабы и рабыни распустила на свободу, 
(са сама нача жиши въ монастыре у Св. Зачатья, 
«иже сама создала при Князи своемъ; живяще же въ 
(смолчанш, пгружаяся рукодельемъ, постомъ, поклоны 
«творя , молитвами и слезами, стояшемъ нощнымъ 
«и неспангемъ; многажды и всю нощь безъ сна пребы- 
«ваше, овогда чрезъ день, овогда чрезъ два , иногда лее 
«и пять дней не ядяше; въ мовию не хожаше, въ сра- 
«чице не хожаше, но власяницу на тел е  своемъ ноша- 
« т е  ; пива и меду не пьяше, на пирехъ и на свадьбахъ 
« не бываше, изъ монастыря не исхожаше; злобы ни 
«на коего же не держаше; ко всемъ любовь имеяше.
« Таковое же доброе и чистое житье ея видевше, мно- 
«зиБолярыни, жены и вдовици и девици постригошася 
«у ней, яко бысть ихъ числомъ и до девяноста, и 
«вси общее житье ясивяху. Княгиня же Василиса, по- 
«живши въ Черницахъ восемь летъ и поболевши не- 
« колико д т й , преставися ко Господу.» — Сынъ Дими- 
трхя Константиновича^ Василш, ездившш въ Орду, 
прозывался Кирдяпою.

(4) См. Псков, , Троицк. и Ростов. — Въ Никон.: 
«Преставись Кнйг. Вел. Настасьи Александрова,
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«шаже Кияг. Авдотья Косптянтинова, хпаже К. 
а Семенъ Костяшпиновичь, а ошчины своей уделъ и 
((Княгиню приказа Князю Михаилу Александровичу, 
а Талсе пресшавись Княгиня Всеволожа СоФея, и по-’ 
(сшомъ самъ Князь Всеволодъ, шаже брашъ его К. 
«Андрей, шаже Княгиня его Ев дома, и К. Володя- 
(смеръ Александровича» — Въ Смоленске язва была
въ 1377 , 1586 и 458? г ., а во Пскове еще въ 1389.

(5) См. Троицк. Лтыгп, г. .6873 (1365).
(6) Тагай выжегъ Рязань въ 1365 г. Сражеше было 

подъ Шишевскимъ лесомъ, на Войнове. Тагай у - 
шелъ съ малымъ числомъ своихъ. Не опгь еего ли 
Мурзы городъ Тагай лолучилъ имя ? — Упоминаемый 
здесь Т и тъ  КозсльскШ названъ въ Родословныхъ Кни- 
гахъ виукомъ Св. Михаила Черниговскаго (что неве
роятно по времени).

(7) По Ростов. Новогородцы сражались съ Двиня- 
нами, а по Троицк, Двиняне вместе, съ ними ходи
ли тогда воевать къ прёделамъ Сйбири.~См. Нового- 
род. Лтып,

(8) См. Никон. Лтып. IV, 5 и 12. Еще въ 4363 г.
К. Василий Михайловичь ходилъ съ войскомъ къ Ми- 
кулику, но помирился съ Михаил омъ. — Удел омъ 
1еремеевымъ былъ Дорогобужъ, ныне село Дорожево 
въ Тверской Губернш.

(9) См. ниже мирный договоръ сего Князя съДими- 
тргемъ.— См. Троиц, , Никои. и Русск. Лтьтп. Львова.

(10) Въ Родословныхъ Книгахъ сей ВасиЛгй неспра
ведливо названъ бездетиъшъ, вместо. его внука, также 
Васил1Я Михайловича.

(11) См. Никонов. Лтып, IV , 5, и Болыи, Чертеж*, 
<кпр. 162. Стриковсшй пишешъ ( Хрон. Литов, кн. 
ХП, гл. 2), чшо Ольгердъ съ племянниками своими, 
Александромъ, Консшантиномъ, Георгсемъ и ©еодо- 
ромъ Корхатовичами, близъ Синей Воды, въ По дол га, 
разбивъ трехъ Князей Могольскихъ, Кутлубака Сол- 
тана, Качибейкирея и Димейшера Солтана (будшо 
бы еще въ '1331 г.) прогналъ Татаръ въ Крыш> и
за Донъ; чпгд Кор1атовичи , завладевъ Подолтею,
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основали тамъ города Еекоту, Смотр и чь , Камелеир7 
Бряцславъ, Меоюибожъ, Теребоелъ, (разве только воз
обновили? ибо о сихъ городахъ упоминается въ на- 
шихъ летописяхъ X I, XII, XIII века) Винницу, 
Брезаницу, Хмельникъ; ч то  Волохи избрали себе 
Георггя KopiamoBH4a въ Господари, но отравили его 
въ Сочаве и погребли въ камснномъ Васильеве мо
настыре за Берладомъ, и проч. Братья Кор1атовичи, 
недовольные после дядею, прибегнули къ Королямъ 
Венгерскому и Польскому, ©еодоръ со многими Рос
сиянами переселился въ Венгрию , въ Мункачъ, где, 
называясь тамошнимъ Герцогомъ, основалъ монастырь 
и церковь Греческой Веры (см. Базиловича Notit. 
Fundationis Theodori Koriatovits pro Religiosis Ruthe- 
nis in monte Csernek ad Munkaes) — Далее: см. Hapy- 
шевича Taepwdwi 108, и нашей Испгорш Т. IY , 
прим. 137. — Литовцы взяли Ржевъ въ 4363 г.
— О Витовше см. Стрйков. Аюпов. Хрон. кн. Xllj 
гл. 10. Онъ называетъ его.обыкновенно Витполъдомг.

(12) Князь Симеонъ убитъ въ области Холхлтъ. 
Онъ былъ праправнукъ перваго Князя Стародубека- 
го, 1оанна Всеволодовича. — Городъ Ободенскъ (ныне 
слобода въ Калуж. Губ., на реке Наре) принадле
жал^ къ древней стране Вятичей, и следственно 
къ областямъ Черхтговскимъ. Отецъ Константина

Ю рй ТоруССК1Й , въ Родословныхъ Кни- 
гахъ названъ сыномъ Св. Михаила Черниговскаго ! I 
Довольно, ч то  онъ происходилъ отъ  Михаила. — 
Тростенское озеро находится въ Москов. Г уб., въ 
Рузскомъ уезде.

у

(13) См. Троицк.
v  .

(14) См. Awm... Псков, и Поеогород.’ — Въ одной 
краткой летописи сказано: «Въ лето 6882 (1374) 
«прибеже К. Алексаидръ Полотскш въ Плесковъ.» 
Более ничего не знаемъ о семь Киязе, вероятно, ,, 
проистедшемъ отъ  древнихъ Князей Рогнедина пле
мени. А р н тъ , (Lief. Chr.) поверивъ Бреденбаху, сочи- 
вившему Bellum Livonicum anni MDLVIIi, пишетъ,
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ч то  Московскш Царь въ 1581 г. съ 500,000, воиновъ
осаждалъ Нейгаузенъ.

(15) Никонов. Лтып. — Имя Золотой Орды нахо
дится въ Болъш&ш Чертеоютъ, а въ летописяхъ его 
нетъ. — Поел омъ Ханскимъ съ Михаил омъ (въ 1370 
г.) былъ Сарыхожа.

(1.6) См. Никон. Лтьт. г. 1569, и Спгриков. Литов. 
Хрон. кн. XII, гл. 5. — Ольгердъ приступилъ къ Во
локу 26 Ноября 1570 г.: Никон. Лтьт. ставшпъ 
здесь годъ 1571, начиная его съ Сентября месяца; а 
современные Летописцы все еще продолжаютъ оный 
до Марта. — Вопреки Родослов. Книгамъ, Березуй- 
CKie ироисходятъ не о тъ  Юрхя Святославича Смо- 

, ленскаго, княжившаго при сыне Донскаго.
(17) До Петрова дни. — О замыслахъ Ордена см. 

Никон. Лгьт. IY , 28. Тамъ же о тогдашней зиме.
(18) Никон. Лгьт. г. 1571, — Сарыхожа уехалъ отъ  

Михаила съ Мологи, аМихаилъ возвратился въ Тверь 
чрезъ Бежецкъ Ма1я 25.

(19) Съ Димитрхемъ поехалъ въ Орду Князь Ан
дрей Ростовскш.

(20) См. Троицк. — Такая же засуха была и въ 
1384 г. Въ Никои, сказано, ч то  Михаилъ, взявъ и 
Кострому, оставилъ тамъ своихъ Наместниковъ.

(21) Когда Мамай, передъ Донскою битвою, объ- 
явилъ Димипгрно, чтобы онъ платилъ Хану дань вре
менъ Чанибековыхъ, тогда Великш Князь о тв е тств о - 
валъ, «готовъ платить, но единственно т у  дань, въ 
«коей .мы съ тобою  условились:» следственно мень- 
niyiQ.—Далее см. Никон. Лтьт. IV, 50, и Троицк. Сынъ 
Михаиловъ безъ сомнетя уже былъ свободенъ, когда 
Димитрй въ 1572 г. заключилъ миръ съ Ольгер- 
домъ и Тверью подъ Любутскимъ: ибо въ дого
воре (см. ниже) не упоминается объ Гоанне.

(22) Сражеше было на Скорнищеве. — Войско Ди- 
immpieBo вышло изъ Москвы 14 Дек.

(23) Въ Троицк. Лтът%: « Литва и Л я х и  и  Жемоть 
(спридоша изгбномъ (къ Переславлю) по Велице дни 
к на другой недели во Вторникъ» (или въ Среду на
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©оминой неделе, какъ въ другихъ летописяхъ) «на 
« 3aympie по РаЪупицть, въ пто время, егда обедню 
«поютъ.» Радуницею назывался, думаю, какой нибудь 
языческгй праздникъ у найшхъ древнихъ Славянъ въ 
начала Апреля: ибо Пасха была въ семъ году 28 Мар
ша.

(24) Договоръ Новогорбдцевъ съ Михаиломъ Але- 
кеандровичемъ находится въ Архиве Иностран. Кол
легии подъ No 8. Сверхъ обыкновенныхъ условй шамъ 
сказано : «безъ Новогородьскаго т й  слова , Княже, 
«войны не замышляти... А  чгао ши грамогаъ кресш- 
«ныхъ Новугороду съ всими городы съ Немечкыми, 
«на ши щи грамоты, Княже, не наступашися; а 
«Новгородьской гаи души блюсти.» Къ грамоте при
вешены дв* печати свинцовыя: Посадникова и Тысяч* 
скаго, Матвея Фалелевича. Въ начале не упомяну
т о  о Владыке : «Поклонъл ош^ Посадника/игохйъ Ты- 
«сячьскаго и ошъ всихъ »̂ г ш1 Гпроч . л j ..

(25) « Совокупишася подъ Любутпскомъ-: ныпесело 
Любудское въ Калужскомъ уезде.

(26) См. ciio грамоту въ Древн. Рос. Вивлгов. I, 88. 
Кроме Олега и Владимира Пронскаго (умершаго въ 
томъ же году по Ник. Атьтп. ) , въ ней упоминается 
о Князе Рязанскомъ Ромакгь, для иасъ неизвестномть ; 
а Кн. Димитр1й Брянский былъ сынъ Ольгердовъ, 
Съ Литовской стороны заключили миръ Кн. Борисъ 
Константиновичь, Кн. Андрей Иванович* , Кн. Юрш 
Владим1ровичь, ДимитрШ Обиручевъ, Меркурш, 
Пешръ и Лукьянъ; а съ Московской стороны Дими
тр ш  Михайловичь (Волынскш), Иванъ > Михайловичь, 
Дмитрй Александровой», Иванъ веодоровичь.

(27) Сшриковск. Литов. Хрон. кн. XII, гл. 3. Онъ 
называешь Великаго Князя Димитргемъ Семечкомъ 
[Симеоновичемъ?) и полагаетъ, ч то  Ольгердъ ходилъ 
къ Москве въ 1332 году!!

(28) См. Троицк. Лтьт.
(29) См. сей Исторпь Т. III, ст р . 200, и Т. IV, 

въ гл. XI. Въ летописи Некоматъ названъ Сурожани- 
номъ\ такъ именовали у иасъ купцевъ шоргующихъ
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шелковыми шканями, приводимыми изъ Азова, отъ  
Генуэзцевъ: море Азовское , какъ мы уже заметили, 
называлось въ старину Сурожсшмъ, о тъ  города 
Сурожа или Судака (см, ниже, примеч. 116). Доныне 
рядъ, где продаются шелковыя матперш, извесшенъ 
въ Москве подъ именемъ Суровскаго.

(30) Съ братьями Борисомъ и Димитр1емъ Ног- 
пгемъ (см. Троиц. Лтьт.), и съ сыномъ Симеономъ. — 
Тоаинъ Васильевичь Смоленский долженъ, бы ть сы̂ - 
номъ Василия 1оанновича, брата Святославова. — 
Василй Васильевичь Ярославскш есть внукъ Дави-  
довъ. МенынШ братъ сего Васшпя, Романъ, какъ ска
зано въ Родослов. Кпнгахъ, построилъ городъ Рома- 
иовъ. — Князь веодоръ Моложешй былъ сынъ Ми
хаила Давидовича, следственно двоюродный братъ 
Ваедшя  ̂Васильевича Ярославскаго. — веодоръ Бело- 
зёрскй внукз* Махайла шо правнукъ Глеба Василье
вича , перваго Князя ̂  Белозерскаго. — Михаилъ Ва- 
еидьевшга Кашзшскхй йреставнлся въ 1373 году. — 
Андрей веодоровичь Стародубсюй внукъ 1оанна Ка- 
лпстрата Стар оду бскаго.

(31) Никон. Лгьт. IY, 5.
(32) Древн. Рос. Бивлшв. 1, 78. С1я грамота нахо

дится въ Архиве не подлинная, и списокъ ея даже 
яеисиравенъ; а въ печатной прибавлены еще неко
торый ошибки.

(33) Сихъ грамотъ тр и . Первая ; «О тъ  Посадника 
«отъ  Михаила, отъ  Тысячкого о тъ  Матвея, отъ  
<сБояръ и отъ  Жьтгъихъ людей» — вместо древней- 
шихъ Огнъщстъ: см. нашей Hcmopiu Т. II, пр. 67 
и Т. IV , пр. 276 — <ш отъ  чорныхъ людей* и ощъ 
«всего Новагорода.» (Къ сей грамоте приложены 
одиннадцать печатей свинцовыхъ).—Вторая и тр етья
грамоты напечатаны въ Рос. Впал. 1 ,3 1 ,  33.

(34) См. Троицк. Лтьт.
(35) См. Родослов. Книги о роде Волынск ихъ. По- 

Щомьег Святополка- Михаила имели свои Уделы >въ
Вольщщ, въ Турове, Линске.

(36) См. Сказате о Царствтъ Казанском*. -? О зиа*



* \

чеши слава Казань т . Лызлова Скивск. Hcmopijo. Онъ 
говоришъ, чшо Казань строили наши работники.

(37) Hist, des Tat. 452. — Впрочемъ и друие но
вейшее Ханы прилагали къ имени своему иазвашс Са- 
иш>7 которое видимъ на монетахъ Татарскихъ XIV 
вика (см. St. Petersburg. Journ. г. 1781, II, 34),

(38) <( А Дарагу и таможника посадиша.» Въярлы- 
кахъ Ханскихъ часто упоминается о чиновниках- 
Дарагахъ или собирателяхъ пошлины.

(39) Въ Нижегор. Лтыт. Симеонъ названъ Дилщ- 
тр{евичем&.

(40) Ом. Никон. Атыт. IV , 51.
(41) Абульгази (Hist, des Tat. 495) говоришъ, чшо 

Ханъ Фулапгъ, который господствовалъ между 
Яикомъ и Сыромъ, имелъ сына Arab-Scbah, верояшно, 
сего Арапшу. — См. Атът. Нижегор.

(42) Имя Околъншаго произошло ошъ слова около: 
шо есть , сш чиновники былй около Государя. Изъ- 
яснетя Ташищева несправедливы. Oкoльничiй могъ 
быпгь и" воиномъ и судьею и Министромъ, уступая 
въ старшинстве однпмъ Боярамъ. — Упоминаемый 
здесь Даншлъ Пронскнк намъ неизвестенъ по Ро до- 
слов. Книгамъ.

(43) Кн. Моис. IV, 14, 10. — См. Троицк.
(44) «Княгиня же 1ул1аша', видя мужа своего, Олгер- 

ада, последнее дышуща, и зело печаловашеся о его 
((спасеши, и созва сыны своя, и отца своего духов- 
«наго призва, Давида Архимандрита Печерскаго, и 
«увеща своего мужа, и.Бож1емъ поспешешемъ спо- 
((доби efo святаго крехцетя.. . .  и святою Схимою 
«того  украсивше. . .  и по малехъ днехъ преставися, 
«и положиша тело его въ церкви Преев. Богорбди- 
«цы въ Вилне, юже самъ созЪа. По семъ же супруж- 
(сиица его 1ул1аша преставися, и въ той  же церкви 
ипогребоша тело ея... Бысть у Олгерда отъ  пер- 
а выя жены бсЬшовъ: Корибутъ, Скиригайло, Кири- 
йсайло, Свитригайло, Минигайло; отъ  вшорыя жены 
«7 сыновъ: Андрей Полоцкй, Владишръ БельскШ 
«(после Шевскш), Иванъ Оетрожекгй, Яковъ(Ягайло),
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«Легбенъ (Лугвешй) Волынскгй, Василш Чергпориж- 
«смй, Оленко (Олелько) Юевскш.» Сшриковсмй же 
называешь сыновей первой Олгердовой супруги такъ: 
Bлaдимipъ, 1оаннъ Зедзевишъ Подольский, Симеонъ 
Лингвенш Мстиславскй, Вигунтъ, Андрей Полоцкш, 
Консшангаинъ Чарторшсшй , ©еодоръ Сангуско; а 
сыновей 1ул1аши: Ягайло-Владиславъ, Скиргайло-
Казимхръ, Свидригайло -Болеславъ, Корибутъ - Дими- 
трЬй, ДимитрШ , Вигушпъ-ВасилШ.

Далее въ летописи: «Того же .году (1347) уб!енъ 
«бы сть ошъ Олгерда Кругл ецъ, нареченный во св. 
«крещеши ЕвстаФШ, за Веру Хриспианскую, и по- 
«ложёнъ бькгпь у Св. Николы въ Вильне со сродни
чки своими во гробе, съ великими Мученики А н то
не темъ и 1оанномъ, иже посшрадаша за правоверную 
«же Веру.» См. ихъ жипие въ Минеяхъ, Апр. 14; 
см, также Стриков. Литов. Хрон. кн. XII , гл. 3. 
Кеступнй призналъ Ягайла Великимъ Княземъ Ли- 
товскймъ; сведавъ же тайны я злоумышления сего 
неблагодарнаго племянника, пленилъ его въ Вильне; 
но возвратилъ ему свободу и далъ Княжество Ви
тебское, осшавивъ за собою Литву. Вероломный 
Ягайло скоро нашелъ способъ заманить дядю въ се
т и ,  и К естутш  былъ удавленъ въ темнице.

(45) Князь Волынсмй, ходивши! на Лйтву съ Вла- 
диапромъ, былъ Димитрш Михайловичь, супругъ се
стры  Великаго Князя, Анны.

(46) То есть съ правомъ решишь дела ' тяжебный
и пользоваться доходами. *

(47) См. Степей, Кн. I, 465, и Новогород. Лтьт.
(48) См. жипие Св. Сергея въ Никон. Лтьт. IV, 

Далее въ Троицк, г. 6885.
(49) «Тое же зимы, промежу говенья, Февр. во 12, въ 

«Пятокъ, въЗавыпреную годину, преставися Преосв. 
« АлексйкМитрополитъ всея Руси, въ старости  честне 
«и глубоце, бывъвъ Митрополитехъ летъ 24, и поло- 
«женъ бысть на Москве въ церкви Св. Архангела Миха- 
«ила, честнаго его Чуда,, иже самъ созда обчш мона- 
« стырь.. Лэяху жеЕпископиставленья его ИгнатШ Ро-
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«сгаовсый, Василш Рязансшй, ©еоФилакшъ Смоленск ,̂

«НаФанаилъ Брянсшй, АванасШ Рязанскш, Алексш Су- 
«ждальсый, Алексш Новогородьскш, Василий Тферьскш,

л • о  71 /Т с? о  _ _  • о  А _•с? ' п

аГераЬимъ Коломенсшй, Григорш Черниговскш, Данило 
«Смоленск^... Бысть всехъ летъ  жшшя его 85; и sa
te повода Князю Великому положиши внеуду церкви за 
«олтаремъ, конечнаго ради смиренья. Князь же Вел. 
ане всхоте положиши кроме церкви гааковаго госпо
дина честна Святителя, но въ церкви близъ олшаря 
(сположиша его. Князь же Вел. самъ стояше надъ 
«нимъ, такоже и братъ его, К. Володимеръ Андр., 
«К. Василий, сынъ Кн. Великаго, ш ести лешъ су- 
«щу ему, а Князю Юрью Дмитр1евичу т р и  л етъ  

. «сущу.»—Въ Синод, библ., No 473, въ собранш ра- 
зныхъ творешй есть списокъ грамоты Алексеевой.

(50) См. Троицк. Лгьт.
(51) См. тамъ же.
(52) Сей ярлыкъ напечатайъ, вместе съ другими, 

въ Древн. Рос. Вивлъое.— Содержание онаго есть  т о ,  
ч то  Ханъ, следуя законамъ цредковъ, освободилъ цер- 
ковныхъ людей въ _ Россш о т ъ  всякой дани, съ усло- 
в1емъ, чтобы Митяй или Михаилъ, будущш М итро- 
политъ, молился за него Богу, и проч.

(53) Велишй Князь по Троицк., Ростов. и всемъ лето- 
писямъ, кроме Никонов., послалъ за Кипрханомъ уже во 
время ЦаряТохтамыша, и Кипрганъ пр1ехалъ въ Мо
скву въ 1381 году.

(54) О Буртанахъ или Бургаасахъ говоришъ Кар- 
пинъ Brutaques qu’on tient etre Juifs, et qui portent 
la tete toute rase (см. Бержерон, изд. с т р . 8). Доныне 
находится много Жидовъ въ земле Черкесской; а Бур- 
танами называется теперь особенный , неизвесганаго 
происхождешя народъ между Кубанью и Актаромъ, 
богатый медью и серебромъ. — Генуэзцы всегда име
нуются въ нашихъ летопися\ъ Фрягами.



.(55) См* выше , ст р . 38.
(56) См; Ростов. Лгьт. — Мы имеемъ два огшса- 

шя сей войны: одно действительно историческое и 
современное, находящееся въ Ростов* и другихъ до- 
стоверныхъ летописяхъ, а другое напечатанное съ 
разными отменами въ Юевскомъ Синопсисть и въ Ни
кон. Лтът.у баснословное и сочиненное, можетъ быть, 
въ исходе XV века Рязанцещ, 1ереемъ Софротемг, 
какъ т о  именно означено въ одномъ списке его, хра
нящемся въ Библютеке Графа 0 . А. Толстаго подъ 
ти тул  омъ: Hcmopin или повтьсть о нашествт безбож- 
наго Царя Мамая съ бесчисленными Агаряны, в проч. 
Не говоря о сказочномъ слоге, заметимъ явную ложь 
ъъ сей второй повести. Тамъ сказано , ч то  Дими
трий, готовясь къ походу, советовался въ Москве 
съ Кипр1аномъ Мишрополитрмъ; что  онъ приклады
вался къ образу Св. ^Богоматери, нацисаиному Еван  ̂
гелисшомъ Лукою, и чшо въ Донскомъ сражении уби
т о  'восемь или даже пятнадцать Князей Белозер- 
скихъ: но KnnpiaHa еще не было тогда въ Москве

. (см. выше примеч. 53) — образа написаннаго Лукою, 
также (см. ниже стр . 142) — и Кн.. 0едоръ Ро^ 
мановичь Белозерсшй, убитый на Дону вместе съ 
сыномъ, не имелъ иныхъ родстВенииковъ, кроме бра
т а , именемъ Василия, коего сыновья сделались, уже 
гораздо послтъ, родоначальниками Князей Андомскигь, 
Кемскихъ, Белосельскихъ и другихъ (см. Родосл. 
Книгу, II, 163.) Кн. Щербатовъ и Штрипиперъ по
вторили С1Ю сказку. Следуя во всемъ Рост. Лтъто- 
писцу, мы впрочемъ не ошвергаемъ некощорыхъ об- 
стоятельствъ вероятныхъ и сбыточныхъ, въ ней 
находящихся: ибо дргаемъ, ч то  Авторъ еямогъ поль
зоваться предащями современниковъ.

(57) Прежде они назывались Дтътскими или Отро
ками Боярскими!

(58) Л ет. Синодал. библют. No 365.
(59) См. Никон. Лгьт. IV , 99 и 4 00, и Синодал. 

лещ. No 365 , л. 203 на обор.
(60) Такъ ъъ Ростов. Лгът.оъ Никон, сказано , , ч то
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Св. Ceprifi даль имъ «кресшъ Христова , нашитый 
«на Схимахъ.» О сихъ Димитрхевыхъ сподвижниках* 
упоминается и въ жишш Св. Серия.

(61) Вороша давно задфланныя, первые опгъ Фло- 
ровскихъ или Спасскихъ къ МосквФ рфк'Ь. Нын1>шшя 
башни Кремлевск1Я спгроеиы уже при Вел. Князя 
ioamrfi Васильевич^ въ исхода XV в^ка, но сохранили 
имена древн’Бйшихъ, шо есшь построешшхъ Дон- 
скимъ.

(62) Такъ въ Ростов Атът.; а по Никоновской сказ
ка Ольгердовичи соединились съ Димишр1емъ уже 
близъ Дона на месить Береза. Они названы пасынка
ми второй жены Ольгердовой, будшо бы Лины (вме
с т о  Гулхати), воспитавшей ихъ въ Христианской

~ Btpfc. См. Синод. Лтып. No 565, л. 210.
(63) См. Ростов. Лтът.Нослъ того  Димипгайидешь 

въ церковь и принимаетъ благословете Епископа Ко- 
ломенскаго, Герасима.

(64) Въ сказке о войне Мамаевой подробно опи
сывается замешательство Олега, гневъ Дгайла (буд
т о  бы уже Католика) на Князя Рязанскаго, и пр.

(65) См. въ Сиподал. Л ет. No 365, л 217.
(66) Въ Синодал. Леш. N o 365, и въ Никои. ска

зано , ч то  сей Воевода, Димптргй Боброкъ, пр1ехалъ 
тогда къ Вел. Князю съ Олъгердовичами; но онъ 
есть  самый тош ъ , кошорый въ 1371 г. разбилъ 
Олега, а поели ходилъ въ Болгарцо: зять Вел. Кня
зя, Дим. Мих. Волынскн* Боброковъ (см. Родословн.
К ш гу , II, 85).

(67) Синодал. Л ет. No 365, л. 220. Тушъ сказано, 
ч то  cie происходило еще па кануне бипгоы; но Димн- 
т р 1Й, по Ростов. Аътогшсщу, распорядидъ войско 
въ самый ея день, церешедши за Донъ, въ ОрЪинскую 
землю. Следующую басню выписываемъ для любопыт- 
ныхъ Iш» Никон. Лтът. , Синопсиса и другихъ.

«Рече Дмитрей Волынецъ Вел. Князю:- повемъ 
«т е б е , Княже, примату свою искусную; уже бо долго 
«нощи вечерняя заря потухла. Князь же Велишй поимъ 
«съ собою брата Ёоло димера и Литовск1е Князи е&ту
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«ны, и выехаша на поле Куликово, и сшавъ посреди 
«обоихъ полковъ, и обратися на полкъ Татарской и 
«слыша стукъ великъ и кличь, аки торги снимают- 
«ся } акигради зиждуще, аки трубы  гласяще. И бысть 
«назади ихъ грозно волци воюще. По десной же спгра- 
« не ворони кличють, и бы сть гласъ великъ шпичь; 
«вранове же играютъ по реце той  по Непрядве; гу- 
«си и лебеди , непрестанно крыле плещуще , необыч- 
«нуюгрозу иодаютъ. Ирече Волынецъ: сльгшасте ла 
«cia ? обратитесл на полт Русскш. И бысть т и -  
«хосгпь велика... токмо огневи мнозя и заря снима- 
«хуся... И сниде (Волынецъ) съ коня и паде на дес- 
«ное ухо и приниче на землю, и предлежа на долгъ 
« часъ, и воста , и a6ie пониче. И рече ему Князь 
«Великш: ч то  есть , брате? Онъ же не хоте ска- 
«запш. Князь же много нудивъ его; онъ же рече: 
« едина т и  есть на пользу, а другая не на пользу. Слы- 
«шахъ землю плачущуся на двое : едина. страна аки 
«вдовица некая, а другая аки девица, аки свирель... 
«Азъ чаю победы , а нашихъ много падетъ. Князь же 
«Ведший прослезися- И рече Волынецъ: не подобаетъ 
«сего въ полце поведати никому ж е ... Выедё изъ 
чс полку Татарск. Печенегъ, богатырь великъ зе^о и 
«никто же не смеяше противу его. Тогда Пересветъ 
« Чернецъ, Любчаиинъ (по Ростов. Л̂тът. Брянчаиинъ) 
чсродомъ, иже бе въ полку у Владимера у Всеволожа* 
«двйгся изъ полку вонъ й рече: а̂ ъ хощу съ нимъ 
«вйдегаися. И бе на немъ шел омъ Архангельска^ обра
ти за, вооруженъ бе Скимою; ирече: отци и браиия! 
«иростите мя грешнаго, и братъ мой Ослябя моли 
«Бога за мя... И напусти на Печенега, и рече: Игу- 
«менъ Сергш помози молитвою своею. Крестьяне же 
«вси воскликнуша: Господи помози рабу своему! и 
« ударишась крепко; мало ч то  земля подъ ними не 
«прощоржесь; и спадоша съ коней оба и умроша.»

(68) Синодал. Леш. No 365, л. 26, и Ростре, л. 370.
(69) Древняя наша верста состояла изъ 1000 са

женей, какъ показано въ старииныхъ Русскихъ Арие- 
мепткахъ'.
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(70) См. Синодал. Лът. No 365 и Ростов.
(71) См. Синодал. Л$пг. No 565. НфмецкШ Исшорикъ 

Кранцъ, писавпий свою Вандалгю въ концф XV вфка, 
говоришъ о сей Донской бигавФ (Wandal, кн. I X , 207).
— См. Линденблаптову рукой. Немецкую Хронику, ко
торая идетъ до 1420 г*—  Въ Больш. Чертежтъ 
161: «Вверхъ по p'fcicfc Бокгу (Бугу) 50 версшъ (ошъ 
«его устья) пала въ Бокгъ'р'Вчка Синяя Вода, а (на 
«ней) городъ Синяя Вода , 70 верстъ опгь Бокга. » 
Но Непрядва и Донъ такъ не назывались.

(72) Въ приходск. церкви Рождества Богоматери, 
разбирая колокольню сей церкви, называемой Ста-  
рымъ Симоновыми (ниже прим. 106), въ царсптова- 
т е  Екатерины II нашли древнюю гробницу подъ 
камнемъ, на коемъ были вырезаны имена Осляби и 
Пересв'Ыпа: ньигв она ст о и т ъ  въ трапеза; а камень 
закладенъ въ спгьни. Въ Арханг. Лгът. сказано , чшо 
Ослябя также уби тъ 'въ  Донскомъ сражеши, вм’В* 
спгБ съ богатыремъ Григоргемъ Капусшинымь, и ч т о  
Вел. Князь, стоявъ 8 дней, на м'ёспгб битвы , ве- 
л$лъ плзла иарочишыхъ людей везти къ Москва въ. 
колодахъ.

(75) Между 18 и 26 числомъ Октября.
(74) Въ особенной исторш Высоцкаго Серпухов -  

скаго монастыря (см. ОпЬгтъ Истории. Словаря мо- 
наст. с т р . 82) хранящейся въ сей Обители , именно 
сказано, ч то  Владтшаръ быдъ прозванъ Храбрымъ.

(75) По Никон. Атып. и другимъ В. Князь при- 
былъ съ Куликова поля въ Коломну 21 С ен т ., о т -  
дыхалъ тамъ 4 дни, былъ ветр&ченъ Митрополи- 
томъ въ АндроньевФ монастыря, Великою Княги
нею во Фдоровскихъ воротахъ, молился съ нею въ 
Соборахъ, вошел'ь наконецъ въ свое знамя въ береж
ные стъни, •ьздилъ изъ Москвы въ Троицкую Лавру 
и заставилъ Св. Сергея отслужить панихиду за 
изб1енныхъ на берегу Дона.

(76) См. Древн. Росс. Вивлюв. I-, 90. Схя грамота
есть списокъ, а не подлинникъ. Въ начала упоми
нается о Митрополита Kunpianjb, а послъ о Дон~

-  13 -
V



ctfo.ws сражении следственно она писана въ 1581 или 
въ 1582 г ., т .  е. прежде изгнагпя Кипр^анова.

(77) См. Абульгази Hist. des Tatars и Эрбелот. Bi- 
blioth. Orient, подъ словомъ Timour. — Урусъ цар- 
ствовалъ до 1360 г.

(78) См. Троицк. Лтьт.
(79) См. Рост, Лгьт.
(80) См. тамъ же.
(81) Въ Ростов; «друзш же тюфяш пущаху на 

«ня, шип изъ самострелъ стреляху, и пороки шй- 
«баху, шин пушки велшая пущаху.» Тюфяками и 
пушками назывались тогда . какъ надобно думать, 
особенныя махиныупотребляемыя для защиты го
родовъ.

(82) См* Архангельск. Лтьт.
(83) Gm.' Троицк. Лгьт.
(84) См. Ростов. Лгьт.
(85) Въ Лрханг. Лгьт. сказано, ч то  Владим1ръ по- 

билъ 6000 Татаръ. — Коломенской ЕпископЪ Гера- 
симъ уехалъ тогда въ Новгородъ. Тохтамышъ  ̂
выходя изъ Россш, вместе съпосломъ своимъ о т -  
цравилъ къ Димитрхю Константиновичу Суздальскому 
сына его, Симеона Димитр^евича , а другаго сына, 
Василия Димитрхевича 7 взялъ съ собою въ Орду.

(86) См. Троицк. Лтьт. -
(87) Такъ въ Ростов.,  а по Троицк*; вдвое, менее.
(88) Михаила Морозова й Симеона Тимоееевича. 

Кипр1анъ выехалъ изъ Твери О кт. 5 , а прхехалъ въ 
Москву О кт. 7.

(89).См. Троицк. —Деревня означала прежде одно жи
лище крестьянское и состояла обыкновенно изъ ма- 
даго числа дворовъ: въ доказательство привожу сле
дующая места изъ книги Поместнаго Приказа XVI 
века, найденной мною въ Архиве Коллегш Иностран- 
ныхъ Делъ; «По старому письму деревня два двора, 
«три человека. — Всехъ деревень по старому пись- 
«му 15, а дйоровъ въ нихъ 40 и 8 ,  а людей 50 и 5 
«человека; — Деревень до старому письму 21, а 
« дворовъ въ нихъ 45, а людей 48, а обеэюъ 47, а сохъ



а 16 безъ* т р е т и .»  Обжею называлось тягло; въ ка- 
ждой считалась т р е т ь  сохи. Слово полтина происхо
дили» отъ  глагола располоть: ибо она состояла изъ 
половины рубля или серёбрянаго прута, вдоль раздвоен- 
наго. Въ семъ смысля доныня употребляется слово 
полоть (ветчины) и полотокъ.

(90) Димитрш въ услов}яхъ съ К. Владим1ромъ 
Андреевичемъ (ниже, прим. 101) говоршпъ: «а оже 
пы Богъ ослободитъ изъ Орды.»

(91) См. Ростов. Лтьт. — Въ cie время только 
однажды (въ 1577 г.) ходили Новогородцы за гра
ницу къ Нямецкому (Шведскому) Новому городку на 
Овля (въ Ростов. Олвя) рякя: думаю Нейгалошу иди 
ОлоФсбургу, хотя Бишингъ и говоршпъ чшо сей го
родъ построенъ уже въ 1475 г.

(92) Городъ Хазигаорокань или Астрахань есть , 
можетъ бы ть, древшй Атель или Баланггаръ (см. сей 
Исторш Т. I, стар. 42). Въ сшарыхъ Грузинскихъ 
И стор 1яхъ Астрахань именуется Хозаремъ, какъ 
пишешь ГрузинскШ Царевичь Сакаръ Вахтанговичь 
въ отвяшахъ на вопросы Г. Татищева, бывшаго 
Асшраханскимъ Губернаторомъ. Сш ошвяты, писан
ные въ 1743 г., найдены мною въ бумажникахъ Г. 
Миллера, хранящихся въ Арх. Иностр. Кол. No 
516. ПослЯ Козаръ господствовали Ясы отъ  усшья 
Волги къ Дербенту и даляе. — Сообщимъ здясь и дру- 
rie замячашельные ошвяшы упомянутаго Царевича:
<( Имя Грузш извясшно только Росс1янамъ. Мы на- 
«зываемъ своё отечество Картлиу по имени Кар- 
« тлоса, нашего праотца, сына Ноева. Персхяпе на- 
«зываютъ Грузию Гургисталош, Дагестанцы Гур- 
ажел*я, Греки Teopzieto, отъ  Св. Великомученика 
« Георгея, коему Богъ особешо поручилъ защиту 
(соныя. Каршлосъ имЯлъ 6 сыновей: Мцхетоеа, Кахоса, 
«Бардоса, Кавказоса, Лесгоса и Егроса, коихъ име- 
«нами назывались разные предялы. Ошъ чего родн
илось имя Кабарды, иеизвястно. Она принадлежала 
«някогда Грузинскимъ Царямъ, исповядуя Вяру Хри- 
« синайскую, исшребленную Татарами и Князьями
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«вышедшими изъ Египта (Аравитянами).»
(95) См. Ростов. Лтып.
(94) См. тамъ же , и Длугоша Hist. Polon. кн. X , 

108, и Стриков. Хроник. Литов, кн. XIII, гл. 5.
(95) См. Ростов. Лтьт. -
(96) См. Кранц. Wandalia г. 1582, Кельх. Lief- 

land. Gesch., Псков. Лгьт. и Ростов. Въ Кенигс
берг. Архиве есть харат. сиисокъ грамоты Андрее
вой , коею онъ въ 1385 г* торжественно уступилъ 
все Полоцкое Княжество Рыцарямъ Ливонсктгъ, съ 
услов1емъ, чтобы ему и наследникамъ его княжить 
тамъ въ качестве Орденскихъ присяжниковъ. Слова 
сей грамоты: de regno Ploscoviensi, regnum in Ploc- 
kow, заставили думать ученаго Геппига, ч т о  
здесь речь идегаъ о Псковть. См. между моими Ке- 
нигсберскими бумагами No 280.

(97) См. Ростов. Лгьт. То же говорить и Сптри- 
ковскш, кн. ХШ, гл. 4. Линденблатъ въ своей Хро
нике (выше примеч. 71) пишетъ, ч то  Литовцы, 
убивъ Короля Смоленскаго, взяли въ пленъ четырехъ 
сыновей его , въ 1586 г., а не в'ъ 1387, какъ озна
чено въ Ростов. Лит.

(98) Въ Ростов. Лгьт: « въ Подольскую землю, въ 
«Велшие Волохи, къ П етру Воеводе.» Следственно и 
Молдавпо называли у насъ Подольскою землею.

(99) См. НижегороЪск. Лтыпоп. и въ конце хара- 
тейнаго Пушкинскаго Несторова списка. .

(100) См. Ростов. и Никон. Лтьт.
(101) См. договори, грамоту въ Древн. Рос. Бивлюе. 

I, 94. Въ сей грамоте упоминается о Боярахъ Пут- 
ныхъ: такъ назывались Бояре, коимъ давались земли съ 
правомъ собирать на путяхъ или дорогахъ пошлину.

(102) См. Никонов, подъ годомъ 6889. Въ Архи
ве (см. Др. Рос. Вивл.А, 86 и 100) хранятся две 
духовиыя грамоты Димитр1евы? одна безъ начала, 
писанная еще при Алексш М итрополите между го
дами 1371 и 1577 (ибо въ ней уже говорится о Ва- 
силщ Димитрхейиче), а вторая на длииномъ харатей*
номъ свитке ,4 сочиненная передъ смертью Ве^ика^о



Князя ; первая съ печапню Св. Алекс1я, на коей изо
бражена Богоматерь, и съ Княжескою (обя серебря
щая, вызолочённыя): другая же только съ печатпо 
Димитриевою, на коей вырязанъ образъ Св. Димитрхя 
Селунскаго и слова: Князя Вел. Дмитръя Ивановича 
всея Pycciu.

(103) Въ лЯтописяхъ сказано, ч то  у Димитр1я 
былъ еще старпнй сынъ Даншлъ, но скоро умеръ. 
Пятый сынъ, 1оаннъ, скончался черезъ нисколько 
дней поел Я отца. — Mapia была жена Вас. Васи л. Вениа
минова и мать казненнаго Ивана Васильевича. О Кон
стантина Димшпрхевич'Б см. ниже, пр. 106.

(10-1) Они такъ названы въ лЯтописяхъ : Димитр1Й 
Михайловичь, Тимооей Васильевичь, 1оаннъ Родюно- 
вичь, Димитрш Констаптиновичъ, Симеонъ 1оанно-  
вичъ, 1оапнъ ©едоровичь, Никита ©едоровичь, Оедоръ 
Андреевичь, Тоаинъ ©еодоровичь Квашнииъ—почти вся 
т я  же, которые были свидятелями Димитргева за- 
вящашя.

Описываемыя здясь подробности взяты изъ Слова 
о житш и о престав лети Вел. Кн. Димитргя 1оан- 
новича Московскаго. Оно 1  какъ пхвореше современное, 
внесено въ Ростовскую и друпя лятописи.

(105) ДимитрШ въ своихъ договорныхъ грамотахъ 
пишетъ, чшо Князья PocmoBCKie и Ярославские съ 
нимъ оЪинъ человтъкъ: т о  е ст ь , они признавали его 
своимъ верховнымъ Государемъ, хотя и: пользовались 
наслядственными правами Князей Владятельныхъ до 
самыхъ временъ 1оанна III. О сихъ потомкахъ Св. 
©еодора Ростиславича Чернаго сказано такъ въ Ро
дословной Книгтъ: «У  К. ©еодора Чернаго два сына, 
« Давид ъ и Константинъ, прозвищемъ Улемцъ. У 
((Давида 2 сына: К. Василий, прозвищемъ Грозной; 
«служилъ въ Ордя> а былъ на большомъ Княженш 
«на Ярославля; да К. Михайло сялъ на удяля на 
((Молозя. У К. Василия 3 сына: Васили!, а былъ по- 
«сля отца на большомъ Княженш на Ярославля; да 
«К. Глябъ, да Романъ: т о т ъ  Романовъ городокъ 
(споставилъ. У- К. Василия Васильевича 5 сыновъ:

-  17 -



4

«К. Иванъ, да К. ©едоръ, который после отца 
«былъ на болыномъ Еняжеиъи на Ярославле; да К. 
«Семенъ Новленской, да К. ДмитрШ Заозерской, да 
«К. Воинъ.»'

(106) Сыне браша СерНева, СтеФана, 1оаннъ, на 
15 году отъ рождетя былъ постриженъ дядею, 
названъ ©еодоромъ, сподобился Священства и взду- 
малъ основать для себя особенный монастырь* Сер
гей желалъ, чтобы онъ по кончине его игуменство- 
валъ въ Троицкой Лавре; однакожь далъ ему благо- 
словете и вместе съ нимъ избралъ место для новой 
обители близъ Москвы, называемое Симоновымз, где 
©еодоръ посшроилъ каменную церковь во имя Успе- 
щя Богоматери. Митропол. Алексей поставилъ сего 
добродетельнаго Инока въ Игумены, а Патрхархъ 
Нилъ (въ 1383 г.) въ Архимандриты. «Нилъ, €есе- 
«довавъ съ нимъ любезно, зело возлюби его и учини 
«монастырь Симоновсюй во имя Uampiapme, и гра- 
«моты свои даде ©еодору, дабы Митроподшпу не 
«вдадети Симоновсквдъ ничимъ.... По мале же време- 
«ни Ведший Князь и Святитель умолиша ©еодора, 
«дабы былъ Епископъ граду. Ростову... и бывшу 
«ему въ Цареграде, даде ему Антошй Пашргархъ 
«честь велпо называться Лрхгепископомь Ростов- 
«скимъ: изначала же тамо Епископи быша до лета 
«6898» (1590).—Въ Симон, монастыре хранится такъ 
называемая Кормовая Книга съ надписью ГосиФа 
Патр. Москов. и всея Pyciu. Въ сей книге сказано: 
«Далъ Кн. Констянтииъ, Инокъ Касшнъ, Доньскаго 
«сынъ, въРжевскомъ уезде во своемъ селе въ Сижкахъ 
«по вся годы по 20 кадей ржи, да по 10 кадей овса, 
«да по 5 кадей пшеницы, да по 10 сыровъ, да по 
«пуду масла по своей душе на поминокъ.» Следствен
но Кя. Констанптинъ Димитрхевичь скончался Ино- 
комъ Симонова монастыря: чего мы не знали. Посей 
книге извесшенъ день его смерти : Махя 9—  Вел; Кн. 
Васидгй Васнльевичь и наследники его также дарили 
ело Обитель, а всехъ более Царь Гоаннъ Васильевичь* 
Однажды присдадъ о*ъ 15 руб. и на Старое Симо
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ново, гдф н̂ ен* приходская древняя церковь Рождества 
Богоматери (выше., прим. 72). Вероятно , что тамъ 
былъ застроенъ Симоновъ монастырь, а ноогБ 
перенесенъ на его нынешнее м с̂пео. — Кром'й Го
сударей и Князей Удфльныхъ, Бояре (въ особенно
сти Мстиславские, Головины, Черкасские, Бутурли
ны) купцы и всякаго состояния люди присылали 
Монахамъ деньги, вещи серебряны#, богашыя оде
жды , хлъбъ, лошадей, и проч. Сш вклады идушъ 
до 1681 г.; далФе... б£лая бумага. — Высоцкхй мона
стырь основанъ въ 1374 г. Пишутъ, что Св. Сер
гей пришелъ изъ Троицкой Обители въ Серпухсивъ 
П'Ыякомъ: ибо, желая трудовъ, не любилъ Фздить.
— Въ 1379 г. оееъ учредилъ еще монастырь на рФкФ 
Дубенк-ь по волФ Вел. Князя {Троицк. Лтып.), назвав - 
шаго оный своимъ присными монастыремъ. Въ житш 
Сергея сказано, что Димитрей передъ битвою съМама- 
емъ обещался посвятить сею новуюОбительБогомате-

Еи. ПервымъИгумепомъ былъ въ ней ЛеоншШ (а неСавва) 
р̂ей Троицкаго монастыря. Объ Аоанасш см. Троицк. 

Лтът.
(107) См. выше, сепр. 52, также Ростов. иТроцщ.
(108) См. Ростов, г. 1375, также Никон* Лтът. IV, 

46, и Св. Димитрея Р о з ы с к а О Дхохшсш см. 
Новогород. и Никон. Лтът. г. 1382. Въ Розысктъ 
напечатана грамота Патреаршая ко Псковитянамъ; 
есо Патрхархъ названъ въ ней Филоееемъ, который 
умеръ еще въ 1376 г. Другая известная намъ гра
мота о Стригольникахъ (см. Послаше Рос. Митро- 
политовъ, въ Синод, библ. No 164, л. 316) писана отъ 
имени Патреарха Антотя, правившаго Константи
нопольскою Церковею отъ 1387 до 1396 г., Тамъ 
сказана: «Посла паше смиренее и Великхй Сборъ бо- 
«голюбив. ApxienncKona Суждалскаго Дюнисея къ вамъ 
«съ грамотами (къ Псковитянамъ), мужа честна и бла- 
«гочестива, и свящеешыхъ капонъ извтьстахраните- 
аля.у> ипроч. — Послатя Михееропол. ФотеякъПскови- 
тянамъ доказываютъ, что ересь Стригольниковъ бюла 
и въ его время (см. циже, примъч. 261).
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(109) ВъАрхивскихъ бумажникахъ Миллера, No 199, 

я нашелъ с ж любопытную азбуку, взятую изъ дре
вней рукописи о жипии и д̂ лахъ СтеФановыхъ. Вошъ 
сш буквы:

а д б  г д е ж з i и
I <ь у  X и [I] [1 I 7
к л м н о п р с т
Д Y О У Н Ь V с Т
у ц ; ч ш ю я
н j з г  хг

____________ 1

Пермсшя ихъ имена: Лнъ> Бар*, Гай, Дой, 
jKoUj Зата, И , Коке, Лей, Мено,Нено, О , Пей, 
Рей, Си, Тай, Цю, Чоры, П1ой, 10, Я . Въ другомъ
списк'Ё сей азбуки еще прибавлены 6 , со , и нъ- 
которыя буквы изображены иначе. — Герасимъ былъ 
Нам'Ёстникомъ Митрополш послФ кончины Мшпяе- 
вой. — Всё подробности взяты мною изъ жипия 
Стефанова; (см. Минеи Чет. Апр. 26; см. также 
Степ. i£«. I, 524 — 525, и Рост. Лгьт. подъ год. 
1396). Отецъ СтеФана, прозваннаго Храпомъ, име
новался Симеономъ, а мать Mapieio. Арсешй, Еписк. 
Ростовскш, посвятилъ его въ Дгаконы, а Герасимъ 
Коломенскй въ Священники. Древнш Ростовскш мо
настырь Григория Богослова уже не существуетъ 
и ы н 'ё .  —  Въ Степей. Кн. такъ именованы пароды 
Пермш и другихъ окреспгаыхъ земель: «Двиняне, 
((Устюжане, Виляжане, Вычегжане, Пенежане, Южа- 
(сне, Серьяне, Гангане, Вятчане, Лопь, Корела, 
аЮгра, Печера, Вогуличи, Самоядь, Пертасы, Пермь, 
«Гамаль Чюсовая.» Объ идолФ Золотой Бабы см. 
рукописную Новогород. летопись подъ г. 1398. 
Гваньини Rer. Polon П, 205, и Герберштеина Rer* 
Moseov. Comment. 61. Объ идолФ Воыпелть упоминает
ся въ грамота Митроп. Симона къ Пермякамъ (см. 
Послаше Рос. Митрополитовъ * въ Сииод. библ.
No 164).

(110) См. Ростов. , г. 6884.
(111). См. выше, стр. 53.
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(112) Здесь говорится въ первый разъ о Еписко- 
па̂ ъ Московскаго Звенигорода.

(113) Сш города могли быть Рязансме, опусто
шенные Татарами.

(114) У насъ были Князья Кривоборскге; но они 
произошли отъ Стародубскихъ.

(115) Не было ли тутъ  кладбища Татарскаго? Въ 
Болыи. Чертежтъ упоминается о семъ месте такъ : 
«ниже устья Сосны, на Дону, Доискал бесгьда, ка- 
«менной столь и каменные съсуды.»

(116) Cie городище Серклш (или Козарскаго Саркела) 
было следственно въ земле Донскихъ Козаковъ, око
ло Качалинской Станицы, где^Волга и Донъ сближа
ются , где находилась Царицынская Лишя, и где Ко- 
зары всего удобнее могли основать крепость для 
защиты своихъ владешй отъ Волжскихъ Печенеговъ 
(см.сейHcmopiuT. 17 пр. 87). «Пройдохомъ /̂стгае Дзов- 
«скаго моря (Воспоръ Киммертйскш); въ шестый же 
«день въ Субботу, минухомъ Кафинскш Лимепь и 
«Сурожъ. у> Здесь Сур о же м s названъ городъ Судакъ, где 
въ YIII веке Св. СтеФанъ былъ Арх1епископомъ ̂  такъ 
называлось и море Азовское (Воскр. Лтът. II, 286). 
Далее путешественникъ разсказываетъ, что ихъ 
занесло ветромъ къ Синопе; что тамоште граждане 
угостили Росс1янъ пищею ивиномъ; что они 15 дней 
пробыли въ Пандор* 
вились на оныхъ' въ 
дать о Турецкомъ ( 
валъ съ Сербскимъ Царемъ Лазаремъ. Авторъ былъ 
въ Константинополе до 1391 г., и собственными 
глазами видевъ корон ован!е Царя Many ила, описы
ваете оное.—За темъ Сочинитель описываешь свое 
путешеспше* въ 1ерусалимъ.

(117) Стя грамота находится въ собраши Двинскихъ.
(118 У Монепгь Ханскихъ у иасъ довольно въ Ка-

бинетахъ, съ разными Татарскими надписями. На 
миогихъ изображены орлы, павлины, лебеди, тигры, 
львы, всадники, человечеаая головы, и слова: «Алкабъ 
«Саинъ ^анъ, хал еде аллагу муккугу;» т о  есть: « Ал- 
ft кабъ Саинъ Ханъ, коего царсгавоваше да продлить

слш, и взявъ санЪалш, отпра- 
Астрав1Ю, где старались разве- 
умтане Амурате, который вое-



«Боаая милость» (см. Petersburg. Journ. г. 1781 > Ч.
II, стр. 24). Абульгази именуешь Саинош Батыя: 
но можешь быть и другие Ханы такъ прозывались. 
На иныхъ вырезано имя Абул-Хаиръ-Хана йли юръ- 
чешя взяптыя изъ Алкорана. Восемь или девять ша- 
кихъ монетъ сосгпавляютъ въсомъ около золотника; 
иногда болъе и мен̂ е* О тангф и пул$ см. Абуль- 
гази Hist, des Tatars, 542, и Дженкинсон. Пупгеше- 
cmBie въ Бухарио, въ. Гайклутгь или въ Allgem. 
Reis. VII, 527; см. шакже въ Бержерон. Voyage 
de Marc Paul, 79, и Voyage de Mandeville, 19.
Герберштеинъ сказываешь, чшо въ Московской се- 
реоряной деньги считалось 60 пулъ. Cie имя сохра
нилось въ иазванш полушки.

Въ Кабинета С. П. Академш Наукъ, у Г. Круга 
и Гр. А. И. Мусина-Пушкина есть нисколько пулъ 
или мТздиыхъ монетъ съ надписью: Великаго Кня
зя Ива... Иван. . . .  На серебряныхъ монетахъ Дон- 
екаго вид имъ изображеше всадника съ словами: Вели- 
кш Князь Дмит. : . .  или птицы съ надписью: Кня-

___  _ _  I  _  ^
зя Великого Дмцтрея, и съ другою Татарскою, не
ясною. Миф известны еще двф монеты Удгёльпыхъ 
Князей Димитр1ева времени: Кашинская и Ростов- 
скал; на первой изображенъ всадникъ , держащтй 
на рук-в птицу, и слова : Князя Василья Михай
лов..*. а на второй челов^къ съ секирою, дерево, 
шпица, голова какого-то звфря и слова: печать Кня. 
.. Ондр... Ф .... т о  есть, Андрея веодоровича Ро- 
стовскаго. Я вид'Блъ также монеты съ словами: 
Волод. .... (можетъ быть , К. Владшпра Андрееви
ча Храбраго или Владимхра Пронскаго и : Князь 
Данило (вероятно , не сьпгь Невскаго, а Борисовича, 
К. Нижегородский, внукъ Консташпиновъ). Спраши
вается: сколько такихъ денегъ было въ рублгь? Гер
берштеинъ пишешь, что при Вел. Кн. Василш 
1оанновнгч,в считалось въ рубля 200 Московскихъ Де
нешь (см. Rer. Moscov. Gomment. стр. 41; но моне
ты  сего времени гораздо легче Димитрхевыхъ: ихъ 
бол'Ве 10 въ золоппшки. Мы говорили о въев рублей
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до 153*5 г. (см. нашей Ист. Т: IV , прим. 228):
Гербершпгеинъ ценить оные въ два червонца Вен- 
герск1е: слишкомъ дорого по нынешнему ошноше- 
шю серебра къ золоту! Древнья монеты, собран- 
ныя нашими любителями древностей — въ Кабине
та  Академ., Гр. А. И. Мусина-Пушкина, Г. Круга, 
Ив. Петр. Бекетова, Гр. 0. А. Толстаго и дру
гихъ—разделяются на четыре класса: о днебезъ над
писи, съ изображешемъ разныхъ зверей; вторыя 
съ Татарскою надписью (mis и другсе не наши , во
преки мнетю Кн. Щербашова); третьи съ Русскою 
и Татарскою (битыя , какъ вероятно, для платежа 
дани Ханамъ); четвертыя съ одною Русскою над
писью.*—Замепшмъ, что въГалищиеще около 1355 
г. ходили такъ называемые Руссте гроши, Grossi 
Ruthenicales (см. Энгеля Gesch. v. Halitsch, стр. 601).

(119) Италхянецъ Пояидоръ Виргилй  ̂ умершШ въ 
1555 г ., въ книге своей de Inventoribus rerum, сказы
ваешь , что порохъ и ружейной стволъ изобретены 
Бартольдомъ, и что сей человекъ сообщилъ свое 
открыпие Венец1анамъ , безъ сомнешя не въ 1380 
г ., какъ Mnorie утверждали , а прежде, когда Эду
ар дъ III въ 1346 г. имелъ пушки, и когда во 
Францш порохъ известенъ былъ съ 1338 г. (см. Ра- 
пин. Hist. FAngl. III, 196, и Дателя Hist, de France
III, 467) Некоторые пишутъ, что порохъ и пушки, 
изобретенные около XII века въ земле Ахемской или 
Ашамской, употреблялись сперва въ Пегу, Китае 
и проч. (Шульц. Gesch. des Osm. Reichs, II, 486). 
Авторъ XIII века, Секретарь Египетскаго Царя 
Салеха, упоминаешь о гром® пушечномъ. Абу Абда- 
ла Эбиъ Алькашибъ, Испанскш Мавръ, пишешь о 
снаряде огнесшрелыюмъ Короля Гренадскаго, въ 1312 
г. осаждавшаго. Базу (Fortgesetzt Betracht. uber die neu- 
est. historisch. Schrift. II, 480). Пельцель въ своей Бо
гемской Исторш доказываешь, что ружейный стволъ 
изобретенъ Бераунскимъ гражданиномъ въ царсшво- 
вате Короля Ioanna, между 1310 и 1346 г. — Ро- 
геръ Баконь, умершш въ 1294 г. въ упомянут омъ



сочиненш de nullitate magiae пишешь шакъ: «Вы мо
хе жеше произвести громъ и молшю, когда хотите, 
«если возмепхе евр'ы, селитры, угольевъ; смешаете 
(сихъ и вложите въ какой нибудь заткнутый 
астволъ,» и проч. (см. Encyclopedia подъ словомъ 
Poudre). — О жтомъ огитъ Харазскаго Турка см. на
шей Испгорш Т. III, пр. 68. О томъ, когда и какъ 
вошло въ Pocciio искусство огнестр-вльное, нашелъ 
я изв с̂пие въ летописи Голицынской, полученной 
мною отъ Гр. 0 . А. Толсхпаго. Она писана полу- 
уставомъ, въ лиспгъ, при Царя Алексш Михайлович .̂ 
Въ ней сказано, л. 215: «въ л1зто 6897 вывезли изъ 
«Н'Вмецъ арматы на Русь и огненную стр ’Влбу , и 
«ошъ того часу уразумели изъ нихъ стр'Вляти.» За 
симъ следуешь описате нашествия Тамерланова и 
чудо Богоматерина образа въ 1395 г. Въ Княжеше 
Василия Димитр1евича сгорало въ Москва нисколько 
дворовъ отъ дплалпя пороха.

(120) См. Троицк. Лтып. (ем. Cometographie г. 1368 и 
1582).... — Случаи Димитр1ева времени, о коихъ мы 
не упоминали: Въ 1362 г. преставились Романъ, 
Митроп. Литовскш и Волынсшй, Дангадъ Еписк. 
Суздальски! и Еписк. Аванасш въ Кострома {Ник. 
Лтып.) Въ 1365 зимою Apxien. Моисей преставился. 
Въ 1565 Алексш Митроп. заложилъ въ Москви кам. 
.церковь во имя Архангела Михаила или бывшаго чу
да его въ Хон'ёхъ; она совершена въ т о  же лъто.
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г.) Въ 1567, Марта 20, скончался Тверскгй Епископъ 
©еодоръ въ Отроч'В монастыре,' и положен ъ въ 
малой церкви Введешя въ одномъ мвепгв съ Влады
кою Андреемъ. Постриглись въ Нижнемъ вдовствую
щая супруга Кн. Андрея Константиновича, Анастасия 
{по Никои.; тамъ же: «преетавись Вел. Княгиня 
« Софья Михаила Ярославича Тверскаго...) Въ 1569 
преставился Кн. Левъ СмоленскШ. Въ 1571 у Вел.

Димишрхя родился сынъ Василий 50 Декабря. 
Въ 1373 по Никон, зимою преставились Князья Вла-
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дймхръ Димишрхевичь или Ярославичь Проискш и 
. 1еремей Тверскш. Въ 4364 г., въ I Неделю Вел. по

ста, Митроп. АлексШ поставилъ въ Москве Епи- 
скопомъ Суздалю Дюнисхя Архимандрита Печерска- 
го. Родился у Вел. Кн. Димитрхя сынъ ЮрШ въ Пе- 
реславле, Ноября 26; крести лъ его Игуменъ Сергхй 
при Кн. Дим. Конст. Суздальскомъ, его брашьяхъ, 
супруге и детяхъ , также другихъ Князьяхъ и мно- 
гихъ Боярахъ. (По Никои. Лтът. Митроп. Алексш 
поставилъ Евфимя Епископомъ Твери въ день Соро
ка Мучениковъ па Сред окрестной неделе въ Четвер
том , и вместе съ посломъ Патреаршимъ, Кипрёя- 
*юйъ, отправился оттуда въ Переславль). Въ 1375 
по Никон, пр!ехала изъ Литвы * Кеступнева дочь , 
Мархя, невеста 1оаниа Михайловича Тверскаго: Еписк. 
Евфим1й окрестилъ ее въ церкви Воздвижешя и на 
другой день обвенчалъ съ 1оанномъ въ Соборной цер
кви Св. Спаса, къ радости Михаила Тверскаго, о т 
ца Гоаннова. Въ 1376 Кипрханъ поставленъ въ Ми
трополиты. Въ 1577 по Никон. Князь ©еодоръ 
3вппшородскт, мужественный великанъ, побилъ мно- 
гихъ Татаръ. Сей Летописецъ называешь его сы- 
номъ Андреяна Звенигородскаго, внукомъ Тита, пра- 
внукомъ Мсщислава Карачевскаго, праправнукомъ Св. 
Михаила Черниговскаго, сказывая, что мать ©еодо- 
рова была дочъ Князя Литовскаго, Гаманта, и что 
дядя ©еодоровъ, Святославъ Титовичь, женился на 
©еодоре, дочери Ольгердовой отъ Тверской Княжны/ 
а трепли сынъ Титовъ, Кн v Иванъ Козельскш, на 
дочери Олега Рязанскаго, Въ 1379 Сенхп. d 1, въ Вос
кресенье преставился сынъ Вел. Кн., Димптрея, 
Симеонъ. — Въ 1381 у Кн. Владдопра Аидр. родился 
сынъ 1оаннъ: крестили его Митрополтпъ и Св. 
Сергй. Въ 1382 преставился Князь Вас. Михай- 
ловичь Кашинскй, Ма1я 6, и погрёб енъ въ Собор, 
церкви Воскресешя. Авг. 14 родился у Вел. Кн. Ди- 
мищр1я сынъ Андрей. Зимою Пименъ Митроп. по
ставилъ въ Переславле Сарайскаго Епископа Савву. 
Въ 1383, Генв. 1, скончался Павелъ Высоки! Печер- 

Томъ У. %
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ckiS Старецъ (въ Нялшемъ) книжный и чудный, о 
коемъ плакалъ и самъ Арх1епископъ СуздальскШ Дхо- 
нисхй. Митрополитъ зимою поставилъ ^ъ Москве 
двухъ Епископовъ, Михаила Смолепскаго и СтеФана 
Пермскаго. — Въ 138Л, (въ Нин, Лгьт.): ссТоя же 
«осени Кн. Вел. Михайло Тверскхй женилъ сына сво- 
«его Кн. Бориса, у Вел. Кн. Святослава Ивановича 
(сСмоленскаго. Тояжь зимы К* В. Михайло женилъ 
«сына своего, Кн. Василья , у Кн. Владимера Ольгер- 
«довича у Щевскаго.»Въ 1385 Ьоня 29 родился Вел. 
Князю Димитр™ сынъ Петръ: Игум. Geprifi кре- 
стилъ его. Скончался Епископъ Ростов. Матвей Грекъ, 
погребенный въ Соборн. церкви съ его предместни
ками. Въ 1387 весноЪ преставился Кн. веодоръ 0о- 
минскш въ Схиме , названный въ Монашестве Симе- 
ономъ. Въ 1388 Генв. 8 родилась Вел. Кн. Димишрио
дочь Анна. Зимою скончался добродетельный уче- 
нцкъ Св. Сертя, Исаак1й Молчальникъ. Авг. 15 Пименъ 
Митрополитъ въ Владимире поставилъ Рязанск. Епи
скопа ©еогноста. Скончался Коломенсшй Владыка Ге
расимъ. Въ 1389 году «поставленъ бысть 1оаннъ 
«Apxien. въ преименипгей церкви Св. Архистр.\Ми- 
«хайла Генв. въ 17, въ Неделю.» Генв. 18 у Кн. 
Владимира Андр. родился въ Дмитрове сынъ Яро- 
славъ-Аеанасш. Прхехалъ въ Pocciio за милостынею 
Трапезунтскхй Митрополитъ Грекъ ©еогиостъ. Въ 
Вербную Неделю Пименъ Митрополитъ поставилъ 
Павла, бывшаго Архимандрита Рожественскаго мо
настыря въ Владимире , Епископомъ на Коломну.

(121) Борисъ уже не засталъ Тохтамыша въ Са
рае , догналъ его на пути , и ехалъ сь нимъ 30 дней. 
Ханъ велелъ ему возвратишься въ Сарай отъ места 
называемаго Урукшанъ.

(122) Договорная Владимгрова грамота съ Василх- 
емъ напечатана въ Собр. Гос. Трам. I, 62. Городъ 
Ржева или нынепшгй Ржевъ п ри на д лежа лъ отчасти 
Московскимъ Князьямъ, отчасти Тверскимъ.

(123) Линденблашъ пишешь, что Витовтъ отпра
вила дочь свою въ Россхю изъ Данцига на корабле;



чшо въ семъ #се году искали убежища въ Пруссш 
наши Князья, изгнанные Лишовскимъ: Иванъ съ же
ною и детьми и Торге von der Belse ; что Магистръ 
Немец. Ордена долженъбылъ въ 1391 г. послать къ 
Битовшу Короля Смоленскаго, находившагося амана- 
томъ въ MapieH6ypre: вероятно, К. Глеба Свято
славича: см. выше стр. 94, г. 1387.

(124) См. о Вятке сей Исторш Т. Ш , стр. 30,
(125) Никонов. Лтът. IV ,
(126) См. Троицк. Лл/т.
(127) См. Новогород. Лтът.
(128) См. Троицк. и Новог. Лтът.
(129) Темиръ или Тимуръ значить на Турецкомъ 

языке желтъзный, а Ленкъ хромый: Европейцы изъ 
сихъ двухъ именъ составили имя Тамерлана, въ Рус- 
скихъ летописяхъ называемаго Темиръ-Аксакомъ.

Извеспия, сообщаемы я здесь о Тамерлане, взягаы 
нами изъ Эрбелотовой Biblioth. Orientale и Hist, de Ti- 
mur-Bec (т . e. Тимура Князя), comm sous 1е пот. du 
Grand Tamerlan, сочиненной на Перси д. языке Ше- 
реФеддиномъ Али, Писателемъ современнымъ, и пе
реведенной Гм. Пети де-ла-Круа. .

(130) Histoire de Timur-JBec, I, 203 — и ПГ, 10.
(131) Histoire de Timur-Bec, III, 259. Cie письмо

украшено всеми цветами Воеточнаго краснореч1Я. 
Назвавъ Баязета матроеомъ, Тамерланъ говоритъ: 
«корабль твоей безмерной гордости носится въ пу- 
«чине твоего самолюб1Я: подбери же парусы своей 
сгдерзости и брось якорь раскаятя въ пристани 
«искренности, да буря нашей месши не погубишь 
«тебя въ море наказания!»

(132) Histoire-de Tifriur-Bec, II, 127 и 355.
(133) См. выше, стр. 112. Вопреки Татищеву, до 

сего времени нигде въ нашихъ легпописяхъ не упоми 
налось о Князьяхъ Елещихъ. Родъ ихъ по Род ослов- 
ной Книгть начинается съ сего ©еодора, можешь быть 
Юр1ева сына.

(134) Древн. Лтът. II, 270.
(135) Hist, de Timur-Bec, II,. 363* ШереФеддинъ пе-
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шешъ здесь несправедлива, чпхо Тамерланъ, завоевавъ 
всю Pocciio , взялъ и столицу ея, Москву.

(156) Gvi. Троицк. Лтьт. Въ Никои. и въ Древн. 
Лгьт. разсказывается, чшо въ гаогаъ самый день и 
часъ , когда жители Московские встречали икону Ма
рш , Тамерланъ дремалъ въ шатре своемъ и виделъ 
сонъ ужасный : «высокую - гору и съея вершины иду- 
щихъ къ нему многихъ Святителей съ золотыми же
злами; надъ ними, въ с1янш лучезарномъ, явилась жена, 
благолешя и велич1я неописаннаго, окруженная тмами 
молшеобразныхъ воиновъ, которые все грозно устре
мились на Тамерлана. Онъ затреиеталъ, проснулся, 
и созвавъ Вельможъ, спращивалъ о смысле такого 
сновиденья. Ciл величественная жена — ответство
вали мудрейние изъ нихъ —- есть Богоматерь защит~ 
ница Хриспйанъ. И такъ мы не одолеемъ ихъ , ска
залъ Монархъ Чагатайски!, и велелъ ' полкамъ своимъ 
ишпзи обратно.»

(1ST) Andreas de Red usiis de Qiiero, въ Chron. Tar- 
vasiano, въ Муратори Script. Rerum Italicanim Т. XIX. 
cmp. 802—805. Далее см. Hist, de Timur-Bee, T. 
II, 379.

(158) Въ нашихъ лешоиисяхъ сей последтй име
нуется Темиръ-Кутлуемъ.

(159) Въ нашихъ лешоиисяхъ сказано, что онъ 
прежде крестился въ Веру Греческую, а после сде
лался Капголикомъ. Далее см. Стриков. Хроник, кн.
XIV, гл. 2.

(140) Стриковсшй иазываетъ сего Игумена иди Архи
мандрита Печерскаго Наместнйкомъ Митрополита 
кн. XIV, гл. 2.)

(141) См. Стриков. кн. XIV, гл. 2 и 5. Подолхя, какъ
говорить сей Историкъ, два раза была завоевана
Ольгердомъ въ 1559 г. и Витовтомъ въ 1595, при
двухъ ©годорахъ Кор1ятовичахъ, въ ней княживпшхъ. 
Витовтъ про далъ оную Королю Ягайлу за 200,000 
копъ , или за 40,000 червонцевъ, а Я г а й л о  Пану Стё
пку; по когда Татары убили сего Пана , Витовтъ 
за ту  же цену опять взялъ Подол1ю себе. Поляки
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снова овладели ею по смерши Вшповгпа. —. Далее 
см, также Сптриков. кн. XIV, гл. 2.
■N (142) См. его же кн. ХУ, гл. 7 : (сВитольду (Винтов- 

«ту) первая женз Анна, Князя Сванпгослава (Свято- 
«слава) Смоленского дщерь, иже его изъ заключения 
« свободила.»

(143) Стриков. кн. XIV, гл. Л. Смоленскъ былъ 
взяптъ Сент. 28, во Вторникъ.

(144) См. Родосл. Книги. О Великигь Лукахъ и Ржеве 
см. Иск. г. 1406, и друг1Я летописи подъ годомъ 
1436. Далее см. Стриков. кн. XIV, гл. 4.

(145) Князь Василхй 1оанновичь Смоленский и Па- 
трикШ Нариманшовичь пр1ехали къ Новогородцамъ
въ 1397 г.

(146) См. наши летописи и Сарпюр1я Gesch. des 
Hans. Bundes, II, 461.

(147) См. сей Hcmopiu Т. IV, примеч. 296.
(148) См. Новогород. Лтът. Попа 1оанна.
(149) См. сей Hcmopiu Т. III, стран. 173 и Лтът. 

Арханг. сщр. 98. Въ Лтът. Новогород. сказано, что 
рать Новогородская состояла только изъ 3000.

(150) См. летопись Попа 1оа,пна и Новогородск.
Л т ъ т . .

(151) См. Никон. Лтът. г. 6905, а въ Троицк. г.
6906 или 1598.

(152) См. Стриков,. кн. XIV, гл. 4 и 5 — Нару- 
шевича Тавритю стр. 110 — Длугоша Hist. Pol. кн. 
X, стр. 153 , и Кромера кн. X.

(155) См. Троицкс Лтът. О разореиш Нижняго см. 
выше, стр. 124. По Троицк. Лтът. и другимъ Симеонъ 
взялъ НижнШ въ 1599 г., а по некоторымъ еще въ 
1595: первое летосчислеше достовернее.

(154) См. Троицк, й Ростов. Лтът• — Герберште- 
инъ въ своихъ извеспияхъ о Москве говоришь, что 
завоеваше Болгарш было достопамяшнейшимъ деломъ 
Василия Димитр1евича.

(155) См. Троиц. Лтът.
(156) См. Длугош. Hist. Polon. кн. Х , сшр. 156.
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(157) См. Никон. Лтьт.
(158) На примеръ, Тамерланъ гаребовалъ подоб

ной же чеспш ошъ Монарховъ , имъ побеждаемый 
(Hist. de. Timur-Bec)

(159) См. Длугош. Hist. Polon. кн. X, сшр. 157.
(160) См. Новгород. Лтып. Въ Псков. Лтып.: Того 

«же лета (1393) Князь Андрей Олгердовичь npiexa 
«изъ Литвы , убежавъ ошъ братьи изъ нятья 1юля 
«въ 18.» Андрей оставилъ во Пскове сына, именемъ 
1оанна, кошорый въ 1400 г. выехалъ оттуда, сло- 
живъ крестное цтъловате. 1оаннъ Борисовичь есть, 
кажется, 1оаннъ ОлыыанскШ, бывшш Наместникъ 
Витовшовъ въ Шеве.

(161) Пресшавлеше Михаила Александровича опи
сано кемъ-то по* желанно Владыки Кирилла. Сей 
Князь занемогъ 15 или 16 Авг., постригся 20 Авг, 
и скончался 26 числа того же месяца (см. Лтып. Hvtr 
кон. , Ростов. и друг1я). Далее: «Тое же зимы
«(1397 г.) К. loan. Михайл. ТФерскш, зять Кеспгу- 
«гшевъ, ездилъ въ Литву къ шурину своему, и со 
«Княгинею и съ детьми.» См. выше примеч. 120, 
г. 1375. — Между рукописями, находящимися въ Имп. 
Библиотеке, есть списопъ договорной грамоты К. 
Михаила Тверскаго съ В. К. Васил1емъ Димиmpie- 
вичемъ. Она такъ начинается: <сБожгею милостт... 
«по благословленхю отца нашего, Кипреяна Мишропо- 
«дита,» Заметимъ, что слова: Боо/аею милостт, 
не встречаются въ Архив, грамот ахъ до 1433 г. 
(см. ниже стр. 255) : древнейппя обыкновенно такъ на
чинаются : «по благословенью отца нашего, Митро- 
« полита.» «Того же леща (1397) К. 1оаннъ Всеволо- 
«дичь отъеха со Тфери къ Москве, и къ дяди сво- 
иему сложилъ целоваше. Вел. же Князь пр1ягпъ его 
«съ любовно и даде ему городъ Торжекъ. Тое же 
«осени, Сенш. въ 23 день, К. 1оаннъ Всев. поя се-

" Я "  Л  •1Ю.»

(164) См. тамъ же подъ го домъ 1401, и ниже



письмо Эдигеево къ Вед. Князю , и Троицк  ̂ Лтът, 
(165) См. Лгьт. Троицк, г. 6907. Марш погребли 

въ Москов. церкви Св.' Лазаря.
(1.66) Олегъ скончался въ 1402 г . , 1юля 5 (см.

Троицк. Лгьт.)
(167) См. Троицк, ж Архив. Kieвекую лтыпопись, где

сказано, чшо Лугвенш пленилъ въ Вязьме и другаго 
Князя, Александра Михайловича. Далее см. Лтът. 
Троиц. , Архангел, и Никон. Вишовшъ ошешупилъ 
ошъ Смоленска после Свяшой недели, Линденблашъ 
пищешъ, чщо Вигаовгпъ и Король Ягайло посылали 
къ Смоленску Свидригайла, который въ ошешуплеши 
своемъ лишился, многихъ людей...

(168) См. Никон. Лтьт.т—О битве съ Немцами см. 
Гадебуш. Liyland Jahrbiicher, г. 1410 , сшр. ,25.

(169) См. Арханг. Лгьт. Напрошивъ того въ Архив- 
ской Kiee. лтьтописи сказано, чшо Великш Князь  ̂
доброхотствуя Витовту, нарочно остановилъ Юр1я 
въ Москве: извеспие невероятное.

(170) См. Новгород. Лтът. Попа 1оанна.
(171) Въ ^Троицк. Лтът. «Въ монастыре у Св. 

«.Николы у  Стараго:» на Перерву, по мнегпю Ми
трополита Платона; ио сей Никола Старый нахо
дился между Кошлами и Москвою (см. Никон. Лгьт. 
лодъ г. 1390).

(172) Такъ въ Никон. Лтът.
(173) См. Троицк. Лтът. , г. 1407. Въ некошорыхъ де-

тописяхъ, въ Ростов, я другихъ, сказано, чшо Юр!Й 
убилъ 1ул1анина супруга уже после неудачи своей вънаси- 
лш; но мы следуемъ здесь Архангельской  ̂где обстоя
тельства разсказаны яснее, съ прибавлешемъ, чшо 
Юрхй владелъ половиною Торжка, а другою Князь 
Вяземскш. См. Родословн. Книгу, где означены Кня
жеские и Дворяпсюе роды, происшедшее ошъ Владе- 
телышхъ Князей Смоленскихъ.

(174) Псковъ сделался иезависимымъ въ Княжете 
Симеона Гор даго (Т. IV, примеч. 313). См. Нового
род. Лтьт., выше примеч. 160 , и Псков. Лтът.

(175) См. Никои, и Троицк. Лтьт. подъ годомъ
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1406. — О возобновденш дружества съ Ордою см. 
Никонов. Лит* V, 21. Линденблатъ упоминаетъ о семъ 
походе Витовта , сказывая, что съ нимъ были и со
юзники его, Немецкхе Рыцари , которые возврати
лись домой черезъ XV недель, воевавъ Pocciio 14 дней; 
что Государь Московски! собралъ множество Та
таръ и всехъ Князей РосеШскихъ.'

176) Въ Родослов. Книгтъ I, d80: «у Князя Семена 
«Глуховского и Новосильского )̂ (Михайлова сына) 
«одинъ сынъ, Князь Романъ, а пришелъ изъ Ново- 
(ссили жити въ Одоевъ отъ насилхя Татарскаго.’» 
Одоевъ возвратился къ Россш уже при Великомъ 
Князе Гоанне Васйльевиче.

(177) См. Троицк. Лтып. г. 1406.
(178) См. тамъ же г. 1408.г Въ другихъ летопи- 

сяхъ прибавлено, что Василш Димишр1евичь оптдалъ 
Свидригайлу ед$а не -половину своего Великаго Кня- 
жетя.

(179) См. Стриков. Хроник, кн. XIV, гл. 8. — О 
городахъ см. ниже въ завещаши Князя Владимира Ан
дреевича Храбраго.

(180) См. Псков. Лтып. г. 1410.
(181) Въ Кенигсб. Архиве находится договоръ Бо-

лес лава - Сеидригайла, Князя и наслтьдника Литвы 
и Pocciuj и Владтътеля Подолш, съ Орденомъ въ 
1402 г. Согласно съ договоромъ, заключеннымъ ме- 

%-жду Вел. Маг. Немецкимъ и Випговтомъ, Свпдри- 
гайло уступаетъ Псковъ Ордену, когда сей городъ 
будетъ завоеванъ , Литовцами йли Рыцарями. — См. 
между моими Кенигсб. бумагами No 300, 316, 317, 
318, 519. Последтя содержатъ въ себе мирный 
договоръ Псковитянъ съ Орденомъ. Василш Дими- 
тр!евичь названъ великимъ Королемъ и далее Импе- 
раторомъ: grotmechtighe Here, de grote Konyng 
von Moskowe, de Rushce K ŷser. Условш были следую- 
гщя: 1) « Жить съ обеихъ ейюронъ въ мире идоброжела  ̂
«тельстве. 2) Купцамъ торговать свободно. 5) Въ 
« обидахъ искать управы суд омъ, а не мечемъ. 4)
«Р осс!Янамъ не пропускать чрезъ свою землю вра-
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«говъ Ордена, а Немцамъ̂  враговъ Росйянъ.» Ма- 
гисгаръ Шпангеймъ писалъ къ Вел. Магистру Прус
скому , что сей миръ нуженъ для безопасности Ли- 
вонскаго Ордена, коему Витовтъ угрожаетъ вой
ною. V '

(182) См. Троицк. Лтът. О хитрыхъ отговоркахъ 
Вел. Князя см. ниже въ письме Эдигеевомъ; о смерти 
Тохтамыша въ Ар хан. Лгьт. (онъ убитъ въ 1406 
г.); о сношешяхъ Эдигея съ Васил1емъ въ Никоти 
V, 20, 21; объ изгнаши Шадибека въ Новогород. 
Лгып. Попа 1оаниа, г. 1408.

(183) Приметы къ крепосгаямъ делались обыкно
венно и̂ ъ сухаго леса, зажигаемаго осаждающими, 
чйюбы огнемъ и дымомъ удалить осажденныхъ отъ
стенъ. Далее см. Никон. Лтът. V , 23. ,

(184) См. Троицк. Лтът.
(185) См. тамъ же, и Никон. Лтът. V, 22, 24, 29.
(186) См. тамъ ж е.— Описатемъ Эдигеева наше- 

ств1Я заключается харатейный Троицкш Лтыпопи- 
сецъ. Видно, что .сочинитель умеръ. Съ того време
ни до самой кончины Васил1я Димит^евича все изве- 
ст!я кратки и неполны въ другихъ летописяхъ.

(187) См. Троицк. Лтып.
(188) См. Ростов. и Никонов. Лтът.
(189) См. Собрате Госуд. Грамотъ, I, 69, 74.
(190) См. Никон. Лтът. г. 1410. <-
(191) Озеро Свято и ныне известно въ Владимир

ской Губерши, также и село Санжаны, где, какъ 
вероятно, были Сенежстя пустыни.

(192) См. Никон. Лгьт. г.. 1411.
(193) См, тамъ же г. 1412.
(194) Длугот. Hist. Polpn. кн. XI, стр. 394. Длу-

гошъ называетъ Керимбердея сыномъ Зелени-Сал- 
тана (Zolthan Seledin). — Никон. Лтът. г. 1415, 
1422, .1423. — Абульгази называетъ Барака сыномъ
Койричака или Каверцика, а 8 Тохтамышевыхъ сы
новей следующими именами: Dsalaludin, Dsabarbirdi, 
Kajuk, Karim-birdi, Iskander, Abusait, Chodsa, Kadir- 
birdi.



щ

(195) Длугош. Hist. Polon. кн. XI, стр. 375 и 409.
(196) См. Псков. Лтып. г. 1422 , и Гадебуша Livl. 

Jabrbuch. г. 1422, стр. 54.
197) См. Новог. Лтьт. Попа 1оанна* — Стриков-

скШ напротив^ того пишетъ басню, что въ семъ 
году Псковитяне и Новогородцы признали Вигаов1па 
своимъ Государемъ и проч.

(198) См. Новог. Лтьт. п Арнта Liefland. Chron. г, 
14201. Къ мирной грамоте были привешены б печа
тей* Я нашелъ Немецмй -переводъ сей или другой 
грамоты между Архив. Кенигсб. бумагами No 320. 
Здесь Королемъ названъ Князь, БургграФомъ Поса
дникъ , а Герцогомъ Тысячской. Въ договоре сказано, 
чшо река Нарва служить' границею; чшо Немцы ire 
должны на другой стороне ея рубить леса, косйть 
сена и проч. ; не должны также изъ Выборга и Ре
веля пропускать хлеба сухимъ путемъ въ Pocciio , 
ни Шведскаго войска; что купцы наши свободно 
ездяпгъ и торгуютъ въ Ливонш. Года не поставлено.

(199) См. Новогород. Лгьт. т, 1418.
(200) См. Новог. Лтьт. Попа 1оанна, г. 1419. Кон- 

станшинъ прхехалъ въ Новгородъ Февр. 25 въ 1420 
г., а возвратился въ Москву въ 1421.
* (201) Кранц. Wandal. кн. X I, 251, также Псков., 
Новог., Ростов., Троицк, и Cometogr., г. 1402*

(202) См. Голиц. Новогор. Лтьт. г. 6910 , и Но- 
вог. Лгьт. Попа 1оанна.

(203) См. договор, грамоту Васил1Я Димитр1евича 
съ ©еодоромъ Ольговичемъ Рязанскимъ (въ Собран. 
Государст. Грамоть I, 65). Перемышль и Козельскъ 
находились въ числе городовъ Кн. Владимира Ан
дреевича Храбраго (см. въ его завехцанш). — Князья . 
Ростовсме были Наместниками во Пскове и Двин
ской земле; какъ мы выше сказали. Кн. РяполовскШ у 
ходилъ къ Вятке уже при Темномъ.

(204) См. Собрате Государ. Грамотъ I, 82.
(205) См. тамъ же. ВасилШ опхказалъ сыну изъ.
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селъ Московскихъ Островское, Орининское , Костян- 
тиновское, Малаховское, деревни Жирошкины, Копо- 
тенское, сельцо подъ Москвою надъ Ведикимъ пру- 
домъ, Хвосшовское, и проч.

(206) См. Собран. Грамотъ I, 72.— Схя духовная 
писана по кончине Митрополита Кипргана, по еще 
при жизни Васильевой матери, супруги Донскаго, 
умершей въ 1407 г.; 1оаннъ же, сынъ Василия Ди- 
митргевича, преставился въ 1417 г. лепюмъ. Въ Ар
хиве находится еще договорная грамота Васшия Д и- 
митр1евича съ братьями Андреемъ и Петромъ, въ 
которой онъ утверждаешь за ними и за ихъ деть
ми данные имъ отъ Донскаго Уделы, и проч.

(207) См. выше, примеч. 2, 3.
(208) См. Троицк. Лгьт.
(209) См. Русской переводъ Кедрина, въ продолжении 

его Исшорш ; также Memor. PopuL II, 1033, и Дю
канж- Famil. Aug. Byzant. 245.

(210) См. Троицк. Лгьт. и харатейный Церковный 
Уставь, находящейся въ Синод, библютеке подъ Noт а

(211) См. Горюшкин, летопись.
(212) См. сей Hcmopiu Т. I, примеч. 454 * и Т II,

прим. 103. :
(213) См. Книгу Степей, I , 483.
(214) Любопытные найдутъ спо грамоту въ Степ. 

Книггъ и въ летописяхъ. Заметимъ только, что 
Митрополитъ имепуепгь Васил1я Двмиттевича Ве- 
ликимъ Княземъ всея Русщ другихъ же Князей Ве- 
ликихъ просто Русскими, и въ особенности гово
ришь о Князьяхъ Мтьстныхо или Поместныхъ.

(215) На примере , въ духовн. завещании Василгя 
Димитрхевича. Далее см. Ник. Лит. У, 33, 34, 51.

(216) См. Никои. Лтът. подъ годомъ 1414*
(217) См. тамъ же V, 59* — Митрополитъ Гри-

ropifi Цамблакъ называется также Семивлахомъ, Це* 
мивлакомъ, Самблакомъ и Чамьблакомъ.

(218) Здесь разумеется, может ъ быть, насиль
ственная смерть Митяева.
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(219) Cie письмо внесено въ некоторый летописи, 
(см. въ Синодал. библ. летопись вълиспгь, No 349.

(220) Сж.̂ хаталогъ Митрополитовъ Шевскихъ подъ 
именемъ JTpnropiH. Линденблашъ (см. выше, примеч. 
71) птпешъ, чшо лживый Витовтъ въ 1417 г. по- 
сылалъ на Соборъ въ Констатцю своихъ Еписко- 
повъ, будто бы желавшихъ сдгьлатьсл Христианами; 
но что они , удививъ всехъ странноспню своей оде
жды, не захотели покориться Римской Церкви.

(221) Въ Каталогть. Рус. Митр. сказано, что пра
воверные Росс1яне Литовсше, счищая TpnropiH Па- 
писшомъ, на место его выбрали Герасима. Вотъ из- 
Becmie современное, найденное мною въ Псков. Лтьт.
Синодальномъ: «Въ лето 6941 (1433) Смоленскый
«Владыка Герасимъ иде къ Царюграду, и Патр1архъ 
«постави его Митрополщпомъ.» • *

(222) См. въ Пушкинск. собранш Двинскихъ гра- 
мотъ.

(223) См. Повогород. и Псков. Лтьт. Въ артугть— 
Шведской монете, ходившей съ XIY века — было 
8 ПФенинговъ; а 24 аршуга составляли марку.

(224) Въ конце KnnpiaHOBa завещашя по древнему 
Троицкому списку означецо Сентября 12, ИнЪиктъ 
15, лето 6915; следственно годъ начался съ Сен
тября.

(225) Въ описанш временъ Донскаго упоминали мы 
о Корееве, Минишъ и проч. Въ Княжеше Васял1я 
встречаются родовыя имена Жадовскаго, Разсохииа7 
Неелова, и проч. — Последшй Князь Славянскаго 
имени въ Москве былъ сынъ Владишра Андреевича 
Храбраго, Ярослав ъ.

(226) См. летописи въ описанш годовъ 1393,1405, 
4408 и 1420.

(227) См.Троищг. Лтьт. '
(228) См. летописи въ описати 1394 года.
(229) Въ Троищи Лтьт. г. 6898: «тое же зимы по 

«Рожестве Христове на трепий день Осей Корми- 
« личичь Князя Великаго поколотъ бысть на Коломне 
« въ игрушке.»



(230) См. Послате Рос. Митрополитов ,̂ въ Синод, 
библют. No 164, и ниже примеч. 261. ^

(231) См. въ слфдующемъ примеч. г. 1393, и Сте
пей. Кн. I, 510.

(23Щ Степей. Rn. I, 512. Сл-Бдуетъ выписка изъ
летописей о разныхъ случаяхъ Васильева княжешя: 
Въ 1389 г. преставилась Княгиня Маргя, супруга 
Андреева, мать Владшпрова, въ Черницахъ и въ 
Схим*£, названная въ Монашества Мареою. Въ 
1390 Генв. 26, род. у Кн. Владимира Андре
евича сынъ ©еодоръ. Въ 1391 «женись Кн. Юрьи

# v«Всеволодичь Холмской, внукъ Александровъ. Же- 
«нилъ Кн. Михайло Александровичь Тферскш 
«сына своего на МосквФ у ©едора у Кошки , 
«Ондреева сына, у (*1обакина, и в1знчаиъ бысть въ 
«ТФери.» — Въ л. 6900 (1392) «пресшавися въ Лищ-
«въ Княг. Олгердова Ульяна, въ Мнишенскомъ чину 
«Марина, и положена въ KieB’fc въ печер*в. Преста- 
«вися ЕвФимей Вислень бывый Еписк, ТФер. въ мо- 
«наст. Св. Чюда на Москва. Кипреанъ Митропо- 
«литъ поставилъ ©ёодосея Епископомъ въ Полоцкъ. 
«Преставися Святитель Apxien. Матвей Гръчинъ, 
«Митрополитъ Андреанопольскш, и положиша въ 
«церкви Св. Арханг. Михаила г Честнаго Его Чуда, 
«идъ же гробъ Алексея Митрополита. Того жь д^та 
«преставися Павелъ , Епископъ Коломенскш . . *
« Кипреанъ Митрополитъ посхпави Григорея Архиман- 
«дрита Епископомъ на Коломну, . . Genm. въ 5 убх- 
«енъ быстЬ отъ Тохтамыша Царевичь Озибаба въ 
«Орд-Б.» Въ 1393 г., 1юля 29 «преставися Кп. 
«Иванъ, сынъ В. Кн, Дмитр1евъ, братъ Василгевъ, 
«во Мнишьскомъ чину 1оасаФъ, и положенъ бысть 
«въ монастыре на Москва у Св, Спаса въ пришво- 
«ръ.» Въ 1394 г. 1юля въ 9 д., Кн. Володимеру 
«Андреевичу родися сынъ Василш, Ноября въ 28 д.
«преставися ©еодоръ Apxien. града Ростова и 
«Ярославля , Бълаозера и Устюга, Углича Поля, Мо- 
«логи, и положенъ бысть въ Сборной церкви Св.
«Богородица. Въ люто 6903 (1395), Марта въ 30,



«Кн. Вел. Ваеилью родися сынъ ГеоргШ. . . 1юля 
«въ 19 преставися Кн. Борисъ Михайл. ТФерскШ 
«въ Кашине и привезоша тело его на Тферь 1юля 
«22, и положено бысть въ Сборной церкви Спаса... 
«Тое же зимы преставися Княгини Иванова Всево- 
«лодича Тферскаго. . • Въ лето 6904 (1396), Марта 
«въ 19, Кипр1янъ Митроп. на Москве поставплъ 
«Григория Епископомъ Ростову. Преставися Кня- 
«гини Васильева Михайловича, дщн Кн. Володимера 
«Олгердовича Шевскаго, и положена бысть у Св.
«Спаса въ ТФери. . . Генв. въ 15 (г. 1397) Кн. Вег- 
«ликому, Ваеилью Дмитриевичу , родися сьтъ Иванъ. 
«Мес. Марта , преставися Епископъ Данил ей, 
((Владыка Смоленск®. Тое же весны преставися 
«Семенъ Васнльевичь. Того же лета Ен. Александра 
«Ивановнчь, внукъ Княжь Михайловъ Тферьского, оже- 
«нися у Кп. ©едора Михайловича у Моложьского. . . 
«Генв. 20 (въ 13У8 г.) Кипрхапъ Митр, постави 
«Иеакгя Епископомъ въ Пермь. — Марта въ 27 (въ 
«1399 г.) преставися Княгини Великая Марья Семе- 
«новая» (супруга Симеона Тоанновича, внука Даншло- 
«ва) въ Черницахъ, во Мнит, чину Фетишя, и поло
се жена на Москве въ Монастыре Св. Спаса. Уб1енъ 
«бысть (по Никон. Лгып.) Кн. Романъ Юрьевичь 
«на Шелоне и погребенъ бысть у Св. Спаса въ Пор- 
«хове. — Ноября въ 30 д. (1400 г.) въ Неделю на 
«вечеръ преставися Кн. Юрьи, сынъ Кн. Вел. Ва- 
«силья Дмитриевича, 6 летъ еущу ему, и положенъ
«въ церкви Св. Михаила. . . Въ лето 6909 (1401) 6
«Дек. Кн. Вел. Ваеилью родился сынъ Данило, да не 
«долго жилъ: толико 5 месяцъ, и умре. . . Въ лето 
«6910 (1402) Маш въ 6 преставися Михайло, Вла- 
« дыка Смоленски!, быцъ въ Епископстве летъ 19. Въ 
«лето 6911 (1403) 1юня въ 9 преставися Сава, Еписк. 
«СарайскШ, и былъ въ Епископстве 20. летъ. Окт. 
Квъ 8, Кн. Андрей Дмитриев ичь оженися па Москве 
«у Кш Александра Патрикеевича у С т а р о дубскаго,  
«поя за ся дщерь его ОгроФену, Тое же зимы предъ 
кВеликимъ заговеньемъ Ки. Иванъ Михайлович*» Тфер-



«скШ ожени сына своего, Князя Ивашка, у Князя. — Въ 
«люто 6912 (1404) 1юия въ 22 день, Кипрхянъ Ми
сс троп. Тимооея Игумена отъ Св. Бориса и Гл’Бба 
«поставн Епископомъ въ Сарай. Тое же осени на 
«Тфери преставися Княгини Mapia Княжя Иванова 
((Михайловича дчи Кесгпутьева, во Мнишеск. чину 
«Мароа, и положена въ Соборной церкви Св. Спаса.
а Тое же зимы (г. 1405) Генв. въ 13 Кн. Вел. Ba
ft силыо родися сынъ Кн. Семень, да жиль 12 не- 
(сдфль и умре. Тое же зимы Кн. Володимеръ Андре- 
«евичь на М осквф ожени сына своего, Кн. Семена, 
«у Князя у Новосильского. Февр. въ 13 преставися 
« Григорш Владыка КоломенскШ. КипрЫнъ Митр, по- 
«сшави Попа, Гоголя во Владыки, и хпотъ бысть 
((Епископь граду Володимерю. Ноября въ 1 день пре
сс ставися Княгини Великая Евдокхя Михайловая Алек- 
(ссандровича ТФерскаго, и доложена бысть во Св. 
(с Спас'Ё. Дек. въ 5 д. преставися Княгини Евпрак- 
«cia Ольговая Рязанского . Преставися ©едосья, 
«Матвеева мать, Махя въ 18. Кп. Tpnropifi Псков- 
(сскгй пострижеся въ Вёлнкыхъ Пустыняхъ. . . Авг. 
«въ 26 день (1406 г.) Кшгргянъ Митр. Ларивона Ар- 
«химандриша Симонова постави Епископомъ на Ко* 
«ломну. По семъ поставленъ бысть МишроФанъ Епи- 
«скопомъ Суждалю . . . Ноября въ 14 преставися Кн. 
аРодславъ Ольговичь Рязаисый. . . Тое жь осени во 
а Тфери преставися Кн, Дмптрей Еремеевичь и Кня- 
«гиня Hacmacia Еремеевна, мати его. Генв. въ 16 
«(г. 1407) Кн. Петръ Дмитр. оженися, поя за ся 
«Полуектову дщерь Васильева сына Васильевича Ты- 
ft сячьского. Въ день Благов'Ьщегпя преставися Ефро- 
«синъ, Еписк. Суждальскй. Тоб же весны преста- 
(свиея Кн. Василей, сынъ Княжь ©едоровь Ольго- 
«вича Рязанского. 1юня въ 7, преставися Княгини 
((Великая Овдотья Дмитреевая, и положена въ цер- 
«кви Св. Взпесенья. Преставися ©еогиостъ, Епи- 
« скоггъ Рязаискш. Кн. Иванъ Михайловичь» (зимою въ 
«1408 г.) оженися иа ТФери, поятъ за ся дщерь 
«Княжь Дмитр1еву Еремеевича, Тое же зимы Кн. Во-
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сслодимеръ Андреевичь ожени сына своего Ярослава у 
«Ярославского Князя, и бысшь свадьба на Москве. 
«Марша въ 9, въ Пятокъ, пресшавися Епископъ Ла- 
«рхонъ СмоленскхЗ и положенъ въ Сборной церкви 
«на Коломне. Апреля въ 7, въ Суббогау Лазареву, 
«пресшавися Кн. ©едоръ Михайловичь Моложскш во 
«Мнишеск. чину ©еодорипгь, и положенъ въ своей 
«отчине въ граде Мологе въ Соборной церкви. По- 
«веленьемъ Князя Великого срубиша городъ деревя- 
«ный Ржеву, а Воевода бе у нихъ Кн. 10р1й Козельсшй, 
«да Юрьи Васильевичь. Въ лето 6917 (1409), Мар-
«та  во 2, преставися Владыка ТФерскгй, Арсентй. 
«Въ лето 6у18 (1410) пршде изъ Царяграда на Мо- 
«скву Митрополитъ Фоппй Апр. 22 на Великъ день, 
«поставленъ Патр1архомъ Матееемъ. Въ лето 6919 
«(1411) Фоппй постави Антотя Епископа Тфери 
«Февр. 2. Тое жь весны преставись Княгиня Овдо- 
«ппя Вел. Князя Ивана Мих. ТФерскаго, другая дщи 
«Кн. Дмишрея Еремеевича, Апр. въ 1Г3 въПонедель- 
«иикъ, й положена у Св. Спаса. . . Родися Лугвеню 
«на Копорьи сынъ Ярославъ, а въ крещенш ©едоръ. 
«Родися Машоею сынъ Кипрхянъ. Въ лето 6У20 
«(1412) Генв. въ 17 Кн. Иванъ Васил. Ярославсюй 
«выдалъ дщерь свою Маргю за Кн. Александра ©едо- 
«ровича. Въ лето 6922 (1414) пострижеся Владыка 
«1оаннъ въ Скиму. Генв. въ 20 (1415) съиде Владыка
«Новог. 1оаннъ съ Владычества, бысть въ Владыче-
«стве 30 летъ безъ трШ. Марта въ 10 день родись 
«Вел. Князю Ваеилью Дмитр1евичу сынъ Василш. 
«Февр. въ 15 (1416) Фоппй постави Самсона Д1ако- 
«номъ, а въ Субботу третью постави Попомъ, а 
«въ Неделю Средокрестиую въ 22 ApxieniicKonoMb 
«въ церкви Св. Архистр- Михаила, и иареченъбысшь 
«отъ Митрополита Симеономъ. Градъ Кострома 
«заложена бысть. Ма1я въ 5 преставися ГригорШ,
«Apxien. Ростовский. Въ лето 6925 (1417) 1юня въ
«34 преставися Владыка 1оаинъ и положенъ у Св, 
« Въскресешя въ притворе; а на Москве преставися 
«Кн. Иванъ, сынъ Кн. Вел* Васил1я, едучи съ Ко-»
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- «ломны. Преставися Кн. Григорй (Псковский), на 

«Снетной гор* постригся. Поставленъ Ростову Епи- 
«скопъ ДюнисШ. . . Преставися Кн. Александръ Ива- 
ft новичъ Брюхатой Суждальской, зять Вел. Князя: 
«Кн. же Бел. дасть дочь свою Василису за другова 
«мужа, за Кн. Александра Взметнл Даниловича Суж- 
«дальского и Нижегородского; а другую дочь свою 
«Марью Кн. Вел. дасть за Кн. Юрья Патрекеевича 
«Наримантовича. Въ л. 6929 (1421) 1юня въ 15 пре- 
«ставися Apxien. Иовогор. Симеогйь. . . Тоежь зимы. 
«Князь Юрьи Ивановичь ТферСкШ женись у Ивана 
«Дмипгтевичь.- Въ л. 6930 (1422) преставися Кня- 
«гини Настшпя Юрьева Дмитр1евича въ Звенигород*, 
«а положена на Москв* у Вознесенья. Въ л. 6931 
«(1423) Авг. въ 30 сослаша Новогородци ©еодосхя, 
«нареченнаго ихъ Епископа, со Владычня двора въ 
«его монастырь  ̂ и возведоша на дворъ Владычеиъ
«по жребпо Инока Емельяна! Въ л. 6932 (1424) Ми- 
«трополитъ Ф отй на Москв* постави въ Новго- 
«родъ Емельяна Инока въ Епископы, и нареченъ 
«бысть Е в ф и м Ш .

(233) См. Л*тописи подъ годомъ 1415.
(234) См. Никон. Лгът. (1426).
(235) См. Псков. Лгът. — Ливок. .1*топ. говорить, 

что Псковитяне ссорились тогда съ Епископомъ 
Дершпскимъ, Дитрихомъ, который уб*днлъ Витов- 
та и тти  на нихъ войною (Гадебуш. Livl. Mhrbiich. 
г. 1426). См. Новог. Лгът. г. 1428, и Длугот. Hist. 
Polon. 509—510, гд* онъ говоритъ о характер* Но- 
вогороддевъ. — Тюфяками назывались особеннаго ро
ду пушки. — Объ осад* Порхова см. Никон. Лтът.

(236) См. Новог. Лтът. — Въ Имп. Библиотек* есть 
список« присяжной грамоты, около сего времени дан
ной Княземъ Рязанскимъ Витовту.

(237) Длугот. Hist. Polon. кн. XI, Стриков. кн.
ХУ, гл. 13, и Никон. Лтът. г. 1430.

(238) Длугот. Hist. Polon. 559.
(239) См. Никон. Лтът. г. 1440, Стриков. кн. 

XVII, гл. 5 -  8, и Кромера гл. XXII, оЪТ. -  По-



длинная Свидригайлова Договорная .грамота (1451 г.) 
находится въ Архиве Иностр. Коллегш, по такъ 
Beirixa, что нельзя разобрать ни одной целой стро
ки : видно только, что говорится о свободной торг 
говле въ обеихъ земляхъ, и проч. — Свидрыгайло, въ 
1452 заключилъ миръ й съ Псковитянами. Съ обе- 
ихъ сгпоронъ утвердили старую границу, какъ было 
при Випговте (см. JIqkoo. Лгьт

(240) См. Никон. Лгьт. г. 1426, 1429 и 1450.
(241) См. Собр. Foe. Граи. 86.
(242) Но въ пгакомъ единственно случае, когда бы 

Василий не оставилъ сыновей; и притомъ въ завеща- 
нш нетъ имени Юрьева, а сказано только: «кто > 
«будетъ подъ темъ (Васил1емъ), ; ино тому сыну мо- 
«ему Княжь Васильезъ уделъ.»

(245) Вел. Князь не былъ доволенъ темъ, что 
Ханъ о т  далъ Юрио Дмитровъ.

(244) Въ набережных:ъ ееняхъ.
(245) См. Собр. Госуд. Грам. I, 99  ̂ также Ар- 

хат .у Новог. л Псков. Лгьт.
(246) Въ 1455 г. К. Иванъ и братъ его К. Михай

ло Андреевичи заключили союзъ съ Васшпемъ, жив- 
шимъ тогда въ Коломне: см. ихъ договоръ въ Собр.
Госуд. Грамотъ, I, 92.

(247) См. Собр. ГосуЪ. Грамотъ стр. 90. Въ обе
ихъ грамотахъ ЮрШ называется Великиш Князеш. 
Въ Родосл. Книгтъ (II, 259) сказано о Мещерскихъ 
Князь яхъ такъ: «Въ лето 6706 (1198) Кн. Щ прип
иской Бахмешъ, Усеиповъ сынъ, пришелъ изъ Боль- 
«inie Орды . . .  и Мещеру воевалъ, и заселъ ее, 
«и родился у него сынъ Беклемишъ, и крестился 
«Веклемишъ, и названъ Михайломъ. . . У Кн. Ми- 
«хайла сынъ Кн. Оедоръ, у ©едора Юрьи, и Кн. , 
«Юрьи былъ на Дону , пришелъ изъ Мещеры къ В. 
«К. Дмитргю Ивановичу съ своимъ полкомъ. У Юрьи 
«сынъ Кн. АлеисаиЪръ: » сей-mo Алекеандръ есть 
У ковичь, нродавппй Мещеру Димитрхю Донскому 
(см. выше, стр. 122); но Кн. ХПиринской Бахмешъ
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вышелъ изъ Орды безъ сомн*шя гораздо поел* 1198 
г. 5 -когда еще и Большой Орды не было.

(248) Собр. Госуд. Грамотъj 105* ЮрШ отказы- 
ваепгъ Косому Звенигородъ, разныя еела  ̂ и между 
прочимъ Тамашенсше луга на Перерв*: Шемяк* Ру
зу., а Красному Галичь съ соляными варницами (кро- 
м* церковныхъ), Вышёгородъ, и между прочтш де
ревнями Подмосковное сельцо Сущевское съ Ходыт& 
скимъ лугомъ: MqcKOBCKie же доходы, Дмшпровъ, 
Вятку, дворъ, загородный садъ и садикъ вс*мъ 
тремъ вм*ст*. По вс*мъ л*тописямъ онъ скончался 
въ 6942 г., а по Арханг. Лтть. 6 1юня.

(249) См. о Константин* выше, прим. 106, а гра
моту въ Собр. Госуд. Г р а м 107.

(250) См. Синод. Псков. Лтът. Между рукописями 
Ими. Библиотеки находится списокъ мирнаго догово
ра, заключеннаго тогда между Вел. Княземъ и Ко- 
сымъ.

(251) См. Псковск. Лтьт.
(252) См. Арханг. Лтьт. стр. 122*
(253) Собр. Госуд. Грамотъ, 118. Cih грамота

писана въ Москв*, 1юня 15, съ означешемъ Индикта 
XIV. — Косой умеръ въ 1448 г.

(354) См. въ Пушкияскомъ собранш Двинскихъ гра
мотъ.

(255) См. Никон. Лтът*
(256) См. Новог. и Псков. Лгып.
(257) Cie изв*ст1е находится не во вс*хъ л*топи- 

сяхъ : оно внесено въ Степей. Книгу (И, 99). — По 
тогдашнему обыкновенно давали младенцу имя Свя- 
таго , коему празднуютъ въ день его рождешя, а. 
при крещенш другое.

(258), См. Лызлова и Казачек\. ITcmopim, стр. 77. 
Но въ договор*, закдючеиномъ между Вел. Княземъ 
и Шемякою въ 1456 г., говорится о дани Ханской.
— Махметъ, какъ мы описали, утвердилъ Васил1я на 
Великомъ Княженш. Братъ его именуется .въ гра
мот* 1434 года (см. выше, прим*ч. 249) Кичимъ- 
Ахметъ, а вън*которыхъ л*тописяхъКичи-Махметъ.ф**
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(259) См. выше, стран. 159. Казанск. Лтьт. въ /£а- 
занск. Ист. Рычкова сгар. 81, и Дызлова (леи©. 
Ист. \, 86,

(260) Собр. Госуд. Грам. 130.
(261) Степей. Кн. II, ДО. Мы имеемъ разныя со- 

чинешя Фоппевы, въ коихъ видны умъ, знашя бого- 
словск1Я и красноргВЧ1е: 1) Послатя во Псковъ о 
Стригольникахъ, которые въ его время снова яви
лись (см. выше, прим. 230); 2) Слово къ 1ереямъ и 
Монахами; 3) Слово къ Епископами; 4) Послате къ 
народу, Правительству и Духовенству Псковскому, 
въ коихъ Митрополитъ жалуется, что Тереи въ 
крещенш употребляютъ муро Латинское, а не свя
тое , и передъ суд!ями гражданскими даютъ прися
гу въ полномъ Священническомъ одеянш, и проч. ; 
5) Послате въ Новгородъ къ ApxienucKony Ioanuy

• и къ м1рскимъ чиновникамъ о соблюдети доброде
телей, и проч. (см. въ Синод. _библ. книгу подъ No. 
164). — О Герасиме см. Новог. Лтът.7 выше прим. 
221 и Псков. Лтьт. — Объ 1оне Стелен. Кн. II, 
69 — 71. Въ Послаты Рос. Митрополитовъ (Синод, 
библхот. No 164, л. 104) есть такъ называемое по
рученье Митрополиту Московскому — вероятно , 
избранному тогда 1оие — на Кгевскую Митропол1ю 
отъ Короля Казимира. Въ сей грамоте сказано* 
«Какъ бывало за отца нашего, Короля Володислава, 
«и В. К. Вишовта, мыКазимиръ, Бож1ею милосппю 
«и проч. гадавше и добре смотривше съ нашимъ 
«брашомъ, съ В. Княземъ, и съ нашими Князьми и 
«Паны, и съ нашею Радою, полюбили есмо собе ош- 
«цемъ Митрополитомъ. . .)> Имени нетъ. Далее: «и 
«дали есми. ему столець Мцтрополичь ШевсюА и 
«всея Руси, какъ бывало по уставлешю. . . Про то  
«же Князи наши, Епископи и Бояре, и Архимандри- 
«ты , и Игумен и , и Попове, и весь Посиолитый Ha
ft родъ имеете его и ч ти те -.. Притомъ во избраньи 
«были сшрыйко нашъ, К. Швитригайло, брашъ Кн. 
«Александр о Володимеровичь, Князь Матей Бискупъ 
«Виденсюй, Воевода Вилепьсшй Панъ Кгаставгаъ,
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с( Воевода ТроцкШ Панъ Монивидъ, Боев. Новогород- 
<сскШ, Маршалокъ Земьскш, Панъ Пешрашъ Мон- 
«тикгирдовичь, Панъ Судивой Нам*стникъ Ковень- 
((ск1Й, Панъ ВиленскШ, Нам*стникъ Смоленскш, 
аПайъ Семенъ Къгедикголъдовичь, Панъ Ондрей He
ft мировичь, Панъ Ондрей Исаковичь , Нам*ст. По- 
«лощай, Панъ Юрша Сшаросша Бряславсюй, Панъ Ми- 
ft хайло Канцлеръ, и иныхъ многихъ напгихъ Князей 
«и Пановъ. А дана въ Вилыгё.»

(262)' См. Флёри Hist. Eccl. XV, 593, г. 1465 и 
Степей. Кн. И, 74.
- (263) См. Райна л ьд. Annal. Eccl. г. 143 Г — 1440 —

Грека Сильвеспгра Сгуропула Hist. Concilii Florentini, 
переведенную на Латинскш языкъ Робертомъ Крей- 
тономъ (Creyghton) — Льва Аллащя (Auacii) Exerci- 
tationes in Creyghtoni Apparatum, versionem et notas 
ad Historiam Con. Flor. scriptam a Sguropulo — Моз- 
гейма Kirchengeschichte, Л'*, 50 — Флёри Hist. Eccl. 
XY — Никон. Л т ь т ., Степен. Кн. II и дв* рукопи
си, Синод. библютеки No 364 и Архив. No 10, гд* 
сказано въ заглавш: Повтьсть Симеона СузЪалъскаго
о оеъмомъ Соборы.

(264) Степен. An. II, 72 и Псков. Лгьт. г. 1̂ 3*5-
— Исидоръ пргвхалъ въ Москву во Вторникъ Святой 
Недвли (въ 1437 г.).

(265) Gie описаше находится въ Синод, библ. No 
529 и напечатано въ Древ. Рос. Вивл'юв< VI, 27. 
Советуемъ любопытнымъ прочитать его.

(266) См. Псков. Лтът. Письмо Вел. Магистра Нб- 
мецкаго къ Исидору сообщено мн* изъ Кенигсб. Ар
хива подъ No 756. Оно такъ начинается: Alehrwir- 
digster Vater und Grosmechtiger, besunder lieber Herr! 
Между рукописями 1осиФОва Волоколамскаг.о монасты
ря, No 665, л. 552, есть переводъ опасной грамо
ты, данной Папою Тверскому Боярину О ом* для его 
возвращетя въ Россгю, «въ л*то Воплощеша Господ
ня 1458» (1459?).

(267) Соборъ БазельскШ склонялъ и Грековъ на свою
сторону, отводя ихъ отъ Папы.
\
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(268) Наши /Гвгиописцы говоряпгь, чшо Греки, а 
не Паписты сидели на правой сторона.

(269) Сгуропул. Hist. Cone. Florent. гл. VII.
(270) Сгуропул. Н. С. F1. и рукоп. Син. библ. No

(271) См. Древн. jРос. Вивлгов. VI, 43.
(272) См. ихъ имена въ Сииод. рукописи No 564* 

стр. 1473 — 1476. — Повесть Симеона Суздальека- 
го о Флоренш. Собор* (см. выше, примеч. 265) за
ключается такъ: «Посла Папа Бископа своего Хри- 
« стоФора къ Епископу Суздалскому, дабы и онъ под- 
ft писалъ; ему же не хотящу сего сотворити, Ми
сс трополитъ Исидоръ ятъ его и заключи въ темгш- 
«цу и сидълъ недчшо , и шой подписалъ нуждею. Би
сс д^вшу же Mills такую прелесть, и Митрополиту 
«многажды глаголахъ вопреки: онъ же мене укоряше, 
«и наедине многажды томляше мя; мнъ же укр'Впль- 
ссшуся и не послушалъ его ни въ чемъ, но идохъ ко 
«Св. Марку Мигарополигау Ефесскому (еще убо ему 
«за стражи евдящу) и иоклонихся ему, и вся сказа, 
«яже о мн*; онъ же благослови мя, и оттолБ ника- 
«кова зла не npiHx  ̂ Потомъ же Папа даде Царю 
«честь велно и дары многщ, Tie прихода ради, нопод- 
«пиcaнiя ради, и пойде Царь отъ града того Авгу- 
«ста въ 26 день, и npi’Bxa въ Венецыю: Венещя же 
«градъ стоитъ среди моря; ипребысть Царь въВе- 
«нецш 55 дни, и оттол* пойде моремъ, и на шомъ 
«пуши постиже его смертный часъ, и погребенъ на 
«земли, его же и земля трижды изрину изъ себе. 
«Исидоръ же Московский Митрополитъ похвалися 
«Папъ, сице рече, яко вси Князи и люди въ моей 
«рукь сушь и Епископи; ни единъ противу мене не 
«можешь глаголати; а Князь Великш младъ есть, и 
«той въ моей воли; а нынв вси Князи боятся мене, 
«И того ради Папа даде ему облаешь Православных  ̂
«HarapiapxoBb въ первыхъ не поминати, ни право- 
«славныхъ Царей въ начали не поминапш; а на тоагь 
«Исидоръ Пацъ приклякнулъ. Папа же даде ему мно- 
«го злата, и пойде Исидоръ ощъ Папы Септемврш



«въ 14 день, и nprisxa въ Венецыю, и пребыстъ хо- 
<сдя но божницамъ, и приклякая какъ и Фрязи; а 
(снамъ пгако же новелаваше. Пойде изъ Венедыи пб- 
«солъ Оома; азъ же в и д ё в ъ  'такую великую ересь, и 
«нойде съ п о с л о м ъ  Декемвр5а въ 9 день и пршде въ 
((Велиюй Новъградъ, й все дфто пребысть у Влады- 
«ки Евфиша.»

(273) Имперашоръ прибылъ въ Константинополь
1 Февр. 1440.

(274) Скандербегъ помогалъ Фердинанду Аррагон- 
скому прошивъ Графа д’Анжу. Исшор1я сего Албан- 
скаго Героя издана 1езуитомъ дю-Понсе (Poncet) въ
1700 г.

(275) Исидоръ получилъ Кардинальское достоин
ство 18 Дек. 1439 г. — Евгетй пишетъ (въ Рай
кал ьд. Апла1. Eccl.) къ Исидору: Venerabili fratri Isi- 
doro Кгеи ас totiiis Russiae Metropolitae in Lituaniae, 
Livoniae et Russiae provinciis, ac in civitatibus, dioece- 
sibus, terns et locis Lechiae, quae tibi jure Metropo- 
litrco subesse noscuntur , Apostolieae sedis Legato salu- 
tem, и проч.

(276) См. Никон, (г. 1441, стр. 155) и Новогород. 
.Лтьт. — Въ Каталодтъ Рос. Епископовъ сказано не
справедливо* что Юевское Духовенство выгнало Иси
дора : оно не отреклось повиноваться и преемнику 
его , Григорию.

(277) См. Ходык. Dissert., Псков, и Никои. Лтьт., 
также Райнальд. Annal Eccl. г. 1458. Исидоръ на
зывался Митрополитомъ Россшскимъ и Епископомъ 
Сабииспимъ.

(278) См. Архивсп. Лтьт. No 8, г. 6951, л. 97.
(279) См. Степен. Кн. II, 77.
(280) См. Лрхивск. Лтът. No 8, л. 102, и Степен. 

Ки. II, 78. Патрирхъ Константинопольскш, Гри- 
ropifi IV Мамма, ревностный защитникъ Флорентй- 
скаго Собора, въ1452 г. увхалъ изъГрещи въ Римъ, 
гдъ, какъ вероятно, онъ и посвятилъ Митрополи
та Григор1Я (см. ниже, примеч. 282). — Въ Катсь- 
логтъ упоминается еще о Лжемтпроподипгь Спиридо
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не, названномъ Сатаною и будто бы посвященномъ 
въ Турецкой области согласно съ волею АмуратаИ, 
около 1443 г.

(281). Райнальд. Annal. Eccl. г. 1443, No 22.
(282) См. Архив. Лтьт. No 8, л. 105. — Литов

ская Епархш именованы въ Булле ШяП, писанной въ 
1458 г. Весьма неясный переводъ ея внесенъ въ Ар
хивен. Лтып. No 8, л. 102. Въ ней сказано: «Хва
лебный j  Бога братъ нашъ, Исидоръ, Бискупъ Са- 
«бннскш, Архиепископство Шевское и всея Руси, 
«Церкви той подданное, которое апекагпе держа, въ 
«руце доброе памяти Калиста Папы, наместника 
«(предместника) нашего, двоенадесятного дне Календъ 
« Августовыхъ, четвёртаго лтыпа, добровольна пу- 
«стилъ. . . .  и потомъ того же дня милого сына 
«Григорья Олекта Клевскага, тогда Опата (Аббата) 
«монастыря С. Дмитрея Костянгаинопольскаго, за- 
«кона святаго Божхя Капляна . . . Арххепископомъ 
«уставилъ и Паетыремъ, яко въ нашихъ грамотахъ 
«выписано есть,» и проч. Следственно уже при 
Каллисте III Григорш сделался Мнтрополишомъ KieB- 
скимъ, въ четвертый годъ его Первосвященства или 
въ 1458? — Мы имеемъ Рукописаше Дапшла, Епи
скопа Бладимгрскаго (Волынскаго) и Берестшскаго 
(1452 г.), въ коемъ онъ признаетъ Исидора ереши- 
комъ Латинскимъ, а Митрополита 1ону единствен- 
нымъ законнымъ Первосвяшигаелемъ Церкви Poccift- 
ской. Сгя рукопись находится въ библиотеке Ново- 
город. С о ф . Собора.

(283) См. Новог. Лтьт.
(284) См. Синод* Новог. Лтьт. No 349, л. 150.
(285) Cie было въ 1444 г. Далее см. Синод. Но

вог. и Псков. Лтьт.
(286) Гадебуш. Livl. Jahrbflch. г. 1442 и Псков. 

Льт. г. 1443, 1444, 1445.
(287) См. Синод. Новог. Лгьт. — Изъ Кенигсб. Ар

хива получилъ я более двенадцати бумагъ, относя
щихся къ сей войне и писанныхъ старымъ Немецкимъ 
язьшомтьг 1) No 737, Письмо В. Магистра Прусскаг©
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къ Кн. Юр1ю Лугвешевичу о Клевскомъ Принце. 2) 
No 745, Наставлеше того же В. Магистра Комман- 
дору Б*, отправляемому къ Герц. Литовскому Кази
миру въ 1444 г., съ поручешемъ отвести его'отъ 
союза съ Новогородцами. 3) No 796, Записка вь!444 
г. поданная Вел. Магистру Нем. Ордена Секрета- 
ремъ Ливон. Магистра, Павломъ, о причинахъ войны 
между Новымгородомъ и Ливошею, съ прозьбою, 
чЦюбы онъ на сейме въ Кристмемеле отвратилъ 
Вел. Герц. Литовскаго отъ союза съ Россиянами. 4) 
No 756, Записка Литов, посла, врученная Вел. М. 
Прусскому, и ответь Магистра о ссоре Ливоццевъ
съ Новымгородомъ въ 1444 ц. 5) No 759* Насшавде-
ще Вел. М. Прусскаго послу его, отправляемому въ 
1445 г. на свадьбу Короля Датскаго и Шведскаго 
Христофора, чтобы склонить его къ еодейсптаю 
противъ Новогородцевъ. 6) No 760, Записка Литов, 
посла врученная Вел. М. Прусскому о войне Ливон. 
Ордена съ Новымгородомъ въ1445 г. 7) No 761, За
просы Вел. Магистра Немецкаго къ Ливонскому о 
праве Новогородцевъ на половину реки Наровы въ 
1445 г. 8) No 765, Письмо Вел. М. Нем. къ городу 
Любеку о непосыланзи хлеба къ Новогородцамъ въ 1446 
г. 9) No 772, Письмо о томъ же къ Королю Дат
скому и Шведскому въ 1446 г. 10) No 784, Письмо 
Вел. М. Нем. къ Ливонскому, чтобы онъ пропу- 
стпилъ къ нему посольство Герцога Новогород. Юрхя 
Лугвешевича, въ 1447 г. J 1) No 785, Письмо Вел. 
М. Нем. къ Ливонскому въ 1447 г., въ коемъ онъ 
уведомляешь его, что Кн. НовогородскШ Юрлй Луг- 
ветевичь едетъ на поклонеше къ святымъ местамъ 
въ Вильснакъ (zcum heiligen Blute) и требуешь сво- 
боднаго пропуска черезъ Ливошю и Прусспо. 12) No 
787 , Письмо Вел. Si. Нем. къ Ливонскому въ 1447
г. о знашномъ витязе едущемъ изъ Моравш въ Нов
городъ въ 600 всадниками. 15) No 791, Письмо Вел. 
М. Нем. къ Ливонскому въ 1447 г., съ уведомлеш- 
емъ, что онъ посылаетъ къ нему Фогта Роггаузен- 
скаго, Вольфганга Зауэра, вишязя искуснаго , съ не- 

Т омъ V. 5
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копторьшъ числомъ воиновъ. i 4) No 792, Письмо Вел* 
М. Н!ш. къ Ливонскому въ 1447 г. о послаши къ ие- 
ыу войска изъ Данцига моремъ въ Нарву, а другаго 
изъ Мемеля сухимъ пушемъ; онъ прйказываетъ заго
товишь все нужное для ихъ продовольствия. 15) No 
793, Письмо Вел. М. Н'Вм. къ Ливонскому въ 1447 
г. о послаши къ нему Рыцаря Генриха, eynen Buch- 
senschtttczen. 16) No 794, Письмо Вел. М. Н ём. к ъ

сому въ 1447 г. о томъ, что протйвньге 
квтры не дозволяютъ отправить къ нему помощи 
въ Ревель, но что люди уже на судахъ, и что 
съ ними фдетъ й Рыцарь Генрихъ. 17) No 798, Вел. 
М, Н'Вм. пийхетъ въ 1446 г. къ Ливонскому, чтобы 
онъ за держа лъ Прусстя суда, котбрыя взял и хл*вбъ 
п }медъ въ Росс1Юу и чтобы сообщись ему имена 
сихъ купцевъ, дабы они были наказаны. 18) No 804 , 
Письмо Вел. М; Н’Вм. въ 1447 г. къ Прокуратору 
Двора Римскаго о томъ, чтобы онъ ск л они лъ Папу 
уступить Ордену церковные сборы въ Пру coin и въ 
Ливоти для войны съ Русскими отступниками, и 
чтобы Св. Отецъ вм'всгггв съ Кардиналами молился
о поб’Вд’В. 19) No 807, Вел. М. Н’Вм. въ 1447 г. уве
домляешь Ливонскаго, что онъ соглашается пропу
стить Кн. Юрхя Лугветевича черезъ Орден. владв- 
гпя, но безъ многочислётюй свиты. 20) Np 817, Вел. 
М. Н'Вм. посылаетъ къ Ливонскому въ 1446 г. про-
ектъ дружеспхвеннаго союза съ Корол, Датскимъ и 
Шведскимъ, но советуешь ему лучше не заключать 
его, напоминая худыя/следствен бывшаго союза съ 
Лтпов. Княземъ, Свидригайломъ. 21) No 820, Уста
новлен! е Вел. М. Нвмецкаго для всей Пруссии о мо- 
лебствш и ходахъ церковныхъ. — Вев любопытныя 
бумаги, полученныя мною изъ Кенигсбергскаго Архи
ва , нам*вренъ я отдашь въ нашъ Архивъ Коллепи 

ранпыхъ Двлъ. .
нта Lieflland. СЬг. стр. 155.

Псков, в Синод. Новог. Лгьт.
См. Псков. Лгьт. т. 1447 и 1448 , и 

Новогород. Лтьт. г. 1445.
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(295) Gm. Степей. Кн. ' -
(29i)* См. Синод. Новог. Лгьт. • V .
(295) См. Архив. Лгьт. No 8, л. 114 , Никон. Лтьт. 

VII, 255, Синод. Новог ., Архив. Псков. Лтьт* и
-Степей. Кн.

*

(296) Вел* Князь сказалъ въ Троицкой Лавров (см. 
пиже), чшо Шемяка и Можайсшй жили съ нимъ тог
да въ мир15> См. ихъ договоры въ Собр. Гос. Грам. 
I,- 107 и 155. Шемякина несправедливо отнесена, къX 1 ™ 114:Э4 г.

(297) См. Синод. Новог. Лгьт. Въ Импер. Библю- 
теки есгаь списокъ договора, заключенпаго К. Бори- 
сомъ съ Васил1емъ Темнымъ около 1457 г. : ибо въ сей 
грамопгь (и шолько въ ней одной изъ ве$хъ м н ф  из- 
В15стныхъ) названъ Митрополитъ Исидоръ.

(298) См. Ростов. Лтьт.
(299) См. Синод. Новог, Лгьт.
(500) Ряполовсте происходили ошъ Спгародубскихъ 

Кпязей.
(501) К. Василтй Ярославичь Боровскй, въ 1455 г. 

заключивъ договоръ съ Вел. Княземъ, какъ съ от- 
цемъ своимъ и съ Государемъ Московскимъ, (см. Собр. 
Госуд, Граи., I, 90), оставался ему върнымъ во 
бсфхъ перем'Внахъ судьбы его.

(502) Собр. ГосуЪ. Грам. 155.
(505) См. Хронографы.
(304) См. Арханг. Лтьт. г. 6955.
(305) См. также Степен. Кн. И, 19. Въ Архан

гел. Лгьт.: «Царевича два Кайсимова7 Трегубъ да 
Ягупъ.»

(506) См. въ Собр. Госуд. Грам., стр. 149  ̂до
говорную грамоту Шемяки и Можайскаго съ Кн. 
Мйхаиломъ Верейскимъ и Васгшемъ Ярослав. Боров- 
скимъ. — Договорныхъ грамотъ съ К^Тоатюмъ Андр?. 
четыре (см. Собр. Г. Г. 138—15h). —О примиренш Ве- 
Лик. Киязя сь РЙожайскимъ см. Арханг. Лтьт. т. 6957.

3*



(507) См. Архив. Лтьт. .No 8, л. 127 на обор, и 
Степей. Кн. II, 79. Въ ки&гб названной Пос лате ш  
Росс. Митрополитовз (Синод, библ. No 164) есть 
письмо Васил1Я Темнаго къ Греческому Царю о по- 
ешавлеши 1оны. — См. выше, примеч. 282 ► ВъБуллъ 
Hiя II сказано: «отщепенца и противника, злочести- 
«ваго сьта, 1ону.)> Папа советуешь Королю схва
ти ть  и заключить нашего Митрополита въ тем
ницу, буде онъ пргьхалъ бы въ Литву. Письмо 1оны 
о Григорщ къ Литов. Князьямъ, Панамъ, Боярамъ и 
Воеводамъ находится въ Поел. Рос. Митрополитовъ 
(Синод, библ. No 164., л. 42)* Тамъ же (д. 90) есть 
грамота его къ Мисаилу, Еписк. Смоленскому.

(308) См. Собр. Г. Г. 171, Синод. Новог. Лтьт. 
г* 6954, и Пушкин, собр. Двин. грам. No I.

(509) См. въ Собр. Г. Г .) договоръ К. Суз дал., 
Ивана Васильевича, съ В. К. Васильемъ Васильевичемz 
(стр. 185), договоръ В. К. съ Рязанскимъ Княземъ 
(стр. 142), договоръ съ Тверск. Княземъ (стр. 171), 
договоръ съ Васил. Ярослав, (стр. 168, 177) и до- 
говдръ съ Михаил омъ Верейскимъ. — Въ Послаши 
Рос. Митроп. (Синод, библ. No 164, л. 153) есть 
грамота 1оны къ Королю Казимиру о бротствть и 
о любви съ Велик. Княземъ.

(310) См. Поел. Рос. Митроп* л. 70.
(311) См. Арханг* Лтьт. о второмъ нашествш Се- 

ди-Ахметовыхъ Татары г. 6963. С1я Орда называлась 
послФ Улусами Ногайскими, Большими и Малыми. См.
Больш. Черт. стр. 93 и 229.

(312) Въ Послами Рос. Митрополитов ,̂ есть пись
мо Митрополита 1оны къ Литовок, Князьямъ и Па
намъ о вероломств* Шемяки.

(313) См." Архангел. Лтът. ,:
(314) См. Казан. Атьт. Вероятно , что братья 

Мамушековы, Касимъ и Ягупъ, боясь подобной же 
участи, ушли тогда въ Черкасскую землю (см. выше, 
примеч. 305). — См. также Арханг. и Архив. Лгьт.

(315) См. Синод. Псков. Атьт, — Вина К. Тошна 
Можайскаго изъяснена въ грамошФ Мишрод. Года
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Смоленск. Еписк. Мисаилу (см. Поел. Рос. Митр. *•
151).

(316) См. летописи, г. 1448, и грамогау, о коей
въ примеч. 318.

(317)См. Псков. Лгьт.
(318) Сей договоръ наш елъ я въ Пушкинскомъ со- 

бранш Двинскихъ гюамотъ. Тамъ же и грамота о 
платеж* денегъ. — См. также Псков. Лгьт.

(319) Собр. Г. Г. 195. С1я грамогаа подписана Мн- 
шрополитомъ 1оною. — Въ Арханг. Лгьт. сказано, 
чшо Велйшй Князь взялъ своего шурина подъ стра
жу съ супругою и съ Ъгьтьми.

(320) См. въ Пушкин, собр, Двинскихъ грамотъ. 
Списокъ съ д окончи льные грамоты со Княжы съ 
Ивановы Можайского, что кончали въ Литвтъ со 
Княземъ съ Пваномъ съ Ярославичевымъ сыномъ? а 
привезя сесь списокъ 'Володя Давыдовъ лтъта 70 
(шо есть г. 6970).

(321) Василш Темный по завещание своему (см. ни
же) ощдалъ Суздаль и Нижшй Новгородъ одному изъ 
сыновей своихъ: следственно тамъ уже небело Кня
зей особенныхъ.

См. Арханг. Лгьт. — Увидимъ поел*, чшо 
Вящчане до временъ 1оанна, Васильевича оставались 
народною державою.

Борись умеръ въ Феврал* месяц*. Между Но-
вогор. грамотами есть одна договорная съсимъ Кня
земъ о рубеж* и судахъ {Собр. Г, Г. 23).

(324) См. Псков. Лтьт.
Ахмапгъ приход и лъ въ 1460; миръ съ Казан, 

емъ заключенъ въ 1461 г.
Вомногихъ летописяхъ; «недашаему воли.» 

Васили! началъ лечишься въ Пятницу на первой неделе 
Великаго поста, а скончался Марша 17, въ Субботу, въ 
шрешьемъ часу ночи, и погребенъ въ Воскресенье. —г I г _ х> ТГ • 4«1юня в* пресшавися р. К. С офхя , и положена 
«того лее дни въ монастыри въ Возънесеши, ид*- 
«же и свекры (свекровь) ея, Вел.ч Княгиня Евдоыя.» 
Духовная сей Княгини напечатана въ Собр. Г. Г. 191.



За Ш лШпъдо кончины Софпяной преставилась вдов* 
ствующая супруга Кн. Владишра Андреевича (Евпрак- 
cia), оплакавъ смерШь всехъ сыновей своихъ. Ея за-
вещан*е см. въ Собр. Г. Г. 189.

(327) См. птамъ же, 202. — Василш написалъ и дру
гое завещайте (стр. 207); оно служишъ единствен
но ирйбавлетемъ къ первому. — Въ летописи объ 
1оне* (с Марша въ 31, во вторый ча£ъ дни , во Вшор- 
аникъ Страстныя недели (въ 1461 г.) преставился 
((1она Митрополитъ и положенъ бысть въ церкви 
«Уснешя за левымъ крылосомъ прошивъ Митропо- 
«лшповъ Кипр1яна и Фогтя: Князю жь Великому 
кеущу тогда въ Володимере; заратилъ бо ся съ Ца- 
«ремь Казанскимъ» (см. выше). -  О чудесахъ Св. 1оны 
Митрополита см. въ Crrieneu. Кн. II.

(328) Герберштпеинъ въ Rer. Moscov. : Post Wold̂ * 
dimerum Monomach usque ad hunc Basilium Russia ca- 
rebat Monarchis.

(329) Ослеплены Васшпй Косой и самъ Вел. Князь; 
©йгравлены Шемяка и Кн. Лигаовскгй Михаилъ, 
мятшякъ Зишовшовъ (см. выше). Вспомнимъ таюй^у 
что Косой, братъ Шемякинъ, отсекъ руку и н©#у ^
Князю Переславскому Роману-----Чернь злодейство*
вала въ Новегороде въ 1442 г. ; пленниковъ терзали 
въ Опочке, въ 1426 г ., какъ мы описали. О Кн.- 
Иване Андр* Можайскомъ см. летописи, г. 1444.

030) См. Синод. Новогород. Лгьт. л. 152.
(331) См. тамъ же No 347 и 349.
(332) См. Арханг. Лгът. г. 6963,
(533) См. Лгът. Соловецк. Монастыря. Зосцма 

прищелъ въ Соловки въ 1438 г. съ Аввою Герман омъ. 
Iona былъ Арххепископомъ Новогород. отъ 1458 до 
1471 г. Первымъ Игуменомъ Соловецкимъ именуется 
Павелъ̂  вторымъ ©еодосШ, трёшьимъ 1она, чеш- 
вертымь Зосима (съ 1452 г.)

(334) Memor. popul. III, 531. О Торкахъ Россй-
скихъ мы часхпо упоминали въ Hcmopiu отъ X до
XIII Щка.

(о35)' См* Ист. Палеологовъ, описанную Дукою,



Франзову Hist. Byzant., напеч. въ Венецш въ 1733 г., 
и Кантемирову Оттоманской Имперш.

(336) Никон. Лтьт. г. 1453, стр. 266 —* 277*
_ (337) Райнальд. Annal. Eccl. Т^ XVIII, г. 1453, No. 
5. Cie громозвучное послате начинается такъ: Аи- 
dite haec, audite omnes gentes; auribus percipite qui 
habitatis orbem. . .. universi quoque Reges et Principes 
Christocolae ac universus Domini populus cum religio- 
sis ctinctis audite. Описавъ взяппе Константинополе, 
Исидоръ прибавляетъ: Eorum actus et opera propriis 
oculis vidi, et una cum aliquibus Constant, viris, plura 
perpessus sum mala et pericula , licet de manibus eo
rum me eripuerit Deus, ut Jonam de ventre ceti. Въ 
заключенш: Licet enim in multitudine confidat (ш. e. 
Магометъ) et feritate suorum 7 plures tamen sunt, qui 
nobiscum sunt, immo Dominus ipse omnium militia- 
rum, .pro cujus fide etreligione pugnatis, ita cjuod cen
tum ex vobis persequi et superare valeant mille ex illis, 
et mille ex vobis decem millia, и. проч. — О погребе-
шк Исидора см. Флёри Hist. Eccl. XY, 593. По кон- 
яйнъ Исидора былъ названъ Латинскимъ Пашрхар- 
хомъ Царяграда Кардиналъ Висскрюнъ.

(338) См. Лызлова Стсив. Ист. I, 66, гд* разска- 
зывается сказка о стр'Ьлахъ, которая гораздо древ
нье Эдигеевыхъ временъ.

(339) См. Нарушев. Тавритю, 119 и 128, — Деги- 
иа кн. XVIII, 375 — Абульгази Hist, des Tat. 467
— Лызлова II, 2. Такъ называемый Михаила Лито- 
вецъ (Michal. Litv. de moribus Tartarorum) живпий въ 
XVI вък*, именно пишётъ:. Aczkirei apud Troki 
natus, et hinc a divo Withowdo ad Imperium illiud 
missus. s

(340) По извФстхю Михаила Литовца (см. Нару
шев. Тавритю, 128).

(341) Нарушевичь. Папа въ 1465 г. прислалъ Ан-
miox. Hampiapxa Людовика уговаривать Ази-Гирея , 
чтобы онъ объяви лъ войну Туркамъ; а сей Ханъ 
отвфтствовалъ ему, что оиъ готовъ во всемъ слу
шаться Короля Польскаго (ем. Кромера de Reb. Ро-



Ion. 582). — Кромеръ (339) пишетпъ, чшо Седи-Ах- 
мешъ, около 1452 г. приб’Бжавъ въ Литву съ девятью 
сыновьями и съ Вельможами, хотелъ уйгаи оттуда 
въ Кдевъ, но взятый подъ стражу, умеръ въ Ковн'В.

Р а з н ы е  с л у ч а и  с е г о  К н я ж е н и я :

f
Въ 1425 г. (спреставись нареченный Владыка (Но- 

«вогор.) 0еодос1й, Игум. Троицы.» — Въ 1427 «Хйэня 
«въ У  преставись Св. Игум. Кирилъ Б^лоозерскШ и 
«положенъ въ своемъ монастыре. — Въ 1429 пре- 
«сщавись (въ Нов'Ьгор.) Владыка Евфимш Ноября въ 
«I, а былъ Владыкою 5 л. и 5 нед., а Черньцемъ 
«на евпехъ годъ и 2 недели. Тогожь м с̂. въ 13 въ- 
«зведенъ бысть по жреб1Ю Священноииокъ Евфишй 
«съ Лисичей горки на сФни,» -  Въ 1432 «Княземъ 
«Лпшовскымъ бысгаь (Дёк. 8) брань велгя между со- 
«бою, Кн. Жидимошпу съ Кн. Свитригайломъ, о 
«Велик. Княженш . . .  и одолъ Жидимонтъ, а Свиш- 
«ригайло поб-вже къ По л отеку.» — Въ 1433 г. «Бысшь 
«побоище межю Кн. Жидимунтомъ и Свитригай- 
«ломъ . . .  и не учиниша ничто же. » — Въ 1434 
«ПргЬха въ Новгородъ Владыка Евфимш, поставленъ 
«Мишрополшпомъ Герасимомъ Смоленскымъ Махя въ 
«26.» Въ 1435 «Кн. Свитригайло, собравъ Смольня- 
«ны и Видьбляны, и Шаны, и Полочаны, и-Князя 
«Местера Ризьского съ силами и заморцовъ, пойде 
«Hia Жидимонта, а онъ съ Литвою и съ Ляхи, и 
«съступишась въ Жомонтьской земли Сенш. въ 1, 
«и одол'ё Жидимоншъ, и Месптера Рижского убиша; 
«а Свишригайло приб’Бже* въ Полотьско съ 30 мужь.» 
Въ 1436 «шоя же зимы ripi’bxa во Псковъ К. Борисъ 
«Васильевичь, и Псковичи прьтша его, чаяхуть его 
«пргъхавша ошъ В. Князя Нам1зсганйкомъ, и послаша 
«къ В. Князю Ивана Ларионова и Тимооея Поткина, 
«и еъ ними К. Володимера. . .  и дасть имъ отъ себе 
«Намьсшникомъ К. Володимера Данильевичь, а К. 
«Ъориса выпроводи ша изо Пскова, а онъ пролгалсЯ.» 
Въ 1437 «Сенш. 15 преставися Евпраксхя Княгини,



«и погребе ея Исидоръ Митрополитъ» (выше, прим. 
526). «Окт. 9 пршде въ Новгородъ съ Москвы Ми- 
«трополшпъ Исидоръ. То же осени родися Велик* 
«Князю сынъ Князь Юрьи большой.)) Въ 1439 «обргь- 
пшено бысть ттъло Apxienucttona Ioanna* при ко- 
«ем5 были Суздалъцы nods Новымгородомъ)) (во вре
мя Андрея Боголюбскаго). «Пргвха въ Псковъ Кн. 
«Александръ Ивановичь , 'правнукъ Олгердовъ , съ 
«Тфери, и Псковичи посадиша его на Княженш» (в*- 
«роятно съ дозволешя Великокняжескаго) «а К. Во- 
«лодимера Даиильевичь выгнаша.)) — Въ 1441 «пре- 
«ставися Кн. Юрьи Васильевичь болшой, сынъ Вел. 
«Князя, а другхй Юрьи Васильевичь родился Генв. 
«въ 22.» — Въ 1446 «родися Великому Князю на Уг- 
«лич* сынъ Андрей Авг. въ 13 )> (по другимъ спи- 
скамъ 14). — Въ 1448 «Генв. 14 прг&халъ во Псковъ
«изъ Новагорода К. Суздальскый, Василей Василье- 
«вичь Гребешса, и посадиша его на Княженш во Св.
«Троици.» — Въ 1449 «родися Гуля м*с. сынъ Велик» 
«Князю Борисъ.)) — Въ 1451 «былъ Кн. Семенъ Але-
«шковичь (Олельковичь Шевскш) у своей бабы, Вел. 
«Княгини Соф1и, и у Вел. Князя Васил1я, дяди сво- 
«его :» ибо Олелько былъ женашъ на сестр* Василь
евой и дочери Софшной. О семъ брак* упоминается 
дъ письм* Ливон. Магистра къ Вел. Магистру Прус
скому 1417 (см. между моими Кенигсб. бумагами No
570). — Въ 1452 «1юня въ 4 женилъ Кн. Великш сы- 
«на своего, Вел. Князя Ивана , у Вел. Князя Бориса 
«ТФерскаго дщерио его Маржею. Родися Вел. Князю 
«сынъ Андрей Авг. въ 1.» — Въ 1454 «Марша въ 29 
«преставися ApxienncK. Ростовскш Ефремъ. Того же 
«лъта поставленъ бысть Ростову Apxien. Митропо- 
«лишомъ 1оною 0еодос1Й Бывальневъ, бывый Архи- 
«мандритъ у Арханг. Михаила, у Чюда. — Въ 1456 
«Генв. пршде изъ Смоленска на Москву Владыка Ми- 
«саилъ со многими мистичи» (гражданами) «бити че- 
«ломъ Велик. Князю , чтобы пожаловалъ ошну- 
«стилъ икону Богоматери , ея же пл*номъ взялъ 
«Юрга. Князь же Вел., помысливъ съ Митрополи-
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«томъ и съ Бояры, сотворяепгь празднество на 
«отпущеше. Проводи же В. К. Богоматерь Смолен- 
«скую, и съ чады своими, до Благов'Ьщетя наДоро- 
«гомилови , два поприща за градъ. . . Бысть же cie
«Геив. въ 18, въ Неделю.—Въ 1458 «Февр. 15, въ
«Среду на ведоровъ недели, егда начата часы 'ПШи, 
«родися; Вел. Князю Ивану Васильевичу сынъ Иванъ* 
«Марта 10 преставися Новог. Владыка Евфимш.)) — 
Въ 1459 «м'ёс. Февраля поставленъ бысть на Apxî  
«епискотю Новугороду Великому Священноинокъ 1она 
«Мшпрополитомъ Аоною.» (О семъ Св. Iohib, Apxien. 
Новогородскомъ, см. въ Во л око лам. монастыре книгу 
подъ No 666, л. 558). «И бысть на Арх1епископств,Ё 
«12 Л'Бпгь и 6 мфояць. Бысть же при его Святитель- 
«ств’в миръ со веими землями и тишина и гобзова- 
«ше плодомъ.» —- Въ 1461 зимою «Князь ВеликШ тгс- 
«стсшгль на Москва церковь ка мену, Рожество Io
na/та Предтечи, у  врать Боровицкихь; а преже 
абт древлная: глаголють же, яко та первая цер- 
акоёь на Мъсквть: на томъ-де мтьсттъ борь быль, и 
«та церковь въ томъ лтъсу срублена; mao/се-де тог- 
«̂ да и Соборная церковь была приПетрть Mitmpono- 
«литть, и дворь Митрополичь ту то же быль, гдгь
«пышь дворь Княоюе Иваиовь Юрьевича.» — Въ 1462 
«пресшавись Епископъ Рязанскхй Евфросимъ Звенецъ* 
«и посшавленъ бысть въ его м'Бсто Давидъ, иже 
«преже былъ Казначей 1оны Митрополита, Февр. въ 1.))

(342) 1оаннъ Калита прославился уменыпешемъ раз- 
боевъ и воровства въ Москов. Великомъ Княженш 
(см. сей Ист. Т. IV, около прим.. 287).

(543) См. сей Ист. Т. II, въ Поученш или въ ДУ- 
ховцой Владимира Мономаха — так^ке въ описанш вре
менъ Донскаго, г. 1375, и въ судной Двинской гра
мота, о коей выше , около прим. 222. Добродушный 
Александръ НевскШ и Темный р'Взали носы престу- 
ндакамъ, Васшйй Димитрieвичь ошс1зкалъ руки и но
ги, Юрш СмоленскШ изрубилъ на части Княгиню 
Вяземскую у Опочане сдирали кожу съ Литовскихъ 
пл'Бшщковъ, и проч. и проч*



(344) См. на прим. р*чь Изяслава I I , Т. II , въ 
ойисанш 1152 г., и р*чь Донскаго перед* бишвою 
съ Мамаемъ.

(345) В*чевый колоколъ еще былъ въ Владимхр* и 
при 1оани* Калит* (см. бей Ист. Т. IV, пр. 302,
выше, сптр .75и въ описанш временъ Донскаго, го дъ1375).

(346) Владтпръ Святый въ 993 г. сд*лалъ одного
храбраго юношу и отца его Великими Мужами или 
Боярами. Въ Русской ПравЪгь Бояринъ называется 
щ  жъ Княжь. Владим1ръ Мстиславичь сказалъ, что 
онъ переименуетъ своихъ Отроковъ въ Бояре (см. 
Т. II, въ описанш 1167 г.) — О городскихъ Боярахъ 
ем. въ описанш войска собран наго Димитр1емъ про
тивъ Мамая въ 1380 г. Убшца Св. Бориса и Гл*ба, 
Свяшополкъ, пргьхавъ въ Вышегородъ , призвалъ къ 
себ* тамошнихъ Бояръ иди Боярцееъ (см. Т. II  ̂
стран. 2): симъ уменыпшпельнымъ именемъ названы 
они въ отношенш къ Княжескимъ Боярамъ.

(347) См. договоры Княжешие въ Собр. ГосуЪ. Грам* 
и сей Исторш Т. IV, около прим. 292.

(348) См. Т. IV,, стран. 30,
(349) См. Т. IV, въ описанш 1318 г. Баскаки гна

ли Михаила Тверскаго , но уже доброхотствовали 
Васил1ю Темндму (выше, въ описанш 1431 г.)

(350) См. Т. IV, примеч. 295.
(351) См. Т. IV, прим*ч. 223*
(352) См. Т. IVy въ описанш 1352 г. — Митроп.

Плат онъ нашелъ въ архив* Чудова монастыря соб
ственноручную записку Св. Алексея Митрополита 
сл*дующаго содержания: «Черкизово сельцо куплено
«на мое серебрецо.»

(353) Такъ ДимитрШТоанновичь изгналъ Кипр1ана, 
а Василий Темный Исидора. Мы вид*ли, что Мищг 
рополитъ въ угодность 1оашту Калит* наложил* 
клятву на Псковитянъ , и проч.

(354) См. Степей* Кн. I I , 84  ̂ гд* сказано, что 
Митрополитъ вм*ст* съ Новогор. Арх1епископомъ 
1оною, склонивъ Василия на милость къ Новогород- 
цамъ, предсказали ему, что Велтие Князья1 уже не



будушъ ходишь въ Орду для поклоненья Царямъ.
(555) Вошъ слова Рубруквиса по Французскому пе

реводу: Les femmes Russiennes ornent leurs ietes, ainss 
que les notres, et bordent leurs robes depuis Ie bai 
iusques aux genoux de bandes de vair et ah ermines ; 
les hommes portent des manteaux comme les .Alle- 
mands.

(556) На примеръ, конь назывался у насъ лошадью 
гораздо прелюде завоевашй Батпыевыхъ. Мономахъ въ 
своемъ Поучети имеиуетъ хозяина унеиномъ; въ 
летописяхъ XII века находимъ сайгатъ и друггя 
слова восточпыя. Татарскш слова Ииличей, Дорога- 

.т е з  и проч. исчезли; но остались тамга, ямъ, па~ 
рш, деньги, и проч.

(557) См. грамоту, о коей, выше, въ примеч. 222. 
Въ Древ. Рос* Вивлюе. I, 402: « т е  суды еудятъ
« наши Наместники; а который слуги потягли къ 
«Дворьскому, а черный люди къ Сотскому,» и проч. 
Тамъ же, стр. 189 : «А намъ Княземъ Великимъ въ 
«судъ въ обчех! не вступатись:» следственно Князья 
обязывались исполнять приговоры общаго Боярекаго 
суда.

Между рукописями И мператорской Библиотеки 
есть судебная грамота XV века, или запись, что 
тянетъ душегубствомъ къ Москвтъ.

(558) См. Послате Рос. Mump on о л цт ов s л. 458.
(559) Cm грамоту наш ел ъ я въ тСицод.. летописи 

подъ No 548 на первомъ листе. Судная грамота Ново- 
городская находится въ Пушкин, собраши Двин. гра-
мотъ и писана въ 1471 г. :

(560) См. сей Исторш Т. IV, примеч. 296.
(561) Король Французсмй, Карлъ VII, первый въ

Европе учредилъ всегдашнее, нераспускное войско въ
1445 г .: оно состояло изъ 9000 всадниковъ и 16,000 
лешнхъ. .. ..

; (562) См. ъыше, примеч. 42 и .101, также въ опи
санш Митяева путешеств1я въ Грецию. О Город- 
скшсъ Боярахъ см. выше, въ примеч. 546.

(̂ >65) На примеръ, Василий Темный въ 1455 г. воору-



жилъ Московскнхъ купцовъ для бившы съ дядею.
(564) См. Кранца Wanda];, описаше Куликов, би

швы, похода Димигар1ева прошивъ Ольгерда въ 1572 
г, и Василия Темнаго прошивъ Шемяки въ 4450.

(365) Димшпрхй Волынскш или Волынецъ находил
ся въ засада съ Владимхромъ Храбрымь й репгалъ 
судьбу Куликов, битвы. ВасилШ ОболенскШ разбилъ 
Шемяку подъ Галичемъ въ 1450 г. Басеиокъ отли
чился въ разныхъ случаяхъ.

(366) См. Окольскаго Ord. Polon. Ill, 518. Они ходили
тогда подъ начальствомъ Предислава Лапцкоронскаго 
къ Турецкому Белогороду или Акерману въ числе 1200 
человекъ.

(367) См. сей Hcmopiu Т. И, примеч. 192.
(568) Т. I, примеч. 562.
(569) См. Лгьтописъ Малорос., Piasecii Chronicon, 

Hist. Belli Cosacco-Polonici, authore Samuele Grondsky, 
и Миллера Ursprung der Kosaken, въ Samuil. Russ.
Gesch. Т. IV.

570) Болтинъ пишешъ, что Хансше Баскаки име- 
ли при себе воиновъ , называемыхъ Казаками, и что 
города наши, подражая_имъ, завели своихъ Козаковы 
въ летописяхъ нетъ. того

(171) Cie слово въ Турецкомъ языке есть новое 
и произошло отъ разбоевъ- Козацкихъ.— - Некото
рые иностранные Писатели производяшъ названie 
Козакъ отъ косы, козы, козявки, Козаровв, Кипчака 
и проч. — Доныне Козаки именуюхпъ у иасъ воль* 
ныхъ рабопншковъ или наемпиковъ. ^

(572) См. Т. II, сшран. 512 и выше примеч. 29. 
Италдян. купецъ , I. Барбара, отъ 1 456 до 1452 г. 
жилъ въ Азове, и проезжалъ чрезъ Pocciio: путе
шествие его, Viaggio di Messer Iosafa Barbaro alia 
Tana , напечатано въ собран!и исгпорическихъ шворе- 
нш, изданныхъ Рамузхемъ. Въ двухъ последнихъ гла- 
вахъ пишетъ онъ о Россш, но сказываешь мало лкь 
бопытиаго; всё места отъ Москвы до границы Ли
товской казались ему печальною степью, где видны 
были развалины селешй и несколько хижинъ*

(573) См. въ Т. II Поученье или Духовную Моно-



маха, гдф онъ разеказываетъ дазптямъ о сяоей ловли. 
См. также въ концъ описания временъ Донскаго Пу- 
гпешеств1е Митрополита Пимена въ Царьградъ. Ханы 
посылали къ намъ ловить лебедей (см. Т. IV, стр. 133). 

•Въ Уложети Даря А леки я Михайловича еще гово
рится о бобровыхъ ловахъ близь Москвы.

(374) Въ Бержерон. Voyages , ' стр . 162. См. „сей 
llcmopiu Т. 111, иримъч. 76, Capmopia Gesch. des
Hanseat. Bundes, 4 . I, 189 — 198, и Ч. II, Д28—hlh.
' (375) T. -IY , около примеч. 206. Новогородцы въ
1316 г. обязывались заплатить Михаилу Тверскому, 
по сйазанно Летописца, 50,000 гривеиъ или 25,000
Фунт. серебра ; но въ грамоте означено только 
12,000 гривеиъ. Въ договорахъ и въ завещашяхъ Кня- 
жескихъ часто определяется соразмерность между 
общею и частною Ханскою дашю , платимою Вели- 
кямъ Кияжешемъ; на примеръ , Кн. Юрхй Димитрге- 
Шчь пишепгъ въ завещанш: «Звенигороду (платить) 
«семитысячной выходъ пять с о т о  рублевъ и оды• 
ънатцатъ рублевъ, а Галичу пять сотъ рублевъ и 
аполтрити/гть рублевъ п> изъ чего Ш триттеръ за- 
ключилъ, что Велшае Князья платили Ханамъ еже
годно 7000 р.; но вероятнее, что cie количество 
серебра было только частш ежегодной дани, опре
деленною для срочнаго взноса въ Ханскую казну; 
можетъ бытъ взносили серебро по трехпямъ; можетъ 
быть также, что дань расчисляли по го- 
родамъ, и что одна Москва платила 7000 р .— О 
деревняхъ см. выше, примеч. 89. Если на деревню 
полагать кругомъ h земледельца, т о  въ семь году 
7000 рублей собиралось съ 56,000 земледельцевъ (на
добно вспомнить, что тогдаттй рубль содержалъ 
въ себе 5 нынешнихъ серебряных*.

(576) Слово деньги въ смысле пенязей употре
бляется у насъ съ XY века.

г . ,  о коей выше, въ прим
См. Древн. Рос. Вивл. I, 563. — При Ди-

мшпрш Донскомт) существовали Галищая соляныя 
варницы (см. К о р м о в ,  к н и г у ,  о иоей выше, въ прям.
106). Двиняне вместо деножйьйгь пшйлинъ давали
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соль (см, грамоту, о коей выше j въ прим1зч. 222). Жи
тели Торжка платили Василш Темному съ кожевеи- 
ныхъ чановъ (см. грамоту, о коей выше прим. 254). — 
О Псковскихъ варшщахъ см. Псков. Лтът. г. 1364. 

(ЗТ8) Gm. Т. IV, примеч. 340. Въ Словартъ Ана-
демическомо несправедливо xapmin названа бумагою. 
Греки называли Египетский папиръ X c c q t o v ,  а Римля
не charta; но древшй папиръ не бумага; у йасъ же 
подъ именемъ xapmin всегда разумелся пергаменъ 
{Нерусски Xctorov): отъ того назвашехаратпсйтш, шли 
на пергамеитъ писанный. Мы имеемъ еще несколько 
харатейныхъ рукописей XV века, но весьма мало. 
См. выше, примеч. 119 ; также въописаиш 1451 |г.

(379) ПослеСпаса па Бору въ Кремле, древней- 
ппя церкви сего временя находятся въ Троицкой 
Лавре, въ Симонове монастыре, и проч. — Въ опи- 
сати Московскаго пожара въ 1445 г. упоминается 
только о каменныхъ церквахъ и стенахъ. О пала- 
тахъ ApxienncKona и Митрополита см. летописи г.
1433, 143 \, 1436 и 1449. Далее см. духовныя за
вещан хя Вел. 'Князей въ Собр. Госуд. Грам.

(380) Ученымъ известенъ любопытный каталогъ 
сей Библготеки, сочиненный Г. Машеелгъ.

Въ Вольт. Лгьт. : «О лесть, яко-же Омйръ
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чшишетъ, до обличенья сладка есть; обличена же, зла 
«есть; и кто въ ней ходить, коиецъ золъ пршмеШь.» 
Въ похвале Донскому Сочинитель говорите: «мнбзи 
«бо Ф и л о с о ф й  быша въ M i p y ,  но двема главе быша 
( ( Ф и л о с о ф о м ъ  , Платонъ и Пиеагоръ.

2) См. сей Исгкорш Т. ДН, примеч. 230. Жипие 
а Великаго вписало въ Синодальную Псков

скую летопись No 349, подъ следуюгцимъ оглавле- 
нгемъ: Повгъстъ о храбрости Александра, Царя Ма
кедонского , къ воинств омъ устремляющимся полезно 
есть сльшйти. Створивьгй есть Apiam, учеиикг Епи~ 
птита Философа* Господи благослови отче! Древ
ность слога въ семъ переводе указываетъ на XIV 
или на XIII векъ.

(383) См. выше, примеч. 56 , 67. Первое место
такъ въ подлиннике: «Рече же Князь Владгоигръ :



«Господине Княже! Воеводы у насъ вельми крепцы, 
«а Русгая удальцы сведомы, имеюпгъ подъ собою 
«борзыя кони, а доспехи вельми тверды, злаченныя 
«коЛошпари» (латы) « и булатныя банданы, и к о ут
ачаны (кончары, мечи) Фряжсюя и курды Ляцкхя и 
«сулицы Немецмя, а щиты червленныя, и копья зла- 
«ченныя, сабли булатныя; а дорога имъ вельми сре- 
«дома, а береги имъ по Оце изготовлены; хотятъ 
«главы свои сложити,» и проч. Далее о плаче Евдо- 
кш: «Великая Княгиня съ своею снохою» (кото
рой не было) «и со инеми Воеводскими женами взыде 
«на златоверхй свой теремъ въ набережной и сяде 
«подъ южными окны и рече: убо конечное зреше 
«зрю на т я , Великаго Князя... слези бо отъ ОЧ1Ю 
«ея л!яхуся аки быстрина речная, и воздохнувъ пе- 
«чально, приложивши руце къ персемъ, и рече: Го- 
«споди Боже вел тай! призри намя смиренную: спо- 
«доби мя еще видети, славнаго въ человецехъ, В. К. 
«Дймитргя Ивановича; даждь ему помощь напротив- 
«ныя отъ кретая руки твоея, да победить* Не со- 
«твори, Господи, якоже прежде па Калке реце бы- 
«ло Хриспианомъ отъ злаго Батыя.» (на Калке не
было Батыя__ ) «не даждь погибнути оставшему
«Хрисгшанству... Ошъ тоя бо рати Руская земля 
«уныла... Азъ же име'ю два отрасли, но еще малы 
«суть: егда повеешъ ихъ ветръ съ Юга или съ За- 
«пада, не могутъ терпети, и на чтоже опираяся; 
«или зной поразить ихъ, такоже имъ погибнути,» 
и проч.

(384) «Инемъ бо человекомъ въ начадцехъ похва- 
«леше бываешь, инемъбо во cpeдoвeчie, другимъ же 
«въ старость: сгй же убо всь съ похвалою добро- 
«д’Ьтели вся л^та живота своего свръши... Богомъ 
«дарованную пршмъ власть, и съ Богомъ вел1е цар- 
«ставо сыпвори.,. и вскипе земля Русская въ дне 
«Княжеша его... Бываешь же (ДимитрШ) другомъ 
«стена и твердь, противнымъ же мечь и огнь... 
«Князи Рускыя въ обласши своей крепляше, но тихъ 
«въ наряда #  Вельадожамъ уветливъ б ы ваш е.. .  Вы-

-  64 -



«сокый умъ, смиреный смыслъ... Красенъ бе взо- 
«ромъ и чисшъ душею... вмале глаголаше, а много 
«разумеваше; председашемъ словесъ учитель препи- 
«раше, иФялосоФЪ усша смотрешемъ заграждаше*.. 
«Яко ошецъ мхру, око слепы'мъ, нога хромымъ, пгру- 
«ба спящимъ... Егда же ус не вечнымъ сномъ велишй 
«Царь ДмшпрШ Рускы/tземли, аэръ възмутися, зем- 
«ля щрясашеся и человеци смяшошася.., день той 
«день скорби я туги, день гамы и мрака, день захли- 
((паша и кричаша; но токмо слышахъ народъ глаго- 
«лющь : о горе намъ, братьев Князь Княземъ успе;
«звтъзда Ылюща всему мгру къ западу грядешь/ .....
«Обема» (Димитрш и супруга его) «едина душа 6$, 
«две теле носяще, и единое' обема добродетельное 
«житье, яко златопрьсистый голубь и сладкоглаго- 
«ливая ластовица съ умилетемъ смотряху своего спа • 
«ceiiia въ чистей совести.» Здесь соединить я ме
ста разсеянныя въ подлиннике. Следуешь плачь Ев- 
докш: «Видевъ его Княгини (Княгиня) мертва на но- 
«стели лежаща, въсплакася горкымъ гласомъ, огнен- 
«ныя слезы отъ очхю испущающе , въ. перси своя 
«рукама биощи, яко труба рать поведающи, яко 
«ластовица рано шепчющи и арганы сладковещающи, 
«и глаголюще: Зайде светъ отъ очпо моею! Где 
«оптходиши, сокровище живота моего? Почто не про- 
«мо л виши ко мне, утроба моя, къ жене своей? Цве- 
«те прекрасный! что рапо увядаеши ? Виноградъ 
«многоплодный! уже не подасть плода сердцу моему 
«и сладости души моей! Чему, господине мой милый, 
«не возриши на мя? Чему не обратится ко мпё на 
(спооте.ш своей? Ужели мя есизабылъ, мене и дети 
«свои? Чему имъ ответа не даси? Кому ли мене 
«приказывавши?... Царю мой милый! како пршму 
«тя? како тя обойму? или како ти  послужю? Где,
«господине, честь и слава твоя? Господинъ ,всей зем- 
«ли Руской былъ еси: ныне мертвъ л еж ищи, нпкимъ 
«же владевши! Многы страны примирилъ еси: ны- 
«не же смертью побежденъ еси! Изменися слава твояГГ **

х  О
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«и зракъ лица твоего превратися въ истлъте. Жи- 
«воте мой! како намйлуюся тебе?... За многоцън- 
сшыя багряница худыя схя и бедныя ризы пртемлеши; 
«не моего наряда одъяте на себе възд'бваеши, и га 
«Царскый В'Внець худымъ симъ плагаомъ главу no
te крываеш и ; за палашу красную гробъ схй пр1емле- 
ш и ! . . .  Аще Богъ услышишь молитву твою, по- 
«молися о мне, Княгини твоей: вкупе жихъ съ то - 
«бою, да вкупе ныне и умру! У ноешь неотъидеотъ 
«насъ, а старость не постиже насъ... Не много, 
((господине, нарадовахся съ тобою: за веселге печаль 
«и слезы пршдоша ми, за утеху и радость сетова- 
«те  и скорбь яви ми ся. Почто родихся? и родився 
«преже тебе како не умрохъ, дабыхъ не видела смер- 
«пш твоея и своея погибели? Не слышишь ли бед- 
«ныхъ моихъ словесъ? не емилятъ ли гая моя горкаа 
«слезы? Крепко еси, господине мой драгхй, уснулъ; 
«не могу разбуди ти  тебе. Съ которыя войны еси 
«пришедъ? истомился еси вельми. Звери земти на 
«ложе свои идутъ, а шпица небесна ко гнездомъ сво- 
«имъ лепгять: ты  же, господине, отъ своего дому 
«не красно отходиши. Кому уподоблюся? како ся на* 
«реку? Вдова ли ся нареку? не знаю азъ сего. Же- 
«на ли ся нареку? осшала еемь Царя. Сшарыя вдо- 
«вы потешайте мене, а младыя вдовы ноплачите 
«со мною, вдовья бо беда горчае всехъ... Велигай 
«мой Боже, Царь Царемъ! засшупникъ ми буди! Пре- 
«чистая Богородице! не остави мене въ время печали 
«моея!»

(385) Новогородцы протапали свою вольность.— 
Въ рукописи XYI века, принадлежащей Москов. куп
цу А. С. Шульгину, находится Слово о Данилгь За- 
точииктй (жившемъ во XII веке), если и не досто
верное , если иие имъ писанное, т о  по крайней мере 
любопытное: оно имветъ признаки древности и на
поминаешь иекоторыя старыя, уже забытыя Рус
ски пословицы. Сообщаемъ его здесь (съ некото-* 
рыми

«Восшруоимъ, брашхе> яко въ златокованныя тру-*



«бы, въ разу мъ ума своего, и начиемъ биши сребре- 
(сныя арганы, и возвьемъ мудрости своя. Боже, Бо
сс же мой! въскую мя еси оставилъ? Востайи, слава 
«моя, востани въ псалтыри ивъ гуслехъ.Да раз* 
«верзу въ притчахъ гадаше мое;... Азъ бо есмь, 
«Княже Господине/ яко трава блещанна , растуще 
ссза спгёною, на ню же ни солнце с1яетъ, ни дождь 
«идетъ: тако и язъ, Княже Господине, всеми оби- 
((димъ есмь, зане ограженъ есмь етрахомъ грозы 
«твоёя, кко оплотомъ твердымъ. Ноне возри намя 
дяко волкъ на ягпя, но возри на мя, Господине, аки 
«мати на младенца... Мы, Княже, желаемъ твоея 
«милости; зане, Господине, кому любово,» (въ дру- 
гомъ списка: Боголюбивое), «амнБ горе лютое; кому 
«Бтьло озеро, амнъ черные» (въдругомъ списка: чер- . 
нгье) «с^юлы; кому Лачъ озеро, а мн* на немъ с ё д я ,  
оплачь горки; кому'ши есть jEfaes-городъ, амцъуглы 
попали зане не процвФте часть моя.... Т-ьмъ же 
«не иму другу веры.... Не лгалъ бо ми Ростислав»» 
(сынъ Георгся Долгорукаго ? см. ниже) «Князь: лтьп*
(с шы бы ми смерть, а не Курское Кнлжете. Такожь 
«й мужеви: л*пше бы ми смерть,- нежели продолженъ 
«жйвотъ въ нищета.. • Тадъ же вошю къ тебв,
«Княже̂  мой Господине: одержимъ есть нищетою: 
«помилуй мя, сыне великаго Царя Ъладимгра (след
ственно это писано къ сыну Владимира Мономаха, 
Георгхю Долгорукому, коему принадлежало Белоозеро. 
Въ другомъ списка Даншлова Слова сей Кйязь на- 
званъ Ярославомъ: Георгий могъ им&ть Славянское 
имя Ярослава)... «Аще кто человека въ печали при- 
«зритъ, какъ студеною водою напоитъ въ знойный 
«день. Птица бо радуется весн'Ь, а младенецъ ма- 
«тери: тако и азъ, Княже Господине, радуюся тво- 
«ей милости: весна бо украшаепгь цветы землю, 
«а ты  оживлявши вся челов’Ькы своею милостью, 
«сироты и вдовйЦы, отъ Вельможъ погружаеми.
«Княже Господине: явй ми зракъ лица твоего \ яко 
«гласъ твой сладокъ и образъ твой Государевъ кра- 
«сенъ, и лице швое светло и благолепно, и раэумъ

-  6Т -
V



«твой яко же прекрасный рай многоплодовитъ. Азъ 
(с же худый добръ дивлюся. Но егда веселишися мно- 
«гтш  брашны , а мене помяни сухъ хлъбъ ядущь, или 
«теши сладкое пипие, а меня помяни теплу воду 
а пьющи, и праха нападша отъ мБсгпа заветрен я. 
«Егда ляжеши иа мягкыхъ постеляхъ подъ собольими 
((одъялы, а мене помяни подъ едипымъ платомъ. ле
сс жаща и зимою умирающа, и каплями дождевными 
«яко стрелами сердце пронзающе. Да не буди, Кня- 
«же, рука твоя согбена на по даше убогимъ: ни ча- 
«шею бо моря росчерпати, ни нашимъ имашемъ 
«твоего дому истощигаи; яко жебо неводъ не уд ер- 
«жишъ воды, но точно едны рыбы: тако и ты ; 
«Княже, не воздержи злата и сребра, но раздай лю- 
«демъ. Паволока, испещренна многими телки, красно 
«лице являетъ; тако и Князь многыми людми чес-

_ _ _  ч

«тень и славенъ по бс’ёмъ страиамъ.. . Яко же по- 
«хвалися Е зшгёи Царь Поел омъ Царя Вавилоньскаго, 
«и показаше имъ множество сребра и злата; они 
«же р'Ёша ему: нашъ Царь богатое тебя , не мно- 
«жествомъ злата, но множествомъ воя: зане же 
«мужи злато добудутъ, а златомъ людей не добы- 
«ши. Яко же рече Святославъ Князь (сынъ) Игоревъ, 
«идый на Царя съ малою дружиною, и рече имъ:
«6pamie! намъ ли отъ града (Царяграда) погипути, 
пили граду отъ иасъ плтъненну быти? яко же Богъ по- 
«велитъ тако и будетъ (сихъ словъ н^тъ въ спй* 
(сскахъ Несторовой летописи , намъ изв1зстныхъ): 
«поженетъ бо единъ с т о , а отъ ста двигается ты - 
«сяща; над'Ьяся на Господа, яко гора Сюнъ не по- 
«движется во В'Вкы» (не уже ли и это сказалъ Свя- 
«щославъ язычникъ ?). Дивъя за буяномъ кони па
сс ствшпи, аза добрымъ Княземъ воевапш; многажды 
«f>o безнарядхемъ полцы погибаюпгь. Вид'Ьхъ великъ 
«зв'Ерь, а главы не тагйетъ: тако и добрыя полки 
«безъ добраго Князя погибають. Гусли бо строят- 
«ея персты, д пгвло основается жилами, а дубъ крф- 
«птиея множертвомъ коретя: тако и градъ нашъ 
(с когВпитсжшвор¥л лйпжаплт •, зане Князь щедръ озятецъ
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«есть 'всемъ; слузи бо мйози отца и матери ли
стаю тся и къ нему прибегаютъ. Добру бо госпо
дину служа, дослуяшшься свободы; а злу господину 
«служа, дослуяшшься болыша работы. Зане Князь 
«щедръ аки река безъ береговъ текуще всквозе ду- 
(сбравы, напаяюще не только человецы, но и скоти 
«и вся звери; а Князь скупъ аки река, великъ брегъ 
((имущь каменны: не лзя питй, ни копи напоити. 
аМужа бо мудра посылай,: мало ему кажи (скажи); а 
((безумна посылай, самъ не ленися по пемъ штпи. 
«Княже мой Господине! ие море топитъ корабли; 
«но ветри, а не огнь творитъ разжете железу, 
((но надымаше мешное: тако же и Князь не самъ 
«впадаетъ во Miiorie въ вещи злыя, но думцы вводяшпь; 
«зъ добрымъ бо думцею Князь высока стола доду- 
((маетца, а съ лихимъ думцею дргаетъ, и малаго 
астола лишенъ будетъ... Не скотъ въ скотехъ 
«коза, а не зверь во зверехъ ежь/ а не рыба въ ры- 
<сбахъ ракъ, не птица въ птпицахъ нотопырь, а не 
«мужъ въ мужехъ, кемъ своя жена владеетъ... Сти 
а словеса азъ Даши лъ писахъ въ запючете па Беле- 
« озере, и запечатавъ въ воску ри пусгпихъ во озеро, 
«и вземъ рыба пожре, и ята бысшь рыба рыбаремъ 
«и принесена бысть къ Князю, и нача ея пороти, и 
«узре Князь cie написаше и повеле Данила свободипш 
«отъ горкаго заточен 1Я... Речь продолжна пе добро 
«продолжена паволока. Господи! дай же Князю на- 
((тему силу Самсонову, храбрость Александрову, 1о- 
(ссифовъ разумъ, мудрость Соломоню, кротость Да- 
«видову, и умножй ися человеки подъ руку его. Люте 
((беснующемуся дати ножь, а лукавому власть, паче- 
<( же всего ненавижь стороника перепхерялпва. Аминь.»

(386) См* сей llcmopiu Т. I, примеч. 256, и главу 
о состоянш древнейРоссШу где мы говоримъ о Сло
весности.

(387) Въ cie время уже начинали писать полкъ, а 
не плъкъ — перстов а не прьстъ — сверши , а не 
съвръши, и проч.

К онецъ ТГр и м в ч а ш й  V Т ом а.
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ОГ ЛАВ ЛЕШЕ
Y ТОМА.

Г  Л  А  В  Л  I .

ВЕДИШЙ КНЯЗЬ ДИМИТР1Й ЮАННОВИЧЬ
дбнсшй.

Сгпрак
Ги 'ёвъ ХапскШ. Стрепете Князей Уд'ёлъныхъ. 

Договоръ. Усмирен1е Кн язя Нижегородскаго. 
Язва. ВеликШ пожаръ. Каменный Кремль. Ча- 
сшныя победы надъ Моголами. Разбои Нового
родской вольницы. Междоусобхя Тверскихъ Кня- 
зей. Запуспгвте Херсона. Нашесшвхе Литвы. 
Война съ Орденомъ. Сила Маемая. Вторичное 
нашествие Ольгерда. Благо £>аз\пше Михаила Твер* 
скаго. Любовь народная къ Димипгрио. Знаме- 
нхя. Возвращение Вел. Князя изъ Орды. Война 
съ Олегомъ. Новое впадеше Литвы. Междо- 
yco6ie. Tpemie HamecmBie Ольгерда. Избхенхе 
Татаръ въ Нижнемъ. Последит Тысячскш въ 
Москве. Война съ Тверскимъ Княземъ. Первая 
смертная казнь въ Москва. Походъ въ Болга
рию. Начало Казани. HamecmBie Моголовъ. По
словица. Победа надъ Моголами. Успехи въ вой
не съ Литвою. Дела церковныя. HamecmBie 
Мамаево. Измена Олегова. Славная битва Ку
ликовская. Тамерланъ. Нашествие Тохтамыша-
Мужественный Князь Остей. Приступу къ 
столице. Вероломство Тохтамыша. Взяпие и 
разрущете Москвы. Скорбь Димшпрхя. Нзгна- 
Hie Олега. Возстановлеше Москвы. Изгнанхе 
Митрополита. Ненависть Князя Тверскаго къ 
Димшпргю. Сыпь Димишрхевъ въ Орде. Тяж-



Стран.'
кая дань. Миръ съ Олегомъ. Ссора и миръ съ 
Новымгородомъ. Крещехне Литвы. Жесто
кость Князя Смолепскаго. Бегство сына Ди- 
митрхева изъ Орды. Смерть Князя Нйжего- 
родскаго. _Вр аж да между В. Княземъ и Влади- 
мхромъ. Ихъ примирс1не. Новый порядокъ на
следства. Кончина Вел. Князя. Свойства Дй- 
мйтр1евы. Строение городовъ и монастырей. 
Дела церковныя. Ересь Стригольгшковъ. Кре- 
щете Перми. Сношенхе съ Грещею. Путеше- 
cimie Пимена. Игпал1анцы въ нашей службе. 
Деньги вместо кунъ. Огнестрельное искусство 
въ Россш. Кометы. Зима до 20 Апреля. . . 1*

Г. 4363 -  1389.
\

■ч

\\
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Г  Л А  В A  IL  
ВЕЛИК1Й КНЯЗЬ ВАСИЛ1Й ДИМИТР1ЕВИЧБ.

Великое Кпяжете сделалось наследхемъ Владе
телей Московскихъ. Характеръ Аристократии. 
Договоръ. Политика Васильева. Бр акъ. Великхй 
Д£нязь въ Орде. Разорение Вятки. Нижтй Нов
городъ и Суздаль присоединены къ Москве. 
Дела съ Новымгородомъ. HamecmBie Тамерла
на. Славная икона Владимирская. Бедствхе Азо
ва. Дела Литовскхя. Взят1е Смоленска. Свида- 
nie Вел. Князя съ Витовтомь. Россхя Литов
ская. Дела Новогородскхя. Происшествия въ 
Орде. Замыслы Витовта. Наши завоеван1я 
въ Болгарт. Война Витовтова съ Моголами. 
Эдигей. Кончина Князя Тверскаго. Временная 
независимость Велик. Княжешя. Удача и ̂ нё- 
благоразумие Князя Смоленскаго. Политика 
Витовта. Неудовольствия Новогородцевъ. Зло
действо Князя Смоленскаго. Разрывъ съ Лит
вою. Свидригайло. Войны сь Ливотею. Наше-

-  7 1  -
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cniBie Эдигея. Письмо Эдигеево. Кончина Влади-  ̂
димгра Храбраго. Происшествия въ Орде. Дела
Н  Л Т >  А Р Л Т Ч Л  ¥ Л Т * Г  СТ > 1  I  ' л  Л  / Г ____ __

у. 1  • ■ I  —  —  щ-' м у  «  w у— ■_ < ̂ х. ( Д

Новогородск1я. Язва. Голодъ. Мысль о преста- 
влеши ср та . Кончина и харакшеръ Василия.
-С л . / I  л  —  — . ____     _ . Т \  ■»* Л!аше* Договоръ съ Рязанскимъ Княземъ. 
Дары посланные въ Грецию. Дочь Васи,йева за 
Импёрашоромъ. Дъла церковныя. Судная гра- 
моша. Разиыя извЪспня. Д о ор о д гВ г гг с .1 ь супруги
Донскаго............................................. . . “ .117.

Г. 1389 -  Ш-5.

Г Л А В А  III.
/

В. К. ВАСИЛШ ВАСИЛ1ЕВИЧБ ТЕМНЫЙ.

Чудо. Междоусобхе. Язва. Нашествие Лишвы. 
Съезд ъ въ Литве. Харакшеръ Вишовта. Про
исшествия Литовсия. Набеги Ташаръ. Судъ въ 
Орде. Междоусобхя. Злодейство. Распря съ 
Новымгородомъ. Рождеше1оаина Великаго. Дань 
Ординская. Изгнанный Ханъ въ Б̂ левФ. Цар
ство Казанское. Смерть Димитрхя Краснаго. 
Соборъ Флоревдтйскй. Новая вражда. Дела 
Новогородсюя. Войны. Храбрость МустаФы. 
HamecmBie Царя Казанскаго. Пленъ Великаго 
Князя; Ужасъ и б'вдетвхе Москвы. Разбой Кня
зя Тверскаго. Освобождение Васил1я. Земле
трясение. Злодейство ГНемякино. Ослеплеше 
Вел. Князя. Безразсудность Шемяки. Посло
вица. Вероломство. Смиреше Василия. Обруче- 
H i e  юнаго 1оанна. Изгкате Шемяки. Клятва. 
Благоразумное правление Васшаево. Булла Папы, 
доаннъ Соправитель. Договоры. Достопамят- 
ное цоелате. Последняя изъ знаменитыхъ битвъ 

жескаго междоусобия. Hamecmeie Татаръ.
^ Ш Ь  И-_ • 'КР • « * » » » w ^ ~ - | я
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peiiie Новагорода. Ряэансщй Князь воспиты
вается въ Москве, Неблагодарность Васильева. 
Покорение Вятки* Дела Псковсшя. Набеги Та
таръ. Кончина и свойства Васильевы. Жесто
кость пгогдашнихъ нравовъ. Суеверие. Пере
мена монеты въ Новегороде. Дела церковныя. 
Взятие Константинополя Турками. Начало
Крымской Орды ................. .....................  234.

Г. 1425 -  1462.
ч

Г  Л А  В А  1Г.
СОСТОЯНИЕ РОССШ ОТЪ НАШЕСТВ1Я

ТАТАРЪ ДО ЮАННА III.
Сравнете России съ другими Державами. След

ствие нашего ига. Введете смертной казни и 
•телесныхъ наказа шй. Благое действие Веры, 
йзменеше гражданскаго порядка. Начало Са
мо державхя. Медленные успехи Единодержав1Я. 
Постепенная знаменитосшьМосквы.Злоимеешъ 
и добрыя следствия. Выгоды Духовенства: ха
рактеръ нашего. Мы не приняли обычаевъТа- 
шарскихъ. Правосуд1е. Искусство ратно^. Про  ̂
исхождеше Козаковъ. Купечество. Изобрете- 
шя. Художества. Словесность. Пословицы. 
Песци. Языкъ. 456

Томъ V . /
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